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Аннотация. В данном исследовании было изучено влияние нового способа 
лечения контузионной травмы спинного мозга с использованием аутологичного 
лейкоконцентрата, обогащенного трансгенами, кодирующими сосудистый эндо-
телиальный фактор роста сосудов (VEGF), глиальный нейротрофический фак-
тор (GDNF) и нейрональную молекулу клеточной адгезии (NCAM), на морфо-
логические и электрофизиологические характеристики скелетных мышц задних 
конечностей у мини-свиньи с контузионной травмой спинного мозга в нижне-
грудном отделе. Полученные результаты демонстрируют положительное влия-
ние внутривенной инфузии аутологичного лейкоконцентрата, одновременно 
продуцирующего рекомбинантные VEGF, GDNF и NCAM, на восстановление 
морфо-функциональных характеристик скелетных мышц (синхронизация ак-
тивности нейромоторных единиц и сохранение характерного фенотипа мышеч-
ных волокон), а также свидетельствуют о высоком терапевтическом потенциале 
разработанного подхода для нейрореабилитации пациентов с травматическими 
повреждениями центральной нервной системы.
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Abstract. This study investigated the effect of a new method of treatment of spinal 
cord contusion injury using autologous leukoconcentrate enriched with transgenes 
encoding vascular endothelial growth factor (VEGF), glial-derived neurotrophic factor 
(GDNF) and neuronal cell adhesion molecule (NCAM) on the morphological and 



127ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ

electrophysiological characteristics of hind limb skeletal muscles in mini-pigs with spinal 
cord contusion injury in the lower thoracic region. The obtained results demonstrate 
a positive effect of intravenous infusion of autologous leukoconcentrate simultaneously 
producing recombinant VEGF, GDNF and NCAM on restoration of morpho-
functional characteristics of skeletal muscles (synchronization of neuromotor units 
activity and preservation of characteristic phenotype of muscle fibers), and also indicate 
a high therapeutic potential of the developed approach for the neurorehabilitation of 
patients with traumatic injuries of central nervous system.

Keywords: spinal cord injury, mini-pigs, autologous leukoconcentrate, adenoviral 
vector, vascular endothelial growth factor (VEGF), glial-derived neurotrophic factor 
(GDNF), neuronal cell adhesion molecule (NCAM).

Травма спинного мозга (ТСМ) представляет собой сложный комплекс-
ный процесс, включающий физические (разрывы нервных проводников, раз-
мозжение серого вещества мозга), ишемические (кровоизлияния, нарушение 
микроциркуляции) и воспалительные (цитоктиновый шторм с формировани-
ем нейротоксичной среды) повреждения, которые в конечном счете приводят 
к прогрессирующей нейродегенерации и нарушению функций спинного мозга. 
В большинстве случаев ТСМ имеет неутешительный прогноз, поскольку послед-
ствия первичного и вторичного повреждения спинного мозга имеют выраженное 
негативное воздействие на физическое и психическое состояние пострадавших, 
а также на их социальную адаптацию в обществе. Отличительной особенностью 
любой ТСМ является высокий процент инвалидизации, что приводит к значи-
мым финансовым затратам по реабилитации и уходу за такими пациентами [1, 2]. 

Для успешного лечения последствий ТСМ необходим комплексный тера-
певтический подход с точным подбором терапии, направленной на конкрет-
ные механизмы патологических каскадов [3]. Многообещающим направлением 
в стратегии лечения ТСМ выступает генная терапия, направленная на достав-
ку терапевтических генов, кодирующих нейротрофические факторы [4]. В пре-
дыдущих исследованиях мы подтвердили положительный эффект комбинации 
трансгенов, кодирующих сосудистый эндотелиальный фактор роста сосудов 
(VEGF), глиальный нейротрофический фактор (GDNF) и нейрональную мо-
лекулу клеточной адгезии (NCAM) на морфо-функциональное восстановление 
спинного мозга после контузионной травмы [5, 6].

Цель исследования — оценить эффективность влияния аутологичного лей-
коконцентрата, продуцирующего рекомбинантные молекулы сосудистого эн-
дотелиального фактора роста (VEGF), глиального нейротрофического фактора 
(GDNF) и нейрональной молекулы клеточной адгезии (NCAM) на электрофи-
зиологические, морфологические и фенотипические характеристики и характе-
ристики скелетных мышц задних конечностей у мини-свиньи с контузионной 
травмой спинного мозга.

Материалы и методы. В исследовании были использованы самки мини-сви-
ней (вьетнамская вислобрюхая) весом 20–25 кг (n = 12). Протокол эксперимен-
та, включающий анестезию, хирургические вмешательства, послеоперационный 
уход и эвтаназию на конечных точках эксперимента, был одобрен Локальным 
этическим комитетом Казанского государственного медицинского университе-
та. Животные были разделены на три экспериментальные группы: (1) интактная 
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группа — здоровые животные (n = 4); (2) опытная группа — животные с ТСМ, 
которым был введен аутологичный лейкоконцентрат, обогащенный генетиче-
ским материалом, через 4 часа после моделирования нейротравмы (n = 4); (3) 
контрольная группа — животные с ТСМ, которым был введен нативный аутоло-
гичный лейкоконцентрат (n = 4). 

Травму спинного мозга моделировали согласно методу, представленного 
нами ранее [5]. Кратко: животных анестезировали и подключали к ингаляци-
онному наркозному аппарату. Дозированную контузионную травму вызывали 
между позвонками Тh8 и Тh9 с помощью металлического стержня массой 50 г, 
падающего с высоты 50 см на открытый спинной мозг. 

Аутологичный лейкоконцентрат, обогащенный искусственным генетиче-
ским материалом, готовили по нашему оригинальному протоколу [7]. В кон-
тейнер для крови забирали 50 мл венозной крови за сутки до моделирования 
нейротравмы. Путем осаждения эритроцитов из цельной крови получали лей-
коцитарную фракцию. Далее в контейнер для крови, содержащий лейкоконцен-
трат, через порт с помощью стерильного шприца вводили необходимый объем 
аденовирусных векторов (Ad5/35F), несущих рекомбинантные гены vegf165, gdnf, 
ncam1, в физиологическом растворе, где MOI (multiplicity of infection — множе-
ственность инфицирования) составлял 10 (MOI=10). Трансдукцию лейкокон-
центрата проводили в течение 12 часов при постоянном покачивании на шейкере 
при комнатной температуре (21–22°С). Полученный аутологичный лейкокон-
центрат, обогащенный искусственным генетическим материалом, опытным жи-
вотным вводили внутривенно через 4 часа после моделирования нейротравмы.

Через 8 недель после моделирования ТСМ экспериментальным животным 
проводили игольчатую электромиографию камбаловидной мышцы на обеих ко-
нечностях при стимуляции седалищного нерва. Под глубоким наркозом в про-
екции седалищного нерва вводили 2 игольчатых стимулирующих электрода. 
Регистрирующие игольчатые электроды вводили в m.soleus в месте расхождения 
медиального и латерального брюшек икроножной мышцы, не достигая больше-
берцовой кости. Стимуляцию производили одиночными прямоугольными им-
пульсами с частотой 0,6 Hz, длительностью импульса 0,2 мс, силой тока 4–72 mA, 
при помощи электростимулятора Digitimer DS7А (Digitimer Ltd., Великобрита-
ния). С помощью усилителя биопотенциала (Biosignal amplifier, Австрия) и си-
стемы сбора и анализа данных LabChart (AD Instruments Inc., США) регистриро-
вали моторный М-ответ.

Через сутки после электрофизиологического исследования эксперименталь-
ных животных выводили из эксперимента. Для гистологического исследования 
выделяли переднеберцовую мышцу с обеих конечностей, фиксировали в забуфе-
ренном 4%-ном параформальдегиде и насыщали 30%-ным раствором глюкозы. 
Поперечные срезы мышц толщиной 20 мкм готовили на криостате Microm HM 
560 (Thermo Scientific, США). Анализ площадей мышечных волокон m. tibialis 
anterior оценивали на препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином. Фе-
нотипирование мышечных волокон проводили после иммунофлуоресцентного 
окрашивания антителами против тяжелых цепей медленного миозина (ab234431, 
1:200). Морфометрический анализ площадей мышечных волокон и соотношения 
быстрых и медленных мышечных волокон осуществляли с оцифрованных пре-
паратов в программе ImageJ (NIH). Статистическую обработку данных выпол-
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няли в среде для статистических вычислений R 4.1.2 (R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Австрия), результаты представлены в виде медианы [1 квар-
тиль; 3 квартиль].

Результаты. При электрофизиологическом исследовании в камбаловидной 
мышце интактных мини-свиней при стимуляции седалищного нерва регистри-
ровали моторный (М) ответ стандартной формы, включающий негативный и по-
зитивный пики. У контрольной группы экспериментальных животных через 
8 недель после травмы спинного мозга кривая М-ответа имела несколько фаз, 
а ее продолжительность составляла 15 [9; 22] мс и значительно превышала пока-
затели в интактной группе (3 [1; 4,5] мс). У животных опытной группы М-ответ 
имел стандартную форму, а его длительность (4 [3,5; 4,5] мс) не отличалась от 
интактных значений.

При гистологическом исследовании анализ площадей мышечных волокон 
переднеберцовой мышцы показал отсутствие статистически значимых различий 
между интактной и экспериментальными группами животных. Средняя площадь 
мышечных волокон составила 1088,9 [917,1; 1265,2] мкм2 в интактной группе, 
1061,4 [901,6; 1116,3] мкм2 — в контрольной и 1191 [1152; 1385] мкм2 — в опытной 
группах. Однако фенотипирование m. tibialis anterior выявило различные изме-
нения в соотношении типов быстрых и медленных мышечных волокон у экспе-
риментальных животных. Так в контрольной группе установлено значительное 
уменьшение количества медленных мышечных волокон (11,41 [10,36; 11,43] %), 
при сравнении с интактной группой (31,10 [26,80; 35,00] %) животных. При этом 
различий в соотношении типов мышечных волокон в опытной (26,38 [24,17; 
27,09] %) и интактной группах не обнаружено.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положительном 
эффекте аутологичного лейкоконцентрата, обогащенного генами vegf, gdnf, ncam, 
на морфо-функциональное состояние скелетных мышц (синхронизация актив-
ности нейромоторных единиц и сохранение характерного фенотипа мышечных 
волокон) задних конечностей у мини-свиней после моделирования контузион-
ной травмы спинного мозга в нижнегрудном отделе. Кроме того, результаты этой 
работы демонстрируют новую эффективную платформу для персонифицирован-
ной генной терапии в клинической неврологии.
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Атаксия 17 типа (spinocerebellar staxia tpe 17, SCA17) — прогрессирующее ней-
родегенеративное наследственное заболевание, характеризующееся атаксией, 
хореей, дистонией, деменцией и другими психическими нарушениями. Причи-
на патологии − увеличение количества CAG-повторов в гене TBP, кодирующем 
ТАТА-бокс, связывающий белок, который вовлечён в инициацию транскрип-
ции. Клеточные и молекулярные механизмы развития SCA17 в настоящее время 
не известны. Одной из перспективных модельных систем для изучения SCA17 
могут служить мозговые органоиды, которые представляют собой трехмерные 




