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цевтическом секторе, поскольку открыта возможность изучать новые препараты 
эндотелиальной таргетности в ГУ, помещенных в перфузионные условия ex vivo.
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При беременности млекопитающих между материнским организмом и пло-
дами возникают метаболические, гормональные и иммунологические взаимо-
действия, регулирующие ход беременности и развитие плодов. У млекопитаю-
щих с гемохориальным типом плаценты, в том числе и у человека, в крови матери 
присутствуют клетки плода, а в крови плодов обнаруживаются клетки матери [1]. 
У человека из-за экспрессии групповых изоантигенов, таких как ABO, Rh, систе-
мы гистосовместимости и других, в каждой беременности имеется возможность 
развиться иммунологическому конфликту, сопровождающимся патологической 
cитуацией, например, гемолитической болезнью [2]. В настоящее время изуче-
ние иммунной патологии и клеточной терапии при использовании стволовых 
клеток концентрируется на фетальной стадии развития плодов и у взрослых па-
циентов. Изучение эмбриональной стадии развития представляет особенный ин-
терес из-за событий гаструляции, определяющих дальнейшую судьбу развития 
плодов и самой беременности. Важно, что у животных с гемохориальным типом 
плаценты в эндометрии матки при беременности дифференцируется децидуаль-
ная ткань, которая выполняет регулирующую функцию в отношениях с клетка-
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ми трофобласта плода. У экспериментальных животных развитие вне дециду-
альной ткани останавливается на начальной стадии гаструляции [3]. В составе 
децидуальной ткани кроме больших и малых децидуальных клеток (БДК и МДК) 
имеются так называемые гранулярные клетки метриальной железы (ГКМЖ) [4]. 
У крыс ГКМЖ накапливаются в мезометральной части децидуальной оболочки 
и в плаценте, локализуясь между плодными и материнскими сосудами. ГКМЖ 
характеризуются иммуносупрессорными свойствами и свойствами натуральных 
клеток-киллеров. И БДК и ГКМЖ имеют костномозговое происхождение [5, 
6]. Необходимо учитывать, что клетки костного мозга (ККМ), трансплантиро-
ванные в эндометрий псевдобеременных крыс, усиливают рост децидуальной 
ткани у реципиентов [7]. Одним из первых примеров использования клеточной 
терапии для регуляции развития плодов и протекания беременности на ранних 
сроках у мышей и человека являются исследования, показывающие положитель-
ное влияние внутриматочной трансплантации так называемых мезенхимальных 
эндометриальных стволовых клеток человека на рост децидуальной ткани крыс 
в период до 11-го дня беременности [8].

Материал и методы. Беспородные белые крысы весом 200–250 г были получе-
ны из питомника экспериментальных животных «Рапполово». Животных содер-
жали при стандартном освещении 12 час ночью, 12 час днем. Костно-мозговые 
клетки были выделены из длинных трубчатых костей беременных самок крыс. 
Клетки получали на 63% перколле и внутривенно вводили в объеме 1 мл. Вес 
самок-реципиентов колебался от 150 до 200 г. Были проанализированы плоды 
беременных самок с 4-го по 13-й дни беременности.

Беременных самок получали после утреннего отбора самок-крыс, содержа-
щихся в течение ночи вместе с самцами. Крыс, имеющих сперматозоиды в утрен-
нем мазке, обозначали как крыс 1-го дня беременности. Животных вскрывали на 
18-й день беременности после передозировки диэтилового эфира. При вскрытии 
в яичниках считали количество желтых тел, в матке — количество мест имплан-
тации, живых и резорбированных плодов с плацентами. По полученным данным 
вычисляли пред- и постимплантационную смертность плодов. Плоды и плаценты 
сутки фиксировали в жидкости Буэна и взвешивали. Для поверхностной регист-
рации возможных уродств развития плоды изучали под бинокулярной  лупой [8].

В качестве стимулятора роста плодов в организм беременной крысы в период 
имплантации, гаструляции и плацентации, то есть на 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-
й, 11-й, 12-й или 13-й день однократно внутривенно в количестве 135 ± 12 × 106 
клеток костного мозга или подкожно в область каждого из сосков молочной же-
лезы вводили по 100 мкл  суспензии клеток-мононуклеаров пуповинной крови 
(КПК) человека, содержащей 6,9 × 106 клеток пуповинной крови так, чтобы об-
щее количество инъецированных клеток составило 69 × 106 клеток пуповинной 
крови человека в объеме 1000 мкл.

Монуклеарную фракцию клеток пуповинной крови (КПК; ООО «Покровский 
банк стволовых клеток», Санкт-Петербург) получали при помощи центрифуги-
рования клеточной суспензии свежеполученной клеток пуповины в градиенте 
плотности 63%-ного раствора перколла, приготовленном на стерильном сбалан-
сированном солевом растворе без Ca2+ и Mg2 на центрифуге К-23 (Janetzki). Для 
фракционирования ККМ или КПК был использован 63%-ный перколл (SIGMA, 
США). Свежеполученные ККМ или КПК при комнатной температуре в объеме 
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5 мл наслаивали на 7 мл 63%-ного раствора перколла и центрифугировали 20 мин 
при 1500 g. По окончании верхний слой клеток в перколле удаляли при помощи 
шприца объемом 5 мл и помещали в свежую пробирку для отмывания от избытка 
перколла в сбалансированном солевом растворе без Ca2+ и Mg2+ и центрифу-
гировали 10 мин при 700 g. Концентрацию клеток-мононуклеаров определяли 
при помощи подсчета в камере Горяева. При статистической обработке резуль-
татов первоначально вычисляли средний вес плодов и плацент каждого семей-
ства крыс. Результаты взвешивания объединяли в экспериментальные группы. 
Количество семей использовали как показатель N. Уровень предимплантаци-
онной гибели подсчитывали как разницу между количеством желтых тел и мест 
имплантации, уровень постимплантационной гибели рассчитывали, как разницу 
между количеством мест имплантации и количеством живых плодов. Для оценки 
достоверности результатов использовали критерий Стьюдента [10]. Животных 
содержали в соответствии с правилами работы вивария ИНЦ РАН. 

Животных выводили из опыта на 18-м дне беременности. 
Результаты и обсуждение. Вес плодов является распространенным маркером 

нормального развития плодов, обычно используемых для оценки состояния здо-
ровья новорожденных детей. Мы использовали этот метод для оценки развития 
плодов крыс на 18-й день беременности. После 18-го дня беременности начина-
ется стадия роста плодов до родов на 21–22-й дни беременности. 

При внутривенной трансплантации ККМ в период начала имплантации 
(4–5-й дни беременности) вес плодов увеличился незначительно, до 760 ± 20 мг. 
Однако на этом этапе беременности происходило значительное, до 45 ± 14%, 
снижение постимплантационной выживаемости зародышей. Предимплантаци-
онная выживаемость плодов также была снижена и составила 72 ± 9 мг. При этом 
вес плодов вырос незначительно. Это обстоятельство указывает, что действие 
ККМ касалось нарушений имплантации как таковой и не влияло на рост плодов.

После однократной внутривенной трансплантации ККМ в период 7, 8, 
и 9 дней беременности средний вес 18-дневных плодов был увеличен до 835 ± 
15 мг, что имеет значимую разницу с весом плодов этого же возраста, выросших 
в обычных условиях — 745 ± 11 мг. Вес плодов после трансплантации ККМ на 
9-й день беременности был 838 ± 25 мг. Введение ККМ периода диэструс незна-
чительно увеличили вес плодов 18-го дня беременности до 772 ± 9 мг. Стимули-
рующее действие ККМ на рост плодов с 7-го дня беременности может быть объ-
яснено длительным выживанием трансплантированных ККМ в тканях матери.

После трансплантации ККМ самок-крыс 11–12-го дней беременности пе-
риода плацентации беременным самкам крыс того же возраста во время обра-
зования плаценты вес плодов уменьшался до 587 ± 5 мг. При этом средний вес 
плацент плодов 18-го дня развития после трансплантации ККМ в период пла-
центации на 11–12-й дни беременности был максимальным среди других групп 
экспериментальных животных и достиг 375 ± 80% мг. 

Таким образом, вес плодов крыс 18-го дня беременности, которым вводили 
ККМ 9-го дня беременности крыс того же срока беременности, была выше веса 
плодов в остальных экспериментальных группах. 9-й день беременности соответ-
ствует стадии гаструляции. Вес-стимулирующий эффект трансплантации ККМ 
на 7–8-й дни беременности мог быть вызван выживанием ККМ в материнской 
крови более одних суток. 
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Снижение веса плодов после введения ККМ 11–12-го дней беременности 
указывает на ограничение рост-стимулирующего действия избытка ККМ на рост 
плодов крыс.

Таким образом, изменение веса плодов, как увеличение веса, так и торможе-
ние роста, после введения ККМ указывает на участие костного мозга в регуляции 
роста плодов, особенно выраженное при воздействии в период гаструляции.

Эксперимент с трансплантацией клеток пуповинной крови (КПК) был вы-
полнен для расширения экспериментальных данных о рост-стимулирующем 
действии ККМ.

Предложение тестирования КПК человека для выявления рост-стимулиру-
ющего действия при беременности возникло после получения нами данными 
о рост-стимулирующем действии трансплантации стволовых клеток костного 
мозга (СККМ) беременных крыс беременным крысам ранних постимплантаци-
онных сроков беременности [11, 12]. 

Представляет интерес, насколько трансплантация клеток пуповинной крови 
человека (КПК) может влиять на вес плодов крыс. В работе использовали мо-
нонуклеары КПК, которые однократно подкожно вводили в дозах 26–69 × 106 
на 250 г веса животных. Вес плодов 18-го дня беременности достигал 856 ± 8 мг 
при трансплантации КПК в дозе 69 × 106 клеток на 9–10-й дни беременности 
и 803 ± 19 мг при трансплантации на 11-й день беременности. После уменьшения 
количества КПК до 26 × 106 клеток при введении на 9–10-й день беременно-
сти вес 18-дневных плодов уменьшился до 813 ± 13 мг. Также обращает на себя 
внимание, что трансплантация КПК не уменьшала постимплантационную вы-
живаемость плодов, выравнивая ее до одного уровня для всех изученных сроков 
беременности на уровне 94%.

Таким образом, как клетки костного мозга беременных крыс (ККМ), так 
и клетки пуповинной крови (КПК) человека при трансплантации в период га-
струляции на 8–10-й дни беременности стимулируют рост плодов на 18-й день 
беременности, когда у плодов крыс заканчивается органогенез (табл. 1). Усиле-
ние роста плодов не сопровождалось усилением гибели плодов. Морфологиче-
ских нарушений у плодов при визуальном контроле не было обнаружено. Это 
позволяет заключить, что усиление роста плодов не является проявлением воз-
можного компенсаторного роста. Сходные результаты трансплантации обоих ти-
пов клеток указывают на общий механизм стимуляции роста плодов.

Из представленных результатов следует, что трансплантация ККМ беремен-
ных крыс 7–9-го дней беременности беременным крысам того же срока бере-
менности увеличивает вес плацент 18 дней беременности по сравнению с транс-
плантацией ККМ обычных крыс (303 ± 14 мг) и ККМ, взятых у крыс на стадии 
диэструс (309 ± 17 мг). При этом возрастает вес плацент.

Выживаемость. Уменьшение веса плодов, получивших трансплантацию ККМ 
на 11-й и 12-й дни беременности, сопровождается снижением постимплантаци-
оной выживаемости плодов до 71,7 ± 12 %. При этом вес плодов уменьшался. 
Несомненно, что снижение выживаемости связано с нарушением имплантации. 
Возможно, что в основе этого явления находится активность натуральных килле-
ров. Трансплантация ККМ на 7–8-й дни беременности сопровождается тенден-
цией к увеличению выживаемости плодов 18-го дня беременности до 96,6 ± 2,1% 
и 98,2 ± 2,4% (табл. 2).
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Таблица 1 
Влияние трансплантации клеток костного мозга самок-крыс ранних стадий 

беременности беременным самкам того же срока беременности на рост плодов 
крыс 18-го дня беременности (в скобках — количество беременных самок)

Трансплантация ККМ крыс Масса  
плодов, мг

Масса  
плацент, мг

Нормальная беременность; плоды 18-го дня бере-
менности (28) 720 ± 20 303 ± 14

ККМ крыс 4–5-го дней беременности, транспланти-
рованные самкам 4–5-го дней беременности (4) 760 ± 20 –

ККМ крыс 7–9-го дней беременности, транспланти-
рованные самкам 7–9-го дней беременности (15) 835 ± 15 317 ± 17

Диэструсные ККМ крыс, трансплантированные 
самкам 7–8-го дней беременности (4) 772 ± 9 343 ± 12

ККМ крыс 9-го дня беременности, трансплантиро-
ванные крысам 9-го дня беременности (7) 838 ± 25 334 ± 18

ККМ крыс 11–12-го дня беременности, трансплан-
тированные крысам 11–12-го дней беременности (3) 587 ± 5 375 ± 80

Таблица 2
Пре- и постимплантационное выживание плодов крыс 18-го дня беременности 

после трансплантации клеток костного мозга беременных крыс  
на ранних стадиях беременности

Срок беременности  
для трансплантации ККМ  

(количество семейств)

Предимплантационная 
выживаемость плодов,  

%

Постимплантационная 
выживаемость плодов, 

%

Без трансплантации ККМ (11) 94,2 ± 2,4 94,8 ± 2,7

Трансплантация ККМ  
на 4–5-й день беременности (4)

72,3 ± 8,5 45,0 ± 15,4

Трансплантация ККМ на 7–8-й 
день беременности (8)

96,6 ± 2,1 98,2 ± 2,4

Трансплантация ККМ на 
11–12-й день беременности (7)

89,3 ± 6,7 71,7 ± 11,8

Рост-стимуляция плодов на эмбриональной стадии развития крыс при по-
мощи трансплантации клеток со стволовыми свойствами в период гаструляции 
напоминает о высокой чувствительности плодов крыс в период гаструляции 
к тератогенному действию антипочечной антикрысиной иммунной сыворот-
ки (АИС) кроликов в период гаструляции крыс. Автор открытия тератогенного 
действия АИС Р. Брент определял период развития высокой чувствительности 
плодов крыс к образованию уродств развития как период гаструляции [14]. По-
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сле введения АИС на 7-й, 8-й, 9-й, 10-й дни беременности у плодов развивались 
уродства глаз и головного мозга. Максимальная чувствительность к тератогенно-
му действию АИС приходилась на 9-й и 10-й дни беременности. С 11-го дня те-
ратогенное действие АИС прекращалось [14]. Наши результаты полностью под-
твердили данные Брента [11, 12, 13]. Прекращение тератогенного действия АИС 
есть неслучайное событие. Оно указывает, что прекращение тератогенного дей-
ствия АИС и торможение ростстимулирующего действия ККМ и КПК на 11-й 
и последующие дни беременности есть следствие окончания гаструляции и пере-
хода зародыша к стадии органогенеза. Точка зрения, что тератогенез после вве-
дения АИС развивается вследствие повреждения клеток желточного мешка, не 
поддерживается данными, что АИС повреждает желточный мешок до 20-го дня 
беременности, не вызывая при этом после 11-го дня развития уродств [15]. Это 
означает, что тератогенез происходит не только вследствие повреждения клеток 
эпителия желточного мешка, но есть результат повреждения также клеток ме-
зодермы в период, когда зародыш находится на стадии гаструляции [12]. Мы не 
обнаружили следов тератогенного действия ККМ и КПК у плодов 18-го дня бе-
ременности при визуальном изучении поверхности тела. Можно предполагать, 
что трансплантация ККМ и КПК в период гаструляции тормозят апоптоз клеток 
мезодермы, способствуя тем самым увеличению пула клеток гаструлы, которые 
примут участие в формировании тела и веса плода при органогенезе.

При гаструляции в зародыше устанавливается план и оси плода, клетки те-
ряют способность к плюрипотентности, формируют полный клеточный цикл 
и подвергаются глобальному репрограммированию [16, 17, 18]. В настоящее вре-
мя формируется схема генетической регуляции гаструляции [19]. Изучение воз-
можности регуляции гаструляции открывает возможности управления эмбрио-
нальной стадией развития.
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ВЛИЯНИЕ 60-ДНЕВНОГО ВВЕДЕНИЯ БЕНЗОАТА НАТРИЯ 
НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет», Белгород, Россия

Аннотация. В эксперименте установлено, что шестидесятидневное введение 
половозрелых крысам бензоата натрия в дозе 500 и 1000 мг/кг/массы тела оказы-




