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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

•  Эндотелиальные клетки роговицы обеспечивают нормальную гидратацию и 
прозрачность посредством осуществления ими энергозависимой транспортной  
и насосной функций  

•  ЭК роговицы являются высокодифференцированными клетками и имеют 
нейроглиальное происхождение  

•  ЭК роговицы взрослого человека - клетки с весьма ограниченными 
репаративными свойствами  

•  Уменьшение плотности клеток эндотелия роговицы с возрастом (с 5000 кл/мм2  
в 2 месяца до 1400 кл/мм2 в 70-89 лет)  
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•  Плотность эндотелиальных клеток – объективный показатель 
морфофункционального состояния и прозрачности роговицы  

 

•  После кератопластики все структуры донорской роговицы постепенно 
замещаются тканями роговицы реципиента, кроме клеток заднего 
эпителия, которые продолжают функционировать, обеспечивая 
жизнедеятельность всего трансплантата 
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Пролонгирование витальных свойств  
эндотелия с помощью биологически активных веществ 

§   EGF, FGF, TGF-β, PDGF, IGF-1, а также их комбинация с 
фетальной бычьей сывороткой, трансферином, гепарином,  3',5'-
циклическим монофосфатом  и селеном стимулируют миграцию 
и митотическую активность эндотелиальных клеток, синтез в них 
ДНК  
 
§  В норме воздействия этих факторов роста на эндотелий 
роговицы человека практически не происходит   
 
§  Факторы роста вызывают ослабление межклеточных контактов 
эндотелиальных клеток и изменение их цитоскелета, что 
способствует миграции и митотической активности клеток in vitro  
 
§  Факторы роста вызывают перерождение ЭК в 
фибробластоподобные клетки в процессе культивирования, что 
ведет к потере их структуры и функции  
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ПЕПТИДЫ ЦИТОПЛАЗМЫ КЛЕТОК	

Биологические эффекты и свойства 
цитоплазматических клеточных пептидов: 
Ø  Обеспечивают нормальную жизнедеятельность и функционирование клеток   
Ø  Обладают  тропизмом (адресностью) к соответсвующим тканям и органам 
Ø  Не имеют видовой специфичности 
Ø  Усиливают межклеточные взаимодействия и адгезивные свойства  
Ø  Максимально эффективны в малых концентрациях   
Ø  Способствуют нормализации внутриклеточного метаболизма 
Ø  Стимулируют процессы внутриклеточной репарации  
Ø  Нормализуют процессы диффузии и осмоса 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить влияния гомологичных клеточных пептидов на 

морфофункциональные характеристики 

эндотелиальных клеток роговиц человека в  

процессе их хранения при +4оС 

 

 

 

 

 

 

 

	



МАТЕРИАЛЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ	

Ø  Роговицы человека, n = 60 

Ø  NeyDIL Nr.37 (Р/У ЛРС-008827/08-061108), содержащий регуляторные 
клеточные пептиды, выделенные из клеток роговицы фетальных и 
ювенильных животных, в разведении D4  



МАТЕРИАЛЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Роговицы, консервированные в среде Борзенка-Мороз при t + 4°С, n = 60:  
Ø  опытная группа (с добавлением в опытную среду пептидного препарата),  

(n = 30); 
Ø  контрольная группа, (n = 30) 

Ø  Морфометрический анализ ЭК (n = 30)  
на 1, 3, 6, 9 и 12 сутки консервации 

Ø   Ультраструктурный анализ ЭК (n = 30)  
на  1, 3, 6, 9 и 12 сутки консервации 



МЕТОДЫ ИССДЕДОВАНИЯ 

Электронная трансмиссионная и сканирующая 
микроскопия  

Ø  Растровый ионно-электронный микроскоп  
Quanta 200 3D с возможностью проведения исследований 

объектов в режиме естественной среды  
Морфометрия эндотелиальных клеток: 
Ø  Кератоанализатор для Глазных банков (модель 98, 

«Kanon», Япония) 
Ø  Подсчет рутинным способом с использованием 
инвертированного светового микроскопа (модель 19, «Leika», 

Германия  
 



Снижение плотности эндотелиальных клеток роговиц, 
консервированных в гипотермических условиях (n = 30) 

р  <  0,005	

РЕЗУЛЬТАТЫ  



РЕЗУЛЬТАТЫ  
6 сутки консервации в гипотермических условиях при  t +4°С 

Сканирующая электронная микроскопия, центральная зона роговицы 

СЭМ эндотелия в норме  

Х  800	

Х  3000	

Опыт (n = 3) Контроль (n = 3) 

Х  800	

Х  3000	

Х  800	

Х  3000	



РЕЗУЛЬТАТЫ  
9 сутки консервации в гипотермических условиях при t +4°С 

Сканирующая электронная микроскопия, центральная зона роговицы 

СЭМ эндотелия в норме  

Х  800	

Х  3000	

Опыт (n = 3) Контроль (n = 3) 

Х  800	

Х  3000	

Х  800	

Х  3000	



РЕЗУЛЬТАТЫ  
12 сутки консервации в гипотермических условиях при t +4°С  

Сканирующая электронная микроскопия, центральная зона роговицы   

СЭМ эндотелия в норме  

Х  800	

Х  3000	

Опыт (n = 3) Контроль (n = 3) 

Х  800	

Х  3000	

Х  800	

Х  3000	



РЕЗУЛЬТАТЫ  
Консервация в гипотермических условиях при  t +4°С 

Трансмиссионная электронная микроскопия, центральная зона роговицы 

ТЭМ эндотелия  
в норме,  х  20000  	

3 суток Опыт (n = 3) 

Х  20000	

3 суток  Контроль (n = 3) 

6 суток Опыт (n = 3) 6 суток  Контроль (n = 3) 

Х  20000	



РЕЗУЛЬТАТЫ  

Консервация в гипотермических условиях при  t +4°С 
Трансмиссионная электронная микроскопия, центральная зона роговицы 

ТЭМ  эндотелия  	
в  норме,  х  20000  	

9 суток Опыт (n = 3) 

Х  20000	

9 суток Контроль (n = 3) 

12 суток Опыт (n = 3) 12 суток Контроль (n = 3) 

Х  20000	
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ВЫВОДЫ  

                            	Ø Впервые был выявлен выраженный протективное действие 
пептидного препарата NeyDIL№37 на эндотелиальные клетки 
роговицы человека 

Ø Впервые установлено, что регуляторные клеточные пептиды, 
входящие в состав препарата NeyDIL№37, оказывают 
воздействие на клетки, находящиеся в состоянии анабиоза 

Ø Использование гомологичных цитоплазматических клеточных 
пептидов является перспективным направлением в клеточной, 
тканевой и органной трансплантологии 

 




