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список СОКРАЩЕНИЙ 
АФЛ аллогенные фрагменты лимба 
ДМСО Диметнлсульфокснд 
ММСК мультипотентные ыезенхимные стромхльные клетки 
СЖ слезная жидкость 
СКП сквозная кератопластика 
ПЭК плотность эндотелиальных клеток 
DMEM среда Игла в модификации Дульбекко 
IILA-G Human Leukocyte Antigens - человеческие лейкоцитарные антигены класса lb 
IFNy интерферон гамма 
IL-ip интерлейкин-1бета 
IL-1RA рецепторный atrraronncT интерлейкнна-1 
IL-2 интерлейкин-2 
IL-4 интерлейкин-4 
IL-6 интерлейкин-6 
IL-10 и1гтерлейкин-10 
TGFa, р тpaнcфop^цIpyющий ростовой фактор-альфа, -бета 
TNFa фактор некроза опухоли альфа 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Реакция тканевой несовместимости после кератопластики является одной 
из главных причин стойкого помутнения трансплантата роговицы и развивается 
у 5-70% пациентов в зависимости от исходной патологии и сроков 
иослеоперациоиного наблюдения (Борзенок С.А., 1995, 2008; Комах Ю.А., 
1995; Ченцова Е.В., 1996; Балаян Т.Г., 2008; Dua H.S., Azuara-Blanco А., 1999; 
Hill J.C., 2002). 

Операции по пересадке трупных донорских роговиц пациентам с 
осложненными ожоговыми бельмами, васкуляризпрованнымп бельмами 
инфекциоипо-воспалительиого генеза, помутнением трансплантата роговицы 
принято относить к кератопластике высокого риска (Копаева В.Г., 2002; 
Макаров П.В. и др., 2007; Балаян Т.Г., 2008; Rumelt S. et al., 2002; Kaminska А. 
et al., 2005; de Freitas A.M. et al., 2006). 

В настоящее время профилактика возникновения реакции отторжения 
трансплантата донорской роговицы осуществляется исключительно 
посредством проведения локальной и системной иммуносупрессивиой 
фармакотерапи. Однако локальное применение препаратов-
иммуиосупрессаитов (глюкокортикоидов и цитостатиков) ограничено их 
недостаточным терапевтическим действием, а при системном и длительном 
ирименеиии - возникновением гепатопатпй, иефропатий, вторичного 
имму1юдефицита, активацией латентных вирусных инфекщи"! (Каспаров A.A. и 
др., 2002; Кугушева А.Э., 2013; Robert P.Y. et al., 2001; Pleyer U., 2003; Tabbara 
K.F., 2008). Также известно, что 46% реципиентов с пересадкой донорской 



роговицы проявляют резистентность к иммуносупресспвной терапии (Балаян 
Т.Г., 2008). В этой связи проблема поиска пнновацнонных методов 
профилактики отторжения донорских роговиц представляется актуальной. 

В последние годы значительный интерес трансплантологов проявляется к 
малой иммуносупрессивной терапии посредством использования клеточно-
тканевых сотрансплантатов с заданными функциональными свойствами 
(Шумаков В.И. и др., 2009; Готье C.B., 2011; Starzl Т.Е., 2004; Girlanda R. et al., 
2007). Изучение свойств мультппотентных мезенхимиых стромальных клеток 
(ММСК) костного мозга позволило установить, что они способны 
индущфовать иммунную толерантность при аллотранснлантации органов п 
тканей. Индукция иммунной толерантности происходт за счет блокировки 
активности эффекторных Т-клеток при аллогенной пересадке клеточно-
тканевых сотрансплантатов (Majumdar М.К. et al., 2003), активации 
иролиферации Т-регуляторных клеток с супрессивными свойствами, 
стимуляции синтеза противовоспалительных пептидов и цитокинов (Aggarwal 
S., 2005), акпшации механизмов клеточной репарации и пролиферации в 
донорских тканях и органах (Шумаков В.И., 2009). 

Особую роль в формировании иммунной толерантности играют 
неклассические молекулы HLA класса I (Rouas-Freiss N. et al. 1997; Hviid T.V., 
2006). Так, экспрессия HLA-G создает условия толерантности, при которых 
аллогенные клетки, ткани и органы избегают иммунного надзора (Lila N. et al., 
2001, 2002; Rieger L. et al., 2002; Hviid T.V. et al., 2005). В литературе 
представлены единичные работы, описьтающие результаты исследования 
экспрессии молекул HLA-G при аллогенной трансплантации почки (Jin H.L. et 
al., 2012), легкого (Brugiere О. et al., 2009), кожи (Carosella E.D. et al., 2008), a 
также при других патологических состоян1их (Gonzalez А. et al., 2012). 
Феномен экспрессии молекул HLA-G также описан и для различных клеточных 
популяций роговицы как в норме, так и при патологии (Le Discorde M. et al. 
2003; Higa K. et al. 2006). Недавно обнаружены мультнпотентные мезенхимные 
стромальные клетки (ММСК) в глубоких слоях лимба глазного яблока (Du Y. et 
al. 2005; Polisetty N. et al., 2008; Li G.G. et al., 2010; Lim M.N. et al., 2012), 
реализующие эффект физиологической и реиаративной регенерации роговицы 
(Du Y. et al. 2005; Dravida S. et al., 2005; Choong P.F. et al., 2007; Blazejewska 
E.A. et al., 2009). В этой связи при ряде патологических состояний некоторые 
офтальмологи производят трансплантацию аллогенных лпмбальных 
фрагментов (Tsubota К. et al., 1999; James E.S. et al., 2001) и аутологичных 
лпмбальных фрагментов, выделенных с парного глаза реципиента (Grueterich 
M. et al., 2002). 

Однако операции по трансплантации фрагментов лимба до настоящего 
времени не получили широкого распространения в связи с неоднозначностью 
представленных в литературе результатов их биологического действия, 
техническими сложностями их выделения, угрозой развития синдрома 
лимбальной недостаточности у реципиентов на парном глазу, риском 
отторжения аллогенных лпмбальных трансплантатов и необходимостью 
длительного проведения иммуносупрессивной фармакотерапии. 



в этой связи представляется актуальной разработка поэтапной 
технологпп хирургического выделения, консервацпп и сотрансплантацпп 
аллогепных фрагментов лпмба нрп кератопластике высокого риска, 
паправленной на медпко-социальную реабилитацию тяжелой категории 
пациентов. 

Цель исследования 

Разработка технолопп! предоперационной подготовки и 
сотрансплантацпп аллогепных фрагментов лпмба с нммуносупрессивпымн 
свойствами для проф1шактики отторжения донорских роговиц при 
кератопластике высокого риска. 

Задачи исследования 
1.Разработать технику микрохируршческого выделения аллогепных 

фрагментов лпмба из глаза донора-трупа с учетом топографо-анатомнческих 
особенностей расположения мультипотентпых мезенхимных стромальных 
клеток. 

2.Разработать технологию органонинической и криогенной консервации 
аллогепных фрагментов лимба с иммуносунресспвнымн свойствами. 

3.Изучить в эксперименте морфологическую характеристику и 
функциональную активность аллогенпых фрагментов лимба с 
иммуносунресспвнымн CBortcTBaNHi, подготовленных по предложенпой 
технологии. 

4.11зучить в клинике функциональную активность аллогепных 
фрагментов лпмба с иммуносупрессивными свойствами, подготовленных по 
предложенной технологии, у реципиентов при кератопластике высокого риска. 

5.Изучить в клинике эффективность сотрансплантацпп аллогенных 
фрагментов лпмба, подготовленных по предложенпой технологии, в 
профилактике отторжения донорских роговиц при кератопластике высокого 
риска. 

Научная новизна результатов исследования 
Определены топографо-анатомнческие зоны лимба, имеющие 

наибольшее скопление ММСК, на основе которых разработаны оптимальные 
подходы к технике микрохирургического выделения АФЛ из глаза донора-
трупа для сотранснлантации при СКП высокого рпска. 

Установлен оптимальный период первичной органотшической 
копсервацин АФЛ равный 21-28 суткам, в процессе которого происходит 
экспресспя растворимой молекулы HLA-G5 (маркера иммунной толерантности 
клеток) на ММСК н максимальное накопление противовоспалительных 
цитокинов (IL-10, IL-IRA, TGPP) в консервацпоннон среде. 

Установлено, что оптимальный период вторичной органотинической 
консервации дефростнрованных АФЛ после криогенного хранения в Глазном 
тканевом банке равен 7-14-тп суткам и характеризуется восстановлением 
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активности растворимой молекулы HLA-G5 (маркера иммунной толерантности 
клеток) на ММСК и максимальным накоплением иротивовоспалительных 
цптокинов (IL-10, IL-IRA, TGFP) в консервационной среде. 

Установлено, что сотрансилантация АФЛ, прошедших 
иредоперащюнную подготовку по предложенной технологии, при СКП 
высокого риска способствует повышению доли прозрачных приживлений 
донорских роговиц на 16,4% н снижению потери эндотелиальных клеток 
трансплантата роговицы на 9,7% в течение 1-го года после операции. 

Установлена высокая информативность метода мониторинга 
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в СЖ для 
прогнозирования прозрачного приживления трансплантатов роговицы и кризов 
отторжения после СКП высокого риска. 

Практическая значимость результатов исследования 
Разработанная технология предоперационной подготовки АФЛ включает 

два этапа: микрохирургическое выделение и консервацию клеточно-тканевого 
трансплантата. Первый этап - микрохирургическое выделение АФЛ из глаза 
донора-трупа, - должен проводиться в сроки до 18-ти часов после смерти 
донора с целью сохранения максимального резерва жизнеспособных клеток 
лимба. Техника микрохирургического выделения АФЛ позволяет сохранять 
герметичность глазного яблока для одномоментного выкраиван1и сквозного 
трансплантата роговицы из одного глаза донора-трупа. Второй этап -
первичная органотиппческая консервация, криоконсервация и дефростация, 
вторичная органотииическая консервация АФЛ, - необходим для активации 
функциональных (иммуносупресстных, толерогенных и пролиферативных) 
свойств ММСК АФЛ с оптимальными сроками достижения этого эффекта на 
21-28-е сутки консервации в жидких средах. 

Среда Борзенка-Мороз (Раствор для хранения роговицы), разрешенная в 
Российской Федерации для клинического применения в офтальмологии, 
пригодна для органотипической консервации ММСК АФЛ, выделенных по 
предложепнон технологии. 

Предложенная технология криогенной консервацпи АФЛ, 
предварительно прошедших стадию нервичной органотипической консервации, 
позволяет длительно сохранять ММСК АФЛ в жизнеспособном состоянии; 
включает обязательный этап вторичной (предоперац1юнной) органотипической 
консервации в течение 7-14-ти суток перед клишшеским применением для 
восстановления функциональной активности ММСК АФЛ. 

Одновременная сотрансилантация донорской роговицы и АФЛ с 
иммуносупрессивными свойствами, прошедших предоперационную подготовку 
по предложенной технолопш, позволяет повысить количество прозрачных 
приживлений донорских роговиц при кератопластике высокого риска на 16,4% 
и сш1зить потерю эндотелиальных клеток трансплантата роговицы на 9,7% в 
течение 1-го года после операции. 



Методика мониторинга локальной пммуносупрессип, включающая 
определенпе концентрации провосналительных, противовоспалительных 
цитокинов, растворимой ^юлeкyлы НЬА-05 в СЖ, у реципиентов после СКП 
высокого риска позволяет прогнозировать развитие кризов отторжения 
трансплантата роговицы. 

Основные положения, выносшмые на защиту 

1.Технология предоперационной подготовки выделенных с помощью 
лп1крохпрурп1ческой техники АФЛ позволяет получать максимальное 
количество ММСК в минимальном объеме тканевого трансплантата и 
активировать их иммуносупрессивные, толерогенные и нролиферативные 
свойства в процессе органотипической консервации в среде Борзенка-Мороз и 
других Ж1ЩКИХ средах. 

2.0птцмальный период первичной органотипической консервации АФЛ 
равен 21-28 суткам и характеризуется активацией синтеза 
противовоспалительных цитокинов (1Ь-10, 1Ь-1КА, ТСР|3) и растворимой 
молекулы НЬА-05 (маркера иммунной толерантности) ММСК; криогенная 
консервация АФЛ, иредвартельно прошедщпх стадию первичной 
органотипической консервации, длительно сохраняет ММСК в 
жизнеспособном состоятш в условиях криобанка (до 24 месяцев), но после 
разморажива1П1я АФЛ требуется проведение вторичной органотипической 
консервации в течение 7-14-ти суток. 

З.Сотрансплантация АФЛ с иммуносупрессивными свойствами, 
прошедших нредонерационную подготовку по предложенной технологии, 
позволяет повысить количество прозрачных приживлений трансилантатов 
донорских роговиц при кератопластике высокого риска на 16,4% и снизить 
потерю эндотелиальных клеток трансплантата роговицы на 9,7% в течение 1-го 
года после операции. 

Внедрение в практику 

Разработанная технология предонеращюнной подготовки и 
сотрансплантации АФЛ внедрена в практическую деятельность Глазного 
тканевого банка Центра фундаментальных н прикладных медико-
биологических проблем. Головной клиники ФГБУ «МНТК «Микрохирурп1Я 
глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, Глазного банка 
Чебоксарского и Краснодарского филиалов ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России. 

Апробация работы 
Диссертация апробирована в Центре фундаментальных и прикладных 

медико-биологических проблем и на совместной конференции ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России с кафедрой 
глазных болезней ГБОУ ВПО Московского государственного медико-
стоматологического университета нм. А.И.Евдокимова Минздрава России с 



участием ведущих специалистов (докторов медицинских наук) по 
трансплантологии и иммунологии ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и 
искусственных органов им. акад. В.И.Шумакова» Минздрава России (Протокол 
№13 от 03.12.2013 года, Москва). 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 
на следующих научно-практических конференциях ц съездах: на 8-п н 10-й 
Всероссийской научной конференции с международным участием 
«Федоровские чтения» (Москва, 2009, 2012), 1Х-м Съезде офтальмологов 
Poccini (Москва, 2010), V Всероссийском съезде трансплантологов (Москва, 
2010), 2-м международном ежегодном конгрессе EuCoraea (Вена, Австрия, 
2011), Национальных научных конференциях с международным участием 
«Филатовские чтения» (Одесса, Украина, 2011, 2012), на Научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 90-летпю З.Алневой 
(Баку, Азербайджан, 2013), на VI Российском общенациональном 
офтальмологическом форуме (Москва, 2013). 

Публикации 
Всего по теме диссертации имеется 21 публикация, 4 из которых - в 

журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных научных 
результатов по теме диссертации, 3 - в иностранных изданиях. Получен 1 
Патент РФ. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа изложена на 138 страницах машинописного 

текста, иллюстрирована 19 рисунками и 18 таблицами. Работа состоит из 
введения, глав обзора литературы, материалов и методов исследования, двух 
глав собственных исследовании, заключения, выводов, практических 
рекомендаций и списка литературы. Список литературы включает 233 
источш1ка, из них 49 отечественных и 184 иностранных работ. 

Разработка технологии иредоперационьюй подготовки АФЛ 
осуществлялась на базе Глазного тканевого банка ц профильных лабораторий 
Центра фундаментальных и прикладных медико-биологических проблем (зав. -
д.м.н. Борзенок С.А.) и Головной клиники ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Москва), Лаборатории 
биотехнологии стволовых клеток (зав. - д.м.н. проф. Онищенко Н.А.), 
определение уровня цитокинов и растворимой молекулы HLA-G5 проводилось 
в Лаборатории иммунодиагностики и иммунокоррекции (зав. - д.м.н. ироф. 
Сускова B.C.) ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. 
акад. В.И. Шумакова Минздрава России», изучение ультраструктурной 
архитектоники АФЛ осуществлялось в Лаборатории анатомии 
микроорганизмов (зав. - д.м.н. Диденко Л.В.) ФГБУ НИИ эпидемиологии и 
мпкробиолопп! им. акад. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, изучение фенотипа 
ММСК АФЛ проводились в Лаборатории клеточной биологии и патологии 
развития (зав. - д.б.п. Сабурина И.Н.) ФГБУ НИИ общей патологии и 
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патофпзполошп РАМН. Клинические исследования выполнялись в Отделе 
трансплантации роговицы и реконструктивной хирурпш переднего отрезка 
глаза (зав. - д.м.н. проф. Мороз З.И.) головной клиники ФГБУ «МНТК 
«Микрохпрурпи глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая характеристика материалов исследования 
Работа выполнялась на доклиническом и клиническом этапах 

исследований. На доклиническом этапе выполнялась разработка техники 
хирургаческого вьщеления, технологии первичной, вторичной и криогенной 
копсерващп! аллогеьщых фрагментов лимба (АФЛ) (п=192), полученных из 
глазных яблок доноров-трупов (п=49) (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение трупов - доноров роговиц и АФЛ по интервалу времени после 
смерти, полу, возрасту, показателям трансплантабельности донорской 
роговицы 

Пол Возраст Посмертный Функциональная Морфологическая 
трупов-доноров доноров-трупов. интервал ремени, характеристика характеристика 

роговиц лет час роговиц роговицы 
А-степень 3 балла 

Мужчины 40,6±10,7 15,5 (п = 42 глаза) (п = 76 глаз) 
п=41 ( 1 8 - 5 5 ) ( 1 0 - 2 4 ) В-степень 2 балла 

(п = 40 глаз) (п = 6 глаз) 
А-степень 3 балла 

Женщины 44,1±11,4 15,5 (п = 12 глаз) (п= 14 глаз) 
п=8 (25 - 5 5 ) ( 9 - 2 3 ) В-степень 2 балла 

(п = 4 глаза) (п = 2 глаза) 

Обозначения: «2 и 3 бачла» - показатели структурных изменений роговицы донора, «А и В 
стенени» - показатели жизнеаюсобности донорской роговгщы по Классификации 
трансплантабельности роговиц С.А. Борзенка, 2008. 

Характеристика материалов п методов на доклиническом этане 
псследованнн 

Разработка техники микрохирургического выделения аллогениых 
фрагментов лимба из глаза донора-трупа. С помощью операционного 
микроскопа и микрохирургической препаровки выделялись полоски АФЛ 
разных размеров по длине, ширине, глубине, в которых гистологически 
определялись зоны наибольщего расположения ММСК. При этом 
одновременное выделение АФЛ и донорской роговицы должно происходить 
без перфорации глаза донора-трупа. Микрохирургические, топографо-
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анатомические п гистологические исследования выполнены на 12 
аутонсированных глазах доноров-трупов. 

Разработка технологии первичной органотипической консервации 
аллогенных фрагментов лгшба. С целью определения оптимального состава 
консервационной среды и сроков консервации проводилось сравнительное 
изучение морфологических и функциональных изменении в процессе 
органотипической консервации АФЛ в трех различных составах 
консервационных сред в течение 35 суток. Дополнительно по 1 АФЛ от 
каждого донора зафиксировались в 5%-ном р-ре формальдегада и 
использовались в качестве контроля. В зависимости от группы исследования в 
культуральные флаконы добавлялось по 4 мл соответствующей среды: 

I группа - АФЛ (п = 12 образцов) подверглись органотипической 
консервации с использованием среды Борзенка-Мороз для консервации 
роговицы (Борзенок С.А., 2008); 

II группа - АФЛ (п = 12 образцов) подвергались органотипической 
консервации в стандартной среде для культивирования ММСК 
(Крашенинников М.Е., 2006); 

III группа - АФЛ (п = 12 образцов) подвергались органотипической 
консервации в среде, используемой для культивпрован1и лпмбальных 
эпителиальных клеток (Raeder S. et al., 2007). 

АФЛ в каждой группе исследования подвергались органотипической 
консервации в условиях СОг-инкубатора при t 37''С, 5%-содержанип СО2 и 95% 
влажности в течение 35 суток, замена консервационной среды проводилась 
через каждые 3 суток. Динамическое наблюдение за пролпферативной 
активностью ММСК АФЛ в процессе консервации проводилось с помощью 
инвертированного микроскопа «Leica» (Германия) в режиме фазового 
контраста. 

Образцы консервацпо1П1ой среды замораживались при t -20°С для 
дальнейщего исследования на содержание в них провоспалительных (IL-6, IFN-
у, TNF-a), противовоспалительных (IL-10, IL-IRA, IL-4, TGF-P) цнтокинов и 
растворимой молекулы HLA-G5 методом иммуноферментного анализа. 

Образцы АФЛ от каждой группы исследования фиксировались в 5%-ном 
р-ре формальдегида на 7, 14, 21, 28 и 35 сутки органотипической консервации 
для дальнейшего гистологического и иммуногистохимического исследования 
срезов с целью определения фенотипа клеток АФЛ с использованием 
моноклональных анттел мыши: к HLA-G человека (аЬ 76869, Abeam, UK), 
панелью маркеров ММСК: CD90-, CD44-, CD45-, CD 105-, СВ29-человека (аЬ 
93758, Abeam, UK). 

Для определения сохран1юсти фенотипа ММСК АФЛ в процессе 
органотипической консервации клеток, мигрирующих из АФЛ и образующих 
монослой, применялся метод нммунофенот1ширования на проточном 
цитофлуориметре «Beckman Coulter Cytomics FC 500» (Германия) с 
использованием набора маркеров к мембранным белкам (CDU, CD34, CD44, 
CD45, CD 105, CD19, CD90, CD29, HLA-G). 
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Разработка технологии криогенной консервации аллогенных 
фрагментов лимба. С целью создания Крпобанка ЛФЛ отбирались образцы 
АФЛ, прошедшие стадию первичной органотипнческой консервации в течение 
21-28 суток. Все АФЛ были разделены на 2 группы: 

I группа - АФЛ замораживались и хранились при t -80° и -196°С в среде 
№1 с криопротектором н сывороткой: DMEM/F12 (1:1) (ПанЭко, Россия), 
HEPES ЮтМ, Ь-глуталпп1 0,58 г/л, инсулпн 0,4 мкМ, дексаметазон ЮпМ, 
пенициллин, стрептомицин, амфотерицин В, с добавле1П1ем 30% фетальной 
бычьей сыворотки (HyClone, США) и 10% ДМСО (Hui-Jung Y. et al., 2008); 

II группа, контрольная - АФЛ замораживались и хранились при t -80° и -
19б°С в среде №2 без крионротектора и сыворотки: DMEM/F12 (1:1) (ПанЭко, 
Россия), HEPES ЮтМ, L-глутамнн 0,58 г/л, инсулин 0,4 мкМ, дексаметазон 
ЮнМ, пеннцнллин, стрептомпцин, амфотерицин В. 

Замораживание проводилось по стандартной методике для соматических 
клеток. 16 образцов АФЛ (по 8 в группах I и II) хранились нрп t -80°С в 
морозильной камере («Sanyo», Япония) в течение 1, 3, б и 9 месяцев, еще 16 
образцов АФЛ (по 8 в группах I и II) хранились при -196°С в течение 6, 12 и 24 
месяцев. Дефростация (размораживание) проводилась на водяной бане при t 
37°С, криопротектор удалялся отмыванием АФЛ в стерильном 
физиологическом растворе в 3-х сменах. Для дальнейшего проведения 
морфологических исследований образцы АФЛ из I и II групп, хранившиеся 
при t -80° и -196°С, фиксировались в 5%-ном р-ре формальдегида, и 
подготавливались для электронно-микросконического исследования по 
общепринятому протоколу. 

Разработка технологии вторичной органотинической консервации 
аллогенных фрагментов лимба после дефростации. Для определения 
оптимальных сроков вторичной оргаиотипической консервации АФЛ после 
размораживания исследовано 16 образцов, из нпх 4 - криокопсервированных 
при t -80°С в лабораторном морозильнике («Sanyo», Япония) в течение 6-ти и 9-
ти месяцев в среде №1 с криопротектором; 4 - контрольных, 
криокопсервированных ирн t -80°С в среде №2 без криопротектора; 4 -
консервированных ирн -196''С в течение 12 н 24 месяцев в среде №1 с 
криопротектором; 4 - контрольных, криоконсервироваиных ирн -196°С в среде 
№2 без протектора. После дефростации образцы АФЛ помещались в 
культуральные флаконы объемом 25 см' («Coming», США), заливались средой 
для органотинической консервации и инкубировались ири t 37°С в атмосфере с 
5% СОг и 95% влажности в течение 21суток. 

Аликвоты сред в процессе вторичной оргаиотипической консервацнн 
отбирались в разные сроки и хранились при t -20°С для дальнейшего 
исследования на содержание провоспалительных и противовоспалительных 
цитокинов и растворимой молекулы HLA-G5 методом ИФА. 

Определеппе сохранности фенотипа ММСК АФЛ после дефростации и 
вторичной оргапотиппческой копсервацпи проводилось методом 
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иммунофенопширования в образованном за 21 суткп ннкубпровання 
клеточном монослое. 

Характеристика материалов и методов исследования 
на клиническом этапе 

Под нашим наблюдением в период с 2011-й по 2012-й гг находилось 69 
пациентов с помутнением трансплантата роговицы. Пациентам контролыюп 
группы (п=33) произведена только СКП, а пациентам опытной группы (п=36) 
одномоментно с СКП сотрансплантировались АФЛ с иммуносупрессивными 
свойствами, прошедшие предоперационную подготовку по разработанной 
технолопш. 

При выборке пациентов группы риска по развитию 
посттрансплантацпонной патологии учитывались анамнестические данные и 
клинико-цитохимический прогноз биологического результата кератопластики 
по Ю.А. Комаху (1995). Для этого с помощью анализа лимфоцитов 
периферической крови реципиентов определялась функциональная 
характеристика иммунокомпетентных клеток по активности их энергетических 
ферментов - сукцинатдепщрогеназы (СДГ) и а-глпцерофосфат-дегндрогеназы 
(а-ГФДГ). У рецнппентов с прогностическим коэффициентом выше 0,61 
результат кератопластики расценивался как неблагоприятный, с 
коэффициентом 0,41-0,6 - результат сомнительный. В группу по СКП 
высокого риска нами отбирались только те пациенты, у которых 
прогностический коэффициент был неблагопрпятнып и сомнительный. 

Из пациентов с прогностически неблагоприятным и сомнительным 
коэффициентами прогноза биологического результата кератопластики 
формировались контрольная и опытная группы, которые были сопоставимы по 
возрасту, полу, диагнозу (помутнение сквозного трансплантата роговицы), виду 
онерации (повторная сквозная субтотальная кератопластика). Клиническая и 
параклиническая оценка эффективности сотрансплантации АФЛ у реципиентов 
с повторной сквозной кератопластикой проводилась по следующим критериям: 
- состояние роговичного трансплантата при выписке и в отдалённые сроки (до 
12 месяцев) после операции (прозрачный, мутный); 
- степень воспалительной реакции согласно Класспфикацпи Егоровой-
Захаровой (1974); 
- ПЭК трансплантата роговицы через 1, 3, 6 и 12 месяцев после СКП; 
- уровень провоспалительных (IL-6, IFNy, TNFa), противовоспалительных (IL-
IO, IL-IRA, TGFß) цитокинов и растворимой люлекулы HLA-G5 в СЖ до 
операции и далее на 1, 4, 7, 30, 90 суткп после операции. 

Обследование реципиентов до и после СКП проводилось по 
стандартному протоколу, принятому в ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. Использовались следующие 
методы офтальмологаческих исследований: визометрия и офтальмометрия на 
рефракционном комбайне («Opton», Германия), биомикроскопия с помощью 
щелевой лампы («Opton», Германия). По мере необходимости в случаях 
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уточнения сопутствующего офтальмологического диагноза выполнялись 
дополнительные методы обследования. 

ПЭК на трансплантате роговицы у пациентов определялась с помощью 
бесконтактного эндотелиального микроскопа (Торсоп, SP-1000, Япония). 
Подсчет эндотелиальных клеток трансплантатов донорских роговиц до 
кератопластики проводился на Кератоанализаторе для Глазных банков (Копап, 
Япония). 

Для СКП использовались труппые донорские роговицы (п=б9)с 
показателями трансплантабельности «2-А», «2-В» и «3-А», «3-В» согласно 
Классификации С.А.Борзенка (2008) и плотностью эндотелиальных клеток 
2787±95 кл/мм" (2563-2935 кл/мм^), прошедшие стадию гипотермической 
консервации в течение 2-6 суток в среде Борзенка-Мороз (Растворе для 
хранения роговицы, ТУ №9398-013-29039336-2008, производитель ООО НЭП 
«Микрохирурпи глаза», Москва). Одномоментно с СКП реципиентам 
сотрансплантировались по 3 АФЛ с иммуносупресспвными свойствами, 
прошедших предоперационную подготовку по разработанной технолопш. 

Статистическая обработка результатов экспериментальных н 
клинических псследованпп. Статистический анализ полученных результатов 
в эксперименте и клинике осуществлялся при помощи методов описательной 
статистики с использованием стандартных программ для статистической 
обработки данных (MS Excel). Для оценки достоверности различии между 
двумя независимыми группами применялся критерий Стьюдента. Во всех 
случаях коэффициент достоверности (р) <0,05 считался статистически 
значимым. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты псследованпп на доклиипческом этапе 
На докли1шческом этапе ировод1шись исследования по отработке техники 

мнкрохирургаческого выделения АФЛ из глаза донора-трупа одновременно с 
выкраиванием роговичного трансплантата, технолопп! первичной 
органотипической и криогеппой консервации выделенных АФЛ, технологии 
вторичной (предоперационной) органотиитеской консервации АФЛ после 
дефростации для активаиии функциональной активности и пролиферативных 
свойств ММСК с целью разработки единой технологии иредоперационной 
подготовки АФЛ для сотрансплантацни. 

Результаты разработки техники микрохирургического выделения 
аллогепных фрагментов лимба из глаза донора-трупа. При разработке 
микрохирургических подходов к выкраиванию АФЛ учитывались топографо-
апатомические особенности расположения ММСК в разных зонах лимба. На 
расстоянии 2-х мм от роговично-лимбального перехода с помощью алмазного 
скальпеля методом ьп1крохирургической препаровки вьщелялись 5 тканевых 
полосок длиной 8,0 мм, шириной 2,0 мм, толщиной 0,5 мм. Выделение АФЛ по 
предложеииой мпкрохирургаческой технике происходило без перфорации 
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глазного яблока, что позволяло одновременно выкраивать корнеосклеральный 
диск для СКП на одном глазу донора-трупа. 

Результаты разработки технологии первичной органотипнческой 
консервации аллогенных фрагментов лимба. Органотпннческая консервация 
АФЛ осуществлялась при 37°С, 5% СО2 и 95% влажности в СО^-инкубаторе в 
течение 25±3,0 суток с целью активации иммуносупрессивных, толерогенных и 
иролиферативных свойств ММСК. 

С помощью рутинного метода подсчета клеток в образцах АФЛ, 
подвергнутых органотипнческой консервации, обнаружено отсутствие 
достоверных различии в обьеме пролиферации клеток в 1-й и П-й группах 
псследовашм. При этом в препаратах 111-й группы к 35-м сугкам консервации 
происходила полная элиминация клеток из интерстициальной структуры АФЛ 
(табл.2). 

Таблица 2 

Результаты морфометрической оценки динамики нролиферацгп! клеток в ткани 
АФЛ в течение 35 суток органотипической консервации в 3-х группах 
исследуемых сред 

Группы 
исследования 

0 суток 14 суток 28 суток 35 суток 

I 43б,8±9,3 5.35,2±13,8 697,2±5,5 721,7±6,8** 
II 442,5±7,5 556,5±13,0 680,3±5,8 726,2±5,0** 
III 433,2±5,0 499,8±10.4 50,8±4,0 0,5±0,5* 

*р < 0,05 по сравнению с 1-й п П-й группой к тому же сроку; 
**р< 0,05 по сравнению с исходным уровнем. 

С помощью иммуногистохимических исследований образцов АФЛ 
выявлена позитивная реакция с маркерами ММСК (СВ105, СВ90, СП29 и 
СВ44), подтвердившая фенотппическую принадлежность мезенхпмных клеток 
лимбальной зоны к ММСК, а также их сохранность в тканевой нише до 28 
суток органотипической консервации. Также отмечено отсутствие реакции с 
СВ45 - маркером гемопоэтических клеток, что свидетельствовало о полной 
элиминации антигенпрезентирующих клеток из АФЛ. 

Стабильность фенотипа ММСК АФЛ в процессе первичной 
органопшической консервации в 1-н и П-й группах исследования подтверждена 
методом иммуноцитофлуориметрии с использованпем панели антител к 
ММСК. Установлено, что 98% клеток обладали фенотипом ММСК и 90% 
клеток экспрессировали растворимую молекулу НЬА-05 (табл. 3). 

Таким образом, разработанная технология первичной органотипической 
консервации АФЛ в среде Борзенка-Мороз, а также в стандартной среде, 
традиционно используемой для культивирования ММСК, позволяет сохранять 
эти клетки в состоянии иролиферацин практически в течеппе всего периода 
консервации и активировать иммуносунрессивные и толерогенные свойства 
АФЛ с оптимальным периодом равным 21-28-и суткам инкубирования. 
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Таблица 3 
Фенотипическпй состав клеток в аллогенном фрагменте лимба на 21-28-е сутки 
органотипической консервацш! в 1-й и П-й группах исследования, в процентах 

Анализируемые 
маркеры 

Культивированные клетки в монослое АФЛ, % Анализируемые 
маркеры I группа II группа Клетки-мишени 

СВ14+, СВ45+ 9,540 3,180 
СВ]4+, С045- 0,260 0,200 
С014-, С045+ 5,980 4.260 
СО 14-, СВ45- 84,220 92,360 
СВ14+ 0,680 3,980 моноциты 
СВ45+ 16,620 8,420 лейкоциты 
СБ105+, ст1Ь+ 4,429 3.951 
СВ105+, СОПЬ- 95,291 95,981 ММСК 
С0105-, ст1Ь+ 0 0 
союз-, сопь- 0,281 0,069 
С011Ь+ 5,768 5,321 ле1'1коциты 
С0105+ 99,741 99,954 ММСК 
С090+ 98.88.3 99,906 ММСК 
с о 19+ 3,890 1,685 В-лимфоциты 
НЬА-0+ 88,321 93,030 
1рС-пе.а сош 0.186 0,092 

Результаты разработки технологии криогенной консервации 
аллогенных фрагментов лимба. Криогенная консервация АФЛ (п = 64 
образца) с целью создания криобанка морфологически сохранных и 
функционально активных трансплантатов, предварительно прошедших стадию 
первичной органотипической консервации, осуществлялась в двух 
тe^шepaтypныx режимах: при 1 -80°С в течение б-ти и 9-тн месяцев н при 1 -
19б''С в течение 6-ти и 24 месяцев. 

Сканирующая электронная микроскопия образцов АФЛ проводилась 
через 6 и 9 месяцев криоконсервации при 1 -80''С и через 12 н 24 месяца 
криоконсервации при 1 -196''С. Все образцы АФЛ, криоконсервпрованные в 
обоих режимах в указа1шые сроки, в отлнчне от контрольных образцов, имели 
четко выраженную архитектонику коллагеновых волокон интерстициального 
матрикса и расположенных в нем структурно сохранных ММСК. В образцах 
АФЛ контрольной группы отмечалось расширение иространств между 
коллагеновыми волокнами, наличие зон деструкщи! коллагеновых фибрилл в 
1штерстициальном матриксе, набухание с размытостью границ ММСК. В 
отличие от хорошей морфологической сохранности всех образцов АФЛ, 
функциональная сохранность ММСК определялась с помощью вторичной 
органотипической консервации АФЛ после дефростащп!. 

Результаты разработки технологии вторичной органотипической 
консервации аллогенных фрагментов лимба после дефростацин. Вторичная 
органотииическая консервация аллогенных фрагментов лимба после 
дефростация осуществлялась при 1 37°С, 5% СО2 и 95% влажности в СО2-
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инкубаторе в течение 21-х суток с целью активации пролиферативных и 
функшюнальных (иммуносупрессивных и толерогенпых) свойств ММСК перед 
сотрансплантацией АФЛ с донорской роговицей. 

При вторичной органотипической консервации АФЛ, 
криоконсервированных при t -SCC в течение б-ти месяцев и 
крпоконсервированных при t -196"С в течение 12-тп и 24-х месяцев, с полющью 
метода фазово-контрастной микроскопии установлено наличие первых 
признаков пролиферации ММСК через 7 суток консервацни, а к 14 суткам 
происходила пролиферация ММСК с формированием выраженного клеточного 
монослоя. При этом образцы АФЛ, размороженные после 9-ти месяцев 
криоконсервацин при t -80°С, совершенно не проявляли признаков 
пролиферации клеток в течение 14-тп суток органотипической консервации. 

Таким образом, криокопсервация АФЛ позволяет сохранять 
жизнеспособность и иролиферативную активность ММСК при t -80°С до 6-тн 
месяцев, а ири t -19б°С - в течение 24-х месяцев. 

Функциональный статус жизнеспособных ММСК после размораживания 
АФЛ оненивался по динамике содержания в консервацпонной среде 
провоспалительных цитокинов (IL-6, IFNy, TNFa), противовоспалительных 
цитокинов (1L-10, IL-IRA, TGFP) и растворимой люлекулы HLA-G5 в течение 
21-х суток органотипической консервации. Установлено, что через 3-е суток 
вторичной органотиппческой консервации содержание провоспалительнььч 
цитокинов заметно не увеличивалось, но концентрация основных 
противовоспалительных цптоюшов (TGFp и IL-IRA) нарастала, что 
свидетельствовало об активаш1и к этому сроку функционального статуса 
жизнеспособных ММСК в АФЛ и индукции нх иммуносупрессивных свойств. 

Результаты исследования фенотипа ММСК, образующих монослой в 
течение 7-21-х суток вторичной органотипической консервации АФЛ после их 
дефростацип, показали высокую сохранность мультииотентного 
мезенхимального фенотипа этих клеток (98%). В этой связи определен 
оптимальный срок вторичной органотипической консервации 
дефростированных АФЛ равный 7-ми суткам, в процессе которого происходит 
индукция пролпферативной и функциональной активности ММСК. 

Таким образом, на основании вьппе приведенных результатов 
исследований разработана технология предоперационной подготовки 
аллогенных фрагментов лимба с иммуносупресснвными свойствами для 
сотрансплантацпи с донорской роговицей при кератопластике высокого риска, 
включающая технологические этапы хирургического выделения АФЛ, 
первичной органотипической консервации, криогенной консервации и 
дефростацш!, вторичной органотипической консервации после дефростацни. 

Результаты исследований па клиническом этапе 
Для клинических исследований лимбальной сотрансплантацпи в 

профилактике отторжения донорских роговиц при сквозной кератопластике 
(СКП) высокого риска отобрано 69 пациентов с помутнением трансплантата 
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роговицы, поступпвших в головную клинику ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России для выполнения повторной 
кератопластики. Из них в контрольную группу (СКП без сотрансплантации 
АФЛ) вошло 33 пациента, а в опытную группу (СКП с одномоментной 
сотрансплантацней АФЛ) - 36 пациентов. Группы достоверно не различались 
по полу, возрасту и диагнозу. В анамнезе у всех пациентов обеих групп 
имелось от 1-й до 3-х СКП. 

СКП выполнялась донорскими роговицами консервированными по 
Медищшской технологии Глазного тканевого банка и микрохирургической 
технике принятой в Учреждении. Пациентам опытной группы одномоментно с 
СКП проводилась сотрансплантация 3-х АФЛ. Биологические результаты СКП 
(прозрачное или мутное состояние трансплантата роговицы) оценивались через 
1, 3, 6 и 12 месяцев. Клинические результаты функциональной активности АФЛ 
(выраженность иммуносупрессивных п толерогенньгх свойств) оцен1шались по 
динамике показателей концентрации провоспалительных (IL-6, IFNy, TNFa), 
противовоспалительных (IL-10, IL-IRA, TGPP) цитоишов и растворимой 
молекулы толерогенности HLA-G5 в СЖ реципиентов. 

Результаты клинических исследований функциональной активности 
аллогенных фрагментов ли.иба с иммуносупрессивными свойствами у 
реципиентов при кератопластике высокого риска. Клинические результаты 
функциоиальной активности АФЛ, связанные с выраженностью 
иммуносупрессивных и толерогенных свойств ММСК, оценивались по 
динамике показателей концентрацни провоспалительных (IL-6, IFNy, TNFa), 
противовоспалительных (IL-10, IL-IRA, TGFP) цнтокинов и растворимой 
молекулы толерогенности HLA-G5 в СЖ реципиентов опытной (СКП с 
одномоментной сотрансплантацией АФЛ, п=36) и контрольной (СКП без 
сотрансплантации АФЛ, п=33) групп. 

Достоверно установлено, что у пациентов обеих групп концентрации 
провоспалительных цитокшюв в СЖ до СКП, через 1, 4 и до 7-х суток после 
операшш были сопоставимо одннаковьвш. Далее к 30-м суткам у пациентов 
опытной группы происходило дальнейшее снижение, а к 90 суткам -
значительное, до уровня ниже исходного, понижение концентрации этих 
цитокинов, в то время как у пациентов контрольной группы, напротив, 
отмечалось постепенное нарастание концентрации провоспалительных 
цнтокинов: IL-6 - 64,6±10,8 и 130,7±6,5пг/мл, (р<0,001), IFNy - 87,1±16,3 и 
1б9,4±20,9 пг/мл, (р<0,005) и TNFa - 27,2±3,4 и 47,6±б,5 нг/мл, {р<0,01) в 
опытной и контрольной группах соответственно. 

Замеры концентраций противовоспалительных цитокинов в динамике 
продемонстрировали наличие выраженной функциональной активности ММСК 
АФЛ у пациентов опытной группы. Так уже с 4-х суток после СКП отмечалось 
повышение концентрации противовоспалительных цитокинов, а с 7-х суток 
увеличение содержания растворимой молекулы толерогенности HLA-G5 в СЖ. 

Дальнейшее значительное нарастание концентрации 
противовоспалительных цитокинов прослеживалось до 30-х суток, далее 
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наблюдался период стабилизации активности ММСК на уровне 
терапевтической концентращп!. Соотношение их для опытной и контрольной 
групп на 90 сутки составляло для TGFß - 259,1±19,4 и 10б,4±15,1 пг/мл 
(р<0,001), для IL-1RA - 81б,5±102,1 и 251,4±48,3 пг/мл {р<0.001) и для IL-10 -
45,6±4,1 и 22,6±2,3 пг/мл (р<0,001) соответственно. 

Нарастание концентрации растворимой люлекулы толерогенности HLA-
G5 проходило умеренно до 90-х суток без тенденции к стабилизацип ММСК по 
этому показателю. При исходных данных 38,5±2,7 нг/мл в опытной группе и 
39,2±2,4 нг/мл в контроле, установлено увеличение концентрации к 90 суткам 
наблюдения в группе реципиентов с сотрансплантацией по сравнению с 
группой контроля - 89,4±7,4 нг/лш п 38,7±6,2 nr/Nm соответственно (р<0,001). 

У пациентов контрольной группы концентрации противовоспалительных 
цитокинов в СЖ с 4-х суток после СКП значительно понижались и в течение 
всего периода изучения не повышались до исходного, предоперационного, 
уровня. Показатели концентрации растворимой молекулы толерогенности 
HLA-G5 у пациентов этой группы не изменялись и отличались стабильностью в 
течение всего периода изучения. 

Таким образом, на основании клинических результатов функщюнальной 
активностп АФЛ показано наличие иммуносупрессивных п толерогенных 
свойств, связанных с функциональной сохранностью ММСК после 
сотрансплаптации у пациентов с СКП высокого риска. По результатам 
динамического изучения концентрашп! основных цитокинов и растворилюй 
молекулы толерогенности HLA-G5 в СЖ предложена методика люипторппга 
локальной иммуносупрессии у реципиентов после СКП высокого рнска, 
которая позволяет прогнозировать развитие кризов отторжения трансилантатов 
донорских роговиц. 

Результаты клинических исследований эффективности 
сотрансплантации аллогениых фрагментов лимба в нрофгиактике 
отторжения донорских роговиц при кератопластике высокого риска. У 
всех пациентов обеих групп степень нослеоперацнонной воспалительной 
реакции была незначительной п колебалась в пределах I-II степени но 
Классификацш! Егоровой-Захаровой (1974). Причем у пациентов опытной 
группы, не смотря на больший объем интраоперационной травмы, связанный с 
сотрансплантацней АФЛ, воспалительная реакция отсутствовала и лишь у 2-их 
констатирована в пределах I степени в течение первых 4-х суток. 

Выживание трансплантатов роговиц после операцип (прозрачное 
состояние) в течение первого года отмечалось у 31-го пациента опытной 
группы и у 23-х - контрольной (табл. 4). 
При этом, помутнение трансплантата в опытной группе зафиксировано у 2-х 
реципиентов на сроке 6 месяцев и у 3-х к 12 месяцам наблюдения, в то время 
как в контрольной группе у 2-х реципиентов трансплантат помутнел уже к 3 
месяцу наблюдения, у 3-х к 6 месяцам и еще у 5-ти к концу года наблюдения. 
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Таблица 4 
Выживаемость трансплантатов донорских роговиц в течение первого года 
после операции 

Группы 
сравнения 

Состояние 
трансплантата 

Динамика выживания трансплантата роговицы Группы 
сравнения 

Состояние 
трансплантата 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Опытная 
(п=36) 

прозрачный 36(100%) 34 (94,4%) 31 (86,1%)* Опытная 
(п=36) мутный - 2 (5,6%) 5 (13,9%) 
Контрольная 
(п=33) 

прозрачный 31 (93.3%) 28 (84,8%) 23 (69,7%) Контрольная 
(п=33) мутный 2 (6,7%) 5(15,2%) 10 (.30.3%) 

Потеря эндотелиальных клеток в трансплантатах роговицы за 12 месяцев 
после СКП у пациентов контрольной группы составила 23,8%, тогда как у 
пациентов опытной группы всего 14,1% (табл.5). 

Таблица 5 
Динамика ПЭК трансплантатов донорских роговиц в течение первого года 
после операцпи 

Группы 
сравнения 

Исходная 
ПЭК, кл/мм^ 

Диналшка ПЭК после операции, кл/мм~ Группы 
сравнения 

Исходная 
ПЭК, кл/мм^ 1 мес 3 мес 6 мес 12 мес 

Опытная 
2783,9±90,9 

(100%) 
(п=36) 

2621,2±88,4 
(94,1%) 
(п=36) 

2574,0±91,9 
(92,5%) 
(п=36) 

2496,3±96,9 
(89,7%) 
(п=34) 

2391,8±84,0* 
(85,9%)* 

(п=31) 

Контрольная 
2791,0±85,4 

(100%) 
(п=33) 

2497,2±112,0 
(89,5%) 
(11=33) 

2389,4±97,4 
(85,6%) 
(п=31) 

2245,2±104,1 
(80,4%) 
(п=28) 

2128,2±98,7 
(76,2%) 
(п=23) 

*р<0,05 различия достоверны по сравнению с контрольной группой к тому же сроку 
наблюдения 

Таким образом, в опытной группе рециниентов доля выживших 
трансплантатов донорских роговиц в течение 12-ти месяцев после операции 
(СКП с сотрансплаптацией АФЛ) была па 16,4% больше, чем у реципиентов 
контрольной группы (СКП без сотрансплантации АФЛ), соответственно 86,1% 
и 69,7%. Потеря эндотелиальных клеток трансплантата донорских роговиц у 
рещшнентов опытной группы через 12 месяцев была на 9,7% ниже, чем у 
рециниентов контрольной группы, соответственно 85,9% и 76,2%. 

Выводы 
1.Определены топографо-анатолгнческие зоны лимба, имеющие 

наибольшее скопление ММСК, на основе которых разработаны оптимальные 
подходы к технике лпшрохирургического выделения АФЛ из глаза донора-
труна: на расстоянии 2-х мм от роговично-лимбального перехода с помощью 
алмазного скальпеля методом микрохирургической препаровки выделяются 5 
тканевых полосок длиной 8,0 мм, шириной 2,0 мм, толщиной 0,5 мм; выделение 
АФЛ по предложенной микрохирургической технике происходит без 
перфорации глазного яблока, что позволяет одновременно выкраивать 
корнеосклеральный диск для СКП на одном глазу донора-трупа. 
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2.Разработа11ная технология предоперационной подготовки АФЛ 
включает этапы микрохируртчеекого выделения, первичной 
органотипической консервации, криокоисервацип и вторичной 
органотипнческой консервации АФЛ, необходимые для активации 
иммуносупресснвных, толерогенных и пролиферативных свойств ММСК АФЛ; 
оптимальный период первичной оргаиотипической консервации АФЛ равен 
21-28 суткам и характеризуется активацией синтеза противовоспалительных 
цитокинов (IL-10, IL-IRA, TGpp) и растворимой молекулы толерогенности 
HLA-G5 ММСК; криогенная консервация АФЛ, предварительно прошедших 
стадию первичной органотипической консервацпп, длительно сохраняет 
ММСК в жизпеспособном состояннн в условиях крпобанка (до 24 месяцев), но 
после размораживания АФЛ требуется проведение вторичной 
органотипической копсерващп! в течение 7-14-ти суток. 

3.Динамическое исследованне функциональной акпшности АФЛ выявило 
достоверно значимое повьппенпе содержания противовоспалнтельных 
цнтокинов (IL-10, IL-IRA, TGpp), растворимой молекулы HLA-G5 и снижение 
провоспалительных цитокинов (IFNy, TNFa) в консервационных средах в 
течение 21-28-ми суток первичной органотинической консервации и 7-14-ти 
суток вторичной органот1шцческой консервации; криогенная консервация АФЛ 
позволяет сохранять ультраструктурную архитектонику коллагенового 
матрикса АФЛ и пролиферативную акттшность ММСК ири t -80°С до 6-ти 
месяцев, а при t -196°С - в течение 24-х месяцев. 

4.Клинические результаты исследованпя концентрац1и1 
противовоспалительных цитокинов выявили наличие выраженной 
функциональной активности ММСК АФЛ у пациентов после лимбальной 
сотрансплаптацни с СКП: начиная с 4-х но 30-е сутки повышаются 
концентрации противовоспалительных цитокинов (1L-10, IL-IRA, TGpp), с 7-х 
суток до 3-х месяцев увеличивается содержание растворимой молекулы 
толерогеиности HLA-G5 в СЖ; методика Monirropimra локальной 
пммуносупресспи, включающая замеры концентрации провоспалительных 
(IFNy, TNFa), протпвовоспалительных цитокинов (IL-10, IL-1RA, TGPp) и 
растворимой молекулы HLA-G5 у реципиентов после СКП высокого риска 
позволяет достоверно прогнозировать развитие кризов отторжения 
трансплантатов донорских роговиц в раннем и отдаленном послеоперацнонном 
периодах. 

5.Клинические результаты исследования сотрансплантации АФЛ, 
прошедших предоперацпонную подготовку по разработанной технологии, 
ВЫЯВ1ШИ значительную эффективность в профилактике отторжения донорских 
роговиц ири СКП высокого риска: доля выживших трансплантатов роговиц в 
течение 12-ти месяцев после СКП с сотрансплаптацией АФЛ была на 16,4% 
больше, чем у реципиентов с СКП без сотрансплантации АФЛ, соответственно 
86,1% и 69,7%; потеря эндотелпальных клеток трансплантата донорских 
роговиц у реципиентов после СКП с сотрансилантацией АФЛ через 12 месяцев 
была на 9,7% ниже, чем у реципиентов с СКП без сотрансплантапии АФЛ, 
соответственно 85,9% н 76,2%. 
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Практические рекомендации 
1. Одномоментная СКП с сотранснлантацией АФЛ, прошедших 

предоперационную подготовку по предложенной технологии и обладающих 
иммуносупрессивпыми свойствами, показана пациентам с кератопластикой 
высокого риска, а именно с ретрансилантациями роговицы (не менее 2-х в 
анамнезе). Сочетанное проведение сквозной кератопластики и трансплантации 
аллогенных фрагментов лпмба с иммуносупрессивными свойствами 
обеспечивает биологическую защиту и выживаемость сквозных трансплантатов 
роговицы, снижает потерю эпдотелиальных клеток и увеличивает долю 
прозрачных приживлений донорских роговиц. 

2. Сотрансплантация АФЛ и донорских роговиц может осуществляться 
материалом от разных доноров-трупов, при этом соответствующий роговичный 
трансплантат может быть консервирован как в гипотермическом, так и в 
нормотермическом режимах, но аллогенные фрагменты лимба в обязательном 
порядке должны проходить предоперационную подготовку по предложенной 
тех1юлогш1 в условиях органотиническоп консервации при t 37°С, 5% СО2 и 
95% влажности в течение 21-28-ми суток. 

3. В качестве материала выбора для сотрансплантацин могут быть 
использованы аллогенные фрагменты лимба как сразу после стадии первичной 
органотипической консервации, так и после криоген1юй консервации, но с 
обязательной стадией вторичной органотипической консервации в течение 7-
14-ти суток. 
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