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ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ
МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ
КЛЕТОК УСИЛИВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПОСЛЕ ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Д.Н.Силачёв, Е.Ю.Плотников, В.А.Бабенко*,****, Т.И.Данилина***,
Л.Д.Зорова**, И.Б.Певзнер, Д.Б.Зоров, Г.Т.Сухих****
Институт физико@химической биологии
им. А.Н.Белозерского МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, РФ;
*Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, РФ;
**Международный лазерный научный центр МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, РФ;
***Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, РФ;
****ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. акад. В.И.Кулакова, Москва, РФ
Проведено сравнительное исследование эффективности доставки мезенхимных мультипотентных стромальных
клеток в головной мозг при внутривенном и внутриартериальном введении. Анализ терапевтического действия
клеток при экспериментальной черепноDмозговой травме выявил улучшение неврологического статуса и моторD
ных функций поврежденного полушария, причем при внутриартериальном введении положительный эффект был
более выражен. Внутриартериальная инфузия приводила к быстрой инфильтрации клеток в ткань поврежденноD
го полушария, а их количество значительно превышало число клеток, выявленных при внутривенном введении.
Направленная доставка мезенхимных мультипотентных стромальных клеток в мозг при внутриартериальном введеD
нии в каротидные артерии значительно повышает их нейропротективные эффекты при травме головного мозга.
Ключевые слова: черепно@мозговая травма, стволовые клетки, миграция, сенсомоторный дефицит

В последнее время в лечении острых нейропа
тологий, таких как инсульт или травматическое
повреждение мозга, применяются стволовые и
прогениторные клетки. Однако внедрение кле
точной терапии в клиническую неврологию тре
бует активных исследований эффективности
различных способов доставки трансплантируе
мых клеток в поврежденную ткань. Наименее
инвазивным и, соответственно, оптимальным
является внутривенное введение стволовых кле
ток, которое в основном и используется в экспе
риментальных и доклинических исследованиях.
Однако во многих работах показано, что при
внутривенной инфузии донорские стволовые
клетки захватываются преимущественно филь
трующими органами, такими как печень, легкие,
селезенка [6,9,12], что уменьшает эффективность
доставки в головной мозг.
Наиболее качественным способом доставки
стволовых клеток в поврежденную область моз

га могло бы стать стереотаксическое введение
их в желудочки мозга или непосредственно в
область повреждения, но это сопряжено с вы
сокой инвазивностью методов доставки и требует
высокотехнологичного оборудования и профес
сиональных хирургических навыков. Компромисс
ным решением считается внутриартериальное
введение клеточного трансплантата в каротид
ные артерии, что обеспечивает прямую достав
ку клеток в мозг и предполагает максимальное
встраивание трансплантированных клеток в по
врежденную область [2,68,12].
Цель данного исследования — сравнение
эффективности доставки мезенхимных мульти
потентных стромальных клеток (ММСК) в мозг
при внутривенном и внутриартериальном введе
нии, а также анализ терапевтического действия
введенных ММСК при экспериментальной че
репномозговой травме (ЧМТ).

Адрес для корреспонденции: zorov@genebee.msu.ru. Зо
ров Д.Б.

В работе использовались нелинейные крысы
массой 300350 г, содержавшиеся в условиях

Методика исследования
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