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Введение. Склера обеспечивает внутриглазное

давление и является защитным каркасом для тканей

глаза. Прочность склеры определяют

высокомолекулярные структуры коллагена,

эластина, которые синтезируют фибробласты, часть

которых является клеточными источниками

регенерации, способными к пролиферации и

дифференцировке. Именно за их счет происходит

быстрая регенерация ткани склеры. Увеличению

жизнеспособности фибробластов и сохранению

пространственной организации ткани способствует

биорегулятор, обнаруженный в склере глаза

крупного рогатого скота (КРС). Его действие

характеризуется наличием тканевой, но

отсутствием видовой специфичности. Основой

данного биорегулятора является пептидно-

белковый комплекс, в состав которого входят

биологически активные пептиды (мол. масса 1300-

5100 Да) и изоформа сывороточного альбумина под

номером gi│1351907 в базе данных Uniptrot.

Белковые криогели успешно использовались в

качестве носителей биорегуляторов для индукции

регенерации костной ткани.

Целью исследования было изучение действия

биорегулятора, выделенного из склеры глаза КРС и

введенного в 3D-носитель, на состояние склеры и

тканей заднего отдела глаза (сетчатка, пигментный

эпителий, сосудистая оболочка) в условиях

стационарного органотипического культивирования

in vitro. В роли 3D-носителя исследовали криогель,

синтезированный на основе белков сыворотки

крови.

Результаты и обсуждение. Наилучшее состояние изучаемых тканей глаза наблюдалась в

группе №6. В склере не было выраженных изменений деградации тканей, как это было

обнаружено в других группах. Плотное расположение коллагеновых волокон с менее

заметными расслоениями свидетельствует о регенерации соединительной ткани. Не

наблюдалось отслоения сетчатки от пигментного эпителия, в котором пигмент был распределен

равномерно и компактно. Сосудистая оболочка сохранилась, плотная, без признаков

деградации. В группах №3 и №4 наблюдалась картина деградации тканей: образование

полостей в коллагеновых волокнах, отслоение сетчатки от пигментного эпителия. Полученные

данные указывают на тканеспецифический характер действия биорегулятора, выделенного из

ткани склеры. Количество фибробластов в группах №5 и №6 достоверно выше по сравнению с

остальными экспериментальными группами и вдвое больше, чем в контрольной. Также следует

отметить, что использование криогеля усиливало протекторное действие биорегулятора: этот

эффект проявляется в достоверном различии количества фибробластов между группами №1 и

№2, №3 и №4, №5 и №6.

Материалы и методы. Изучали биологическое

действие двух биорегуляторов, выделенных из

ткани склеры глаза и сыворотки крови быка (10–8 мг

белка/мл), введенных в структуру криогелей,

приготовленных на основе белков сыворотки крови

быка (схема 1). Исследование проводили на

взрослых половозрелых тритонах Pl. waltl обоего

пола. Энуклеированные глаза помещали в чашки

Петри с питательной средой для амфибий (среда

199–70%, вода дистиллированная – 30%) и

приготавливали задние секторы глаз, которые

культивировали в питательной среде: 350 мл 199

среды, 150 мл бидистиллированной воды, 0.15 мл

1.0 М буфера HEPES, 1 мл 1%-ного гентамицина,

0,5 мл антибиотик/антимикотик. Задние секторы

использовали в шести экспериментальных группах:

№1-питательная среда;

№2-питательная среда, задние секторы глаз

помещали на 3D-носитель;

№3-питательная среда+100 мкл биорегулятора из

сыворотки крови;

№4-питательная среда+3D-носитель, пропитанный

биорегулятором из сыворотки крови;

№5-питательная среда+100 мкл биорегулятора из

склеры;

№6-питательная среда+3D-носитель, пропитанный

биорегулятором из склеры.

Культивирование проводили стационарно

в темноте при температуре 20–22 °С в течение 72 ч,

без смены культуральной среды. Изучение

состояния эксплантатов, после культивирования

проводили на сериях парафиновых срезов.

Количество жизнеспособных фибробластов в ткани

склеры относительно площади всего среза

определяли в программе ImageJ. Для каждой

экспериментальной точки было исследовано не

менее 30 секций. Результаты обработаны по

критерию Манна – Уитни.

(NH4)2SO4

ОсадокСупернатант

ВЭЖХ

Биорегулятор

(в)(б)

(д)

Рис.1 Гистологические микрофотографии поперечных срезов задней части тритона Pl. waltl глаза после 72-часового
органотипического культивирования. Образцы были взяты из следующих контрольных и экспериментальных групп: 1 (а), 2 (б), 3 (в),
4 (г), 5 (д) и 6 (е) (сокращения на микрофотографиях: с - полость, f -фибробласты, pe - пигментный эпителий, r - сетчатка).
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Заключение. Полученные результаты

свидетельствуют о том, что биорегулятор,

выделенный из ткани склеральной оболочки КРС и

введенный в 3D-носитель, оказывал выраженное

протекторное действие на состояние склеры,

сосудистой оболочки, пигментного эпителия и

сетчатки глаза в условиях органотипического

культивирования in vitro. Стоит отметить

тканеспецифичность биорегулятора,

проявляющуюся в отличии количества фибробластов

ткани склеры после действия биорегулятора,

выделенного из склеры (№5 и №6) и биорегулятора,

выделенного из сыворотки крови КРС (№3 и №4).

Рис.2 Количество фибробластов в ткани склеры после 72-
часового органотипическом культивировании заднего сектора
глаза in vitro. На оси ординат – количество фибробластов 1 мм²

гистологического среза. На оси абсцисс – название
экспериментальных серий.

Схема 1. Получение биорегулятора и криогеля и их совсместное применение при органотипическом

культивировании заднего отдела глаза in vitro


