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Ретинальный пигментный эпителий играет 
центральную роль в поддержании метаболизма 
зрительного цикла, а его дисфункция является не-
пременным патогенетическим звеном в развитии 
дистрофических заболеваний сетчатки. Способы 
лечения таких состояний, используемые сегодня 
в клинической практике, обладают ограниченной 
эффективностью, в связи с чем в последние годы 
обширно ведутся экспериментальные разработ-
ки в области хирургической реконструкции слоя 
ретинального пигментного эпителия на базе со-
временных достижений клеточной биологии и 
регенеративной медицины. Первым этапом в про-
цессе реконструкции слоя пигментного эпителия 
является получение клеточного трансплантата.

Из литературы известно несколько форм ис-
пользования пигментного эпителия в целях транс-
плантации. Известны работы по трансплантации 
клеток ретинального пигментного эпителия в 
форме суспензии клеток [2, 4, 5], в составе тка-
невых эксплантов заднего отрезка глаза [2, 5], в 
виде двумерной (2D) культуры клеток на плоских 
субстратах [4, 11], а также в виде трехмерной (3D) 
культуры клеток на трехмерных субстратах (ми-
кроносителях) [9]. На суспензионных культурах 
показано, что клетки ретинального пигментного 
эпителия, экстрагированные из естественного 
тканевого ложа, гибнут путем апоптоза, если не 
находят механической опоры в течение несколь-
ких часов [8, 10]. Такой опорой может служить 
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плоская поверхность лабораторной посуды или 
пленочного субстрата (матрикса), трехмерный 
субстрат искусственного внеклеточного матрикса 
либо поверхности соседних клеток пигментного 
эпителия в бессубстратных 3D-культурах, прини-
мающих форму сфероидов – клеточных агрегатов 
округлой формы.

Техника сфероидных 3D-культур позволяет 
сохранять жизнеспособность трансплантируе-
мых клеток, контролировать процесс эпители-
ально-мезенхимальной трансформации, огра-
ничивать посттрансплантационную миграцию 
клеток из сфероида в трансплантационное ложе 
реципиента, а также является более простой и 
воспроизводимой по сравнению с техникой ма-
тричных культур [1, 7]. Известны способы полу-
чения трехмерных клеточных культур методом 
«висячей капли» [6], а также примеры исполь-
зования клеточных сфероидов в регенеративной 
медицине [3]. На момент настоящей публикации 
в литературе не обнаружено данных о конструи-
ровании трансплантатов ретинального пигмент-
ного эпителия в форме клеточных сфероидов для 
лечения дегенеративных заболеваний сетчатки, 
что и обусловило цель нашего исследования – 
разработать протокол конструирования аллови-
тальных сфероидных трансплантатов ретиналь-
ного пигментного эпителия методом клеточного 
3D-культивирования и изучить микроскопически 
динамику изменения его морфологии in vitro.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Справка. Экспериментальные исследования 
на тканях, выделенных из трупных человеческих 
глаз, проводились в соответствии с официально 
принятыми процедурами и специальным разре-
шением в рамках законодательства РФ. На осно-
вании лицензии Федеральной государственной 
службы по надзору за Здравоохранением № 99-
01-005317 от 30.04.2008 и № ФС-99-01-008251 от 
18.02.2013 Глазной тканевой банк Центра фун-
даментальных и прикладных медико-биологиче-
ских проблем МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
академика С.Н. Федорова (г. Москва) получает 
трупные человеческие глаза из танатологических 
отделений Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы Департамента Здравоохранения города Мо-
сквы. Лицензия позволяет использовать ткани, 
выделенные из трупных человеческих глаз, для 
целей трансплантации и научных исследований.

Выделение клеточного материала. В каче-
стве источника клеток донорского ретинально-
го пигментного эпителия использовали глазные 
яблоки доноров-трупов без корнеолимбальных 
дисков, удаленных для целей трансплантации 

роговицы (всего 2 глаза от одного донора-трупа, 
мужчина 56 лет). Радужная оболочка, цилиарное 
тело, хрусталик, стекловидное тело и нейральная 
часть сетчатки удалялись. Оставшийся глазной 
бокал включал в себя склеру, собственную со-
судистую оболочку, ретинальный пигментный 
эпителий, диск зрительного нерва, а также культи 
экстраокулярных мышц и экстраокулярной ча-
сти зрительного нерва. Глазной бокал заполняли 
раствором Хэнкса с ионами Ca2+ и Mg2+ (ПанЭко, 
Россия) в объеме, достаточном для заполнения 
всего бокала, и инкубировали при стандартных 
условиях (37 оС, 5 % CO2; инкубатор NU-5510, 
NuAire, США) в течение 20 мин. После инкуба-
ции раствор из глазного бокала переносили в цен-
трифужную пробирку 15 мл (Corning Lifescien-
ces, США) и центрифугировали (центрифуга 
SL-40 R, Thermo Scientific, Германия) в режиме 
1800 об/мин в течение 5 мин. Надосадочную 
жидкость удаляли.

Получение 2D клеточных культур рети-
нального пигментного эпителия. Осадок, полу-
ченный на предыдущем этапе, разбавляли 2 мл 
питательной среды на основе полной ростовой 
среды DMEM/F12 (1:1, БиолоТ, Россия; 91,3 об.%) 
с добавлением 10 % эмбриональной сыворотки 
крови коров (HyClone, США; 6,9 об.%), смеси 
антибиотиков (пенициллин 10000 МЕ/мл, стреп-
томицин 10 000 мкг/мл, амфотерицин 25 мкг/мл; 
MP Biomedicals, LLC, США; 1,0 об.%), раство-
ра гепарина (5000МЕ/мл, ФГУП «Московский 
эндокринный завод», 0,7 об.%), L-глютамина 
(4 мм сухого вещества на 1 л питательной среды; 
ПанЭко, Россия). Смесь питательной среды и 
клеток в объеме 2 мл пипетировали и помещали 
на дно чашки Петри (60×15 мм, SPL Life Sciences, 
Co., Ltd, Корея), поверхность которой была пред-
варительно смочена 10 % эмбриональной сыво-
роткой крови крупного рогатого скота (HyClone, 
США). Чашку Петри накрывали крышкой и 
инкубировали при 37 оС, 5 % CO2 (инкубатор 
NU-5510, NuAire, США). Смену питательной 
среды проводили каждые 2–3 дня до получения 
монослоя ретинального пигментного эпителия на 
дне чашки Петри.

Получение 3D сфероидных культур кле-
ток донорского пигментного эпителия. В чаш-
ке Петри с 2D культурой клеток, полученной на 
предыдущем этапе, питательную среду заменяли 
раствором 0,25 % трипсина (ПанЭко, Россия) в 
объеме 2 мл, и инкубировали в стандартных усло-
виях. Спустя 5 мин инкубации жидкость из чашки 
Петри переносили в центрифужную пробирку с 
добавлением 1 мл 10 % сыворотки крови крупно-
го рогатого скота (с целью нейтрализации остат-
ков трипсина) и центрифугировали в режиме 1800 
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об/мин в течение 5 мин, надосадочную жидкость 
удаляли. К образовавшемуся осадку добавляли V 
+ 5 мкл питательной среды, пипетировали и пере-
носили в отдельную пробирку V + 5 мкл концен-
трированной суспензии, 5 мкл которой использо-
вали для подсчета количества клеток при помощи 
камеры Горяева. Оставшиеся V мкл концентри-
рованной суспензии разбавляли x мкл питатель-
ной среды исходя из расчета x = (v · N/n) – V, где 
x – объем добавляемой питательной среды (мкл), 
v – объем одной висячей капли (мкл), N – количе-
ство клеток в V мкл концентрированной суспен-
зии, n – требуемое количество клеток в одной 
висячей капле объемом v мкл, V – объем разбав-
ляемой концентрированной суспензии. При x < 0 
суспензия исключалась из эксперимента. В дан-
ной работе использовались следующие параме-
тры: v = 20 мкл, N = 100 тыс. клеток, n = 500 кле-
ток, V = 50 мкл.

Образцы полученной разбавленной суспен-
зии объемом 20 мкл в форме капли переносили на 
внутреннюю поверхность сухой крышки чашки 
Петри (диаметр чашки 65 мм, крышка с сетчатой 
разметкой; HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., Индия). 
Далее, крышку с нанесенными на нее образцами 
суспензии (до 16 образцов на одной крышке) по-
мещали каплями вниз (техника «висячей капли») 
на соответствующую чашку Петри, на дно кото-
рой предварительно наливали 2 мл дистиллиро-
ванной воды для поддержания уровня влажно-
сти. Полученные культуры клеток инкубировали 
в стандартных условиях (37 oC, 5 % CO2). Замену 
среды проводили каждые 2–3 дня.

Наблюдение. Микроскопическое наблюде-
ние за поведением клеток в культурах осущест-
вляли с помощью инвертированного микроско-
па IX-81 (Olympus, Япония) через каждые 6 ч в 
первые сутки наблюдения, через каждые 12 ч в 
следующие сутки и через каждые 24 ч в последу-
ющие дни. Фотографирование проводили через 
каждые 12 ч с помощью цифровой фотокамеры 
XC-10 (Olympus, Япония) в те же сроки. Циф-
ровую обработку получаемых изображений про-
водили с помощью программного обеспечения 
cellSens Dimension (Olympus, Япония). Прово-
дили качественную оценку динамики формы и 
количественную оценку размера образующихся 
сфероидов в течение 7 суток.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изначально было получено 70 висячих капель, 
содержащих взвесь клеток ретинального пиг-
ментного эпителия, неравномерно распределен-
ных по пространству капли с преимущественным 
их скоплением возле вершины. В первые 24 ч на-

блюдения происходило постепенное уменьшение 
видимой площади клеточной массы. Через 12 ч в 
каждой капле отмечалось формирование сферо-
идов, морфологически отличающихся по двум 
признакам – по четкости контура и по размеру 
сформировавшихся агрегатов. Одна часть сферо-
идов имела гладкие контуры, другая – «бахром-
чатые». В одних висячих каплях сформировался 
один большой сфероид (>150 мкм) в сопровож-
дении нескольких сфероидов малой величины 
(<50 мкм), а в других – группа из нескольких сфе-
роидов среднего размера (50–150 мкм). Все сфе-
роиды обладали выраженной пигментацией, а со-
ставляющие их клетки имели преимущественно 
мезенхимальный фенотип. К концу первых суток 
количество висячих капель со сфероидами сред-
него размера и гладкой морфологии уменьши-
лось – некоторые из них слились в крупные агре-
гаты с гладкой поверхностью. К концу вторых 
суток культивирования часть крупных «гладких» 
сфероидов приобрела «бахромчатость». Рисунок 
иллюстрирует 4 полученных морфологических 
типа клеточных агрегатов. В одном случае на 
4 сутки «бахромчатые» сфероиды среднего раз-
мера подверглись полному распаду с формирова-
нием взвеси клеток и дебриса. При дальнейшем 
наблюдении морфология сфероидов не менялась. 
Случаев перехода «бахромчатых» сфероидов в 
«гладкие» отмечено не было. Средний размер 
крупных сфероидов с «гладкой» морфологией на 
5 день составил 217±5,5 мкм. В таблице отражена 
динамика формирования клеточных структур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный протокол позволяет успеш-
но эксплантировать клетки ретинального пиг-
ментного эпителия из трупных донорских глаз, 
и формировать из них потенциально трансплан-
таты – клеточные сфероиды, обладающие задан-
ными параметрами. Мы считаем, что сроки 3D 
культивирования 24–48 ч являются оптимальны-
ми для формирования клеточных агрегатов, под-
ходящих для трансплантации. Выделены морфо-
логические варианты сфероидов, которые при 
дальнейшем исследовании могут служить кос-
венными ориентирующими признаками при их 
отборе для трансплантации. Мы предполагаем, 
что наибольшим регенеративным потенциалом 
должны обладать сфероиды с гладкой поверхно-
стью, что подтверждается их пластичностью и 
способностью сливаться друг с другом. Однако в 
дальнейшем потребуется показать прямую зави-
симость между морфологическими признаками 
сфероидных трансплантатов и их свойствами.
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Таблица

Динамика изменения количества висячих капель, несущих сфероиды различной морфологии

Срок наблюдения 0 
ч

6 
ч

12
 ч

18
 ч

24
 ч

36
 ч

48
 ч

3 
дн

я

4 
дн

я

5 
дн

ей

6 
дн

ей

7 
дн

ей

Неопределенная клеточная масса 70 70 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Группа «бахромчатых» сфероидов 
среднего размера 

0 0 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11

Один крупный «бахромчатый» 
сфероид

0 0 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12

Группа «гладких» сфероидов 
среднего размера 

0 0 24 19 11 10 10 10 10 10 10 10

Один крупный «гладкий» сфероид 0 0 25 30 38 39 36 36 36 36 36 36

Рис.  Морфологические типы клеточных агрегатов, образующихся в висячих каплях к концу вторых суток куль-
тивирования. Ув. 100х. а – группа «бахромчатых» сфероидов среднего размера; б – один крупный «бахром-
чатый» сфероид; в – группа «гладких» сфероидов среднего размера; г – один крупный «гладкий» сфероид
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THE CONSTRUCTION OF TRANSPLANTS OF HUMAN CADAVERIC 
DONOR RETINAL PIGMENT EPITHELIUM BY THE METHOD 
OF 3D CELLULAR CULTURE

Sergey Anatol’evich BORZENOK1, Il’ya Andreevich POPOV1, 
Dmitriy Sergeevich OSTROVSKIY1, Irina Nikolaevna SABURINA2, 
Anastasiya Vladimirovna KOSHELEVA2, Irina Mikhaylovna ZURINA2

1 The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow
127486, Moscow, Beskudnikovsky Blvd, 59a
2 The Research Institute of General Pathology and Pathophysiology of RAMS
125315, Moscow, Baltiyskaya str., 8

AIM. To investigate the process of donor retinal pigment epithelium transplants as the spheroids (round cell masses). 
MATERIALS AND METHODS. The cells of donor retinal pigment epithelium were successively cultivated in two-
dimensional and then in three-dimensional conditions. Methods of light microscopy, digital photography and image 
processing were used. RESULTS AND DISCUSSION. During the first 48 hours of three-dimensional cultivation 
spheroids of different morphology were forming. Spheroids with «smooth» surface showed greater fluidity in comparison 
to the spheroids with «rough» surface.

Key words: retinal pigment epithelium, two-dimensional culture, three-dimensional culture, hanging drop, spheroid, 
transplant.
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