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Травмы Ахиллова сухожилия (АС) относительно широко распространены и часто 

приводят к снижению качества жизни на долгие годы после повреждения [1]. Текущие 

терапевтические возможности для лечения повреждений сухожилий часто оказываются 

неэффективными и не устраняют такие последствия травмы, как хроническая теналгия и 

ухудшение биомеханических свойств сухожилия. Использование мезенхимальных 

стволовых клеток жировой ткани (МСК ЖТ) в терапии травм сухожилий представляется 

перспективным, поскольку данная популяция клеток в провоспалительном 

микроокружении проявляет иммуномодулирующие, антиноцицептинвые и 

регенеративные свойства. Однако ввиду малого объема проведенных по данной тематике 

исследований нет возможности определить наиболее оптимальную дозу МСК ЖТ для 

последующей разработки протоколов клеточной терапии травм сухожилий. На основании 

этого, целью данной работы являлось изучение влияния аллогенной трансплантации 

различных доз МСК ЖТ на ноцицептивные реакции, величину окружности конечности и 

репаративные процессы в ткани травмированного АС у крыс.  

Модель травмы АС у крыс-самцов стока Wistar формировали путем его зажимания 

без перерезки. Аллогенную трансплантацию МСК ЖТ в область травмы выполняли по 4 

разным схемам. Соответствующим группам животным осуществляли локальное введение 

0,25×10
6 

и 0,50×10
6 

МСК ЖТ. Однократное введение  данных доз выполняли на 1-е сутки 

после операции, двукратное введение – на 1 и 3-и сутки. В течение 28 суток ежедневно 

измеряли величину окружности травмированной лапы. До травмы, а также на 7, 14, 21 и 

28-е сутки исследования определяли ноцицептивную чувствительность на механический 

стимул в тесте Рэндалла-Селитто, а также производили забор ткани АС для 

гистологического исследования. В результате проведенных исследований было 

установлено, что вызванная травмой механическая гипералгезия устранялась только после 

двукратного введения 0,25×10
6 

МСК ЖТ, и данный эффект наблюдался на протяжении 

всего эксперимента. В то же время, тестируемые режимы МСК ЖТ не способствовали 

уменьшению окружности травмированной конечности. Двукратная трансплантация 

0,25×10
6 

МСК ЖТ стимулировала реорганизацию коллагеновых волокон и ослабление 

воспалительной реакции, в то время как введение 0,50×10
6 

МСК ЖТ приводило к 

липоматозу, усилению воспалительных явлений и массивному разрастанию 

грануляционной ткани в месте травмы АС.  

Таким образом, среди исследуемых доз, двукратная трансплантация 0,25×10
6 

МСК 

ЖТ является наиболее оптимальной схемой введения и может быть использована для 

разработки протокола клеточной терапии пациентов с травмами сухожилий. Полученные 

результаты указывают на то, что доза и кратность локальной трансплантации МСК ЖТ 

лимитирует их терапевтическое действие в месте повреждения ткани, и требуются 

дальнейшие исследования.  
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