
 
 
 

Тема 
Экспериментальный опыт трансплантации стволовых клеток для улучшения 

заживления послеоперационных ран. 
 

 
 
 

Автор Абдулатипова Заира Магомедовна, к.м.н., научный сотрудник отделения 
колопроктологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ. 



Актуальность 
Применение новых технологий может стать наиболее эффективным методом 

лечения в будущем, но в настоящее время необходимо проведение 
экспериментальных исследований по изучению механизмов действия и 

безопасности трансплантации МСК, чтобы обеспечить клиническое 
использование. 

 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Улучшить качество лечения у больных с риском 
несостоятельности анастомоза желудочно-кишечного тракта. 

 



Основная группа 

(операция 

+трансплантации  МСК, 

интактные) 

 (n-36) 

 

Трансплантация на 4 и 8 сутки в дозе 3,5х10⁶ (двукратная). Аутопсия на 8 и 16 сутки 

(цитокиновый иммунный статус, биопсия слизистой желудка, макрофотографии) 

Животные без операции (интактные). Трансплантация на 4 и 8 сутки в дозе 3,5 х10⁶.  
Аутопсия на 8 и 16 сутки (цитокиновый иммунный статус, биопсия слизистой желудка,  

макрофотографии) 

Трансплантация на 4 сутки в дозе 3,5 х10⁶, 
(однократная). Аутопсия на 8 и 16 сутки 
(цитокиновый иммунный статус, биопсия 
слизистой желудка, макрофотографии) 

Крысы белые 
Wistar (n-66) 

Группа сравнения 

(операция) 

(n-30) 

 



ЭТАПЫ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 



МАКРОФОТОГРАФИИ ЖЕЛУДКА СО СТОРОНЫ 
СЕРОЗНОЙ ОБОЛОЧКИ 

2-кратное введение МСК 

 

Интактное животное 1-кратное введение МСК 

Без введения МСК 



МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА, 
ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС, УРОВЕНЬ СЕРОТОНИНА 

95 

80 

60 

90 

4,3 58 
49 

90 

55 
3,1 

25 
18 

9 10 
1,4 

Нормальное животное  

 

После операции Операция и введение МСК 

 



Динамика уровня БАВ в сыворотке крови в послеоперационном 
периоде с введением и без введения МСК 

* p<0.05 между группами  
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* 

пкг/мл 



Восстановление приближенной к нормальной 
анатомической структуре желудка 

ОР 95% ДИ ОШ 95% ДИ р Х2 

Контрольная 
группа/МСК-1 2,4 
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МСК-1/МСК-2 

1,67 

 

0,48-

5.76 

2,0 
0,3-

14,42 
0,67 0,17 



Морфологические изменения в формирующемся рубце 
желудка 

КОНТРОЛЬ МСК 



А. грубый рубец, деформирующий тело желудка (10 суток после операции), 

без введения МСК;  

Б. с введением МСК рубец более эластичный, без существенной деформации. 

                                         

А Б 



ВЫВОДЫ 
 

• Трансплантация МСК КМ оказывает иммуномодулирующий эффект, что 
способствует «качественному» заживлению послеоперационной раны 
желудка. 

 

• Трансплантация МСК КМ может быть рекомендована для клинического 
использования после оперативных вмешательствах на полых органах 
ЖКТ у пациентов группы риска несостоятельности анастомоза. 
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Спасибо за внимание. 


