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Аннотация. Преимущества использования клеточной терапии, обладающей большой 

популярностью в настоящее время, в клинической практике, особенно офтальмологиче-

ской, безграничны. Актуальность быстрого внедрения нового направления в медицине – 

применения стволовых клеток в лечении разнохарактерных патологий глаз, в том числе 

дегенеративных заболеваний, придает уникальным биологическим характеристикам дан-

ных клеток. Более того, за последние 2 года терапевтическая эффективность клеточной 

трансплантации регистрирует высокую успешность при лечении разных офтальмологи-

ческих болезнях. В данном исследовании рассмотрена возможность применения стволо-

вых клеток в лечении глазных патологических процессов, таких как возрастная макуляр-

ная дегенерация сетчатки, атрофия зрительного нерва, пигментная дистрофия сетчат-

ки.  
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Данными ряда экспериментальных и 

клинических научных работ выявлено, что 

стволовые клетки обладают целым ком-

плексом важных качеств. Стволовые клет-

ки способны к восстановлению после раз-

личных повреждений; для них характерен 

синтез биологически активных субстан-

ций, за счет которых происходит восста-

новление на тканном и органном уровнях. 

Широкоспекторные клинические исследо-

вания продемонстрируют благоприятные 

результаты о терапевтическом воздей-

ствии стволовых клеток, используемых в 

лечебном плане многих патологий. Перво-

начально клеточная терапия (КТ) была 

принята в кардиологической практике, а 

затем, была широко распространена в дру-

гих специальностях. Однако, авторы при-

стальный интерес удают использованию 

КТ в лечении офтальмологических заболе-

ваний. Данные литературы утверждают, 

что офтальмологи – родоначальники в 

применении данного вида терапии в вос-

становлении поврежденной ткани [1]. 

Одним из наиболее распространенных 

заболеваний зрительной системы пред-

ставляется возрастная макулярная дегене-

рация (ВМД) сетчатки. Согласно эпиде-

миологическим данным, указанная пато-

логия наблюдается среди 15 человек на 

1000 населения. Развитие ВМД сопровож-

дается в ранней стадии хроническим пато-

логическим поражением макулы (цен-

трального отдела сетчатки глаза) и сниже-

нием остроты зрения, а в поздней – рас-

стройством зрительной функции глаза, 

формированием слепоты и инвалидизаци-

ей. Люди пожилого возраста является ка-

тегорией группы риска [2].  

Такое патологическим состоянием со 

стороны зрительной системы, как пиг-

ментная дистрофия сетчатки, является со-

вокупность изменений в зоне пигментного 

эпителия сетчатки. Применение офталь-

мологической диагностики способствует 

раннему выявлению в области сосудистых 

разветвлений пигментных нарушений. 

Данные дистрофии представляется гибе-

лью периферических отростков светочув-

ствительных клеток (фоторецепторов) с 

появлением гемералопии [3]. 
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На данный момент оптимальных лечеб-

ных планов по лечению возрастной маку-

лярной дегенерации не существует [4]. 

Причины развития атрофических изме-

нений зрительного нерва (ЗН) – многочис-

ленные. Воспаление ЗН играет большую 

роль в развитии ВМД. Дистрофические 

изменения сетчатки, нередко носят 

наследственный характер [5]. Авторы вы-

явили, что атрофическое поражение зри-

тельного нерва всегда сопряжено с ухуд-

шением зрения и уменьшением его остро-

ты, поскольку оно приводит к осветлению 

диска ЗН и сужению сосудистого рисунка. 

По причине активного атрофического 

процесса снижается острота зрения [6]. 

Основным методом лечения возрастной 

макулярной дегенерации является фарма-

кологический, основные компоненты ко-

торого представляют себя ингибиторы ан-

гиогенеза (Макуген, Авастин, и др.) и гор-

монотерапия.  

В состав медикаментозного лечения 

включаются дополнительные техники, как 

транспупиллярная термотерапиия, лазер-

ная терапия, и фотодинамическая терапия 

с вертепорфирином [4].  

Авторы выявляли, что комплексный 

подход, применяемый при лечении ВМД, 

характеризуются ингибированием патоло-

гического процесса и дистрофических из-

менений, нормализацией микроокружения 

клеток сетчатки, стимуляцией внутрикле-

точной регенерации, восстановлением 

тканей глаза и функционального состояния 

его зрения [7]. 

По данным литературы, при влажной 

форме ВМД цель лечебного плана заклю-

чается в применении Куцентиса. Его ис-

пользуют по 0,5 мг в виде инъекции в 

стекловидное тело каждый месяц [8].  

Исследователи показали, что возрастная 

макулярная дегенерация при отсутствии 

лечения или позднем его введении может 

прогрессировать, формируя кровоизлия-

ние, отслойка сетчатки, катаракта. Неред-

ко отмечается рецидив патологии с разви-

тием постепенной устойчивости к лекар-

ственным препаратам.  

С другой стороны, применение при 

ВМД многократно-повторных инъекций 

медикаментозных препаратов провоцирует 

резистентность ткани глаза к лекарствам, 

приводя к снижению их терапевтической 

эффективности [6]. 

При лечении пигментной дистрофии 

сетчатки авторы придают комплексному 

методу особое внимание. Выявлено, что 

низкое воздействие фармакологической 

терапии подтолкнуло офтальмологов на 

рассмотрение использования оперативного 

метода в лечении данной патологии. Од-

ним из успешных методов хирургической 

терапии является техника шунтирования, 

представленная ученными 

А.Д. Ромащенко и А.В. Ковалевом. Их ме-

тод заключается в введении стромальных 

клеток в парабульбарную клетчатку. Не-

смотря на технические особенности дан-

ного метода (культивирование мезенхи-

мальных стволовых клеток, длительный 

срок выполнения, технология клеточной 

трансплантации, экономические затраты), 

терапевтическая эффективность – высока. 

В тоже время авторы стараются умень-

шать период подготовки костного мозга и 

проведения трансплантации мезенхималь-

ных клеток, и применять клеточную тера-

пию на патологические изменения в всех 

тканях глазницы [8]. 

Атрофические изменения зрительного 

нерва нередко лечатся при помощи опера-

тивной терапии. Базисными методами хи-

рургического вмешательства являются ва-

зореконструктивные операции, катериза-

ция субтенонова пространства с введением 

в эту зону фармакологических препаратов, 

имплантация электродов к диску ЗН. Так-

же некоторые исследователи рекомендуют 

принимать трансплантацию биологиче-

ских материалов, например, участка глазо-

двигательных мышц или собственной жи-

ровой ткани [9]. 

На данный момент в литературе отме-

чается использование биоматериала Алло-

плант при атрофии ЗН. Отмечено, что он 

способствует быстрой регенерации крове-

носных сосудов. Биоматериал Аллоплант 

является пластинкой донорской консерви-

рованной ткани с наличием специальной 

выемки для ЗН. Выявлено, что применение 

данного материала при атрофии зритель-

ного нерва привело к уменьшению часто-

ты слепоты и слабовидения при. Лечебная 
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эффективность происходит в результате 

ускорения органотипической регенерации 

ЗН при помощи стволовых клеток костно-

го мозга [10]. 

Заключение. На основе вышеизложен-

ного целесообразно сделать следующие 

выводы: 

1. В настоящее время в офтальмологии 

наблюдается активное использование 

стволовых клеток не только в качестве 

клеточной терапии, но и при транспланто-

логии. 

2. Современная офтальмология распо-

лагает многочисленными научными ис-

следованиями, а также проводится практи-

ческая деятельность, направленная на мо-

дификацию методик применения стволо-

вых клеток в лечении различных пораже-

ний органов зрения. 
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Abstract. The advantages of using cell therapy, which is very popular at present, in clinical 

practice, especially ophthalmology, are limitless. The urgency of the rapid introduction of a new 

direction in medicine – the use of stem cells in the treatment of various eye pathologies, includ-

ing degenerative diseases, gives the unique biological characteristics of these cells. Moreover, 

over the past 2 years, the therapeutic effectiveness of cell transplantation has registered high 

success in the treatment of various ophthalmic diseases. In this study, the possibility of using 

stem cells in the treatment of ocular pathological processes, such as age-related macular degen-

eration of the retina, optic nerve atrophy, retinal pigmented dystrophy, is considered. 

Keywords: macular degeneration of the retina, optic nerve atrophy, retinal pigment dystro-

phy, regeneration, stem cells, pathology of the organ of vision. 




