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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АМ – амниотическая мембрана 

БМКП – биомедицинский клеточный продукт 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИПК – индуцированные плюрипотентные клетки 

Л-МСК – лимбальные стволовые клетки мезенхимного происхождения  

Л-МСК-EGFP – линия лимбальных стволовых клеток, стабильно экспрессирующих 

зеленый флуоресцентный белок ЕGFP 

ЛН – лимбальная недостаточность 

ЛЭСК – лимбальные эпителиальные стволовые клетки  

ЛЭСК-ИПК- ЕGFP – линия лимбальных эпителиальных стволовых клеток, полученных 

в результате дифференцировки индуцированных плюрипотентных клеток, и 

экспрессирующих зеленый флуоресцентный белок ЕGFP 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота  

МСК – мезенхимные стволовые клетки 

МСК-КМ – мезенхимные стволовые клетки костного мозга 

ПСК – плюрипотентные стволовые клетки 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия  

ТАК – транзиторные амплифицирующие клетки 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭСК – эмбриональные стволовые клетки 

CK – цитокератин (cytokeratin) 

CLAU/CLAL – конъюнктивально-лимбальная ауто-/аллотрансплантация (Conjunctival 

limbal autograft / Conjunctival limbal allograft) 

CLET – трансплантация культивированных лимбальных стволовых клеток (Cultured 

limbal epithelial transplantation) 

COMET – трансплантация культивированных эпителиальных стволовых клеток 

слизистой оболочки полости рта (Cultivated oral mucosal epithelial transplantation) 

DF2- клеточная линия дермальных фибробластов человека 
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DF2-ЕGFP – клеточная линия дермальных фибробластов человека, стабильно 

экспрессирующих зеленый флуоресцентный белок ЕGFP 

EGFP – зеленый флуоресцентный белок (Enhanced green fluorescent protein) 

FBS – эмбриональная бычья сыворотка (Fetal bovine serum) 

HEK293T – перевиваемая иммортализованная линия клеток эмбриональной почки 

человека (Human embryonic kidney 293 cells) 

PЕ – фикоэритрин (Phycoerythrin) 

PBS – фосфатно-солевой буфер (Phosphate buffered saline) 

PLA – Poly(D, L- lactide)/PEG  

SBS – стирол-бутадиен-стирол (Styrene-butadiene-styrene) 

SDS – додецил сульфат натрия (Sodium dodecyl sulfate) 

SLET – простая лимбальная эпителиальная трансплантация (Simple limbal epithelial 

transplantation) 

αSMA – α-гладкомышечный актин (α-Smooth muscle actin) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Заболевания роговицы занимают одно из ведущих мест в мире среди причин 

слепоты и слабовидения. В России более 50 тысяч пациентов с патологией роговицы -

инвалиды по зрению (Гундорова, 2014). Роговица является наружной оболочкой глаза, 

которая защищает его от воздействия внешних раздражающих факторов. Серьезные 

повреждения стволовых клеток роговицы могут привести к тяжелым последствиям, 

таким как васкуляризация, помутнение роговицы, образование язв и рубцов и в особо 

тяжелых случаях – слепоте (Ljubimov & Saghizadeh, 2015). Восстановления 

функциональности роговицы можно добиться с помощью терапевтических и 

хирургических подходов. Однако довольно часто встречаются случаи, 

характеризующиеся тяжелым течением болезни и не поддающиеся традиционным 

методам лечения. В связи с этим формируется область регенеративной медицины, 

направленная на восстановление функциональности стволовых клеток роговицы. 

Реконструкция глазной поверхности методами тканевой инженерии и клеточных 

технологий – это активно развивающаяся область медицины, которая может стать 

новым поколением терапевтических методов. 

Согласно современным представлениям, стволовые клетки, обеспечивающие 

физиологическую и репаративную регенерацию эпителия и стромы роговицы, 

находятся в области лимба (di Girolamo, 2011). Лимб – это узкая зона фиброзной 

оболочки глаза между роговицей и склерой. В базальном слое эпителия лимбальной 

области находятся стволовые клетки, ответственные за регенерацию эпителия роговицы 

– лимбальные эпителиальные стволовые клетки (ЛЭСК) (Daniels et al., 2006).  ЛЭСК 

обеспечивают постоянное обновление эпителия роговицы как в норме, так и при 

повреждениях, а также играют роль барьера, являясь границей между роговицей и 

конъюнктивой (Figueira et al., 2007). В результате повреждения зоны лимба, частичной 

или полной гибели ЛЭСК развивается синдром лимбальной недостаточности, который 

сопровождается помутнением, васкуляризацией и конъюнктивизацией роговицы.  

В стромальной зоне лимба, прилегающей к базальной мембране, находятся 

лимбальные стволовые клетки мезенхимного происхождения (Л-МСК) (Du et al., 2005). 
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Стволовые клетки лимбального эпителия поддерживают тесный контакт с 

лимбальными клетками стромы (P. Guo et al., 2018). Считается, что Л-МСК принимают 

участие в формировании и поддержании ниши ЛЭСК (Polisetty et al., 2008). Точная 

функция этих клеток на сегодняшний день не известна, однако показана возможность 

дифференцировки Л-МСК в кератоциты (фибробласты стромы роговицы) (Pinnamaneni 

& Funderburgh, 2012). 

Разработка биоинженерных конструкций для восстановления функциональности 

роговицы, ее прозрачности, а также ниши стволовых клеток является актуальной 

задачей в области регенеративной биомедицины. ЛЭСК и Л-МСК представляются 

наиболее перспективным источником клеточного материала для создания 

биомедицинских клеточных продуктов при лечении патологий роговицы. Однако 

требуются дальнейшие исследования их регенеративного потенциала и механизмов 

дифференцировки. 

Другим перспективным источником клеточного материала для регенеративной 

медицины представляются плюрипотентные стволовые клетки, которые обладают 

способностью к дифференцировке в любые клетки взрослого организма (Aberdam et al., 

2017). В литературе встречаются сведения о нескольких подходах к дифференцировке 

плюрипотентных клеток в клетки роговицы, заключающихся в создании условий, 

имитирующих нишу лимбальных стволовых клеток (Aberdam et al., 2017; Hayashi et al., 

2017; Hongisto et al., 2017; Mikhailova et al., 2016; Sareen et al., 2014; Shalom-Feuerstein et al., 

2012). Разработка и усовершенствование подобных методик могут открыть новые 

возможности не только в лечении различных заболеваний, в том числе синдрома 

лимбальной недостаточности, создании моделей и разработке тест-систем, но и 

позволят лучше понять процессы репарации роговицы (Aberdam et al., 2017).  

Перспективным инструментом в биомедицинских исследованиях являются органные 

и тканевые культуры (модели еx vivо) (S. E. Kim et al., 2015). Культивируемые еx vivо 

роговицы структурно и функционально приближены к ткани in vivо. В органной 

культуре роговицы сохраняется лимбальная область, которая может служить 

источником пролиферирующих клеток. В некоторых исследованиях было показано, что 

процесс заживления раневых поверхностей роговицы на таких моделях подобен 
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аналогичным процессам, протекающим в условиях in vivо. Использование таких 

моделей может значительно сократить количество экспериментов на животных (Evans 

et al., 2002; Urwin et al., 2020). Особый интерес они представляют и в процессе разработки 

биомедицинских клеточных продуктов.  

В экспериментальных офтальмологических исследованиях in vivo, связанных в том 

числе и с регенерацией роговицы, используют модельных лабораторных животных: 

мышей, крыс и кроликов (Stepp et al., 2011). Как модельный объект для 

офтальмологических исследований кролики обладают рядом преимуществ. Роговица 

кролика по размеру сравнима с роговицей человека, это позволяет клиницистам 

использовать те же инструменты и методы оценки, что и при работе с пациентами. 

Механизм регенерации роговицы кролика и человека аналогичен по временным 

показателям и процессам рубцевания (Stepp et al., 2011). В связи с этим исследование Л-

МСК кролика представляется необходимым этапом на пути к созданию клеточных 

продуктов, направленных на восстановление роговицы. 

 

Цель и задачи исследования  

Цель исследования 

Оценить регенеративный потенциал нативных и дифференцированных из 

индуцированных плюрипотентных клеток лимбальных стволовых клеток и возможность 

их использования в условиях ex vivo и in vivo для восстановления поврежденной ткани 

роговицы. 

 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Отработать способ получения из биоптатов лимба кролика лимбальных 

стволовых клеток (Л-МСК) и проанализировать полученную популяцию c 

использованием основных маркеров стволовых клеток и маркеров 

дифференцировки. 

2. Из дермальных фибробластов человека получить и охарактеризовать 

индуцированные плюрипотентные клетки (ИПК), дифференцировать их в 
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лимбальные эпителиальные стволовые клетки (ЛЭСК) и охарактеризовать 

полученную популяцию. 

3. Отработать метод получения меченных зеленым флуоресцентным белком EGFP 

лимбальных стволовых клеток (нативных и дифференцированных из ИПК) для 

использования их в экспериментах в условиях ex vivo и in vivo. 

4. Оценить возможность использования ряда скаффолдов для создания 

тканеинженерных конструкций с целью трансплантации клеток на поверхность 

роговицы, выбрать оптимальный вариант конструкции для исследований в 

условиях ex vivo и in vivo. 

5. Оценить возможность миграции и выживаемость трансплантированных в 

составе тканеинженерной конструкции меченных EGFP клеток на модели 

патологии роговицы eх vivo. 

6. Оценить влияние применения трансплантируемых тканеинженерных 

конструкций на восстановление поврежденного эпителия роговицы на модели 

лимбальной недостаточности (ЛН) in vivo у кроликов. 

7. Оценить жизнеспособность и миграционную активность меченных EGFP клеток 

после трансплантации их в составе тканеинженерных конструкций на модели 

ЛН у кроликов в условиях in vivo. 

 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Ткaнecпeцифичные МCК лимба (Л-МCК) обладают высокой пролиферативной 

активностью и пластичностью и способны к эпителиальной 

трансдифференцировке в условиях in vitro, что позволяет рассматривать их в 

качестве источника клеточного материала при разработке тканеинженерных 

конструкций, направленных на восстановление не только стромы, но и эпителия 

роговицы. 

2. Полученные в результате дифференцировки из индуцированных плюрипотентных 

клеток (ИПК), несущих ген зеленого флуоресцентного белка EGFP, лимбальные 

эпителиальные стволовые клетки (ЛЭСК-ИПК-EGFP) экспрессируют EGFP и 
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маркеры, характерные для нативных лимбальных стволовых клеток.  

3. При трансплантации клеток линии Л-МCК-EGFP в составе коллагенового 

гидрогеля на экспериментальную модель деэпителизованной поверхности 

роговицы в условиях ex vivo, клетки интегрируются в ткань органной культуры 

роговицы свиньи и сохраняют жизнеспособность в процессе культивирования. 

4. В условиях in vivo после трансплантации на АМ человека клетки линии Л-МCК-

EGFP интегрируются в ткань роговицы, однако сохраняют жизнеспособность 

непродолжительное время, при этом и на 90-е сутки после трансплантации в ткани 

роговицы сохраняются постклеточные структуры, содержащие EGFP. 

 

Научная новизна работы 

Научная новизна работы заключается в разработке подходов к использованию для 

восстановления эпителия роговицы лимбальных стволовых клеток мезенхимного 

происхождения, а также лимбальных стволовых клеток, полученных в результате 

дифференцировки плюрипотентных клеток. В настоящей работе получена и 

охарактеризована линия лимбальных стволовых клеток мезенхимного происхождения, 

стабильно экспрессирующих зеленый флуоресцентный белок ЕGFP – Л-МСК-ЕGFP, а 

также показана возможность их трансдифференцировки в эпителиальном направлении 

в условиях in vitro. Путем дифференцировки индуцированных плюрипотентных клеток 

впервые получены меченные зеленым флуоресцентным белком лимбальные 

эпителиальные стволовые клетки (ЛЭСК-ИПК-ЕGFP). Разработаны условия 

культивирования органной культуры свиной роговицы в условиях еx vivо, позволяющие 

поддерживать структурную целостность роговицы и жизнеспособность клеток в ее 

составе в процессе культивирования. Впервые in vivо на модели лимбальной 

недостаточности у кроликов проанализирована судьба меченных ЕGFP клеток, 

трансплантированных в составе тканеинженерной конструкции на основе 

амниотической мембраны человека.  
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Теоретическое и практическое значение работы 

Полученные результаты имеют фундаментальное значение для понимания 

процессов, происходящих в тканях роговицы реципиента после трансплантации в 

составе тканеинженерных конструкций клеток Л-МСК.  

Данная работа представляет практическую значимость для исследований в области 

офтальмологии при разработке биомедицинских клеточных продуктов, в частности, для 

лечения синдрома лимбальной недостаточности, а также различных патологий стромы 

роговицы. Данное исследование является неотъемлемым этапом создания новых 

биоинженерных конструкций, разрабатываемых для нужд регенеративной медицины. 

Полученные результаты будут учтены в ходе дальнейших экспериментов и разработок. 

 

Личный вклад автора 

Основные результаты представленной работы получены автором лично. Автору 

принадлежит ключевая роль в постановке целей и задач диссертационного 

исследования. Вся работа по выделению и наращиванию клеточных культур, а также 

выполнению экспериментов in vitro и еx vivо была выполнена автором. Работы по 

планированию и организации экспериментальной работы in vivo также были 

выполнены лично автором работы. Все хирургические процедуры на модельных 

животных выполнялись хирургом-офтальмологом Гаврилюком И.О. на базе Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова МО РФ (г. Санкт-Петербург) при 

непосредственном ассистировании и участии автора. Гистологическое исследование 

материалов проводилось на базе патологоанатомического отделения Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины им. А.Н. Никифорова МЧС России» под руководством врача-

патологоанатома И.А. Самусенко. Необходимо отметить основной вклад автора в части 

написания и подготовки публикаций по теме исследования. 
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Апробация работы  

Результаты работы были представлены на двух международных и семи российских 

конференциях: 

1. ARVO 2021 Annual Meeting, 1-7 мая, 2021, virtual. Стендовый доклад. 

2. 2020 Gordon Research Conference and Gordon Research Seminar on Cornea and Ocular 

Surface Biology and Pathology, 15-21 февраля 2020, Лукка, Италия. Стендовый доклад. 

3. Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

клеточной биологии и клеточных технологий», 8-11 октября 2019 года, Санкт-

Петербург. Устный доклад. 

4. XVIII Конференция-школа с международным участием «Актуальные проблемы 

биологии развития», 14-19 октября 2019 года, Москва. Стендовый доклад. 

5. IV Национальный конгресс по регенеративной медицине, 20-23 ноября 2019 года, 

Москва. Стендовый доклад. 

6. 5-ая ежегодная конференция Института Трансляционной Биомедицины СПбГУ 

(ИТБМ СПбГУ) «Актуальные проблемы трансляционной биомедицины – 2019», 25-27 

июля 2019 года, Санкт-Петербург. Стендовый доклад. 

7. II объединенный научный форум «VI съезд биохимиков России», 1-6 октября 2019 

года, Сочи-Дагомыс. Устный доклад. 

8. VI Молодежная конференция по молекулярной и клеточной биологии Института 

цитологии РАН, Санкт-Петербург, 25-27 апреля 2018 г., стендовый доклад. 

9. XIX Зимняя молодежная школа по биофизике и молекулярной биологии, Санкт- 

Петергбург, 17-22 февраля 2018 г., стендовый доклад. 

 

Финансовая поддержка работы 

Основная часть работы выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-34-90146 («Сравнительное исследование возможности 

использования нативных стволовых клеток лимба и лимбальных стволовых клеток, 

полученных из индуцированных плюрипотентных клеток, для восстановления 

роговицы»). Кроме того, часть работы была поддержана грантом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2020-773).  
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Объем и структура диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов, результатов исследования, обсуждения, выводов и списка 

литературы, содержащего 180 ссылок на первоисточники. Работа изложена на 143 

страницах, содержит 36 рисунков и 5 таблиц.  

 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ РАБОТЫ  

Статьи в рецензируемых журналах:  

1. Khorolskaya, J.I., Perepletchikova, D.A., Kachkin, D.V., Zhurenkov, K.E., Alexander-

Sinkler, E.I., Ivanova, J.S., Mikhailova, N.A., Blinova, M.I. Derivation and Characterization 

of EGFP-Labeled Rabbit Limbal Mesenchymal Stem Cells and Their Potential for Research 

in Regenerative Ophthalmology. Biomedicines. – 2021. - № 9. – P. 1134.  

2. Kachkin D.V.*, Khorolskaya J.I.*, Ivanova J.S., Rubel A.A. An efficient method for 

isolation of plasmid DNA for transfection of mammalian cell cultures. Methods Protoc. 2020. 

– №3. – P. 69. 

3. Khorolskaya J. I., Aleksandrova O. I., Samusenko I. A., Mikhailova N. A., Lobov I. B., 

Yudintceva N. M. and Blinova M. I. Effect of Soluble Recombinant Protein Dll4-Fc on 
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Переплетчикова Д.А., Никонов П.О. и др. Исследование свойств синтетических 

полимерных матриц, изготовленных для трансплантации культивированных 

лимбальных стволовых клеток с целью устранения лимбальной недостаточности. 
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недостаточности в эксперименте. Современные технологии в офтальмологии. – 2018. – 

№3. – С. 116-120. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Строение и клеточный состав роговицы  

Роговица – передняя оболочка глаза, которая представляет собой прозрачную 

аваскулярную ткань и является частью фиброзной оболочки глазного яблока. Для глаза 

роговица выполняет две основные функции: оптическую и защитную.  

Прозрачность роговицы является обязательным условием, для выполнения обеих 

функций и определяется:  

• отсутствием ороговевания ее эпителия; 

•  правильностью расположения ее структурных элементов; 

•  одинаковым показателем преломления структурных элементов роговицы, в том 

числе нервных волокон; 

•  отсутствием сосудов; 

•  процентным содержанием в промежуточном веществе воды (в норме 75%, 

увеличение ее содержания до 86% приводит к помутнению ткани) (Rio-Cristobal & 

Martin, 2014). 

Роговица состоит из пяти слоев: эпителий, слой Боумена, собственно строма, мембрана 

Десцемета и эндотелий (рис. 1) (Ordonez & di Girolamo, 2012). 
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Эпителий роговицы многослойный плоский неороговевающий, состоит из 5–6 

клеточных слоев, представленных тремя типами клеток: поверхностными, 

супрабазальными и базальными, и прилегающей к нему базальной мембраны (рис. 2) 

(Sridhar, 2018). Базальная мембрана преимущественно состоит из коллагена 4 типа и 

ламинина, секретируемого базальными клетками. Нарушение целостности базальной 

мембраны может приводить к эрозиям роговицы и незаживающим дефектам эпителия 

(Meek & Knupp, 2015). Наружные 2–3 слоя эпителия роговицы представлены 

дифференцированными плоскими поверхностными клетками. На поверхности клеток 

есть микроворсинки, которые увеличивают площадь поверхности и обеспечивают 

прочную связь со слезной пленкой. Клетки образуют между собой плотные 

высокопрочные контакты и выполняют роль защитного барьера (Eghrari et al., 2015; 

Secker & Daniels, 2009). Нижележащие супрабазальные клетки имеют крыловидные 

отростки, редко делятся и мигрируют в поверхностный слой для дальнейшей 

дифференцировки в поверхностные клетки (Sosnová-Netuková et al., 2007). Базальные 

Рис. 1. Схематическое изображение поперечного среза роговицы (Ordonez & di Girolamo, 

2012). Роговица состоит из 5 слоев: эпителий, Боуменова мембрана, стромальный слой, 

состоящий из внеклеточного матрикса и кератоцитов, Десцеметова мембрана и слой 

эндотелиальных клеток. На периферии роговицы находится складчатая структура - 

палисады Фогта. 
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клетки состоят из одного слоя столбчатых клеток, они секретируют компоненты 

внеклеточного матрикса, необходимые для поддержания базальной мембраны и 

стромы. При повреждениях эпителия роговицы базальные клетки способны 

мигрировать в область повреждения и восстанавливать клетки супрабазальных и 

поверхностных слоев. Сами же базальные клетки происходят из клеток, расположенных 

в лимбе – переходной зоне между роговицей и конъюнктивой (Pajoohesh-Ganji & Stepp, 

2005; Secker & Daniels, 2009). 

 

 

 

Боуменова мембрана – бесклеточный слой, состоящий из коллагеновых волокон 

III–VII типов, которые способствуют поддержанию формы роговицы (DelMonte & Kim, 

2011; Eghrari et al., 2015). Мембрана не способна к регенерации и при ее повреждении 

остаются помутнения. Она сливается с последующим слоем роговицы – стромой, без 

видимой границы (Koizumi et al., 2001). 

Строма составляет приблизительно 80-85% толщины роговицы и представляет 

собой основной структурный каркас роговицы. Строма образована элементами 

внеклеточного матрикса: коллагенами I, V, VI и XII типов, протеогликанами, а также 

сетью уникальных резидентных клеток – кератоцитов (Komai & Ushiki, 1991; Meek & 

Рис. 2. Структурная организация эпителия роговицы. А. Гистологический срез эпителия 

роговицы (Sridhar, 2018). Б. Схематическое изображение эпителия роговицы (Secker & Daniels, 

2009). Поверхностные клетки эпителия роговицы формируют плотные контакты и 

обеспечивают связь за счет микроворсинок со слезной пленкой. Выделяют супрабазальные и 

базальные эпителиальные клетки. 
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Boote, 2004). Кератоциты, или фибробласты стромы роговицы, располагаются 

упорядоченно, с помощью отростков они контактируют друг с другом, формируя 

единую сеть. Они участвуют в формировании внеклеточного матрикса стромы 

роговицы, способны синтезировать коллагены и гликозаминогликаны, а также 

металлопротеиназы, которые необходимы для поддержания гомеостаза стромы 

(Michelacci, 2003; M. Sun et al., 2020). 

Десцеметова мембрана – прочный и эластичный слой, состоящий из 

коллагеновых волокон (IV типа), ламинина и фибронектина; выполняет роль базальной 

мембраны для эндотелиальных клеток роговицы (Eghrari et al., 2015). С 2013 года 

некоторые авторы между Десцеметовой мембраной и стромой выделяют как отдельную 

бесклеточную структуру слой Дуа (Dua et al., 2013). 

Внутренним слоем роговицы является эндотелий – монослой полигональных клеток. 

Эндотелий играет важную роль в питании всех слоев роговицы, так как имеет 

непосредственный контакт с влагой передней камеры глаза, а также участвует в 

регуляции транспорта молекул воды, ионов и питательных веществ, обладает 

выраженной барьерной функцией (Bourget & Proulx, 2016; Eghrari et al., 2015; Song et al., 

2021).  

 

1.2. Строение лимбальной зоны и роль лимбальных стволовых клеток в 

регенерации роговицы 

 

Лимб роговицы – это переходная зона между прозрачной роговицей и непрозрачной 

оболочкой глаза - склерой (рис. 3). Он представляет собой полупрозрачное кольцо 

шириной в среднем 1 мм. Зона лимба выполняет роль анатомического барьера и 

предотвращает нарастание конъюнктивы на роговицу, регулирует транспорт 

питательных веществ и факторов роста, а также принимает участие в обновлении 

эпителия роговицы (Atallah et al., 2016; Hamrah & Sahin, 2013). В зоне лимба находятся 

радиальные фиброваскулярные складки – палисады Фогта. Согласно общепринятым 

представлениям, клетки базального слоя лимбального эпителия – лимбальные 

эпителиальные стволовые клетки (ЛЭСК), расположенные в палисадах Фогта, играют 
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важную роль в физиологической и репаративной регенерации эпителия роговицы 

(Boulton et al., 2013; di Girolamo, 2011). Несколько ключевых открытий подтверждают, что 

именно ЛЭСК являются основным источником эпителиальных клеток роговицы:  

• в базальном эпителии лимба отсутствуют основные маркеры дифференцированных 

клеток эпителия роговицы; 

• популяция этих клеток сохраняет радиоактивную метку в течение 

продолжительного времени, что свидетельствует о низкой скорости пролиферации; 

• больший пролиферативный потенциал клеток лимба в сравнении с клетками 

роговицы;  

• затрудненное восстановление эпителия роговицы и заживление ран при частичной 

или полной лимбальной недостаточности; 

• успешное восстановление при тяжелых повреждениях роговицы у пациентов после 

трансплантации лимбальной ткани или лимбальных клеток (di Girolamo et al., 2015). 
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ЛЭСК обладают низкой митотической активностью, однако характеризуются 

высокой способностью к пролиферации и самообновлению. В 1983 году Тофтом и Фрэнд 

была предложена гипотеза «Х, У, Z», описывающая механизм регенерации эпителия 

роговицы (рис. 4) (Thoft & Friend, 1983). Согласно этой гипотезе ЛЭСК путем 

ассиметричного деления дают начало клеткам-предшественникам эпителиальных 

клеток роговицы (транзиторные амплифицирующие клетки (ТАК)), которые 

Рис. 3. Строение лимбальной зоны глаза человека (Hamrah & Sahin, 2013). Лимб – 

переходная зона между роговицей и склерой. Лимбальная зона представлена лимбальными 

эпителиальными стволовыми клетками (ЛЭСК), клетками стромы лимба и 

внеклеточным матриксом. ЛЭСК подвергаются двум типам деления: симметричному – 

образуются две идентичные стволовые клетки и ассиметричному, которое приводит к 

образованию стволовой клетки и транзиторной амплифицирующей клетки (ТАК).  
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мигрируют к центру роговицы в базальные слои эпителия и обеспечивают обновление 

базальных эпителиальных клеток роговицы (Z. H. Guo et al., 2018). По мере продвижения 

в супрабазальные слои ТАК дифференцируются и в итоге становятся терминально 

дифференцированными поверхностными клетками, которые в результате нормального 

отшелушивания или травматического повреждения отслаиваются с поверхности глаза 

и стимулируют следующий цикл дифференцировки ТАК, регулируя таким образом 

постоянное обновление клеток эпителия роговицы (Secker & Daniels, 2009; Yoon et al., 

2014). В 2015 году на трансгенных мышах «Confetti» было продемонстрировано, что 

обновление клеток роговицы действительно происходит в направлении от лимба к 

центру роговицы, дифференцирующиеся клетки мигрируют к центру с постоянной 

скоростью (di Girolamo et al., 2015). Также с помощью этой модели была показана роль 

ЛЭСК при заживлении раны (Park, Richardson, Pandzic, Lobo, Lyons, et al., 2019; Park, 

Richardson, Pandzic, Lobo, Whan, et al., 2019). 

 

 

Рис. 4. Иллюстрация XYZ-гипотезы регенерации эпителия роговицы (по Guo et al., 2018 

с модификациями). X - движение клеток в направлении от базального до внешнего слоя 

эпителия; Y - движение клеток в направлении от лимба к центру роговицы; X+Y=Z - процесс 

десквамации (Z. H. Guo et al., 2018).  
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Недавно было показано, что в случае утраты ЛЭСК дифференцированные клетки 

роговицы могут мигрировать в лимбальную нишу, дедифференцироваться и 

восстанавливать пул стволовых клеток. Однако это возможно только в том случае, если 

сохранилась целостность стромы лимба (Nasser et al., 2018) (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Восстановление лимбальной зоны в норме и при патологиях (Nasser et al., 

2018). При повреждениях лимба и утрате ЛЭСК дифференцированные клетки роговицы 

мигрируют в лимбальную зону, и, если сохранилась целостность стромы лимба, 

дедифференцируются и восстанавливают пул стволовых клеток. Если строма лимба 

также утрачена, восстановление эпителия роговицы и лимба идет за счет клеток 

эпителия конъюнктивы. 
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В стромальной зоне лимба, прилегающей к базальной мембране в области лимба, 

находятся лимбальные стволовые клетки мезенхимного происхождения (Calonge et al., 

2019; Nakamura et al., 2010). На сегодняшний день у данной популяции нет 

общепринятого наименования, поэтому в различных работах их описывают как 

лимбальные стволовые клетки (Gu et al., 2009), лимбальные мезенхимальные клетки 

(Polisetty et al., 2008), стромальные стволовые клетки роговицы (Du et al., 2005), клетки 

лимбальной ниши (Z. H. Guo et al., 2018) и др. Через базальную мембрану в области 

лимба осуществляется связь со стромой - базальные лимбальные эпителиальные 

стволовые клетки образуют инвагинации через базальную мембрану для соединения с 

нижележащим матриксом, что позволяет предположить, что стволовые клетки 

лимбального эпителия поддерживают тесный контакт с лимбальными клетками 

стромы (P. Guo et al., 2018). Считается, что ЛСК принимают участие в формировании и 

поддержании ниши ЛЭСК (Du et al., 2005; Funderburgh et al., 2005). Точная функция этих 

клеток на сегодняшний день не известна, однако в условиях in vitro было показано, что 

их присутствие оказывает стимулирующий эффект на пролиферацию ЛЭСК (Ainscough 

et al., 2011; Mariappan et al., 2010). Предполагается, что эти две популяции могут играть 

роль в поддержании стволовости друг друга. Также предполагается участие ЛСК в 

процессе обновления кератоцитов - клеток стромы роговицы (Pinnamaneni & 

Funderburgh, 2012). 

 

1.3. Патологии лимба. Синдром лимбальной недостаточности 

Заболевания, связанные с нарушением целостности эпителия роговицы, являются 

одной из наиболее частых глазных патологий. Нарушение целостности эпителия может 

привести к серьезным проблемам, таким как васкуляризация, помутнение роговицы, 

образование язв и рубцов и при тяжелых случаях – слепоте (Katzman & Jeng, 2014; 

Ljubimov & Saghizadeh, 2015; Vaidyanathan et al., 2019). Одной из наиболее 

распространенных причин, приводящих к нарушению целостности роговицы, является 

дисфункция ЛЭСК, возникающая в результате частичной или полной гибели 

популяции ЛЭСК или в результате нарушения их пролиферации. Такое патологическое 
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состояние принято называть синдромом лимбальной недостаточности (ЛН). 

Клинически ЛН проявляется возникновением дефектов эпителия роговицы, 

хроническим воспалением глазной поверхности, в условиях недостаточности 

регенерации эпителия роговицы, эпителий конъюнктивы начинает нарастать на 

роговицу – запускается процесс конъюнктивализации, начинают врастать 

поверхностные и глубокие сосуды, с образованием фиброваскулярного паннуса 

(сосудистого бельма). Все это приводит к дискомфорту у пациента, боли, светобоязни, 

слезотечению и резкому ухудшению зрения (Черныш и др., 2004). 

В зависимости от объема гибели ЛЭСК, выделяют частичную ЛН, при которой 

сохраняется часть жизнеспособных клеток, и тотальную ЛН – в случае гибели всей 

популяции стволовых клеток. По патогенезу ЛН разделяют на 2 категории: первая 

характеризуется гибелью самих ЛЭСК, при которой их микроокружение не 

затрагивается; вторая же связана непосредственно с повреждением стромальной 

области лимба, нарушением пролиферации ЛСК, разрушением клеточного каркаса и 

внеклеточного матрикса, что в процессе приводит к истощению ЛЭСК (Deng et al., 2019).  

Причины, приводящие к состоянию лимбальной недостаточности, можно 

разделить на врожденные и приобретенные (табл. 1) (van Buskirk, 1989).  

Для диагностики ЛН необходимо подтверждение наличия конъюнктивализации, 

так как другие признаки и симптомы неспецифичны и указывают на различные 

заболевания. Окончательной диагностикой ЛН является цитология оттиска, с помощью 

которой можно обнаружить присутствие эпителия конъюнктивы и его бокаловидных 

клеток на роговице. Тем не менее, диагноз часто основывается только на клинической 

оценке (Secretariat, 2008).  
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Приобретенные Врожденные 

• Химические и термические травмы 

• Облучение 

• Неправильное использование 

контактных линз 

• Хирургические вмешательства 

• Обусловлено действием 

лекарственных веществ 

• Синдром Стивена-Джонса 

• Язвенный периферический кератит 

• Аллергический кератит 

• Аниридия - отсутствие радужной 

оболочки глаза 

• Врожденный дискератоз - форма 

недостаточности костного мозга 

• Множественный эндокринный 

дефицит 

• Пигментная ксеродерма - высокая 

чувствительность к УФ-излучению 

 

1.4. Подходы к лечению синдрома лимбальной недостаточности  

При нарушении целостности эпителия роговицы в норме эпителиальный слой 

подвергается активному физиологическому процессу восстановления, который 

включает ряд строго регулируемых событий: ремоделирование внеклеточного матрикса, 

выделение факторов роста, миграция клеток, пролиферация, адгезия и 

дифференцировка с четкой стратификацией клеточных слоев (Ljubimov & Saghizadeh, 

2015; Vaidyanathan et al., 2019). Однако при серьезных патологических состояниях, таких 

как синдром ЛН реэпителизация не происходит и приходится прибегать к 

терапевтическим, хирургическим или неконсервативным методам лечения (Katzman & 

Jeng, 2014). 

Терапевтическое направление 

Терапевтические методы лечения могут быть эффективны только в случае 

частичной ЛН и направлены на поддержание пролиферации оставшихся ЛЭСК. 

Данный подход основан на создании благоприятных условий для миграции, 

Таблица 1. Причины, приводящие к синдрому лимбальной недостаточности (van 

Buskirk, 1989)  
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пролиферации и дифференцировки эпителиальных клеток, которые восстанавливают 

утраченные участки эпителия роговицы. Примерами такого лечения являются частое 

применение слезозаместительных препаратов, использование мягких контактных линз, 

наложение повязок, закрывающих верхнее веко, а также экзогенная доставка 

биологических факторов (Feizi et al., 2019; Katzman & Jeng, 2014). В качестве 

биологических факторов используют различные факторы роста, цитокины, витамины, 

минералы, фибронектин (K. M. Kim et al., 2012); факторы пигментного эпителия (Ho et 

al., 2013); секретомы ЛЭСК – супернатант клеток, культивируемых in vitro (Amirjamshidi 

et al., 2011); экзосомы различных клеточных культур (Samaeekia et al., 2018). 

Хирургическое направление 

Хирургические вмешательства эффективны в большинстве случаев у пациентов, 

резистентных к медикаментозному лечению. Основным хирургическим подходом для 

восстановления прозрачности роговицы является кератопластика, при которой 

происходит частичная или полная замена поврежденного участка донорским 

трансплантатом роговицы. Однако в случае тотальной лимбальной недостаточности в 

отсутствии ЛЭСК трансплантат снова подвергается конъюнктивализации, формируется 

фиброваскулярный паннус, и данная процедура оказывается неэффективной (Sacchetti 

et al., 2018). Таким образом, необходимо восстановить не только нормальный 

эпителиальный покров роговицы, но и воссоздать анатомический барьер для 

конъюнктивального эпителия.  

Для предотвращения конъюнктивализации роговицы необходимо устранить ЛН. 

Это достигается путем лимбальной трансплантации. При частичной ЛН для 

трансплантации используют аутологичную ткань лимба здорового глаза; при тотальной 

ЛН – лимбы, полученные от доноров (Oliva et al., 2020). Существуют различные подходы 

к трансплантации лимбальных стволовых клеток. 

Конъюнктивально-лимбальная трансплантация (CLAU/CLAL) – это пересадка 

лимбальных тканей, содержащих стволовые клетки. В методике CLAU 

конъюнктивально-лимбальный биоптат переносят непосредственно в пораженный глаз 
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с дефектом лимба. Конъюнктивальный эпителий помогает экстренно закрыть рану и не 

допустить её прогрессии (Secretariat, 2008).  

Простая лимбальная эпителиальная трансплантация (SLET) была предложена в 

2012 году Сангвен с соавторами (Sangwan et al., 2012). Биоптат аутологичной лимбальной 

ткани разрезается на несколько небольших кусочков и распределяется по 

амниотической мембране человека, которая помещается на пораженную роговицу. 

Роговица реэпителизируется из небольших кусочков эксплантата. 

Трансплантация культивированных лимбальных стволовых клеток (CLET) – это 

трансплантация лимбальных клеток, полученных в результате культивирования в 

условиях in vitro. Методика была предложена в 1997 году Пеллегрини и соавторами 

(Pellegrini et al., 1997). Она имеет значительное преимущество перед CLAU, так как для 

получения необходимого количества стволовых клеток используется не так много 

лимбальной ткани, что значительно снижает риски ятрогенного повреждения здорового 

глаза пациента или донора. Показано, что трансплантация культивированных 

лимбальных клеток позволяет восстановить прозрачность центральных областей 

роговицы и поддерживать стабильность роговичного эпителия. 

Однако в связи с острой нехваткой донорского материала и рисками, 

возникающими при заборе материала, активно исследуется возможность 

восстановления прозрачности эпителия с использованием альтернативных источников 

стволовых клеток. Одним из таких подходов является трансплантация 

культивированных аутологичных эпителиальных стволовых клеток слизистой оболочки 

полости рта (COMET). Данная методика на сегодняшний день очень перспективна, так 

как подразумевает использование аутологичного материала, забор которого 

осуществляется без рисков для пациента, что снижает риск послеоперационных 

осложнений и отторжения ткани (Lim et al., 2019).  

Однако довольно часто встречаются случаи, характеризующиеся тяжелым 

течением болезни и не поддающиеся традиционным методам лечения, в таких 

ситуациях используют неконсервативные методы. К наиболее перспективному методу 

относят применение биоинженерных конструкций и биомедицинских клеточных 
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продуктов. Так как успех реэпителизации во многом зависит от эффективности работы 

клеток лимбальной области, современные подходы по восстановлению целостности 

эпителия роговицы в основном направлены именно на репопуляцию этих клеток 

(Mahdavi et al., 2020). 

 

1.5. Клеточные технологии в офтальмологии 

Ввиду многочисленных недостатков тканевой трансплантации (CLAU/CLAL, SLET, 

CLET, COMET), таких как рецидив конъюнктивализации роговицы, риск развития 

синдрома лимбальной недостаточности в результате забора материала на здоровом 

глазу, необходимость иммуносупрессивной терапии при аллогенной трансплантации, 

разработка альтернативных подходов становится особенно актуальной. Одним из 

наиболее перспективных направлений на сегодняшний день является разработка 

биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Одной из основных составляющих 

БМКП является культура стволовых клеток. Клетки культивируют на различных 

подложках и в последствии предполагается трансплантация полученной 

тканеинженерной конструкции на поврежденную роговицу глаза.  

С 2017 года в Российской Федерации был введен Федеральный Закон N180-ФЗ "О 

биомедицинских клеточных продуктах", согласно которому БМКП – это комплекс, 

состоящий из клеточной линии и вспомогательных веществ в сочетании с прошедшими 

государственную регистрацию лекарственными препаратами для медицинского 

применения (Федеральный Закон N180-ФЗ “О Биомедицинских Клеточных Продуктах”, 

Принят 23.06.2016. - Доступ Из Справ.-Правовой Системы Гарант, n.d.). На зарубежном 

рынке уже имеется ряд коммерческих биомедицинских клеточных продуктов. Одним из 

сертифицированных продуктов и единственным офтальмологическим является БМКП 

“Holoclar”, содержащий аутологичные размноженные ex vivo p63-позитивные ЛЭСК 

(Pellegrini et al., 2018). В Российской Федерации в настоящее время клеточные продукты 

для восстановления роговицы находятся на стадии разработки. 

В ходе разработки БМКП существует три важных этапа: выбор наиболее 

оптимальной биосовместимой подложки (скаффолда) для культивирования и 
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транстплантации стволовых клеток, поиск подходящего источника клеточного 

материала, а также подбор эффективных условий культивирования и факторов роста. 

 

1.5.1. Скаффолды  

Основные требования к биоматериалам, используемым для культивирования 

стволовых клеток:  

• высокая биосовместимость - способность материалов выполнять свои функции и не 

вызывать негативных реакций в организме; 

• не должны вызывать местной воспалительной реакции; 

• не должны оказывать токсического и аллергического действия на организм; 

• не должны провоцировать развитие инфекции; 

• биодеградация - процесс разложения материалов при контакте с 

микроорганизмами, живыми тканями, клетками и биологическими жидкостями; 

• должны сохранять функциональные свойства в течение предусмотренного срока 

эксплуатации; 

• наличие адгезивной поверхности, которая бы способствовала пролиферации, 

миграции и дифференцировке трансплантируемых клеток (G. Chen et al., 2002). 

 

В офтальмологии в качестве биосовместимых матриц исследуют амниотическую 

мембрану, синтетические скаффолды, коллагеновые пленки и гидрогели, мягкие 

контактные линзы, децеллюризированные роговицы, фиброин шелка, хитозановые 

мембраны, фибрин-агарозные гели, кератиновые пленки и другие (Guérin et al., 2021; 

Mahdavi et al., 2020). 

 

Амниотическая мембрана 

Среди биомедицинских скаффолдов «золотым стандартом» для 

офтальмологических исследований в настоящее время является амниотическая 

мембрана (АМ) человека, которая уже много лет применяется в офтальмохирургии. АМ 

представляет собой тонкую (0,02-0,05 мм) прозрачную оболочку внутреннего слоя 

амниотического мешка. АМ состоит из трех слоев: однослойного эпителия, базальной 
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мембраны и стромы. Базальная мембрана преимущественно состоит из коллагенов IV, 

V и VII типов, фибронектина и ламинина, которые также характерны для базальной 

мембраны роговичного эпителия. В офтальмологии используют АМ различной 

подготовки: нативную, замороженную или высушенную (Malhotra & Jain, 2014).  

Химические и физические свойства АМ способствуют восстановлению эпителия 

роговицы. Показано, что она обладает противовоспалительными, антиангиогенными, 

антиапоптотическими свойствами, низкой иммуногенностью, способна 

интегрироваться в роговичную строму, стимулирует дифференцировку и 

пролиферацию трансплантированных клеток (Guérin et al., 2021; Kesting et al., 2014; 

Malhotra & Jain, 2014; Rahman et al., 2009). 

Однако, в связи с тем, что АМ является биологическим материалом, необходимо 

учитывать, что она способна передавать вирусные, бактериальные и грибковые 

инфекции. Свойства АМ варьируют в зависимости от донора, невозможно предсказать 

конкретные параметры такого скаффолда, а следовательно, и сроки биодеградации 

могут варьировать (Malhotra & Jain, 2014). Кроме того, АМ обладает меньшей 

прозрачность по сравнению с человеческой роговицей, что может быть одним из 

недостатков при выборе скаффолда в офтальмологических исследованиях. Все это в 

достаточной степени ограничивает использование АМ в качестве носителя в 

заместительной терапии роговицы и провоцирует поиск альтернативных вариантов 

подложек. 

 

Коллагеновые скаффолды 

Коллаген является основным компонентом внеклеточного матрикса, обладает 

отличной биосовместимостью и играет решающую роль в адгезии, миграции и 

дифференцировке клеток. За счет своих характеристик коллаген уже в течение долгого 

времени является широко используемым материалом для культивирования клеток 

(Haagdorens et al., 2019).  

Базальная мембрана эпителия роговицы преимущественно включает в себя коллаген 

4-го типа, а строма роговицы – 1-го типа (Michelacci, 2003). В связи с этим именно 
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коллагены 1-го и 4-го типа представляют особый интерес для исследований в области 

регенеративной офтальмологии. 

Работа Джеггель и соавторов – одна из первых, в которой коллагеновый гидрогель 

был использован для культивирования клеток роговицы. Было показано, что 

эпителиальные клетки роговицы адгезируют к коллагеновому носителю и формируют 

пласт клеток из 3-5 слоев (Geggel et al., 1985). 

Несмотря на такие положительные свойства коллагена, как прозрачность, 

биосовместимость и доступность, для использования в офтальмологии он обладает 

низкой механической устойчивостью за счёт содержания большого количества воды 

(Kulikov et al., 2018). В качестве альтернативы гидрогелям рассматривают коллагеновые 

мембраны или пленки, механическая прочность которых значительно выше, чем у 

гидратированного коллагена (Zhao et al., 2015). Однако необходимы дальнейшие более 

детальные исследования этого материала, а также подходов к изготовлению скаффолдов 

из коллагена для использования в офтальмологии. 

 

Фибриновый субстрат 

Еще одним перспективным скаффолдом представляется фибриновый субстрат. 

Фибрин является природным белком, участвующим в свертывании крови, и благодаря 

высокой биосовместимости и способности рассасываться после трансплантации, он 

вызывает большой интерес к проблеме восстановления роговицы (Rama et al., 2010). 

 

Фиброин шелка 

Фиброин является основным белком шелка, который получают из кокона гусеницы 

шелкопряда. Этот материал применяется в регенеративной медицине для изготовления 

матриксов и пленок, так как он обладает высокой биосовместимостью и низкой 

иммуногенностью, и характеризуется высокими показателями оптической 

прозрачности и механической прочности (Gil et al., 2010). Адгезивная поверхность шелка 

обеспечивает пролиферацию клеток, а высокая ориентированность волокон 

способствует не только прикреплению и росту клеток, но и влияет на ориентацию 

элементов внеклеточного матрикса (Lawrence et al., 2009). 
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Хитозановые мембраны 

Хитозан – природный полимер, не токсичный, характеризующийся высокой 

биосовместимостью, способствует росту и дифференцировке клеток и может 

рассматриваться в качестве скаффолда для использования в офтальмологии (Yeh et al., 

2009).  

 

Синтетические полимеры  

Искусственно синтезированные материалы, например, полилактиды, 

характеризуются механической прочностью, эластичностью, низкой скоростью 

биодеградации и высокими показателями прозрачности, что очень важно для 

восстановления структуры роговицы (Deshpande et al., 2013). Синтетические материалы 

позволяют решить проблему непредсказуемых нативных примесей, исключить 

опасность возникновения иммунных реакций организма-реципиента, они 

технологичны, предсказуемы по химическому составу и характеристикам, и, как показал 

опыт предыдущих десятилетий, могут разрабатываться и совершенствоваться в 

соответствии с четко сформулированными медико-техническими требованиями. Кроме 

того, использование синтетических полимерных материалов исключает риски передачи 

трансмиссивных заболеваний от реципиента к донору (Kulikov et al., 2018). 

Имеющийся опыт использования различных типов скаффолдов показал, что 

биоматериалы природного происхождения характеризуются высокими показателями 

биосовместимости, способствуют адгезии клеток и положительно влияют на 

пролиферацию и дифференцировку клеток. Однако сравнительно низкая механическая 

прочность, неконтролируемая скорость биодеградации и риски передачи 

трансмиссивных заболеваний являются их существенными недостатками. Напротив, 

синтетические матрицы механически прочные, пластичные, с низкой скоростью 

биодеградации, но довольно часто провоцируют воспалительные реакции, что вызывает 

отторжение трансплантата (Mikhailova et al., 2016; Nakamura et al., 2016). Именно 

поэтому исследования по разработке новых альтернативных биосовместимых матриц 

или модификации существующих подложек продолжаются и на сегодняшний день. 
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1.5.2. Источники клеточного материала 

В первых работах по культивированию эпителиальных клеток роговицы их 

культивировали на фидерном слое фибробластов линии 3T3 (T.-T. Sun & Green, 1977), 

позднее на культуральном пластике (Sundar-Raj et al., 1980), а в 1982 г. Френд и соавторы 

суспензию эпителиальных клеток роговицы высевали на деэпителизированную строму 

роговицы (Friend et al., 1982). Авторы уже тогда предполагали, что этот подход может 

оказаться перспективным в области биомедицины. 

В работе Линдберг и соавторов было показано, что ЛЭСК при культивировании в in 

vitro формируют эпителиальные пласты. Трансплантация таких пластов на 

деэпителизованную дерму мышей способствует формированию многослойного 

эпителия, характерного для лимбальной зоны (Lindberg et al., 1993). Позднее 

Пеллегрини и соавторы показали, что при использовании аутологичных лимбальных 

клеток происходит реэпителизация поврежденной роговицы человека. ЛЭСК выделяли 

из биоптата лимба здорового глаза пациента, размножали в условиях in vitro и 

сформированные пласты эпителиальных клеток трансплантировали пациенту. И как 

результат происходило восстановление поверхности роговицы у пациентов с 

синдромом ЛН. Это был первый успешный клинический опыт применения 

культивируемых лимбальных стволовых клеток для лечения лимбальной 

недостаточности (Pellegrini et al., 1997).  

В литературе имеется целый ряд публикаций разных авторов о способах 

культивирования ЛЭСК, используемых для восстановления эпителия роговицы 

(Таблица 2) (Shukla et al., 2020). Можно выделить 2 основных подхода к выделению ЛЭСК 

из ткани донора. Первый подход заключается в получении клеточной суспензии с 

помощью ферментов. Биоптат лимбальной ткани обрабатывают ферментами, чтобы 

отделить клетки от внеклеточного матрикса, а затем клеточную суспензию помещают на 

подходящий субстрат (культуральный пластик, обработанный белками внеклеточного 

матрикса, поверхность амниотической мембраны и др.) и культивируют в условиях in 

vitro. Второй подход возможен благодаря способности клеток мигрировать из фрагмента 

ткани на поверхность культурального пластика. При получении культуры клеток таким 

способом фрагмент лимбальной ткани разрезают на более мелкие части и помещают 
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непосредственно на субстрат без предварительной ферментативной обработки, и клетки 

мигрируют из фрагментов лимбальной ткани. Условия культивирования ЛЭСК 

отличаются наличием или отсутствием продуктов животного происхождения (бычья 

сыворотка, факторы роста животного происхождения), а также субстратов и 

ксеногенных компонентов (фидерные мышиные клетки, субстраты для 

культивирования).  

В настоящее время пока известен единственный зарегистрированный клеточный 

продукт, предназначенный для терапии синдрома ЛН – Holoclar (производство 

Holostem Terapie Avanzate S.R.L., разработан Пеллегрини и Де Лука). В 2015 году Holoclar 

стал первым препаратом на основе стволовых клеток, получившим разрешение на 

коммерческое использование на всей территории Европейского Союза. При 

производстве Holoclar применяют аутологичные ЛЭСК пациента из здорового глаза. 

Для производства отбирают популяцию p63-позитивных клеток, обладающих 

наибольшей стволовостью. Клетки культивируют в условиях in vitro и трансплантируют 

на поврежденный глаз на фибриновом субстрате. Трансплантация такой конструкции 

восстанавливает популяцию ЛЭСК поврежденного глаза, что позволяет восстановить 

нормальный эпителий роговицы (Pellegrini et al., 2018). Тем не менее у данного подхода 

есть весомые недостатки, его невозможно использовать при двусторонней ЛН, 

эффективность терапии может варьировать, так как применяются аутологичные клетки, 

характеристики которых индивидуальны и могут значительно отличаться у разных 

пациентов, кроме того, в ходе производства применяются ксеногенные компоненты.  

На сегодняшний день именно ЛЭСК представляются наиболее предпочтительным 

источником клеточного материала для создания БМКП для лечения ЛН. Однако, при 

тотальной двухсторонней ЛН трансплантация аутологичных клеток невозможна, а 

трансплантация аллогенных ЛЭСК осложняется острым недостатком донорского 

материала и рисками, связанными с забором материала у донора. Поэтому в настоящее 

время идет активный поиск альтернативных источников клеточного материала. В 

качестве потенциальных источников рассматривают клетки различного 

происхождения: плюрипотентные стволовые клетки (Hayashi et al., 2012; Hongisto et al., 

2017; Mikhailova et al., 2016; Sareen et al., 2014; Zhang et al., 2017), мезенхимные стволовые 
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клетки (Sahu et al., 2019), стволовые клетки эпителия полости рта (Paaske Utheim et al., 

2016), стволовые клетки волосяных фолликулов (Meyer-Blazejewska et al., 2011) и др 

(рис.6).  

 

Рис. 6. Источники стволовых клеток для восстановления эпителия роговицы (Nosrati et 

al., 2021). 

 

1.6. Лимбальные эпителиальные стволовые клетки ЛЭСК 

В базальном слое эпителия лимбальной области находятся лимбальные 

эпителиальные стволовые клетки (ЛЭСК), ответственные за регенерацию эпителия 

роговицы (Daniels et al., 2006). ЛЭСК характеризуются небольшим размером (около 10 

мкм в диаметре), они значительно меньше клеток базального эпителия роговицы, 

размер которых приблизительно составляет 17 мкм (Romano et al., 2003). ЛЭСК обладают 

большим пролиферативным потенциалом, а также для них характерна низкая скорость 

пролиферации (di Girolamo, 2011).  

В настоящее время не существует единого маркера, который можно было бы 

использовать для идентификации ЛЭСК. Для описания данной популяции используют 

маркеры, характерные для стволовых клеток других тканей, в сочетании с отсутствием 

некоторых маркеров дифференцировки. Как и в других соматических стволовых 

клетках, в ЛЭСК показана высокая экспрессия некоторых белков-транспортеров (ABCG2, 

ABCB5) (Ekici & Degirmenci, 2015), факторов транскрипции (ΔNp63α, Pax6) (Funderburgh 

et al., 2005; Pellegrini et al., 2001), альдегиддегидрогеназы (ALDH3A1) (Pappa et al., 2003), 
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молекул клеточной адгезии (N-кадгерин, интегрины α9β1) (Dong et al., 2018), а также 

цитокератинов (CK15, CK14 и CK19) (Z. Chen et al., 2004; Figueira et al., 2007; Sareen et al., 

2014). В то же время показано, что такие маркеры как нестин, E-кадгерин, коннексин 43, 

инволюкрин, цитокератины 3 и 12 в ЛЭСК базального слоя лимбального эпителия 

отсутствуют, и считаются маркерами более дифференцированных клеток эпителия 

роговицы (Z. Chen et al., 2004). 

Одним из основных маркеров, используемых для характеристики ЛЭСК, является 

транскрипционный фактор p63. Белок p63 экспрессируется в базальных клетках многих 

эпителиальных тканей человека (Z. Chen et al., 2004), а для характеристики ЛЭСК был 

предложен Пеллегрини в 2001 году (Pellegrini et al., 2001). Было показано, что α-

изоформа p63 (∆Np63α) более специфична для ЛЭСК, чем другие изоформы этого 

фактора транскрипции (di Iorio et al., 2005). Предполагается, что p63 вовлечен в 

поддержание популяции стволовых клеток (Daniels et al., 2006). Экспрессия этого 

транскрипционного фактора наблюдается в ядрах ЛЭСК (Pellegrini et al., 2001), однако 

он присутствует и в базальных клетках эпителия центральной роговицы, поэтому не 

является достаточно специфичным и не может быть единственным используемым 

маркером (Z. Chen et al., 2004). 

PAX6 играет центральную роль в развитии структур глаза – хрусталика, сетчатки и 

роговицы во время эмбриогенеза. Мутации в гене PAX6 приводят к образованию 

маленьких или недоразвитых глаз, или полному их отсутствию (Ramaesh et al., 2003). 

Экспрессия PAX6 наблюдается и в тканях глаза взрослого организма, преимущественно 

в прогениторных клетках, в том числе в ЛЭСК (Du et al., 2005; Funderburgh et al., 2005). 

В качестве еще одного маркера ЛЭСК используют ATФ-связывающий транспортер 

ABCG2. Предполагается, что ABCG2 может быть универсальным маркером стволовых 

клеток (Zhou et al., 2001), считается, что он играет роль в поддержании прогениторного 

потенциала стволовых клеток, так как  принимает участие в  транспорте регуляторных 

молекул, необходимых для пролиферации, дифференцировки и апоптоза клеток (Ekici 

& Degirmenci, 2015). ABCG2 локализуется на мембране и в цитоплазме клеток 

лимбального базального эпителия, однако он не был обнаружен в клетках эпителия 

роговицы (Z. Chen et al., 2004; de Paiva et al., 2005). Показано, что ABCG2-позитивные 
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эпителиальные клетки лимба в условиях in vitro обладают более эффективной 

клоногенной активностью в сравнении с ABCG2-отрицательными клетками, что может 

считаться признаком стволовости (de Paiva et al., 2005). 

Еще один ATФ-связывающий транспортер ABCB5 впервые был описан как маркер 

стволовых клеток кожи и меланомы, позднее было показано, что он присутствует в 

ЛЭСК и необходим для их поддержания, а также развития и регенерации роговицы 

(Ksander et al., 2014). Показано, что в основном этот маркер экспрессируется в p63-

позитивных клетках лимба, а также в клетках с медленным клеточным циклом (Ksander 

et al., 2014). Клетки, окрашивающиеся как на ABCG2, так и на ABCB5, сохраняют высокий 

пролиферативный потенциал в условиях in vitro и способность к дифференцировке в 

клетки эпителия роговицы, и особенно интересны в области регенеративной медицины 

(E. K. Kim et al., 2017). 

Описаны различные подходы к выделению, культивированию ЛЭСК в условиях in 

vitro и созданию различных тканеинженерных конструкций на их основе (Shukla et al., 

2020). Однако существующие сложности с ограниченным количеством донорского 

материала, трудоемкости и высокой стоимости поддержания ЛЭСК в условиях in vitro 

накладывают ограничения на возможность их широкого применения в клинике.  

 

1.7. Плюрипотентные стволовые клетки как источник клеточного материала 

для восстановления роговицы 

Одним из наиболее перспективных источников клеточного материала для 

регенеративной медицины представляются плюрипотентные стволовые клетки, 

которые обладают способностью к дифференцировке в любые клетки взрослого 

организма. Плюрипотентные стволовые клетки обладают большим потенциалом для 

получения неограниченного количества дифференцированных клеток, которые 

потенциально могут быть использованы для целей регенеративной медицины, а также 

для разработки и тестирования лекарственных препаратов в условиях in vitro (Aberdam 

et al., 2017). 
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Было показано, что в условиях in vitro эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) мыши 

и человека в среде, имитирующей нишу эпителиальных стволовых клеток роговицы, 

обладают способностью дифференцироваться в клетки подобные клеткам роговицы 

(Ahmad et al., 2007; Homma et al., 2004; Zhang et al., 2017). В работе Хэнсон и соавторов 

было показано, что ЭСК человека способны формировать клетки фенотипически 

схожие с эпителиальными клетками роговицы при помещении на мембрану Боумена в 

условиях in vitro (Hanson et al., 2013). Однако применение ЭСК человека для 

исследований и в терапевтических целях сопряжено с определенными сложностями, 

связанными с этическими вопросами, так как источником клеточного материала служат 

ооциты или эмбрионы (Cieślar-Pobuda et al., 2016). 

В 2006 году японскими исследователями впервые были получены индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки (ИПК) (Takahashi & Yamanaka, 2006). Было показано, 

что экспрессия транскрипционных факторов Oct3/4, Sox2, c-Myc и Klf4 («коктейль 

Яманаки») в эмбриональных фибробластах мыши репрограммирует клетки и 

возвращает их к плюрипотентному состоянию. Благодаря этому открытия стало 

возможно получения клеточных линий, обладающих способностью к неограниченному 

росту и дифференцировке в любые клеточные типы, без использования 

непосредственно эмбриональных клеток. Коме того, технология получения ИПК 

позволяет получать аутологичный материал пациента (Shalom-Feuerstein et al., 2012). 

В 2012 г. группой японских ученых впервые было проведено экспериментальное 

исследование по репрограммированию фибробластов кожи человека и лимбальных 

стволовых клеток человека в ИПК с дальнейшей их дифференцировкой в эпителиальные 

клетки роговицы (Hayashi et al., 2012). Результатом данного исследования стал первый в 

мире опыт получения эпителиальных клеток роговицы из ИПК человека.  

В литературе встречаются сведения о нескольких подходах к дифференцировке ИПК 

в клетки роговицы, заключающихся в создании условий, имитирующих нишу 

лимбальных стволовых клеток (Aberdam et al., 2017; Hayashi et al., 2017; Hongisto et al., 

2017; Mikhailova et al., 2016; Sareen et al., 2014; Shalom-Feuerstein et al., 2012). Ключевым 

компонентом в ходе дифференцировки плюрипотентных клеток является состав 

внеклеточного матрикса - коллаген 4-го типа и ламинин (Ahmad et al., 2007; Homma et 
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al., 2004; Hongisto et al., 2017; Shalom-Feuerstein et al., 2012), некоторые авторы используют 

кондицонированные стромальными клетками роговицы среды (Aberdam et al., 2017; 

Shalom-Feuerstein et al., 2012). 

В 2016 году была показана возможность использования полученных из ИПК 

эпителиальных клеток роговицы для восстановления глазной поверхности на модели 

недостаточности эпителиальных стволовых клеток роговицы у кроликов (Hayashi et al., 

2016). Трансплантированные эпителиальные пласты, полученные в ходе 

дифференцировки ИПК, успешно восстановили барьерную функцию и продолжали 

экспрессировать специфичные для роговицы белки. 

Применение методик дифференцирования ИПК может открыть новые возможности 

не только в лечении различных заболеваний, в том числе синдрома лимбальной 

недостаточности, создании моделей и разработке тест-систем, но и позволит лучше 

понять процессы репарации роговицы (Aberdam et al., 2017). К недостаткам данного 

подхода относят риск формирования тератом, неспецифическая дифференцировка, а 

также этические проблемы, в связи с этим для эффективного применения данных 

клеток в целях восстановления эпителия роговицы и пула ЛЭСК необходимы 

дальнейшие исследования их свойств и регенеративного потенциала (Ahmad et al., 2007; 

Cieślar-Pobuda et al., 2016). 

 

1.8. Мезенхимные стволовые клетки для восстановления эпителия роговицы 

Особый интерес для биомедицины представляют мезенхимные стволовые клетки 

(МСК). МСК могут быть выделены из большого числа тканей, прежде всего из костного 

мозга, жировой ткани и стромы роговицы (Dong et al., 2018). Преимущественно МСК 

получают из тканей взрослого организма, что позволяет избежать различных этических 

проблем, которые могут возникать при использовании эмбриональных и 

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (Shukla et al., 2020). МСК обладают 

большим пролиферативным потенциалом и эффективно пролиферируют в условиях in 

vitro (Nieto-Nicolau et al., 2020). В достаточно короткие сроки возможно получение 

аутологичного материала, который может быть использован для создания различных 

БМКП.  
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На сегодняшний день разработаны международные критерии для идентификации 

МСК . Согласно существующим критериям к МСК относят клетки, которые: 1) способны 

адгезировать на культуральный пластик; 2) могут дифференцироваться в остеогенном, 

хондрогенном и адипогенном направлениях; 3) экспрессируют поверхностные антигены 

СD73, CD90, CD 105; и не экспрессируют CD14, CD34 и CD45 (Dominici et al., 2006).  

МСК обладают большим потенциалом для регенеративной медицины благодаря 

своей высокой пластичности, способности к самообновлению и генетической 

стабильности (P. Guo et al., 2018). Мезенхимные стволовые клетки обладают 

иммунносупрессивными свойствами и поэтому могут играть роль не только в 

ремоделировании поврежденной ткани, но и в предотвращении воспаления, 

рубцевания и иммунного отторжения трансплантата (Nosrati et al., 2021; Sahu et al., 2019).  

В связи с острой необходимостью в альтернативных источниках стволовых клеток для 

лечения лимбальной недостаточности, МСК из разных источников, в том числе и из 

стромы лимба, исследуют в целях восстановления непосредственно эпителия роговицы 

(Agorogiannis et al., 2012; Gomes et al., 2010; Ma et al., 2005; Polisetty et al., 2008; Reinshagen 

et al., 2011; Shukla et al., 2020). Холан и соавторы на модели ЛН у кроликов показали, что 

МСК костного мозга обладают сходным терапевтическим эффектом по сравнению с 

ЛЭСК (Holan et al., 2015). В 2019 году были опубликованы результаты первого 

клинического исследования, которое показало эффективность применения МСК 

костного мозга для восстановления эпителия роговицы (Calonge et al., 2019). Некоторые 

исследования предполагают возможность трансдифференцировки МСК различных 

происхождений в эпителиальные клетки роговицы (Agorogiannis et al., 2012; Gomes et al., 

2010; Gu et al., 2009; Katikireddy et al., 2014; Nieto-Nicolau et al., 2020). Однако механизм 

регенеративного эффекта МСК на восстановление эпителия роговицы остается 

недостаточно исследованным (He & Yiu, 2014).  

Перспективным источником клеточного материала могут стать МСК лимба (Л-МСК), 

которые участвуют в поддержании физиологической ниши лимбальных эпителиальных 

стволовых клеток (Polisetty et al., 2008). Есть мнение, что у тканеспецифичных МСК 

регенеративный потенциал может быть выше, чем у МСК другого происхождения, 

таким образом, Л-МСК могут быть более эффективными в контексте восстановления 
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эпителия роговицы, чем МСК других тканей (P. Guo et al., 2018; Katikireddy et al., 2014). 

Иммунофенотипирование Л-МСК показало сходство по профилю экспрессии 

поверхностных антигенов с МСК костного мозга (Bray et al., 2014; Pinnamaneni & 

Funderburgh, 2012). Кроме того, было показано, что Л-МСК экспрессируют сходные 

маркеры стволовости с ЛЭСК, такие как ABCG2, ABCB5, PAX6 и p63a (Du et al., 2005; 

Funderburgh et al., 2005; Shaharuddin et al., 2016; Shukla et al., 2020). Показана пластичность 

этих клеток и возможность трансдифференцировки в различных направлениях (Dravida 

et al., 2005). Л-МСК обладают низким иммунногенным профилем и 

иммуносупрессивными свойствами, кроме того, способны стимулировать 

пролиферацию ЛЭСК в условиях in vitro (Bray et al., 2014).  

Все вышеперечисленное позволяет рассматривать Л-МСК в качестве клеточного 

компонента при разработке тканеинженерных конструкций, направленных на 

восстановление не только стромы роговицы, но и эпителия. Однако требуются 

дальнейшие исследования их регенеративного потенциала и механизмов 

дифференцировки. 

 

1.9. Модели для исследований в офтальмологии 

Цель биомедицинских исследований - изучить биологические процессы, которые 

лежат в основе той или иной патологии, для дальнейшего моделирования заболевания 

и разработки эффективных методов его лечения. При патологиях, поражающих 

различные структуры, может быть нарушена экспрессия генов, синтез белков, пути 

передачи сигналов, что провоцирует необратимые изменения и может привести к 

потере жизнеспособности клеток. Все эти механизмы необходимо изучать, чтобы точно 

охарактеризовать заболевание и определить направление лечения. Именно поэтому 

модели in vitro с использованием монослойных клеточных культур, стали незаменимым 

инструментом в биомедицинских исследованиях. Модели in vitro относительно просты 

и доступны, способны сохранять видовую и органо-тканевую специфичность. Они могут 

быть использованы для оценки целого ряда комбинаций экспериментальных 

параметров, что позволяет значительно ускорить процесс достижения следующей 

стадии доклинических исследований (García-Posadas & Diebold, 2020). 
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Основная проблема, связанная с культивированием эпителия роговицы в условиях in 

vitro, заключается в создании условий, при которых клетки могли бы образовывать 

многослойные структуры, характерные для эпителия роговицы. Именно поэтому 

следующим этапом при изучении биологических процессов эпителиальных тканей 

является культивирование клеток в трехмерных условиях. Известно, что эпителиальные 

клетки роговицы в нативных условиях расположены на границе с воздухом. Различные 

исследования показали, что именно локализация на границе культуральная среда – 

воздух имеет решающее значение для дифференцировки эпителиальных клеток 

роговицы в культуре (Chang et al., 2000; Toropainen et al., 2001). Уплощенные апикальные 

клетки не могут быть сформированы без прямого контакта с воздушной средой. Для 

создания условий культивирования на границе питательная среда – воздух 

используются специальные мембранные фильтры, которые позволяют клеткам 

питаться базолатерально. Создание модели эпителия роговицы на фильтре имеет 

несколько преимуществ перед in vitro культивированием, однако для более детального 

изучения биологических и патологических процессов требуются более сложные 

конструкции, такие как трехмерные эквиваленты роговицы, основанные на 

сокультивировании клеток разного типа (Rönkkö et al., 2016). Помимо комбинации 

различных типов клеток, 3D-модели могут также включать белки внеклеточного 

матрикса, такие как коллаген, фибронектин, ламинин (Ravi et al., 2015). Построение 

трехмерного эквивалента происходит поэтапно из эпителиальных, стромальных и 

эндотелиальных клеток, что имитирует структуру роговицы in vivo. Данный этап 

является необходимым не только для изучения принципов работы эпителиальных 

клеток роговицы и их дифференцировки, имитирования метаболических процессов в 

условиях приближенных к естественной среде, но и для разработки биомедицинских 

клеточных продуктов (Kaluzhny & Klausner, 2021; Shafaie et al., 2016).  

В 2017 году Фостер и соавторы в процессе дифференцировки индуцированных 

плюрипотентных клеток (ИПК) человека получили органоиды, обладающие чертами 

развивающейся роговицы, содержащие три различных типа клеток с экспрессией 

ключевых маркеров эпителиальных, стромальных и эндотелиальных клеток (Foster et al., 

2017). Подобные культуры органоидов роговицы представляют собой систему 
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трехмерных моделей для исследования процессов развития роговицы и их нарушений 

при патологических состояниях. 

Еще одним инструментом в биомедицинских исследованиях являются модели ex vivo 

(S. E. Kim et al., 2015). Ex vivo культура роговицы имеет очень много преимуществ в 

сравнении с 2D и 3D культивированием. Культивируемые роговицы структурно и 

функционально максимально приближены к ткани in vivo. В органной культуре 

роговицы сохраняется лимбальная ткань, которая может служить источником 

пролиферирующих клеток. В некоторых исследованиях было показано, что процесс 

заживления раневых поверхностей роговицы на таких моделях схож с аналогичными 

процессами, протекающими в условиях in vivo. Использование данных моделей может 

значительно сократить количество экспериментов на животных (Evans et al., 2002; Urwin 

et al., 2020). Особый интерес такие модели представляют и для разработки 

биомедицинских клеточных продуктов. 

 В качестве in vivo моделей для исследований, связанных с регенерацией роговицы, 

используют различных позвоночных животных (куры, крысы, кролики, мыши, собаки, 

кошки), развитие роговицы чаще всего исследуют на шпорцевых лягушках рода Xenopus 

и аквариумных рыбах Danio rerio, ставших модельном объектом для разнообразных 

биологических исследований. Однако чаще всего используют мышей, крыс и кроликов 

(Stepp et al., 2011). Кроликов использовали для изучения процессов восстановления 

роговицы в течение многих десятилетий. Среди остальных модельных животных 

кролики обладают некоторыми важными преимуществами. Роговица кролика по 

размеру сопоставима с роговицей человека, это позволяет клиницистам использовать те 

же инструменты и методы оценки, что и при работе с пациентами. Механизм 

регенерации роговицы кролика и человека аналогичен по временным показателям и 

процессам рубцевания (Stepp et al., 2011). К недостаткам использования кроликов можно 

отнести высокую стоимость покупки и содержания, ограниченную доступность 

специфичных антител против представляющих интерес белков (Bray et al., 2014). Тем не 

менее кроликов использовали для изучения процессов восстановления роговицы в 

течение многих десятилетий. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Клеточные линии и условия культивирования  

Лимбальные клетки кролика 

Лимбальные клетки были выделены из склерально-лимбально-роговичных 

биоптатов, полученных в процессе формирования модели лимбальной недостаточности 

у кроликов. Фрагменты лимбальной ткани обрабатывали диспазой II типа (Roche, 

Швейцария) в концентрации 2,4 ед/мл в течение ночи при +4 ◦C и 30 мин при +37 ◦C. 

Деэпителизованные склерально-лимбально-роговичные биоптаты измельчали в 

стерильных условиях, фрагменты ткани помещали в чашку Петри, накрывали 

покровным стеклом и культивировали в питательной среде DMЕM/F12 (Gibсо, США), с 

добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки (FBS, HуСlоnе, США), 1% 

пенициллина/стрептомицина (Биолот, Россия), 1% GlutaMAX (Gibсо, США) до 

образования конфлюэнтного монослоя (21-30 дней).  

 

Мезенхимные стволовые клетки костного мозга кролика 

Мезенхимные стволовые клетки костного мозга (МСК-КМ) кролика были любезно 

предоставлены научным сотрудником Центра клеточных технологий Александровой 

С.А. МСК-КМ кролика культивировали в питательной среде DMЕM/F12, с добавлением 

10% FBS, 1% пенициллина/стрептомицина, 1% GlutaMAX. 

 

Дермальные фибробласты человека  

Клеточная линия DF2 — дермальные фибробласты человека, получена из 

Российской коллекции клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН, 

2018). Клетки линии DF2 культивировали в питательной среде DMЕM/F12, с 

добавлением 10% FBS, 1% пенициллина/стрептомицина, 1% GlutaMAX. 

 

HEK293T 

В работе использовали клетки перевиваемой иммортализованной линии клеток 

эмбриональной почки человека HEK293T, полученной из Российской коллекции 

клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН, 2018). Клетки линии 
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HEK293T культивировали в питательной среде DMЕM (Gibсо, США), с добавлением 10% 

FBS, 1% пенициллина/стрептомицина, 1% GlutaMAX. 

 

Культивирование клеток и клеточных линий 

Все клетки культивировали в условиях CO2 инкубатора при 37°С, в атмосфере 5% СО2 

в соответствующих питательных средах. При достижении 80–90% конфлюэнтности 

монослоя клетки пассировали с использованием 0,25% раствора трипсина в ЭДТА 

(Lоnzа Biоsсiеnсе, США). 

 

2.2. Лабораторные животные 

Работа выполнена на 10 половозрелых самцах кроликов породы «Шиншилла» (всего 

в работе было использовано 20 глаз). Все процедуры были проведены согласно правилам 

обращения с лабораторными животными, подтвержденными сертификатом OLAWNIH 

(Идентификационный номер F18-00380 Институт цитологии РАН). 

 

2.3. Бактериальная трансформация  

Получение высококомпетентных культур клеток E. coli и бактериальную 

трансформацию осуществляли по методике, предложенной Иноэ с соавторами (Inoue 

et al., 1990). Культуру компетентных клеток E. coli размораживали на ледяной бане, 

добавляли 100 нг плазмидной ДНК и инкубировали в течение 30 минут в ледяной бане. 

Затем клетки подвергали тепловому шоку (45 секунд при 42℃) и добавляли 900 мкл 

жидкой среды LB (Sigma, США). Суспензию клеток инкубировали 1 ч, при 37℃, после 

чего центрифугировали (5 минут, 5000 g) и высевали на чашку Петри со средой LB, 

содержащей антибиотик, инкубировали в течение 12 часов при 37℃. 

 

2.4. Выделение плазмидной ДНК из E. coli  

Для выделения плазмидной ДНК из E. Coli, необходимой для проведения 

трансфекции клеточных культур млекопитающих и сборки лентивирусных векторов, 

использовали протокол выделения плазмидной ДНК методом щелочного лизиса 
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предложенный Бирнбоймом и Доли (Birnboim & Doly, 1979); с модификациями (Kachkin 

et al., 2020).  

Ресуспендировали небольшое количество бактериальных клеток в 100 мкл 

стерильной воды и инкубировали 20 минут при -20℃. Затем к клеткам добавляли 300 

мкл лизирующего буфера (0,2 N NaOH; 1% додецил сульфат натрия (SDS)) и аккуратно 

перемешивали. К полученной смеси добавляли 150 мкл 3М ацетата натрия (рН5,2) и 

тщательно перемешивали на шейкере до образования творожистого осадка. 

Полученную смесь центрифугировали 10 мин при 12000g. Осадок удаляли, а 

супернатант переносили в новую микропробирку. К супернатанту добавляли равный 

объем 5М хлорида лития, перемешивали на шейкере и инкубировали 30 минут в 

ледяной бане. Полученную суспензию центрифугировали 10 мин при 12000 g, 

супернатант переносили в новую микропробирку. Далее осаждали плазмидную ДНК 

равным объёмом изопропанола, в течение 10 мин после тщательного перемешивания. 

Супернатант получали после центрифугирования на высоких оборотах и удаляли, а 

осадок промывали 200 мкл 70% этанола и высушивали. На заключительном этапе 

осадок, содержащий плазмидную ДНК, растворяли в стерильной воде для растворов 

(Биолот, Россия).  

 

2.5. Сборка лентивирусного вектора в клетках HEK293T  

Лентивирусный вектор LV-СMV-ЕGFP Hуgrо (656–4), несущий последовательность, 

кодирующую зеленый флуоресцентный белок ЕGFP (Еnhаnсеd Grееn Fluоrеsсеnt 

Prоtеin), был создан с помощью системы упаковки плазмидных векторов третьего 

поколения: оболочечной плазмиды pMD2 (Аddgеnе plаsmid #12259), пакующей - PАX2 

(Аddgеnе plаsmid #12260) и целевой плазмиды pLеnti-СMV-ЕGFP Hуgrо (656–4) 

(Campeau et al., 2009) в клетках линии HEK293T. Все этапы получения лентивирусных 

векторов были выполнены с надлежащей защитой о биобезопасности, 

рекомендованной для исследований с использованием и получением лентивирусных 

векторов (Debyser, 2003). Подробный протокол получения лентивирусных конструкций 

описан в публикации Качкина с соавторами (Kachkin et al., 2020).  
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Для того, чтобы получить лентивирусный вектор, на первом этапе была проведена 

трансфекция клеточной культуры HEK293T. Трансфекцию клеток осуществляли с 

помощью полиэтиленимина (PEI, от англ. Polyethylenimine, MW 40000). За 72 часа до 

трансфекции, клетки линии HEK293T пересевали в количестве 1×106 клеток на чашку 

Петри диаметром 10 см и культивировали в стандартных условиях. Поверхность 

культурального пластика предварительно обрабатывали 0,1% раствором коллагена 1-го 

типа производства ИНЦ РАН (Россия). В день проведения трансфекции 

конфлюэнтность монослоя составляла около 70%. Готовили раствор для трансфекции: в 

среду Opti-MEM (Gibco, США) добавляли 11 мкг/мл плазмидной ДНК pLеnti-СMV-ЕGFP 

Hуgrо (656–4), 8 мкг/мл ДНК оболочечной плазмиды pMD2 и 4 мкг/мл ДНК пакующей 

плазмиды PАX2, и тщательно перемешивали на шейкере Vortex М-1 plus (Biosan, 

Латвия). Затем в смесь добавляли PEI (1 мг/мл) (ThermoFisher, США), тщательно 

перемешивали на шейкере и инкубировали 15 минут при комнатной температуре.  

Проводили смену питательной среды DMEM и добавляли транфекционную смесь (в 

соотношении 1:9 к общему объему от питательной среды) и перемешивали плавным 

покачиванием. Клетки инкубировали 18 часов при 37 ̊С в СО2-инкубаторе в атмосфере 

5% СО2. Через 18 часов проводили смену среды на DMEM с добавлением 10% FBS, 1% 

пенициллина/стрептомицина, 1% GlutaMAX. 

В течение 3-х следующих суток собирали среду, в которой содержался 

лентивирусный вектор и хранили ее при температуре 4°C. Собранную среду 

фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и переносили в стерильные 50 мл 

поликарбонатные флаконы, предназначенные для ультрацентрифугирования (Beckman 

Coulter, США). Ультрацентрифугирование проводили в течение 2 часов при 47 000 g 

(4°C). Супернатант полностью удаляли, а осадок с вирусными частицами 

ресуспензировали в Opti-MEM, аликвотировали и хранили при -80°C до момента 

использования. Титр вируса определяли путем трансдукции клеток HEK293Т 

серийными разведениями исходного вектора. Через 72 часа после заражения 

подсчитывали количество EGFP-положительных клеток для количественной оценки 

титра с помощью проточного цитометра CytoFLEX (Beckman Coulter, США).  
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2.6. Трансдукция первичных культур клеток лентивирусным вектором 

Л-МСК кролика и клетки линии DF2, экспрессирующие ЕGFP (Л-МСК-ЕGFP и DF2- 

ЕGFP), были получены с использованием лентивирусного вектора LV-СMV-ЕGFP Hуgrо 

(656–4). Трансдукцию проводили в среде Оpti-MЕM (Gibсо, США) с добавлением 

полибрена (Sigmа-Аldriсh, США) в концентрации 8 мкг/мл. Лентивирусный вектор LV-

СMV-ЕGFP Hуgrо (656-4) добавляли к клеткам в количестве 5 МИ (Множественная 

инфекция) и инкубировали в присутствии вируса в течение 20 часов. Через 72 часа после 

трансдукции клетки, экспрессирующие ЕGFP были отобраны с помощью сортера 

клеток. 

 

2.7. Сортировка клеток  

Л-МСК кролика и клетки линии DF2 через 72 часа после трансдукции 

лентивирусным вектором LV-СMV-ЕGFP Hуgrо (656-4) переводили в суспензию. 

Суспензию пропускали через нейлоновый клеточный фильтр (SPL Life Science, США), 

чтобы избавиться от клеточных агрегатов. Сортировку клеток осуществляли на 

клеточном сортере S3e Cell Sorter (Bio-Rad, США) по наличию флуоресцентного сигнала, 

используя фильтр GFP. Отобранные клетки культивировали в стандартных условиях. 

 

2.8. Получение индуцированных плюрипотентных клеток (ИПК) из 

дермальных фибробластов 

Репрограммирование дермальных фибробластов DF2-EGFP, экспрессирующих 

зеленый флуоресцентный белок, осуществляли с помощью коммерческого набора на 

основе Сендай вируса CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit (Thermo Fisher 

Scientific, США) согласно рекомендациям производителя. Репрограммирование 

проводили в питательной среде m-TESR1 (Stemcell Technologies, Канада) в течение 30 

дней. Полученную линию индуцированных плюрипотентных клеток (ИПК) человека 

культивировали в бесфидерных условиях на культуральном пластике, обработанном 

Matrigel (Corning, США) в питательной среде m-TESR1 в условиях CO2 инкубатора при 

37°С и атмосфере 5% СО2. Клоны механически пересевали 1 раз в 7 дней. Питательную 

среду меняли раз в 2 дня.  



 

 

51 

2.9. Дифференцировка ИПК в лимбальные эпителиальные стволовые клетки 

(ЛЭСК) 

Дифференцировку ИПК в ЛЭСК осуществляли согласно методике, описанной ранее 

(Hongisto et al., 2017) с модификациями. ИПК человека культивировали в бесфидерных 

условиях на культуральном пластике покрытом Matrigel в питательной среде m-TESR1 

до 8-10 пассажа, затем 1-2 пассажа культивировали в питательной среде Essential 8 Flex 

Medium (E8; Thermo Fisher Scientific, США). Колонии на 10 пассаже механически 

разделяли и фрагменты колоний использовали для дальнейшей дифференцировки. На 

первом этапе дифференцировки индуцировали формирование эмбриоидных телец, 

для этого фрагменты колоний недифференцированных ИПК культивировали на чашках 

Петри с предельно низкой адгезией Ultra Low Adhesion (Corning, США) в течение суток 

в питательной среде XF-Ko-SR (KnockOut Dulbecoo’s modified Eagle’s medium (DMEM), 

содержащей 15% KnockOut SR XenoFree CTS, 2 mM GlutaMAX, 0,1 mM β-меркаптоэтанол, 

1% MEM незаменимых аминокислот (все вышеперечисленное от Gibco, США), 1% 

пенициллина/стрептомицина) с добавлением 10 μM блеббистатина (Sigma-Aldrich, 

США). На следующий день проводили индукцию полученных эмбриоидных телец в 

эктодермальном направлении, для этого их культивировали в течение следующих суток 

в питательной среде XF-Ko-SR, содержащей 10 μM SB-505124 (Sigma-Aldrich, США) и 50 

нг/мл основного фактора роста фибробластов человека (bFGF, СайСторЛаб, Россия). 

Затем эмбриоидные тельца культивировали 2 суток в питательной среде XF-Ko-SR, 

содержащей 25 нг/мл BMP-4 (Sigma-Aldrich, США). На следующем этапе эмбриоидные 

тельца высевали на культуральный пластик, покрытый коллагеном 4-го типа (5 мкг/см2, 

получен в Институте цитологии РАН сотрудниками Центра клеточных технологий) и 

ламинином 521 (0,75 мкг/см2, LN-521, Stemcell Technologies) в концентрации 15 

эмбриоидных телец на см2, и культивировали в течении 20 дней в питательной среде 

CnT-30 (CELLnTEC Advanced Cell Systems, Швейцария) разработанной для 

дифференцировки в клетки эпителия роговицы. Смену среды проводили 3 раза в 

неделю.  
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2.10.  Оценка пролиферативной активности 

Пролиферативная активность Л-МСК кролика и клеток линии Л-МСК-EGFP была 

оценена на 8-м пассаже, для клеток линии DF-2 – на 4-м пассаже методом подсчета 

индекса пролиферации – т.е. отношения числа клеток в данный момент 

культивирования к исходному числу клеток в момент посева, построения кривой роста 

и измерения времени удвоения клеточной популяции. Подсчёт клеток осуществляли с 

помощью проточного цитометра СуtоFLЕX. Индекс пролиферации представлен в виде 

среднеарифметического значения ± стандартное отклонение. Время удвоения 

определяли по формуле: 

Dt = (t2 − t1)
ln2

ln(M2
M1⁄ )

 

где t1 и t2 – время подсчета клеток после посева, M2 – количество клеток в t2, M1 – 

количество клеток в t1, Dt – время удвоения популяции (Roth, 2006).  

Статистический анализ данных выполнен с помощью парной линейной регрессии 

(P<0,0001). 

 

2.11. Иммуноцитохимическое окрашивание клеток  

В ходе характеристики Л-МСК кролика, клеток линии Л-МСК-EGFP, ИПК человека 

и ИПК после дифференцировки в ЛЭСК (ЛЭСК-ИПК-EGFP) оценивали экспрессию 

выбранных маркеров методом иммуноцитохимии с использованием антител, 

приведенных в таблице 2. Для характеристики Л-МСК кролика и клеток линии Л-МСК-

EGFP использовали следующие маркеры: АLDH3А1, АBСB5, АBСG2, p63α, PАX6, α-

SMA, СK14, СK5, СK3/12, СK15, СK19. Для характеристики Л-МСК-EGFP, подвергшихся 

эпителиальной дифференцировке, были использованы маркеры СK15, E-кадгерин, 

виментин. Для характеристики ИПК человека использовали маркеры 

прлюрипотентных клеток Nanog, SOX2, OCT3/4, SSEA4. Для характеристики 

полученной в результате дифференцировки ИПК популяции ЛЭСК-ИПК-EGFP были 

использованы p63α, PАX6, p40, АBСG2, СK14, СK15. 

Клетки фиксировали 1% раствором параформальдегида (PFА, Sigmа-Аldriсh, США) 

в течение 20 мин, пермеабилизовали 0,1% Tritоn X-100, блокировали 10% FBS и 1% 
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бычьим сывороточным альбумином (BSА, Thеrmо Fishеr Sсiеntifiс, США). Клетки 

инкубировали с первичными антителами в течение 20 ч при +4℃. Затем инкубировали 

60 мин при комнатной температуре с соответствующими вторичными антителами, 

конъюгированными c флуорохромом. Ядра окрашивали DАPI (1 мкг/мл) (Thеrmо Fishеr 

Sсiеntifiс, США). Визуализацию проводили с помощью лазерного сканирующего 

конфокального микроскопа ОLУMPUS FV3000 (Оlуmpus, Япония).  Для обработки и 

анализа полученных изображений использовали программное обеспечение ImаgеJ 

(v.2.1). 

Таблица 2. Антитела, использованные для иммуноцитохимии 

Антиген Разведение Производитель, страна 

СK5 (VP-С400) 1:50 Vесtоr, США 

CK3/12 (ab68260) 1:200 Аbсаm, Великобритания 

СK14 (аb15461) 1:50 Аbсаm, Великобритания 

СK15 (MA5-15567) 1:200 Thermo Scientific, США 

СK19 (аb7754) 1:200 Аbсаm, Великобритания 

Vimentin (550513) 1:200 BD Biosciences, США 

E-cadherin (ab76066) 1:200 Аbсаm, Великобритания 

α-SMA (MA-11547) 1:200 Thermo Scientific, США 

P63α (4892S) 1:100 Сеll Signаlling Tесhnоlоgу, США 

PАX6 (60433) 1:100 Sаntа Сruz Biоtесhnоlоgу, США 

АBСB5 (аb140667) 1:200 Аbсаm, Великобритания 

АLDH3А1 (аb76976) 1:200 Аbсаm, Великобритания 

АBСG2 (аb3380) 1:200 Аbсаm, Великобритания 

Nanog (A300-397 A) 1:200 Fortis Life Sciences, США 

SOX2 (AB5603) 1:200 Millipore, США 

OCT3/4 (Sc-5279) 1:200 Sаntа Сruz Biоtесhnоlоgу, США 

SSEA4 (MAB4304) 1:200 Millipore, США 

Аnti-Mоusе IgG H&L (аb150114) 1:500 Аbсаm, Великобритания 

Аnti-Rаbbit IgG H&L (аb150083) 1:500 Аbсаm, Великобритания 
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2.12. Иммунофенотипический анализ 

Л-МСК кролика и клетки линии Л-МСК-EGFP были охарактеризованы по маркерам 

мезенхимальных стволовых клеток (СD90, СD105, СD44) и гематопоэтических клеток 

(СD34, СD45) методом проточной цитометрии с использованием антител, 

конъюгированных с флуоресцентной меткой фикоэритрин (PЕ) (табл. 3). 

Клетки переводили в суспензию 0,25% раствором трипсин-ЭДТА, центрифугировали 

и ресуспендировали в фосфатно-солевом буфере (PBS) до концентрации 1 × 106 

клеток/мл. 30 000 клеток для каждого образца инкубировали с соответствующими 

первичными конъюгированными с PЕ-антителами в течение 60 мин в темноте при 

комнатной температуре, затем разбавляли PBS (1:10) и анализировали с помощью 

проточного цитометра СуtоFLЕX (лазер 561 нм, Beckman Coulter, США). Изотипические 

контроли (Isо PЕ) использовали в качестве отрицательного контроля. 

 

Таблица 3. Антитела для проточной цитометрии 

Антиген Разведение Производитель, страна 

СD34 (GTX75414) 1:100 Gеnеtеx, США 

СD44 (12-0441-82) 1:150 еBiоsсiеnсе, США 

СD45 (IM1834U) 1:10 Bесkmаn Соultеr, США 

СD90 (555596) 1:100 BD Phаrmingеn, США 

СD105 (560839) 1:200 BD Phаrmingеn, США 

Isо PЕ (554680) 1:400 BD Phаrmingеn, США 

 

2.13. Дифференцировка в адипо-, остео- и хондрогенном направлениях 

Способность клеток линии Л-МСК-EGFP кролика к дифференцировке в адипоциты, 

остеоциты и хондроциты анализировали с использованием наборов StеmPrо 

Оstеоgеnеsis, Аdipоgеnеsis и Сhоndrоgеnеsis Diffеrеntiаtiоn Kits (Thеrmо Fishеr Sсiеntifiс, 

США) в соответствии с инструкциями производителя. Для адипогенной и остеогенной 

дифференцировки высевали клетки линии Л-МСК-EGFP на 6-м пассаже с плотностью 



 

 

55 

10000 клеток/см2 и культивировали в течение 21 суток, затем клетки фиксировали 4% PFА 

и окрашивали специфическими красителями.  

Для оценки адипогенной дифференцировки выявляли липидные включения в 

цитоплазме клеток окрашиванием нильским красным (Nilе Rеd, Invitrоgеn, США) в 

концентрации 10 мкг/мл в PBS. Окрашивание фиксированных клеток проводили в 

течение 10 мин при 37°С. Ядра окрашивали DАPI (1 мкг/мл). Визуализацию проводили 

с помощью конфокального микроскопа ОLУMPUS FV3000.  

Выявление активности щелочной фосфатазы, раннего маркера остеогенной 

дифференцировки, проводили на 21-е сутки культивирования в среде для остеогенной 

дифференцировки, использовали коммерческий набор NBT/BCID (Roche, Швейцария). 

Эффективность остеогенной дифференцировки анализировали окрашиванием, 

выявляющим присутствие солей кальция во внеклеточном матриксе. Клетки 

фиксировали 4% PFА и инкубировали в присутствии красителя ализаринового красного 

(Аlizаrin Rеd S, SсiеnСеll, США) в течение 15 мин при комнатной температуре. 

Визуализацию осуществляли с помощью микроскопа Lеiса DM2500 (Lеiса Miсrоsуstеms, 

Германия). 

Для хондрогенной дифференцировки осаждали клеточную суспензию Л-МСК-EGFP 

в концентрации 1×106 клеток/мл, и культивировали в центрифужной пробирке в течение 

14 дней в атмосфере 5% СО2 при 37°С. По окончанию индукции (на 21 стуки) 

сформированную микромассу переносили на предметное стекло и распределяли по 

поверхности. Мазки фиксировали 4% PFА. Для выявления хондрогенной 

дифференцировки использовали 0,1% раствор сафранина О (Ленреактив, Россия). 

Окрашивание проводили в течение 30 мин при комнатной температуре с последующей 

отмывкой дистиллированной водой. Визуализацию осуществляли с помощью 

микроскопа Lеiса DM2500. 

 

2.14. Дифференцировка в эпителиальном направлении 

Способность клеток линии Л-МСК-EGFP кролика к дифференцировке в 

эпителиальном направлении анализировали в ходе культивирования клеток на границе 

питательной среды с воздушной средой. Клетки линии Л-МСК-EGFP в концентрации 
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1×104 клеток/см2 высевали на вставки в культуральные планшеты с проницаемыми 

мембранами (Jet Biofil, Китай) и культивировали в питательной среде CnT30 в течение 

14 суток. Смену среды проводили 1 раз в 3 дня. В качестве контроля использовали клетки, 

культивируемые в питательной среде DMEM/F12 с добавлением 10% FBS в стандартных 

условиях. Изменения в структуре актинового цитоскелета в ходе дифференцировки 

анализировали с помощью окрашивания фаллоидин-TRIC (Invitrogen, США) согласно 

рекомендациям производителя, ядра окрашивали DAPI (1 мкг/мл). Визуализацию 

проводили с помощью конфокального микроскопа ОLУMPUS FV3000. Эффективность 

эпителиальной дифференцировки клеток линии Л-МСК-EGFP анализировали методом 

иммунофлуоресцентного окрашивания против маркеров эпителиальных клеток 

роговицы CK15 и E-кадгерина, также маркера мезенхимных клеток виментина (табл. 2). 

Морфологические изменения в клетках были проанализированы с использованием 

программного обеспечения ImageJ (v.2.1 software). Количественные данные 

представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. 

 

2.15. Выделение и количественный анализ РНК  

В ходе анализа эффективности индукции эпителиальной дифференцировки при 

культивировании клеток линии Л-МСК-EGFP на границе «питательная среда-воздух» 

оценивали уровень экспрессии ряда генов, регулирующих процессы эпителиально-

мезенхимального перехода – SNAI2, TWIST1 и ACTA2. РНК выделяли из клеток линии 

Л-МСК-EGFP, культивируемых в питательной среде CnT30 на вставках в культуральные 

планшеты, в качестве контроля использовали РНК, выделенную из клеток линии Л-

МСК-EGFP, культивируемых на культуральном пластике в полной среде DMEM/F12. 

РНК выделяли с использованием реагента ExtractRNA (Евроген) согласно 

рекомендациям производителя. Качество выделенной РНК проверяли с помощью 

электрофореза в 1% агарозном геле. Концентрацию измеряли на спектрофотометре 

Nanodrop ND-1000 (Thermo Scientifiс, США). 

Для синтеза кДНК использовали 500 нг тотальной РНК, коммерческий набор MMLV 

RT (Евроген, Россия), случайные праймеры (dN)10, все процедуры выполняли в 

соответствии с рекомендациями производителя на приборе T100 Thermal Cycler (Bio-
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Rad Laboratories, США). ПЦР в реальном времени проводили с использованием 

qPCRmix-HS SYBR + LowROX (Евроген), специфических праймеров (табл. 4) на приборе 

LightCycler 96 (Roche, Швейцария). Для амплификации ДНК использовали следующую 

программу: 95℃ – 10 с, 60℃ – 30 с, 72℃ – 15 с (×40).  

Первичную обработку данных проводили в программном обеспечении Office Exсel 

2018 (Microsoft, США) с использованием метода дельта-дельта Ct (∆∆Ct). Уровень 

экспрессии мРНК генов-мишеней нормализовали на уровень экспрессии мРНК 

эндогенного контроля – гена «домашнего хозяйства» HPRT1. Данные представлены в 

виде экспрессии генов относительно контрольных клеток (Л-МСК-EGFP, 

культивируемых в стандартных условиях в среде DMEM/F12). Для получения 

достоверных статистических данных эксперимент повторяли трижды (n=3).  

 

Таблица 4. Использованные в работе праймеры 

Праймер Последовательность 5’-3’ T°C 

ACTA2-For GTTACTACTGCTGAGCGTGAG 60°C 

ACTA2-Rev CAGGCAACTCGTAACTCTTC 60°C 

HPRT1-For CTGGCGTCGTGATTAGTGATGA 60°C 

HPRT1-Rev ACGTTCAGTCCTGTCCATAATT 60°C 

SNAI1-For CTCTTTCCTCGTCAGGAAGC 60°C 

SNAI1-Rev GGCTGCTGGAAGGTAAACTC 60°C 

TWIST1-For AGCAGGGCCGGAGACCTAGAT 60°C 

TWIST1-Rev GCCCCACGCCCTGTTTCTTTGA 60°C 

 

2.16. Создание тканеинженерных конструкций  

Чтобы оценить потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP кролика в условиях ex vivo, а 

также возможность их использования для восстановления поврежденной ткани 

роговицы глаза в условиях in vivo на модельных животных были созданы 

тканеинженерные конструкции. В качестве скаффолдов использовали бесклеточную 
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амниотическую мембрану (АМ) человека, коллагеновый гидрогель на основе коллагена 

1-го типа и полилактидную пленку Poly(D, L- lactide)/PEG (PLA).  

АМ децеллюляризовали согласно описанной ранее методике (Александрова и др., 

2019). Децеллюляризированную АМ человека натягивали на систему по типу «пялец» 

эпителиальной стороной наверх. Полилактидная пленка PLA была предоставлена 

сотрудниками Центра клеточных технологий ИНЦ РАН и приготовлена по ранее 

описанной методике (Nashchekina et al., 2019). Полилактидные пленки толщиной 5 мкм 

формировали на поверхности покровных стекол, после полимеризации скаффолды 

дополнительно обрабатывали коллагеном 4-го типа (5 мкг/см2). Клетки линии Л-МСК-

EGFP кролика высевали на эпителиальную поверхность АМ и полилактидные пленки, 

обработанные коллагеном 4-го типа, в концентрации 1×104 клеток/см2 и культивировали 

в питательной среде DMЕM/F12, с добавлением 10% FBS, 1% 

пенициллина/стрептомицина, 1% GlutaMAX в условиях CO2 инкубатора при 37°С и 5% 

СО2. 

Коллагеновый гидрогель формировали в лунках культуральных планшетов согласно 

описанной ранее методике (Khorolskaya et al., 2019). Готовили раствор на холоде из 

коллагена 1-го типа, синтезированного в Институте цитологии РАН (Chandrakasan et al., 

1976), среды 199 (Gibco, США) и 0,34N NaOH (Sigma-Aldrich, США). К раствору 

добавляли суспензию клеток линии Л-МСК-EGFP (1 × 105 клеток/мл). Конечная 

концентрация коллагена составляла 2 мг/мл. Полученный раствор с клеточной 

суспензией инкубировали в CO2 инкубаторе при 37°С в течение 30 мин до завершения 

полимеризации. Затем к гидрогелю, содержащему клетки, добавляли питательную 

среду DMЕM/F12, с добавлением 10% FBS, 1% пенициллина/стрептомицина, 1% 

GlutaMAX и культивировали полученные 3D-культуры в условиях CO2 инкубатора при 

37°С и в атмосфере 5% СО2. 

Прижизненную микроскопию клеток линии Л-МСК-EGFP, культивируемых на 

различных скаффолдах, выполняли с использованием флуоресцентного микроскопа 

ZOE Fluorescent Cell Imager (BioRad Laboratories, США) в GFP-канале. 
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2.17. Электронная микроскопия амниотической мембраны 

Исследование поверхности АМ до и после децеллюляризации проводили методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Образцы несколько раз промывали 

PBS, ополаскивали SQ и фиксировали глутаровым альдегидом по следующему 

протоколу: 0,5% глутаровый альдегид – 15 мин, 1% глутаровый альдегид – 30 мин, 

переводили на хранение в 2% глутаровый альдегид. 

Перед пробоподготовкой для СЭМ тщательно обезвоживали образцы в спиртах с 

возрастающей концентрацией по следующему протоколу: 10% этанол – 15 мин, 30% 

этанол – 15 мин, 45% этанол – 15 мин, 60% этанол – 15 мин, 70% этанол – 15 мин, 80% 

этанол – 8 мин, 90% этанол – 4 мин, затем переносили в 100% этанол, в котором образцы 

находились до начала пробоподготовки. 

Пробоподготовка для СЭМ состояла из двух этапов: на первом этапе производили 

сушку образцов в критической точке с использованием устройства для сушки образцов 

Leica EM CPD300 (Leica, Германия). В процессе которой образцы трижды обрабатывали 

жидким CO2, чтобы заместить остатки спирта, при давлении 50 Бар в течение 15 минут 

при комнатной температуре, после чего осуществляли сушку в критической точке при 

давлении 70 Бар при 37°C. На втором этапе на подготовленные столики для образцов с 

диаметром 12,7 мм, покрытые двухсторонним электропроводящим углеродным 

скотчем, переносили высушенные образцы, после чего напыляли на их поверхность 20 

нм слой золота с использованием высоковакуумного устройства для напыления Leica EM 

SCD500 (Leica, Германия).  

Результаты анализировали с использованием Системы со сфокусированными 

электронным и ионным зондами QUANTA 200 3D (FIA, Нидерланды). 

Пробоподготовка и СЭМ были выполнены на базе ресурсных центров СПбГУ 

«Развитие молекулярных и клеточных технологий» и «Микроскопии и микроанализа», 

соответственно. 

 

2.18. Культивирование свиной роговицы в условиях еx vivо 

Для поддержания естественной формы роговицы в ходе культивирования в условиях 

еx vivо была разработана 3D-модель вставки в культуральный планшет. Компьютерная 
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модель вставки была разработана в программе SkеtсhUp (Trimblе Nаvigаtiоn, США). 

Вставки в культуральный планшет с заданными параметрами печатали на 3D-принтере 

ZAV mini (Китай). В качестве чернил использовали нетоксичный полимерный материал 

SBS (styrene-butadiene-styrene).  

Глазные яблоки свиней были предоставлены сотрудниками МНТК "Микрохирургия 

глаза" им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России. Глазные яблоки отмывали в течение 

15 минут в PBS, с добавлением антибиотиков 1% пенициллина/стрептомицина, затем в 

течение 2 минут в 2% растворе антисептика Бетадина (ЕGIS Phаrmасеutiсаls, PLС, 

Венгрия). Хирургическими инструментами отделяли роговицу с зоной лимба от 

остальных тканей глаза и проводили дополнительную антисептическую обработку в 1% 

растворе антисептика Бетадина в течение 1 минуты. Стерильные роговицы помещали на 

вогнутую подложку эпителиальной стороной вниз (Рис. 7). Эндотелиальную сторону 

заполняли раствором 3% агара на PBS, предварительно разогретым до 40°С в стерильных 

условиях. В жидкий агар помещали стерильную напечатанную на 3D-принтере вставку 

из полимера SBS. После затвердевания агара роговицу, зафиксированную на вставке в 

культуральный планшет, помещали в 12 луночный планшет и культивировали при 37°С, 

5% СО2 в питательной среде DMЕM/F12 (Gibсо, США), содержащей 5% FBS (HуСlоnе, 

США) на шейкере (BioSan, Латвия).  

 

 

 

Рис.7. Схематическое изображение подготовки и культивирования еx vivо органной 

культуры роговицы. А - стерильная роговица помещается на вогнутую подложку 

эпителиальной стороной вниз; B – эндотелиальная сторона заполняется жидким агаром; С 

- в жидкий агар помещается платформа; D – зафиксированная на платформе роговица 

переносится в культуральный планшет.  
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2.19. Трансплантация ЛСК кролика в ткань роговицы еx vivо 

Деэпителизацию роговиц проводили на 3 день культивирования органных культур 

роговицы. После 20-секундной аппликации на свиную роговицу фильтровальной 

бумаги, пропитанной 1N раствором NаОH скальпелем удаляли остатки эпителия. 

После деэпителизации роговицу промывали раствором PBS для удаления избытка 

NаОH.  

Контроль эффективности деэпителизации проводили, окрашивая поверхность 

роговицы 1% раствором флуоресцеина натрия. Прижизненное наблюдение 

осуществляли с помощью микроскопа МБС-10 (ЛЗОС, Россия), для фотофиксации 

применяли зеркальный фотоаппарат Nikоn d7000 (Nikоn, Япония). 

Трансплантацию клеток линии Л-МСК-ЕGFP в ткань роговицы еx vivо осуществляли 

в составе тканеинженерных конструкций. Клетки линии Л-МСК-ЕGFP культивировали 

в составе коллагенового гидрогеля (коллаген 1-го типа) в среде DMЕM/F12 с добавлением 

10% FBS в течение 72 часов при 37°С, в атмосфере 5% СО2. Затем гидрогель с клетками 

переносили на деэпителизованный участок свиной роговицы. Для фиксации 

тканеинженерной конструкции на ткани роговицы использовали 1% раствор коллагена 

1-го типа. Роговицы с тканеинженерными конструкциями культивировали в течение 21 

дня на вставках в культуральные планшеты. Смену среды проводили 2-3 раза в неделю. 

На 21 день культивирования роговицы фиксировали в 1% раствором 

параформальдегида (PFА, Sigmа-Аldriсh, США) в течение суток. Затем роговицы 

помещали в 20% раствор сахарозы на 1% PFА и инкубировали не менее 24 часов. Далее 

образцы погружали в Tissuе-Tеk (Sаkurа Finеtеk, США) и замораживали в течение 2 

часов при температуре -23°С. Получали срезы толщиной 12 мкм на криостатирующем 

микротоме Lеiса СM-3050S. Ядра клеток окрашивали DАPI в концентрации 1 мг/мл в 

PBS. Визуализацию проводили с помощью лазерного сканирующего конфокального 

микроскопа ОLУMPUS FV3000. 

 

2.20. Экспериментальное моделирование лимбальной недостаточности  

С целью оценки возможности клинического применения тканеинженерной 

конструкции на основе Л-МСК и АМ, миграции и сохранения жизнеспособности в ткани 
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реципиента клеток линии Л-МСК-EGFP была выполнена серия экспериментальных 

исследований in vivo. Все хирургические процедуры проводили с применением местной 

анестезии: 3-х кратная инстилляция «Алкаина» (Алкон-Куврер., Бельгия) и 

ретробульбарное введение 1,0 мл 2,0% раствора лидокаина. У всех экспериментальных 

животных была смоделирована тотальная ЛН путем механического удаления 

роговично-конъюнктивального лоскута. Микрохирургическим алмазным лезвием с 

регулируемой микроподачей на 2,0 мм центральнее лимба выполняли круговой надрез 

роговицы на глубину 0,2 мм. Затем проводили круговую перитомию конъюнктивы, 

отступая от лимба примерно на 2,0 мм. После этого в пределах двух круговых надрезов 

выполняли отсепаровку роговично-конъюнктивального лоскута в виде ленты толщиной 

около 0,2 мм и шириной 4,0 мм. Тотальное механическое удаление роговичного 

эпителия выполнялось затупленным скребком. Контроль качества деэпителизации 

проводился с помощью прокрашивания роговичной поверхности 1% раствором 

флюоресцеина натрия. 

В послеоперационном периоде консервативная терапия включала: инстилляции 

антибиотика «Максифлокс» (К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л., Румыния) и 

противовоспалительного препарата «Дексаметазон» (Белмедпрепараты, Беларусь) 6 раз 

в день в течение 4 недель. 

В течение 30 суток после операции развивался тотальный фиброваскулярный паннус.  

 

2.21. Устранение тотального фиброваскулярного паннуса при 

экспериментальной лимбальной недостаточности  

Для иссечения фиброваскулярного паннуса роговицы выполняли круговую 

перитомию. Далее, используя нож-кератом 2,2 мм и роговичный пинцет, выполняли 

поверхностную кератэктомию путем отсепаровки фиброваскулярного паннуса от 

стромы роговицы в пределах здоровых тканей и отсечения паннуса единым лоскутом с 

помощью микрохирургических ножниц.  
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2.22.  Трансплантация тканеинженерной конструкции  

Тканеинженерную конструкцию на основе амниотической мембраны с 

культивированными клетками линии Л-МСК-EGFP укладывали на поверхность 

роговицы после удаления фиброваскулярного паннуса, расправляли по поверхности и 

моделировали по размерам, на 3 мм превышающим диаметр роговицы. АМ с клетками 

на поверхности, выступающую за пределы лимба, подшивали по краю лимба к 

эписклере непрерывным швом нитью 8/0.  

 

2.23. Клиническая оценка регенерации эпителия роговицы  

В ходе заживления глазной поверхности во всех экспериментальных группах 

учитывали динамику, особенности эпителизации и неоваскуляризации стромы 

роговицы. Биомикроскопическое исследование роговицы глаз экспериментальных 

животных выполняли сразу после операции, а также на 3, 7, 14, 30, 60 и 90-е сутки после 

операции на операционном микроскопе «МХ-ОФ 3» (ЛОМО, Россия).  

Для документации и анализа полученных результатов проводили фоторегистрацию 

на 3, 7, 14, 30, 60 и 90-е сутки после проведения операции, в том числе и при 

окрашивании 1,0% раствором флюоресцеина натрия, и оценивали наличие и 

выраженность дэепителизованных участков, характер и динамику васкуляризации 

роговицы и прозрачность роговицы. 

 

2.24. Морфологическая оценка регенерации эпителия роговицы  

Гистологическое исследование проводилось на базе патологоанатомического 

отделения Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

центр экстренной и радиационной медицины им. А.Н. Никифорова МЧС России».  

После окончания клинической фазы эксперимента на 14-е, 30-е и 90-е сутки 

энуклеированные глаза кроликов фиксировали в 4% растворе параформальдегида в 

течение 24 часов, после чего материал проходил стандартную обработку в 

изопропиловом спирте, ксилоле и парафине для изготовления гистологических 

препаратов толщиной серийных парафиновых срезов 3-5 мкм. Для микроскопического 

исследования срезы окрашивались гематоксилином-эозином и альциановым синим. 
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Морфологическое исследование гистологических препаратов проводилось при помощи 

светооптического микроскопа «Leica DMLS» (Leica Microsystems, Германия) при 

увеличении микроскопа 100 и 200.  

Критерии оценки препаратов характеризовали степень выраженности 

воспалительной реакции, интенсивности неоваскуляризации и морфологические 

особенности покрывающего роговицу эпителия.  

Математическую обработку полученных данных проводили методами 

вариационной статистики, используя программное обеспечение «Microsoft Excel» с 

определением показателей: среднего значения (М), ошибки среднего (m), достоверности 

различий между группами сравнения с вычислением критерия Стьюдента (t) и уровня 

значимости (α), доверительного интервала (р). Различия считали достоверными при р < 

0,05.  

 

2.25. Анализ распределения и жизнеспособности меченных EGFP клеток в 

ткани роговицы кролика  

После окончания клинической фазы эксперимента на 14-е, 30-е и 90-е сутки 

энуклеированные глаза кроликов фиксировали в 1% растворе параформальдегида в 

течение 24 часов. Роговицу отделяли от остальных тканей глаза и анализировали 

поверхность методом флуоресцентной микроскопии в GFP-канале на флуоресцентном 

микроскопе Lеiса DM6000B (Lеiса, Германия). 

Методом лазерной сканирующей конфокальной микроскопии были 

проанализированы срезы роговиц экспериментальных животных Роговицы 

инкубировали в 20% растворе сахарозы на 1% PFА не менее 24 часов. Далее образцы 

погружали в Tissuе-Tеk (Sаkurа Finеtеk, США) и замораживали в течение 2 часов при 

температуре -23°С. Получали срезы толщиной 12 мкм на криостатирующем микротоме 

Lеiса СM-3050S. Ядра клеток окрашивали DАPI в концентрации 1 мг/мл в PBS. 

Визуализацию проводили с помощью лазерного сканирующего конфокального 

микроскопа ОLУMPUS FV3000. 
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2.26. Иммуногистохимия 

Для оценки эффективности деэпителизации и структуры тканей роговицы в ходе 

культивирования в условиях еx vivо, а также оценки эффективности восстановления 

эпителия после трансплантации тканеинженерных конструкций на основе АМ и клеток 

линии Л-МСК-EGFP проводили иммуногистохимическое окрашивание криосрезов 

роговиц. Срезы инкубировали в 0,1% Tritоn X-100 для повышения проницаемости 

мембран, для блокировки неспецифических сайтов связывания инкубировали в течение 

1 ч в растворе 10% FBS и 1% BSА. Гибридизовали с первичными антителами (табл. 5.) в 

течение 20 ч при температуре +4°С. Во вторичных антителах инкубировали в течение 1 ч 

при комнатной температуре. Ядра окрашивали DАPI. Визуализацию проводили на 

лазерном сканирующем конфокальном микроскопе ОLУMPUS FV3000.  Для обработки 

и анализа полученных изображений использовали программное обеспечение ImаgеJ 

(v.2.1). 

 

Таблица 5. Антитела, использованные для иммуногистохимии 

Антиген Разведение Производитель, страна 

СK 14 (аb15461) 1:50 Аbсаm, Великобритания 

СK 15 (MA5-15567) 1:100 Thermo Scientific, США 

Аnti-Mоusе IgG H&L (аb150114) 1:300 Аbсаm, Великобритания 

Аnti-Rаbbit IgG H&L (аb150083) 1:300 Аbсаm, Великобритания 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Получение линии Л-МСК-EGFP 

Чтобы оценить регенеративный потенциал Л-МСК кролика и возможность их 

использования для восстановления поврежденной ткани роговицы глаза, была получена 

линия клеток Л-МСК-EGFP кролика, стабильно продуцирующих зеленый 

флуоресцентный белок (EGFP - Enhanced Green Fluorescent Protein). Присутствие в 

цитоплазме клеток белка EGFP позволяет прижизненно оценить морфологические 

особенности клеток, культивируемых на различных скаффолдах, в том числе на 

непрозрачных материалах, а также определить наличие меченых клеток и оценить 

жизнеспособность после трансплантации в условиях ex vivo и in vivo. 

 

3.1.1. Выделение нативных Л-МСК кролика 

В ходе работы была получена и охарактеризована популяция нативных Л-МСК 

кролика. Л-МСК кролика были выделены из фрагментов лимбальной ткани кролика, 

полученных при формировании модели тотальной лимбальной недостаточности у 

кроликов породы Шиншилла. В ходе миграции клеток из обработанных ферментами 

фрагментов лимбальной ткани были получены гетерогенные культуры, представленные 

эпителиальными и стромальными клетками лимба (рис. 8). В первичной культуре до 

первого пассажа наблюдали клетки как эпителиального, так и мезенхимного типа, с 

гетерогенными размерами и соотношением объёма ядра к цитоплазме. В процессе 

культивирования популяция клеток становилась более гомогенной и после 3-го пассажа 

отсутствовали клетки эпителиального типа. 
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Л-МСК кролика до 1-го и на 3-м пассаже были охарактеризованы методом 

иммуноцитохимии по маркерам лимбальных эпителиальных клеток (ALDH3A1, 

цитокератины 14 и 5 (CK14, CK5). В культуре до 1-го пассажа присутствовали колонии 

клеток, по морфологическим характеристикам напоминающие эпителиальные и 

окрашивающиеся на маркеры лимбальных эпителиальных клеток, при окрашивании на 

цитокератины в этих клетках наблюдали формирование фибриллярных структур (рис. 

9). На 3-м пассаже колоний клеток эпителиального типа не было обнаружено, все клетки 

можно отнести к мезенхимному типу, присутствие СК14 наблюдали только в единичных 

клетках, а экспрессия СК5 отсутствовала. На маркер стволовых клеток ALDH3A1 

окрашивались как клетки первичной культуры, так и клетки, прошедшие пассирование. 

Рис. 8. Первичная культура Л-МСК кролика. Фазово-контрастная микроскопия. A-B. 

Миграция из фрагмента ткани лимбальных клеток эпителиального (A) и мезенхимного (B) 

типа, 7-й день после выделения. C. Первичная гетерогенная культура лимбальных клеток 

кролика. D. Популяция эпителиальных клеток лимба кролика. E. Популяция стромальных 

клеток лимба кролика. Масштабная линейка: A-C - 200 μm; D-E - 100 μm.  
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3.1.2. Получение лентивирусного вектора  

В целях получения клеток линии Л-МСК-EGFP кролика, стабильно продуцирующих 

зеленый флуоресцентный белок (EGFP), был получен лентивирусный вектор LV-CMV-

EGFP Hygro (656–4) (Kachkin et al., 2020), несущий последовательность, кодирующую 

EGFP. Сборку лентивирусного вектора проводили в клетках HEK293T с помощью 

системы упаковки плазмидных векторов третьего поколения: оболочечная плазмида 

pMD2, пакующая - PAX2 и целевая плазмида pLenti-CMV-ЕGFP Hygro (656–4) (Campeau 

et al., 2009). 

 

3.1.3. Трансдукция Л-МСК 

Для оценки дифференцировочного и миграционного потенциалов Л-МСК кролика 

в условиях in vitro и ex vivo, а также потенциальной возможности их использования для 

восстановления поврежденной ткани роговицы глаза in vivo, была получена линия 

клеток Л-МСК-EGFP.  

Рис. 9. Иммуноцитохимическое окрашивание Л-МСК кролика до первого (A-C) и после 

3-го пассажа (D-F) на маркеры лимбальных эпителиальных клеток (ALDH3A1, CK14, CK5). 

Ядра окрашены DAPI (синий). Масштабные линейки – 100 μm. 
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Л-МСК кролика на 3-м пассаже культивирования трансдуцировали с помощью 

лентивирусного вектора LV-CMV-EGFP Hygro (656–4). Эффективность трансдукции 

определяли методом проточной цитометрии через 72 ч после заражения лентивирусом. 

Эффективность трансдукции Л-МСК кролика, составила более 80%. Клетки, 

продуцирующие EGFP, были отобраны путем клеточного сортинга. Клетки линии Л-

МСК-EGFP, полученной в результате сортировки, стабильно продуцировали зеленый 

флуоресцентный белок EGFP. EGFP равномерно распределяется по цитоплазме клеток, 

в некоторых клетках наблюдается ядерная локализация белка (рис. 10 A-C). Анализ 

эффективности трансдукции методом проточной цитометрии показал высокую 

интенсивность флуоресценции EGFP во всех клетках популяции (рис. 10 D).  

 

3.2. Характеристика и сравнение клеток Л-МСК и Л-МСК-EGFP 

Для оценки отсутствия серьезных изменений в клетках линии Л-МСК-EGFP в 

результате вирусной трансдукции было выполнено сравнение полученной культуры с 

нативными Л-МСК кролика по пролиферативной активности клеток и характеру 

экспрессии маркеров дифференцировки и маркеров стволовых клеток. 



 

 

70 

 

 

3.2.1. Пролиферативная активность Л-МСК и клеток линии Л-МСК-EGFP 

Пролиферативная активность клеток полученных популяций была оценена в 

результате подсчета среднего времени удвоения этих популяций и представлена на 

соответствующих кривых роста (рис. 10 E). Кривые роста были построены для Л-МСК и 

Л-МСК-EGFP на 8-м пассаже культивирования. Подсчёт клеток осуществляли методом 

Рис. 10.  Л-МСК- EGFP кролика. A-C. конфокальная микроскопия. Ядра окрашены DAPI 

(синий). A – GFP канал. B - DAPI. C – объединение двух каналов (GFP + DAPI). 

Масштабные линейки – 100 μm. D. Анализ популяций Л-МСК и Л-МСК-EGFP кролика 

методом проточной цитометрии. Кривые иллюстрируют интенсивность 

флуоресценции EGFP в клеточных популяциях (синяя кривая соответствует Л-МСК, 

зеленая – Л-МСК- EGFP). E. Оценка пролиферативной активности Л-МСК и Л-МСК-

EGFP кролика. Синяя кривая роста соответствует Л-МСК, зеленая – Л-МСК-EGFP. По 

оси X - время, прошедшее c момента посева; по оси Y - индекс пролиферации в отн. ед.  
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проточной цитометрии 1 раз в день в течение 5 суток. Индекс пролиферации 

представлен в виде среднеарифметического значения ± стандартное отклонение. 

Статистический анализ данных проведен c использованием парной линейной регрессии 

(p < 0,09). Логарифмическая фаза роста для обеих культур составила 72 часа. При 

подсчете среднего времени удвоения данных популяций было показано, что 

пролиферативная активность клеток Л-МСК-EGFP была несколько ниже, чем в клетках 

популяции Л-МСК, не подвергавшихся вирусной трансдукции. Среднее время удвоения 

клеток линии Л-МСК-EGFP составило 27 ч, тогда как для Л-МСК – 26 ч. Тем не менее 

пролиферативная активность обеих культур до 8-го пассажа была достаточно высокой, 

что позволяет получить в условиях in vitro необходимое количество биоматериала не 

только для экспериментальных исследований в условиях in vitro, но и для 

биобанкирования с целью использования в дальнейшем в ходе экспериментов на 

модельных животных. 

 

3.2.2. Иммyнoфeнoтипичecкий анализ 

Л-МСК и Л-МСК-EGFP кролика, а также мезенхимные стволовые клетки костного 

мозга кролика (МСК-КМ) на 8-м пассаже культивирования были проанализированы по 

характеру экспрессии маркеров мезенхимальных стволовых клеток (CD90, CD105, CD44) 

и гематопоэтических клеток (CD34, CD45) методом проточной цитометрии (рис. 11). 

Было показано, что Л-МСК и Л-МСК-EGFP кролика, как и МCК-КМ кролика 

экспрессируют маркеры мезенхимальных стволовых клеток CD44, CD90, CD105. 

Маркеры CD90 и CD44 экспрессировались на поверхности клеток всех представленных 

культур с достаточно высокой эффективностью. Однако популяции Л-МСК и Л-МСК-

EGFP были более гетерогенны в отношении экспрессии CD105, чем популяция МСК-

КМ. Все три клеточные линии были негативны по гематопоэтическим маркерам CD34 и 

CD45.  
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Антиген Л-МСК Л-МСК-EGFP МСК-КМ 

CD44 91,34% 73,84% 97,71% 

CD90 92,86% 74,07% 67,64% 

CD105 52,01% 36,59% 88,97% 

CD34 4,97% 6,33% 6,39% 

CD45 3,30% 3,07% 2,27% 

 

3.2.3. Сравнительная характеристика Л-МСК и клеток линии Л-МСК-EGFP по 

специфическим маркерам 

Л-МСК и клетки линии Л-МСК-EGFP на 6-м пассаже культивирования были 

охарактеризованы методом иммуноцитохимии по маркерам клеток роговицы, 

маркерам стволовых клеток эпителия и стромы лимба (рис. 12).  

 

Рис. 11. Иммунофенотипирование Л-МCК, Л-МCК-EGFP и МCК-КМ кролика. 

Распределения клеточных популяций относительно отрицательного контроля (Iso PE), 

полученные методом проточной цитoмeтрии, отражают наличие экспрессии 

поверхностных антигенов на исследуемых клеточных линиях. Все популяции 

экспрессируют CD44, CD90, CD105 и негативны по CD34 и CD45.  
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Рис. 12. Иммуноцитохимическое окрашивание Л-МСК и Л-МСК-EGFP на маркеры 

стволовых клеток (p63α, PAX6, ABCB5, ABCG2 и ALDH3A1), и маркеры 

дифференцировки (α-SMA и цитокератины (CK5, CK3/12, CK15, CK19)). Ядра окрашены 

DAPI (синий). Масштабные линейки – 50 μm. 
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В качестве маркеров, ассоциированных с лимбальными стволовыми клетками, были 

использованы транскрипционные факторы p63α и PAX6. В обеих культурах данные 

транскрипционные факторы имели внутриядерную локализацию, однако сигнал был не 

очень сильный. И в Л-МСК, и в клетках линии Л-МСК-EGFP наблюдали экспрессию 

транспортеров ABCG2 и ABCB5, которые являются маркерами как стромальных, так и 

эпителиальных стволовых клеток лимба. Данные маркеры локализуются как в ядре, так 

и в цитоплазме клеток в обеих культурах. Альдегиддегидрогеназа ALDH3A1, 

используемая в качестве маркера стволовых клеток, также присутствовала в клетках Л-

МСК и линии Л-МСК-EGFP. 

Фибриллярные структуры αSMA в цитоплазме присутствовали в некоторых клетках 

популяций Л-МСК и линии Л-МСК-EGFP.  

Кроме того, в цитоплазме клеток Л-МСК и линии Л-МСК-EGFP были выявлены 

различные типы цитокератинов (CK3/12, CK15 и CK19). CK3/12 присутствовал в 

цитоплазме клеток в виде фибриллярных структур; фибрилл CK15 и CK19 не 

наблюдали, сигнал распределялся равномерно по цитоплазме клеток, для некоторых 

клеток была характерна ядерная локализация CK19. Клетки ни одной из культур не 

окрашивалась на CK5. 

Полученные результаты показывают, что не было обнаружено отличий в экспрессии 

исследуемых маркеров в клетках линии Л-МСК-EGFP относительно нативной культуры 

Л-МСК кролика.  

Поскольку анализ фенотипа и пролиферативной активности Л-МСК и клеток линии 

Л-МСК-EGFP показал незначительные различия в клетках культуры, подвергшейся 

вирусной трансдукции, можно считать, что клетки этой линии соответствуют 

необходимым параметрам сходства с лимбальными стволовыми клетками и могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях, направленных на изучение потенциала Л-

МСК для регенеративной медицины 

 

3.3. In vitro потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP 

Полученная в результате вирусной трансдукции линия клеток Л-МСК-EGFP может 

стать удобным инструментом для изучения процессов миграции и дифференцировки 
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трансплантируемых клеток в ткань реципиента, а наличие флуоресцентного белка в 

цитоплазме клеток позволяет более точно оценить морфологические особенности и 

состояние клеток в различных условиях культивирования.  

 

3.3.1. Дифференцировка клеток линии Л-МСК-EGFP в специализированные 

клетки мезенхимного ряда 

В проведенном исследовании было показано, что по фенотипическому профилю 

клетки линии Л-МСК-EGFP близки к МСК-КМ кролика. Кроме того, была 

проанализирована их способность к дифференцировке в специализированные клетки 

мезенхимного ряда (адипоциты, хондроциты и остеобласты). 

Дифференцировка клеток линии Л-МСК-EGFP была выполнена в условиях in vitrо с 

использованием адипогенных, остеогенных и хондрогенных индукционных сред. 

Клетки, культивированные в стандартных условиях в полной среде DMЕM/F12, 

использованы в качестве контроля. 

Через три недели после индукции адипогеной дифференцировки при окрашивании 

нильским красным было выявлено образование крупных липидных капель в 

цитоплазме дифференцированных клеток (рис. 13 A-B). Наличие таких капель может 

быть признаком дифференцировки в адипоцито-подобные клетки. 

В процессе индукции остеогенной дифференцировки на 21 сутки культивирования в 

дифференцировочной среде в клетках линии Л-МСК-EGFP выявляли активность 

щелочной фосфатазы как маркера остеогенной дифференцировки (рис. 13 С-D). Кроме 

того, в культуре выявляли присутствие солей кальция при окрашивании ализариновым 

красным (рис. 13 E-F). Активность щелочной фосфатазы и наличие отложений кальция 

при окрашивании ализариновым красным наблюдали только в процессе 

культивировании в индукционной остеогенной среде, в контрольном варианте 

специфические реакции отсутствовали. 
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Рис. 13. Дифференцировка клеток линии Л-МСК-EGFP в специализированные клетки 

мезенхимного ряда. A, B – адипогенная дифференцировка, окрашивание нильским красным, 

ядра – DAPI (синий). Масштабные линейки – 50 μm. A – Л-МСК-EGFP через 3 недели после 

индукции в адипогенной среде. B – контрольные клетки. C-F – остеогенная 

дифференцировка; C, D – окрашивание на щелочную фосфатазу; E, F – окрашивание 

ализариновым красным. С, Е – Л-МСК-EGFP через 3 недели после индукции в остеогенной 

среде; D, F – контрольные клетки. G, H – хондрогенная дифференцировка, окрашивание 

сафранином О. G – микромасса, сформированная Л-МСК-EGFP за 2 недели в индукционной 

хондрогенной среде; H – контрольные клетки. С-H – Масштабные линейки – 200 μm.  



 

 

77 

В результате хондрогенной дифференцировки на 14-й день клетки линии Л-МСК-

EGFP сформировали эластичную микромассу, которая плохо разделялась при 

приготовлении цитологического мазка. В то же время при культивировании в 

стандартной питательной среде эти клетки не формировали микромассу и легко 

распределялись при приготовлении мазка. Окрашивание сафранином О выявило 

большее количество протеогликанов в микромассе, сформированной в процессе 

дифференцировки в хондрогенной среде, чем в контрольном образце (рис. 13 G-H). 

 

3.3.2. Трансдифференцировка в эпителиальном направлении 

Возможность трансдифференцировки клеток линии Л-МСК-EGFP в эпителиальном 

направлении была оценена при создании условий культивирования клеток на границе 

«питательная среда-воздух». Для этого клетки линии Л-МСК-EGFP культивировали в 

питательной среде CnT30, разработанной для дифференцировки плюрипотентных 

клеток в клетки роговицы, на вставках в культуральные планшеты с проницаемыми 

мембранами. Клетки, культивируемые во вставке, получают питательные вещества 

через проницаемую мембрану на дне вставки. Культивирование на границе 

«питательная среда-воздух» предоставляет дополнительные стимулы для 

дифференцировки клеток в эпителиальном направлении. 

В ходе культивирования клеток линии Л-МСК-EGFP на вставках в течение 14 дней 

изменялись морфологические характеристики и размер клеток (рис. 14). В качестве 

контроля оценивали клетки, культивируемые на покровных стеклах в стандартных 

условиях культивирования. Клетки в контроле на 14-й день культивирования обладали 

типичной МСК-подобной веретенообразоной формой. На 14-й день культивирования 

на вставках в популяции преобладали клетки полигональной формы, средний размер 

клеток и ядер был меньше, чем в контроле, практически отсутствовали длинные 

клеточные отростки. Также наблюдались изменения в структуре актинового 

цитоскелета. Окрашивание фаллоидин-TRITC показало, что в ходе дифференцировки 

актин приобретает преимущественно кортикальное расположение, тогда как при 

культивировании в стандартных условиях в цитоплазме клеток наблюдается большое 

количество ярко-выраженных стресс-фибрилл. 
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Эпителиальную дифференцировку клеток линии Л-МСК-EGFP анализировали 

методом иммунофлуоресцентного окрашивания против маркеров эпителиальных 

клеток роговицы CK15 и E-кадгерина, а также маркера мезенхимных клеток – виментина 

(рис. 15 A-F). Экспрессию всех маркеров наблюдали в клетках линии Л-МСК-EGFP до и 

после дифференцировки, однако в характере экспрессии были выявлены некоторые 

отличия. Экспрессия E-кадгерина была более выраженной в клетках после индукции 

эпителиальной дифференцировки. Выраженные фибриллярные структуры CK15 не 

формировались в процессе эпителиальной дифференцировки клеток линии Л-МСК-

EGFP, однако в некоторых клетках вокруг ядра сформировалось кольцо CK15, такие 

Рис. 14. Морфологические изменения в Л-МСК-EGFP в ходе трансдифференцировки в 

эпителиальном направлении. A – Изменение размеров клеток и их ядер. ** – p < 0,002, **** 

– p < 0,0001. Статистический анализ данных проведен с использованием двухфакторного 

анализа ANOVA с последующим множественным сравнением по критерию Бонферрони 

(n=3). B-G – Конфокальная микроскопия клеток линии Л-МСК-EGFP, окрашенных 

фаллоидин-TRITC и DAPI, масштабные линейки – 50 μm. B-C – Л-МСК-EGFP через 14 дней 

после начала эпителиальной дифференцировки. E-G – Контрольные клетки. B, E – DAPI и 

GFP. C, F – DAPI и фаллоидин-TRITC. D, G – Объединение трех каналов (DAPI, GFP, 

TRITC). 



 

 

79 

кольца в клетках до индукции эпителиальной дифференцировки не наблюдали. При 

окрашивании антителами против виментина до начала дифференцировки в клетках 

были выявлены длинные прямые фибриллы, а после индукции эпителиальной 

дифференцировки виментин детектировали в виде плотной сети тонких фибрилл.  

В результате культивирования клеток линии Л-МСК-EGFP на вставках в среде CnT30 

в течение 14 дней был оценен уровень экспрессии мРНК генов, являющихся маркерами 

мезенхимально-эпителиального перехода (SNAI2, TWIST1, ACTA2) (рис. 15 G). В 

качестве контроля использовали клетки линии Л-МСК-EGFP, культивировашиеся на 

поверхности культурального пластика в полной питательной среде DMEM/F12 также в 

течение 14 дней. Методом количественного ПЦР-анализа в реальном времени (RT-qPCR) 

было зафиксировано значительное увеличение экспрессии SNAI2 в 3,8 раз и снижение 

экспрессии TWIST1 в клетках, подвергшихся эпителиальной дифференцировке. 

Уровень экспрессии ACTA2 в ходе дифференцировки не изменялся. 
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Рис. 15. Л-МСК-EGFP в ходе трансдифференцировки в эпителиальном направлении. 

A-F – Конфокальная микроскопия клеток линии Л-МСК-EGFP на 14-й день после начала 

эпителиальной дифференцировки (A-C) и контрольные клетки (D-F). Клетки окрашены 

антителами против E-кадгерина (A,D), цитокератина 15 (B,E) и виментина (C,F). Ядра 

окрашены DAPI, масштабные линейки – 20 μm. G – Изменение в уровне экспрессии мРНК 

генов, ассоциированных с мезенхимально-эпителиальным переходом (SNAI2, TWIST1, 

ACTA2) в клетках линии Л-МСК-EGFP в процессе эпителиальной дифференцировки. 

Количественная ПЦР в реальном времени. Нормализовано по HPRT1. ** – p < 0,002, **** – p < 

0,0001. Статистический анализ данных проведен с использованием двухфакторного анализа 

ANOVA с последующим множественным сравнением по критерию Бонферрони (n=3). 



 

 

81 

3.4. Получение лимбальных эпителиальных стволовых клеток из 

плюрипотентных стволовых клеток (ЛЭСК-ИПК-EGFP) 

В качестве альтернативного источника клеточного материала для разработки 

тканеинженерных конструкций с целью восстановления эпителия роговицы глаза были 

рассмотрены лимбальныы эпителиальные стволовые клетки, полученные в результате 

дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток. В ходе исследования с 

использованием Сендай вируса была получена линия индуцированных 

плюрипотентных клеток (ИПК) человека из дермальных фибробластов (DF2), 

экспрессирующих зеленый флуоресцентный белок EGFP. Присутствие в цитоплазме 

клеток белка EGFP позволяет проследить за жизнеспособностью и миграцией 

дифференцированных клеток после их трансплантации в условиях ex vivo и in vivo. 

 

3.4.1. Получение линии клеток DF2-EGFP 

В работе были использованы дермальные фибробласты человека (линиия DF2). 

Фибробласты человека на 4-м пассаже культивирования были трансдуцированы 

лентивирусным вектором LV-CMV-EGFP Hygro (656-4). Эффективность трансдукции 

составила 75%. На 6-м пассаже с использованием соретера клеток S3e были отобраны 

клетки, продуцирующие зеленый флуоресцентный белок EGFP. Белок EGFP 

равномерно распределяется по цитоплазме клеток, в некоторых клетках наблюдается 

ядерная локализация белка (рис. 16 A). Была показана высокая интенсивность 

флуоресценции белка EGFP во всех клетках популяции.  

Для полученной популяции дермальных фибробластов DF2-EGFP была построена 

кривая роста. Подсчёт клеток осуществляли методом проточной цитометрии в течение 

5 суток. Логарифмическая фаза роста составила 72 часа. Среднее время удвоения DF2-

EGFP составило 42 ч (рис. 16 B). Линия клеток DF2-EGFP была использована для 

получения ИПК человека.  
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3.4.2. Получение индуцированных плюрипотентных клеток (ИПК) человека 

Репрограммирование линии дермальных фибробластов DF2-EGFP, 

экспрессирующих зеленый флуоресцентный белок, осуществляли, используя 

коммерческий набор на основе Сендай вируса.  

Было показано, что в клетках, претерпевающих репрограммирование, уже на 7-ой 

день после трансдукции снижалась интенсивность флуоресценции EGFP. К 30-му дню – 

продукция EGFP в колониях клеток, обладающих характерными для плюрипотентных 

клеток морфологическими особенностями, отсутствовала (рис. 17), сохраняясь при этом 

в фибробласто-подобных клетках.  

Рис. 16. Линия дермальных фибробластов, продуцирующих зеленый флуоресцентный 

белок (DF2-EGFP). A – флуоресцентная микроскопия (GFP-канал). Масштабная линейка – 

100 мкм. B – оценка пролиферативной активности DF2-EGFP. По оси X - время, прошедшее 

c момента посева (ч); по оси Y - индекс пролиферации в отн. ед. Индекс пролиферации 

представлен в виде среднеарифметического значения ± стандартное отклонение. 

Статистический анализ данных проведен c помощью парной линейной регрессии (P < 

0,0001). Логарифмическая фаза роста составила 72 часа. 
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Полученные в результате репрограммирования дермальных фибробластов линии 

DF2-EGFP колонии плюрипотентных клеток механически пересевали в бесфидерных 

условиях и поддерживали в течение 20 пассажей. На 8-м пассаже культивирования в 

клетках таких колоний наблюдали экспрессию маркеров плюрипотентных стволовых 

клеток - Nanog, SSEA4, Sox2, Oct3/4 (рис. 18). В этих клетках также была показана 

активность щелочной фосфатазы. Методом проточной цитометрии было выявлено 

отсутствие флуоресценции EGFP во всей популяции на 8-м и 18-м пассажах. 

Рис. 17. Изменение уровня флуоресценции EGFP в ходе репрограммирования DF2-

EGFP. DF2-EGFP до репрограммирования, на 3-ий, 7-ой и 30-ый день репрограммирования. 

Фазово-контрастная и флуоресцентная микроскопия. Масштабные линейки – 100 μm.  
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3.4.3. Дифференцировка ИПК в лимбальные эпителиальные стволовые 

клетки (ЛЭСК-ИПК -EGFP) 

Для дифференцировки полученной из дермальных фибробластов DF2-EGFP линии 

индуцированных плюрипотентных клеток за основу был взят протокол, описанный в 

статье Хонгисто с соавторами (Hongisto et al., 2017). На первом этапе дифференцировки 

индуцировали формирование эмбриоидных телец, затем проводили индукцию 

полученных эмбриоидных телец в эктодермальном направлении (рис. 19). На 

следующем этапе эмбриоидные тельца высевали на пластик, покрытый коллагеном 4-го 

типа и ламинином 521, и культивировали в питательной среде CnT-30, разработанной 

для дифференцировки в клетки эпителия роговицы. На 20-23-й день дифференцировки 

большая часть клеток популяции обладала морфологическими особенностями, 

характерными для эпителиальных клеток роговицы. 

 

Рис. 18. Иммуноцитохимическое окрашивание клеток, полученных в результате 

репрограммирования дермальных фибробластов линии DF2-EGFP, на маркеры 

плюрипотентных стволовых клеток Nanog, Sox2, Oct 3/4, SSEA4. Ядра окрашены DAPI 

(синий). Масштабные линейки – 100 μm. 
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3.5. Характеристика полученной популяции ЛЭСК-ИПК-EGFP 

Полученную в результате дифференцировки ИПК популяцию клеток ЛЭСК-ИПК-

EGFP на 30-й день дифференцировки характеризовали по маркерам лимбальных 

эпителиальных стволовых клеток p63, p40, PAX6, ABCG2, CK 14, CK 15 (рис. 20). В 

дифференцированных клетках наблюдали ядерную локализацию p40, p63 и PAX6. 

Большая часть популяции дифференцированных клеток окрашивалась на ABCG2 и 

CK14, для которых была характерна цитоплазматическая локализация. На CK15 клетки 

популяции окрашивались не равномерно, в некоторых клетках наблюдали 

формирование выраженного околоядерного кольца.  

Рис. 19. Дифференцировка ИПК в лимбальные эпителиальные стволовые клетки 

(ЛЭСК-ИПК-EGFP) на 4-ый (A, E), 7-ой (B, F), 14-ый (C, G) и 21-ый (D, H) дни после начала 

дифференцировки. Фазово-контрастная микроскопия. A-D – Масштабные линейки – 200 

мкм. E-H – Масштабные линейки – 100 мкм. 
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К 30-му дню дифференцировки методом флуоресцентной прижизненной 

микроскопии в клетках популяции наблюдали возобновление экспрессии EGFP (рис. 21 

A-B). На 60-й день после начала дифференцировки методом проточной цитометрии 

флуоресценция EGFP была показана более чем в 78% популяции, однако интенсивность 

флуоресценции в среднем была значительно ниже, чем в линии клеток DF2 до 

репрограммирования (рис. 21 С-D). 

 

Рис. 20. Иммуноцитохимическое окрашивание ЛЭСК-ИПК-EGFP на 30-й день 

дифференцировки на маркеры лимбальных эпителиальных стволовых клеток p63, p40, 

PAX6, ABCG2, CK14, CK15. Ядра окрашены DAPI (синий). Масштабные линейки – 100 μm. 
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3.6. In vitro потенциал клеток популяции ЛЭСК-ИПК -EGFP 

Полученную популяцию клеток ЛЭСК-ИПК-EGFP культивировали в питательных 

средах для эпителиальных клеток (CnT-30; Keratinocyte SFM, ThermoFisher Scientific, 

США), однако выживаемость клеток после первого пассажа была достаточно низкой. 

Большая часть клеток популяции не адгезировала на поверхности культурального 

пластика, обработанного белками внеклеточного матрикса, что не позволило провести 

анализ клеточной пролиферации и построить репрезентативную кривую роста.  

Рис. 21. Флуоресценция EGFP в ЛЭСК-ИПК-EGFP. Флуоресцентная (GFP канал) (A) и 

фазово-контрастная микроскопия (B) ЛЭСК-ИПК-EGFP на 30-й день после начала 

дифференцировки. Масштабные линейки – 200 μm. C-D – Изменение уровня флуоресценции 

EGFP в популяциях ИПК (C) и ЛЭСК-ИПК-EGFP на 60-й день после начала дифференцировки 

(D).  
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В процессе культивирования в течение 30 и более суток в дифференцировочных 

средах, в том числе после цикла криозаморозки/разморозки, в клетках популяции 

ЛЭСК-ИПК-EGFP было отмечено наличие колоний клеток с характерными для 

плюрипотентных стволовых клеток морфологическими особенностями. Методом 

иммуноцитохимии было показано, что в клетках данных колоний отсутствуют маркеры 

дифференцированных ЛЭСК (p63, CK15) (рис. 22).  

 

 

 

3.7. Создание тканеинженерных конструкций 

Чтобы оценить потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP кролика в условиях ex vivo, а 

также возможность их использования для восстановления поврежденной ткани 

роговицы глаза в условиях in vivo на модельных животных были созданы 

тканеинженерные конструкции. Наличие в цитоплазме клеток линии Л-МСК-EGFP 

стабильной флуоресцентной метки позволило оценить выживаемость и распределение 

клеток в ткани роговицы после трансплантации на нее тканеинженерной конструкции 

в условиях ex vivo и in vivo. 

В качестве скаффолдов для создания тканеинженерной конструкции, которая бы 

позволила трансплантировать клетки линии Л-МСК-EGFP на поверхность роговицы в 

условиях ex vivo и in vivo, были рассмотрены амниотическая мембрана (АМ) человека, 

коллагеновый гидрогель, а также пленка, синтезированная на основе полилактида. 

Рис. 22. В популяции ЛЭСК-ИПК-EGFP на 40-й день дифференцировки сохраняются 

колонии клеток с характерными для плюрипотентных стволовых клеток 

морфологическими особенностями. A – фазово-контрастная микроскопия; B-E – 

конфокальная микроскопия ЛЭСК-ИПК-EGFP, окрашенных на маркеры 

дифференцированных ЛЭСК (p63, CK15). Ядра окрашены DAPI (синий). Масштабные 

линейки – 100 μm.  
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Децеллюляризированную АМ человека натягивали на систему по типу «пялец» 

эпителиальной стороной наверх (рис. 23). Полилактидные пленки толщиной 5 мкм 

формировали на поверхности покровных стекол, после полимеризации скаффолды 

дополнительно обрабатывали коллагеном 4-го типа. Коллагеновые гидрогели на основе 

коллагена 1-го типа формировали в лунках культуральных планшетов. 

 

 

 

При разработке тканеинженерных конструкций особое внимание необходимо 

уделять биосовместимости клеточного компонента и каркаса. Однако не всегда можно 

оценить жизнеспособность и морфологические особенности клеток, культивируемых на 

скаффолдах, например, из-за их низкой прозрачности или сложной трехмерной 

организации. Наличие флуоресцентного белка в клетках линии Л-МСК-EGFP, 

распределенного по цитоплазме клетки, позволяет оценить изменения 

морфологических характеристик этих клеток, а также провести количественный анализ 

популяции. 

Рис. 23. Поверхность амниотической мембраны (АМ) человека нативной (A) и после 

децеллюляризации (B). На поверхности нативной АМ находится пласт эпителиальных 

клеток, после деэпителизации на поверхности видны только фибриллярные структуры 

внеклеточного матрикса. Сканирующая электронная микроскопия. Масштабные линейки 

20 μm(A) и 10 μm (B).  
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В ходе прижизненного наблюдения за клетками линии Л-МСК-EGFP, 

культивируемыми на исследуемых скаффолдах, методом прижизненной 

флуоресцентной микроскопии, было показано, что клетки способны к адгезии и 

пролиферации, на протяжение двух и более недель культивирования в условиях in vitro 

оставаясь жизнеспособными (рис. 24). При культивировании клеток линии Л-МСК-

EGFP на эпителиальной стороне децеллюляризированной АМ, у части клеток 

популяции наблюдали переход от веретеновидной к полигональной форме, что 

приближает их по строению к клеткам эпителиального типа. Клетки на пленке из 

полилактида (PLA), обработанной коллагеном 4-го типа, имели типичную МСК-

подобную веретеновидную форму. Внутри коллагенового гидрогеля клетки образовали 

трехмерную сеть с большим количеством ветвящихся отростков. 

 

 

 

Для дальнейших исследований в условиях ex vivo была выбрана тканеинженерная 

конструкция на основе коллагенового гидрогеля. Однако механическая прочность 

гидрогеля не позволяла зафиксировать его на роговице модельных животных на 

необходимое для миграции клеток время. В условиях in vivo было решено использовать 

тканеинженерную конструкцию на основе АМ. АМ обладает достаточной механической 

Рис. 24. Л-МСК-EGFP при культивировании на разных скаффолдах: A – на поверхности 

амниотической мембраны человека, B – на поверхности полилактидной пленки, С – в толще 

коллагенового гидрогеля. Флуоресцентная микроскопия (GFP-канал). Масштабная линейка 

– 100 μm.  
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прочностью, а культивирование клеток линии Л-МСК-EGFP на эпителиальной стороне 

децеллюляризированной АМ может способствовать более эффективной эпителиальной 

дифференцировке, а следовательно, более эффективному формированию 

эпителиального пласта после трансплантации в ткань роговицы. 

 

3.8. Ex vivo потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP 

Перспективным инструментом в биомедицинских исследованиях являются органные 

и тканевые культуры (модели еx vivо). Культивируемые еx vivо роговицы структурно и 

функционально приближены к ткани живого организма. Использование таких моделей 

может значительно сократить количество экспериментов на животных. В качестве 

модели еx vivо использовали легко доступную органную культуру роговиц свиней. На 

роговицах свиней нарушали целостность эпителия и на обнаженную строму 

трансплантировали тканеинженерную конструкцию на основе коллагенового гидрогеля 

с клетками линии Л-МСК-EGFP. Наличие в цитоплазме клеток флуоресцентной метки 

позволяло оценивать выживаемость, скорость миграции и распределение 

трансплантированных клеток в ткани роговицы. 

 

3.8.1. Органная культура роговицы в условиях еx vivо 

Для поддержания органной культуры в условиях еx vivо была разработана 

компьютерная 3D-модель вставки в культуральный планшет. С помощью 3D-принтера 

были напечатаны вставки в 12 луночные культуральные планшеты для поддержания 

роговиц в условиях еx vivо. Данные вставки позволили создать условия культивирования, 

имитирующие физиологическое состояние ткани роговицы в условиях in vivо, при 

которых основное питание осуществляется базолатерально, а апикальная сторона при 

этом остается на границе с воздушной средой. 

Органная культура роговицы с зоной лимба была получена из кадаверных глаз 

свиньи. Для характеристики органных культур и анализа их морфофункционального 

состояния в ходе культивирования в условиях еx vivо выполняли 

иммуногистохимическое окрашивание полученных срезов нативной роговицы и 
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органной культуры на 5-е сутки культивирования на маркер стволовых клеток роговицы 

- CK14 (рис. 25).  

 

 

 

 

В нативной центральной роговице экспрессию белка промежуточных филаментов 

CK14 наблюдали только в клетках апикального слоя. Однако отмечали увеличение 

экспрессии CK14 в поверхностном и базальном слоях эпителия роговицы после 

культивирования еx vivо. В области лимба нативной роговицы идентифицировали 

экспрессию CK14 не только в апикальном, но и в базальном слое, а также в некоторых 

клетках супрабазального слоя. На 5-е сутки культивирования в зоне лимба 

Рис. 25. Лимб и эпителий роговицы органной культуры роговицы глаза свиньи, 

иммуногистохимический анализ. Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия. 

Окраска антителами против СК14 (зеленый), DАPI – ядра (синий). Масштабная линейка: 

100 μm. 
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зафиксировано значительное увеличение экспрессии CK14 в клетках базального и 

супрабазального слоев. CK14 считается маркером стволовых и активно 

пролиферирующих эпителиальных клеток (Sareen et al., 2014). Увеличение экспрессии 

CK14 в клетках лимбальной зоны и в базальных слоях роговичного эпителия может быть 

связано как с активацией клеток лимбальной зоны, в связи с их дифференцировкой и 

регенерацией поврежденного эпителия роговицы, так и с наличием в питательной среде 

различных ростовых факторов. 

Было показано, что в процессе культивирования органной культуры роговицы по 

описанной методике удается сохранить типичную структуру стромы, эпителия, и лимба 

роговицы. Эпителий на 5-е сутки культивирования представляет собой многослойный, 

стратифицированный пласт и имеет целостную структуру. 

 

3.8.2. Моделирование патологии эпителия роговицы в условиях еx vivо 

Моделирование патологии эпителия роговицы выполняли на органной культуре на 

3-и сутки культивирования с использованием химической деэпителизации. 

Эффективность деэпителизации оценивали, окрашивая поверхность органных культур 

1%-м раствором флуоресцеина натрия. Флуоресцеин натрия применяют при 

клинической диагностике заболеваний глаз, в частности для оценки целостности 

эпителия роговицы. Флуоресцеин натрия связывается с мертвыми или поврежденными 

клетками эпителия роговицы, а также накапливается во внеклеточном матриксе 

обнаженной стромальной ткани (Bandamwar et al., 2012). 

При окрашивании роговицы раствором флуоресцеина натрия на 3-и сутки 

культивирования в условиях еx vivо связывания красителя с поверхностью роговицы не 

наблюдали (рис. 26 А). Однако при окрашивании после локальной химической 

деэпителизации NаОH (1N) в области поврежденного участка роговицы краситель 

связывался с тканью роговицы, что свидетельствует о разрушении эпителиальных 

клеток, а также позволяет оценить размер деэпителизованной области (рис. 26 B). 

Оценку эффективности деэпителизации выполняли также методом 

иммуногистохимии. Иммуногистохимическое исследование показало, что происходит 

разрушение эпителиальных клеток (рис. 26 C). Несмотря на нарушение целостности 
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эпителия, клетки стромы роговицы в деэпителизованной области сохраняют 

жизнеспособность. В сохранившихся эпителиальных клетках детектировали экспрессию 

маркера CK14 в базальных клетках эпителия, прилегающего к месту повреждения. 

 

 

 

3.8.3. Трансплантация ЛСК кролика на роговицу еx vivо  

Для оценки эффективности миграции клеток линии Л-МСК-EGFP из состава 

тканеинженерной конструкции на деэпителизованную строму органной культуры 

роговицы в качестве скаффолда использовали коллагеновый гидрогель на основе 

коллагена 1-го типа.  

Трансплантацию тканеинженерной конструкции проводили на предварительно 

деэпителизованную роговицу, фиксацию коллагенового гидрогеля на роговице 

осуществляли с помощью жидкого коллагена, который полимеризовался при 37℃. 

Тканевые культуры с трансплантированными клетками линии Л-МСК-EGFP 

культивировали в течение 21-го дня и проводили гистологическое исследование. Было 

показано, что в ткани роговицы присутствовали меченные зеленым флуоресцентным 

белком клетки (рис. 27). Клетки линии Л-МСК-ЕGFP мигрировали на поверхность и в 

Рис. 26. Оценка эффективности деэпителизации органной культуры роговицы. A-B 

– окрашивание флуоресцеином натрия. А – органная культура роговицы на 3-и сутки 

культивирования в условиях еx vivо. B – органная культура роговицы после локальной 

деэпителизации. С – поврежденный эпителий органной культуры роговицы, окраска 

антителами против маркера эпителиальных клеток CK14 (зеленый), DАPI – ядра (синий), 

лазерная сканирующая конфокальная микроскопия. Масштабная линейка: 100 μm. 
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толщу деэпителизованной стромы. За 21 сутки культивирования клетки линии Л-МСК-

ЕGFP мигрировали из состава биоинженерной конструкции в толщу стромы роговицы 

более чем на 500 мкм. И клетки свиной роговицы, и Л-МСК-ЕGFP сохраняли 

жизнеспособность на 21-й день после трансплантации их на поверхность органной 

культуры.  

 

 

 

 

3.9. In vivo потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP 

Чтобы оценить in vivo потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP кролика, а также 

возможность их использования для восстановления поврежденной ткани роговицы 

глаза, тканеинженерные конструкции на основе АМ человека были трансплантированы 

на глаза модельным животным (кроликам). Перед трансплантацией тканеинженерных 

конструкций с клетками линии Л-МСК-EGFP на глазах у кроликов была сформирована 

тотальная лимбальная недостаточность. Образовавшийся в результате механической 

резекции лимба фиброваскулярный паннус удаляли и подшивали тканеинженерные 

конструкции. Наличие в цитоплазме клеток линии Л-МСК-EGFP стабильной 

флуоресцентной метки позволяло оценить выживаемость и распределение клеток на 

поверхности роговицы у кроликов.  

Рис. 27. Клетки линии Л-МСК-ЕGFP кролика в ткани роговицы свиньи. А. Клетки 

линии Л-МСК-ЕGFP кролика внутри коллагенового гидрогеля до трансплантации, 

прижизненное наблюдение, флуоресцентная микроскопия. B-С. Л-МСК-ЕGFP кролика в 

ткани свиной роговицы. Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия. Зеленый – 

GFP, синий – DАPI. Масштабные линейки: 100 μm. 
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3.9.1. Создание лимбальной недостаточности у кроликов и трансплантация 

клеток линии Л-МСК-EGFP в составе тканеинженерной конструкции 

В качестве модельных животных для экспериментов in vivo были выбраны самцы 

кроликов породы Шиншилла. У всех животных была смоделирована тотальная ЛН 

путем механического удаления роговично-конъюнктивального лоскута и 

деэпителизации роговицы. Спустя 30 суток после операции развивался тотальный 

фиброваскулярный паннус, наблюдалась массивная неоваскуляризация и помутнение 

роговицы, у некоторых животных прозрачность терялась полностью.  

Для исследования регенеративного потенциала клеток линии Л-МСК-EGFP были 

сформированы тканеинженерные конструкции на основе децеллюляризированной АМ 

человека. Клетки линии Л-МСК-EGFP высевали на эпителиальную сторону 

предварительно децеллюляризированной АМ и культивировали в течение 3-х суток. 

Перед трансплантацией тканеинженерных конструкций удаляли фиброваскулярный 

паннус и механически очищали строму роговицы от эпителиальной ткани (рис. 28). При 

подшивании по периметру трансплантата формировали валик, представляющий собой 

складки амниотической мембраны с клетками линии Л-МСК-EGFP на поверхности. 

Формирование такого валика может стать физиологическим барьером и ограничить 

скорость нарастания конъюнктивального эпителия на строму роговицы.  
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3.9.2. Клиническая картина восстановления роговицы 

Клиническую картину оценивали на протяжение 3 месяцев после трансплантации 

тканеинженерных конструкций. Оценку состояния роговицы глаз экспериментальных 

животных выполняли на разных сроках – сразу после операции, на 3, 7, 14, 30 и 90-е сутки 

после операции (рис. 29). Оценивали морфологические особенности регенерации 

эпителия роговицы и эффективность эпителизации. К 7-м суткам эксперимента во всех 

группах был выявлен частичный лизис клеточно-тканевого трансплантата. Оценку 

эпителизации проводили с использованием флуоресцеина натрия. Частичную 

эпителизацию в экспериментальной группе наблюдали у разных животных уже на 3-7-

е сутки. На всех сроках у всех экспериментальных животных наблюдали 

новообразование сосудов. У некоторых животных к 90-м суткам восстанавливалась 

прозрачность и эпителизация практически завершалась. У некоторых животных на 

Рис. 28. Схематическое изображение процессов, предшедствующих трансплантации 

тканеинженерной конструкции. Перед трансплантацией тканеинженерной 

конструкции с поверхности роговицы с сформированным сосудистым бельмом необходимо 

удалить фиброваскулярный паннус. АМ с культивированными на ней клетками линии Л-

МСК-EGFP подшивали на деэпителизированную строму клетками вверх, формируя по 

периферии кольцо из складок АМ. 
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протяжение всего эксперимента был выражен сильный воспалительный процесс, 

прозрачность у таких животных восстанавливалась медленнее, а эпителизация была 

менее эффективной, особенно в центральной части роговицы. 

 

 

 

3.9.3. Оценка морфологических особенностей восстановления роговицы 

Для изучения морфологических особенностей регенерации роговицы с 

трансплантированными тканеинженерными конструкциями на основе АМ человека и 

клеток линии Л-МСК-EGFP было выполнено гистологическое исследование в сравнении 

с интактными роговицами кроликов. Исследование проводили на 14-е, 30-е и 90-е сутки 

после трансплантации тканеинженерных конструкций.  

Окрашивание гематоксилином и эозином в комбинации с альциановым синим 

позволяет выявить слизистые клетки, которые в норме присутствуют в 

конъюнктивальном эпителии и отсутствуют в эпителии роговицы (рис. 30 A-H). В ходе 

анализа препаратов, окрашенных гематоксилином-эозином и альциановым синим в 

многослойном плоском эпителии интактной роговицы бокаловидные клетки не 

обнаруживали. Конъюнктива контрольного глаза представлена многослойным 

Рис. 29. Состояние роговицы кролика после трансплантации тканеинженерной 

конструкции и динамика эпителизации на разных сроках. Прозрачность роговицы 

восстанавливается уже на 7-й день, однако наблюдается неоваскуляризация, сосудистые 

структуры сохраняются и на 90-й день. При окрашивании флуоресцеином натрия выявлены 

неэпителизованные участки на разных сроках после трансплантации. 
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цилиндрическим эпителием, толщиной 2-4 слоя клеток, в котором присутствуют 

бокаловидные клетки. После удаления фиброваскулярного паннуса и трансплантации 

тканеинженерных конструкций уже на 14-е сутки наблюдали реэпителизацию в области 

лимба и частичную эпителизацию роговицы многослойным плоским и многослойным 

цилиндрическим эпителием, в формирующемся эпителии были выявлены 

бокаловидные клетки. Эпителизация на 14-е сутки составляла около 30% от общей 

площади роговицы (рис. 30 I). На 30-е сутки после трансплантации эпителий был 

представлен многослойным плоским и многослойным цилиндрическим эпителием. 

Эпителизация на 30-е сутки достигала 70%. На 90-е сутки после трансплантации 

эпителизация конъюнктивы и роговицы у одного из кроликов была полной, 

регенерация его происходила за счет многослойного плоского и многослойного 

цилиндрического эпителия, в среднем к 90-м суткам процент эпителизации составил 

90%. На 30-е и 90-е сутки после трансплантации тканеинженерных конструкций 

бокаловидные клетки присутствовали в основном в периферической части эпителия 

роговицы, в области центральной роговицы наблюдали плоский 2-3 слойный 

эпителиий. 

В ходе анализа препаратов, окрашенных гематоксилином-эозином, было показано, 

что в нативной роговице в области лимба под конъюнктивой были расположены мелкие 

сосуды венозного типа. Воспалительного инфильтрата не наблюдалось (рис. 31 A-B). На 

14-е сутки после трансплантации тканеинженерной конструкции в области лимба и 

роговицы под эпителием и между амнионом имелось очаговое формирование 

грануляционной ткани, умеренно выраженная гистиоцитарная, лимфоцитарная и 

нейтрофильная лейкоцитарная инфильтрация, также имелась слабо выраженная 

инфильтрация эозинофилами (рис. 31 C-D). На 30-е сутки сохранялись участки 

грануляционной ткани (рис. 31 E-F). На 90-е сутки после трансплантации на всем 

протяжении в области лимба и роговицы под эпителием имелась зрелая 

соединительная ткань (рис. 31 G-H). Снижалась воспалительная инфильтрация, которая 

была слабо выраженной и очаговой умеренно выраженной и представлена 

лимфоцитами, гистиоцитами, нейтрофилами и эозинофилами.  
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Рис. 30. Реэпителизация роговицы после трансплантации АМ с клетками линии Л-

МСК-EGFP. A-B – эпителий интактной роговицы кролика. C, E, G – периферическая 

область роговицы; реэпителизация после трансплантации тканеинженерной конструкции, 

бокаловидные клетки отмечены стрелками. D – центральная часть роговицы на 14-й день 

после трансплантации тканеинженерной конструкции. F, H – эпителий, сформированный 

на центральной части роговицы на 30-й и 90-й дни соответственно. Гематоксилин-эозин-

альциановый синий. Масштабные линейки: 200 μm. I. Эффективность эпителизации 

роговицы на разных сроках после трансплантации тканеинженерной конструкции. 
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Рис. 31. Лимб и роговица кролика на разных сроках после трансплантации АМ с 

клетками линии Л-МСК-EGFP. A-B – интактная роговица кролика; C-D – на 14-й день 

после трансплантации; E-F – на 30-й день; G-H – на 90-й день. Окрашивание 

гематоксилином-эозином. Масштабные линейки: 200 μm. 
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Также был выполнен количественный анализ сосудистых структур в области лимба и 

в собственном веществе роговицы на 1 мм² в норме и на разных сроках после 

трансплантации тканеинженерной конструкции (рис. 32). Количество сосудов венозного 

типа в интактной роговице в области лимба составляло 9,5±0,5 на 1 мм², в собственном 

веществе роговицы сосуды отсутствовали. На 14-е сутки после трансплантации 

тканеинженерной конструкции в области лимба исчезали сосуды венозного типа, а 

количество сосудов капиллярного типа по сравнению с группой интактных кроликов 

достоверно снижалось (р≤0,05) и составляло 5,8±1,2 на 1 мм², в собственном веществе 

роговицы в грануляционной ткани также появлялись сосуды капиллярного типа, их 

количество составляло 5,0±0,6 на 1 мм². На 30-е сутки в области лимба количество сосудов 

капиллярного типа по сравнению с группой интактных кроликов было достоверно 

снижено (р≤0,05) и составляло 4,0±0,6 на 1 мм², в собственном веществе роговицы в 

грануляционной ткани были представлены сосуды капиллярного типа, их количество 

составляло 3,5±0,7 на 1 мм². К 90-м суткам в области лимба регенерации сосудов не 

происходило, количество их по сравнению с интактными образцами было достоверно 

снижено (р≤0,05) и составляло 4,5±0,7 на 1 мм², в собственном веществе роговицы сосуды 

капиллярного типа сохранялись, их количество составляло 4,8±1,6 на 1 мм².  

Репаративные процессы в ткани роговицы кроликов по данным гистологического 

исследования в различные сроки характеризовалась снижением васкуляризации лимба, 

неоангиогенезом в роговице, формированием грануляционной или соединительной 

ткани, эпителизацией и воспалительной инфильтрацией роговицы. Наблюдалась 

пролиферация многослойного цилиндрического эпителия с бокаловидными клетками, 

замещение им дефекта эпителия роговицы с вытеснением многослойного плоского 

неороговевающего эпителия. К 90-м суткам полная репарация эпителия роговицы не 

была достигнута. 
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3.9.4. Локализация трансплантированных клеток линии Л-МСК-EGFP в ткани 

роговицы 

На разных сроках после трансплантации кроликам на АМ человека клеток линии Л-

МСК-EGFP оценивали распределение и жизнеспособность меченных зеленым 

флуоресцентным белком EGFP клеток в ткани роговицы.  

С помощью флуоресцентной микроскопии тотальной роговицы в GFP-канале была 

детектирована флуоресценция EGFP на всех сроках после трансплантации (рис. 33). На 

14-е сутки флуоресценцию наблюдали преимущественно в периферической области 

роговицы. На 30-е и 90-е сутки отмечен более слабый сигнал. Локализация сигнала 

Рис. 32. Количество сосудов в ткани лимба и роговицы на разных сроках после 

трансплантации АМ с клетками линии Л-МСК-EGFP. Количество сосудов на 1 мм2 в 

области лимба достоверно снижалось относительно нативной ткани на всех сроках после 

трансплантации. Количество сосудов на 1 мм2 в собственном веществе роговицы достоверно 

увеличивалось относительно нативной роговицы на всех сроках после трансплантации.  

* - Статистический анализ данных проведен с использованием критерия Стьюдента, 

различия считали достоверными при– p < 0,05. 
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отличалась у разных животных, присутствовала как в периферической, так и в 

центральной области роговицы. 

 

 

 

Методом лазерной сканирующей конфокальной микроскопии были 

проанализированы срезы роговиц экспериментальных животных на 14-е, 30-е и 90-е 

сутки после трансплантации тканеинженерных конструкций (рис. 34). На 14-е сутки 

после трансплантации в ткани роговицы животных присутствовали жизнеспособные 

меченные зеленым флуоресцентным белком клетки. Клетки линии Л-МСК-EGFP 

локализовались по периферии роговицы и сохраняли жизнеспособность только в тех 

местах, где при подшивании АМ к ткани роговицы формировались складки. Небольшие 

скопления клеток детектировали и в центральной роговице. На 30-е (данные не 

представлены) и 90-е сутки после трансплантации, между вновь сформированным 

эпителием и стромой наблюдали постклеточные структуры, в которых сохранялась 

флуоресценция EGFP. Жизнеспособные клетки линии Л-МСК-EGFP в ткани роговицы 

на этих сроках не были обнаружены.  

 

Рис. 33. Флуоресценция EGFP в роговице кролика на разных сроках после 

трансплантации клеток линии Л-МСК-EGFP (вид сверху). A – роговица с лимбальной 

недостаточностью (ЛН), B-D – роговица после трансплантации клеток линии Л-МСК-

EGFP на амниотической мембране на 14-й, 30-й и 90-й дни. Флуоресцентная микроскопия 

секторов тотальной роговицы (GFP-канал). Увеличение x50. 
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На 14-е сутки в области лимба за счет конъюнктивального эпителия происходила 

частичная эпителизация, меченые клетки в эпителии не были обнаружены (рис. 35). В 

межклеточном веществе стромы присутствовали фрагменты разрушенных клеток. На 

30-е сутки над фракцией, содержащей EGFP, происходило формирование плоского 

эпителия с небольшим количеством клеточных слоев (2-3). На 90-е сутки эпителий над 

такими участками также был плоским из состоял из 3-4 клеточных слоев.  

 

Рис. 34. Локализация EGFP в тканях роговицы на разных сроках после 

трансплантации клеток линии Л-МСК-EGFP. A – Интактная роговица кролика 

(центральная часть). B – Роговица после трансплантации клеток линии Л-МСК-EGFP на 

амниотической мембране на 14-й день (периферическая часть роговицы). С – Роговица после 

трансплантации клеток линии Л-МСК-EGFP на 90-й день. Лазерная сканирующая 

конфокальная микроскопия. Зеленый - GFP-канал. Синий – DAPI. Масштабная линейка 100 

μm.  
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При окрашивании нативной роговицы антителами против цитокератина 15 (CK15) 

наблюдали CK15-позитивные клетки в базальном слое эпителия в области лимба, а 

также в апикальном слое эпителия роговицы (рис. 36). На 14-е сутки после 

трансплантации клеток линии Л-МСК-EGFP в области складок АМ был обнаружен 

эпителий, подобный эпителию конъюнктивы. На 30-е и 90-е сутки после 

трансплантации тканеинженерной конструкции отмечена локализация CK15 в 

апикальном слое эпителия роговицы, как и в эпителии нативной роговицы. 

 

Рисунок Х. Флуоресценция EGFP в роговице кролика на разных сроках после 

трансплантации Л-МСК-EGFP. A – роговица с лимбальной недостаточностью (ЛН), B-

D – роговица после трансплантации Л-МСК-EGFP на амниотической мембране на 14-й, 30-

й и 90-й день. Флуоресцентная микроскопия секторов тотальной роговицы (GFP-канал).  

Рис. 35. Эпителий роговицы кроликов на разных сроках после трансплантации 

клеток линии Л-МСК-EGFP. A – эпителий нативной роговицы в области центральной 

части роговицы. B-D – роговица после трансплантации клеток линии Л-МСК-EGFP на 

амниотической мембране на 14-й, 30-й и 90-й дни. Лазерная сканирующая конфокальная 

микроскопия. Зеленый - GFP-канал. Синий – DAPI. Масштабная линейка 50 μm.  
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Рис. 36. Иммуногистохимическое окрашивание роговиц кролика на разных сроках 

после трансплантации клеток линии Л-МСК-EGFP. Красный – окрашивание 

антителами против цитокератина 15 (CK15). A-C – нативная ткань в области 

конъюнктивы, лимба и центральной части роговицы. D-E – роговица после 

трансплантации клеток линии Л-МСК-EGFP на амниотической мембране на 14-й, 30-й и 

90-й день. Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия. Зеленый - GFP-канал. Синий 

– DAPI. Масштабная линейка 100 μm.  
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4 ОБСУЖДЕНИЕ 

За регенерацию эпителия роговицы отвечают лимбальные эпителиальные 

стволовые клетки (ЛЭСК) (Daniels et al., 2006). ЛЭСК обеспечивают постоянное 

обновление эпителия роговицы как в норме, так и при повреждениях, кроме того, они 

играют роль барьера, являясь границей между роговицей и конъюнктивой (Figueira et 

al., 2007). В результате повреждения зоны лимба, частичной или полной гибели ЛЭСК 

развивается синдром лимбальной недостаточности, который сопровождается 

помутнением, васкуляризацией и конъюнктивализацией роговицы (Stepp et al., 2011). 

Разработка биоинженерных конструкций для восстановления функциональности 

роговицы, ее прозрачности, а также ниши стволовых клеток является актуальной 

задачей в области регенеративной биомедицины. В связи с отстрой нехваткой донорской 

лимбальной ткани, рассматриваются различные источники клеточного материала при 

разработке таких конструкций.  

Одним из перспективных направлений представляется разработка протоколов 

дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток в клетки роговицы (Hayashi et al., 

2012; Hongisto et al., 2017; Mikhailova et al., 2016; Sareen et al., 2014; Zhang et al., 2017). В 

представленной работе был оценен потенциал ЛЭСК, полученных в результате 

дифференцировки из ИПК, полуученных в результате репрограммирования 

дермальных фибробластов человека, предварительно трансдуцированных 

лентивирусным вектором LV-CMV-EGFP Hygro (656–4). Наличие в цитоплазме клеток 

зеленого флуоресцентного белка позволяет оценивать выживаемость и регенеративный 

потенциал клеток в ходе исследований в условиях ex vivo и in vivo. Однако в процессе 

репрограммирования клетки теряли флуоресцентную метку, это может быть объяснено 

тем, что ретровирусная транскрипция подвергается сайленсингу в плюрипотентных 

стволовых клетках (Hotta & Ellis, 2008). В процессе дифференцировки в ЛЭСК 

флуоресценция возобновлялась, хотя была значительно менее эффективной, чем до 

репрограммирования. В результате дифференцировки ИПК удалось получить 

клеточную популяцию ЛЭСК-ИПК-EGFP, клетки которой окрашивались на 

специфические маркеры ЛЭСК (p63, PAX6, p40, ABCG2, CK14, CK15). Клетки со сходным 

паттерном экспрессии данных маркеров, полученные в результате дифференцировки из 
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плюрипотентных стволовых клеток, также описаны и в работах других авторов (Hongisto 

et al., 2017; Mikhailova et al., 2016). Однако на 30-е сутки культивирования в 

дифференцировочной среде в популяции ЛЭСК-ИПК-EGFP было отмечено наличие 

колоний клеток с характерными для плюрипотентных стволовых клеток особенностями, 

не окрашивающихся на специфические для ЛЭСК маркеры. Кроме того, в заданных 

условиях культивирования выживаемость клеток после первого пассажа была 

достаточно низкой – большая часть популяции не адгезировала на поверхность 

культурального пластика, обработанного белками внеклеточного матрикса, что не 

позволяло провести дальнейшие исследования в условиях ex vivo и in vivo. Вероятно, 

необходима модификация условий культивирования – использование дополнительных 

ростовых факторов или компонентов внеклеточного матрикса, что может 

способствовать повышению выживаемости клеток ЛЭСК-ИПК-EGFP в дальнейших 

экспериментах. Также необходимо подобрать условия, при которых в популяции не 

будут оставаться клетки, сохраняющие признаки плюрипотентности, так как их наличие 

может создать определенные риски формирования тератом при трансплантации в 

условиях in vivo (Ahmad et al., 2007; Cieślar-Pobuda et al., 2016). Более низкие 

интенсивность флуоресценции и эффективность экспрессии белка EGFP могут повлиять 

на итоговую оценку результатов трансплантации клеток в составе тканеинженерной 

конструкции в условиях ex vivo и in vivo. 

Другим перспективным источником клеточного материала для восстановления 

роговицы являются мезенхимные стволовые клетки лимба. Первые работы, 

описывающие МСК-подобные лимбальные стволовые клетки появились в начале 21-го 

века (Du et al., 2005; Funderburgh et al., 2005; Mimura et al., 2008; Polisetty et al., 2008). На 

сегодняшний день описаны разные подходы к выделению и культивированию стволовых 

клеток стромы лимба (Basu et al., 2014; Du et al., 2005; Gu et al., 2009; P. Guo et al., 2018; 

Polisetty et al., 2008). Однако в литературе нет единых критериев для описания данной 

популяции. По морфологическим характеристикам лимбальные МСК (Л-МСК) сходны 

с МСК других происхождений. Некоторые авторы сравнивают их с МСК костного мозга, 

МСК жировой ткани и др. (Branch et al., 2012; Katikireddy et al., 2014; Polisetty et al., 2008) 

Показано, что Л-МСК соответствуют критериями, установленными Международным 
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обществом по клеточной терапии (the International Society for Cellular Therapy) (Dominici 

et al., 2006). Такие клетки способны адгезировать к поверхности культурального 

пластика, могут дифференцироваться в остеогенном, хондрогенном и адипогенном 

направлениях, экспрессируют специфические поверхностные антигены, характерные 

для МСК других происхождений (CD73, CD90, CD105), и не экспрессируют 

гематопоэтические маркеры (CD34 и CD45) (Khorolskaya et al., 2021; G.-G. Li et al., 2012; 

Polisetty et al., 2008).  

Большинство исследований Л-МСК проводится на клетках, выделенных из 

лимбальной ткани человека. Однако, не менее важными являются исследования Л-МСК 

модельных животных. В офтальмологических исследованиях особенно актуальны 

работы, выполненные на кроликах. Сходство организации глаза и, в частности, 

роговицы, а также соотносимые размеры являются неоспоримым преимуществом для 

экспериментальных и клинических исследований в области офтальмохирургии. 

Поэтому характеристика Л-МСК кролика является необходимым этапом для 

разработки клеточных технологий в области офтальмологии.  

В данном исследовании из биоптатов лимбальной ткани кролика получены Л-МСК, 

трансдуцированые лентивирусным вектором, несущим последовательность зеленого 

флуоресцентного белка EGFP. Клетки, продуцирующие белок EGFP, отобраны путем 

клеточного сортинга. Полученная в представленной работе клеточная линия Л-МСК-

EGFP может быть полезна для решения фундаментальных проблем клеточной биологии 

и регенеративной биомедицины, таких как оценка клеточной пластичности и 

дифференцировки, пролиферации и миграции трансплантируемых клеток в ткани 

реципиента. 

Л-МСК кролика и клетки линии Л-МСК-EGFP обладали высоким пролиферативным 

потенциалом в условиях in vitro и имели сходный паттерн экспрессии маркеров 

стволовости и дифференцировки. Также, как и МСК-КМ, Л-МСК и клетки линии Л-

МСК-EGFP экспрессировали на поверхности маркеры мезенхимальных клеток CD44, 

CD90, CD 105 и не экспрессировали маркеры гематопоэтических клеток CD34 и CD45. 

Было показано, что клетки линии Л-МСК-EGFP способны к дифференцировке в 

специализированные клетки мезенхимного ряда (остеоциты, хондроциты и 
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адипоциты). Возможность дифференцировки в различные клеточные типы была ранее 

показана для Л-МСК человека. Дравида и соавторы показали клеточную пластичность 

Л-МСК человека и их способность к дифференцировке в условиях in vitro не только в 

клетки мезенхимного ряда, но и в другие клеточные типы, включая нейрональные 

клетки, клетки роговицы, остеобласты, хондроциты, адипоциты, кардиомиоциты, 

гепатоциты и клетки поджелудочной железы (Dravida et al., 2005).  

В литературе показана возможность взаимодействия Л-МСК со стволовыми 

клетками лимбального эпителия (ЛЭСК) не только в условиях in vivo, но и in vitro 

(Ainscough et al., 2011; P. Guo et al., 2018; Xie et al., 2012). Предполагается, что эта связь 

необходима для поддержания ниши ЛЭСК и их стволовости. Однако конкретный 

механизм этого взаимодействия и потенциал этой связи еще не выяснены.  

В ходе данного исследования было показано, что в Л-МСК кролика присутствуют 

маркеры стволовых клеток ABCG2, ABCB5, PAX6 и p63a, которые используются, в 

частности, для характеристики ЛЭСК. Их присутствие в Л-МСК человека было описано 

и другими авторами (Du et al., 2005; Funderburgh et al., 2005; Shaharuddin et al., 2016; 

Shukla et al., 2020). В нашей работе отмечен высокий уровень экспрессии альдегид 

дегидрогеназы ALDH3A1, которую используют как маркер стволовых эпителиальных 

клеток роговицы и стромальных кератоцитов (Pappa et al., 2003). В некоторых клетках 

популяции было обнаружено присутствие фибрилл гладкомышечного актина (α-SMA), 

являющегося маркером миофибробластов, играющих важную роль в процессах 

заживления и ремоделирования внеклеточного матрикса (Darby et al., 2014; Putra et al., 

2020). Также в Л-МСК было показано присутствие различных цитокератинов (3/12, 15, 

19), которые характерны для эпителиальных клеток роговицы (di Girolamo, 2011; D.-Q. Li 

et al., 2014). В ряде работ CK3/12 не был описан как характерный маркер для Л-МСК 

человека, хотя мы показали, что в Л-МСК кролика, культивируемых в стандартных 

условиях, CK3/12 формирует фибриллярные структуры в цитоплазме клеток. Наличие 

в этих клетках эпителиальных маркеров, может говорить о способности Л-МСК к 

трансдифференцировке в эпителиальном направлении. 

При культивировании клеток линии Л-МСК-EGFP в течение 14 суток в условиях на 

границе «питательная среда-воздух» в среде CnT30, было показано, что клетки 
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приобретали осбенности, характерные для клеток эпителиального типа, актиновый 

цитоскелет становился более кортикальным изменялся паттерн экспрессии 

эпителиальных маркеров CK15 и Е-кадгерина, а также маркера мезенхимных клеток 

виментина. Фибриллярные структуры CK15 в ходе индукции эпителиальной 

дифференцировки не формировались, однако вокруг некоторых ядер наблюдали четко 

выраженное кольцо CK15. Похожий паттерн экспрессии CK15 ранее был показан для 

первичной культуры ЛЭСК (Sareen et al., 2014).  

Кроме того, в данной работе было продемонстрировано увеличение уровня 

экспрессии мРНК SNAI2 (SLUG) и понижение уровня экспрессии TWIST1. Данные 

факторы описаны как маркеры эпителиально-мезенхимального перехода (ЭМП) 

(Lambert & Weinberg, 2021). ЭМП представляет собой обратимый процесс, при котором 

эпителиальные клетки приобретают мезенхимный фенотип. Данный феномен имеет 

место в эмбриогенезе, в процессе развития тканей и органов, заживления ран, а также в 

раковых клетках. В ходе ЭМП эпителиальные клетки теряют межклеточные контакты, в 

том числе образованные за счет Е-кадгерина, и становятся более мобильными. В таких 

клетках увеличивается количество N-кадгерина и виментина – маркеров 

мезенхимальных клеток. Активация факторов SNAIL/SLUG и TWIST подавляет 

экспрессию Е-кадгерина и индуцирует ЭМП (Wawruszak et al., 2019; Zhu et al., 2016). 

Таким образом, в процессе обратного мезенхимально-эпителиального перехода (МЭП) 

ожидали снижения уровня экспрессии обоих факторов. Но только экспрессия TWIST 

была достоверно ниже, чем в клетках контрольного образца, не подвергавшихся 

индукции эпителиальной дифференцировки.  

Клетки линии Л-МСК-EGFP экспрессировали маркеры как эпителиальных, так и 

мезенхимных клеток. Подобное состояние между эпителиальным и мезенхимным 

фенотипом описано в литературе как промежуточная стадия (Wawruszak et al., 2019), а 

баланс между ЭМП и МЭП определяет клеточную пластичность (Fernandes-Cunha et al., 

2019; Jolly et al., 2015; Wawruszak et al., 2019).  

Способность МСК трансдифференцироваться в различных направлениях, в том 

числе в эпителиальном направлении, в последнее время все чаще обсуждается в 

литературе (Agorogiannis et al., 2012; Holan et al., 2015; Jiang et al., 2010; Nieto-Miguel et al., 
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2013; Reinshagen et al., 2011; Sánchez-Abarca et al., 2015; Venugopal et al., 2020). Несмотря 

на то, что возможность трансдифференцировки МСК различного происхождения в 

эпителиальные клетки роговицы в условиях in vivo остается дискуссионным вопросом 

(Harkin et al., 2015), в некоторых исследованиях показана эффективность использования 

МСК для восстановления эпителия роговицы на модельных животных в условиях in vivo 

(Holan et al., 2015; Jiang et al., 2010; Reinshagen et al., 2011; Sánchez-Abarca et al., 2015; 

Venugopal et al., 2020), а также в ходе клинического исследования на людях (Calonge et 

al., 2019). Авторы рассматривают не только возможность трансдифференцировки МСК 

в клетки эпителия, но и позитивное влияние на восстановление эпителия роговицы 

паракринных факторов, производимых трансплантируемыми МСК (Calonge et al., 2019; 

Venugopal et al., 2020). Прямых доказательств трансдифференцировки МСК в клетки 

эпителия роговицы in vivo на сегодняшний день в литературе недостаточно. Однако в 

работе Санчес-Абарка с соавторами было показано, что после субконъюнктивальной 

трансплантации мышам меченных зеленым флуоресцентным белком МСК-КМ 

человека меченые клетки локализовались и в строме, и в эпителии роговицы (Sánchez-

Abarca et al., 2015). В исследовании Арнольд и соавторов было продемонстрировано, что 

меченные зеленым флуоресцентным белком МСК способны интегрироваться в 

пигментный эпителий сетчатки и принимать типичную для клеток этого эпителия 

гексогональную форму (Arnhold et al., 2007).  

Для того чтобы оценить возможность клеток линии Л-МСК-EGFP кролика 

дифференцироваться в эпителиальном направлении после трансплантации на 

поврежденную роговицу модельных животных в условиях in vivo, мы оценили 

биосовместимость клеток линии Л-МСК-EGFP с различными скаффолдами, как 

биологическими, так и синтетическими. Было показано, что и на амниотической 

мембране человека, и на полилактидной пленке, и в составе коллагенового гидрогеля 

клетки линии Л-МСК-EGFP были жизнеспособными в течение продолжительного 

времени в условиях in vitro. Однако морфологические характеристики клеток на разных 

скаффолдах были неодинаковыми. 

Чтобы оценить возможность миграции клеток линии Л-МСК-EGFP из состава 

тканеинженерной конструкции на поверхность роговицы и оценить жизнеспособность 
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клеток в ткани реципиента была использована ex vivo модель – органная культура свиной 

роговицы. Подобные модели используются для исследования механизмов 

восстановления эпителия и стромы роговицы, изучения биосовместимости различных 

материалов, а также для разработки тканеинженерных конструкций (Castro et al., n.d.; 

Evans et al., 2002; Koivusalo et al., 2018). Разработанная система поддержания роговицы в 

условиях ex vivo позволила сохранять структуру тканей и жизнеспособность клеток 

эпителия и стромы роговицы в течение нескольких недель культивирования. В ходе 

химической деэпителизации удалось добиться локального разрушения эпителия 

органной культуры при сохранении целостности стромы. 

После трансплантации клеток линии Л-МСК-EGFP в составе коллагенового 

гидрогеля на предварительно деэпителизованную строму роговицы было показано, что 

за 21 сутки культивирования клетки линии Л-МСК-ЕGFP мигрировали из состава 

конструкции в толщу стромы роговицы более чем на 500 мкм. И клетки свиной 

роговицы, и клетки линии Л-МСК-ЕGFP сохраняли жизнеспособность на 21-й день 

после трансплантации их на поверхность органной культуры.  

Чтобы оценить in vivo потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP кролика, а также 

возможность их использования для восстановления поврежденной ткани роговицы 

глаза были использованы тканеинженерные конструкции на основе АМ человека. АМ 

обладает достаточной механической прочностью, позволяющей зафиксировать 

трансплантат на роговице модельных животных, а культивирование клеток линии Л-

МСК-EGFP на эпителиальной стороне децеллюляризированной АМ может 

способствовать более эффективной эпителиальной дифференцировке, и, 

следовательно, более эффективному формированию эпителиального пласта после 

трансплантации животному. 

Перед трансплантацией тканеинженерных конструкций с клетками линии Л-МСК-

EGFP на глазах у кроликов была сформирована тотальная лимбальная недостаточность. 

Сформировавшийся за 30 дней фиброваскулярный паннус иссекали и на 

деэпителизованную строму подшивали тканеинженерные конструкции, 

ориентированные клетками вверх. 
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Клиническую картину оценивали на протяжение 3-х месяцев после трансплантации 

тканеинженерных конструкций. К 7-м суткам эксперимента во всех группах был выявлен 

частичный лизис клеточно-тканевого трансплантата. Частичную эпителизацию 

наблюдали у разных животных уже на 3-й день после трансплантации. У всех 

экспериментальных животных наблюдали новообразование сосудов. У некоторых 

животных на разных сроках после трансплантации восстанавливалась прозрачность 

роговицы, и к 90-м суткам эпителизация практически завершалась. У части 

экспериментальных животных на протяжение всего эксперимента был выражен 

сильный воспалительный процесс, прозрачность роговицы и эффективность 

реэпителизации у них была значительно ниже. 

Репаративные процессы в ткани роговицы кроликов по результатам 

гистологического исследования на различных сроках характеризовались снижением 

васкуляризации лимба, неоангиогенезом в роговице, формированием грануляционной 

или соединительной ткани, эпителизацией и воспалительной инфильтрацией 

роговицы. Наблюдалась пролиферация многослойного плоского и цилиндрического 

эпителия с бокаловидными клетками, замещение ими дефекта эпителия роговицы.  

На разных сроках после трансплантации кроликам клеток линии Л-МСК-EGFP на 

АМ человека оценивали распределение и жизнеспособность меченых клеток в ткани 

роговицы. На 14-е сутки после трансплантации в ткани роговицы животных 

присутствовали жизнеспособные меченные зеленым флуоресцентным белком клетки. 

Клетки линии Л-МСК-EGFP локализовались по периферии роговицы и сохраняли 

жизнеспособность только в тех местах, где при подшивании АМ к ткани роговицы были 

сформированы складки. На 30-е и 90-е сутки после трансплантации, между вновь 

сформированным эпителием и стромой наблюдали постклеточные структуры, в 

которых сохранялась флуоресценция EGFP. Жизнеспособные Л-МСК-EGFP в ткани 

роговицы на этих сроках не были обнаружены.  

На 14-е сутки меченые клетки оставались жизнеспособными только на периферии в 

складках АМ, в наиболее защищенной от механических повреждений области. 

Причиной гибели остальной части клеток, в первую очередь трансплантированных на 

центральную часть роговицы, могли стать недостаточные механическая защита и 
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снабжение питательными веществами. В данном исследовании тканеинженерная 

конструкция была ориентирована при трансплантации клетками вверх. В литературе 

встречаются работы, в которых МСК на АМ трансплантируют на роговицу клетками, 

ориентированными вверх, однако дополнительно защищают трансплантированные 

клетки за счет сшивания век или использования дополнительной АМ (Galindo et al., 2021; 

Ma et al., 2005). В работе Бандейра и соавторов на роговицу крыс после удаления 

эпителия роговицы и резекции лимбальной ткани трансплантировали МСК жировой 

ткани человека на фибриновом геле, однако сразу после операции животным сшивали 

веки, чтобы защитить трансплантированные конструкции (Bandeira et al., 2020). Через 

месяц после трансплантации авторы обнаруживали в ткани роговицы крыс клетки 

человека. Кроме того, было показано, что МСК, подвергшиеся предварительному 

мезенхимально-эпителиальному переходу (МЭП) в условиях in vitro способствовали 

значительному улучшению восстановления эпителия роговицы за счет эффективной 

эпителизации, по сравнению с МСК, не претерпевающими МЭП.  

В литературе встречаются работы, в которых МСК на различных скаффолдах 

трансплантировали на роговицу клетками, ориентированными в сторону стромы 

(Calonge et al., 2019; Holan et al., 2015), а в работе Рейнсхаген с соавторами, аутологичные 

лимбальные стволовые клетки и аутологичные МСК-КМ вводили в составе суспензии 

под подшитую на роговицу амниотическую мембрану (Reinshagen et al., 2011). При таких 

способах трансплантации внесенные клетки защищены АМ, однако АМ может 

препятствовать встраиванию клеток в состав формирующегося эпителия. В работах, в 

которых использовали подобный подход к трансплантации, авторы не утверждают факт 

реэпетелизации за счет внесенных клеток, а скорее предполагают, что положительный 

эффект оказывают паракринные факторы, продуцируемые внесенными МСК. 

В данном исследовании было показано, что на более поздних сроках после 

трансплантации (на 30-е и 90-е сутки) жизнеспособных меченых клеток не оставалось 

даже в области складок АМ. Следовательно, могут быть и другие факторы, приводящие 

к гибели трансплантированных клеток. Хотя роговица, как правило, считается 

иммунологически привилегированным органом из-за ее аваскулярного строения, 

тяжелое воспаление и неоваскуляризация, характерные для протекания лимбальной 
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недостаточности, могут приводить к появлению иммунной реакции на внесенные 

клетки (Holland et al., 2012). Низкая иммунногенность МСК различного происхождения, 

в том числе Л-МСК, также отмечается авторами (Bray et al., 2014). Однако, применение 

иммунодепрессантов может рассматриваться с целью сохранения 

трансплантированных клеток до полной регенерации и восстановления нормальной 

барьерной функции роговицы (Holland et al., 2012). 

Вносить негативный вклад в выживаемость трансплантированных клеток могут и 

сопутствующие терапевтические средства, такие как анестетики, антибиотики и 

противоспалительные препараты, применяемые во время хирургических манипуляций 

и в постоперационный период. Токсический эффект офтальмологических 

лекарственных средств был показан в условиях in vitro (Aleksandrova et al., 2017; 

Александрова и др., 2015), в условиях in vivo оценка токсического воздействия на клетки 

методологически является очень сложной задачей. Вероятно, подбор оптимальной 

концентрации и частоты применения каждого препарата могут позитивно сказаться на 

выживаемости трансплантируемых клеток и в целом на процессе эпителизации 

роговицы. 

Предположительно, при заданных условиях трансплантации в ситуации острого 

воспаления и под воздействием вспомогательных терапевтических препаратов (местные 

анестетики, антибиотики и противовоспалительные средства), трансплантированные 

клетки линии Л-МСК-EGFP погибали, однако в ткани и на 90-е сутки сохранялись 

постклеточные структуры, содержащие белок EGFP.  

Несмотря на попытку создать физический барьер за счет сформированных при 

подшивании складок АМ, уже на 14-е сутки в области лимба наблюдали эпителизацию 

за счет конъюнктивального эпителия, меченые клетки в эпителии не были обнаружены. 

Возможно, для препятствия нарастания конъюнктивального эпителия необходим более 

эффективный физический барьер. Тем не менее на более поздних сроках на строме 

роговицы над постклеточной фракцией, содержащей EGFP, наблюдали формирование 

плоского эпителия с небольшим количеством клеточных слоев (2-4). Подобно эпителию 

нативной роговицы, в апикальном слое такого плоского эпителия наблюдали 

окрашивание на CK15.  
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Лимбальные стволовые клетки могут дифференцироваться не только в клетки 

эпителия роговицы, но и в клетки конъюнктивального эпителия (W. Li et al., 2010; Yokoo 

& Yamagami, 2020). Также показано, что в конъюнктивальном эпителии находятся 

кластеры клеток, для которых характерны специфические маркеры клеток эпителия 

роговицы (Kawasaki et al., 2006). Данные, полученные в экспериментах на животных, 

привели к классической концепции конъюнктивально-эпителиальной 

трансдифференцировки. Предполагалось, что клетки конъюнктивального эпителия 

могут стать эпителиальными клетками роговицы при определенных условиях, что 

позволило бы полностью восстановить эпителий роговицы даже при полной 

лимбальной недостаточности (Kinoshiro et al., 1983). Однако механизм 

трансдифференцировки конъюнктивального эпителия в эпителий роговицы изучен 

очень плохо и данных для подтверждения или опровержения данной гипотезы 

недостаточно (Kawasaki et al., 2006). Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

показать возможность дифференцировки клеток эпителия конъюнктивы в клетки 

роговицы в зависимости от клеточного окружения, внеклеточного матрикса и 

различных паракринных факторов, в том числе привнесенных вместе с 

трансплантируемыми клетками. 

Для дальнейших исследований регенеративного потенциала клеток линии Л-МСК-

EGFP необходимо усовершенствовать условия трансплантации, подобрать оптимальные 

условия терапевтического медикаментозного сопровождения, в том числе применения 

иммуносупрессивных препаратов. Повышению выживаемости клеток и ускорению 

процесса эпителизации за счет трансплантируемых клеток может способствовать 

предварительная индукция эпителиальной дифференцировки в условиях in vitro.  

Роговица представляет собой высокоспециализированную прозрачную ткань, одной 

из причин прозрачности является аваскулярная природа роговицы. Чтобы роговица 

оставалась бессосудистой, необходимо поддерживать баланс между ангиогенными и 

антиангиогенными факторами (Han et al., 2017). При серьезных нарушениях 

целостности лимба и роговицы баланс этих факторов нарушается, в ткани роговицы 

наблюдается активный неоангиогенез, а следовательно, нарушается и прозрачность 

ткани роговицы (Stepp et al., 2011). Одними из ключевых факторов восстановления 
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прозрачности роговицы могут стать различные компоненты тканеинженерных 

конструкций, влияющие на баланс между проангиогенными и антиангиогенными 

факторами. 

Проведенное исследование позволило лучше понять процессы, происходящие в ходе 

трансплантации тканеинженерных конструкций на поверхность роговицы модельных 

животных. А полученные линии клеток Л-МСК-EGFP и ЛЭСК-ИПК-EGFP могут стать 

удобным инструментом для исследований в области фундаментальной и 

регенеративной офтальмологии. 
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ВЫВОДЫ 

1. Стволовые клетки, выделенные из биоптатов лимба кролика, обладают высокой 

пролиферативной активностью в условиях in vitro и являются ткaнecпeцифичными 

МCК лимба (Л-МCК). 

2. Клетки линии Л-МCК-EGFP, полученной в результате трансдукции лентивирусным 

вектором LV-CMV-EGFP Hygro (656–4), с высокой эффективностью экспрессируют 

зеленый флуоресцентный белок EGFP и не отличаются по пролиферативной 

активности и специфическим маркерам от нативных Л-МCК. 

3. Клетки линии Л-МCК-EGFP обладают высокой пластичностью и способны к 

эпителиальной трансдифференцировке в условиях in vitro. 

4. Полученные в результате дифференцировки индуцированных плюрипотентных 

клеток (ИПК), несущих последовательность EGFP, лимбальные эпителиальные 

стволовые клетки (ЛЭСК-ИПК-EGFP) экспрессируют EGFP и маркеры, характерные 

для нативных лимбальных эпителиальных стволовых клеток. 

5. Клетки линии Л-МСК-EGFP на децеллюляризированной амниотической мембране 

(АМ) человека, полилактидной пленке или внутри коллагенового гидрогеля 

сохраняют жизнеспособность в процессе культивирования в условиях in vitro по 

крайней мере в течение 21 дня. 

6. При трансплантации клеток линии Л-МCК-EGFP в составе коллагенового гидрогеля 

на экспериментальную модель деэпителизованной поверхности роговицы в 

условиях ex vivo, клетки интегрировались в ткань органной культуры роговицы 

свиньи и сохраняли жизнеспособность в процессе культивирования как минимум в 

течение 21 дня. 

7. В условиях in vivo после трансплантации клетки линии Л-МCК-EGFP 

интегрировались в ткань роговицы, однако сохраняли жизнеспособность 

непродолжительное время, при этом и на 90-е сутки после трансплантации в ткани 

роговицы сохранялись постклеточные структуры, содержащие EGFP.  
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