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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

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). 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).  
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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 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, 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 работы: 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. 

Для достижения указанной цели 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 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. 
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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 

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 исследования 

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.  

Теоретическое и прикладное значение исследования 

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 клеток, ведению клеточных культур, выполнению экспериментов 

in vitro и еx vivо была выполнена автором. Работы по планированию и организации 

экспериментальной работы in vivo были выполнены лично автором исследования. 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 
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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. 

Апробация результатов работы  

Результаты работы были представлены на двух международных и семи российских 

конференциях: ARVO 2021 Annual Meeting (1-7 мая 2021 года, virtual), 2020 Gordon 

Research Conference and Gordon Research Seminar on Cornea and Ocular Surface Biology and 

Pathology (15-21 февраля 2020, Лукка, Италия), Всероссийская конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы клеточной биологии и клеточных 

технологий» (8-11 октября 2019 года, Санкт-Петербург), XVIII Конференция-школа с 

международным участием «Актуальные проблемы биологии развития» (14-19 октября 2019 

года, Москва), IV Национальный конгресс по регенеративной медицине (20-23 ноября 2019 

года, Москва), 5-ая ежегодная конференция Института Трансляционной Биомедицины 

СПбГУ (ИТБМ СПбГУ) «Актуальные проблемы трансляционной биомедицины – 2019» 

(25-27 июля 2019 года, Санкт-Петербург), II объединенный научный форум «VI съезд 

биохимиков России» (1-6 октября 2019 года, Сочи-Дагомыс), VI Молодежная конференция 

по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии РАН (25-27 апреля 2018 г., 

Санкт-Петербург), XIX Зимняя молодежная школа по биофизике и молекулярной биологии 

(17-22 февраля 2018 г., Санкт- Петергбург).  

Публикации 

По теме исследования опубликовано 15 печатных работ, в том числе 5 статей в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, и 9 тезисов докладов. 

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»). 

Часть работы была поддержана грантом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (соглашение № 075-15-2020-773).  

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.  

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Культуры клеток 

В работе были использованы лимбальные МСК (Л-МСК) кролика, полученные из 

склерально-лимбально-роговичных биоптатов; МСК костного мозга (МСК-КМ) кролика, 

любезно предоставленные Александровой С.А.; дермальные фибробласты человека (DF2) 

и иммортализованная линия клеток HEK293T, полученные из Российской коллекции 

клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН, 2018). 

Лабораторные животные 

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

работе было использовано 20 глаз). Все процедуры были проведены согласно правилам 
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обращения с лабораторными животными, подтвержденными сертификатом OLAWNIH 

(Идентификационный номер F18-00380 Институт цитологии РАН). 

Трансдукция культур клеток лентивирусным вектором 

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

Fluоrеsсеnt Prоtеin) – Л-МСК-ЕGFP и DF2-ЕGFP, были получены с использованием 

лентивирусного вектора LV-СMV-ЕGFP Hуgrо (656–4), несущего последовательность, 

кодирующую зеленый флуоресцентный белок ЕGFP. Вектор 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. 

Трансдукцию проводили в среде Оpti-MЕM (Gibсо, США) с добавлением полибрена 

(Sigmа-Аldriсh, США). Через 72 часа после трансдукции клетки, экспрессирующие ЕGFP 

были отобраны на клеточном сортере S3e Cell Sorter (Bio-Rad, США) по наличию 

флуоресцентного сигнала GFP. 

Получение индуцированных плюрипотентных клеток (ИПК) из дермальных 

фибробластов 

Репрограммирование дермальных фибробластов DF2-EGFP, экспрессирующих зеленый 

флуоресцентный белок, осуществляли с использованием 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. 

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 – 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 течение 20 дней в питательной среде CnT-30 (CELLnTEC Advanced Cell 

Systems, Швейцария), разработанной для дифференцировки в клетки эпителия роговицы. 
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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, построения кривой роста и измерения времени удвоения клеточной 

популяции. 

Иммуноцитохимическое окрашивание клеток  

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% 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). 

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). 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. 

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 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, используя коммерческий набор NBT/BCID (Roche, Швейцария). 

Эффективность остеогенной дифференцировки анализировали окрашиванием, 

выявляющим присутствие солей кальция во внеклеточном матриксе. Клетки фиксировали 
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4% PFА и инкубировали в присутствии красителя ализаринового красного (Аlizаrin Rеd S, 

SсiеnСеll, США) в течение 15 мин при комнатной температуре. 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. 

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 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. В качестве 

контроля использовали клетки, культивируемые в питательной среде DMEM/F12 с 

добавлением 10% FBS в стандартных условиях. Изменения в структуре актинового 

цитоскелета в процессе дифференцировки анализировали, окрашивая фаллоидин-TRIC 

(Invitrogen, США) согласно рекомендациям производителя, ядра окрашивали DAPI (1 

мкг/мл). Визуализацию проводили с помощью конфокального микроскопа ОLУMPUS 

FV3000. Морфологические изменения в клетках были проанализированы с использованием 

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

как среднее значение ± стандартное отклонение. 

Выделение и количественный анализ РНК  

РНК выделяли с использованием реагента ExtractRNA (Евроген) согласно 

рекомендациям производителя. 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-Rad Laboratories, США). ПЦР в реальном времени проводили на 

приборе LightCycler 96 (Roche, Швейцария) с использованием qPCRmix-HS SYBR + 

LowROX (Евроген) и специфически подобранных пар праймеров, определяли уровень 

экспрессии генов SNAI2, TWIST1 и ACTA2 с нормализацией по гену HPRT1. Для 

амплификации ДНК использовали следующую программу: 95℃ – 10 с, 60℃ – 30 с, 72℃ – 

15 с (×40).  

Создание тканеинженерных конструкций  

Амниотическую мембрану (АМ) децеллюляризовали согласно описанной ранее 

методике (Александрова и др., 2019). Децеллюляризированную АМ человека натягивали на 

систему по типу «пялец» эпителиальной стороной наверх. Клетки линии Л-МСК-EGFP 

кролика высевали на эпителиальную поверхность АМ в концентрации 1×104 клеток/см2. 

Коллагеновый гидрогель формировали в лунках культуральных планшетов согласно 

описанной ранее методике (Khorolskaya et al., 2019). К раствору коллагена 1-го типа 

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

коллагена составляла 2 мг/мл.  

Культивирование свиной роговицы в условиях еx vivо 

Глазные яблоки свиней были предоставлены сотрудниками СПб филиала 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). Отделяли роговицу с зоной лимба от остальных 

тканей глаза и проводили дополнительную антисептическую обработку в 1% растворе 

антисептика Бетадина в течение 1 минуты.  
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Для поддержания естественной формы роговицы в ходе культивирования в условиях еx 

vivо была разработана 3D-модель вставки в культуральный планшет. Эндотелиальную 

сторону роговицы заполняли раствором 3% агара, в жидкий агар помещали стерильную 

вставку из полимера SBS. После затвердевания агара роговицу, зафиксированную на 

вставке, помещали в 12 луночный планшет и культивировали при 37°С, в атмосфере 5% 

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

на шейкере (BioSan, Латвия).  

Трансплантация ЛСК кролика в ткань роговицы еx vivо 

Деэпителизацию свиных роговиц проводили на 3 день культивирования органных 

культур роговицы с использованием 1N раствора NаОH. Трансплантацию клеток линии Л-

МСК-ЕGFP на деэпителизованную ткань роговицы еx vivо осуществляли в составе 

гидрогеля на основе коллаген 1-го типа. Роговицы с тканеинженерными конструкциями 

культивировали в течение 21 дня на вставках в культуральные планшеты. 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. 

Экспериментальное моделирование лимбальной недостаточности  

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 лимбальная недостаточность механическим удалением роговичного эпителия и 

роговично-конъюнктивального лоскута в виде ленты толщиной около 0,2 мм и шириной 4,0 

мм. 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. 

Устранение тотального фиброваскулярного паннуса при экспериментальной 

лимбальной недостаточности  

Для иссечения фиброваскулярного паннуса роговицы выполняли круговую перитомию. 

Далее выполняли поверхностную кератэктомию путем отсепаровки фиброваскулярного 

паннуса от стромы роговицы в пределах здоровых тканей и отсечения паннуса единым 

лоскутом. 

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.  

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 
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операционном микроскопе «МХ-ОФ 3» (ЛОМО, Россия). При окрашивании 1% раствором 

флуоресцеина натрия оценивали наличие и выраженность дэепителизованных участков. 

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 окрашивали 

гематоксилином-эозином и альциановым синим. Морфологическое исследование 

гистологических препаратов проводили при помощи светооптического микроскопа «Leica 

DMLS» (Leica Microsystems, Германия). 

Анализ распределения и жизнеспособности меченных EGFP клеток в ткани 

роговицы кролика  

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 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. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

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 их жизнеспособность после 

трансплантации в условиях ex vivo и in vivo. 

В ходе работы из фрагментов лимбальной ткани кролика была получена и 

охарактеризована популяция нативных Л-МСК кролика. 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. Л-МСК кролика 

трансдуцировали на 3-м пассаже культивирования, эффективность трансдукции 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 (рис. 1 A-C). Анализ эффективности 

трансдукции методом проточной цитометрии показал высокую интенсивность 

флуоресценции EGFP во всех клетках популяции (рис. 1 D).  

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

стать удобным инструментом для изучения процессов миграции и дифференцировки 

трансплантируемых клеток в ткань реципиента, а наличие флуоресцентного белка в 
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цитоплазме клеток позволяет более точно оценить морфологические особенности и 

состояние клеток в различных условиях культивирования.  

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.  

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 (рис. 1 E), однако 

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. 

 

 

  

Рис. 1.  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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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. 2). Было 

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

маркеры мезенхимальных стволовых клеток CD44, CD90, CD105. Все три клеточные линии 

были негативны по гематопоэтическим маркерам CD34 и CD45.  

 

 

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. 3).  

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. Анализ фенотипа и пролиферативной активности показал 

незначительные различия в клетках культуры, подвергшейся вирусной трансдукции, в 

сравнении с нативными Л-МСК. 

In vitro потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP 

В проведенном исследовании было показано, что по фенотипическому профилю клетки 

линии Л-МСК-EGFP близки к МСК-КМ кролика. Кроме того, было продемонстрировано, 

что клетки линии Л-МСК-EGFP способны к дифференцировке в специализированные 

клетки мезенхимного ряда (остеоциты, хондроциты и адипоциты) (рис.4). 

 Возможность дифференцировки в различные клеточные типы была ранее описана 

для Л-МСК человека, авторы 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).  

 

Рис. 2. 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. 3. 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 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 лимбальных эпителиальных клеток (ЛЭСК). Также в Л-

МСК было показано присутствие различных цитокератинов (3/12, 15, 19), которые 

характерны для эпителиальных клеток роговицы. Кроме того, при культивировании клеток 

линии Л-МСК-EGFP в течение 14 суток в условиях на границе «питательная среда-воздух», 

было показано, что клетки приобретали особенности, характерные для клеток 

эпителиального типа: уменьшался размер клеток и ядер, актиновый цитоскелет становился 

более кортикальным (рис. 5), изменялся паттерн экспрессии эпителиальных маркеров CK15 

и Е-кадгерина, а также маркера мезенхимных клеток виментина (рис. 6 A-F). Кроме того, в 

данной работе было продемонстрировано увеличение уровня экспрессии мРНК SNAI2 

(SLUG) и понижение уровня экспрессии TWIST1 (рис. 6 G). 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.  

  

Рис. 4. 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-D – хондрогенная 

дифференцировка, окрашивание сафранином О. C – микромасса, сформированная Л-МСК-

EGFP за 2 недели в индукционной хондрогенной среде; D – контрольные клетки. E-H – 

остеогенная дифференцировка; E, F – окрашивание на щелочную фосфатазу; G, H – 

окрашивание ализариновым красным. Е, G – Л-МСК-EGFP через 3 недели после индукции 

в остеогенной среде; F, H – контрольные клетки. С-H – Масштабные линейки – 200 μm.  
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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, в последнее время все чаще обсуждается в литературе (Agorogiannis et al., 

2012; Holan et al., 2015; Jiang et al., 2010; Nieto-Miguel et al., 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, 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. Прямых доказательств трансдифференцировки МСК в клетки 

эпителия роговицы in vivo на сегодняшний день в литературе недостаточно. 

 

Рис. 5.  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). 
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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 лимбальные эпителиальные стволовые клетки (ЛЭСК), 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, экспрессирующих зеленый 

флуоресцентный белок EGFP (DF2-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. 

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. 7), сохраняясь при этом в 

фибробласто-подобных клетках. Это может быть объяснено тем, что ретровирусная 

транскрипция подвергается сайленсингу в плюрипотентных стволовых клетках (Hotta & 

Ellis, 2008). 

Рис. 6. 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). 
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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. Методом проточной цитометрии было выявлено отсутствие 

флуоресценции EGFP во всей популяции на 8-м и 18-м пассажах. 

В результате дифференцировки ИПК удалось получить клеточную популяцию ЛЭСК-

ИПК-EGFP, клетки которой окрашивались на специфические маркеры ЛЭСК (p63, PAX6, 

p40, ABCG2, CK14, CK15) (рис. 8). В процессе дифференцировки в ЛЭСК флуоресценция 

EGFP возобновлялась, хотя была значительно менее эффективной, чем до 

репрограммирования (рис. 9). 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. 

Рис. 7. 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.  

Рис.8. 

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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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 (рис. 10), 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.  

 

 

  

Рис. 10. 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.  

Рис. 9. 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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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.  

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 амниотической мембраны (АМ). АМ обладает 

достаточной механической 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. 

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.  

Для поддержания органной культуры в условиях еx vivо была разработана вставка в 

культуральный планшет. 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. 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. 

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. 

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. 11). 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.  
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In vivo потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP 

Чтобы оценить in vivo потенциал клеток линии Л-МСК-EGFP кролика, 

тканеинженерные конструкции на основе АМ человека были трансплантированы на глаза 

модельным животным (кроликам). Предварительно 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. Перед 

трансплантацией тканеинженерных конструкций удаляли фиброваскулярный паннус и 

механически очищали строму роговицы от эпителиальной ткани (рис. 12).  

 

 

Рис. 11. 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. 

Рис. 12. 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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Для исследования регенеративного потенциала клеток линии Л-МСК-EGFP были 

сформированы тканеинженерные конструкции на основе децеллюляризированной АМ 

человека. 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.  

Клиническую картину (морфологические особенности регенерации эпителия роговицы 

и эффективность эпителизации) оценивали на протяжение 3 месяцев после трансплантации 

тканеинженерных конструкций (рис. 13). К 7-м суткам эксперимента во всех группах был 

выявлен частичный лизис клеточно-тканевого трансплантата. 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.  

 

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 (рис 14). После трансплантации 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. 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, 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. 

 

Рис. 13. 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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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 (рис. 15). 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. В области лимба за счет конъюнктивального 

эпителия происходила частичная эпителизация, меченые клетки в эпителии не были 

обнаружены. На 30-е (данные не представлены) и 90-е сутки после трансплантации, между 

вновь сформированным эпителием и стромой наблюдали постклеточные структуры, в 

Рис. 14. 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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которых сохранялась флуоресценция EGFP. Жизнеспособные клетки линии Л-МСК-EGFP 

в ткани роговицы на этих сроках не были обнаружены.  

 

 

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. Тем 

не менее, на более поздних сроках на строме роговицы над постклеточной фракцией, 

содержащей EGFP, наблюдали формирование многослойного плоского эпителия. 

Для дальнейших исследований регенеративного потенциала клеток линии Л-МСК-

EGFP необходимо усовершенствовать условия трансплантации, подобрать оптимальные 

условия терапевтического медикаментозного сопровождения. Повышению выживаемости 

клеток и ускорению процесса эпителизации за счет трансплантируемых клеток может 

способствовать предварительная индукция эпителиальной дифференцировки в условиях in 

vitro.  

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. 

  

Рис. 15. 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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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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