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Развитие нового научного направления – ре-
генеративной медицины – напрямую связано с 
широким внедрением в клиническую практику 
методов клеточной терапии для лечения ряда 
воспалительно-дегенеративных заболеваний, в 
том числе и патологии глаза. Достижения в об-
ласти регенеративной медицины и клеточной те-
рапии основываются на уникальных свойствах 
стволовых клеток, включая способность к само-
обновлению и возможность дифференцировки 
в тканеспецифические виды клеток, что служит 
основанием их применения для регенерации по-
врежденных тканей и органов [3, 4, 10, 20–23, 
37]. Во взрослом организме внешний эпителий 
роговицы наиболее подвержен внешним влияни-

ям, а заболевания роговицы вследствие воспале-
ния, травмы, системных заболеваний в конечном 
счете могут привести к ослаблению зрения и сле-
поте [23, 26, 48–50, 54–55]. Кератопластика яв-
ляется одним из наиболее эффективных методов 
лечения повреждений роговицы вследствие раз-
личных врожденных и приобретенных дефектов 
и деформаций, после травм и направлена на вос-
становление или улучшение прозрачности рого-
вицы и повышение остроты зрения. Однако полу-
чение качественного донорского материала было 
и остается одной из кардинальных проблем в 
пересадке роговицы [23, 47, 48, 49]. В последние 
годы интенсивные исследования сосредоточены 
на изучении лимбальных стволовых клеток [15–
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19, 24–26, 36, 39, 54, 53]. В качестве клеток-кан-
дидатов для клеточной терапии рассматриваются 
и изучаются мультипотентные мезенхимальные 
cтромальные клетки (ММСК) в связи с их спо-
собностью к цитодифференцировке в различные 
тканеспецифические типы клеток, продукции 
цитокинов и факторов роста, наличием иммуно-
супрессивных свойств [1, 13, 18, 20, 21, 24, 28, 
29–31, 33, 38, 41, 44–46]. Экспериментальные и 
пилотные клинические исследования примене-
ния ММСК для терапии повреждений рогови-
цы выявили их эффективность в реконструкции 
повреждений роговицы, однако механизмы, ле-
жащие в основе такого действия, изучены недо-
статочно. Данный обзор посвящен выяснению 
биологических особенностей, свойств и возмож-
ных механизмов действия ММСК при поврежде-
нии роговицы глаза.

ММСК изначально идентифицированы в 
костном мозге, а впоследствии обнаружены 
во многих органах и тканях, таких как жиро-
вая ткань, сердце, пульпа зуба, периферическая 
кровь, пуповинная кровь, лимб глаза [2, 4–14, 
16, 17, 20–22, 25, 28, 30–33, 37, 38, 45]. Основ-
ными источниками получения ММСК являются 
костный мозг и жировая ткань, но интенсивно ис-
следуются и альтернативные источники ММСК, 
в частности фетальные и неонатальные ткани, 
включая плаценту, пуповинную кровь.

Морфологически ММСК напоминают фибро-
бласты, а при стимуляции химическими агентами 
или же при изменении физиологических условий 
(гипоксия, изменение pH среды) способны диф-
ференцироваться в различные типы тканей, в том 
числе в костную, хрящевую и жировую ткань [4, 
20–22, 30, 33, 44, 45]. При определенных услови-
ях эти клетки могут дифференцироваться в ней-
роны, миобласты, кардиомиоциты, гепатоциты, 
а также в эпителиальные клетки через мезенхи-
мально-эпителиальный переход [4, 20–22, 28, 33, 
44, 45].

ММСК обладают противовоспалительным и 
нейротрофическим действием, способны иници-
ировать васкуляризацию поврежденных тканей, 
активировать резидентные стволовые клетки к 
пролиферации и миграции в зону повреждения, 
что делает их применение при клеточной терапии 
дегенеративных процессов в организме человека 
перспективным [2, 4–6, 10, 28, 33]. Низкая экс-
прессия молекул гистосовместимости класса II и 
отсутствие костимуляторных молекул, таких как 
CD40, CD40L, B71, B72, на клеточной поверх-
ности ММСК позволяет им преодолевать им-
мунный надзор и не отторгаться при аллогенном 
применении [2, 4–6, 10, 28, 33]. С другой сторо-
ны, появляются сообщения о наличии у ММСК 

в редких случаях антигенов гистосовместимости, 
что приводит к развитию на них иммунного от-
вета – появлению аутоантител [12].

Высокая пролиферативная активность ММСК 
позволяет in vitro нарастить их в достаточном ко-
личестве для клинического использования [7]. 
Общепринятым способом введения ММСК в 
организм является внутривенное и/или местное 
введение. Последнее чаще всего используется 
для заболеваний роговицы. ММСК можно вво-
дить в роговицу непосредственно [39, 50, 51] или 
на носителях, таких как амниотическая мембрана 
или гель из фибрина [39].

ММСК широко используются в регенератив-
ной медицине, в том числе для остеогенеза, при 
печеночной недостаточности, трофических яз-
вах, при хронической сердечной недостаточности 
[20, 28, 30, 32]. Кроме этого ММСК используют 
для предотвращения или же терапии реакции 
«трансплантат против хозяина», в частности при 
аллогенной пересадке костного мозга [2, 9, 12, 
30]. Эффект совместной трансплантации ММСК 
с гемопоэтическими стволовыми/прогениторны-
ми клетками или трансплантируемыми органами 
связан со способностью ММСК продуцировать 
широкий спектр биологически активных веществ 
с иммуносупрессорной активностью [2, 9]. Также 
отмечено, что трансплантация ММСК регулирует 
процесс неоангиогенеза и активирует резидент-
ные стволовые клетки [8].

Наличие у ММСК противовоспалительной, 
иммуномодулирующей активности, вовлечен-
ность их в процесс ангиогенеза делает данные 
клетки привлекательными в плане клеточной те-
рапии заболеваний глаза, в том числе и патологии 
роговицы.

Базисом для проведения клеточной терапии 
является факт способности ММСК к цитодиффе-
ренцировке в различные типы тканей [1, 13, 18, 
20, 21, 24, 27, 29–31, 33, 38, 41, 44–46]. Полагают, 
что введенные в область роговицы ММСК спо-
собны к дифференцировке в эпителиальные тка-
ни роговицы [44, 50–51]. Так, в эксперименталь-
ной модели у кроликов ожога роговицы щелочью 
введение ММСК способствует регенерации 
участков ее повреждения, а сами ММСК экспрес-
сируют молекулу цитокератина-3 (CK3), специ-
фического маркера клеток эпителия роговицы. 
Более того, in vitro ММСК дифференцировались 
в клетки, которые морфологически и фенотипи-
чески напоминали эпителиоподобные клетки ро-
говицы и были CK3-позитивны [50].

Известно, что лимбальная зона глаза является 
хранилищем стволовых/прогениторных клеток, 
локализующихся в базальном слое лимбального 
эпителия и обеспечивающих регенерацию и са-
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мообновление роговицы [16–19, 25, 26, 36, 39, 
54]. Однако при некоторых патологиях или трав-
мах развивается лимбальная клеточная недоста-
точность, приводящая к нарушению процесса 
регенерации роговицы [39, 50, 51]. Дисфункция 
лимбального эпителия проявляется аномалией 
конъюнктивально-корнеальной регенерации с 
периферической неоваскуляризацией, наличием 
хронического дефекта эпителия, выраженного 
стромального воспаления и конъюнктивизации 
роговицы, когда прилежащий конъюнктивальный 
эпителий начинает проникать в строму роговицы. 
Клеточная терапия в таком случае основывается 
на проведении трансплантации лимба и лимбаль-
ных стволовых клеток.

В экспериментальных моделях дисфункции 
лимбального эпителия на кроликах в ходе терапии 
ММСК также была показана их дифференцировка 
в клетки эпителия роговицы [25, 51]. Экспрессия 
некоторых маркеров стволовой принадлежности, 
таких как аденозин-5-трифосфат-связывающий 
комплекс 2 (ABCG2), β1-интегрин, коннексин 43 
на клетках эпителия роговицы после трансплан-
тации ММСК указывает, что они достигли харак-
теристик стволовой принадлежности, некоторые 
ММСК трансдифференцировались в прогенитор-
ные клетки эпителия. Субконъюнктивальное вве-
дение ММСК при экспериментальном химиче-
ском ожоге роговицы у крыс приводит к быстрой 
эпителизации ожоговой раны, а механизмом их 
действия является подавление миграции макро-
фагов CD68+ в зону воспалительно-дегенератив-
ного процесса и снижение экспрессии мРНК ма-
крофагального воспалительного белка (MIP-1α), 
фактора некроза опухоли-α (TNF-α) и фактора 
роста эндотелия сосудов (VEGF) [40].

При трансплантации ММСК человека в об-
ласть повреждения роговицы у кроликов было по-
казано, что ММСК выживают в месте введения, а 
также мигрируют в строму роговицы и дифферен-
цируются не только в эпителиоциты, но и в другие 
типы клеток [11, 51]. О способности ММСК при-
живаться в месте введения свидетельствует рабо-
та, в которой интрастромальное введение ММСК 
дефицитным по экспрессии кератокана мышам 
приводило к выживанию ММСК в роговице, экс-
прессии кератокана, что, как полагают авторы, мо-
жет быть использовано для терапии патологии ро-
говицы, обусловленной дефицитом кератоцитов. 
Отмечена также выживаемость ММСК пуповин-
ной крови в строме роговицы при интрастромаль-
ной трансплантации у мышей. Сокультивирова-
ние ММСК с клетками стромы роговицы in vitro 
индуцирует экспрессию CK12 и эффективно при 
терапии повреждений роговицы у мышей с дефи-
цитом стволовых клеток лимба [27–45].

В то же время некоторые авторы указывают 
на неспособность ММСК трансдифференциро-
ваться в эпителий роговицы in vivo. Сравнивая 
эффект трансплантации ММСК и стромальных 
клеток лимба, Yao и соавт. пришли к выводу, что 
данные типы клеток способствуют реконструк-
ции повреждений роговицы, вызванных ожогом у 
кроликов. Авторы утверждают, что кератоциты не 
несут специфических маркеров, а имеют общие 
маркеры с ММСК. Таким образом, не обнаруже-
но достаточных доказательств дифференцировки 
ММСК в эпителиальные клетки роговицы [50, 
51]. Также при субконъюктивальном введении 
ММСК не выявлено миграции клеток в область 
повреждения роговицы и трансдифференциров-
ки в эпителий роговицы на экспериментальной 
модели химического повреждения роговицы у 
крыс [34]. Приведенные данные свидетельству-
ют, что гипотеза трансдифференцировки ММСК 
в реконструкции роговицы требует дальнейшего 
изучения.

Одним из возможных механизмов клиниче-
ской эффективности терапии с помощью ММСК 
различных дегенеративно-воспалительных про-
цессов может быть наличие у них противовос-
палительного действия. Экспериментальные 
исследования также подтвердили факт наличия 
противовоспалительного действия у ММСК при 
повреждениях роговицы у лабораторных живот-
ных.

Показано, что культивированные на амниоти-
ческой оболочке ММСК, трансплантированные 
в мембрану вокруг роговицы после химического 
ожога роговицы у крыс, способствуют сниже-
нию экспрессии CD45, матриксной металлопро-
теиназы-2 (MMP-2), IL-2 и IFN-γ, являющихся 
провоспалительными факторами. При субконъ-
юнктивальной инъекции в острой фазе химиче-
ского ожога роговицы у крыс ММСК подавляют 
инфильтрацию области поражения макрофага-
ми CD68+, что сопровождается снижением экс-
прессии провоспалительных цитокинов MIP-1α 
и TNF-α. А внутрибрюшинное и внутривенное 
введение ММСК человека при химическом ожоге 
роговицы у крыс приводит к снижению воспали-
тельной реакции. Полагают, что поврежденные 
эпителиальные клетки роговицы стимулируют 
ММСК к продукции TNF-α стимулированного 
гена / протеина 6 (TSG-6), белка с широким спек-
тром противовоспалительного действия [51].

Другим механизмом, обеспечивающим эф-
фективность введения ММСК, является воздей-
ствие на процессы ангиогенеза. Так, показано, 
что ММСК продуцируют VEGF и другие про-
ангиогенные факторы и цитокины, стимулируют 
процессы ангиогенеза при моделировании ише-
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мии и опухоли у животных [1, 18, 28, 30–32, 35]. 
В то же время введение ММСК не способствует 
ангиогенезу в роговице и оказывает противопо-
ложное действие [41]. Так, в некоторых иссле-
дованиях показано, что ММСК могут эффектив-
но подавлять воспалительно-индуцированный 
ангиогенез после химического повреждения ро-
говицы [41, 50]. При этом ММСК повышают 
экспрессию мощного антиангиогенного фактора 
тромбоспондина-1 (TSP-1) и подавляют экспрес-
сию воспалительного проангиогенного фактора 
ММР-2. При этом продукция VEGF сопоставима 
в контрольных и опытных группах [50]. Сниже-
ние уровня VEGF отмечено и при субконъюнкти-
вальном введении ММСК при химическом ожоге 
роговицы у крыс. Более того, ММСК конститу-
тивно экспрессируют ММР-2 и TSP-1, а также 
подавляют секрецию ММР-9 клетками эпителия 
роговицы [41, 50]. VEGF, MMP-2 и MMP-9 явля-
ются проангиогенными факторами в роговице, а 
TSP-1 способен подавлять VEGF-индуцирован-
ный ангиогенез путем активации CD36, выступая 
в качестве мощного противовеса ряду факторов, 
стимулирующих ангиогенез [50]. Исследования 
других авторов показали, что однократное вве-
дение ММСК спустя 2 ч после индукции ожого-
вого повреждения роговицы, а также обработка 
ожоговой раны кондиционной средой, получен-
ной при культивировании ММСК, способствует 
уменьшению воспаления и неоваскуляризации в 
роговице. При этом отмечено снижение секреции 
провоспалительных цитокинов IL-2 и IFN-γ, по-
вышение продукции противовоспалительных ци-
токинов IL-10 и TGF-β1, увеличение экспрессии 
TSP-1 и снижение экспрессии MMP-2 [41].

Клиническую эффективность терапии ММСК 
может обеспечивать их иммуносупрессорная 
активность. Имеется большое количество ис-
следований, посвященных подавлению реакций 
«трансплантат против хозяина» и «хозяин про-
тив трансплантата», опосредованных введением 
ММСК, полученных из различных источников 
[16]. Так, показано, что ММСК продлевают вы-
живаемость трансплантата кожи, улучшают при-
живаемость сердца при трансплантации [50]. От-
мечено, что чем ранее до пересадки органа начата 
терапия ММСК, тем лучше приживляемость ор-
гана.

Иммуносупрессорные свойства ММСК могут 
быть учтены для предупреждения отторжения 
при трансплантации аллогенной роговицы. По-
казано, что при кератопластике роговицы крысам 
породы Lewis от крыс породы Wistar введение 
ММСК приводит к увеличению времени при-
живления и подавлению реакции отторжения, 
снижению экспрессии CD4, CD8 и CD25 в транс-

плантате [55]. В экспериментальной работе in 
vitro демонстрируется, что ММСК из лимба тру-
пов человека имеют фенотип мезенхимальной 
принадлежности и секретируют растворимые 
факторы, подавляют иммунный ответ, опосредо-
ванный TCR-комплексом. Показано, что ММСК 
конститутивно продуцируют TGFβ1, а добавле-
ние нейтрализующих антител к TGFβRII восста-
навливает пролиферацию Т-клеток. Более того, 
ММСК обладают рядом других функциональных 
свойств – способны трансдифференцироваться в 
нейроны, хондроциты, образовывать первичные 
сосудистые структуры в матригеле в присутствии 
VEGF [25].

В работе Jia с соавт. отмечено, что при ал-
лотрансплантации роговицы у крыс на фоне 
терапии ММСК возрастает пролиферативный 
ответ Т-лимфоцитов на митогены, увеличива-
ется количество регуляторных Т-лимфоцитов 
CD4+CD25+Foxp3+, что способствует приживле-
нию трансплантата [29]. В следующем исследо-
вании, в котором авторы пересаживали роговицу 
от мышей C57BL/6 (H-2b) мышам BALB/c (H-2d) 
с другим гаплотипом, предварительное внутри-
венное введение животным ММСК человека ос-
лабляло раннее послеоперационное воспаление, 
уменьшая активацию антигенпрезентирующих 
клеток в роговице и близлежащих лимфатических 
узлах. Таким образом, отмечено подавление им-
мунного ответа, что приводит к удлинению вре-
мени приживления органа [40]. В аналогичной 
работе, выполненной на крысах разных линий, 
ММСК вводили после оперативного вмешатель-
ства, что привело к увеличению приживляемости 
трансплантата, снижению уровней провоспали-
тельных цитокинов и активации регуляторных 
Т-клеток [50].

Выделенные ММСК из лимбальной ткани 
глаза человека имели типичный для ММСК фено-
тип и обладали иммуносупрессорным действием. 
Однако в ряде исследований показано не полное 
подавление Т-клеточной пролиферации in vitro и 
наличие экспрессии молекул главного комплекса 
гистосовместимости II класса и CD45 на ММСК 
лимбальной ткани [18].

Различные физические или химические по-
вреждения роговицы приводят к образованию 
рубца – основному осложнению при заживлении 
ран. Фибробласты роговицы (активированные 
стромальные кератоциты), как принято считать, 
являются основными медиаторами ответа в об-
ласти повреждения целостности роговицы, что 
находится под контролем различных цитокинов 
и ростовых факторов [50]. Показано, что конди-
ционная среда, полученная при культивировании 
ММСК, содержащая различные биологически ак-
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тивные вещества, может повлиять на репарацию 
роговицы – например, подавляя активность ее 
фибробластов in vitro, в том числе и миграцию. 
Более того, некоторые факторы, секретируемые 
ММСК, способствуют восстановлению рогови-
цы [49]. Показано, что введенные внутривенно 
ММСК приживляются в поврежденной роговице 
и способствуют ее регенерации путем дифферен-
цировки, пролиферации и синергизма с гемопо-
этическими стволовыми клетками. Микроокру-
жение способствовало дифференцировке ММСК 
в миофибробласты [52]. При моделировании по-
вреждения роговицы ожогом показано, что вве-
денные внутривенно ММСК проявляют эффект 
хоуминга в пораженные ткани, выживают там, 
приводя к регенерации эпителия [34]. При суб-
конъюнктивальном введении ММСК оказывают 
противовоспалительное действие, ускоряя про-
цессы регенерации ожога роговицы [50].

ММСК могут не только служить средством 
клеточной терапии, но и использоваться как пи-
тающий слой клеток для культивирования других 
типов клеток. Показано, что ММСК человека экс-
прессируют фактор роста кератиноцитов (KGF), 
фактор роста гепатоцитов (HGF), необходимые 
для пролиферации клеток эпителия роговицы 
для их последующей трансплантации. Так, вве-
дение ММСК жировой ткани в дно раневой язвы 
пациенту с посттравматическим повреждением 
роговицы приводит к полному восстановлению 
целостности последней [43].

Таким образом, ММСК имеют потенциаль-
ную терапевтическую ценность в восстановлении 
роговицы, так как обладают противовоспали-
тельным и модулирующим ангиогенез роговицы 
действием, способны как подавлять отторжение 
трансплантата, так и содействовать заживлению 
ран роговицы. Перед клиническим использова-
нием ММСК должны быть решены вопросы вы-
бора способа и срока их введения, выяснены 
конкретные механизмы действия, возможности 
трансдифференцировки в эпителиальные клетки 
роговицы, для чего необходимы дополнительные 
экспериментальные исследования in vitro и in vivo.
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MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS FOR THERAPY 
OF THE LIMBAL EPITHELIUM DYSFUNCTION

Olga Vladimirovna POVESHCHENKO1, Aleksandr Fedorovich POVESHCHENKO1, 
Aleksandr Petrovich LYKOV1, Natalia Anatolievna BONDARENKO1, 
Yulia Vladimirovna NIKONOROVA1, Igor Borisovich DRUZHININ2, 
Vladimir Iosifovich KONENKOV1

1 Institute of Clinical and Experimental Lymphology of SB RAMS
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2
2 S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Novosibirsk Branch
630096, Novosibirsk, Kolkhidskaya str., 10

One way of the limbal epithelial dysfunction therapy is the cellular therapy with stem cells. Multipotent mesenchymal 
stromal cells are a class of stem cells, which are distributed in the various tissues and organs. Multipotent mesenchymal 
stromal cells have the potential for self-maintenance, capable to differentiate under certain conditions into other types of 
cells. Multipotent mesenchymal stromal cells have reparative potential as well as immunomodulating, anti-inflammatory 
and modulating angiogenesis action. These potential properties of multipotent mesenchymal stromal cells are valuable 
for the reconstruction of the cornea. The information on the use of multipotent mesenchymal stromal cells for the 
treatment of disease of the cornea is summarized in the review.

Key words: multipotent mesenchymal stromal cells, cornea, cellular therapy, regeneration, cytodifferentiation, 
limbal stromal cells.
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