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РЕФЕРАТ

Ц ел ь. Разработка нового подхода к культивированию и транс
плантации лимбальных эпителиальных стволовых клеток (ЛЭСК) с 
применением биорезорбируемого скафффолда и защитным покры
тием контактной линзой

М а т е р и а л  и м етод ы . 5 кроликам была смоделирована лимбаль- 
ная недостаточность с помощью комбинации щелочного ожога 4% 
гидроксидом натрия и механического удаления лимба. После обра
зования клетками монослоя методом без предварительной фермен
тативной диссоциации культивированные лимбальные эпителиаль

ные стволовые клетки пересаживали на фибриновый скаффолд. Да
лее была выполнена трансплантация культивированных ЛЭСК на фи
бриновом скаффолде с применением силикон-гидрогелевой МКЛ.

Р езул ь таты . Полная эпителизация наступила через 14-20 дней, 
в течение всего периода наблюдения роговичная поверхность оста
валась стабильной.

З а к л ю ч е н и е . Фибриновый клей позволил сформировать скаф
фолд оптимальной формы для лучшей адгезии к поверхности глаза. 
Он обладает свойствами биосовместимости и биодеградации.

К л ю ч е в ы е  сл о в а : лимбальная недостаточность, лимбальные 
эпителиальные стваловые клетки, фибриновый скаффолд. ■
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ABSTRACT

Experim ental transp lantation  of lim bal ep ithelia l stem  ce lls  on fibrin  scaffold
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P urpo se . To develop a new approach of cultivation and transplantation 
limbal epithelial stem cells using a bioresorbable scaffold and a soft 
contact lens.

M a te r ia l  a n d  m e th o d s . A limbal stem cell deficiency by combination 
of alkaline burn with 4% sodium hydroxide and mechanical limb removal 
was formed to 5 rabbits. Cultured limbal epithelial stem cells on fibrin 
scaffold with soft contact lens were removed to rabbits.

R e s u lts . Complete epithelialization occurred after 14-20 days: the 
comeal surface was stable during all period of observation.

C o n c lu s io n . Fibrin glue let form the scaffold of optimal form for 
better adhesion to the eye. It has properties of biocompatibility and 
biodegradation.

K ey w o rd s : limbal epithelial stem cells, limbal stem cells deficiency, 
fibrin scaffold. ■

Point of View. East -  West. 2019;1:60-62.

Роговица является источником 
3 типов стволовых клеток: лим
бальных эпителиальных, стро

мальных и эндотелиальных. Лим
бальные эпителиальные стволовые

клетки (ЛЭСК) располагаются в лим
бальных палисадах Фогта, которые 
представляют собой ряд радиаль
ных фиброваскулярных трабекул, 
находящихся в толще лимба пери-

феричнее капиллярной сети рого
вицы. Палисады Фогта являются ба
рьером для эпителиальных клеток 
конъюнктивы и препятствуют их 
миграции на поверхность рогови-
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цы. В развитии ЛЭСК ключевое зна
чение придают именно микросреде, 
содержащей роговичный эпителий 
на разной стадии дифференциров- 
ки, ЛЭСК, меланоциты, клетки Лан- 
герганса и супрессорные Т-лимфо- 
циты. Ниша оказывает регулирую
щее влияние для поддержания ство
ловых клеток в недифференциро
ванном состоянии [1].

При нарушении существующего 
в норме баланса между апоптозом 
и образованием новых клеток из-за 
нарушения функции ЛЭСК развива
ется лимбальная недостаточность 
(ЛН), лимб прекращает действовать 
как барьер, ингибирующий патоло
гический рост конъюнктивы. При 
ЛН прекращается образование эпи
телиальных клеток роговицы, в ре
зультате чего развиваются кератопа- 
тии, эпителиальные эрозии. ЛН мо
жет быть полной и частичной [2].

Разработанные на сегодняшний 
день способы культивирования и 
трансплантации ЛЭСК (аутотранс
плантация лимба со здорового гла
за, аллогенная трансплантация от 
доноров-трупов, трансплантация ау
тологичных культивированных лим
бальных клеток) не обеспечивают 
стойкой регенерации роговично
го эпителия и не позволяют добить
ся достаточно длительного поддер
жания регенераторных свойств для 
успешного выполнения пересадки 
роговицы. Традиционная пересадка 
роговицы у пациентов с лимбальной 
недостаточностью сопряжена с вы
соким риском болезни транспланта
та, т.к. восстановление глазной по
верхности идет по конъюнктиваль
ному фенотипу, вследствие чего не
возможно прозрачное приживление 
донорской роговицы.

____________________ЦЕЛЬ____________________

Разработка нового подхода к 
культивированию и транспланта
ции ЛЭСК с применением биорезор- 
бируемого скафффолда и защитным 
покрытием контактной линзой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Все манипуляции с животны
ми проводились в соответствии 
с нормативами, указанными в ру

ководстве «Guide for the Care and 
Use of Laboratory Animals» (Institute 
for Laboratory Animal Research 
publication, Academy Press; 1996), c 
национальным стандартом РФ ГОСТ 
33044-2014 «Принципы надлежащей 
лабораторной практики», с этиче
скими принципами Европейской 
конвенции по защите позвоноч
ных животных, используемых для 
экспериментальных и других науч
ных целей (принятой в Страсбур
ге 18.03.1986 г. и подтвержденной в 
Страсбурге 15.06.2006 г.).

В эксперименте принимали уча
стие 5 кроликов породы шиншил
ла. Всем кроликам была смоделиро
вана лимбальная недостаточность с 
помощью комбинации щелочного 
ожога 4% гидроксида натрия и ме
ханического удаления лимба [3]. В 
конце процедуры, а также в послео
перационном периоде, проводились 
инстилляции антисептических пре
паратов (пиклоксидин 0,05% 4 раза 
в день), антибактериальных средств 
(левофлоксацин 0,5% 4 раза в день). 
Позже на парном здоровом гла
зу был проведен забор лимбальной 
ткани. После ожога и забора лим
бальной ткани проводились инстил
ляции антисептических препаратов 
(пиклоксидин 0,05% 4 раза в день), 
антибактериальных средств (лево
флоксацин 0,5% 4 раза в день).

Культура клеток была посажена 
методом без предварительной фер
ментативной диссоциации. После 
образования клетками монослоя 
ЛЭСК снимали с поверхности пла
стика методом трипсинизации и пе
ресаживали на скаффолд, который 
формировали в виде полупрозрач
ной пленки из фибринового клея 
«Ивисел» (ООО «Джонсон и Джон
сон», Россия). Клеточная культура 
после посадки на скаффолд при
креплялась к фибриновому клею и 
пролиферировала на нем, образуя 
монослой.

Далее под анестезией бьша выпол
нена трансплантация культивиро
ванных ЛЭСК на фибриновом скаф- 
фолде с применением силикон-ги- 
дрогелевой мягкой контактной лин
зы (МКЛ). Для фиксации скаффолда 
в определенном положении и устра
нения риска потери скаффолда кро
ликам была выполнена блефарора
фия. В послеоперационном перио
де производились инстилляции ан

тисептических (пиклоксидин 0,05% 
4 раза в день) и антибактериальных 
средств (левофлоксацин 0,5% 4 раза 
в день). Через 1 неделю сняты швы, 
удалена МКЛ.

Оценку изменения роговичной 
поверхности проводили методом 
биомикроскопии с кобальтовым 
фильтром после инстилляции рас
твора флюоресцеина, фотореги
страции на фотощелевой лампе, им- 
прессионной цитологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После формирования модели 
лимбальной недостаточности во 
всех случаях отмечалось помутне
ние роговицы, рост новообразован
ных сосудов с периферии и эрози- 
рование поверхности роговицы.

После снятия швов и удаления 
МКЛ отмечалась полная резорбция 
фибринового скаффолда. Эпители- 
зация наступила через 14-20 дней, 
в течение всего периода наблюде
ния роговичная поверхность оста
валась стабильной. Осложнений на 
донорских глазах после забора лим
бальной ткани для культивирования 
ЛЭСК не наблюдалось.

После формирования лимбаль
ной недостаточности при проведе
нии импрессионной цитологии об
наруживались явления полиморфиз
ма, десквамации клеток, в материале 
присутствовали бокаловидные клет
ки. При проведении импрессионной 
цитологии на 4 неделе после лече
ния бокаловидные клетки отсутство
вали, что свидетельствовало о рого
вичном фенотипе эпителия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фибриновый клей позволил 
сформировать скаффолд оптималь
ной формы для лучшей адгезии к по
верхности глаза. Он обладает свой
ствами биосовместимости и биоде
градации, также не наблюдалось ре
акции иммунологического отторже
ния. Трансплантация культивиро
ванных лимбальных эпителиальных 
стволовых клеток может применять
ся неоднократно без риска развития 
осложнений на донорском глазу, т.к. 
для культивирования требуется ми
нимальный участок ткани, культура
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является жизнеспособной в течение 
нескольких недель.
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