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Какие клеточные источники и 
механизмы обеспечивают 

регенерацию кожи и как их свойства 
можно использовать для индукции 

постнатального морфогенеза 
придатков кожи? 



Упрощенный концепт объекта 
«кожа» 

Приближенная к реальности 
гистологическая структура кожи 



Эпидермальные 
стволовые и 
прогениторные клетки  



Schepeler et al., 2014 



Liu et al., 2013 
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Активность Lef1 в процессе формирования плакод 

Rippa et al., 2015 



Экспрессия Р кадгерина в плакодах 

Rippa et al., 2015 



Cotsarelis G., 2006 

Цикл дегенерации-регенерации волосяного фолликула 



Boehnke et al., 2007 

Физиологическая регенерация кожи 



Rochan et al., 2016 Aragona et al., 2017 



Nanba et al., 2015 



Образование фолликулов  de novo в эпидермисе, активированном нанесением 
раны. Образующиеся в результате заживления раны фолликулы 

рекапитулируют эмбриональное развитие 

Ito et al., 2007, Nature 



Формирование новых волосяных фолликулов в кожной ране на 21 сутки 



Новые фолликулы у мышей: 
 
• Образуются при заживлении ран большой площади (более 1,5 см в 

диаметре) 
 

• Образуются в центре раны 
 

• Образуются в течение 14-21 дня после нанесения раны, т.е. после 
завершения эпителизации и не позже 21 PWD 
 

• Часто без пигментации, с сальной железой, но без мышцы, 
поднимающей волос 
 

• Всегда отделены от предсуществущих волос безволосым краем раны 
 

• Могут образовывать один или несколько пучков (кластеров) 
 

• Число образовавшихся волос меньше у старых мышей 
 
 
 



Gong et al., 2018 

Клеточные источники новых фолликулов 



Joost et al., 2018 



Joost et al., 2018 



Joost et al., 2018 



Joost et al., 2018 



Макрофаги раны – источник TNFα, который через  активацию AKT/β-catenin 
пути стимулирует неофолликулогенез 

WT                            TNFA–/–                              Tg-TNF 



Sonic Hedgehog стимулирует 
неофолликулогенез у мышей в 
ходе раневого заживления, 
способствуя образованию 
индуктивной дермы 



Gong et al., 2018 



Культивированные 
кератиноциты 
неонатальной крайней 
плоти и 
свежевыделенные  
фетальные 
дермальные клетки 
кожи головы  

Эмбриоидные тела из 
ЭСК мыши 



cultured neonatal 
foreskin keratinocytes 
and fresh fetal scalp 
dermal cells  

Embryonic bodies from 
mouse iPSC 

cultured neonatal 
foreskin keratinocytes 
and fresh fetal scalp 
dermal cells  

Embryonic bodies from 
mouse iPSC 

Неонатальные кератиноциты и фибробласты из крайней плоти, клетки 
HUVEC и клетки дермальной папиллы трансфицированы вектором, 
оверэкспрессирующим LEF1 
   



RFP+ dermal papilla cells 

Skin epidermal 
keratinocytes 

Культуры клеток были получены от доноров в возрасте 40-70 лет  

Моделирование зачатков волосяных фолликулов 
из взрослых клеток кожи человека 

Взрослые клетки дермальной папиллы и эпидермальные кератиноциты 
самоорганизуются, формируя структуры, подобные зачаткам волосяных 

фолликулов 



Кератиноциты переключаются с 
интерфолликулярной программы 

дифференцировки на фолликулярный тип 
Krt5  
DP-RFP 

Krt6  
DP-RFP 

AE13 
DP-RFP 

Krt1 
DP-RFP 

Krt10 
DP-RFP 

Loricrin 
DP-RFP 



Маркеры фолликулогенеза в органоидах 
LAMA V 
DP-RFP 

β4 Integrin 
DP-RFP 

E cadherin 
DP-RFP 

P cadherin 
DP-RFP 

LEF1 
DP-RFP 

Ki67 
DP-RFP 

Dermal papilla cells produce all the extracellular matrix 
compounds of the basal lamina. The basal layer of 
keratinocytes attached to the dermal papilla spheroids 
basing on β4 expression. 

The layers of keratinocytes attached to the dermal papilla 
downregulate E cadherin expression and upregulate 
follicular P cadherin expression.  

We identified Lef1 and proliferation 
marker Ki67 expression in modelled 
organoids. The pattern was similar to hair 
follicle placode. 
 



Подкожная трансплантация органоидов 
приводит к формированию фолликулоподобных 

структур 

Krt6 Krt6 

DP cells and keratinocytes from adult and  aged patients are 
able to self-organize producing organoids with placode-like 
markers expression pattern although failed to develop into 
mature hair follicle.  
 



Идентичность клеток дермальной папиллы 
влияет на размер органоидов и клеточную 

пролиферацию 
Dermal papilla cells 

passage 1 
Dermal papilla cells 

passage 12 
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During the passaging, DP cells lack theirs niche essential compounds that results in quick loss of hair-
inducing abilities upon passaging that associated with downregulation of DP cells specific markers expression 

Dermal papilla cells 
passage 1 

Dermal papilla cells 
passage 12 

versican versican Alkaline phosphatase Alkaline phosphatase 

Aggregate 
size Proliferation 



Гиалуроновая кислота увеличивает размер 
органоидов и стимулирует пролиферацию 

клеток 
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Control Hyaluronic Acid 

versican versican Alkaline phosphatase Alkaline phosphatase 

Hyaluronic acid (HA) addition resulted in upregulation of KCs and DP cells proliferation and increased the 
size of aggregates, although did not influence on DP specific markers expression  

*  * 



Матригель поддерживает пролиферацию 
клеток в органоидах 

Hyaluronic Acid Hydrogel Collagen I Matrigel 
 

DP-RFP DP-RFP DP-RFP DP-RFP 

Krt6 Krt6 Krt6 Krt6 

Hyaluronic acid stimulates the initial steps of organoid 
formation while the Matrigel could support the hair follicle 
maturation.  
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versican fibronectin DAPI SM22α αSMA DAPI 

Primary Dermal Papilla Cells 

versican fibronectin DAPI SM22α αSMA DAPI 

iPSC-derived Dermal Papilla Cells 

Характеристика ИПСК-ДП 



ИПСК-ДП способны участвовать в 
формировании зачатка 

5×103 keratinocytes 

+ 
5×103 primary dermal papilla 

cells 

+ 
5×103 iPSC-Dermal Papilla 

Cells (RFP+) 

Versican 
Versican 
RFP 



5×103 keratinocytes 

+ 
5×103 primary dermal papilla 

cells 

Versican Versican 
RFP 

+ 
5×103 iPSC-dermal papilla 

cells (RFP+) 

ИПСК-ДП способны участвовать в 
формировании зачатка 



Hair neo-morphogenesis after  
Injection of adult (left) and iPSCs-
derived (bottom) hair cells 

Нео-морфогенез волос после 
инъекции взрослых ДП клеток 
(слева) и ИПСК-ДП (снизу) 



• Пластичность эпидермальных клеток 
• Идентичность и высокая трихогенная 

активность клеток дермальной папиллы 
• Соответствующий субстрат 

 

Факторы, способствующие формированию 
органоидов из взрослых клеток 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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