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Регенерация в той или иной степени свойственна многим тканям человека 
Особенно – постоянно обновляющимся 
В том числе – эпителиям 
В том числе эпидермису 
 



Базальная 
мембрана 

Эпидермис кожи –  
регенерация гомеостаза 

Базальный слой 

Шиповатый слой 

Зернистый слой 

Роговой слой 

Регенерация 
повреждения 



Quart. J. Microsc. Sci. 1948; 89: P.187─196. 

1960 Nobel Prize in 
Physiology or Medicine "for 

discovery of acquired 
immunological tolerance". 

First skin flap transplantation 
and short-term culture 



При культивировании кератиноциты имеют разную 
клоногенную способность 

Голоклоны Мероклоны Параклоны 
(Barrandon, Green, 1987) 



Кластеры Колонии 
Многослойный 

эпидермальный пласт 

Способность эпидермальных кератиноцитов заново 
формировать многослойный самоподдерживающийся 

пласт – основа их клинического применения 

Самоорганизация 
Активация, 

пролиферация и 
коллективная 

миграция клеток 

Стратификация 

Установление 
кинетического 

баланса 



Коллективная миграция клеток в составе колоний: 
миграция субмаргинальных клеток, горизонтальное 

перераспределение клеток, возможность горизонтальной 
миграции в составе пласта 

Колония первичных кератиноцитов  

р63 

К19 



Nanba et al., 2015 



Gene editing and therapy in skin disorders 

Epidermolysis bullosa (EB) is a heterogeneous 
group of congenital disorders characterized by skin 
blister formation. The clinical manifestations of EB vary 
greatly depending on the causative genes and point of 
mutation 

 

Over 300 mutations have been identified in this condition. 

Abundance is between 1:50,000 - 1:500,000.  

Worldwide, the number of people suffering from EB is approx. 350,000. [Volz et al. 
2007] 



Epidermolysis bullosa – strategy for cell-and-gene 
therapy 

Sawamura et al., 2010 

 

Identification of patient’s mutation 
by sequencing 

Isolation and propagation of cells 
from the patient 

Gene editing, cell sorting and 
propagation 

Graft construction 

Transplantation 

Выступающий
Заметки для презентации
Epidermolysis bullosa (EB) is a heterogeneous group of congenital disorders characterized by skin blister formation. The clinical manifestations of EB vary greatly depending on the causative genes and point of mutation. I will talk about the one type of EB - EBS



Mavilio F, et al. Correction of junctional 
epidermolysis bullosa by transplantation of 
genetically modified epidermal stem cells. Nat 
Med. 2006;12:1397–1402. doi: 10.1038/nm1504. 

Стволовые 
эпидермальные клетки 
необходимы для 
реализации генно-
клеточной терапии кожи 



Концепция пролиферативной единицы 
эпидермиса (Potten C.S.) 

СК 

ТА 

(Mackenzie, 1970) 

эпидермис спины мыши 

Схема ЭПЕ 



Структурно-функциональная организация 
эпидермиса мыши 

Модель пролиферативной единицы эпидермиса 

Классическая 
(по Поттену) Новая (Kameda et al., 2003) 





Молекулярные маркеры эпидермальных 
стволовых клеток в интерфолликулярном 

эпидермисе 

ß1-integrin – интенсивность 

alpha6-integrin – в сочетании с CD71- 

р63  

Кератин 15 

 

Integrin β1  keratin 10 

Ruetze et al., 2010 Jones, 1998 

Кератин 15 

Kaur P., 2006 



Концепция наличия компартмента неограниченно 
пролиферирующих прогениторных клеток в 

эпидермисе (E. Clayton et al., Nature, 2007) 



Схематическое представление кожи – два 
компартмента – дерма и эпидермис 

Сложная структура кожи – структурно-
функциональные единицы 

Бедро Скальп 

Стопа Подмышка 

Разная структура кожи на 
разных участках тела 



Проект Минобрнауки УИР RFMEFI61017Х0012  
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН, руководитель – 

А.В. Васильев 
 

Роговая О.С., Попова А.Н., Мельникова А.Г.  

Проведение официальных доклинических исследований (ДКИ) 
разработанных в лаборатории биомедицинских клеточных продуктов 
(БМКП), предназначенных для лечения ожогов (биологический эквивалент 
кожи – БЭК) и хронических ран (дермальный эквивалент кожи – ДЭК) в 
сотрудничестве с ФГБОУ ВО Приволжский Исследовательский Медицинский 
Университет (г. Нижний Новгород) 
В результате проведенных доклинических исследований была показана 
безопасность обоих продуктов по параметрам общей и местной 
токсичности, иммуногенности, туморогенности и онкогенности, 
продемонстрировано специфическое действие БМКП. 

В период проведения ДКИ на базе лаборатории было изготовлено 555 образцов 
ДЭК и 531 образец БЭК 



Поданы две заявки на патент: 
«Способ моделирования длительно незаживающих ран для оценки 
ранозаживляющего действия биомедицинских клеточных продуктов» 
«Способ обогащения культуры кератиноцитов стволовыми клетками эпидермиса» 
Ноу-Хау: «Обработка материала биопластического G-dem или другого носителя 
аналогичного по составу, используемого в качестве носителя клеток с целью 
повышения его адгезивных свойств»; 
«Специальная клеточная линия кератиноцитов для создания биомедицинского 
клеточного продукта биологического эквивалента кожи (БЭК)»   



Э.С. Чермных, Е.В. Киселева, О.С. Роговая 



Моргун Е.Н., Роговая О.С. 



1 ПРОТОКОЛ  1°/мин (4°С)      -30°;  5°/мин       -80°      азот 
2 ПРОТОКОЛ 3°/мин (4°С)      -80°     азот 
3 ПРОТОКОЛ 1°/мин (4°С)      -30°       -80°      азот    

 

В настоящее время решается задача разработать протокол замораживания  
кератиноцитов с использованием программного замораживателя Planer 
550/16. К настоящему моменту  были протестированы 3 протокола 
программного замораживания суспензий культивированных кератиноцитов с 
использованием криосред  на основе DKSFM  и Cnt 07 с добавлением Panexin NTA 
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Данные МТТ-тестирования кератиноцитов 1,3,7 сутки после 
разморозки 



Эпидермальные стволовые клетки и 
физиологическая регенерация 



Регуляторные клеточные 
компартменты   

волосяного фолликула (анаген) 

Клетки дермальной 
папиллы 

Эпидермальные 
стволовые клетки 

(bulge) 

Матрикс волоса 
Инициация 

анагена 
Рост волоса, 

катаген 

Выступающий
Заметки для презентации
Следующим этапом нашей работы явилось характеристика мезенхимных клеток волосяного фолликула. К таким клеткам относят клетки дермальной папиллы и клетки соединительнотканной оболочки. 



По: R. DasGupta and E. Fuchs (1999) 

Морфогенез волосяного фолликула в эмбриональном 
развитии 

компактизация 
эктодермы 

мезенхима 

конденсация дермы 

дермальная папилла 

зачаток 
фолликула 

(hair peg) 

коллективная миграция  
эпидермальных клеток 

Пролиферация, 
дифференциация 

•Wnt/β-catenin 
•BMP/Noggin 
•Shh 
•Notch 





Initiation of epidermal 
differentiation: 

• Retinoic acid, 
BMP4. 
• 25 days 

Sorting and 
keratinocyte 
maturation: 

• Collagen adhesion 
sorting 

• Subsequent 
maturation during 
next 25 days 

Keratin  18 
P63 Keratin 18 P63 

С-myc 
Keratin 14 С-myc Keratin14 

Keratin 5 
Keratin 10 Keratin 5 Keratin 10 

Differentiation of keratinocytes from iPSCs 



PSCs 

In vitro 
morphogenesis 

Hair follicle cells from 
pluripotent cells 

Fully functional skin 
appendage 

AND 
OR 





Участники работы: 
 
ИБР РАН: 
 
В.В. Терских 
Э.С. Чермных 
Е.П. Калабушева 
А.Л. Риппа 
К.А. Гнедева 
А.А. Рябинин 
 
 
Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (США): 
A. Terskikh 
A. Pinto 

Работы по индукции морфогенеза волосяного фолликула поддерживаются 
грантом РНФ  № 16-14-00204-П 



 
 «Разработка технологии производства, хранения и применения 

биомедицинских клеточных продуктов для лечения ран»  
 

Проект по Соглашению с Министерством науки и высшего образования 
УИР RFMEFI61017X0012 



Благодарю за 
внимание! 
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