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Абстракт
В представленном обзоре рассмотрены современные подходы к лечению 
врожденного буллезного эпидермолиза — генная и клеточная терапия. На 
основании анализа результатов многочисленных клинических исследований 
сделан вывод о том, что благодаря развитию методов регенеративной медицины 
появилась возможность эффективного лечения пациентов с этим изнуряющим 
заболеванием и значительного улучшения качества их жизни. Наиболее 
оправданным подходом будет, вероятно, применение комбинации методов генной 
и клеточной терапии, что позволит восстанавливать и поврежденную кожу, 
и слизистые оболочки организма пациента.

Ключевые слова: врожденный буллезный эпидермолиз, клеточные технологии, 
эстетическая коррекция врожденного буллезного эпидермолиза

Врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) — это гетерогенная группа забо-
леваний, при которых нарушены дермоэпидермальные связи вследствие ге-
нетически обусловленных дефектов составляющих их структурных белков 
[1–3]. Этиопатогенетического лечения ВБЭ на сегодняшний день не существу-
ет. В этой связи активно разрабатываются инновационные подходы к лечению 
ВБЭ, из которых наиболее перспективными являются генная и клеточная тера-
пия [1, 4–7].

Этиопатогенез, классификация, клиническая картина

ВБЭ объединяет большую группу редких генетических заболеваний, различные 
формы которых характеризуются вариабельной клинической картиной, выра-
жающейся посттравматической ломкостью кожи, образованием пузырей, эро-
зий, аномальным заживлением ран [8, 9]. ВБЭ обусловлен мутациями как ми-
нимум 18 генов, кодирующих различные структурные и сигнальные белки дер-
моэпидермального соединения (ДЭС) и эпидермиса [3]. Белками, с дефектами 
в которых связано развитие заболевания, являются кератины 5 и 14, десмопла-
кин, плакофилин-1, плектин, интегрин α6β4, ламинин 332, коллагены VII и XVII 
типов, киндлин, имеющие различную локализацию в коже [10, 11]. Заболеванию 
подвержены около 500 000 людей по всему миру.

Клинически выделяют 4 основных типа вБЭ:
 • простой;
 • пограничный;
 • дистрофический (доминантная и рецессивная формы);
 • синдром Киндлера.

В настоящее время, с учетом выявленных новых клинико-патологических при-
знаков, различают до 30 клинических субтипов ВБЭ [12]. Так, в частности, одним 
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из наиболее тяжелых вариантов заболевания является аутосомно-рецессивный 
дистрофический буллезный эпидермолиз (РДБЭ), который представляет собой 
следствие гомозиготных или гетерозиготных мутаций гена COL7A1, кодирующе-
го синтез коллагена VII типа (С7) [13, 14], что проявляется или полным отсутстви-
ем С7 (самые тяжелые клинические варианты), или незначительной его продук-
цией (более мягкие варианты) [12] (рис. 1).

Доказано, что С7 продуцируется двумя типами клеток  — кератиноцитами 
(в  большей степени) и  фибробластами  — и  является основным компонентом 
якорных фибрилл в  ДЭС [15–17]. якорные фибриллы играют ключевую роль 
в  формировании контакта эпидермиса с  дермой  — одним концом они при-
со единяются к  базальной мембране, на которой «располагается» эпидермис, 
а другой их конец простирается до более глубоких слоев кожи, где связывает-
ся с так называемыми якорными дисками. При низком уровне продукции С7, 
наблюдаемом в случае рецессивных мутаций COL7A1, якорных фибрилл обра-
зуется слишком мало, чтобы обеспечить прочный контакт между эпидермисом 
и дермой. В результате трение или любое другое механическое воздействие мо-
жет служить причиной локального разделения этих двух слоев кожи.

Другой, не менее тяжелый, вариант ВБЭ  — пограничный генерализованный 
ВБЭ — является следствием мутации в одном из генов, кодирующих такой ком-
понент базальной мембраны, как белок ламинин 332 (LM-332) [18]. LM-332 се-
кретируется кератиноцитами и в норме, взаимодействуя с рецепторами инте-
гринов α3β1 и α6β4, образует фокальные контакты для закрепления якорных 
фибрилл в ДЭС.

ВБЭ развивается с рождения или первых часов жизни, при тяжелых формах ха-
рактеризуется множественными генерализованными крупными пузырями, ча-
сто с  геморрагическим содержимым, которые располагаются на любой части 
кожного покрова [1, 6, 19]. Пациенты с  тяжелыми формами ВБЭ испытывают 
постоянную боль, особенно при поражениях слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта, а образование атрофических рубцов на коже в местах зажив-
ших буллезных поражений может приводить к рубцовым контрактурам, сраще-
нию пальцев [1, 2, 20].

рис. 1. схематическое изображение здоровой кожи (А) и кожи пациента с рдБЭ (Б) [14]
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Лечение пациентов с ВБЭ

Этиопатогенетического лечения ВБЭ на сегодняшний день не существует. Все 
терапевтические мероприятия — паллиативные и в первую очередь направле-
ны на предотвращение травм и возникающих вследствие их пузырей посред-
ством подбора оптимального ухода за кожей и пораженными участками [1, 21].

В настоящее время активно разрабатываются инновационные подходы к  ле-
чению пациентов с  ВБЭ, ключевой терапевтической задачей которых являет-
ся восстановление в коже уровня и функций, обеспечивающих ДЭС структур-
ных белков, в частности С7 при РДБЭ и LM-332 при пограничном ВБЭ. Соглас-
но материалам конференции DEBRA (Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research 
Association) International (2012), одними из наиболее перспективных инноваций 
являются генная и клеточная терапия [3].

Генная терапия
Основная задача генной терапии ВБЭ — создание молекулярных конструкций, 
способных исправить работу мутантных генов, отвечающих за синтез структур-
ных белков [1, 2, 4].

В настоящее время исследования проводят в двух направлениях.

Первое направление  — генное модифицирование аутологичных клеток 
кожи посредством вирусных векторов (ленти- , ретро- и аденовирусного), 
несущих нормальный ген.

Так, Мавилио Ф. (Mavilio F.) и  соавт. (2006) представили результаты примене-
ния генетически модифицированных с помощью ретровируса эпидермальных 
стволовых клеток у пациента с генерализованным пограничным ВБЭ (мутация 
LAMB3) [22]. Полученные в условиях ex vivo графты трансдуцированных клеток 
накладывали на кожу пациента после лазерной абляции эпидермиса. Результа-

рис. 2. Графты генетически модифицирован-
ных эпидермальных стволовых клеток паци-
ента с рдБЭ [25]

рис. 3. регенерация трансгенного эпидермиса у пациента с пограничным вБЭ: до 
процедуры (А), через 21 мес после нанесения трансгенных графтов (Б, в), нормаль-
ная кожа после проведенной терапии — восстановлены функции и эластичность 
кожи (Г) [25]
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ты годичного исследования показали стойкое фенотипическое восстановление 
кожи в областях с приживленными трансплантатами, сопровождаемое синте-
зом нормального белка. Дальнейшее наблюдение в течение 8 лет также показа-
ло нормальную экспрессию LAMB3, которая сопровождалась синтезом полно-
ценного LM-332 и отсутствием развития пузырей, воспаления, иммунной реак-
ции [23, 24]. В 2015 г. Хирш Т. (Hirsch T.) и соавт., используя аналогичную платфор-
му, представили результаты лечения 7-летнего пациента с  пограничным ВБЭ, 
которому удалось восстановить 80% пораженной кожи (рис. 2, 3) [25].

Получены обнадеживающие результаты и при лечении пациентов РДБЭ. Так, ря-
дом ученых представлены результаты клинических исследований, в  которых 
пациентам на кожные раны накладывали графты с аутологичными генетически 
модифицированными эпидермальными стволовыми клетками. Графты полно-
ценно приживались, при этом отмечено нормальное функционирование кера-
тиноцитов, синтезирующих белок С7, не отличающийся от белка здоровой кожи 
[24, 26]. Проводятся также исследования по изучению возможности примене-
ния для пациентов с РДБЭ генетически модифицированных аутологичных фи-
бробластов кожи [27].

второе направление заключается в использовании систем редактирова-
ния генома с целью исправления в нем мутантной последовательности:
 • TALENs (transcription activator-like effector nucleases — эффекторные нуклеа-

зы, подобные активаторам транскрипции);
 • CRISPR/Cas (the clustered regularly interspaced short palindromic repeats 

nuclease system  — короткие, расположенные группами, равномерно уда-
ленные друг от друга палиндромные повторы).

Получены первые положительные результаты применения инновационных си-
стем TALENs и  CRISPR/Cas в  фибробластах кожи для редактирования COL7A1 
у пациентов РДБЭ [28, 29].

Особый интерес к  iPSCs обусловлен тем, что эти клетки обладают свойствами 
эмбриональных стволовых клеток, т.е. способны к дифференцировке в любые 
клетки организма, в том числе и эпидермальные стволовые клетки, и при этом 
получить их можно из любых соматических клеток пациента. Данный метод по-
зволит получить в достаточном (как для проведения терапии, так и для созда-
ния криобанка) количестве аутологичные клетки пациента с ВБЭ, которые по-
сле соответствующей коррекции с  помощью систем редактирования TALENs 
или CRISPR/Cas будут способны формировать полноценный эпидермис [31, 32]. 
Так, Себастиано В. (Sebastiano V.) и соавт. (2014), получив с помощью такой iPSCs-
платформы кератиноциты пациента с РДБЭ, показали на мышах в условиях in 
vitro и in vivo способность этих клеток к продукции полноценного белка С7 [32]. 
В настоящее время проводятся исследования по изучению безопасности кли-
нического применения таких клеток.

Клеточная терапия
С этой целью наиболее часто используют:
1) аллогенные (донорские клетки) фибробласты кожи, выделенные, как прави-

ло, из крайней плоти, например препарат Vavelta (Intercitex, UK);
2) мультипотентные мезенхимальные стволовые (стромальные) клетки, выде-

ленные из костного мозга (ММСКкм) здоровых доноров.

Применение фибробластов кожи

In vivo коллаген VII продуцируют как фибробласты, так и кератиноциты [33], ке-
ратиноциты — в большей степени, эти клетки являются основным источником 
коллагена VII для базальной мембраны [34]. Однако фибробласты, по сравнению 
с кератиноцитами, культивируются значительно легче, поэтому именно фибро-
бласты являются клетками «выбора» для клеточной терапии пациентов с ВБЭ [35].

Фибробласты  — основные клетки соединительнотканной основы кожи, обе-
спечивающие ее гомеостаз и  морфофункциональную организацию  — клю-
чевое звено биологии кожи [36]. В  дерме они продуцируют различные типы 

Следует особо отметить 
проводимые в настоящее 
время исследования по 
репрограммированию 
клеток пациентов с ВБЭ 
в индуцированные 
плюрипотентные 
стволовые клетки (induced 
pluripotent stem cells, 
iPSCs) [30].
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коллагена (I, III, IV, V, VI, VII), эластические волокна, матриксные металлопротеи-
назы, гликозаминогликаны, гликопротеины, факторы роста/цитокины [37, 38] 
(см. таб лицу).

Формируемая фибробластами строма образует физический каркас, служащий 
опорой для эпителия, а также играет регуляторную роль в определении струк-
туры и  функций эпителиальных клеток [8]. Продуцируя множество проангио-
генных факторов (VEGFs, FGFs, TGF-β1, HGF/SF и ангиопоэтин-1), фибробласты 
кожи активно участвуют в ангиогенезе [40, 41]. За счет секреции факторов роста 
(KGF-1, GM-CSF), интерлейкинов IL-6, IL-8 и непосредственного взаимодействия 
с эпителиальными клетками фибробласты играют ключевую роль в регуляции 
эпидермального морфогенеза [42, 43]. Продуцируя коллаген IV типа и ламинин, 
они влияют на формирование базальной мембраны [44, 45]. Продуцируя колла-
ген VII типа, они участвуют в формировании якорных волокон и ДЭС [15, 46, 47].

Фибробласты кожи легко культивируются, сохраняют диплоидный кариотип, 
имеют ограниченную продолжительность жизни, не экспрессируют антигены 
главного комплекса гистосовместимости класса II, не проявляют онкогенных 
свойств, после трансплантации этих клеток в дерму их биосинтетическая актив-
ность сохраняется [48–51]. Вышеописанные свойства фибробластов подтверж-
дают, что именно эти клетки могут служить основной составляющей для клеточ-
ной терапии пациентов с ВБЭ.

Исследования, проведенные на гипоморфных по С7 мышах (их клетки экспрес-
сируют не более 10% нормального уровня синтеза коллагена, поэтому этих мы-
шей используют в качестве модели заболевания РДБЭ), показали, что внутри-
кожное введение таким животным фибробластов кожи человека способствует 
повышению содержания С7 и якорных фибрилл в области ДЭС и соответствен-
но — заживлению кожных ран [8, 52].

Полученные в  доклинических исследованиях данные послужили основанием 
для проведения клинических исследований с использованием аллогенных фи-
бробластов кожи для лечения пациентов с РДБЭ. В 2008 г. Вонг Т. (Wong Т.) и со-
авт. на 5 таких пациентах показали, что при однократном введении аллогенных 
фибробластов кожи у  большинства пациентов наблюдается увеличение экс-
прессии COL7A1 как минимум в течение 3 мес и соответственно — заживление 
ран [53, 54] (рис. 4). Клеточный материал вводили внутрикожно по краям раны 
и в прилегающую к ней кожную ткань. Результаты исследования подтвердили, 
что аллогенные фибробласты кожи обладают низкой иммуногенностью, их вве-
дение не сопровождается какой-либо патологической реакцией со стороны ор-
ганизма пациента.

Таблица

Компоненты внеклеточного матрикса, синтезируемые фибробластами кожи человека 
([39], дополнена авторами)

Класс веществ Основные представители

Коллаген Коллагены типов I, III, IV, V, VI, VII

Гликопротеины Фибронектин, фибриллин, тромбоспондин, ламинин, тенасцин

Гликозаминогликаны Гиалуроновая кислота, гепарансульфат, хондроитинсульфат

Протеогликаны Версикан, декорин

Белки, модифицирующие внеклеточный матрикс Матриксные металлопротеиназы, тканевый ингибитор металлопротеиназ

Цитокины IL-1, 6, 10, TNFα

Факторы роста TGFβ, CSF-1, GM-CSF, PDGF, bFGF, IGF-1, 2, NGF, KGF, HGF, SCF, VEGF

Хемокины IL-8, MCP-1, GRO-1, MIP-1,2, RANTES, ENA-78

Медиаторы воспаления Фосфолипаза-A2, PGE2, простациклин, HETE, PAF, NO

рис. 4. динамика заживления ран у пациента 
с рдБЭ после однократной внутрикожной про-
цедуры введения аллогенных фибробластов 
кожи (Vavelta, Intercytex, UK). Быстрая реэпи-
телизация и заживление ран [53, 54]

День 0

День 15

День 7
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Клиническое исследование, проведенное Нэги Н. (Nagy N.) и соавт. (2011), вы-
явило, что однократное внутрикожное введение аллогенных фибробластов 
кожи способствует увеличению экспрессии COL7A1 в течение не менее 3–6 мес, 
а продукция C7 наблюдается в течение 9–12 мес [55]. При этом транскриптом-
ный анализ серии биоптатов кожи этих пациентов показал увеличение продук-
ции гепарин-связывающего фактора роста HB-EGF (подобного эпидермально-
му), коррелирующее с повышением экспрессии COL7A1. Следует отметить, что 
аллогенные фибробласты кожи в месте введения не определяются уже через 
2 нед после их внутрикожного введения [53].

По всей видимости, трансплантированные фибробласты кожи за счет паракрин-
ного эффекта индуцируют повышение продукции резидентными клетками кожи 
(фибробластами и кератиноцитами) фактора роста HB-EGF, который, в свою оче-
редь, усиливает экспрессию COL7A1 в этих клетках, что способствует стойкому 
увеличению продукции С7. Согласно гистологическим исследованиям, образо-
ванный de novo C7 имеет «реципиентское» происхождение — мутантный, но со-
храняющий частичную функциональность [53]. Аллогенные фибробласты кожи, 
как выяснилось, после трансплантации в дерму сами также продуцируют С7, ко-
торый встраивается в ДЭС, но процесс этот кратковременный — не более 2 нед, 
пока трансплантированные клетки присутствуют в коже [52–56].

Результаты рандомизированного плацебо-контролируемого двойного слепого 
клинического исследования у пациентов с РДБЭ, проведенного Петроф Г. (Pet-
rof G.) и соавт. (2013) (www.controlled-trials.com, № ISRCTN67757229) с использо-
ванием аллогенных фибробластов кожи (Vavelta, Intercytex Ltd, UK), также про-
демонстрировали хороший клинический эффект. У большинства пациентов ре-
эпителизация наблюдалась в  течение первых 28 дней, полученный результат 
сохранялся не менее 6 мес [57]. Не зарегистрировано ни одного побочного эф-
фекта и нежелательного явления. При этом отмечено значительное снижение 
эритемы и улучшение качества жизни пациентов, в том числе и за счет сокра-
щения времени на ежедневную рутинную обработку ран. Длительность и выра-
женность клинического эффекта, по мнению исследователей, может быть свя-
зана с уровнем экспрессии COL7A1.

Применение аллогенных мультипотентных мезенхимальных стволовых 
(стромальных) клеток, выделенных из костного мозга

По мнению ряда исследователей, эффективным методом для лечения пациен-
тов с РДБЭ может служить применение мультипотентных мезенхимальных ство-
ловых (стромальных) клеток, выделенных из костного мозга (ММСКкм) здоро-
вых доноров [58, 59].

ММСК обладают мультипотентным дифференцировочным потенциалом, вклю-
чая способность к  дифференцировке в  фибробласты (и, возможно, в  керати-
ноциты), способностью продуцировать компоненты внеклеточного матрикса 
и факторы роста/цитокины — трофические факторы, усиливающие миграцию, 
пролиферацию и  дифференцировку эндогенных клеток-предшественников, 
а  также неоваскуляризацию ткани [60–66]; обладают гипоиммуногенностью, 
не экспрессируют MHC II, что обеспечивает безопасность их аллогенной транс-
плантации [67].

ММСК обладают также следующими характеристиками:
 • выраженные противовоспалительные свойства;
 • способность мигрировать в места повреждения, продуцируя при этом раз-

личные иммуномодуляторные факторы, влияющие на поведение дендрит-
ных и Т-клеток, натуральных киллеров;

 • способность снижать В-клеточную пролиферацию, созревание моноци-
тов, секрецию IFN-g и  TNF-a, одновременно с  тем усиливать индукцию 
Т-регуляторных клеток и секрецию антивоспалительных IL-10 макрофагами 
при непосредственном контакте последних с ММСК.

Результаты доклинических исследований, проведенные на иммунодефицитных 
мышах, показали, что трансплантация ММСКкм человека как локально, так и си-

Мультипотентные 
мезенхимальные 
стволовые (стромальные) 
клетки, выделенные из 
костного мозга здоровых 
доноров, могут быть 
оптимальным вариантом 
для применения 
в клеточной терапии 
пациентов с РДБЭ.
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Применение аллогенных 
фибробластов кожи может 
служить эффективным 
методом для лечения 
кожи у пациентов 
с РДБЭ. Уже после 
однократного введения 
клеток наблюдается 
достаточно выраженный 
клинический эффект — 
быстрые реэпителизация 
и заживление ран, 
редукция эритемы 
и образование буллезных 
элементов, улучшение 
качества жизни.

стемно безопасна, наблюдается реэпителизация и заживление кожных ран. Так, 
Толэр Дж. (Tolar J.) и соавт. (2009) на «мышиной» модели RDEB (COL7A1 mice) про-
демонстрировали, что внутривенно введенные ММСКкм способны мигрировать 
в кожу и слизистые оболочки и увеличивать продукцию С7 и образование якор-
ных волокон, а соответственно и способствовать заживлению кожных ран [68].

Полученные данные послужили основанием для проведения клинического ис-
следования с целью изучения возможности трансплантации данных клеток при 
лечении пациентов с РДЭБ. Предполагается, что ММСКкм мигрируют в зоны по-
вреждений, где, оказывая паракринный эффект, способствуют заживлению ран 
кожи и слизистых оболочек организма. Существует также мнение, что данные 
клетки способны дифференцироваться в фибробласты и кератиноциты [57–59, 
62]. Тэмэй К. (Tamai К.) и соавт. (2011) полагают, что популяция ММСКкм вклю-
чает субпопуляцию эпителиальных клеток-предшественников [63], которые 
и оказывают регенеративный эффект. Исследования в этом направлении про-
должаются.

Конг П. (Conget P.) и соавт. (2010), проведя ограниченное плацебо-контроли ру-
емое клиническое исследование на 2 пациентах с РДБЭ (подтип OMIM 226600), 
которым внутрикожно трансплантировали аллогенные ММСКкм в  интактную 
и поврежденную кожу, показали, что через неделю de novo образованный С7 
регистрировался в области базальной мембраны и ДЭС кожи, в местах введе-
ния клеток наблюдалась реэпителизация хронических ран [58]. У обоих пациен-
тов отмечено заметное клиническое улучшение, которое наблюдалось в тече-
ние 4 мес. Не выявлено ни одного местного или системного побочного эффек-
та. Проведенное исследование показало, что интрадермальное введение алло-
генных ММСКкм может способствовать экспрессии COL7A1, увеличению уров-
ня C7 в области ДЭС, а также предотвращению образования пузырей и зажив-
лению ран у пациентов с РДБЭ.

Эль-Деро М. (El-Daraut М.) и соавт. (2016) представили результаты рандомизиро-
ванного двойного слепого клинического исследования, проведенного с целью 
изучения эффективности системного (внутривенного) введения ММСКкм 14 па-
циентам с РДБЭ [59]. Некоторым пациентам (при особенно тяжелых поражениях 
кожи) ММСКкм вводили и интрадермально. Срок наблюдений — один год. Ре-
зультаты исследования выявили у всех пациентов клиническое улучшение. От-
мечено снижение количества пузырей, не регистрировалось появление новых; 
при гистологическом исследовании биоптатов кожи отмечено увеличение со-
держания якорных волокон. Побочных эффектов не было.

Исследователи заключили, что трансплантация аллогенного ММСКкм (как си-
стемно, так и внутрикожно) безопасна и клинически эффективна (у 2 пациентов 
выраженный клинический эффект был получен к концу первого года после ин-
фузии ММСКкм, у остальных — через 3 мес).

По мнению ученых, ежегодные реинфузии ММСКкм могут служить оптималь-
ным методом для поддержания хорошего качества жизни у пациентов с РДБЭ. 
Исследователи подчеркнули, что в особо тяжелых случаях внутривенное введе-
ние следует сочетать с интрадермальным введением этих клеток.

Петроф Г. (Petrof G.) и соавт. (2013) провели клиническое исследование с участи-
ем 10 детей с РДБЭ, которым трехкратно (0, 7, 28-й дни лечения) выполнена вну-
тривенная трансплантация ММСКкм (рис. 5) [69]. При этом инфузию ММСКкм 
осуществляли в течение 10 мин, через час пациенты возвращались к обычно-
му образу жизни. Трехкратное введение аллогенных ММСКкм не вызывало ни-
каких побочных эффектов.

Результаты клинического исследования показали, что после 3-й инфузии кле-
ток практически у всех пациентов отмечен выраженный клинический эффект, 
который проявлялся в заживлении ран, редукции образования пузырей и эри-
темы кожи, уменьшении болевой реакции. Пациенты отметили улучшение об-
щего состояния, включая нормализацию сна и повышение качества жизни. Кли-
нический эффект сохранялся не менее года.

рис. 5. до (А) и через 8 нед после 3-й инфузии 
ММсКкм (Б). Отмечены редукция эритемы 
кожи и заживление ран [69]

А

Б
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Учитывая собственные результаты и клинический опыт других исследователей, 
авторы заключили, что однократная внутривенная трансплантация аллогенных 
ММСКкм каждые 6 мес может служить эффективным методом лечения пациен-
тов с РДБЭ.

Заключение

Таким образом, представленные результаты клинических исследований по-
зволяют заключить, что благодаря развитию методов регенеративной меди-
цины — клеточной и генной терапии — у пациентов с ВБЭ появилась возмож-
ность эффективного лечения этого изнуряющего заболевания и значительного 
улучшения качества жизни. есть основания полагать, что наиболее оправдан-
ным подходом будет применение комбинации методов генной и клеточной те-
рапии, что позволит восстанавливать и поврежденную кожу, и слизистые обо-
лочки организма пациента.
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