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Изучены структура и биологические свойства
изделий из регенерированного фиброина шелка
Bombix mori в виде пленок, трехмерных матрик�
сов и трубок, предназначенных для регенератив�
ной медицины. Показано, что регенерированный
фиброин формирует субстрат, поддерживающий
адгезию и пролиферацию эукариотических кле�
ток, образуя структуру, способствующую равно�
мерному распределению пролиферирующих кле�
ток как на поверхности, так и в глубоких слоях
матриксов. Полученные изделия обладают высо�
кой прочностью и эластичностью. Имплантиро�
ванные экспериментальным животным матрик�
сы со временем подвергаются биодеградации и
неоваскуляризации. Изделия из регенерирован�
ного фиброина обладают свойствами, позволяю�
щими рассматривать их в качестве основы при со�
здании биоискусственных аналогов тканевых
структур. 

Важнейшая задача современной регенератив�
ной медицины это разработка технологий замены
поврежденных или утраченных органов и тканей
на сконструированные in vitro биоискусственные
аналоги, называемые также тканеинженерными
конструкциями. Одним из элементов технологии
создания биоискусственных органов является
формирование каркаса из биосовместимых мате�
риалов, имитирующих структуру здоровой ткани.
Такие трехмерные каркасы называют матриксами
или матрицами.

Искусственные матриксы определяют механи�
ческие свойства, форму имплантата, формируют
субстрат для адгезии клеток. Являясь подложкой
для прикрепления клеток, субстрат задает топо�

логию фокальных адгезивных комплексов, ини�
циируя таким образом каскад внутриклеточных
сигналов, вызванных механическим напряжени�
ем клеточной мембраны [4]. Адгезия клеток при�
водит к кластеризации клеточных рецепторов и,
как следствие, к активации экспрессии генов, во�
влеченных в пролиферацию и дифференцировку
[5]. Взаимодействие с субстратом определяет по�
ляризацию клеток, изменение их морфологии,
пространственную ориентацию компонентов ци�
тоскелета, клеточных органелл и организацию
внутриклеточного транспорта [4]. Кроме того, суб�
страт выступает в качестве депо для растворимых
факторов роста [6], а многие субстраты содержат
сигнальные последовательности, относящиеся к
классу нерастворимых биологически активных ли�
гандов – матрикинов [10, 11]. Регуляторные фак�
торы субстрата влияют на репертуар синтезируе�
мых клетками компонентов внеклеточного мат�
рикса, являющихся в свою очередь источником
сигналов, определяющих функциональное состо�
яние клетки [9]. Таким образом, субстрат активно
участвует в инструктировании клеточного мор�
фотипа, фенотипа, межклеточных взаимодей�
ствий. 

Правильный подбор материала, являющегося
формообразующим элементом и клеточным суб�
стратом при создании биоискусственных орга�
нов, – основа успеха заместительной терапии.
В качестве материалов для формирования мат�
риксов, используемых в заместительной терапии,
применяют керамические композиты, альгина�
ты, коллаген, желатин, хитозан, гиалуроновую
кислоту, полиэфиры бактериального происхож�
дения [12]. Относительно недавно в качестве ма�
териала для тканевой инженерии был предложен
фиброин шелка из коконов шелкопряда Bombix
mori [1]. Фиброин имеет регулярную структуру, на�
сыщенную отрицательно заряженными амино�
кислотами, и способен к быстрому фазовому пере�
ходу в нерастворимое состояние из водных раство�
ров под воздействием спиртов и других факторов
[3]. Это идеальный материал для производства
прочных и одновременно гибких структур. Кроме
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того, шелк термостабилен, изделия из него могут
стерилизоваться обработкой при температуре до
150 С [7].

В данной работе представлены свойства разра�
ботанных нами изделий из фиброина шелка, пред�
назначенных для дальнейшего использования в
качестве основы для гистотипических аналогов
кожи, кровеносных сосудов, костной ткани. 

Фиброин выделяли из коконов шелкопряда,
предоставленных директором Государственного
научного учреждения Республиканской научно�
исследовательской станции шелководства Рос�
сийской академии сельскохозяйственных наук
В.В. Богословским (Ставропольский край, г. Же�
лезноводск). Серицин и другие примеси из коко�
нов удаляли кипячением в течение 1 ч в 0.03 М
растворе NaHCO3 с последующей промывкой во�
дой и высушиванием. Очищенный фиброин рас�
творяли при 60°С в муравьиной кислоте, содержа�
щей 10% хлорида лития. Для приготовления изде�
лий использовали концентрацию белка 250 мг в
1 мл растворителя. Пленки из регенерированного
фиброина (РФ), предназначенные для последую�
щего использования в качестве одной из возмож�
ных основ при создании биоискусственной кожи,
изготавливали методом кастинга [2]. Основа для
регенерации костной ткани была выполнена в ви�
де трехмерных матриксов с использованием ме�
тода выщелачивания [13, 15]. В качестве порооб�
разующего агента применяли частицы сухого
NaCl размером от 200 до 400 мкм. Концентрация
частиц порообразующего агента была подобрана
таким образом, чтобы поры сформированного
матрикса были соединены, а сам матрикс не со�
держал изолированных полостей. Матриксы фор�
мировали в виде дисков диаметром 10 мм при
толщине от 2 до 10 мм.

Кроме того, были изготовлены двухслойные
трубки как прототипы искусственных сосудов.
Первый слой (0.5 мм) формировали на поверхно�
сти поливинилхлоридного стержня, используя ме�
тод выщелачивания. Размер порообразующих ча�
стиц NaCl составлял 50 мкм. Второй слой (0.5 мм)
создавали десятикратным наслаиванием и высу�
шиванием раствора РФ поверх формируемого из�
делия. 

Полученные нами изделия отличались высо�
кой прочностью и эластичностью. Определение
прочности на разрыв матрицы из РФ дало среднее
значение 35 ± 2 Н/см2 при растяжимости 242 ±

± 18%. Перешивка матриксов бифункциональны�
ми реагентами, такими как глутаровый альдегид,
реагирующий со свободными аминогруппами и
формирующий дополнительные ковалентные меж�
молекулярные связи, увеличивала прочность до
65 ± 5 Н/см2, не оказывая влияния на эластич�
ность материала: после ковалентной перешивки
растяжимость материала составляла 237 ± 23%.

Структура трехмерных матриксов из фиброина
представляет собой систему пор, соединенных
каналами и отверстиями (рис. 1). Размер пор сов�
падает с размером порообразующих частиц, что
было подтверждено нами с использованием ска�
нирующей электронной и конфокальной микро�
скопии. Незамкнутость пор матриксов, помимо
микроскопических методов, была проверена те�
стом по распределению частиц туши. В целом
структура матриксов из РФ соответствует струк�
туре описанных нами ранее изделий из рекомби�
нантного спидроина 1. Существенным отличием
является отсутствие в стенках пор, образованных
фиброином, микросетчатой структуры с разме�
ром ячейки 1–10 мкм, характерной для стенок
пор матриксов из спидроина [13, 15].

Регенерированный фиброин – прекрасный
субстрат для адгезии и пролиферации клеток: к
пленкам из РФ прикреплялось в два раза больше
клеток, чем к культуральному пластику (табл. 1).
Через 4 дня культивирования плотность клеток
на поверхности пленок из РФ достигала максиму�
ма и была в 2.5 раза выше, чем при культивирова�
нии на пластике. Через 14 дней культивирования
на плоских поверхностях наблюдалась 100%�ная
гибель клеток вследствие апоптоза, индуциро�
ванного контактным торможением (табл. 1). 

Использование в наших исследованиях кон�
фокального микроскопа (Zeiss Axiovert 200M
LSM 510, Германия), оснащенного объективами с
большим рабочим отрезком, сделало возможным
выявление ядер клеток на глубине до 600 мкм от
поверхности матрикса (рис. 2). Программные
приложения для обработки изображений (LSM
Version 1.4.2, “Carl Zeiss”, Германия и Imaris 6.1.5,
“Bitplane AG”, Швейцария) позволили количе�
ственно оценить изменение во времени клеточ�
ной плотности. Подсчет клеток в разных оптиче�
ских слоях, оценку количества ядер клеток в еди�
нице объема матрикса и изменение количества
клеток во времени (табл. 1). Исследования пока�
зали, что нанесенные на поверхность матрикса
фибробласты 3Т3 активно пролиферировали и
мигрировали в глубокие слои, сохраняя типич�
ную для них морфологию (рис. 2б). Присутствие
клеток в глубоких слоях указывает на то, что ма�
териал изделий, а также их структура, в том числе

Рис. 1. Внешний вид трехмерных изделий из РФ.
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незамкнутость пор способствуют миграции кле�
ток во внутренние слои матриксов, создают одно�
родные условия, обеспечивая газообмен и обмен
продуктами метаболизма. 

Нами были приготовлены композитные трех�
мерные матриксы, содержащие РФ и 10% нано�
гидроксиапатита (наноГА), предоставленного со�
трудником Межрегионального ортопедического
центра ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России (г. Северск)
проф. В.В. Гузеевым. Наногидроксиапатит изго�
товлен по оригинальной методике из костной
ткани животных [14]. Модификация матрикса
наноГА не нарушала однородность структуры, за�
метно стимулируя адгезию и ускоряя пролифера�
цию культивируемых на изделиях клеток (табл. 1). 

Полученные нами трехмерные матриксы были
имплантированы под кожу мышам линии BALB/c.
Гистологическое исследование образцов, полу�
ченных после их извлечения через два месяца, по�
казали, что внутрь матрикса внедряется соедини�
тельная ткань в виде тяжей, состоящих из фиб�
робластоподобных клеток и сопровождающих их
коллагеновых волокон (рис. 3). При этом наблю�
дается деградация материала матрикса и его заме�

щение молодыми фибробластами, выявляемыми
по морфологическим признакам, одним из кото�
рых является рыхлый хроматин ядра (эухроматин
и наличие 1–2 ядрышек). Гистологическое изуче�
ние имплантатов не показало никаких фенотипи�
ческих изменений прорастающих в имплантат
тканей, которые могли бы свидетельствовать о
нарушениях физиологии контактирующих с мат�
рицей клеток. 

Нами также был отмечен высокий уровень
васкуляризации тканей, замещающих матрикс
после имплантации. Были выявлены кровенос�
ные сосуды, выстланные плоским эндотелием, и
вновь образовавшиеся сосуды с “высоким эндо�
телием”. Большое количество новообразованных
сосудов свидетельствует об активных процессах
ангиогенеза и тканеобразования, происходящих

Таблица 1. Изменения во времени количества клеток, культивируемых на изделиях из регенерированного фиб�
роина, нд – не детектировалось

Время культивирова�
ния, дни

Пластик, число
клеток на 1 мм2

Пленка, число
клеток на 1 мм2

Матрикс, число
клеток в 1 мм3

Матрикс с наноГА, 
число клеток в 1 мм3

0 16 ± 2 32 ± 3 нд нд

1 22 ± 2 38 ± 2 18 ± 2 73 ± 7

4 97 ± 8 278 ± 25 172 ± 2 697 ± 85

14 Гибель клеток Гибель клеток 4105 ± 320 4923 ± 412

(а) 100 мкм (б) 20 мкм

Fig. 2. Фибробласты 3Т3 во внутренних слоях матрик�
са. Нанесение клеток на поверхность матрикса, куль�
тивирование в течение 14 дней. а – оптический срез,
выполненный с использованием Zeiss Axiovert 200M
LSM 510, на уровне 600 мкм от поверхности матрик�
са. Ядра фибробластов выявлены с применением Sy�
tox Green nucleic acid stain (“Invitrogen”, Carlsbadm,
USA). б – матрикс в виде диска толщиной 2 мм, раз�
резанный посередине перпендикулярно поверхно�
сти, исследованный на сканирующем электронном
микроскопе Camscan S2 (“Cambridge Instruments”,
Великобритания). Представлен монослой клеток на
внешней стороне поры.

10 мкм

Рис. 3. Замещение матриксов соединительной тка�
нью. Окраска гематоксилином–эозином. Замещение
материала матрикса новообразованной тканью через
2 мес после имплантации. Видны сосуды разного диа�
метра. Неравномерная деградация матрикса. Отдель�
ные участки стенок макропор, сохраняющих исход�
ную структуру матрицы. Стрелками указаны новооб�
разованные кровеносные сосуды.
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в матриксе через 2 месяца после его имплантации
лабораторным животным. Присутствие сосудов
разного типа и диаметра свойственно естествен�
ной сосудистой архитектуре ткани [8]. 

Замещение материала матрикса васкуляризи�
рованной тканью подтверждает возможность
применения созданных нами изделий в качестве
основы при конструировании биоискусственных
органов.

Работа была выполнена частично на средства
Российского фонда фундаментальных исследова�
ний (грант 09–02–00173) и Министерства образо�
вания и науки Российской федерации в рамках
Федеральной целевой программы “Научные и
научно�педагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 год” по Государственному
контракту № П2460 от 19.11.2009 г. и Государ�
ственному контракту № П2087 от 3.11.2009 г.
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