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Цель исследования – изучить возможность использования современных клеточных 3D-технологий для создания 
биологического эквивалента искусственной роговицы на основе пленочного матрикса из биосинтетического 
белка спидроина. Материал и методы. Для получения 3D-сфероидов клетки лимба после второго пассажа вы-
севали на агарозные планшеты в полной ростовой среде. Для формирования матриксов в виде контактной линзы 
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можным создание биологического эквивалента искусственной роговицы на их основе.
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В структуре заболеваний органа зрения па-
тологические состояния роговицы составляют 
17–25 % [5]. Однако проблема дефицита трупных 
донорских роговиц стоит очень остро и на протя-
жении ряда лет остается актуальной [2]. Создание 
искусственной роговицы позволило бы решить 
ряд проблем, однако токсичность и аллергенность 
материалов часто является причиной неудач. 
Наиболее перспективным представляется созда-
ние биологического эквивалента искусственной 
роговицы на основе культивированных клеток. 
Ряд международных научно-исследовательских 
организаций офтальмологического профиля про-
водят исследования по созданию искусственной 
роговицы [7, 9].

Одним из уникальных источников стволо-
вых/прогениторных эпителиоидных и мезенхи-
мальных клеток роговицы (МСК-Л) является 
лимбальная зона глазного яблока. Технология 
получения и культивирования 3D-сфероидов из 
клеток лимбальной зоны трупного глаза челове-
ка позволяет длительно и полноценно сохранять 
фенотип и функциональные свойства специали-
зированных клеток роговицы. Нам представля-
ется возможным дальнейшее использование кле-
точных 3D-культур для создания биологического 
эквивалента искусственной роговицы [3].

Тканевой матрикс искусственной роговицы 
определяет механические свойства, форму им-
плантата, формирует субстрат для адгезии клеток, 
является субстратной подложкой для прикрепле-
ния клеток, задает топологию фокальных адге-
зивных комплексов, инициирует каскад внутри-
клеточных сигналов, вызванных механическим 
напряжением клеточной мембраны [6]. В этой 
связи материал для создания биоинженерных 
конструкций тканевого матрикса искусствен-
ной роговицы должен обладать прозрачностью, 
био инертностью, адгезивностью, биосовмести-
мостью, эластичностью, высокой прочностью на 
разрыв, а также стабильностью к биодеградации. 
Нами проанализировано достаточно большое 
количество химически синтезированных и на-
туральных биополимеров [4], одним из наиболее 
перспективных материалов является белок кар-
касной нити паутины – спидроин [1, 8]. Спидроин 
обладает выраженными механическими свойства-
ми, высокой адгезивностью, биоинертностью, 
биосовместимостью, устойчивостью к условиям 
внешней среды и прозрачностью, что делает его 
материалом выбора для тканевого матрикса при 
создании биологического эквивалента искус-
ственной роговицы.

Целью нашего исследования явилось изучить 
принципиальную возможность использования 
современных клеточных 3D-технологий для соз-
дания биологического эквивалента искусствен-

ной роговицы на основе пленочного матрикса из 
биосинтетического белка спидроина.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

По предложенной нами ранее технологии 
получали первичные культуры эпителиоидных 
и стромальных клеток из тканевых сегментов 
лимба трупного глаза человека [3]. Эксперимен-
тальные исследования на тканях, выделенных из 
трупных человеческих глаз, проводились в соот-
ветствии с официально принятыми процедурами 
и специальным разрешением в рамках законода-
тельства РФ.

Клетки в концентрации 100 000 кл./мл вы-
севали на пластиковые чашки Петри в полной 
ростовой среде DMEM/F12 (1:1, БиолоТ, Санкт-
Петербург) с добавлением L-глутамина (2 мМ/л, 
ПанЭко, Москва), гентамицина (50 мкг/мл, Па-
нЭко), инсулина-трансферрина-селенита (1:100, 
БиолоТ), 20 нг/мл bFGF (ProSpec, Израиль) и 
10 % эмбриональной сыворотки крови коров 
(HyClone, США). Культивировали в стандартных 
условиях (37 ºС, 5 % СО2), со сменой среды каж-
дые 2–3 дня. С целью получения 3D-сфероидов 
клетки после второго пассажа снимали с чашек 
Петри с помощью растворов версена и 0,25%-го 
трипсина, центрифугировали (7 мин, g 100 см2/с) 
и высевали в концентрации 300 000 кл./мл на ага-
розные планшеты (MicrotissuesTM, США), по-
мещенные в лунки 12-луночных культуральных 
планшетов (Corning, США) в полной ростовой 
среде. Культивировали в специальной термо-
статируемой камере прибора Cell-IQ (Chip Man 
Technologies, Финляндия) в стандартных усло-
виях (37 ºС, 5 % СО2). Для формирования пле-
ночных матриксов использовали 4%-й раствор 
спидроина в объеме 300 мкл. Пленки в виде кон-
тактной линзы имели диаметр 18 мм и толщину 
100 мкм. Для заселения матриксов использова-
ли 7-дневные сфероиды. Клетки снимали с под-
ложки с использованием растворов версена и 
0,25%-го трипсина, центрифугировали (7 мин, 
g 100 см2/с), ресуспендировали, доводили кон-
центрацию до 600 000 клеток в 200 мкл среды 
и помещали на пленочные тканевые матриксы. 
Сфероиды снимали с агарозных планшетов пол-
ной ростовой средой, пассивно осаждали в цен-
трифужных пробирках по 15 мл, ресуспендиро-
вали в 200 мкл той же среды, переносили по 300 
единиц на пленочные тканевые матриксы. Через 
30 мин в лунки планшетов с клетками добавля-
ли полную ростовую среду до 1 мл, накрывали 
планшеты специальной крышкой, помещали в 
термостатируемую камеру прибора Cell-IQ (Chip 
Man Technologies, Финляндия) и культивировали 
в стандартных условиях (37 ºС, 5 % СО2).
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Контроль роста и морфологии клеток осу-
ществляли ежедневно под инвертированным 
микроскопом CKX41 (Olympus, Япония). Клетки 
в плотности 100 000 клеток/мл засевали на чаш-
ки Петри и в лунки 12-луночных культуральных 
планшетов (Corning, США). Прижизненное на-
блюдение за изменением морфологии и поведе-
нием клеток в планшетах, помещенных в специ-
альную термостатируемую камеру, проводили 
на приборе Cell-IQ (Chip Man Technologies). Для 
определения количества клеток и их жизнеспо-
собности использовали автоматический счетчик 
клеток Countess (Invitrogen, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

МСК-Л уже в первые часы культивирова-
ния объединялись в рыхлые агрегаты размером 
150–200 мкм, которые через сутки формирова-
ли круглые сфероиды с гладким поверхностным 
слоем клеток. При дальнейшем культивировании 
наблюдалась активная компактизация сферои-
дов, клеточная масса значительно уплотнялась 
к концу первых суток до 100–120 мкм в диаме-
тре, а к 7-м суткам их размеры уменьшались до 
70–80 мкм (рис. 1). Сфероиды при объединении 
нескольких в одной лунке агарозного планше-
та успешно сливались в один крупный сфероид 
(рис. 2). В слиянии участвовали все сфероиды, 
оказавшиеся в одной лунке и получившие воз-

можность контактировать между собой в усло-
виях 3D-культивирования. Таким образом, сфе-
роиды обладают способностью неограниченно 
сливаться без контактного торможения. После 
полного слияния сфероидов наблюдалось фор-
мирование новой микроткани с эпителиальными 
клетками на поверхности и мезенхимоподобны-
ми клетками в центральной области. Как одиноч-
ные сфероиды, так и полученная в результате их 
слияния микроткань содержали эпителиальный и 
мезенхимный компоненты, регулярно организо-
ванные фибриллы внеклеточного матрикса, что 
подтверждает высокую перспективность их при-
менения для создания биологического эквивален-
та искусственной роговицы.

В настоящее время успех в создании биоло-
гического эквивалента искусственной роговицы 
во многом зависит и от выбранного материала, 
используемого в качестве матрикса для выращи-
вания клеток in vitro и поддержания их в функци-
ональном состоянии in vivo. Экспериментальные 
образцы новых материалов на основе биосинте-
тического белка спидроина являются уникаль-
ными разработками прозрачных, прочных, био-
логически толерантных и биорезорбируемых 
материалов для медицины [1, 8]. Для создания 
биологического эквивалента искусственной ро-
говицы мы использовали пленчатые матриксы 
из спидроина (рис. 3) в виде контактной линзы, 
которые заселяли сфероидами. В течение перво-

Рис. 1. Активная компактизация сфероидов. Прижизненная цейтраферная съемка. Диаметр лунок 200 мкм
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го часа сфероиды прикреплялись к поверхности 
пленочного матрикса, через 2 ч отмечалась ак-
тивная миграция эпителиоподобных клеток по-
верхностной области сфероидов по пленке, через 
3 ч миграция эпителиоподобных клеток по по-
верхности пленок продолжалась, а из централь-
ной области сфероидов начинали выселяться 
мезенхимоподобные клетки. При этом на кон-
цах островков сфероидов наблюдались активно 
мигрирующие мезенхимоподобные биполярные 
клетки. Через сутки инкубации все выселивши-
еся на поверхность пленочного матрикса клетки 
имели мезенхимоподобный фенотип.

Пленочные матриксы при переносе из од-
ной лунки планшета в другую сохраняли свою 
целостность, что свидетельствовало об их проч-
ности, однако уже через сутки теряли свою про-
зрачность, но не подвергались биодеградации в 
течение всего периода эксперимента (в течение 
12 сут). Хороший рост клеток на поверхности 
пленочных матриксов свидетельствовал об их не-
токсичности и адгезивности.

При создании биологического эквивалента 
искусственной роговицы важная роль отводится 
сохранению оптических свойств биоинженерной 
конструкции, обеспечению и поддержанию ее 
прозрачности на этапах in vitro и in vivo. В этой 
связи сфероиды и получаемые на их основе ми-
кроткани представляются нам наиболее перспек-
тивными для создания биологического эквива-
лента искусственной роговицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В экспериментах впервые показано, что пле-
ночные матриксы из спидроина уже через сутки 
нарушают организацию сфероидов, смещая эпи-
телиомезенхимное равновесие в сторону пре-
обладания мезенхимного компонента, что впо-
следствии снижает прозрачность полученной 
конструкции, в то время как слившиеся сферои-
ды в виде микроткани без пленочного матрикса 
длительное время сохраняют в 3D-культуре свою 
прозрачность.

Разработанная технология получения сферои-
дов (от 300 до 3 млн) и на их основе микротканей, 
содержащих эпителиоподобные и мезенхимопо-
добные клетки и волокна внеклеточного матрик-
са с упорядоченной организацией коллагеновых 
фибрилл, соответствующей структуре стромы 
роговицы, дает принципиальную возможность 
использования клеточных 3D-сфероидов, полу-
ченных из МСК-Л, для создания биологического 
эквивалента искусственной роговицы.
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MODERN POSSIBILITIES OF CELL TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL 
EQUIVALENT OF ARTIFICIAL CORNEA CONSTRUCTING
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Purpose. To study the possibility of biological equivalent of artificial cornea constructing on the basis of biosynthetic 
protein spidroin with the use of contemporary 3D cell technologies. Material and methods. The cells of eye limbus after 
the second passage were planted on the agarose plate in the presence of the complete growth medium for gaining 3D 
spheroids. The solution of spidroin was used for constructing the matrices. Results and discussion. Both 3D spheroids 
and the microtissue had epithelial and mesenchymal components as well as regularly organized extracellular matrix. 
These facts altogether give the basis for construction of biological equivalent of artificial cornea.

Key words: bioengineering, artificial cornea, cell spheroids, 3D cultivation, biopolymer matrix, spidroin.
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