
 

ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Химилла 
Исследования на пороге создания 

настоящей кожи Г 
1 

Мы выбрали данную тему,  потому что она показалась нам более значимой. В 
современном мире,  где ежедневно случается множество катастроф, многим 
пострадавшим приходится делать пересадку кожи. Но возможно ли не  заимствовать ее 
у других участков тела, а создать достойную альтернативу этому. Решение этой 
проблемы во многом улучшит жизнь человечества. 

  

2 Есть ли возможность найти замену человеческой коже.   

3 Подобрать материал  для создания искусственной кожи   

4 

 1.Выделение коллагена из хрящей животных.  

2 Создание в лаборатории клетки, регенерирующей коллаген. 

3.Связывание коллагена,   полученного из хрящей животных  и созданной в 
лаборатории с  глико заминогликаном   

4. Развитие модели внеклеточной матрицы - основания для новой кожи.  

 5.Определение условий для привития искусственной кожи мышцам.  

  

5а 

Кожа – наружный покров организма позвоночных. Он состоит из эпидермиса, дермы и 
подкожно – жировой клетчатки. Кожа выполняет функции  защитную(защищает 
организм от действия механических и химических факторов, ультрафиолетового 
излучения, проникновения микробов, потери и попадания воды извне), 
терморегуляторная (за счет излучения тепла и испарения пота), участие в водно-
солевом обмене (связано с постоянной температурой тела), экскреторная ( выделение с 
потом продуктов обмена, солей и лекарств), эндокринная и метаболическая (синтез и 
накопление витамина Д, а также гормонов), рецепторная, иммунная ( захват, 
процессинг и транспорт антигенов с последующим развитием иммунной реакции). 
(рис.1).  

Созданная в 1996 году искусственная кожа используется для пересадки пациентам, чей 
кожный покров был сильно поврежден ожогами. В 2010 году ученые университета 
Гранады создали искусственную человеческую кожу при помощи тканевой инженерии 
на основе арагозо – фибринного биоматериала. Искусственная кожа была привита 
мышам показала оптимальные результаты в плане развития, мейоза и 
функциональности. Это открытие позволит найти ей клиническое применение, а также 
применение в лабораторных тестах на тканях, что в свою очередь, позволит избежать 
использования лабораторных животных. Более того, открытие может быть 
использовано в разработке новых подходов  к лечению кожных патологий. 

  

5б 

Искусственную кожу выращиваем из матриц, изготовленных из фибрина – белка, 
который находится в заживающих ранах. К фибрину добавляем человеческие 
фибробласты – клетки,  используемые для синтезирования новой ткани. В процессе, 
который,  имитирует способ создания новой кожи организмом, клетки производят 
другой белок, коллаген, делающий матрицу более стабильной и более адаптированной 
к изменениям в ходе заживления раны. И после этого искусственная кожа 
имплантируется в рану. (рис.3) 

  



5в 

Предположим, что специалисты провели испытания искусственной кожи. Вырезали 
овальные кусочки кожи с предплечья шести добровольцев и «залатали» раны 
материалом, выращенным в нашей лаборатории.(рис.5) 

 Через 28 дней раны  зажили и шрамы были  почти незаметными.   

Возможно, этот способ замены кожи позволит значительно уменьшить шрамы и 
поможет более успешно лечить хронические язвы у пожилых пациентов. 

  

5г 

Но  если скептически посмотреть на этот эксперимент, то  выяснять возможности 
искусственной кожи следует на реальных больных с ожогами, а не на здоровых людях. 

Заменители кожи не приживаются полностью, то усилия по созданию искусственной 
кожи имеют ограниченное значение. 

  

5д 

Создание искусственной кожи в США  в качестве донорского материала из паутины 
могла бы сделать более доступной операцию по пересадке кожи. Но если пациентам 
требуется пересадка кожи  достаточно больших  размеров , то это очень дорогое 
лечение, оно стоит дороже 40 тысяч долларов. Но до сих пор  методы получение такой 
паутины очень непрактичны. Ученые планируют научиться получать искусственный 
шелк, который был бы по свойствам и структуре, как паутина паука – шелкопряда. Но 
они не учитывают аллергических реакций. 

  

6 

Наши предположения о подборе материала для создания искусственной кожи мы 
считаем верными и вполне обоснованными. Хрящи животных содержат большое 
количество коллагена и созданный в лаборатории более совершенный 
регенерирующий  коллаген  будет использован для получения искусственной кожи 
только после его связывания с гликозаминогликаном. Полученный полимер должен 
показать хороший уровень биосовместимости. Отторжения, расхождения и инфекции 
не должны наблюдаться у пациентов. Плюс кожа на всех животных в исследовании 
проявила грануляцию через шесть дней после имплантации. Рубцевание завершилось  
в следующие двадцать дней.(рис.7) 
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