
Научно-теоретический 
медицинский 
журнал

6
2015

ISSN 0004-1947



НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

«ЭСКУЛАП»



RUSSIAN ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MORPHOLOGISTS 

SCIENTIFIC THEORETICAL MEDICAL JOURNAL

ARCHIVES OF ANATOMY, HISTOLOGY, AND EMBRYOLOGY 
Founded in June 1916 by A. S. Dogiel

VOLUME  148

6

ST. PETERSBURG • «AESCULAPIUS» • 2015

According to the decision of Presidium of Higher Attestative Commission  
of Russian Ministry of Education and Science, «Morphology» is included  
into the List of leading peer-reviewed scientific journals, in which main  

scientific materials of doctoral and candidate,s theses should be published

«Morphology» is abstracted by PubMed/Medline, Scopus, 
Russian Index of Scientific Citation (RISC) 

on the basis of eLIBRARY.RU scientific electronic library



российская академия медицинских наук
международная ассоциация морфологов

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

АРХИВ АНАТОМИИ, ГИСТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ

Основан в июне 1916 года А. С. Догелем

Том  148

6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • «ЭСКУЛАП» • 2015

Решением президиума ВАК Минобрнауки России включен 
в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты  
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук

Включен в системы цитирования PubMed/Medline, Scopus, 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

на базе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU



Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — В.Л. БЫКОВ

Заместитель главного редактора: В.В. БАНИН
Ответственные секретари: Т.И. ВИХРУК, В.В. МОЛЧАНОВА

И.Г. АКМАЕВ, Д.В. БАЖЕНОВ, Н.Н. БОГОЛЕПОВ, О.П. БОЛЬШАКОВ, В.К. ВЕРИН, И.В. ГАЙВОРОНСКИЙ, 
Ю.И. ДЕНИСОВ-НИКОЛЬСКИЙ, Л.Л. КОЛЕСНИКОВ, Д. Э. КОРЖЕВСКИЙ, М. А. КОРНЕВ, С.Л. КУЗНЕЦОВ, 
В.В. КУЛИКОВ, Ф.Н. МАКАРОВ, Д.Б. НИКИТЮК, В.И. НОЗДРИН, Д.К. ОБУХОВ, И. А. ОДИНЦОВА, 
В.А. ОТЕЛЛИН, А.В. ПАВЛОВ, Н.А. СЛЕСАРЕНКО, О.С. СОТНИКОВ, Е.И. ЧУМАСОВ

E d i t o r i a l  b o a r d :
EDITOR-IN-CHIEF — V.L. BYKOV
Deputy Editor: V.V. BANIN
Executive Secretaries: T.I. VIKHRUK, V.V. MOLCHANOVA

I.G. AKMAYEV, D.V. BAZHENOV, N.N. BOGOLEPOV, O.P. BOLSHAKOV, V.K. VERIN, I.V. GAIVORONSKIY, 
Yu.I. DENISOV-NIKOLSKIY, L.L. KOLESNIKOV, D. E. KORZHEVSKIY, M.A. KORNEV, S.L. KUZNETSOV, 
V.V. KULIKOV, F.N. MAKAROV, D.B. NIKITIUK, V.I. NOZDRIN, D.K. OBUKHOV, I. A. ODINTSOVA, V.A. OTELLIN, 
A.V. PAVLOV, N.A. SLESARENKO, O.S. SOTNIKOV, Ye.I. CHUMASOV

Состав Редакционного совета журнала: 
Азнаурян А.В. (Ереван), Бородин Ю.И. (Новосибирск), Гриньон Ж. (Нанси, Франция), Дгебуадзе М.А. 
(Тбилиси), Дубовая Т.К. (Москва), Зайцев В.Б. (Вятка), Зашихин А.Л. (Архангельск), Каган И.И. (Оренбург), 
Ковешников В.Г. (Луганск), Кочетков А.Г. (Н. Новгород), Логвинов С.В. (Томск), Мяделец О.Д. (Витебск), 
Никитин  .И. (Санкт-Петербург), Николаев В.Г. (Красноярск), Николенко В.Н. (Москва), Самусев Р.П. 
(Волгоград), Семченко В.В. (Омск), Слука Б.А. (Минск), Стадников А.А. (Оренбург), Ухов Ю.И. (Рязань), 
Фомин Н.Ф. (Санкт-Петербург), Челышев Ю. А. (Казань), Чучков В. М. (Ижевск), Шадлинский В.Б. (Баку), 
Швалев В.Н. (Москва), Шилкин В.В. (Ярославль),

Адрес редакции:
197110, Санкт-Петербург, а/я 328. Редакция журнала «Морфология».  
E-mail: morphology-spb@yandex.ru, aesculap@mail.wplus.net;  
http://aesculap.org

© МОРФОЛОГИЯ, 2015

Зав. редакцией И.М.Быкова 
Корректор Л.Н.Агапова

Журнал зарегистрирован Министерством информации и печати Российской Федерации. № 0110212 от 8 февраля 1993 г.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства «Левша».

Подписан в печать 15.12.2015 г. Формат бумаги 60 × 90 1/8. Печать офсетная. 



От главного редактора
БыКОВ В. Л. Журнал «Морфология» в 2014 году

Обзорные и общетеоретические 
статьи

СОТНИКОВ О. С., ВАСЯГИНА Н. Ю., КРАСНОВА Т. В. 
Изометрическая ретракция и отростки-невидимки 
нервных клеток

Оригинальные исследования
СУХОВ А. Г., КИРИЧЕНКО Е. Ю., БЕЛИЧЕНКО Л. А. 
Структурная характеристика и пространственная 
организация парвальбумин-содержащих нейронов 
соматосенсорной зоны SI коры мозга у крыс 

САМОЙЛОВ М. О., ЧУРИЛОВА А. В., 
ГЛУЩЕНКО Т. С. Морфологические отличия 
эффектов разных режимов прекондиционирования, 
направленные на коррекцию повреждения нейронов 
гиппокампа при действии тяжелой гипобарической 
гипоксии
ГОРБАЧЕВСКАЯ А. И. Оганизация проекций 
латеральных ядер покрышки среднего мозга 
на базальные ганглии мозга собаки
ОТЕЛЛИН В.А, ХОЖАЙ Л. И., ТЮРЕНКОВ И. Н. 
Воздействие перинатальной гипоксии  
на структуры гематоэнцефалического барьера  
у крыс при введении салифена

РУСАКОВ Д. Ю.,   ЯМЩИКОВ Н. В. , ТУЛАЕВА О. Н., 
СУВОРОВА Л. А., МЕТЛЕНКО О. И. Гистогенез и 
особенности структурной организации сердечной 
мышечной ткани в стенках полых и легочных вен 
человека
БОРОДИН Ю. И., БГАТОВА Н. П., ЧЕРНыХ В. В., 
ТРУНОВ А. Н., ПОЖИДАЕВА А. А., КОНЕНКОВ В. И. 
Структура лимфатических капилляров ресничного 
тела глаза человека
ЛИТВИНЕНКО Г. И., ГРИЦыК О. Б., 
МЕЛЬНИКОВА Е. В., АВРОРОВ П. А., 
ТЕНДИТНИК М. В., ШУРЛыГИНА А. В., 
ТРУФАКИН В. А. Изменения взаимоотношений 
шишковидной железы и органов иммунной 
системы у крыс в ответ на введение мелатонина 
при нарушении светового режима
ПОЛЯКОВА В. С., СИЗОВА Е. А., 
МИРОШНИКОВ С. А., НОТОВА С. В., 
ЗАВАЛЕЕВА С. М. Морфофункциональная 
характеристика щитовидной железы  
при введении наночастиц меди
АМИНОВА Г. Г. Клеточный состав собственной 
пластинки слизистой оболочки тощей кишки 
у мышей C57BL/6 в период восстановления 
после длительного космического полета
ЧУМАСОВ Е. И., ПЕТРОВА Е. С., 
КОРЖЕВСКИЙ Д. Э. Изменения островков 
и нервных элементов в поджелудочной железе 
у крысы при старении (иммуногистохимическое 
исследование)

Editorial
BYKOV V. L. «Morfologiya» journal in 2015

Surveys and Theoretical Papers 

SOTNIKOV O. S., VASYAGINA N. Yu., KRASNOVA T. V. 
Isometric retraction and the invisible processes  
of nerve cells

Original Investigations
SUKHOV A. G., KIRICHENKO Ye. Yu., 
BELICHENKO L. A. Structural characteristics 
and spatial organization of the parvalbumin-containing 
neurons of the somatosensory area of the SI cerebral 
cortex in rats
SAMOILOV M. O., CHURILOVA A. V., 
GLUSHCHENKO T. S. Morphological differences 
between the effects of various modes of preconditioning 
aimed at correcting the damage to the hippocampal 
neurons by severe hypobaric hypoxia 

GORBACHEVSKAYA A. I. The organization 
of projections of midbrain lateral tegmental nuclei  
to the brain basal ganglia in dogs
OTELLIN V. A., KHOZHAI L. I., TYURENKOV I. N. 
The effect of perinatal hypoxia on the structure  
of blood-brain barrier in rats treated with salifen 

RUSAKOV D. Yu.,  YAMSHCHIKOV N. V. , 
TULAYEVA O. N., SUVOROVA L. A., METLENKO O. I. 
Histogenesis and peculiarities of structural organization 
of the cardiac muscle tissue in the walls of human caval 
and pulmonary veins
BORODIN Yu. I., BGATOVA N. P., CHERNYKH V. V., 
TRUNOV A. N., POZHIDAYEVA A. A., KONENKOV V. I. 
The structure of lymphatic capillaries of the ciliary body 
of the human eye
LITVINENKO G. I., GRITZYK O. B., MEL’NIKOVA Ye. V., 
AVROROV P. A., TENDITNIK M. V., SHURLYGINA A. V., 
TRUFAKIN V. A. The changes of the interrelations 
of the pineal gland and the organs of the immune system 
in rats in response to melatonin administration  
in light regime disturbances 

POLYAKOVA V. S., SIZOVA Ye. А., MIROSHNIKOV S. А., 
NOTOVA S. V., ZAVALEYEVA S. M. Morpho-functional 
characteristic of the thyroid gland after administration 
of copper nanoparticles 

AMINOVA G. G. Cellular composition of the lamina 
propria of jejunal mucous membrane in C57BL/6 mice 
during the recovery period after prolonged space flight 

CHUMASOV Ye. I, PETROVA Ye. S., 
KORZHEVSKIY D. E. Changes in the pancreatic islets 
and nervous elements in rats during aging  
(An immunohistochemical study) 

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

7

 

9 
 

18 
 
 
 

23 
 
 
 
 

28 
 

34 
 
 

38 
 
 
 

43 
 
 

48 
 
 
 
 
 

54 
 
 
 

59 
 
 

64 
 
 
 



КУДАН Е. В., ПЕРЕЙРА Ф. Д. А. С., ПАРФЕНОВ В.A., 
КАСЬЯНОВ В. А., ХЕСУАНИ Ю. Д., БУЛАНОВА Е. А., 
МИРОНОВ В. А. Распластывание тканевых 
сфероидов, сформированных из первичных 
фибробластов человека, на поверхности 
микроволокнистого электроспиннингового 
полиуретанового матрикса (сканирующее 
электронно-микроскопическое исследование)
ГАЗИЗОВА Г. Р., ЗАБОТИН Я. И., ГОЛУБЕВ А. И. 
Ультраструктура паренхимы, участвующей 
в бескишечном пищеварении у турбеллярии  
Convoluta convoluta (Аcoela)
ГАЙВОРОНСКИЙ И. В., ХОМИНЕЦ В. В., 
УДОЧКИНА Л. А., СЕМЕНОВ А. А., ГРИНБЕРГ Е. Б. 
Корреляции морфометрических параметров 
мыщелков бедренной и большеберцовой костей 

НИКИТЮК Д. Б., НИКОЛЕНКО В. Н., 
КЛОЧКОВА С. В., MИННИБАЕВ Т. Ш. 
Конституционально-анатомическая характеристика 
женщин зрелого возраста

Методика исследования
СОБОЛЕВ В. Е., ТЕЛЬЦОВ Л. П. Метод 
количественной оценки интенсивности 
гистохимической реакции на сульфатированные 
гликозаминогликаны в тканях мочевого пузыря крыс

Научная жизнь и хроника
ОДИНЦОВА И. А., ГОРБУЛИЧ А. В., 
МИРГОРОДСКАЯ О. Е. Учение о тканях: Гистогенез 
и регенерация (научное совещание, апрель 2015 г., 
Санкт-Петербург)
БЕЛОУСОВА Т. А., ТРУНОВА Г. В. Девятые 
Бабухинские чтения в Орле (Всероссийская научная 
конференция, 3–4 июня 2015 г., г. Орел)

Некрологи
Памяти Ольги Васильевны ВОЛКОВОЙ

Библиографический указатель статей, 
опубликованных в журнале «Морфология» 
в 2015 году
Именной указатель

KUDAN Ye. V., PEREIRA F. D. A. S., PARFYONOV V. A., 
KASYANOV V. A., KHESUANI Yu. D., BULANOVA Ye. A., 
MIRONOV V. A. Spreading of tissue spheroids 
from primary human fibroblasts on the surface 
of microfibrous electrospun polyurethane matrix 
(A scanning electron microscopic study) 
 

GAZIZOVA G. R., ZABOTIN Ya. I., GOLUBEV A. I. 
Ultrastructure of parenchyma in the syncytial digestive 
system in turbellaria Convoluta convoluta (Acoela) 

GAIVORONSKIY I. V., KHOMINETS V. V., 
UDOCHKINA L. A., SEMYONOV A. A., 
GRINBERG Ye. B. Correlation of morphometric 
parameters in the structure of the femoral  
and tibial condyles
NIKITIUK D. B., NIKOLENKO V. N., KLOCKOVA S. V., 
MINNIBAYEV T. Sh., TIMOSHENKO K. T. 
The constitutional anatomical characteristic  
of the women of mature age

Research Methods
SOBOLEV V. Ye., TEL’TSOV L. P. Method for quantitative 
evaluation of the intensity of the histochemical reaction 
for sulfated glycosaminoglycans in the tissues  
of rat urinary bladder

Scientific Life and Chronicles
ODINTSOVA I. A., GORBULICH A. V., 
MIRGORODSKAYA O. Ye. «Tissue Studies: Histogenesis 
and Regeneration» (A Scientific Meeting, St. Petersburg, 
April, 2015)
BELOUSOVA T. A., TRUNOVA G. V. «IX Babukhin’s 
Readings in Oryol» (Oryol, June, 3–4, 2015) 

Obituaries
In memory of Olga Vasilyevna VOLKOVA

Bibliographic index of articles published 
in «Morfologiya» in 2015 

Authors index

70 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 

79 
 
 
 

83 
 
 

88 
 
 

91 
 
 

93 
 

97

99 
 

103

СодеРжАНИе Морфология. 2015

Уважаемые авторы!

В соответствии с требованиями Российской научной электронной библиотеки (правила представления журналов 
в Российский индекс научного цитирования) для журналов, включенных в список ВАК, все публикуемые статьи 
должны содержать развернутые сведения об авторах. Поэтому при оформлении статьи просим указывать: фамилии 
и полные имена и отчества всех авторов, адреса электронной почты (будут доступны читателям), официальные 
названия учреждений и их подразделений, почтовые адреса учреждений (с индексами).



Трехмерную биопечать органов можно опре-
делить как автоматизированную послойную био-
фабрикацию функциональных трехмерных тка-
невых и органных конструкций на основе цифро-
вой модели с использованием тканевых сферои-
дов в качестве строительных блоков [8]. Тканевые 
сфероиды — это трехмерные агрегаты, плотно 
расположенных культуральных клеток различ-
ного происхождения. фундаментальным биологи-
ческим принципом данного варианта технологии 
биопечати является феномен тканевого слияния 
[10]. Предполагается, что тканевые сфероиды, 
находящиеся близко друг к другу, сливаются в 
результате действия сил поверхностного натяже-
ния [3], однако это происходит только в том слу-
чае, если они удерживаются в непосредственном 
контакте друг с другом. для удержания тканевых 
сфероидов рядом друг с другом в трехмерном про-
странстве предложено использовать напечатан-
ные синтетические каркасы [4, 13], гидрогели [5] 
и даже металлические стержни [9].

Технология электроспиннинга позволяет 
создавать биосовместимые микроволокнистые 
матриксы, которые очень напоминают по своей 
структурной организации внеклеточный матрикс. 
Электроспиннинг — это технология производ-
ства тонких филаментов из раствора биополи-
мера под воздействием электрического заряда [8, 
11]. Показано, что тканевые сфероиды прикре-
пляются к электроспиннинговым синтетическим 
матриксам [2], которые могут удерживать ткане-
вые сфероиды в прикрепленном [15] или распла-
станном состоянии [1]. При этом прикрепленные 
к электроспинниговому микроволокнистому син-
тетическому матриксу тканевые сфероиды могут 
сливаться [1], однако кинетике их распластывания 
и вопросам биосовместимости не уделено доста-
точного внимания. Теория распластывания клеток 
на матриксах была описана ранее [12].

цель настоящего исследования — изучение 
распластывания тканевых сфероидов на поверх-
ности электроcпиннингового микроволокнистого 
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Е. В. Кудан1, Ф. Д. А. С. Перейра1
, В. A. Парфенов1, В. А. Касьянов2, 3, Ю. Д. Хесуани1, 

Е. А. Буланова1, В. А. Миронов1

РаСПлаСтЫванИе тканевЫх СфеРОИдОв, СфОРМИРОваннЫх  
ИЗ ПеРвИЧнЫх фИБРОБлаСтОв ЧелОвека, на ПОвеРхнОСтИ  
МИкРОвОлОкнИСтОгО электРОСПИннИнгОвОгО ПОлИуРетанОвОгО 
МатРИкСа (сканирующее электронно-микроскопическое исследование)
1 лаборатория биотехнологических исследований (зав. — канд. мед. наук в. а. миронов), «3д Биопринтинг солюшенс», 
москва; 2 лаборатория биомеханики (зав. — проф. в. а. Касьянов), рижский университет им. П. страдиньша, латвия; 
3 лаборатория биомеханики (зав. — канд. техн. наук в. витиньшь), рижский технический университет, латвия

Тканевые сфероиды, сформированные из первичных фибробластов человека с использованием неадгезивных агарозных 
форм, были размещены с помощью трехмерного биопринтера на поверхности микроволокнистого полиуретанового матрик-
са, полученного методом электроспиннинга. Было показано, что тканевые сфероиды прикрепляются к поверхности матрик-
са в течение нескольких часов и далее постепенно распластываются в течение нескольких суток, что свидетельствует о 
высокой степени биосовместимости электроспиннингового микроволокнистого полиуретанового матрикса. Фибробласты 
человека при этом используют отростки ведущего края клетки для начального этапа прикрепления к микроволокнам 
матрикса. Тканевые конструкции, образующиеся при распластывании тканевых сфероидов на биосовместимом электро-
спиннинговом микроволокнистом полиуретановом матриксе, являются перспективной технологической платформой для 
разработки новых методов биофабрикации и трехмерной биопечати.
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полиуретанового матрикса и его биосовместимо-
сти.

м а т е р и а л  и  м е т о д ы .  Биосовместимый полиуретан 
(EG-85A, Lubrizol, сШа), разрешенный для клинического 
использования в сШа, был любезно предоставлен проф. 
сюдженом веном (Xuejun Wen, сШа). микроволокнистый 
полиуретановый матрикс был получен методом электро-
спиннинга (Yflow, испания). Тканевые сфероиды получали 
из первичной культуры фибробластов человека с использо-
ванием неадгезивных агарозных форм. Первичные фибро-
бласты человека (Lonza, германия, кат.# CC-2511) культи-
вировали при температуре 37 ºс во влажной атмосфере с 
5% CO2 в среде DMEM (Gibco, германия, кат.# 12491-015), 
содержащей 10% эмбриональной бычьей сыворотки (Gibco, 
германия, кат.# 16000-044), 1 мм L-глутамин (Панэко, 
россия, кат.# ф032) и смесь антибиотиков/антимикотиков 
(Gibco, германия, кат.# 15240–062). формирование тканевых 
сфероидов проводили с помощью неадгезивных агарозных 
форм. агарозные формы на основе силиконовых штампов 
(Microtissues, сШа, кат.# 12-81), содержащие 81 ячейку, 
были получены из 2% раствора агарозы в натрий-фосфатном 
буфере. из первичной культуры фибробластов человека 
была приготовлена клеточная суспензия с концентрацией 
6,8·106 кл/мл. в каждую из агарозных форм было помещено 
по 190 мкл клеточной суспензии. через 40 мин, когда клет-
ки полностью осели на дно ячеек, вокруг агарозных форм 
была добавлена культуральная среда. агарозные формы, 
содержащие формирующиеся сфероиды, инкубировали при 
температуре 37 ºс во влажной атмосфере с 5% CO2 в течение 
3 сут. Полученные 3-суточные тканевые сфероиды размеща-
ли на поверхности электроспиннингового полиуретанового 
матрикса с помощью оригинального трехмерного мульти-
функционального биопринтера фабион (3д Биопринтинг 
солюшенс, россия).

для сканирующей электронной микроскопии образцы 
подвергали дегидратации, высушиванию методом перехода 
критической точки на установке HCP-2 (Hitachi, япония) и 
напылению золотом с помощью установки ионного напы-
ления IB-3 (EIKO, япония). напыленные образцы изучали, 
используя сканирующий электронный микроскоп JSM -6510 
LV, (JEOL, япония). Тканевые сфероиды, сформированные 

из первичных фибробластов человека, были регулярно рас-
положены с помощью биопринтера на поверхности микрово-
локнистого матрикса, созданного методом электроспиннинга. 
они могут прикрепляться и распластываться на электроспин-
нинговом полиуретановом матриксе, что свидетельствует 
о его высокой биосовместимости. Процесс прикрепления 
тканевых сфероидов осуществляется в течение несколь-
ких часов, полное распластывание происходит в течение 
7 сут. Тканевые конструкции, образующиеся в результате 
прикрепления и распластывания тканевых сфероидов на 
электроспиннированных матриксах, могут служить новой 
технологической платформой в трехмерной биопечати.

Кинетику распластывания тканевых сфероидов на элек-
троспиннинговом полиуретановом матриксе оценивали путем 
измерения их диаметра в ходе прикрепления и последующего 
распластывания. Проведено 2 эксперимента, в каждом из них 
были использованы следующие временные точки распласты-
вания: 4, 24, 48 ч, 4 и 7 сут. в каждой временной точке были 
измерены 15–20 сфероидов. статистический анализ полу-
ченных данных проводили с помощью программы GraphPad 
Prizm (ла хойя, сШа).

р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  При скани-
рующей электронной микроскопии было обнару-
жено, что электроспиннинговые полиуретановые 
волокна имеют регулярный диаметр (рис. 1), сли-
ваются в точках их пересечения (см. рис. 1, б), 
образуя однородную плотную сеть филаментов. 
морфометрический анализ полученных изобра-
жений показал, что диаметр волокон составляет 
3,2±1,4 мкм.

Тканевые сфероиды (рис. 2) были регулярно 
размещены на поверхности электроспиннингового 
микроволокнистого полиуретанового матрикса с 
помощью оригинального трехмерного биоприн-
тера фабион (рис. 3). на начальной стадии рас-
пластывания, занимающей от 1 до 4 ч, от внеш-
ней поверхности сфероидов начинают отделять-
ся клетки-пионеры, прикрепляющиеся ведущим 
краем к поверхности матрикса. При этом тело 

рис. 1.  фрагменты (а, б) упорядоченной сети филаментов электроспиннингового полиуретанового микроволокнистого матрик-
са.
стрелки — точки пересечения филаментов матрикса. сканирующая электронная микроскопия

а б
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клеток остается в составе сфероида. диаметр 
сфероидов на этой стадии не претерпевает суще-
ственных изменений и составляет 281±14 мкм.

на следующей стадии распластывания, на 1-е 
и 2-е сутки, отдельные клетки покидают тело 
сфероидов и мигрируют по волокнам матрикса 
(рис. 4, а, б). диаметр тела сфероидов остается 
неизменным — 283±13 мкм. однако, если учиты-
вать клетки, мигрирующие на матрикс, диаметр 
сфероидов увеличивается до 558±99 мкм.

на 4-е сутки существенно возрастает коли-
чество мигрирующих из сфероида клеток, их 
можно выделить в отдельную зону (см. рис. 4, в). 
общий диаметр сфероидов с учетом распластан-
ных клеток составляет 984±41 мкм. Тело сферои-
да существенно уплощается, однако по-прежнему 
остается видимым. на 7-е сутки сфероид прак-
тически дезинтегрирован (см. рис. 4, г) и на 
поверхности матрикса визуализируются много-
численные фибробласты, ориентированные вдоль 
волокон матрикса. от тела сфероида остается 
уплощенный купол, по диаметру совпадающий с 
исходным сфероидом — 312±56 мкм. общий диа-
метр сфероидов с учетом зоны мигрировавших 
клеток составляет 2718±126 мкм. Таким образом, 
измерение диаметров тканевых сфероидов пока-
зало, что они довольно быстро прикрепляются к 
поверхности полиуретанового матрикса и в тече-
ние нескольких суток полностью распластывают-
ся, что свидетельствует о высокой биосовмести-
мости сфероидов с полиуретановым матриксом. 
в ходе распластывания первичные фибробласты 
человека используют отростки ведущего края 

клетки (ламеллоподии и филоподии) для началь-
ного контакта с волокнами матрикса (рис. 5).

о б с у ж д е н и е  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х . 
согласно полученным данным, при полном рас-
пластывании диаметр дезинтегрированного ткане-
вого сфероида превышает его изначальный диа-
метр в 8,4 раза. распластывание тканевого сфе-
роида является результатом баланса физических 
сил, оперирующих на границе клеток и матрикса 
и между самими клетками внутри тканевого сфе-
роида. если клеточно-матриксовые взаимодей-
ствия (адгезия к матриксу) намного сильнее, чем 
клеточно-клеточные взаимодействия (когезия), то 
результатом является наблюдаемое полное рас-
пластывание до уровня клеточного монослоя [12]. 
с другой стороны — слабые физические силы 
взаимодействия между клетками и матриксом 
(слабая адгезия) и сильные клеточно-клеточные 
взаимодействия между клетками внутри сфероида 
(сильная когезия) могут привести к образованию 
так называемых прикрепленных, но нераспластан-
ных тканевых сфероидов [15]. Кинетику распла-
стывания тканевых сфероидов можно использо-
вать в качестве количественного показателя для 
оценки тканевой биосовместимости новых элек-
троспиннинговых биоматериалов. Зона контак-
та ведущего края фибробластов с филаментами 
полиуретанового матрикса нуждается в дальней-
шем систематическом исследовании с применени-
ем современных методов нанотомографии.

недавно было показано, что электроспиннин-
говый синтетический матрикс можно магнит-

рис. 2.  Тканевый сфероид, сформированный из первичных 
фибробластов человека, на поверхности микрово-
локнистого электроспиннингового полиуретанового 
матрикса.
4 ч распластывания тканевого сфероида на матриксе. 
сфероид сохраняет шарообразную форму, мигрирующие 
клетки отсутствуют. сканирующая электронная микро-
скопия

рис. 3.  Тканевые сфероиды, напечатанные на поверхности 
микроволокнистого электроспиннингового полиуре-
танового матрикса с помощью трехмерного биоприн-
тера.
4 ч распластывания. сканирующая электронная микро-
скопия
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но функционализировать с помощью магнитных 
наночастиц [6]. магнитная функционализация — 
это добавление магнитных наночастиц в био-
полимер, после чего он приобретает магнитные 
свойства. Более того, тканевые сфероиды также 
могут быть сформированы из клеток, предва-
рительно меченных магнитными наночастицами 
[14]. Это позволяет начать разработку принципи-
ально новых технологий трехмерной магнитной 
биопечати, основанной на магнитной левитации 
(перемещении объектов в трехмерном простран-
стве под влиянием магнитных сил) с использова-
нием в качестве носителя для тканевых сфероидов 
биосовместимого микроволокнистого элекстро-
спинингового полиуретанового матрикса.

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 15-15-00173).

Авторы благодарят за предоставленную возможность 
выполнить исследования на сканирующем электронном 
микроскопе в Центре коллективного пользования элек-
тронной микроскопии им. И. Д. Папанина РАН.

рис. 4.  Тканевые сфероиды распластывания через 4 (а), 24 (б) ч, 4 (в) и 8 (г) сут на электроспиннинговом полиуретановом 
микроволокнистом матриксе.
а — сфероиды шарообразной формы без мигрирующих клеток; б — видны отдельные клетки, мигрирующие из тела сфероида; в — 
отчетливое разделение на зону первичного тела сфероида и зону мигрирующих клеток; г — сфероиды дезинтегрированы до уровня 
монослоя на матриксе; первичное тело сфероида практически неразличимо. сканирующая электронная микроскопия

рис. 5.  отдельные первичные фибробласты человека, рас-
пластанные на поверхности электроспиннингового 
микроволокнистого полиуретанового матрикса.
стрелки указывают на места контакта отростков ведуще-
го края клеток с филаментами матрикса. сканирующая 
электронная микроскопия
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SpREADINg OF tISSUE SphEROIDS 
FROM pRIMARY hUMAN FIbRObLAStS 
ON thE SURFACE OF MICROFIbROUS  
ELECtROSpUN pOLYUREthANE MAtRIx 
(A scanning electron microscopic study)
Ye. V. Kudan, F. D. A. S. Pereira, V. A. Parfyonov, 
V. A. Kasyanov, Yu. D. Khesuani, Ye. A. Bulanova, 
V. A. Mironov

Tissue spheroids biofabricated from primary human fibroblasts 
using non-adhesive agarose forms, were placed by 3D bioprinter 
on the surface of microfibrous electrospun matrix. It was dem-
onstrated that tissue spheroids attached to the surface of matrix 
during several hours and then gradually spread for several days 
which indicates high level of biocompatibiity of electrospun 
microfibrous polyurethane matrix. During this activity, human 
fibroblasts used processes of leading cell borders for initial step 
of attachment to matrix filaments. Tissue constructions formed 
during spreading of tissue spheroids on the surface of electrospun 
microfibrous polyurethane matrix seem to be a perspective tech-
nology platform for development of new methods of biofabrica-
tion and 3D bioprinting.

Key words: tissue spheroids, extracellular matrix, spreading, 
biocompatibiity

1 Laboratory of Biotechnological Research, «3D Bioprinting 
Solutions», Moscow; 2 Laboratory of Biomechanics, P. Stradina 
Riga University, Latvia; 3 Laboratory of Biomechanics, Riga 
Technical University, Latvia


