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  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

1.1 Актуальность проблемы 

В настоящее время одной из актуальных проблем современной регенеративной 

медицины является разработка клеточных технологий, используемых для восстановления 

структурной и функциональной целостности поврежденных органов и тканей. Применение 

традиционных методов лечения не всегда приводит к заживлению или полному 

восстановлению исходной структуры ткани. Заживление обширных и глубоких повреждений 

дермы заканчивается образованием рубца, который нарушает структуру и функции ткани. 

Исключение составляет заживление повреждений эмбриональной ткани, при котором рубцы 

не образуются (Dang et al., 2003; Mackool et al., 1998; Matthew et al., 2003). Причина 

образования рубцов до настоящего времени не выяснена.  

Основными клетками, создающими структурную основу для формирования кожи в 

процессах морфогенеза и регенерации после повреждения, являются фибробласты. 

Интенсивно синтезируя белки внеклеточного матрикса (ВКМ), ростовые факторы и 

матриксные металлопротеиназы (ММП), они восстанавливают поврежденную дерму, на 

которой затем формируется эпидермис. Однако до настоящего времени точно неизвестно 

какие именно фибробласты участвуют в процессе заживления раны и каковы их свойства.  

Имеются данные, что фибробласты, находящиеся в ране, могут происходить из 

мононуклеаров крови, которые превращаются в месте повреждения в фиброциты (Abe et al., 

2001; Bucala et al., 1994; Chesney et al., 1998). При этом неизвестно, остаются ли они в 

сформированном рубце после заживления ткани. Кроме того, фибробласты из окружающей 

рану кожи также могут принимать участие в заживлении, но остаются ли они в 

сформированном рубце и сохраняют ли при этом свои свойства неизвестно.  

В настоящее время в ряде клиник для заживления повреждений кожи применяются 

клеточные продукты, разработанные также и в Отделе клеточных культур Института 

цитологии РАН. Один из них − дермальный эквивалент (ДЭ), который представляет собой 

коллагеновый гель с внесенными в него дермальными фибробластами. Следует учитывать, 

что, несмотря на положительное воздействие ДЭ на заживление ран, коллаген может 

оказывать влияние на состав синтезируемых клетками белков ВКМ (Clark et al., 1995; 

Grinnell, 1994) и снижать скорость их продуцирования (Mauch et al., 1988). При 

культивировании фибробластов в дермальном эквиваленте, приготовленном на основе 

фибрина, синтез клетками белков ВКМ может отличаться от условий культивирования их в 

коллагеновом геле. В связи с тем, что на ранней стадии раневого заживления в организме 
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образуется фибриновый сгусток, который активно перерабатывают и реорганизуют 

фибробласты, представляет интерес изучение функциональной активности клеток, 

культивируемых в фибриновом геле.  

Для понимания процесса организации ткани и формирования рубцов необходимо 

изучить морфологию дермальных фибробластов различного происхождения и синтез ими 

белков ВКМ в условиях двухмерного (монослой) и трехмерного (фибриновый или 

коллагеновый гель) культивирования. Для того чтобы приблизиться к пониманию процесса 

образования рубцов, необходимо, прежде всего, установить, различаются ли фибробласты, 

выделенные из нормальной, рубцовой и эмбриональной кожи между собой по свойствам и 

по способности формировать микроокружение.  

 

1.2 Цели и задачи работы 

Целью данной работы являлось сравнительное исследование морфологии 

фибробластов, выделенных из нормальной, рубцовой и эмбриональной кожи человека, а 

также интенсивности синтеза ими мажорных белков ВКМ и степени активности матриксных 

металлопротеиназ в условиях двухмерного и трехмерного культивирования (в фибриновом 

или коллагеновом геле).  

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи. 

1. Определить характер организации актинового цитоскелета у дермальных 

фибробластов разного происхождения, распластанных на одних и тех же иммобилизованных 

белках ВКМ.  

2. Проанализировать синтез мажорных белков ВКМ и степень активности матриксных 

металлопротеиназ у дермальных фибробластов различного происхождения в двухмерных и 

трехмерных условиях культивирования. 

3. Сопоставить функциональные свойства дермальных фибробластов различного 

происхождения в зависимости от их микроокружения.  

4. Выполнить сравнительный анализ влияния нормальных фибробластов, 

культивируемых в коллагеновом или фибриновом геле, на заживление экспериментальных 

ран у лабораторных животных.  

 

1.3 Основные положения, выносимые на защиту 

1. Характер организации актинового цитоскелета при распластывании дермальных 

фибробластов различного происхождения на одних и тех же иммобилизованных белках ВКМ 
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зависит от типа ткани и свидетельствует о наличии специфичности лиганд-рецепторных 

взаимодействий у клеток каждого типа ткани. 

2. Дермальные фибробласты разного происхождения отличаются друг от друга по 

количеству синтезируемых мажорных белков ВКМ, соотношению между ними и 

молекулярной массе их фрагментов. Степень этих различий зависит от условий 

культивирования.  

3. Выявленные различия в степени активности ММП могут являться причиной 

различного состава и размеров фрагментов белков ВКМ, синтезируемых фибробластами.  

4. Внесение в экспериментальные раны животных фибринового геля с нормальными 

фибробластами, интенсивно синтезирующими белки ВКМ, способствует эффективному 

формированию соединительной ткани. 

 

1.4 Научная новизна полученных результатов 

В данной работе впервые был проведен сравнительный анализ морфологии и 

функциональной активности фибробластов, выделенных из нормальной, рубцовой и 

эмбриональной кожи человека. Выявлены существенные различия в организации 

цитоскелета, а также в количестве и соотношении мажорных белков ВКМ, синтезируемых 

фибробластами. Установлено, что степень установленных различий определяется условиями 

культивирования фибробластов и их микроокружением.  

 

1.5 Теоретическое и практическое значение работы 

Результаты проведенных исследований имеют фундаментальное значение для 

расширения представлений о механизмах формирования соединительной ткани в процессе 

регенерации. Полученные данные будут использованы при разработке новых клеточных 

продуктов, предназначенных для заживления ран различной этиологии, связанных с 

повреждениями кожного покрова человека. Обнаруженные закономерности и выводы из 

работы могут быть использованы в лекционных курсах высших учебных заведений 

медицинского и биологического профилей.  

 

1.6 Апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 6 статей в 

рецензируемых журналах, 12 тезисов и 1 патент.  

 Материалы диссертации были представлены на Всероссийском симпозиуме 

«Биология клетки в культуре» (Санкт-Петербург, 2004, 2006, 2007, 2009); на Всероссийской 
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научно-практической конференции с международным участием «Современные проблемы 

сердечно-сосудистой, легочной и абдоминальной хирургии», посвященной 100-летию со дня 

рождения академика РАМН Ф.Г.Углова (Санкт-Петербург, 2004); на конференции 

«Клиническая трансплантация органов» (Москва, 2005); на IX Ежегодной сессии НЦССХ и 

Всероссийской конференции молодых ученых (Москва, 2005); на III Всемирном Конгрессе 

по регенеративной медицине (Лейпциг, 2007); на Британско-Российском совещании в 

сотрудничестве с Европейской комиссией (Москва, 2007), на IV Всероссийском симпозиуме 

с международным участием «Актуальные вопросы тканевой и клеточной трансплантологии» 

(Санкт-Петербург, 2010). 

 

1.7 Объем и структура диссертации 

 Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследований, результатов и их обсуждения, выводов и списка цитируемой литературы, 

включающего 181 источник. Диссертация изложена на 111 страницах машинописного 

текста. Иллюстративный материал содержит 35 рисунков и 3 таблицы. Работа выполнялась в 

рамках Гос.контракта № 02.522.11.2006/03 и при поддержке гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований.  

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Клеточные  культуры  

Фибробласты выделяли методом миграции из фрагментов нормальной и рубцовой 

кожи взрослых доноров, а также из эмбриональной кожи. В качестве нормальной и рубцовой 

кожи взрослых доноров была использована кожа лица, полученная в результате 

косметологических операций. Эмбриональные фибробласты кожи были выделены из кожи 

эмбриона позднего срока развития, изъятого в результате кесарева сечения. Клетки 

культивировали в среде DMEM (ICN) c добавлением 10 % эмбриональной бычьей сыворотки 

(Gibco) в атмосфере 5 % CO2 при температуре 37 °C. В работе были использованы клетки на 

третьем-восьмом пассажах. 

 

2.2 Трехмерное культивирование фибробластов 

Трехмерное культивирование фибробластов разного происхождения осуществляли 

путем введения клеток в формируемые коллагеновый или фибриновый гели.  
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Для приготовления коллагенового геля смешивали коллаген I типа, полученный по 

стандартной методике (Chandrakasan et al., 1967), стерильный 0.34 М раствор NaOH (для 

подведения pH 7.0) и концентрированную (10×) питательную среду 199 (для выравнивания 

ионной силы). В полученную смесь добавляли суспензию фибробластов в питательной среде 

ДМЕМ (ICN), содержащей 10 % эмбриональной бычьей сыворотки (Gibco).  

Для приготовления фибринового геля в раствор фибриногена (Calbiochem) с 

концентрацией 2 мг/мл добавляли суспензию фибробластов в среде ДМЕМ, содержащей  

10 % эмбриональной бычьей сыворотки. Затем для образования фибрина вводили 1 ед 

тромбина (Sigma) на 0.1 мл геля.  

Конечная концентрация фибробластов в обоих вариантах гелей составляла 1×106 

кл/мл, конечная концентрация коллагена − 2 мг/мл, фибрина − 1 мг/мл. Аликвоты 

приготовленной смеси по 0.1 мл вносили в лунки 96-луночной платы и инкубировали в 

атмосфере 5 % CO2 при температуре 37 °C до полной полимеризации геля. Затем в каждую 

лунку добавляли по 0.1 мл питательной среды ДМЕМ, содержащей 10 % эмбриональной 

бычьей сыворотки. Гели, с заключенными в них фибробластами, культивировали в течение 

10 сут.  

 

2.3 Иммунофлуоресцентный  анализ  организации  цитоскелета   

В качестве субстратов для распластывания клеток были использованы белки ВКМ: 

коллаген I и IV типов, ламинин 2/4 и фибронектин. Коллаген I типа получен из сухожилий 

крысиных хвостов (Chandrakasan et al., 1967), коллаген IV типа и ламинин 2/4 выделены из 

плаценты человека (Черепанова и др., 2002; Kleinman, 1994; Palm, Furcht, 1983;), 

фибронектин получен из плазмы крови человека (Ruoslanti et al., 1982).  

 Покровные стекла покрывали вышеперечисленными белками с концентрацией 10 

мкг/мл и инкубировали в течение ночи при +4 °С. Затем отмывали PBS и для исключения 

неспецифического связывания с субстратом обрабатывали 2 %-ным раствором бычьего 

сывороточного альбумина (BSA) в течение 1 ч при 37 °С. Суспензию фибробластов, 

выделенных из нормальной, рубцовой и эмбриональной кожи, наносили в концентрации 

1×105 кл/мл в 0.1 мл среды без сыворотки на покровные стекла, покрытые лигандами. После 

инкубации в течение 60 мин в атмосфере 5 % СО2 при температуре 37 °С среду удаляли и 

промывали раствором PBS. Прикрепившиеся клетки фиксировали 4 %-ным формалином, 

отмывали PBS и обрабатывали 0.1 %-ным Тритоном Х100 в течение 15 мин при комнатной 

температуре. 

Для выявления фокальных контактов клетки инкубировали с моноклональными 
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антителами мыши против винкулина (Sigma, США) в течение 60 мин при комнатной 

температуре, в разведении 1:250. После трехкратной отмывки клеток раствором PBS 

наносили вторые поликлональные козьи антитела против IgG мыши, конъюгированные с 

FITC (Fluorescein Isothiocynate) (Sigma, США) в разведении 1:500 и инкубировали 30 мин 

при комнатной температуре в темноте с последующим 3-кратным отмыванием PBS.  

Для выявления актиновых структур родамин-фаллоидин (Molecular probes, США) с 

концентрацией 10 ед/мл наносили на покровное стекло в 100 мкл и инкубировали в течение 

15 мин при комнатной температуре в темноте, после этого трижды отмывали раствором PBS. 

В качестве заключающей среды использовали Mounting medium (Pharmacia Biotech., 

Швеция).  

Идентификацию окрашенных клеток проводили с помощью конфокального 

микроскопа Leica TCS SL (Zeiss, Германия). Для возбуждения флуоресценции использовали 

аргоновый лазер с длиной волны 488 нм и HeNe –лазер с длиной волны 543 нм. Применяли 

раздельное сканирование для каждого сигнала. 

 

2.4 Иммунофлуоресцентный анализ белков ВКМ, синтезируемых фибробластами  

Присутствие синтезируемых фибробластами мажорных белков ВКМ оценивали с 

помощью метода непрямой иммунофлуоресценции. Дермальные фибробласты различного 

происхождения культивировали в течение 10 сут в двухмерных условиях и в гелях на 

покровных стеклах. Препараты трижды промывали PBS для удаления сыворотки, затем 

фиксировали 4 %-ным раствором формальдегида (Sigma, США) в течение 15 мин при 

комнатной температуре с последующей трехкратной отмывкой раствором PBS.  

В качестве первых антител использовали моноклональные мышиные антитела против 

коллагена IV типа (Chemicon, Великобритания) и фибронектина (Sigma, США), а также 

поликлональные кроличьи антитела против коллагена I типа и ламинина (Chemicon, 

Великобритания). Антитела разводили в соотношении 1:250. 

В качестве вторых антител были использованы поликлональные козьи антитела 

против IgG мыши, конъюгированные с FITC (Fluorescein Isothiocynate) (Sigma) и 

поликлональные антитела свиньи против IgG кролика, коньюгированные с FITC (Dako, 

Дания). Антитела разводили в соотношении 1:500.  

Сначала наносили первые антитела на 60 мин при комнатной температуре, трижды 

промывали PBS. Затем наносили вторые антитела на 45 мин в темноте и 3 раза промывали 

PBS. В качестве заключающей среды использовали Mounting medium (Pharmacia Biotech., 

Швеция). Препараты анализировали с помощью конфокального микроскопа Leica TCS SL 
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(Zeiss, Германия). Для возбуждения флуоресценции использовали HeNe –лазер с длиной 

волны 543 нм.  

Измерение таких параметров, как площадь проекции клетки на подложку, а также 

значения усредненных интенсивностей флуоресценции клеток выполняли с помощью 

программы «WCIF ImageJ 1.37i» (National Institute of Health, Maryland, USA). Поскольку все 

изображения клеток получены при равных условиях, и используемые величины были 

относительными, значения, выраженные в пикселях, не переводили в традиционные 

единицы измерения.  

 Математическую обработку полученных данных проводили с помощью «Microsoft 

Excel 2007». В каждом эксперименте оценивали изображения 300−500 клеток, полученные с 

помощью конфокального микроскопа. В работе представлены данные трех и более 

независимых экспериментов. Обработку полученных данных проводили методами 

вариационной статистики при помощи программы «Microsoft Excel 2007», определяя 

следующие показатели: среднее значение, ошибку среднего, достоверность различий между 

группами, с вычислением доверительного интервала (р); различия считали достоверными 

при р < 0.05. 

 

 2.5 Получение  белков  ВКМ ,  синтезируемых  фибробластами  в  

двухмерных  условиях  культивирования  

Фибробласты снимали с поверхности чашек 2 мМ раствором ЭДТА на PBS в течение 

3-5 мин при 37 °С. Снятые клетки удаляли, а наработанные ими на чашках белки ВКМ 

промывали 3 раза тем же раствором. После удаления клеток, белки покрывали 5 %-ной 

уксусной кислотой, и оставляли на ночь при +4 °С. Затем кислоту удаляли и вносили 1 мл 

раствора в составе: 125 мМ Трис-HCl, рН 6.8, 0.1 %-ный SDS, 10 %-ный глицерин, 1 %-ный 

ДТТ, 0.05 мМ PMSF, коктейль ингибиторов протеаз (Roche, Германия) и инкубировали при 

37 °С в течение 60 мин. Белки снимали скрепером, процедуру снятия повторяли 3 раза. 

Белковые экстракты объединяли, добавляли 5 объемов подкисленного ацетона и оставляли 

для формирования осадка при - 20 °С на ночь. Затем белки ВКМ осаждали 

центрифугированием (5000 g, 15 мин) (Туроверова и др., 2009). Полученный осадок для 

выполнения электрофореза растворяли в буфере Лэммли (Laemmli, 1970). 

 

2.6 SDS-электрофорез  и  иммуноблотинг   

Белки разделяли в 7.5 %-ном полиакриламидном геле в присутствии SDS и 

переносили на мембрану PVDF (Millipore) по стандартной методике (Towbin et al., 1979).  
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Моноклональные антитела против коллагена IV типа (Chemicon, Великобритания) и 

фибронектина (Sigma, США), а также поликлональные антитела против коллагена I типа и 

ламинина (Chemicon, Великобритания) разводили в соотношении 1:500; вторые антитела 

против IgG мыши и кролика (Sigma, США) разводили в соотношении 1:10000. Концентрация 

тотального белка в препаратах ВКМ фибробластов была различной и дальнейшее 

выравнивание концентраций между различными пробами выполняли их разведением 

буфером Лэммли. Сравнительный анализ концентраций белков в геле проводили измерением 

оптической плотности электрофореграмм при помощи прибора СhemiDock XRS и 

программы Quantity One (BioRad). Хемилюминесценцию регистрировали на установке 

ChemiDok XRS (BioRad). 

Фотографии гелей были получены на приборе ChemiDoc XRS с помощью программы 

QuantityOne. Вычисление средних значений и 95 %-ных доверительных интервалов 

проводили при помощи программ Origin и Excel. В работе представлены данные трех и более 

независимых экспериментов. 

 

2.7 Выявление  активности  матриксных  металлопротеиназ  методом  

зимографии  

Были проанализированы образцы кондиционированной среды и образцы гелей на 

сроках культивирования: 1−10 сут. Буфер для проб (0.625 М Трис pH = 6.8; 2 %-ный SDS; 10 

%-ный глицерин; 0.01 %-ный бромфенол синий) добавляли в образцы и инкубировали 30 

мин при комнатной температуре. Белки разделяли в 4.5 %-ном полиакриламидном геле в 

денатурирующих условиях в присутствии 10 %-ного SDS в трис-глициновом буфере Лэммли 

при значении тока 25 мА. Вместо воды при приготовлении геля использовали раствор 

желатина. Для выявления положения зон, соответствующих металлопротеиназам ММП-2 и 

ММП-9, использовали среду, кондиционированную фибробластами линии HT-1080, которая 

содержит проформы и активные формы ММП-2 и ММП-9 (Oliver et al., 1999). 

После проведения электрофореза гель двукратно отмывали 0.5 %-ным раствором 

Тритона X100 и выдерживали в течение ночи в растворе (50 мМ Трис-HСl pH 7.4; 5 мМ 

CaCl2) для выявления активности ферментов. Гель окрашивали раствором Кумасси и 

отмывали в 7 %-ном растворе уксусной кислоты. Изображения, полученные в электронном 

виде, сканировали, степень активности ММП для выявленных полос выражали в условных 

единицах (произведение площади окрашенной полосы в пикселях на интенсивность окраски 

в единицах оптического поглощения).  
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2.8 Гистологический  анализ  биоптатов  кожи  в  процессе  заживления  

ран  

Фибриновый и коллагеновый гели с заключенными в них нормальными 

фибробластами вносили в экспериментальные раны животных (крыс). На 7-е сутки после 

этого был выполнен забор биоптатов. В качестве контроля был использован вариант без 

внесения клеточных продуктов. Морфологическое исследование гистологических 

препаратов с помощью иммуногистохимических методов проводили при помощи 

светооптического микроскопа Leica DM LS (Германия). Микроморфометрические измерения 

выполняли с помощью окуляр-микрометра. Количественно оценивали площадь коллагена 

при помощи программы «Видеотест Морфология 4.0», оценивая 5 полей зрения под 

микроскопом при увеличении объектива 20×. Коллагеновые волокна выявляли 

окрашиванием по Ван-Гизону (Автандилов, 1998). 

Следующие параметры в поле зрения оценивали условно в баллах: состав и степень 

выраженности воспалительной инфильтрации раны лимфоцитами, гистиоцитами, 

лейкоцитами, гигантскими многоядерными клетками (выраженная − 3, умеренно 

выраженная – 2, слабо выраженная −1). Определяли число микрососудов капиллярного типа 

в срезе (прекапилляры, капилляры, посткапилляры) и площадь коллагеновых волокон (мкм2). 

Микрофотографирование проводили при помощи цифровой фотокамеры Leica DC320.  

Математическую обработку полученных клинико-морфологических данных 

проводили методами вариационной статистики при помощи программы Microsoft Exel, 

определяя следующие показатели: среднее значение, ошибку среднего, достоверность 

различий между группами, доверительный интервал (р); различия опытных групп с 

контролем считали достоверными при р < 0.05.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Организация актинового цитоскелета у дермальных фибробластов 

различного происхождения при взаимодействии с иммобилизованными белками ВКМ 

Известно, что цитоскелет быстро реагирует на изменения в микроокружении клеток, и 

по характеру его пространственной организации можно судить о степени сходства или 

различия клеток разного происхождения, находящихся в одинаковых условиях. Белки 

внеклеточного матрикса оказывают специфическое влияние на формирование структуры 

актинового цитоскелета (Арэ и др., 1999), поэтому, одним из подходов, позволяющих 

выявить различия между фибробластами разного происхождения, является анализ 
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организации цитоскелета у исследуемых клеток, распластанных на одних и тех же белках 

ВКМ. Через 60 мин после их распластывания на субстрате были выявлены различия в 

организации цитоскелета и степени формирования фокальных контактов у фибробластов 

различного происхождения (рис. 1). Клетки, имеющие сходную организацию цитоскелета, 

составляли от 50 до 70 % каждой клеточной популяции. 

 

 Рис. 1. Организация 

цитоскелета и фокальных 

контактов у дермальных 

фибробластов различного 

происхождения на белках 

ВКМ, 100 ×. Здесь и далее: 

Нф − нормальные, Рф − 

рубцовые, Эф − 

эмбриональные 

фибробласты. Красный – 

актиновые структуры, 

зеленый − винкулин.  

 

Фибробласты, 

распластанные на одном и том же белке ВКМ, имели сходный характер пространственной 

организации актинового цитоскелета. Однако при этом наблюдались существенные различия 

в распределении актиновых структур и степени формирования фокальных контактов. Из 

этих данных следует, что во взаимодействие с одним и тем же белком, по-видимому, были 

вовлечены разные сочетания интегриновых рецепторов, определяющих степень сродства к 

данному субстрату. В пользу такого заключения свидетельствовали полученные данные о 

различной степени сродства с тем или иным субстратом одного типа фибробластов.  

Коллаген I типа Коллаген IV типа 
Нф Рф Эф Нф Рф Эф 

   

   
Фибронектин Ламинин 2/4 

Нф Рф Эф Нф Рф Эф 

   

   

Например, нормальные фибробласты в наибольшей степени взаимодействовали с 

субстратом при распластывании на коллагене I типа и фибронектине, достаточно хорошо 

взаимодействовали с коллагеном IV типа, но менее плотно, чем с коллагеном I типа, и слабо 

взаимодействовали с ламинином 2/4. Для рубцовых фибробластов наиболее адгезивными 

субстратами являлись фибронектин и ламинин 2/4, а на коллагене I и IV типов клетки имели 

слабо развитый актиновый цитоскелет и плохой контакт с данными субстратами. В отличие 

от нормальных и рубцовых эмбриональные фибробласты имели сильную степень сродства к 
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коллагену I и IV типов и ламинину 2/4. В меньшей степени они взаимодействовали с 

фибронектином.  

3.2 Оценка наличия синтезируемых фибробластами белков ВКМ с помощью 

метода непрямой иммунофлуоресценции 

В условиях двухмерного и трехмерного культивирования был выявлен синтез 

мажорных белков ВКМ у фибробластов различного происхождения. Интенсивность 

флуоресценции клеток была выражена в разной степени. По полученным данным были 

построены диаграммы (рис. 2). 

 

Двухмерные условия Фибриновый гель Коллагеновый гель

 

Рис. 2. Содержание клеток с высокой интенсивностью флуоресценции в 

популяциях дермальных фибробластов различного происхождения при двухмерном и 

трехмерном культивировании: к I, к IV – коллаген I и IV типов; ф-н – фибронектин; лам – 

ламинин. 

   На диаграмме видно, что получены количественные различия по синтезу белков ВКМ 

разными по происхождению фибробластами, находящимися в одинаковых условиях 

культивирования. Например, в двухмерных условиях культивирования коллаген IV типа 

наиболее интенсивно синтезировали рубцовые фибробласты, в меньшей степени – 

эмбриональные и совсем незначительно − нормальные фибробласты. 

  В фибриновом геле высокий уровень синтеза белков ВКМ был выявлен для всех 

типов фибробластов. В коллагеновом геле доля клеток популяций фибробластов разного 

происхождения, имеющих высокую интенсивность флуоресценции, была значительно 

меньше, чем в фибриновом геле и при двухмерных условиях культивирования.  

  Таким образом, независимо от происхождения клеток, микроокружение оказывает 

существенное влияние на синтез ими белков ВКМ.  

 

3.3 Синтез мажорных белков ВКМ дермальными фибробластами различного 

происхождения в условиях двухмерного и трехмерного культивирования 
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Данные электрофореза свидетельствовали о сходном составе белков ВКМ, 

синтезируемых фибробластами разного происхождения в двухмерных условиях 

культивирования (рис. 3, а).   

 

        Рис. 3. Состав 

белков ВКМ, 

синтезируемых 

фибробластами 

различного 

происхождения в 

условиях 

двухмерного 

культивирования.  

б 

Здесь и далее: а − электрофорез белков ВКМ, синтезируемых нормальными (нф), рубцовыми 

(рф) и эмбриональными фибробластами (эф) (окраска Кумасси); б, в, г, д − иммуноблотинг 

белков ВКМ, окраска антителами против коллагена I типа, коллагена IV типа, фибронектина 

и ламинина, соответственно.  

Результаты иммуноблотинга с использованием антител против мажорных белков 

ВКМ выявили фрагменты синтезируемых белков. Антителами против коллагена I типа были 

выявлены две белковые полосы примерно 65 кДа и 55 кДа (рис. 3, б). Коллаген IV типа был 

представлен в виде белковой полосы около 55 кДа (рис. 3, в). С помощью антител против 

фибронектина выявляли белковую полосу около 140 кДа (рис. 3, г). Антителами против 

ламинина была обнаружена белковая полоса с молекулярной массой около 40 кДа (рис. 3, д).  

Кроме того, получили количественные различия в синтезе белков ВКМ 

фибробластами разного происхождения, находящихся в одинаковых условиях 

культивирования. Например, рубцовые фибробласты синтезировали в 2 раза больше 

фибронектина, по сравнению с эмбриональными и в 4 раза больше по сравнению с 

нормальными фибробластами. 

Далее был проведен электрофорез белков ВКМ, синтезируемых фибробластами 

различного происхождения при культивировании в фибриновом геле в течение 10 сут, с 

последующим выполнением иммуноблотинга (рис. 4). 

 

 
в 

 
а г д 
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      Рис. 4.  

 
б 

 
в 

Состав белков 

ВКМ 

синтезируемых 

фибробластами 

различного 

происхождения в 

фибриновом геле.  

 

 

Так же, как и в предыдущих экспериментах был показан сходный белковый состав 

ВКМ, синтезируемый фибробластами различного происхождения при культивировании их в 

фибриновом геле (рис. 4, а). В результате проведения иммуноблотинга были выявлены 

фрагменты белков, но с большей молекулярной массой по сравнению с условиями 

двумерного культивирования клеток. 

Так антителами против коллагена I типа была выявлена белковая полоса с 

молекулярной массой около 200 кДа (рис. 4, б). Коллагену IV типа соответствовала белковая 

полоса около 55 кДа (рис. 4, в). Фибронектин был представлен белковой полосой с 

молекулярной массой около 170 кДа (рис. 4, г). Ламинин выявлялся в виде белковой полосы 

с молекулярной массой около 190 кДа (рис. 4, д).  

  Как и в предыдущем случае, различные по происхождению фибробласты, находясь в 

одинаковых условиях культивирования, имели только количественные отличия в синтезе 

белков ВКМ. Например, рубцовые фибробласты синтезировали в 1.5 раза больше коллагена I 

типа, чем синтезировали нормальные, и в 2 раза больше, чем синтезировали эмбриональные 

фибробласты.  

Для того чтобы выявить влияние микроокружения на синтез белков ВКМ, был 

проведен электрофорез белков, синтезируемых фибробластами разного происхождения при 

культивировании их в коллагеновом геле, с последующим иммуноблотингом (рис. 5). 

 

 

 

а 

 
г 

 
д 
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         Рис. 5. Состав 

белков ВКМ, 

синтезируемых 

фибробластами 

различного 

происхождения в 

коллагеновом геле.  

 

б в 

Результаты 

электрофореза также показали сходный состав белков ВКМ, синтезируемых фибробластами 

различного происхождения при культивировании их в коллагеновом геле в течение 10 сут 

(рис. 5, а). Данные иммуноблотинга выявили такие же размеры фрагментов белков ВКМ, как 

и при культивировании клеток в фибриновом геле, за исключением коллагена IV типа.  

Антителами против коллагена I типа была выявлена белковая полоса, с молекулярной 

массой около 200 кДа (рис. 5, б). Коллаген IV типа был представлен только у рубцовых 

фибробластов в виде белковой полосы с молекулярной массой около 110 кДа (рис. 5, в). 

Фибронектин выявлялся в виде белковой полосы с молекулярной массой около 170 кДа (рис. 

5, г). Ламинину соответствовала белковая полоса с молекулярной массой около 190 кДа (рис. 

5, д).  

Результаты иммуноблотинга также выявили различия в количестве белков ВКМ, 

синтезируемых фибробластами различного происхождения. Например, нормальные 

фибробласты синтезировали в 1.5 раза больше ламинина, чем синтезировали рубцовые и 

почти в 2 раза больше, чем синтезировали эмбриональные фибробласты. 

Таким образом, при культивировании фибробластов разного происхождения в 

одинаковых условиях были показаны количественные различия в синтезе ими одних и тех же 

белков ВКМ. Кроме того, проведенное сравнение синтеза белков ВКМ фибробластами в 

двухмерных условиях культивирования и в гелях выявило различия в размерах полученных 

фрагментов белков.  

Проведенный количественный анализ синтеза белков ВКМ фибробластами в 

фибриновом и коллагеновом геле не показал различий в размерах выявленных фрагментов 

белков (за исключением коллагена IV типа), но фибробласты в фибриновом геле, независимо 

от их происхождения, более интенсивно синтезировали мажорные белки ВКМ. Например, 

количество коллагена I типа, синтезируемое нормальными фибробластами в фибриновом 

  

а г д 
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геле, было в 5 раз больше, рубцовыми – почти в 20 раз больше, эмбриональными – в 7 раз 

больше, чем при культивировании клеток в коллагеновом геле (рис. 6).  

 

          Рис. 6. Количественное 

сравнение синтеза мажорных 

белков ВКМ дермальными 

фибробластами различного 

происхождения в фибриновом 

или коллагеновом геле. 
  

            

           Снижение интенсивности 

синтеза белков фибробластами 

в коллагеновом геле по 

сравнению с фибриновым гелем 

можно объяснить подавляющим влиянием окружающего клетки коллагена, что 

соответствует литературным данным (Clark et al., 1995; Grinnell, 1994; Mauch et al., 1988). 

  

При культивировании фибробластов разного происхождения в одинаковых условиях, 

были обнаружены различия в соотношении синтезируемых клетками белков ВКМ. 

Например, в двухмерных условиях культивирования соотношение фибронектина и 

ламинина, синтезируемое нормальными фибробластами было 2:1, рубцовыми – 4:1, 

эмбриональными – 1:1 (рис. 7).  

 

            Рис. 7. Соотношение мажорных белков ВКМ, 

синтезируемых фибробластами различного происхожден

ия в двухмерных условиях культивирования. 

    Проведенный анализ состава белков ВКМ, 

синтезируемых фибробластами разного происхождения в 

двухмерных и трехмерных условиях культивирования, 

выявил различия не только в интенсивности синтеза белков, но и в размерах выявленных 

фрагментов. Кроме того, полученные результаты свидетельствовали, прежде всего, о том, 

что синтезируемые белки ВКМ во всех случаях представляли собой не исходные 

полноразмерные молекулы, а их фрагменты, образовавшиеся, по-видимому, в результате 

действия матриксных металлопротеиназ.  
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3.4 Выявление активности матриксных металлопротеиназ у фибробластов 

различного происхождения в условиях двухмерного и трехмерного культивирования 

Для того чтобы выявить наличие и степень активности ММП у разных типов 

фибробластов в двухмерных условиях культивирования и в гелях, была выполнена 

зимография. Так как нас интересовали протеиназы, расщепляющие основные белки ВКМ, то 

в качестве субстрата был выбран желатин. Однако при этом следует отметить, что данные 

протеиназы обладают желатинолитической активностью и расщепляют не нативные белки, а 

уже подвергшиеся гидролизу другими протеиназами.  

С помощью данного метода были выявлены ММП с желатинолитической 

активностью: желатиназа В (ММП-9) с молекулярной массой 92 кДа, функция которой – 

очищение раны от некротических тканей, а также желатиназа А (ММП-2), с молекулярной 

массой 72 кДа, которая принимает участие в ремоделировании синтезируемого матрикса.  

Были проанализированы образцы кондиционированной клетками среды и образцы 

гелей. В качестве контроля была использована среда для культивирования клеток, 

содержащая 10 % сыворотки и образцы гелей без клеток, в которых степень активности 

ММП была выявлена на незначительном уровне (рис. 7). 

 

Культивирование в двухмерных условиях 

а

 

Культивирование в фибриновом геле

а б 
Культивирование в коллагеновом геле

а б 
 

Рис. 7. Активность ММП у фибробластов различного происхождения при 

культивировании их в двухмерных условиях и в гелях: а − анализ кондиционированной 

клетками среды; б − анализ образцов геля с клетками. 
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Степень активности ММП для выявленных полос выражали в условных единицах 

(произведение площади окрашенной полосы в пикселях на интенсивность окраски в 

единицах оптического поглощения) и на основании полученных данных были построены 

диаграммы (рис. 8).  

  

        Рис. 8. 

Количественное 

сравнение 

активности ММП у  

 фибробластов 

в двухмерных 

и трехмерных 

условиях 

культивирования.  

  

 Полученные данные 

свидетельствовали о том, что у дермальных фибробластов разного происхождения при 

культивировании в одинаковых условиях были выявлены различия в степени активности 

ММП. Например, при анализе кондиционированной среды при культивировании клеток в 

коллагеновом геле, степень активности ММП-2 у нормальных была в 1.6 раза ниже, а у 

эмбриональных фибробластов в 2.3 раза ниже по сравнению с рубцовыми фибробластами 

(рис. 8, б). 

Кроме того, степень активности ММП у фибробластов также зависела от условий их 

культивирования. В фибриновом геле фибробласты различного происхождения проявляли 

более высокую степень активности ММП по сравнению с культивированием их в 

двухмерных условиях или в коллагеновом геле, за исключением активности ММП-9 у 

нормальных фибробластов (рис. 8, в). Так как ММП-9 участвует в очищении раны от 

некротических тканей, можно предполагать, что такая повышенная активность 

свидетельствует о реакции клеток на избыточное количество окружающего их коллагена. 

При этом у нормальных фибробластов степень активности ММП-9 была больше по 

сравнению с другими клетками, что свидетельствовало о том, что данные фибробласты, 

возможно, наиболее интенсивно удаляли коллаген. Высокий уровень активности ММП-2 у 

эмбриональных фибробластов в коллагеновом геле по сравнению с другими клетками может 

 
а б

 
в г
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быть связан с большей активностью ремоделирования синтезируемого матрикса клетками на 

ранних стадиях формирования соединительной ткани (рис. 8, г). 

Таким образом, фибробласты разного происхождения различались в степени 

активности ММП, которая зависела от условий культивирования клеток. 

 

3.5. Гистологический анализ биоптатов новообразованной дермы после внесения 

в рану фибринового или коллагенового гелей с нормальными фибробластами 

Для того чтобы сравнить, в какой мере обнаруженные различия влияния 

микроокружения на синтез белков ВКМ могут воздействовать на процесс восстановления 

соединительной ткани нормальными фибробластами, находящимися в составе обоих 

вариантов гелей, гели были внесены в модельную рану экспериментальных животных 

(крыс). Контролем являлось заживление раны без внесения клеточных продуктов. 

Проведенный анализ показал, что при внесении фибринового геля в рану в 

грануляционной ткани не наблюдали инфильтрацию гигантскими многоядерными клетками, 

что являлось свидетельством отсутствия воспалительной реакции на инородный материал. В 

то же время при внесении коллагенового геля была обнаружена инфильтрация гигантскими 

многоядерными клетками, что показало наличие незначительной воспалительной реакции.  

При подсчете числа сосудов микроциркуляторного русла у крыс с внесением в рану 

гелей в обеих модификациях существенных различий не обнаружено, однако по сравнению с 

группой контроля темпы ангиогенеза были увеличены.  

Следует обратить внимание на то, что площадь выявленного новообразованного 

коллагена при внесении в рану фибринового или коллагенового гелей с клетками была в 2 

раза больше по сравнению с контрольной группой. При этом необходимо учитывать, что во 

внесенном в рану коллагеновом геле этот белок уже присутствовал, в то время как 

фибробласты, внесенные в фибриновом геле, должны были активно его синтезировать, 

чтобы наработать выявленное количество (табл.). 

Таблица  

Количественные характеристики восстановления соединительной ткани у крыс 

различных групп. 

 
Группа 

 

Число сосудов 
капиллярного 
типа (n = 10) 

Площадь КВ в 
поле зрения,  

 мкм2, (n = 5) 

Выраженность 
ЛГИ, баллы 

Выраженность 
ГИ, баллы 

Контроль 14.8 ± 1.1 7663.4 ± 293.8 2 нет 
Коллагеновый 

гель 
21.6 ± 1.8 
p < 0.05 

16160.5 ± 481.5 
p < 0.05 

3 1 

Фибриновый 
гель 

25.4 ± 2.1 
p < 0.05 

16617.6 ± 219.9 
p < 0.05 

1 нет 
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Примечание: представлены средние значения и погрешности. КВ − коллагеновые 

волокна; ЛГИ − лимфо-гистиоцитарный инфильтрат; ГИ − гигантоклеточный инфильтрат; n 

− число обсчитанных полей зрения. Отличия опытных групп с контролем считали 

достоверными при p < 0.05.  

 

Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о возможности 

применения фибринового геля с заключенными в него нормальными фибробластами с целью 

лечения дермальных ран различной этиологии.  

 

4. ВЫВОДЫ 

1. Фибробласты, выделенные из нормальной, рубцовой и эмбриональной кожи человека, 

различаются по характеру организации актинового цитоскелета и степени взаимодействия с 

одними и теми же иммобилизованными белками внеклеточного матрикса.  

2. Дермальные фибробласты разного происхождения различаются по количеству и 

соотношению синтезируемых мажорных белков ВКМ при всех условиях культивирования. 

3. Выявляемые белки ВКМ представлены фрагментами полипептидных цепей, что может 

быть связано с различной степенью активности матриксных металлопротеиназ. 

4. Условия культивирования и микроокружение специфически влияют на активность 

матриксных металлопротеиназ, синтезируемых фибробластами разного происхождения.  

5. Наибольшую функциональную активность дермальные фибробласты, независимо от их 

происхождения, проявляют при культивировании их в фибриновом геле.  

6. Трансплантация в экспериментальные раны крыс нормальных фибробластов в 

фибриновом геле способствует нормальному заживлению раны, о чем свидетельствуют 

отсутствие воспалительной реакции, интенсивный рост кровеносных капилляров и 

продуцирование клетками коллагена как структурной основы восстанавливаемой 

соединительной ткани.  
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