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плексе с классическими гистологическими методами в составе единого алго-
ритма изучения эмбрионального развития тканей с различными камбиальными 
свойствами.
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Аннотация. Кратко освещена проблема применения кардиосфероидов 
в области тканевой инженерии и клеточной терапии. Представлены результа-
ты морфологического исследования особенностей структурной организации 
 кардиосфероидов, спонтанно формирующихся в органотипической популяции 
клеток сердца морской свинки. 
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Abstract. To highlight the problem of applying cardiospheroids in the field of tissue 
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Сердечная недостаточность представляет собой важную проблему здраво-
охранения, в то время как потенциал сердечной мышечной ткани к ауторегене-
рации по одним данным отсутствует, а по другим − остается крайне низким [1]. 
Для решения проблемы функционального восстановления миокарда в области 
клеточной терапии и тканевой инженерии предлагаются регенеративные техно-
логии, основанные на современных методах, например клеточном репрограмми-
ровании или трехмерной биопечати. 

Имеются отдельные публикации о существовании эндогенных сердечных 
стволовых клеток в сердце взрослого человека [3, 4]. Это сделало возможным 
создание экспериментальных тканеинженерных конструкций на основе проге-
ниторных клеток миокарда, подкрепленных высокой паракринной активностью 
этих клеток для лечения заболеваний сердца [5, 6]. Наряду с отдаленной перспек-
тивой трехмерной печати функционально ведущей ткани сердца с применением 
кардиосфероидов их имплантация животным показала иммуномодулирующий 
эффект при введении во время начальной провоспалительной фазы индуциро-
ванного инфаркта миокарда. Так, в исследованиях с использованием моделей 
острого инфаркта миокарда у грызунов было продемонстрировано улучшение 
сократительной функции миокарда после клеточной терапии, включающей им-
плантацию кардиосфероидов внутрибрюшинно [3]. 

Ключевым препятствием в создании искусственных тканей клинически зна-
чимых размеров является ограниченная диффузия кислорода и питательных ве-
ществ, а также сложность последующей реваскуляризации полученных образцов. 
Потому кардиосфероиды, полученные при культивировании органотипической 
популяции и содержащие прогениторные клетки всех необходимых тканей, в том 
числе эндотелиальных клеток сосудов, дают надежду на создание функциональ-
ной биоинженерной ткани миокарда. 

Цель: исследовать особенности структурной организации кардиосфероидов, 
спонтанно формирующихся в органотипической популяции клеток сердца мор-
ской свинки.

Материал и методы. Органотипическая популяция клеток сердца морской 
свинки получена путем ферментативной обработки и последующей экспланта-
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ции фрагментов ткани обоих желудочков животного на культуральный пластик. 
Культуру клеток выращивали в течение двух пассажей в ростовой среде, состоя-
щей из DMEM/F12, 100 мг/мл пенициллина/стрептомицина («Биолот», Россия), 
2 мг/мл L-глутамина («Биолот», Россия), с добавлением 20 % сыворотки круп-
ного рогатого скота («Биолот», Россия). Популяцию клеток размещали в СО2-
инкубаторе при температуре + 37 oС, содержании СО2 – 5 %. Ростовую среду 
заменяли на свежую каждые трое суток, пассажи производили по достижении 
100 % конфлюэнтности. После формирования сфероидов их выращивали в тече-
ние одной недели, а затем забирали для ультрамикроскопического исследования, 
обрабатывали стандартно для трансмиссионной электронной микроскопии, по-
лутонкие срезы окрашивали толуидиновым синим. Электронно-микроскопи-
ческое исследование проводили на полевом эмиссионном растровом микроско-
пе Merlin («Carl Zeiss», Германия). Выявление зрелых, способных сокращаться 
кардиомиоцитов в культуре проводили путем добавления в среду раствора 
кофеина (ООО «Аптечный склад Химфармпродукт», Россия) концентрацией 
24,25 мг/мл с добавлением 25 мг/мл янтарной кислоты («Формула мыла», Рос-
сия) и Са2+ в составе хлорида кальция (ООО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия) в кон-
центрации 28 мг/мл [2].

Результаты. Кардиосфероиды в органотипической популяции клеток ми-
окарда морской свинки были получены во втором пассаже. Внешне сферои-
ды представляли собой образования желтовато-белесоватого цвета размером 
0,3 × 0,2 × 0,1 см, плотной консистенции, легко открепляющиеся от поверхности 
культурального флакона. Роста и увеличения размеров кардиосфероидов в тече-
ние первой недели после их формирования не происходило, рост в популяции 
продолжался за счет формирования новых, диффузно рассеянных по поверхнос-
ти культурального пластика, сфероидов. При стимуляции культуры раствором 
кофеина и Са2+ сокращающихся клеточных колоний в популяции выявлено не 
было.

При гистологическом исследовании установлено, что сфероид сформирован 
бесструктурно. Его основу составляли округлой или продолговатой формы по-
лиморфноядерные клетки с множественными вакуолями различного размера, 
а также крупные конгломераты плотного гомогенного внеклеточного матрикса. 
В периферической части каждого сфероида клеточные элементы и фрагменты 
внеклеточного матрикса располагались плотно, центральная часть была органи-
зована рыхло. При ультраструктурном исследовании выявлено отсутствие меж-
клеточных контактов, взаимосвязи в сфероиде имелись лишь между клеткой 
и внеклеточным матриксом. Несмотря на внешние различия, установить тип 
клетки не представлялось возможным, так как внутри них произошла потеря спе-
цифических органелл, а цитоплазма заполнилась множественными фагосомами. 

Известно, что вслед за изменением общего баланса привычных сигналов мно-
гоклеточного организма при помещении в культуру in vitro в клетках происходит 
изменение экспрессии ряда генов, что приводит к изменению клеточного фе-
нотипа эндотелиальных, фибробластоподобных клеток, кардиомиоцитов. При 
морфологическом исследовании спонтанно формирующихся сфероидов, полу-
ченных в органотипической популяции клеток сердца морской свинки, обна-
ружена хаотичная «тканеподобная» структура, характеризующаяся потерей спе-
цифических функций сердечной ткани, за счет потери специфических  органелл 
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клетки и активной продукцией молекул внеклеточного матрикса, являющегося 
основным организующим звеном при формировании сфероида. 

Выводы. Исследование особенностей структурной организации кардиосфе-
роидов, спонтанно формирующихся в органотипической популяции клеток серд-
ца морской свинки, показало, что сфероид является «тканеподобной» структурой, 
образованной низкодифференцированными клетками и большим количеством 
внеклеточного матрикса. Зрелые кардиомиоциты, способные к сокращению, 
в составе спонтанно формирующихся сфероидов органотипической популяции 
клеток сердца морской свинки отсутствуют.
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