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Актуальность. Формирование и ориентирование волокон коллагена при сборке 

коллагеновых фибрилл в пучок во многом определяется их взаимодействием с 

поверхностью фибробластов, которые задают геометрию матрикса, в свою 

очередь, в ответ на контактные взаимодействия и растворимые факторы (Kadler 

K., 2017). Условия прикрепленной культуры позволяют отчасти контролировать 

факторы, направляющие морфогенез матрикса, и наблюдать эффекты, которые 

невозможно увидеть в ткани.   

Цель исследования - выявить связь между особенностями формирования 

коллагенового волокна и условиями культивирования клеток мезенхимного 

стромального происхождения.   

 

Рис. 1. Коллагеногенез в условиях стимулированной пролиферации (FBS, DMEM). 1А – конфлюэнтная 
культура формирует монослой фибробластоподобных ориентированных клеток (7 сут); 1Б –  она же 14-й 
день различается два слоя, «отсутствие контактного торможения»; 1В – 4-я неделя, окраска по Маллори 
тонкие волокна коллагена ориентированы в дегенирирующем слое, второй слой клеток ориентирован 
перпендикулярно к нему; 1Г – отрыв монослоя от подложки, визуализируется механическая поддержка 
положения клеток тонкими волокнами коллагена 

Рис.2. Коллагеногенез без стимуляции пролиферациии (BS, (+/-) аскорбат. 2А – 7-й день (+Ask), распластанные клетки ориентируют коллагеновые фибриллы; 
2Б – 21 день (+Ask), от сформированных волокон клетки формируют ветвления фибрилл в перпендикулярном направлении; 2В– 6 недель (+Ask), окраска по 
Маллори визуализирует крупные волокна; 2Г – 12 недель (+Ask), волокна хорошо видны без окрашивания в живой культуре; 2Д – 21 день (+Ask)   культура с 
апоптозом, коллагеновое волокно визуализируется после гибели клеток; 2Е – контроль (-Ask), окраска по Маллори не обнаруживает волокон; 2Ж–контроль 12 
недель (- Ask), окраска по Маллори показывает  только диффузный коллаген, волокна не развиваются;2-З – 12 недель (+Ask), окраска по Маллори;  

Материалы и методы. Первичные культуры получали миграцией клеток 

из эксплантов жировой ткани крыс. Клетки выращивали в среде DMEM с 

добавлением FBS, BS или BS+аскорбат. Культуры поддерживали без 

пересева в течение 12 недель. За динамикой формирования коллагеновых 

волокон следили микроскопированием живых и фиксированных культур. 

Коллаген окрашивали по Ван-Гизону и Маллори. 

При стимулированной пролиферации (FBS 

первые 7 дней жизни культуры) клетки образуют 

типичную плотную фибробластоподобную 

культуру, крупные волокна образуются редко, и в 

этом случае формирование тонких волокон 

хорошо видно на 2-4 неделе культивирования. 

Довольно обычно очаговое или пространное 

«отсутствие контактного торможения», при 

котором образуется два различимых слоя, в 

каждом из которых клетки упорядочены в общем 

для слоя направлении. Характерно 

положительное окрашивание на коллаген в зонах 

загущения без выделения оптически отчетливых 

волокон. Такие культуры на 4-5 неделе обычно 

отделяются от подложки из-за 

самообусловленных механических деформаций. 

Заключение. На наш взгляд, процесс формирования коллагена, образующего 

волокна в неплотной и мало пролиферирующей культуре, дает ключ к 

объяснению типичного вида активно пролиферирующей культуры фибробластов. 

В ней, из-за небольшой поверхности фибробласта, сборка фибрилл в устойчивое 

к деформации волокно не происходит и они не визуализируются. При этом 

кооперативное удлинение и начало параллельной сборки  приводит к 

образованию множества рядов изогнувшихся волокон, что в свою очередь, 

определяет геометрию размещения на них вновь образующихся клеток. При 

длительном, более 2-х месяцев, культивировании клеток стромального 

происхождения на BS архитектура застила показывает сходство с рыхлой 

соединительной тканью – крупные коллагеновые волокна, апоптоз и замена 

фибробластов. 
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При нестимулированной пролиферации (изначальное содержание на 

бычьей сыворотке или пересев после отчетливого торможения 

пролиферации), в средах с высокой или половинной глюкозой, в 

присутствии аскорбата в неконфлюэнтной культуре образуются 

распростертые клетки, которые ориентируют фибриллы коллагена на 

своей поверхности и затем уплотняют их в волокно в направлении вдоль 

основной части своего цитоскелета, часто образуя вытянутые клеточные 

агрегаты. Клетки с дегенерировавшим ядром могут продолжать работу по 

стабилизации волокна.  Отмечалось, что в оформлении длинного волокна 

часто участвуют длинные, около 400 мкм, отростки. При 

культивировании клеток в течение 6-12 недель без пересева популяция 

переживает частичный апоптоз, поддерживая пролиферацией 

конфлюэнтность застила и сохраняя архитектуру ранее созданных 

волокон. 
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