ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 576.7.086.83:611.132.2.018.61
https://doi.org: 10.20538/1682-0363-2020-2-85–95

Выращивание и характеризация тканеинженерной конструкции
из гладкомышечных клеток коронарной артерии сердца человека
Сульгин А.А.1, Сидорова Т.Н.2, Сидоров В.Ю.3
Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ)
Россия, 634050, г. Томск, Московский тракт, 2

1

Vanderbilt University Medical Center
1211, Medical Center Dr., Nashville, 37232, USA

2

Vanderbilt University
1221, Stevenson Center Ln., Nashville, 37240, USA

3

РЕЗЮМЕ
Цель. Оптимизировать биоинженерную платформу I-Wire для выращивания тканеинженерных конструкций
(ТК) из гладкомышечных клеток (ГМК) артериальных сосудов и охарактеризовать механоэластические
свойства полученных ТК.
Материалы и методы. Клеточную смесь на основе фибрина засевали в канал матрицы из полидиметилоксана с вставками из титановой проволоки на противоположных концах канала для горизонтальной
поддержки конструкции. Размеры канала: глубина 3 мм, ширина 2 мм и длина 12 мм. Для измерения
деформации ТК использовали гибкий зонд диаметром 365 мкм и длиной 42 мм. Отклонение кончика зонда
при различной силе растяжения, приложенной к ТК, регистрировали с помощью системы оптической
регистрации на основе инвертированного микроскопа. Модуль упругости вычисляли на основе диаграмм
растяжения ТК. Были оценены механоэластические свойства конструкций в контроле и под действием
изопротеренола (Изо), ацетилхолина (Ацх), блеббистатина (Бб) и цитохалазина Д (Цито-Д). Для структурной
характеризации конструкций использовали метод иммуногистохимического окрашивания конструкций на
α-актин гладких мышц, десмин и ядра клеток.
Результаты. Формирование конструкций происходило на 5–6-й день инкубации. Последующие измерения
в течение 7 дней не выявили значительных изменений эластичности. Значения величины модуля упругости
конструкций составили 7,4 ± 1,5 кПа в первый день после их формирования, 7,9 ± 1,4 кПа – на 3-й и
7,8 ± 1,9 кПа – на 7-й день культивирования. Изменения механоэластических свойств ТК в ответ на последовательное применение Бб и Цито-Д имели двухфазный характер, что демонстрирует возможность
выделения активного и пассивного элементов эластичности гладкомышечных конструкций. Добавление
1 мкМ Изо приводило к увеличению значения величины модуля упругости с 7,9 ± 1,5 кПа до
10,2 ± 2,1 кПа (p < 0,05, n = 6). Добавление Ацх не вызывало значимого изменения эластичности.
Заключение. Представленная система позволяет количественно оценивать механоэластические свойства
ТК в ответ на фармакологическое воздействие и может быть полезна в моделировании патологических
изменений в ГМК сосудов.
Ключевые слова: тканевая инженерия, васкулярные гладкомышечные клетки, гладкомышечная тканеинженерная конструкция.
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ABSTRACT
Aim. To optimize a bioengineered I-Wire platform to grow tissue-engineered constructs (TCs) derived from
coronary artery smooth muscle cells and characterize the mechano-elastic properties of the grown TCs.
Materials and methods. A fibrinogen-based cell mixture was pipetted in a casting mold having two parallel
titanium anchoring wires inserted in the grooves on opposite ends of the mold to support the TC. The casting mold
was 3 mm in depth, 2 mm in width and 12 mm in length. To measure TC deformation, a flexible probe with a
diameter of 365 mcm and a length of 42 mm was utilized. The deflection of the probe tip at various tensile forces
applied to the TC was recorded using an inverted microscope optical recording system. The elasticity modulus was
calculated based on a stretch-stress diagram reconstructed for each TC. The mechano-elastic properties of control
TCs and TCs under the influence of isoproterenol (Iso), acetylcholine (ACh), blebbistatin (Bb), and cytochalasin
D (Cyto-D) were evaluated. Immunohistochemical staining of smooth muscle α-actin, desmin and the cell nucleus
was implemented for the structural characterization of the TCs.
Results. The TCs formed on day 5–6 of incubation. Subsequent measurements during the following 7 days did
not reveal significant changes in elasticity. Values of the elastic modulus were 7.4 ± 1.5 kPa on the first day,
7.9 ± 1.4 kPa on the third day, and 7.8 ± 1.9 kPa on the seventh day of culturing after TC formation. Changes in the
mechano-elastic properties of the TCs in response to the subsequent application of Bb and Cyto-D had a two-phase
pattern, indicating a possibility of determining active and passive elements of the TC elasticity. The application of
1 µM of Iso led to an increase in the value of the elastic modulus from 7.9 ± 1.5 kPa to 10.2 ± 2.1 kPa (p < 0.05,
n = 6). ACh did not cause a significant change in elasticity.
Conclusion. The system allows quantification of the mechano-elastic properties of TCs in response to
pharmacological stimuli and can be useful to model pathological changes in vascular smooth muscle cells.
Key words: tissue engineering, vascular smooth muscle cells, smooth muscle tissue construct.
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ВВЕДЕНИЕ
Васкулярные гладкомышечные клетки (ГМК) являются основным типом клеток сосудистой системы,
которые определяют тонус сосудов, а также периферическое и артериальное давление. Особенность
ГМК – их неполная дифференциация и, как следствие, высокая пластичность, связанная с изменениями между сократительным и секреторным фенотипами в ответ на биохимическую либо механическую
стимуляцию [1]. Показано, что изменение фенотипа
ГМК задействовано в таких патологиях, как атеросклероз, аневризм аорты и артериальная гипертензия [2–4].
В настоящее время в большинстве экспериментальных работ по изучению механизмов сосудистых заболеваний in vitro традиционно используют
двухмерные культуры ГМК. Подобные экспериментальные модели представляют не физиологичное
окружение, что делает невозможным поддержание
исходного фенотипа клеток и усложняет интерпретацию данных. Современное развитие методов
тканевой инженерии позволяет достаточно хорошо
воспроизводить основные физиологические свойства различных типов тканей [5–7]. Преимуществами трехмерных тканеинженерных конструкций (ТК)
являются: соответствующее механическое окружение, обеспечение стабильности ответа на внешнюю
стимуляцию в течение длительного временного
промежутка, относительная легкость проведения генетических манипуляций и уникальный потенциал
для изучения биофизических характеристик ткани in
vitro [8].
Таким образом, создание адекватной модели in
vitro, как для изучения механизмов сосудистых заболеваний, так и для тестирования лекарственных
препаратов, является актуальной задачей. Целью
данной работы было оптимизировать недавно разработанную на базе Университета Вандербильта
биоинженерную платформу I-Wire [9, 10] для выращивания ТК с использованием артериальных ГМК и
охарактеризовать механоэластические свойства полученных конструкций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Приготовление матрицы из полидиметилсилоксана и клеточной смеси. В работе была использована ПДМС-матрица с горизонтальной поддержкой ТК
(титановая проволока диаметром 0,25 мм и длиной
12 мм, Sigma-Aldrich, США). В процессе приготовления матрицы сначала был сделан шаблон с шестью
полостями из монолитного акрилового пластика
при помощи сверла диаметром 0,79 мм и фрезерного станка с числовым программным управлением

(MicroProtoSystems, США). В каждую полость были
вставлены две тонкие кромки из того же материала
для формирования каналов для поддерживающей титановой проволоки.
Полости заливали жидким ПДМС (SYLGARD
184 kit, DowCorning, США), смешанным с отвердителем в пропорции 10:1, и дегазировали. Затем собранную конструкцию помещали в печь на 6 ч для
полимеризации при 65 °C. Конечная ПДМС-матрица
имела канал глубиной 3 мм, шириной 2 мм и длиной 12 мм, а также две борозды для размещения
анкерной проволоки. Далее каждую ПДМС-матрицу переносили в лунку 6-луночного планшета, где
приклеивали ко дну при помощи жидкого ПДМС.
Каналы ПДМС-устройств были обработаны 0,2%-м
раствором Pluronic F-127 (Sigma-Aldrich, США) для
увеличения гидрофобности стенок и промыты деионизированной водой. Затем планшеты были стерилизованы ультрафиолетовым излучением в течение
30 мин.
Для выращивания ТК из коммерческих ГМК
(HCASMC, ThermoFisher, США) была приготовлена
клеточная смесь на основе фибрина. Показано, что
продукты деградации фибрина в процессе созревания конструкции способствуют пролиферации ГМК
и стимулируют формирование внеклеточного матрикса [11]. В предварительных экспериментах по
оптимизации условий формирования конструкции
использовали клеточную смесь фибробластов и ГМК
в пропорции 1:10. В случае использования только
ГМК конечная концентрация клеток и остальных
компонентов среды была той же самой.
Сердечные фибробласты (NHCF-V, Lonza, США)
и ГМК были собраны с культуральных флаконов
Т-175 (Thermo Fisher Scientific, США) при помощи
TrypLE Express Enzyme (Thermo Fisher Scientific,
США). Общая концентрация клеток была доведена до 106, 2 × 106 либо 4 × 106 клеток/мл, после чего
клетки смешали с фибриногеном (100 мкл, 20 мг/мл,
Sigma-Aldrich, США), апротинином (33 мкг/мл, Sigma-Aldrich, США), тромбином (10 мкл, 100 ЕД/мл,
Sigma-Aldrich, США), а также добавили антибиотики пенициллин и стрептомицин (1%-й, Gibco, США).
Помимо этого, в зависимости от условий добавляли
Matrigel (100 мкл, BD Biosciences, США). После
разведения конечная концентрация клеток была
0,5 × 106, 106 или 2 × 106 клеток/мл. Затем смесь была
пипетирована в канал каждого ПДМС-устройства.
Планшеты инкубировали при 37 °C и 5%-м CO2 в течение 1 ч для полимеризации фибрина, после чего в
каждую лунку добавили по 3 мл среды Gibco Medium
231 (Thermo Fisher Scientific, США) с апротинином
(33 мкг/мл, Sigma-Aldrich, США), транексамовой
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кислотой (400 мкМ, Sigma-Aldrich, США), антибиотиками (1%-й, Gibco, США) и ростовой добавкой для
пролиферации (Gibco Smooth Muscle Growth Supplement, SMGS; Thermo Fisher Scientific, США) либо
для дифференциации клеток (Gibco Smooth Muscle
Differentiation Supplement, SMDS; Thermo Fisher Scientific, США).
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Среду заменяли каждый 2-й день. После формирования ТК, их механоэластические свойства
были измерены с помощью системы оптической
регистрации на основе инвертированного микроскопа (рис. 1). Созревшие гладкомышечные волокна имели 350–450 мкм в диаметре и 7 мм в длину
(рис. 2, а).

Рис. 1. Схема установки для измерения механоэластических свойств тканеинженерных конструкций: 1 – конденсор, 2 –
пластина-держатель, 3 – консоль, 4 – магнит, 5 – гибкий сенсор, 6 – ПДМС-матрица с конструкцией, 7 – лунка планшета,
8 – моторизованная платформа, 9 – объектив, 10 – камера, 11 – инвертированный микроскоп, 12 – компьютер, 13 – микроконтроллер

a
b 					
с
Рис. 2. Калибровочный график упругости и кадры смещения кончика гибкого сенсора: a – общий вид тканевой конструкции
и центральная часть с концом гибкого сенсора, размер масштабной шкалы 300 мкм; b – график, показывающий линейную
зависимость изменения массы от смещения положения консоли с гибким сенсором (n = 5, r = 0,99997); с – обработанные
бинарные изображения положения сенсора при поэтапном смещении моторизованной платформы с планшетом

Устройство для измерения механоэластических
свойств тканеинженерных конструкций. Для измерения модуля продольной упругости был использован
гибкий зонд из полиэфирэфиркетона (Putnam Plastics,
США) с наружным диаметром 365 мкм, диаметром
отверстия 120 мкм и длиной 42 мм. Зонд был приклеен к консоли из органического стекла, которая в свою
очередь прикреплена к пластине-держателю с двумя
88

магнитами для контроля положения зонда. Консоль,
пластина-держатель и гибкий зонд были смонтированы при помощи фрикционного крепления к конденсору инвертированного флуоресцентного микроскопа
(Eclipse Ti, Nikon, США), оснащенного микроконтроллером (MS-2000 Flat-Top XYZ Automated Stage,
ASI, США), который позволяет точно перемещать
платформу по двум измерениям (см. рис. 1).
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толщиной 5 мкм. Доступность антигенов обеспечивали инкубацией срезов при

растворе цитрате натрия (рН 6,0) в течение 10 мин. Были использованы первичн

моноклональные антитела к α-актину гладкомышечных клеток (α-SMA) (S

США), моноклональные антитела кролика к десмину (Abcam, США) и вторич
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против мыши (Thermo Fisher, США) и кролика (Thermo Fisher, США), конъю
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при помощи t-критерия Стьюдента для зависимых
выборок, одномерного дисперсионного анализа для
повторных измерений (ANOVA) в случае трех и более групп, а также с использованием непараметрического парного критерия Вилкоксона. Изменение
длины в ответ на приложенную силу, измеренное в
процентах от изначальной длины препарата, представлено в виде среднего значения и стандартной
ошибки среднего. Различия в полученных результатах считались статистически достоверными при
уровне значимости p < 0,05. В процессе калибровки
гибкого сенсора для оценки линейности его упругих
свойств в зависимости от нагрузки применяли корреляционный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основные результаты предварительных экспериментов по оптимизации протокола показали следующее: использование культуральной среды с добавкой
SMDS не вызывало формирование тканевых фибрилл; добавление Matrigel ускоряло конденсацию
геля и образование гладкомышечных тканеинженерных структур; концентрация ГМК 106 клеток/мл

a			

b

c		

d

Выращивание и характеризация тканеинженерной конструкции

является оптимальной и способствует быстрому
формированию конструкций; добавление 10% фибробластов не влияло на скорость формирования
конструкций.
Для структурной характеризации конструкций
использовали метод флуоресцентной микроскопии.
На рис. 3 представлено иммуногистохимическое
окрашивание ТК на α-актин гладких мышц, десмин
и ядерное ДНК с использованием DAPI, а также
окраска гематоксилином и эозином. Наибольшую
белковую фракцию в ГМК составляет α-актин, он
также выполняет основную роль в сокращении при
взаимодействии с миозином и через полимеризацию участвует в формировании цитоскелета [15].
Десмин является основным белком, составляющим
промежуточный филамент сократительного аппарата, и локализован в Z-пластинке поперечно полосатой мышцы и в плотных тельцах гладкой мышечной ткани [16]. Данные иммуногистохимического
окрашивания демонстрируют структурную однородность тканеинженерных волокон, равномерное
и плотное распределение гладкомышечных клеток
в конструкциях.

е

Рис. 3. Иммуногистохимический анализ продольных срезов конструкции: a – окраска ядерной ДНК при помощи DAPI; b,
c – окрашивание на основные маркеры сократительного фенотипа α-актин (красный) и десмин (зеленый); d – объединенное
изображение; е – окраска гематоксилином и эозином. Размер масштабной шкалы – 100 мкм

Для проверки стабильности механоэластических
свойств ТК были выполнены контрольные измерения
в течение 7 дней после сформирования конструкций.
Диаграмма растяжения представлены на рис. 4, a.
Линейную часть диаграммы использовали для вычисления модуля упругости (рис. 4, b). Существенное
удлинение ТК наблюдается при приложении попе90

речной силы растяжения (Ft) больше 0,07 мН. Анализ
диаграмм растяжения не выявил статистически значимых изменений между измерениями в 1-, 3- и 7-й
дни (F (2,10) = 0,225; p = 0,8; n = 6). Значение модуля
упругости составило 7,4 ± 1,5 кПа в начале эксперимента, 7,9 ± 1,4 кПа на 3-й день и 7,8 ± 1,9 кПа –
на 7-й день соответственно.
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Рис. 4. Стабильность механоэластических свойств тканеинженерных конструкций: а – диаграмма растяжения конструкции. Повторные измерения на 1-, 4- и 7-й день; b – рассчитанный модуль упругости (модуль Юнга),
± SEM, n = 6. Статистические отличия между тремя группами отсутствуют

В литературе данные эластичности гладкомышечных ТК варьируют в зависимости от способа
выращивания – при статической либо переменной
нагрузке; состава среды культивирования; геометрии конструкций – кольцевые [5, 6], фибрилообразные [7]; типа наполнителя клеточной смеси – коллаген, фибрин, а также от происхождения клеток и
их количественного соотношения с наполнителем
[5, 17–20]. Данные, полученные в отдельных ГМК,
менее вариабельны и в основном определяются фенотипом клеток [21–23]. В частности, при измерении
эластичности методом атомно-силовой микроскопии в конструкциях, выращенных с использованием
гладкомышечных клеток, изолированных из грудной
части аорты обезьяны (Macaca fascicularis) и коллагенового матрикса, были получены значения модуля
упругости в пределах 13,7 ± 2,4 и 23,3 ± 3,0 кПа [24].
Наблюдаемую вариабельность авторы связывают с возрастными изменениями экспрессии актина
и β1-субъединицы интегрина [25]. Оценка эластичности с помощью того же метода, проведенная в
отдельных ГМК, полученных из грудной аорты
здоровых молодых крыс линии Вистар, варьирует
в пределах 5–14 кПа [21, 23]. Близкие значения модуля эластичности (~13,7 кПа) были продемонстрированы в отдельных ГМК, изолированных из артериол скелетных мышц крысы линии Спрег-Доули и
культивированных в течении 3–7 дней после первого
пассажа [22].
Изометрическое измерение эластичности, выполненное D. Seliktar и соавт. с помощью датчика силы в
кольцевых трехмерных гладкомышечных конструкциях, выращенных в коллагеновом матриксе (2 мг/мл)
из клеток грудной аорты крыс (106 клеток/мл),

после 8 дней культивирования показало значения
равное 68 кПа [18]. В другой работе, где авторы
сравнивали эластические свойства кольцевых конструкций, созданных на основе фибрина (2 мг/мл) и
коллагена (2 мг/мл) с использованием того же типа
ГМК (аорта крысы, 106 клеток/мл), было показано, что после 5 дней культивирования коллагеновые конструкции обладают значительно большей
жесткостью (191 кПа) по сравнению с фибриновыми
(19 кПа) [20]. Увеличение концентрации коллагена и
фибрина в клеточной смеси до 4 мг/мл увеличивало
жесткость до 242 и 28 кПа соответственно.
Показатели эластичности гладкомышечных ТК,
полученные в нашей работе, близки к таковым в отдельных ГМК. Это объясняется использованием фибрина в клеточной смеси. Матрикс на основе фибрина широко применяется в тканевой инженерии [26].
Фибриновый гель обладает вазоактивными и высокими адгезивными свойствами, способствует быстрой адаптации и пролиферации клеток в конструкциях [11], но вследствие структурных особенностей
имеет значительную эластичность [27]. Следует
отметить, что поскольку ГМК обладают высокой
пластичностью [28, 29], эластичность конструкций
может значительно изменяться в течение культивирования [18, 19]. Это может усложнять интерпретацию данных, особенно в длительных экспериментах,
как, например, с применением продолжительной
механической стимуляции [18]. Использование в
нашей работе ингибиторов фибринолизина (апротинин, транексамовая кислота) и ростовой добавки
с низким содержанием сыворотки (SMDS) способствовало устойчивости эластических свойств ТК после их созревания (см. рис. 4).
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Рис. 5. Влияние блеббистатина и цитохалазина Д на механоэластические свойства тканеинженерных конструкций:
a – кривая динамики изменения растяжения конструкции в ответ на последовательное применение 30 мкМ
блеббистатина и 50 мкМ цитохалазина Д при постоянной приложенной силе 0,062 мН; b – диаграмма растяжения
конструкции в контроле и после инкубации с блеббистатином и цитохалазином Д

На рис. 5 показаны результаты отдельного эксперимента по тестированию механоэластических
свойств ТК под воздействием Бб и Цито-Д. Видно,
что добавление 30 мкМоль Бб вызывает увеличение
растяжения ТК с 1,2 до 1,45% (рис. 5, а). Последующая обработка Цито-Д в концентрации 50 мкМоль
способствует дальнейшей релаксации ТК и увеличению растяжения до 1,8%. Это соотносится с изменениями эластичности, соответствующими приложенной силе 0,062 мН на диаграмме растяжения
конструкции, представленной на рис. 5, b. Известно,
что Бб является селективным ингибитором АТФ-азной активности различных изоформ миозина II в
поперечнополосатых [12] и ГМК [30], тогда как Цито-Д изменяет механические свойства путем деполимеризации актиновых филаментов цитоскелета клеток [13]. Соответственно, добавление Бб ингибирует
связанное с миозином сокращение, а последующая
инкубация с Цито-Д разрушает актиновое тоническое сокращение и увеличивает релаксацию ТК.
Адренергическая и холинергическая стимуляции
являются одними из наиболее важных систем, задействованных в регуляции сердечно-сосудистого тонуса. C одной стороны, известно, что β-адренергическая
стимуляция через активацию аденилатциклазы и увеличение цАМФ влияет на уровень внутриклеточного
Са2+ [31, 32]. Релаксацию обусловливают следующие
предложенные механизмы: гиперполяризация через
Ca2+ активируемые калиевые каналы, уменьшение
чувствительности сократительных элементов к Ca2+
вследствие фосфорилирования киназы легких цепей
миозина, уменьшение содержания цитозольного Ca2+
через регуляцию Са2+-транспортирующих систем
саркоплазматического ретикулума и плазмалеммы и
92

др. [33, 34]. С другой стороны, васкулярные ГМК находятся в близком структурном и функциональном
взаимодействии с клетками эндотелия, который может регулировать тонус сосудов через паракринное
взаимодействие либо через межклеточные каналы,
соединяющие два типа клеток [35]. Поэтому возможна опосредованная адренергическая регуляция
сократимости ГМК с участием эндотелиальных клеток [35–37].
В наших экспериментах инкубация ТК с Изо
в концентрации 1 мкМ вызывала небольшое, но
значимое уменьшение эластичности при увеличении приложенной силы растяжения свыше 0,05 мН
(p < 0,05, n = 6), а также значимое увеличение модуля упругости (p < 0,05, n = 6) с 7,9 ± 1,5 кПа до
10,2 ± 2,1 кПа (рис. 6). В ранних работах по изучению влияния β-адренергической стимуляции на тонус сосудов и на сократимость ГМК, эксперименты в
основном проводились in vivo либо in vitro на изолированных препаратах сосудов животных, где типичным является релаксирующий эффект [32, 33, 35].
На изолированных ГМК был продемонстрирован
двойной механизм регуляции кальциевых каналов,
когда при наноконцентрациях Изо увеличивал ток
кальциевых каналов L-типа, в то время как при микроконцентрациях его действие было обратным [38].
Поскольку для выращивания конструкций нами использовались только ГМК, зависимость механизма
ответа от концентрации Изо может лежать в основе
наблюдаемого эффекта уменьшения эластичности.
Действие Ацх на васкулярные ГМК осуществляется через М3-мускариновые рецепторы [39]. Согласно концепции участия эндотелиальных клеток в
гуморальной регуляции тонуса сосудов, первичную
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роль в ответ на холинергическую стимуляцию выполняют эндотелиальные клетки, а примыкающие
к ним ГМК являются пассивными реципиентами
монооксида азота [40], хотя из ранних работ известно, что в случае прямого воздействии на ГМК, Ацх,

а 				

связываясь с М3-рецептором, активирует фосфолипазу С и через инозитолтрифосфатный путь может
индуцировать сократительный эффект [41]. В наших
экспериментах применение Ацх вызывало незначительное уменьшение эластичности ТК (рис. 6, b).

b

Рис. 6. Изменение упругости тканеинженерных конструкций в ответ на адренергическую и холинэргическую стимуляцию:
a – диаграмма растяжения конструкции в контроле и под действием изопротеренола и ацетилхолина; b – изменение модуля
упругости (модуля Юнга) под действием изопротеренола и ацетилхолина, ± SEM, n = 6

Незначительный эффект, скорее всего, обусловлен
гомогенной клеточной популяцией, т.е. отсутствием
эндотелиальных клеток в клеточной смеси при выращивании конструкций. Последующие эксперименты с
добавлением фракции эндотелиальных клеток позволят оценить роль взаимодействия различных типов
клеток как в холинергической, так и в адренергической регуляции сократимости гладкомышечных ТК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами впервые была использована экспериментальная платформа I-Wire для выращивания и характеризации гладкомышечных ТК, полученных с использованием ГМК из коронарной артерии человека.
Мы показали, что концентрация 106 клеток/мл является оптимальной для формирования тканевых фибрилл с однородным и плотным распределением клеток, при этом добавление в клеточную смесь Matrigel
способствует более быстрому формированию конструкции. Совместное применение Бб и Цито-Д
дает возможность вычленения и оценки активных и
пассивных элементов эластичности ТК. Добавление
Изо вызывало увеличение жесткости конструкций,
тогда как инкубация с Ацх не оказывала значительного влияния на эластичность ТК. Поскольку клетки
эндотелия играют важную роль в регуляции гладкомышечного тонуса сосудов, то для воспроизведения

более полной системы регуляции гладкомышечных
ТК дальнейшие эксперименты должны включать
выращивание конструкций при совместном культивировании ГМК и эндотелиальных клеток, а также
использование эластина и коллагена для формирования более жесткого внеклеточного матрикса.
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