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ВВЕДЕНИЕ

Многообразие микроорганизмов, характеризующихся богатством ассортимента
ферментов и вариабельностью метаболизма, обеспечивает синтез широкого спектра
соединений различной структуры и сложности, пригодных для применения в различных
сферах.

Знание

конструктивного

физиолого-биохимических
обмена

микроорганизмов

особенностей
является

и

научной

направленности
основой

для

биотехнологического синтеза целевых продуктов медицинского, пищевого и технического
назначения.
К ценным продуктам биотехнологии относятся полимеры гидроксипроизводных
алкановых кислот, так называемые полигидроксиалканоаты (ПГА), которые являются
резервными макромолекулами прокариот и синтезируются бактериями в специфических
условиях несбалансированного роста [Volova et al., 2004; Доронина, 2015; Волова, 2010].
Класс ПГА включает свыше 100 типов полимеров, образованных мономерами различного
химического

строения,

отличающихся

характеристиками

получаемых

распространенным

является

гидроксибутират

[П(3ГБ)],

физико-химическими

полимерных
полимер

для

изделий.

Наиболее

3-гидроксимасляной

которого

свойствами

характерна

изученным

кислоты

высокая

и
и

(поли-3-

биологическая

совместимость (в связи с тем, что 3-гидроксибутират является естественным метаболитом
клеток и тканей высших животных и человека), медленная разрушаемость в
биологических средах (месяцы и годы) и высокая кристалличность (70 %). Сополимерные
ПГА, образованные 3-гидроксибутиратом и другими мономерами (3-гидроксивалератом,
4-гидроксибутиратом, 3-гидроксигексаноатом и др.), как правило, имеют пониженную
кристалличность, отличия молекулярно-массовых и температурных характеристик, что в
совокупности влияет на качество получаемых изделий и делает необходимым изучение
условий переработки полимеров [Sudesh, 2000; Волова, Шишацкая, 2009, 2011; Laycock,
2013; Volova et al., 2013].
Совокупность
биоразрушаемость

свойств
и

ПГА,

включающих

термопластичность,

биологическую

выдвигает

эти

совместимость,

полимеры

в

разряд

высокотехнологичных материалов XXI века. Особенно перспективными областями
применения ПГА являются биомедицинские технологии, связанные с разработкой
материалов и устройств для реконструктивной хирургии [Rai et al., 2011; Волова,
Шишацкая, 2009, 2011]. Опубликованы примеры применения ПГА для изготовления
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рассасываемого хирургического шовного материала, пригодного для ушивания мышечнофасциальных разрезов [Шишацкая и др., 2008] и наложения кишечных швов [Маркелова,
2008]; трубчатых стентов для реконструкции желчных протоков [Маркелова, 2008] и в
качестве модели сосудистых эндопротезов [Антонова и др., 2012; Насонова и др., 2012];
пленочных изделий в качестве искусственного перикарда, раневых покрытий [Hazer, 2007]
и опорных клеточных носителей [Бонарцев, 2009; Севастьянов, 2011; Шишацкая, 2013];
а также биосовместимых покрытий металлических стентов [Протопопов, 2005] и сетчатых
эндопротезов [Севастьянов, 2011; Маркелова, 2008] и др. Несомненное достижение – это
решение FDA (США) о допуске для применения в медицине шовных нитей, сетчатых
эндопротезов

и

пленок

для

(http://tepha.ch/html/e_welcom.html).

уропластики

из

ПГА

Активно формируемое

фирмы

«Tepha»

сегодня направление

–

применение ПГА для создания долговременных лекарственных систем и конструкций для
клеточной и тканевой инженерии [Шишацкая и др., 2010, 2013].
ПГА,

характеризующиеся

выcокой

механической

прочностью,

медленной

биоразрушаемостью in vivo и пьезоэлектрическим эффектом, представляют интерес в
качестве костнопластического материала для актуальной и остро стоящей проблемы
повышения эффективности реконструктивного остеогенеза в травматологии и ортопедии,
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Повышение частоты повреждений костных
органов обусловлено увеличением уровня травматизма, количества антропогенных
катастроф, непрекращающимися вооруженными конфликтами [Белевитин и др., 2011].
Особенности

строения

костной

ткани,

заключающиеся

в

плотной

упаковке

высокоминерализованного волокнистого матрикса, придающего высокую механическую
прочность костям, приводят к особому виду повреждений - переломам, возникающим в
результате приложения к костному органу силы, превышающей его механическую
прочность. Несмотря на достаточно активную способность к репарации, костная ткань
бывает не в состоянии полностью устранить дефицит тканей, возникший в результате
действия повреждающего фактора. Это приводит к резкому снижению собственных
регенераторных возможностей костной ткани и формированию состояния «остеогенной
недостаточности», требует оптимизации репаративного остеогенеза и выполнения
костной пластики с привлечением специализированных материалов [Гололобов и др.,
2004; Шишацкая и др., 2008]. По современным представлениям, костнопластический
материал
(содержать

должен

обладать

клеточные

рядом

свойств:

источники);

биосовместимостью,

остеоиндукцией

остеогенностью

(запускать

остеогенез);

остеокондукцией (служить матрицей для образования новой кости); остеопротекцией
(заменять кость по механическим свойствам) [Шишацкая и др., 2008; Baino, 2011].
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Несмотря на широкий ассортимент современных материалов (металлы, керамики,
природные материалы типа коллагена и хитозана; композиты керамик с природными и
синтетическими полимерами), ни один из них не отвечает в полной мере всем
требованиям, поэтому необходим поиск, изучение и освоение новых костнопластических
материалов.
Относительно ПГА имеются публикации, в которых показано, что эти полимеры
самостоятельно и в композиции с керамиками пригодны для выращивания различных
клеток, включая остеобласты в культуре in vitro [Misra et al., 2010; Wang et al., 2008].
Опубликованы

немногочисленные

результаты

оценки

пластин

из

ПГА,

имплантированных в модельные дефекты костной ткани лабораторным животным
[Luklinska, 2003; Carlo, Borges, 2009; Alves et al., 2011]. В эктопическом тесте
костеобразования и на модели остеотомии трубчатых костей показано, что ПГА обладают
остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами [Шишацкая и др., 2008; 2013].
Однако в целом потенциал ПГА для восстановительной хирургии костных тканей к
настоящему времени в полной мере не раскрыт. Мало данных о способах переработки
этих полимеров в специализированные костнопластические материалы и изделия. Весьма
ограниченна информация, свидетельствующая о результативности применения изделий из
ПГА in vivo для восстановления дефектов костной ткани.
Это определило направление исследований настоящей работы, ориентированной
на привлечение и исследование природных разрушаемых полигидроксиалканоатов (ПГА)
в качестве нового костнопластического материала.
Цель и задачи исследования
Цель работы – применение полигидроксиалканоатов (ПГА) для конструирования
костнопластического

материала

и

имплантатов,

в

том

числе

в

сочетании

с

антибактериальными препаратами и клетками, исследование эффективности для
восстановления модельных дефектов костной ткани.
Для достижения цели сформулированы следующие взаимосвязанные задачи:
1. Синтезировать образцы ПГА различного химического состава и исследовать
физико-химические свойства; получить полимерные системы в виде порошков и
растворов для переработки в специализированные изделия.
2. С применением различных технологий сконструировать семейство полимерных
изделий различной геометрии; исследовать структуру и физико-механические свойства.
3. Изучить возможность модификации поверхности прессованных 3D-форм из ПГА
обработкой СО2-лазером.
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4. Исследовать адгезионные свойства собственно пористых 3D-имплантатов из
ПГА и способность поддерживать дифференцировку мультипотентных мезенхимальных
стволовых клеток в остеобластическом направлении для конструирования гибридных
тканеинженерных систем.
5.

Исследовать

остеопластические

свойства

собственно

полимерных

3D-

имплантатов и пломбировочного материал, а также в сочетании с клетками и
антибактериальными лекарственными препаратами в экспериментах на лабораторных
животных с модельными дефектами плоских костей черепа и трубчатой кости, в том
числе осложненных инфекцией.
Научная новизна
Впервые из образцов ПГА (П(3ГБ), П(3ГБ/3ГВ), П(3ГБ/4ГБ)) с применением
различных методов процессинга сконструировано семейство полимерных изделий
различной геометрии в виде 2D- (пленки) и 3D-форм (прессованные плотные и пористые
имплантаты), ультратонких волокон, пломбировочного материала. Установлено, что
свойства и структура поверхности, пористость и физико-механические характеристики
полученных изделий, зависят от химического состава ПГА и способа переработки
полимера. Показана возможность модификации поверхности прессованных имплантатов,
обработкой СО2-лазером, что увеличивает прочностные характеристики матриксов и
положительно влияет на адгезию и жизнеспособность культивируемых клеток.
Адгезионные

свойства

полимерных

носителей

и

способность

поддерживать

пролиферацию и направленную дифференцировку клеток доказаны в культуре
мультипотентных мезинхимных стволовых клеток жировой ткани и костного мозга in
vitro. Впервые остеопластические свойства ПГА исследованы на модели костного дефекта
черепа крыс и сегментарной остеотомии, в том числе осложненной остеомиелитом.
Установлено, что ПГА обладают остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами,
медленно деградируют in vivo, обеспечивая восстановление модельных дефектов со
скоростями, адекватными формированию костной ткани de novо. Компьютерной
томографией и гистологическими исследованиями подтверждена способность пористых
3D-имплантатов на основе ПГА поддерживать регенерацию плоских костей черепа.
Объемные полимерные имплантаты и пломбировочный композитный материал с
тиенамом обладают остеопластическими свойствами, деградируют медленно in vivo,
обеспечивая протекание репаративного остеогенеза, в т. ч. костных полостей,
инфицированных Staphylococcus aureus.
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Практическая значимость
Получена серия изделий разной геометрии из высокоочищенных образцов ПГА,
пригодных в качестве самостоятельных имплантатов для восстановления дефектов
костной ткани и в качестве матриксов для выращивания клеток остеобластического ряда.
Определены параметры процессинга ПГА в специализированные изделия в виде 2D(пленки) и 3D-форм (прессованные плотные и пористые имплантаты), ультратонких
волокон, пломбировочного материала. Разработан способ модификации поверхности
полимерных изделий с применением СО2-лазера, позволяющий повысить физикомеханические характеристики матриксов и адгезионные свойства по отношению к
культивируемым клеткам. Остеокондуктивные и остеопластические свойства ПГА
позволяют рекомендовать их для применения в ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии в качестве остеопластических материалов.
Положения, выносимые на защиту
1. Сконструированное и охарактеризованное семейство имплантатов разной
геометрии на основе ПГА различного химического состава: П(3ГБ), П(3ГБ/3ГВ),
П(3ГБ/4ГБ).
2. Серия гибридных тканеинженерных систем (графтов) на основе ПГА, способных
поддерживать

направленную

дифференцировку

стволовых

клеток

в

клетки

остеобластического ряда.
3. Эффективность ПГА в экспериментах на лабораторных животных с модельными
дефектами плоских костей черепа и трубчатой кости, в том числе осложненных
инфекцией in vivo.
Вклад автора
Планирование и проведение всех экспериментов (синтез образцов ПГА различного
химического состава, конструирование и исследование имплантатов), обработка и анализ
полученных результатов, написание публикаций.
Апробация работы
Материалы диссертации

были

представлены на Международной

научной

конференции «Фармацевтические и медицинские биотехнологии» в рамках Московского
международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития»
(г. Москва, 2012; 2013; 2014); Межународной научно-практической конференции
«Инновационные биотехнологии в странах ЕврАзЭС» (г. Санкт-Петербург, 2012); IV, V,
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VI International Conference "Biomaterials and Nanobiomaterials: Recent Advances SafetyToxicology and Ecology Issues (Greece, 2013, 2014, 2015), International Symposium on
Biopolymers (Santos, Brazil, 2014), Всероссийских научных конференциях: Научная сессия
молодых ученых и аспирантов Института биофизики СО РАН (г. Красноярск, 2013, 2015);
16-я Конференция молодых ученых Красноярского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук (г. Красноярск, 2013); XIX Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013» (г. Москва,
2013); 17-й Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых (г.
Пущино, 2013); 2-м Научном семинаре с молодежной школой «Биотехнология новых
материалов и окружающая среда» (г. Красноярск, 2012).
Работа выполнена в рамках: мегагранта по Постановлению Правительства РФ
№ 220 от 09.04.2010 «Биотехнология новых биоматериалов» (2010–2014 гг.); гранта CRDF
«Construction of biodegradable polyhydroxyalkanoates based matrixes for tissue engineering»,
договор № 11.G34.31.0013 (2012 г.); гранта № МД-3112.2012.4 Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (2012–2013 гг.);
индивидуального

гранта

Красноярского

краевого

фонда

поддержки

научной

и научно-технической деятельности «Биомедицинские изделия на основе полимеров
биологического происхождения для оптимизации процессов восстановления костной
ткани» договор № КФ-368 (2013 г.); индивидуального гранта Фонда содействия развития
малых форм предприятия в научно-технической сфере «УМНИК» «Биополимеры для
восстановления костной ткани», договор № 0015961 (2013 г.); ФЦП «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу», госконтракт № 13411.1008799.13.116 (2013–2014 гг.).
Автор благодарит своего научного руководителя Шишацкую Екатерину Игоревну
и руководителя Лаборатории хемоавтотрофного биосинтеза Волову Татьяну Григорьевну
за участие в работе и постоянное внимание, сотрудников Института биофизики СО РАН
О.В. Виноградову, Е.Д. Николаеву, А.Н. Бояндина, А.Г. Суковатого за помощь в
проведении экспериментов. Отдельная благодарность сотрудникам кафедры общей
хирургии Красноярского государственного медицинского университета имени профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого за помощь в проведении медико-биологических исследований.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Потребности ортопедии в новых остеопластических материалах
Выбор материала для реконструкции и оптимизации процессов заживления
дефектов костной ткани является актуальной проблемой в стоматологии, травматологии и
ортопедии. Костные дефекты, возникающие в результате повреждений, инфекций,
воспалительных

процессов,

после

удаления

новообразований,

несрастающихся

переломов, вынуждают клиницистов и исследователей искать новые подходы к
восстановлению травмированного или утраченного участка костной ткани. Количество
операций, проводимых с использованием костных трансплантатов и имплантатов,
постоянно увеличивается, обусловливая высокий спрос на современные материалы и
технологии. Ежегодно только в Европе осуществляется порядка 400 000 операций по
восстановлению костных дефектов и более 600 000 операций в США [Hing et al., 2004;
Parikh et al., 2012]. Расходы на костные имплантаты в США в 2010 году уже достигли
1,3 млрд долларов с прогнозируемым темпом увеличения к 2017 году на 7,4 %, что
составит около 2,2 млрд долларов в год [Orthoworld Inc., 2011]. В России потребность в
костных имплантатах в 2015 году составит порядка 6,5 млрд рублей [Российский рынок
имплантатов

для

остеосинтеза,

2012].

Общая

потребность

в

операциях

по

эндопротезированию суставов в России составляет около 300 000 в год (в среднем 27
операций на каждые 10 000 жителей Российской Федерации), однако реально выполняется
около 50 000 [Анализ рынка и потребности суставных имплантатов, 2012].
Данная проблема актуальна для мирного и военного времени. Результаты
статистических исследований показали, что огнестрельные ранения конечностей в годы
второй мировой войны (далее – ВМВ) и в послевоенных конфликтах достигают 70 % в
структуре санитарных потерь. При этом преобладают огнестрельные переломы диафизов
длинных трубчатых костей. В годы ВМВ доля травм конечностей составляла 65 %; в
период войны в Республике Афганистан (далее – РА), среди всех ранений, полученных
военнослужащими 20,6 % и 37,9 % приходятся на верхние и нижние конечности
соответственно [Нечаев, 1992]. Указанные обстоятельства собственно и делают
актуальной разработку эффективных способов лечения огнестрельных повреждений.
Применение оружия сопровождается высокой частотой множественных ранений (51,1 %)
с доминированием раздробленных переломов (79,1 %) [Шаповалов и др., 1996], которые
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требуют высокотехнологичных методов лечения. Опыт работы в Афганистане и на
Северном Кавказе показал, что до 54-70 % раненых нуждались в специализированной
травматологической

помощи,

в

том

числе

с

применением

костной

пластики

современными материалами [Белевитин и др., 2011]. В ходе лечения раненых в Чеченской
Республике (далее – ЧР) свободную костную пластику выполняли в 7,8 % случаев,
несвободную костную пластику по Г.А. Илизарову – в 8,9 % [Иванов, 2002].
Простые переломы и незначительные дефекты костной ткани, как правило, не
представляют серьезных сложностей в лечении. Трубчатая кость в области диафиза
разрушается преимущественно с формированием оскольчатых переломов. Основным
механизмом
матрикса.

разрушения
При

является

сложных

лакунарно-кавернозные

переломах,

относящихся

к

деформации
переломам

костного
класса

С

(многооскольчатые, огнестрельные переломы, осложненные переломы), характеризующихся
замедленной консолидацией [Зацепин, 2001]; при лечении осложнений переломов
(псевдоартрозы, остеомиелиты и т.п.); при пластике дефектов костной ткани вследствие
лечения опухолей

и опухолеподобных образований

[Зацепин, 2001] требуются

хирургические манипуляции с применением остеозамещающих материалов, специальных
конструкций и устройств. В настоящее время в хирургической практике реконструкции
повреждений костных структур конечностей сохраняется высокий процент осложнений.
Так, анатомо-функциональные результаты лечения огнестрельных переломов длинных
костей конечностей у военнослужащих, принимавших участие в контртеррористической
операции в ЧP (1994–1996 гг.) (по результатам анализа исходов лечения у 846 раненых)
показали, что в 24,1 % случаев встречались деформации, укорочения конечности
составили 24,3 %, замедленная консолидация – 37,2%; ложные суставы – 4,5 %;
хронический остеомиелит – 10,6 %. После лечения 36,9 % военнослужащих оказались
негодны к военной службе [Шаповалов и др., 1996]. Особенно сложны для лечения
переломы диафиза бедренной кости, диафиза костей голени, при которых массивные
открытые раны и жировая эмболия представляют угрозу жизни пациентов [Шапошников,
1997]. Особой и оcтро стоящей проблемой является повышение эффективности лечения
хронического остеомиелита, на долю которого в структуре гнойной хирургической
патологии приходится от 3 до 10 % [Амирасланов и др., 2008; Абаев и др., 2005].
Применяемые

общепринятые

методы

(мышечная,

кожно-фасциальная

пластика,

пломбирование полости синтетическими материалами), как правило, не приводят к
полному восстановлению анатомической и функциональной целостности кости, поэтому
для лечения хронического остеомиелита необходима разработка новых и эффективных
методов пластического замещения костного дефекта [Леонова, 2006].
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Не менее актуальна проблема восстановления повреждений плоских костей черепа,
имеющих низкие регенераторные свойства в связи с их биологической спецификой,
обусловленной эмбриональным развитием и гистофизиологическими особенностями
[Шевцов и др., 2000], вследствие чего сохраняется высокая инвалидизация и летальность
пострадавших [Гайдар и др., 2001]. Плоская костная ткань черепа разрушается с
формированием дырчатых переломов с гладкими краями, основными механизмами
разрушения таких костей являются деформации смещения пластов, разрывы костного
матрикса. Дефекты костей черепа у человека без проведения хирургических вмешательств
не заполняются костной тканью, поэтому происходит заполнение дефекта соединительной
волокнистой тканью с последующим ее рубцеванием. Краниопластика показана при
оскольчато-вдавленных переломах; линейных переломах с вдавлением края кости;
дырчатых переломах; сформированных дефектов после удаления костного лоскута
[Дунаевский и др., 1992]. Высокий удельный вес ранений головы сопровождает
вооруженные конфликты. Ранения головы во время ВМВ и войны в Республике
Афганистан составляли 14,8 и 22,6 % соответственно [Нечаев, 1992]; в вооруженных
конфликтах в Чеченской Республике количество раненых с повреждениями черепа
составляло от 68,9 до 76,2 % среди ранений нейрохирургического профиля [Гайдар и др.,
2002]. В РФ ежегодно фиксируется до 60 000 открытых черепно-мозговых травм, в
результате которых до 50 000 пациентов становятся инвалидами.
Хирургическая активность в краниопластике, наблюдаемая в настоящее время,
помимо травматизма, связана с ростом оперативных вмешательств в связи с опухолевыми
процессами в головном мозге и сосудистой патологией. Таким образом, сложные и
осложненные травмы конечностей и черепа, приводят к резкому снижению собственных
регенераторных возможностей костной ткани, что требует выполнения костной пластики
и

оптимизации

репаративного остеогенеза с привлечением

специализированных

материалов [Гололобов и др., 2004].
Несмотря на использование имеющихся сегодня в арсенале хирургов материалов и
технологий лечения, процент неудовлетворительных результатов и осложнений остается
на высоком уровне (до 37 %) [Sackett et al., 2000]. Катастрофическая потеря
трудоспособности населения сопровождается огромными материальными затратами. При
этом результат хирургического восстановления дефектов костной ткани зависит от
протекания процессов репаративного остеогенеза.
Анализ

долгосрочных

клинических

наблюдений

свидетельствует,

что

восстановление костной ткани в посттравматических дефектах проходит медленно
(месяцы и годы), а в ряде случаев костные дефекты вообще не регенерируют. Поэтому
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разработка эффективных технологий с применением новых материалов и устройств для
реконструктивного остеогенеза остро востребована.
1.2 Материалы для реконструкции костной ткани
В последние годы в клинической практике проблему восстановления дефектов
костной ткани пытаются решить путем разработки новых методик реконструктивных
операций с использованием материалов, восполняющих утраченный объем кости, и
факторов, улучшающих ее репаративные свойства.
Факторами, влияющими на регенерации костной ткани, являются неподвижность
краев костной раны и степень сопоставления отломков, кроме того, существенную роль
играет кровоснабжение области перелома. Между костными отломками сначала
происходит образование промежутка, который заполняется сгустком крови, а затем
грануляционнойрыхлой рыхлой соединительной тканью. В результате образуется
первичная мозоль за счет дифференцировки остеогенных клеток в хондробласты, далее
волокнистая соединительная ткань замещается хрящевыми трабекулами. Постепенно в
хрящевой мозоли появляются остеобласты, которые образуют костные многочисленные
трабекулы,

разрастаясь,

представленная

формируют

трабекулярной

зрелую

костной

костную

тканью,

мозоль.

постепенно

Зрелая

мозоль,

перестраивается

с

образованием компактной кости [Кузнецов, 2007]. Однако при больших переломах и
потерях костной ткани, костная и хрящевая ткань не в состоянии полностью
регенерировать, что является серьезной проблемой в реконструктивной ортопедии
[Ирьянов, 2007].
По происхождению все материалы для восстановления костной ткани делятся на
четыре группы: аутогенные (донором является сам пациент), аллогенные (донором
является другой человек), ксеногенные (донором является животное), аллопластические
(синтетические, в том числе полученные из природных материалов). Кроме того,
материалы для замещения костной ткани подразделяются на остеоиндуктивные
(способные вызывать образование кости под действием специальных клеток –
остеобластов,

а

остеокондуктивные

также

вызывать

(играющие

роль

образование
пассивного

периодонтальной

матрикса

для

новой

связки);
кости);

остеонейтральные (используются только для заполнения пространства, являются
биологически совместимыми чужеродными телами)

материалы для обеспечения

направленной тканевой регенерации (контактное подавление апикального разрастания
эпителия) [Десятниченко, 2008].
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Материал для восстановления костной ткани должен обладать рядом свойств:
биосовместимостью; остеокондуктивностью; остеиндуктивностью (запускать остеогенез);
остеопротекцией (заменять кость по механическим свойствам) и способностью
резорбироваться

в

организме

без

образования

токсичных

продуктов

по

мере

восстановления новых тканей в месте дефекта [Baino, 2011]. Попытки восстановить
утраченную часть кости предпринимались с давних пор и, прежде всего, сводились к аутои аллотрансплантации. Аутогенная губчатая кость стала золотым стандартом для
репаративной

регенерации

повреждённой

костной

ткани:

она

не

вызывает

иммунологических реакций и при аутопластике отсутствует риск передачи болезней и
инфекций [Taggard, 2001].
Однако применение не всегда представляется возможным аутотрансплантата для
лечения больших и обширных дефектов у пожилых людей, а также и людей с
врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, болезненная
процедура забора аутокости и ограниченный объем, а также быстрая резорбция оставили
этот имплантационный материал в прошлом [Gunatillake, 2003].
Альтернативным решением восполнения донорского материала для костной
пластики

является

использование

аллотрансплантатов

(часто

называемый

гомотрансплантаты), мягких и жестких тканей от другого пациента или трупа
[Schlickewei, 2007]. Преимуществами такого имплантационного материала являются
снижение времени операции, возможность заготовки и моделирования имплантата и
практически неограниченное наличие прививаемого материала. Недостатками костных
алло- и ксенотрансплантатов являются: риск передачи от реципиента к донору различных
заболеваний медленная остеоинтеграция, реакции гистонесовместимости, высокая цена
материала [Bigham, 2008]. С целью минимизации рисков алло- и ксенотрансплантаты
подвергают обработке, что влияет на их остеоиндуктивные свойства и механическую
прочность. Однако риск инфицирования реципиента с помощью таких трансплантатов
всё-таки

полностью

не

устраняется

[Campbell,

1999].

Свежезамороженные,

лиофилизированные, деминерализованные, формализованные и малодифференцированные
костные ткани аллогенного материала должны готовиться непосредственно перед
трансплантацией или требуется наличие в клинике банка для хранения такого материала,
что из-за высоких затрат доступно только очень крупным медучреждениям. Поэтому
данный вид остеопластических материалов все реже используется при остеосинтезе.
Кроме того, подготовка костнопластических ксеноматериалов требует проведения
специализированных процедур забора тканей и строго отбора животных для обеспечения
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безопасности реципиентов, а также процедур химической и физической обработки, что
сказывается на стоимости и доступности таких материалов [Betz, 2002].
Значительную роль в ортопедии и травматологии играют металлы. Металлические
имплантаты на основе нержавеющей стали, сплавов кобальт-хрома и титана в течение
многих лет используют для изготовления имплантатов или средств фиксации, пластин,
штифтов, спиц и так далее. Благодаря высокой прочности на растяжение и сопротивлению
металлы могут быть использованы в различных конструкциях, несущих нагрузку. Тем не
менее несоответствие модуля Юнга между сплавами и костью может привести к костной
резорбции и вызвать такое явление, как «стресс-экранирование» [Vasconcellosa, 2008]. Это
происходит, когда при установке эндопротеза определенный участок кости подвергается
нагрузкам, превышающие таковые в норме, что вызывает гипертрофию нагружаемого
участка. Кроме того, высвобождение ионов металла из-за коррозии или износа материала,
вызывает

воспаление,

инфицирование,

аутоиммунную

реакцию

[Mudal,

2003].

В результате возникают индивидуальная непереносимость, остеопороз, остеолизис,
нестабильность фиксации имплантата. Однако существуют сплавы титана, показатели
модуля упругости которых близки к данным по костной ткани, а их стабильное покрытие
TiO2 обеспечивает устойчивость к коррозии и повышает биосовместимость [Бачурин,
2013]. Тем не менее недостаточная прочность на сдвиг, возможность выпуска ванадия или
алюминия из некоторых титановых сплавов первого поколения все же ограничивают их
применение.
В настоящее время для восстановления костных дефектов хирургической
стоматологии

и

челюстно-лицевой

травматологии

наиболее

распространенными

материалами являются искусственные и натуральные кальций-фосфаты, такие как
гидроксиапатит

(ГАП)

и

трикальцийфосфат

(TКФ)

Ca3(PO4)2 [Баринов,

2013].

Соотношение кальция и фосфата в таких материалах напоминает минеральную фазу
кости, а определенный химический состав поверхности облегчает адсорбцию белков и
повышает остекондуктивные свойства [Сурменева, 2013]. Легкость стерилизизации,
продолжительный срок хранения, высокий уровень биосовместимости делает их
пригодными

для

инженерии

костной

ткани.

Существуют

немногочисленные

экспериментальные данные, что кальций-фосфатные материалы запускают остеогенез в
тесте эктопического костеообразования при помещении их в мягкие ткани [Yang et al.,
1996]. Комбинация ГАП с деминерализованным матриксом положительно влияет на
пролиферацию и рост кости, а его сочетание с другими аллотканями успешно применяли
для лечения болезней пародонта [Сергеева, 2013; Zhao, 2011]. Однако остеокондуктивные
свойства кальций-фосфатных материалов, все еще является сложным и мало изученным
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процессом, так как непонятно, какие конкретные типы кальций-фосфатных материалов
подходят для ускорения того или иного типа повреждения костной ткани. Так, ГАП
практически нерастворим в нейтральной среде и медленно деградирует в естественных
условиях, в основном посредством механизмов клеточной резорбции, в отличие от него,
деградация ТКФ происходит не только за счет клеток, но и с помощью химических
процессов, что не всегда соответствует скорости роста новой костной ткани [Баринов,
2010]. С целью компенсации недостатков отдельного материала создаются бифазные
фосфаты кальция, которые состоят из определенного количества ГАП и ТКФ и
используются преимущественно в стоматологии [Nakahira, 2005; Real, 2002]. Тем не менее
низкая механическая прочность таких материалов не позволяет их использовать для
пластики обширных костных дефектов [Zhou, 2010].
К современным материалам последнего поколения так же следует отнести и
биоактивные стеклокристаллические материалы, состоящие преимущественно 45 wt %
SiO2, 24,5 wt % Na2O, 24,5 wt % CaO и микрокристаллов 6 wt % P2O оксидов фосфора в
различных пропорциях [Кирилова, 2011]. Биологическая активность этих материалов
объясняется присутствием богатого гидратированного силикатного слоя, который
образуется

при

контакте

с

плазмой

человека.

Благодаря

этому

проявляется

каталитический эффект, способствующий осаждению кристаллов ГАП, что приводит к
формированию стабильных связей между стеклом и костной тканью [Yuan, 2001]. Кроме
того, в литературе описаны исследования, подтверждающие высокий остеогенный
потенциал биостекла по сравнению с ГАП [Беззубик, 2009]. На модели восстановления
костного дефекта челюстной кости у крыс доказано, что матриксы на основе
биологически активного стекла сопоставимы по скорости деградации со скоростью
формирования новой костной ткани [Корж, 2005]. Хрупкость и низкая вязкость биостекла
затрудняют его применение для крепежных элементов и реконструкции больших костных
дефектов. Однако представленные на мировом рынке современные костнопластические
материалы на основе биостекла и кальций-фосфатов, такие как «Interpore-200» и
«Interpore-500» «Calcitite-2040», «Ostrix NR» (США), «Ceros-80» (Швейцария), «Osprovit
1,2» (Германия), «БАК-1000» (Россия), «Bioapatite» (Франция), все же сочетают в себе
биологическую активность и достаточную механическую прочность [Волова, 2010]. При
высокой остеокондуктивности данных материалов до сих пор не доказано обладание ими
таким необходимым свойством, как остеоиндукция, что ограничивает их применение
только в стоматологической практике.
Существенный прогресс в современной имплантологии связан с применением
природных (коллаген, хитозан, нуклеиновые кислоты и др.) и синтетических (полиэтилен,
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полиамиды и др.) полимерных материалов [Hyeong-Ho, 2012]. Одним из наиболее широко
используемых для костной пластики природных полимеров является коллаген, который
получают из сухожилий, связок, хрящей, костной ткани и кожи [Иванов, 2005]. Коллаген
может быть переработан в разные конструкции, такие как губки, мембраны, нетканое
волокно и гидрогели, что делает его перспективным для применения в инженерии костной
ткани. Функциональные возможности коллагена определяются также его способностью
связываться с сульфатированными гликозаминогликанами (сГАГ), что значительно
повышает его биосовместимость и устойчивость к биодеградации, вероятно, за счет
создания дополнительных межмолекулярных сшивок [Павленко, 2008]. Однако сам по
себе коллаген не подходит для восстановления больших костных дефектов, так как
скорость его биорезорбции значительно выше, чем восстановления костной ткани.
Поэтому были начаты исследования композитных материалов на основе коллагена и
гидроксиапатита [Gelinsky, 2008]. В настоящее время на рынке представлено много
коммерческих препаратов для челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, содержащих
очищенный фибриллярный кожный коллаген и частицы гидроксиапатита, как зарубежных
производителей

(фирмы

«Collagen

Corp.»,

«Palo

Alto»),

так

и

российских

(«Интермедапатит», «Росдент», «Полистом»; «ОСТЕОПЛАСТ®», «Конектбиофарма»)
[Шишацкий, 2010; Берченко, 2009]. Однако относительно низкие прочностные
характеристики и довольно быстрая биорезорбция в организме не позволяют использовать
эти материалы для реконструкции крупных и долго восстанавливающихся дефектов
костной ткани.
Следующим распространенным материалом в реконструктивной хирургии является
хитозан, благодаря своей биосовместимости, биорезорбируемости и умеренными
антибактериальными свойствам [Gaifullin, 2013] он может быть использован в костной
пластике. Хитозан не вызывает длительной воспалительной реакции, а его пористая
структура способствует хорошей васкуляризации и остеоиндукции [Лябин, 2011; Chang,
2010]. Было доказано, что многослойные нанокомпозиты на основе хитозана и
гидроксиапатита с высокими физико-механическими характеристиками способствуют
пролиферации остеобластов и отложению преципитатов кальция, а также подходят для
фиксации переломов длинных трубчатых костей [Hu, 2004]. Однако такой материал
должен проходить тщательную процедуру очистки с целью уменьшения воспалительной
реакции, к тому же недостаточная растворимость хитозановых матриксов и низкая
пористость часто препятствуют быстрому восстановлению костных тканей.
Также для восстановления костной ткани были сделаны попытки использования
натуральных кораллов, шелка, которые по своей структуре и механическим свойствам
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могут быть использованы в качестве носителей для клеток костного мозга [Velema, 2006;
Свиридова, 2010]. Однако эти данные единичные, до сих пор не установлено, обладают ли
такие материалы остеокондуктивными свойствами.
Важным направлением в реконструктивной хирургии является разработка
полностью синтетических материалов с необходимыми для костной пластики свойствами
[Hollinger, 1996]. С каждым годом это направление в медицине получает все большее
развитие

вследствие

разработки

новых

совершенных

материалов.

Благодаря

исследованию процессов взаимодействия разных полимерных систем с живым
организмом, полученные результаты позволяют осуществлять дальнейший поиск
способов синтеза полимерных материалов с заданными характеристиками [Kroeze, 2009].
К биостабильным полимерам, применяемым в медицине, относятся: полистирол,
политетрафторэтилен,

полиоксиметилен,

полиметилметакрилат,

силиконы,

поливинилхлориды, некоторые полиуретаны и полиамиды [Perez, 2012].
Однако ранее и до сих пор порой используемые полиметакрилаты имеют
существенные ограничения. Так, материал протакрил – химическая субстанция
изначально в виде порошка мономеров и жидкости (пластификатора), которые
смешиваются и образуют пластилинообразную массу в ходе химической реакции
полимеризации, при этом масса твердеет. Проблема протакрила и других полимерных
материалов, производных метакриловой кислоты, в том, что они высокоаллергичны
(нельзя использовать у детей и у аллергиков); довольно часто рассасываются через много
лет, а также наличие этого полимера в организме может привести к воспалительным
осложнениям (гнойные свищи, эмпиемы). При использовании этих материалов хирург
вынужден формировать лоскут довольно быстро, пока масса не застыла, и постоянно
поливать имплантат жидкостью, чтобы остудить его, так как в ходе химической реакции
полимеризации выделяется тепло, которое может повредить не только костный мозг, но и
дополнительно травмировать костную ткань. Кроме этого, процесс не свободен от
возможности выделения токсических и канцерогенных веществ. В РФ с лета 2014 года эти
материалы не рекомендованы к применению в клинике.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ), в отличие от других линейных полимеров, является
одним из наиболее инертных, что позволяет его применять в реконструктивной хирургии,
несмотря на то, что он имеет низкую прочность [Gordon, 2003]. К недостаткам ПТФЭ в
качестве имплантационного материала следует отнести его гидрофобные свойства,
низкую адгезивность для клеток и полное отсутствие обеспечения остеоинтеграции без
образования соединительнотканной прослойки [Штанский, 2011].
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Таким образом, ни один из этих полимеров в отдельности не отвечает спектру
физико-механических и биологических требований, предъявляемых к материалу
имплантата, предназначенного для реконструкции дефектов костной ткани.
Существенный прогресс в области остеопластических материалов связан с
получением композитных полимерных материалов, имитирующих взаимодействие
минеральной части и коллагеновой матрицы костной ткани, синтезированных из
природных полиэфиров (молочной, гликолевой и других кислот), способных к
биодеградации и биорезорбции. Полимерные биодеградирующие материалы нашли
широкое применение в ортопедии и в тканевой инженерии восстановления костной ткани
[Cora, 2008; Kim, 2005].
Наиболее

освоенными

полиэфирами

монокарбоновых

кислот

являются

полилактиды (полимолочная кислота, ПМК) и полигликолиды (полигликолевая кислота,
ПГК), которые с 1970 г. разрешены FDA США (United States Food and Drug Administration)
для использования в медицине. Полилактид получают ферментативным брожением
сахаров или химическим синтезом и далее подвергают химической полимеризации. В
связи с отсутствием термопластичности и растворимостью в водных средах используют в
основном его с гликолидом, сополимеры которого получают ионной полимеризацией и
сополимеризацией [Шишацкая, 2010]. Однако этот процесс требует чрезвычайно высокой
степени очистки мономера, поскольку только в этом случае удается получить полимеры с
высокой молекулярной массой, необходимой для создания изделий с требуемыми
характеристиками. Потенциал сополимеров ПМК и ПГК в виде клеточных носителей,
пластин, пористых форм и крепежных элементов для реконструкции костных дефектов
был продемонстрирован во многих исследованиях [Cao, 2010]. Так, в одной из работ
J.W. Hoekstra после имплантации в костный дефект нижней челюсти крыс микросфер на
основе сополимеров в композиции с биокерамикой после двенадцати недель имплантации
наблюдалось практически полное восстановление дефекта и разрушение имплантатов,
адекватно скорости восстановления костной ткани [Hoekstra, 2013].
Имплантированные в дефект бедренной кости крыс полилактид-полигликолидные
матриксы с культурой мезенхимальных стволовых клеток костного мозга кролика
деградировали по мере восстановления костной ткани, поддерживая определённую
концентрацию клеток в дефекте [Nishi, 2012]. Тем не менее в аналогичных работах
доказано, что сам по себе материал на основе полимолочной кислоты быстро деградирует
без регенерации костного дефекта и не способен запускать остеогенез самостоятельно.
Матриксы на основе сополимера полимолочной и полигликолевой кислот в
композиции с рекомбинантным человеческим костным морфогенетическим белком по
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истечению 26 недель имплантации в костный дефект нижней челюсти кроликов
полностью деградировали с равномерным восстановлениемя нативной ткани. Однако при
имплантации матриксов без белка на протяжении всего эксперимента наблюдалось
частичное восстановление краев дефекта и деградация матриксов без регенерации дефекта
[Schliephake, 2008]. Такие материалы, как ПМК и ПГК, вызывают остеолитические
реакции в организме, которые могут быть выявлены через 2–10 месяцев после
имплантации. Зачастую наблюдается местное воспаление и остеолитические реакции при
применении данных материалов. Так, гистологическое изучение имплантатов на основе
полимолочной кислоты выявило формирование плотных фиброзных капсул вокруг
остатков материала [Bostman, 1998].
Полимеры гидроксипроизводных алкановых кислот также привлекают внимание
исследователей. В связи с тем, что скорости биорезорбции ПГА in vivo существенно ниже,
чем у известных биоразрушаемых биоматериалов (полилактида, полигликолида), а
прочностные характеристики выше, существует принципиальная возможность использования
этих полиэфиров для длительно текущей регенерации крупных и сложных костных дефектов
и повреждений. Учитывая имеющиеся сообщения о возможном пьезоэлектрическом
эффекте ПГА, очень важном для процесса свойстве остеогенеза, эти полимеры особо
привлекательны для реконструкции дефектов костной ткани [Волова, 2009].

1.3 Потенциал клеточных технологий в костной пластике
В последнее время попытки клиницистов улучшить результаты лечения патологии
и травм костной ткани только за счет усовершенствования хирургических методик
соединения и лечения костных отломков уже исчерпаны. Внимание специалистов
приковывают биологические методы, направленные на восстановление костных дефектов
с использованием клеточных технологий и биоимплантов [Деев, 2008].
После

открытия

А.Я.

Фриденштейном

мультипотентных

мезенхимальных

стволовых клеток (ММСК) костного мозга человека, они стали рассматриваться в
качестве основного клеточного материала для обновления и посттравматической
регенерации костной ткани и естественного источника клеток для тканевой инженерии
кости [Ярыгин, 2008].
Особенностью ММСК является высокая пролиферативная активность, клетки
сохраняют нормальный кариотип и теломеразную активность при культивировании
до 12-го пассажа клетки [Zhang et al., 2007]. Под влиянием определенных индукторов
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ММСК способны к направленной дифференцировке в клетки мезенхимных тканей.
Например, дифференцировка ММСК в хондрогенном направлении происходит в
присутствии трансформирующего фактора роста (ТРФ) [Pittenger, 1999]. При добавлении
в культуральную среду дексаметазона, β-глицерофосфата и аскорбиновой кислоты клетки
дифференцируются в остеобласты и приобретают практически сферическую форму. В
начале дифференцировки клетки активно экспрессируют щелочную фосфатазу, затем
наблюдается накопление кальция и фосфора, которое со временем усиливается. В начале
дифференцировки клетки активно экспрессируют щелочную фосфатазу, после недели
культивирования наблюдается накопление кальция, которое со временем усиливается. По
истечении 3–4 недель клетки активно экспрессируют остеопонтин и остеокальцин, что
способствует минерализации [Liu, 2008].
Эффективность

применения

ММСК

для

восстановления

переломов

была

продемонстрирована на моделях животных, включая грызунов, собак, овец, коз [Bruder,
1999; Kruyt, 2004], а также в нескольких клинических испытаниях [Schimming, 2004].
В исследованиях отмечен существенный вклад ММСК в регенерацию костных дефектов
как прогенератора остеобластов, остеоцитов и клеточного пула, кроме того, ММСК
способствуют формированию фиброзно-хрящевой костной мозоли в зоне дефекта [Yin,
2009;

Yuan,

Во

2010].

время

восстановления

перелома

ММСК

секретируют

провоспалительные цитокины и ангиогенные факторы для репарации костной ткани.
Доказано, что ММСК может способствовать регенерации переломов через
паракринные эффекты, такое происходит, когда ММСК секретируют широкий спектр
биологически активных макромолекул с активной трофической активностью для
поддержания определенной микросреды вокруг поврежденных тканей с целью
повышения скорости регенерации [Snyder, 2010]. Такие паракринные эффекты ММСК
были доказаны при пересадке недифференцированной культуры животным и человеку
после

химиотерапии

[Koc,

2000].

Вскоре

ММСК

продемонстрировали

свою

эффективность на модели острого инфаркта миокарда [Gnecchi, 2005], ишемического
инсульта [Li, 2005], регенерации мениска хряща [Murphy, 2003] и травмы спинного мозга
животных [Keilhoff, 2006].
До недавнего времени в качестве источника регенерации костей изучали потенциал
надкостницы (периоста), эмбриональных закладок костей, тем не менее наиболее
популярным стал метод получения ММСК из аспирата костного мозга трубчатых костей.
Так, был исследован остеогенный потенциал ММСК собаки, предварительно
диференцированных

в

клетки

остеобластического

ряда

на

трикальцифосфатных
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имплантатах, через 8 недель эксперимента отмечено формирование полноценной костной
ткани после имплантации трикальцифосфата с культурой клеток [Arinzeh et al., 2003].
Исследования по восстановлению локтевого сустава кролика с помощью ММСК
костного мозга в композиции с трикальцийфосфатом подтверждают огромный потенциал
клеточных культур в костной пластике. В группах с ММСК наблюдали обширный
остеогенез и высокую скорость образования костной ткани по сравнению с контрольной
группой [Zhou, 2010]. Было доказано, что ММСК, полученные из пункции костного мозга
бедренной кости 20 доноров, способны последовательно дифференцироваться в
остеогенном направлении в зрелые остеобласты с молекулярным и фенотипическим
набором [Ciapetti, 2006].
В следующей работе носители на основе керамики были имплантированы
подкожно в область спинальных мышц мышей в сочетании с культурой ММСК и с
культурой уже отдифференцированных остеобластов. Во всех группах было отмечено
формирование костной ткани, однако в группе с недифференцированными ММСК
наблюдали повышенную васкуляризацию и эндотельные клетки. Таким образом,
происхождение клеток влияет на формирование костной ткани [Tortelli, 2010].
Однако ММСК из костного мозга имеют такие недостатки, как снижение
способности популяции ММСК костного мозга к самообновлению и пролиферации с
увеличением времени культивирования, высокую гетерогенность клеточного состава
культуры и отсутствие специфических CD-маркеров [Вахрушев и др., 2010]. Кроме того,
ММСК костного мозга подвержены значительному количеству генетических нарушений,
вызванных УФ-излучением, токсическими воздействиями, а также ошибками репликации
ДНК. Сама процедура забора материала – пункция костного мозга – болезненна для
донора и связана с возможностью заражения инфекционными агентами и другими
рисками.
Однако, помимо костного мозга, ММСК можно получать из различных
источников: жировой ткани, мышечной ткани, надкостницы, синовиальной оболочки,
пуповины [Kestendjieva et al., 2008].
Следующим источником получения ММСК является жировая ткань. В отличие от
ММСК костного мозга стромальные клетки жировой ткани (СКЖТ) более доступны, их
можно выделять в большем количестве и дифференцировать в остеогенном направлении,
несмотря на возраст донора. Доказано, что ММСК жировой ткани имеют во многом
сходный с ММСК костного мозга цитофенотипический профиль [Kern, 2006], обладают
сравнимым потенциалом в отношении формирования костной ткани [Seo, 2004]. СКЖТ,
дифференцированные

в

остеогенном

направлении,

возможно

имплантировать

с
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матриксом, без этапа предварительного культивирования на носителе до формирования
слоя костного матрикса. В работе Cedola отмечено, что при культивировании ММСК
костного мозга и СКЖТ на пористых матриксах на основе пористого гидроксиапатита
(ГАП) образование кости de novo при имплантации СКЖТ происходит раньше [Cedola,
2006]. На модели дефекта кости черепа мыши исследован регенеративный потенциал
ММСК костного мозга и СКЖТ, предварительно культивированных на матриксах
полимолочной кислоты в композиции с ГА. Способность восстанавливать дефект в
равной мере была выражена в обеих группах. Благодаря клеточному потенциалу уже
после 12 недель наблюдалось полное восстановление дефекта [Cowan et al., 2004].
В следующем исследовании на модели дефекта черепа кролика было доказано, что СКЖТ
способствуют восстановлению костного дефекта уже после 6 недель трансплантации
[Dudas et al., 2006]. Последние достижения в этой области посвящены остеоиндуктивному
паракринному эффекту, наблюдаемому при аллогенных (т.е. в пределах вида)
трансплантациях клеток данного типа [Levi et al., 2011].
В качестве перспективного источника ММСК для остеорегенеративной терапии в
последнее время рассматривают неонатальные ткани, а именно пуповинную кровь,
амниотическую жидкость, плаценту, плодные оболочки, пупочный канатик, Вартонов
студень [Hass et al., 2011]. Преимуществом таких источников является простая методика
получения из них культур мезенхимальных клеток, которая не требует инвазивной
процедуры забора ткани и позволяет получить значительное количество клеточного
материала. Кроме того, предполагается, что ММСК из неонатальных тканей в отличие от
ММСК

костного

мозга,

обладают

большим

пролиферативным

потенциалом,

продолжительностью жизни и способностью к дифференциации [Schimming, 2004].
Однако к настоящему моменту имеется небольшое количество публикаций, посвященных
использованию фибробластоподобных клеток стромы пуповины в инженерии костной
ткани in vitro [Schneider, 2010]. В ограниченных исследованиях отмечено, что ММСК из
плаценты человека имеют больший пролиферативный потенциал по сравнению с
клетками костного мозга [Sekiya et al., 2002]. Однако следует отметить, что плацента
состоит из клеток матери и плода, следовательно, они могут быть ограничены тем, что
аутологичны лишь для плода.
В литературе встречаются данные по получению ММСК из пульпы и других
тканей зуба как источников остеогенных клеток [Вахрушев, 2010]. Впервые такие
исследования были опубликованы в 2000 г. Gronthos и соавторами, которому удалось
выделить и частично охарактеризовать стволовые клетки пульпы зуба [Gronthos et al,,
2000]. Позже была получена культура прогениторных клеток из пульпы молочных зубов

24
[Miura et al., 2003]. Однако такие клетки различаются по свойствам и цитофенотипу, что
обусловлено их различной тканевой нишей и функциями. Позднее были опубликованы
данные о получении стволовых клеток из периодонтной связки и корня зуба [Sonoyama
et al., 2008].
Известно,

что для регенеративного процесса костной ткани необходима

предварительная дифференцировка ММСК разного типа в остеогенном направлении.
Кроме того, плотность клеток, населяющих поверхность, также влияет на формирование
костной ткани в матриксе. Так, при высокой плотности клеток отмечается наибольшее
образование костной ткани, по сравнению с поверхностью матриксов с разбросанной
локализацией

клеток.

В

работе

Stockmann

сравнивали

остеогенный

потенциал

предварительно дифференцированных ММСК из костного мозга, надкостницы и жировой
ткани свиньи в остеобластические клетки, культивированные на матриксах из коллагена и
имплантированные в костный дефект черепа. После 90 дней эксперимента независимо от
источников получения ММСК во всех группах отмечено формирование схожей по
структуре и свойствам новообразованой костной ткани в месте дефекта [Stockmann, 2010].
Перспективность клеточных технологий в терапии дефектов кости не вызывает
сомнений, но все еще возникают вопросы в выборе донорного материала для выделения
ММСК, способных дифференцироваться в остеогенном направлении. Кроме того, до сих
пор неясно, какие клетки предпочтительны: аутогенные или аллогенные. Если
рассматривать с точки зрения гистосовместимости то предпочтительнее использование
клеток аутогенного происхождения. Однако исследования иммунного статуса ММСК
подтверждают, что ММСК не являются иммуногенными [Tse et al., 2003]. Доказано, что
ММСК костного мозга и жировой ткани не экспрессируют антигены для передачи
иммунологического сигнала [Yang, 2005]. ММСК костного мозга и СКЖТ уже
используют в клинике для терапии острой «реакции трансплантат против хозяина».
Существует мнение, что дифференцировка ММСК и СКЖТ в остеобластоподобном
направлении не влияет на иммунофенотип клеток, что позволяет применять клетки
аллогенного происхождения в тканевой инженерии.
Так, в модельных экспериментах по восстановлению критических дефектов
бедренной и альвеолярной кости на собаках продемонстрировано, что качество
заживления с помощью аллогенных ММСК сопоставимо с результатами, полученными в
случае использования ММСК костного мозга аутологичного происхождения [Zhang et al,
2011].
Несмотря на перспективность исследований клеточного пула в регенерации тканей,
клиническое применение все еще остается ограниченным. Это подтверждено количеством
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публикаций в крупнейшей базе биомедицинских исследований Pubmed: с 19 сентября
2011 года число размещенных клинических результатов по применению ММСК в
реконструктивной хирургии тканей составило 100 публикаций, из которых 28 %
непосредственно описывают использование ММСК в костной пластике [Zhang et al, 2012].
Так, в работе Quarto в 2001 году было доказано восстановление сегментарного дефекта
трубчатых костей человека при имплантации макропористого имплантата на основе
гидроксиапатита в композиции с аутологичными ММСК костного мозга [Quarto et al.,
2001]. Однако это исследование было подвергнуто критике и в последующем не
продолжалось. Автором следующей работы (Kitoh) был проведен ряд клинических
испытаний для повышения скорости и качества остеогенеза поврежденных конечностей с
помощью обогащения тромбоцитной плазмой и аутологичных ММСК [Kitoh, 2004]. Чанг
и другие ученые использовали носители на основе β-трикальцийфосфата, предварительно
засеянные аутологичными ММСК для спондилодеза поясничного отдела позвоночника
[Zhang, 2008]. Потенциал ММСК был продемонстрирован в стоматологии для лечения
зубов

и

повышения

остеоинтеграции

тканей

вокруг

имплантата

[Gan,

2008].

Из 24 опубликованных отчетов по применению ММСК в терапии костных дефектов
только в одной работе продемонстрирована недостаточная эффективность ММСК и
патологические последствия [Meijer, 2008], в то время как в остальных исследованиях
даны положительные отзывы и описан существенный клинический эффект. Несмотря на
все

преимущества

ММСК,

простое

введение

суспензии

клеток

оказывается

малоэффективным, поэтому возникает серьезная проблема поиска адекватного носителя
для закрепления трансплантируемых клеток в организм реципиента. Кроме того,
трансплантация клеток в зону повреждения является ответственным этапом использования
культивированных клеток, от которого зависит результат, попадут ли клетки в зону
дефекта; сохранят ли они активное функциональное состояние; адгезируются ли на
носителе. Ведь для успешной индукции остеосинтеза в месте имплантации необходимо
создать высокую начальную концентрацию клеток (до 107–108) [Mistry, 2005]. Поэтому
выбор оптимального носителя для культуры остеогенных клеток является одним из
ключевых этапов создания тканеинженерного эквивалента костной ткани.
1.4 Имплантаты и клеточные носители, способы получения и характеристики
Несмотря на успехи реконструктивной хирургии в области создания имплантатов
для регенерации костной и хрящевой ткани, большинство материалов для восстановления
серьезных повреждений все еще не совершенны. Тканевая инженерия становится одним
из самых многообещающих методов для реконструкции дефектов твердых тканей,
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предлагая новые подходы в лечении, альтернативные существующим. Цель таких
технологий заключается в том, чтобы использовать собственные клетки пациента или
иммунотолерантный «универсальный» источник клеток для выращивания тканей или
органов с целью замены in vitro (тканевая инженерия, или инжиниринг тканей) с
последующей трансплантацией пациенту. В других вариантах клетки, полученные
посредством инжиниринга тканей, могут быть имплантированы в организм пациента, где
они будут стимулировать регенерацию поврежденных тканей и органов [Деев и др., 2008].
Однако для развития и совершенствования методов реконструктивной медицины на базе
тканевой инженерии необходимо освоение новых материалов высокой специфичности и
функциональности, конструирование систем с воспроизводимыми биологическими
функциями живого организма [Köse et al., 2003]. Поэтому ключевой задачей для успешной
реконструкции тканей является разработка и исследование подходящих трехмерных
пористых структур (носителей), которые могут обеспечивать клеточную адгезию,
способствуя пролиферации и дифференцировке культивируемых клеток. Так, считается,
что идеальный носитель должен удовлетворять следующим требованиям: 1) материал для
конструирования носителей должен быть биосовместимым и биоразрушаемым, причем
скорость его разрушения должна соответствовать скорости регенерации ткани;
2) носитель должен обладать взаимосвязанной пористостью, что необходимо для
васкуляризации, увеличения потока кислорода и питательных веществ, а также оттока
отходов; 3) обладать подходящей механической прочностью; 4) поверхность носителя
должна способствовать прикреплению, дифференцировке и делению клеток; 5) сам
материал и продукты его биологического разрушения не должны вызывать отторжения
и негативной реакции организма; 6) материал должен подвергаться процессингу для
создания конструкций любой формы и размера [Pérez, 2012].
Для конструирования носителей на основе неорганической керамики чаще всего
используют трикальцийфосфат и ГАП, имеющие остеокондуктивные свойства. Однако их
применение этих материалов частично ограничено в тканевой инженерии костной ткани
недостаточной

механической

прочностью.

Среди

синтетических

полимеров

для

изготовления носителей чаще всего используют полиэфиры органических кислот:
сополимеры молочной и гликолевой кислот в различных процентных соотношениях. Тем
не менее при деградации синтетических полимеров может происходить изменение рН
матрицы, что вызывает воспалительные реакции и резорбцию кости [Штильман, 2006]. Из
полимеров естественного происхождения чаще всего используют коллаген, хорошо
адгезирующий на своей поверхности клетки и обеспечивающий рост и развитие тканей.
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Также для изготовления носителей применяют альгинат и хитозан, однако применение
таких носителей требует процедуры высокой биологической отчистки.
Для успешной адгезии и пролиферации клеток особое внимание уделяется
свойствам поверхности клеточных носителей, геометрии, макро- и микропористости, что
во многом зависит от химического состава материала и технологии получения изделия.
Так, шероховатость поверхности может повысить интеграцию, пролиферацию и
дифференцировку культивируемых клеток, а модификация поверхности матриксов с
целью контроля молекулярных и физических сигналов в поведении клеток способствует
формированию плотного клеточного монослоя [Simon, 2003]. На основании исследований
адсорбции белков на поверхности матриксов было доказано влияние на адгезию клеток
энтальпических параметров, таких как силы Ван-дер-Ваальса, гидрофильные и
гидрофобные взаимодействия [Malmsten M., 1998]. Поверхностные свойства материала
определяют организацию адсорбированных белков, что, в свою очередь, обуславливает
поведение клеток [Welle, 2007].
Взаимосвязанная пористость обеспечивает миграцию и пролиферацию клеток, а
также васкуляризацию клеточных носителей. Кроме того, пористая поверхность улучшает
механическое сцепление имплантата с естественной тканью, что обеспечивает его
стабильность [Story, 1998]. По данным Hulbert и соавторов минимальный рекомендуемый
размер пор в инженерии костной ткани должен составлять не менее 100 мкм [Hulbert et al.,
1970]. В последствии было доказано, что для улучшения остеогенеза подходят
имплантаты с порами > 300 мкм [Harvey, 1999]. Хотя существуют данные, что поры
меньшего диаметра (10–30 мкм), могут способствовать энхондральному окостенению
[Kuboki, 1998]. Кроме того, не только размер пор влияет на пролиферацию клеток и
восстановление тканей, но и их взаимосвязанность, так как это способствует
васкуляризации и высокой оксигенации матриксов. Однако высокопористая структура
матрикса приводит к снижению механической прочности.
Большое внимание уделяется и методам получения трехмерных структур, так как
от технологии получения зависят физические и морфологические свойства носителей.
Так, процессы производства скэффолдов (матриц для тканевой инженерии) должны
гарантировать высокий уровень контроля макро- и микропористости, которые должны
соответствовать требованиям в конкретной ситуации. Процедуры обработки не должны
изменять химические и биосовместимые свойства материалов, которые могли бы
отразиться на их клиническом применении. Они должны обеспечивать точную геометрию
3D-матриц, чтобы соответствовать зоне дефекта, подлежащей заполнению матрицей, и их
взаимосвязанную и плотную пористость с регулярной морфологией, размером и
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распределением, и должны иметь хорошую воспроизводимость. Существует несколько
методов для изготовления скэффолдов: формование раствора отливкой в сочетании с
вымыванием порообразовывающего агента, сублимационная сушка, воздействие на
жидкости суперкритической температурой, производство сеток и вязаных конструкций из
волокон, метод разделения фаз, холодное и горячее прессование, а также комбинирование
этих методов.
Для получения трехмерных пористых носителей очень часто используют метод
формования из раствора, который позволяет получать структуры с регулярной
пористостью. Метод основан на избирательной растворимости основного вещества и
внесения в раствор порообразующих частиц с последующим их вымыванием. В качестве
порообразующего вещества чаще всего используют неорганические соли (например,
натрия хлорид, кристаллы сахара, желатиновые или парафиновые шарики). При помощи
этого метода можно получать высокопористые матрицы с суммарной пористостью до 93%
и средним диаметром пор до 500 мкм. Так, в работе Henslee получали пористые матриксы
на основе полимолочной кислоты с предварительно выщелоченными кристаллами NaCl.
Однако в данном методе сложно предотвратить агломерацию частиц порообразователя в
растворе полимера и контролировать механические свойства [Henslee, 2011].
К методам формования так же относят полусухое прямое прессование частиц или
порошков. Структура матриксов, полученных таким методом, является очень плотной и
зависит, прежде всего, от давления прессования, его продолжительности, состава и
дисперсности используемых порошков. Для получения пористой структуры часто
добавляют порообразующие вещества, аналогичные описанным в предыдущем методе.
При прессовании порошков возникают различные осложнения, связанные с низким
уплотнением частиц вследствие значительного влияния сил трения между ними. Кроме
того, воздух и вода, находящиеся в порах, сжимаются и перераспределяются в объеме
заготовки, что приводит к образованию пустот и менее плотной структуре [Слюсарь,
2012].
Для получения плотных и пористых структур используют также безреагентный
метод горячего прессования. Такой подход включает в себя перемешивание частиц
полимера с порообразующими частицами, предварительно подобранными по размеру и
физическим свойствам. Затем смесь загружается в форму и нагревается до температуры,
которая выше фазового перехода стеклования или температуры плавления полимера, весь
процесс происходит при определенном давлении, что способствует максимальному
уплотнению частиц, по готовности изделия порообразователь вымывается [Хахалкин,
2010]. Однако изделия, полученные таким методом, ограниченны по толщине и их
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плотность может быть намного выше плотности биологических тканей, к тому же в
результате процессов плавления происходит «замуровывание» частичек порообразующего
агента в толще матрицы, что в последующем при деградации изделия может негативно
повлиять на рост и пролиферацию клеток [Кирилова, 2013].
Особое внимание в конструировании клеточных носителей привлекает метод
лиофильной или сублимацинной сушки, благодаря своей универсальности [O’Brien et al.,
2004]. На стадии замораживания раствор или дисперсию полимера охлаждают до такой
температуры, при которой весь материал находится в замороженном состоянии, что
приводит к образованию кристаллов льда, заставляя молекулы полимера агрегировать в
промежуточных пространствах. На втором этапе метода растворитель удаляют путем
приложения давления, которое ниже равновесного давления пара замороженного
растворителя. Такой метод позволяет получать высокопористые структуры в результате
замораживания раствора полимера при температурах от минус 20 до минус 196 ºС с
последующим удалением растворителя [Tsinontides et al., 2004]. Предварительно раствор
полимера должен быть перенесен в форму и заморожен до определенной температуры (от
минус 20 до минус 80 ºС). Необходимо учитывать, что на финальной стадии заморозки
температура должна быть достаточно низкой для поддержания растворителя в твердом
состоянии, иначе поверхность структуры может быть пересушена и образовать плотный
слой. Необходимость низких температур и требуемые режимы сушки объясняют высокие
затраты энергии, являющиеся основным недостатком такой технологии. Данный метод
напрямую зависит от подбора нескольких экспериментальных параметров, например
концентрации раствора, типа растворителя, температуры замораживания, скорости
замораживания и парциального давления [Ren et al., 2003].
Получение трехмерных пористых носителей методами экструзии и литья под
давлением с газообразователем стали использовать в тканевой инженерии не так давно. С
помощью данного метода полимеры смешивают с газообразователями, заранее
выбранными с учетом их химической структуры и физических свойств, и затем
пропускают через экструдер или машину для литья под давлением. При этом
газообразователи нагревают выпускаемые газы [Gomes et al., 2002]. СО2 является
наиболее часто применяемым агентом, в связи с его низкой токсичностью, негорючестью
и стоимостью, доступностью, стабильностью и экологичностью. Критические условия по
температуре 31 ºС и давлению 73,8 бар легко достижимы. СО2 насыщает полимер при
давлении 1–6 MPa и комнатной температуре, формируя однофазный раствор полимера и
газа. При понижении давления растворимость СО2 резко снижается, и начинается
формирование пузырьков, впоследствии пор, размерами до 500 мкм [Quirk et al., 2004].
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Данная методика была использована для производства имплантатов из полилактида
с ГАП. Было показано преимущество способа их получения непосредственно в среде
сверхкритического диоксида углерода (ск-СО2). Полученный таким методом матрикс с
введением в состав пористого полилактида мелкокристаллического ГАП повышает
способность композита, введенного в кости собаки, инициировать построение костной
ткани [Баграташвили, 2009]. Такие методы позволяют получать носители, имеющие
сложную трехмерную структуру и высокие физико-механические характеристики, однако
полученные матриксы часто имеют внутреннюю пористость и непористую поверхность,
что препятствует прорастанию клеток вглубь конструкции.
Метод плетения волокон, включающий в себя множество техник: от вязания до
физического соединения волокон, предварительно полученных методами влажного или
сухого прядения, а также из расплава полимеров, очень популярен в тканевой инженерии
[Lou et al., 2014]. Структуры из волокон, сетки также могут быть получены в одну стадию,
путем

электростатического

прядения,

или

электроспиннинга.

Наиболее

важное

преимущество способа – это то, что в результате получается структура с взамосвязанной
пористостью и огромной площадью поверхности, по отношению к объёму матрикса, что
обеспечивает рост клеток и легкое проникновение питательных элементов вглубь
конструкции. Имеются также и серьезные недостатки – сложно контролировать микро- и
макроструктуру, полное удаление токсичных растворителей. Также, если используются не
аморфные полимеры, требуется высокая температура плавления [Holzwarth, 2011].
Электроспиннинг все более популярен, это экономичный и простой способ
получения микропористых биосовместимых скэффолдов из нановолокон [Crow, 2006].
Метод применим для различных биоразрушаемых полимерных материалов, получаемые
конструкции повторяют структуру и функции внеклеточного матрикса различных
нативных тканей. В этом методе используют источник высокого напряжения, капилляр
с отверстием маленького диаметра с полимерным раствором и металлический коллектор,
чаще всего пластину. Под воздействием электрического тока полимерный раствор
образует нановолокна диаметром 50 нм и менее, которые собираются на коллекторе,
в пористые конструкции различной структуры, аналогичные ВКМ. ММСК хорошо растут
на каркасах такого типа, и успешно дифференцируются в костном и хрящевом
направлениях [Williamson et al., 2004; Alves et al., 2012].
Благодаря технологии разделения фаз в гомогенном многокомпонентном растворе
полимера устанавливается термодинамическая нестабильность, что при определенных
условиях ведет к разделению на более чем одну фазу в целях снижения полной свободной
энергии. Раствор полимера разделяется на две фазы: богатую полимером и бедную
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полимером. Богатая полимером фаза затвердевает, а бедную фазу удаляют, в результате
получается высокопористая полимерная сетка [Lee, 2004].
В настоящее время наиболее применима технология термически-индуцированного
разделения фаз. Базовый принцип метода заключается в быстрой смене температуры
полимерного раствора, нагревании или охлаждении, до значений, превышающих
критическое значение в каждом случае. Попадая в такие условия раствор спонтанно
разделяется на фазы, что ведет к образованию пор в структуре конструкции после
испарения растворителя. Возможно контролировать микро- и макроструктуру, изменяя
концентрацию полимеров и значения температуры [Hsu et al., 2004]. Серьёзным
ограничением

метода

является

неполное

удаление

органических

растворителей,

«запирание» их в закрытых порах скэффолда при значительной толщине конструкции, что
может снижать биосовместимость и активность включаемых в конструкцию биоактивных
факторов. Размер пор и структура пористости также с трудом поддаются контролю
[Maquet et al., 2003].
В

последнее

время

для

получения

оптимальной

структуры

носителя

разрабатываются инновационные методы, основанные на агломерации предварительно
полученных полимерных или композитных микросфер. Данный метод основан на
случайной упаковке микросфер, которые затем агрегируют под действием физических,
химических или тепловых факторов. Пористость в таком случае напрямую зависит от
диаметра используемых микросфер [Zhao et al., 2011].
К новейшим технологиям конструирования каркасов для клеточной и тканевой
инженерии

относится

3D-принтирование

(аддитивные

технологии

–

additive

manufacturing, AM). Технология позволяет воссоздавать не только каркасы и фрагменты
тканей, но и отдельные части органов и целые органы, включая элементы опорнодвигательного аппарата [Butscher et al., 2011]. Этот метод даёт точное воспроизведение,
повторяя предварительно снятую с оригинала компьютерную модель трехмерного
биологического объекта, воспроизводя её из подходящего материала слой за слоем.
Преимущества – высокая точность, возможный широкий диапазон температур,
минимальное влияние человеческого фактора, недостатки – высокая цена оборудования и
самого процесса, присутствие органических растворителей, высоких температур, низкая
механическая прочность конструкций, малый размер пор, закрытая пористость.
В процессе разработки технологии 3D-принтирования системы AM подразделены
на три основных вида: лазерное принтирование (SLA), порошковые технологии (3DP),
экструзия из расплава через сопло (FDM).
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Стереолитография (SLA) является одним из самых известных способов АМ и
одним из первых способов, ставшим коммерческим. Это процесс в основном состоит в
фотополимеризации, в которой УФ-лазер используется для создания структур слой за
слоем. С помощью этого метода может быть получена большая пористость с размером
пор в диапазоне 20–1000 мкм, и при этом достигнут точный контроль за размером пор и
их пространственным распределением. Процесс послойного изготовления позволяет
делать сложные анатомические структуры. Тем не менее сам процесс очень дорог в
применении и только некоторые полимеры, совместимые с УФ-отверждением, могут быть
использованы [Biano et al., 2011].
Первая система под названием «3DP», или 3D-принтер, была разработана в начале
1990-х годов в Массачусетском технологическом институте (Кембридж, Массачусетс)
Саксом и другими. В настоящее время это один из самых распространенных способов 3Dпринтирования. Технология позволяет изготавливать слой за слоем трехмерные
структуры, в которых каждый 2D-слой делается с помощью компьютерной модели,
печатается на предыдущем слое порошка с помощью тонкого слоя связующего материала
[Hollister, 2005]. Требуется наличие связующего материала (клей или растворитель),
который должен действовать как пластырь между микрочастицами порошка. Решающие
параметры, такие как плотность упаковки порошка, смачиваемость, текучесть, толщина
слоя, насыщенность. Нуждаются в оптимизации для улучшения качества конечной
архитектуры матрикса [Duan et al., 2010; Pereira et al., 2012].
Альтернативный способ использования 3DP-системы – использование системы
селективного лазерного спекания (SLS): струя связующего материала заменяется
лазерным лучом, который плавит выбранные образцы порошкообразного материала
[Butscher et al., 2011]. Толщина слоя и размер частицы порошка являются основными
факторами, влияющими на окончательную структуру поверхности матриксов. Смежные
пористые каналы около 800 мкм и микропористость 45–150 мкм.
FDM-системы составляют третью семью аддитивных технологий. FDM-системы
являются одними из самых популярных технологий быстрого прототипирования. Они
используются для изготовления матриксов с полностью взаимосвязанной пористой сетью,
с управляемой пористостью и размером пор [Zein et al., 2002]. FDM-система основана на
получении расплава полимерного материала, экструдируемого из сопла экструдера,
покрытого нагревательной рубашкой, что позволяет вытолкнуть из термопластичного
полимера нити и дозировать расплавленный полимер на стол вдоль слоя. После
завершения слоя платформа движется вниз и новый образец осаждается. Однако для этого
класса техники AM обязательна предварительная оптимизация параметров процесса.
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Такие параметры процесса, как скорость осаждения, диаметр сопла и конструкции
2D-пути, зависят от свойств материала и последующего применения. Несмотря на
широкий спектр методов конструирования и переработки полимерных и композиционных
материалов в различные тканеинженерные конструкции, каждый из них имеет свои
существенные ограничения по распределению пор, пределу физико-механических
характеристик

полученного

матрикса,

отсутствию

токсичности

используемых

растворителей, высоких температур и т.д.
Таким образом, важной задачей тканевой инженерии является разработка и
исследование биорезорбируемых клеточных носителей, обладающих взаимосвязанной и
структурированной пористостью, физико-механическими характеристиками, способными
выдержать нагрузки в естественных условиях, подходящими свойствами поверхности для
адгезии, пролиферации и роста клеток, а также воспроизводимостью технологических
методов получения матриксов.
1.5 Микробные полигидроксиалканоаты для восстановления костной ткани
На втором месте по значимости для биомедицинских применений и активности
изучения – биоматериалы (полимеры) микробиологического происхождения – полимеры
β- и γ-гидроксимасляной кислот и сополимеры β-гидроксимасляной кислоты с другими
монокарбоновыми кислотами (валериановой, гексановой), которые относятся к классу
перспективных природных биоматериалов, так называемых полигидроксиалканоатов
(ПГА) [Волова и др., 2010]. В отличие от полилактидов, полигидроксиалканоаты
термопластичны, имеют более высокие прочностные характеристики, не растворяются в
водных средах, поэтому сроки их биодеструкции более длительны; продукт распада этого
полимера – β-гидроксимасляная кислота, не вызывает такого резкого закисления тканей,
как молочная кислота. ПГА представляют большой интерес для ортопедии и
травматологии в связи с их абсолютной биосовместимостью, медленной биодеградацией и
высокой механической прочностью [Rai et al., 2011]. Использование данного класса
полимеров в медицине было затруднено в связи с их ограниченным количеством, а также
дорогим производством. Несмотря на то, что эти полимеры исследуются сравнительно
недавно, с конца 1980-х – начала 1990-х гг. а наиболее активно – с 2000-х годов,
несомненным достижением последних лет (2010–2011 гг.) стало решение FDA о допуске
ряда изделий фирмы «Tepha» для применения в клинической практике [Шишацкая и др.,
2010].
Полигидроксиалканоаты подразделяют на три класса согласно их свойствам,
которые зависят от мономерного состава: короткоцепочечные ПГА (short-chain-length),
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в состав их мономеров входят от трех до пяти углеродных атомов и являются природными
термопластиками; среднецепочечные ПГА (medium-chain-length), мономерный состав из
6–14 углеродных атомов, представляют собой природные эластомеры; длинноцепочечные
ПГА (long-chain-length), являющиеся сополимерами коротко- и среднецепочечных ПГА и
включающие в мономерный состав свыше 14 углеродных атомов. Данный тип
полигидроксиалканоатов имеет широкий ряд физических и термических свойств [Doi,
2006].

Такое

разделение

полимеров

на

группы

базируется

на

существующем

представлении о субстратной специфичности ПГА-синтаз, акцептирующих определенные
гидроксикислоты при строительстве полимерной цепи в процессе полимеризации
[Anderson et al., 1990]. По физико-химическим показателям ПГА близки к синтетическим
полимерам (полипропилен, поливинил), но наличие таких свойств, как оптическая
активность, пьезоэлектрический эффект, антиоксидантные свойства и, самое главное,
биосовместимость и биоразрушаемость делает их особенно перспективными материалами
для клеточной и тканевой инженерии [Волова и др., 2003].
Полигидроксиалканоаты (ПГА) – природные полиэфиры алкановых кислот,
продуцируемые природными микроогранизмами и трансгенными организмами, обладают
вариабельностью состава и спектром ценных коммерческих свойств. В силу этого ПГА
имеют широкие перспективы применения в различных сферах, прежде всего, некоторых
областях медицины и фармакологии. Полигидроксиалканоаты черезвычайно различаются
между собой

по структуре и

свойствам (кристалличности, полидисперстности,

температуре плавления и др.) в зависимости от таксонамического положения и
физиолого-биохимических свойств микроорганизмов-продуцентов, типа углеродного
субстрата и условий биосинтеза. Полигидроксиалканоаты синтезируются прокариотами в
специфических

условиях

несбалансированного

роста

и

являются

резервными

макромолекулами клетки (источник энергии и углерода).
Список микроорганизмов, способных аккумулировать полигидроксиалканоаты,
насчитывает свыше 300 организмов [Rai et al., 2010], он включает природные и
генетически модифиц ированные штаммы. Однако, несмотря на имеющееся разнообразие
потенциальных природных продуцентов ПГА, для промышленного использования
рассматривается несколько видов: хемоорганотрофный организм Ralstonia, способный
использовать

различные

источники

углерода

(Methylotrophus,

Methylobacterium,

Pseudomonas) [Ward et al., 2005]. Тип сырья, используемого для получения ПГА
определяется из физиолого-биохимических свойств продуцентов. Среди субстратов –
индивидуальные соединения (сахара различной природы, спирты, кислоты, углекислота,
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углеводороды)

и

комплексные

субстраты,

включая

отходы

промышленных

и

сельскохозяйственных производств.
Несмотря на разнообразие ПГА, в настоящее время для реконструкции костных
дефектов активно исследуются всего несколько типов: поли-3-гидроксибутират (П3ГБ);
сополимер поли-3-гидроксибутирата и 3-гидроксивалерата П(3ГБ/3ГВ) и сополимер
поли-3-гидроксибутирата

и

3-гидроксигексаноата

П(3ГБ/3ГГ),

редко

встречаются

исследовательские работы с использованием поли-4-гидроксибутирата и тройным
сополимером поли-3-гидроксибутирата – 3-гидроксивалерата и 3-гидроксигексаноата
П(3ГБ/3ГВ/3ГГ).
Наиболее изученным из алифатических полиэфиров класса полигидроксиалканоатов
является поли-3-гидроксибутират П(3ГБ) – гомополимер β-оксимасляной кислоты.
В последние годы область применения П(3ГБ) стала разнообразной: от медицинских
имплантатов, мембран, пластин, клеточных носителей для тканевой инженерии до
активно развивающихся новых систем доставки лекарственных препаратов [Gredes et al.,
2014]. В отличие от сложных синтетических полиэфиров, поли-3-гидроксибутират – это
стереорегулярный, оптически активный полимер, который образует спирали в растворе и
кристаллизуется в сферолиты. Низкомолекулярный П(3ГБ) присутствует в крови человека
и является естественным компонентом клеточных мембран животных [Reusch et al.,1992].
Продукт

деградации

П(3ГБ)

–

гидроксимаслянная

кислота

представляет

собой

естественный метаболит человеческих клеток и присутствует в мозге, сердце, легких,
печени, почках и мышечной ткани [Zhao et al., 2003]. Кроме того, 3-гидроксибутират
является одним из основных кетоновых тел, которые образуются в печени после
деградации длинноцепочечных жирных кислот и транспортируются через плазму в
периферические ткани [Yang et al., 2002]. В ранее опубликованных исследованиях было
отмечено, что 3-гидроксибутират благоприятно влияет на рост и пролиферацию мышиных
остеобластов линии MC3T3-E1, улучшает качество костной ткани и может стать
эффективным средством против остеопороза. Такие данные были подтверждены и в
современной литературе, где было доказано, что 3-гидроксибутират и производный 3гидроксибутирата метиловый эфир ингибируют развитие остеопороза у мышей в условиях
искусственной микрогравитации, помогая сохранить микроструктуру и механические
свойства костной ткани [Qian et al., 2014]. Биосовместимые и остеокондуктивные свойства
П(3ГБ) и композитов на его основе доказаны в ряде работ по восстановлению костных
дефектов у лабораторных животных [Derya et al., 2011]. Способность П(3ГБ) матриксов
поддерживать остеогенез в месте имплантации продемонстрирована в работе Rentsch, где
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автором был исследован остеогенный потенциал и васкуляризация тканеинженерных
3D-матриксов П(3ГБ) на модели костного дефекта диафиза большеберцовой кости крыс.
Так, в работе Ronald волокнистые матриксы на основе П(3ГБ), полученные с
помощью расплава, покрытые коллагеном 1 типа в композиции и без клеток
остеобластического

ряда

в

тесте

эктопического

костеобразования

медленно

деградировали с формированием минерализованной костной ткани на поверхности
и внутри матрикса, по сравнению с композитными матриксами на основе коллагена
и гидроксиаппатита [Mai et al., 2006]. П(3ГБ) в виде пластин и пленок использовали для
закрытия костных дефектов, а также тестировали в качестве вспомогательных средств для
костной терапии [Artsis, 2010]. В ранее опубликованных исследованиях на животных
П(3ГБ) плотные пластины, использовали для закрытия дефектов челюсти у крыс [Yang
et al., 2004]. После одного месяца эксперимента на гистологических срезах не
подтверждалось качественного отличия между экспериментальной и контрольной
группой, формирование костной ткани было замедлено из-за заполнения дефектов
соединительной тканью и окружением имплантата П(3ГБ) толстой фиброзной капсулой,
что вероятно было связано с его плотной структурой. В нескольких работах было
отмечено, что пластины на основе П(3ГБ) в различных композициях с гидроксиапатитом
не подходят для фиксации перелома бедренных костей кошек, так как после имплантации
было отмечено гранулематозное воспаление с преобладанием макрофагов и гигантских
клеток и низкие прочностные характеристики, по сравнению с имплантатами из
нержавеющей стали [Alves et al., 2010; 2011]. Однако другими авторами доказано, что
П(3ГБ)

подходит

для

остеосинтеза

костных

дефектов

черепа

кроликов,

где

продемонстрировано положительное влияние П(3ГБ) пластин на восстановление
критических дефектов [Marois et al., 2002; Luklinska et al., 2003]. Остеогенный потенциал
пластин на основе П(3ГБ) был также продемонстрирован на модели восстановления
костного дефекта черепа крыс с помощью гистологических и молекулярно-биологических
методов исследования, доказано, что после 12 недель эксперимента, наблюдается
регенерация костных дефектов с выраженным развитием кровеносных сосудов. Кроме
того, после имплантации пластин П(3ГБ) по сравнению с контрольным дефектом не
обнаружено никакого потенциально негативного влияния на регуляцию костных маркеров
или факторов, которые активируют остеогенный каскад и играют существенную роль
в костной ремодуляции [Gredes, 2014]. Доказано, что покрытие титановых имплантатов
на основе П(3ГБ) для направленной регенерации костной ткани, наоборот, способствовало
уменьшению воспалительной реакции вокруг имплантата и быстрому остеосинтезу
[Ou et al., 2000]. Поверхностная модификация двух керамических биоматериалов
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(гидроксиапатита

и

трикальцийфосфата)

П(3ГБ)

не

только

повышает

их

остеокондуктивные свойства, но оказывает существенное влияние на биологическую
активность поверхности и образование слоев апатита [Szubert et al., 2014].
Однако причиной возникновения таких противоречий может быть использование
разной степени частоты П(3ГБ) и различных методов получения и обработки
имплантатов, а также несопоставимость различных процедур имплантации на животных
моделях в исследованиях [Artsis, 2010].
Матриксы, имплантированные в дефект, должны поддерживать объем дефекта и
силовые нагрузки. Сам по себе поли-3-гидроксибутират считается достаточно хрупким,
если его молекулярная масса не превышает 20000 Da, однако в композиции с кальцийфосфатными материалами его прочностные характеристики могут быть улучшены. Так,
матриксы на основе поли-3-гидроксибутирата и наногидроксиапатита, полученные
методом горячего прессования, без органических растворителей показали относительно
высокие результаты модуля упругости и прочности при сжатии (29,57 ± 2,36) МПа
и (2,55 ± 0,13) МПа [Hayati et al., 2011]. С увеличением доли содержания гидроксиапатита
до 10 % модуль упругости и прочность при сжатии достигли (41,33 ± 3,21) МПа
и (3,18 ± 0,24) МПа соответственно, что сопоставимо с данными показателями губчатых
костей [Hayati et al., 2012]. На примере композитов на основе П(3ГБ) и П(3ГБ/3ГВ) с
волластонитом – прототипов имплантатов для реконструктивного оcтеогенеза, доказана
их способность поддерживать клеточную адгезию клеток остеобластического ряда и
продемонстрированы следующие физико-механические характеристики: абсолютная
прочность 30–40 МПа, модуль Юнга — 1–3…4–6 ГПа [Шишацкая и др., 2009].
В работе следующих авторов [Reis et al., 2010] были доказаны остеоиндуктивные и
остеокондуктивные свойства композитного матрикса на основе 25 % гидроксиапатита и
75 % П(3ГБ). Согласно гистологическим исследованиям в препаратах П(3ГБ) отмечена
новая губчатая ткань в медуллярной области, между композитом и кортикальной костью,
наблюдается соединительная ткань и новая васкуляризованная губчатая кость без
воспалительного инфильтрата, в полной мере подтверждающие биосовместимость
композита.

Кроме

того,

способность

поддерживать

пролиферацию

клеток

остеобластического ряда продемонстрирована композитными матриксами на основе
П(3ГБ) с биокерамикой, установлено, что композиты на основе П(3ГБ)/Bioglass
способствуют адгезии культуры клеток остеобластов MG-63 и формированию in vivo,
кальцийфосфатных образований [Misra et al., 2010]. Потенциал микрочастиц на основе
П(3ГБ) в композиции с биостеклом 45S5 Bioglass на полилактидных матриксах был
продемонстрирован в работе Lydia Francis, где было отмечено, что включение
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микрочастиц в матрицу повышает ее прочностные характеристики и способствует
увеличению

шероховатости

поверхности.

Контролируемое

высвобождение

лекарственного препарата из П(3ГБ) микросфер в композитном матриксе, по сравнению с
быстрым выходом препарата из чистых полилактидных матриксов, делает их
перспективными в лечении инфекционных заболеваний костной ткани. На модели
репаративного остеогенеза продемонстрировано, что П(3ГБ) и его композиции с
гидроксиапатитом и морфогенетическим белком КМБ-2 обладают выраженными
остеопластическими свойствами, медленно деградируя in vivo, адекватно росту новой
костной ткани, по сравнению с фирменными материалами, применяемыми в стоматологии
[ Цит. по: Шишацкая и др., 2008].
Несмотря на существенный потенциал в костной пластике П(3ГБ), обладающего
высокой степенью кристалличности и механической прочностью, его чрезвычайная
хрупкость и относительная гидрофобность затрудняют его процессинг и применение в
инженерии

костной

гетерополимерных

ткани.

ПГА

Открытие

явилось

способности

сильным

микроорганизмов

импульсом

для

к

синтезу

расширения

состава

исследований данных биополимеров в реконструктивной хирургии.
Так, сополимер поли-3-гидроксибутирата и 3-гидроксивалерата П(3ГБ/3ГВ) менее
кристалличен, чем П(3ГБ) и легче перерабатывается [Naznin, 2012], он изодиморфен
вследствие сокристализации, высоко биосовместим и имеет длительные сроки деградации
[Wang, 2007]. При изменении соотношения мономеров в данном сополимере имеют место
изменения в кристаллической решетке. Если содержание гидроксивалерата менее 40 мол.%,
мономеры гидроксибутирата могут кристаллизоваться в решетке гидроксибутирата; если
содержание гидроксивалерата превышает 40 мол. %, мономеры гидрокcибутирата могут
кристаллизоваться в решетке гидроксивалерата. Таким образом, изодиморфизм влияет на
уровень кристалличности сополимера. Кристалличность П(3ГБ/3ГВ) ниже, чем у П(3ГБ),
и, в зависимости от соотношения мономеров, может лежать в диапазоне 36–69 % [Doi,
1995]. Механические свойства П(3ГБ/3ГВ) также в зависимости от состава могут
существенно изменяться, с увеличением доли гидроксивалерата материал становится
менее кристалличным и более эластичным.
В работе Wei был продемонстрирован остеогенный потенциал композитного
матрикса на основе П(3ГБ/3ГВ) и полилактидной матрицы. Было доказано, что включение
в состав матрицы микросфер П(3ГБ/3ГВ) повышает физико-механические характеристики
и пористость до 81,3 % с распределением пор от 50 до 200 мкм, а морфология гибридного
матрикса способствует высоким показателям пролиферации ММСК по сравнению с
полилактидом. Однако в работе Giavaresi отмечено, что сополимер П(3ГБ/3ГВ) может
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быть токсичным по сравнению с П(3ГБ) в результате выщелачивания единиц 3ГВ и
частично ингибировать рост и пролиферацию ММСК. Остеопластические свойства
сополимерных

матриксов

в

композиции

с

violacein

(антибиотик)

были

продемонстрированы на модели костного дефекта бедренной кости крыс. После 30 дней
имплантации в зоне дефекта отмечена небольшая воспалительная реакция с миграцией
остеокластов, тем не менее после 60 дней эксперимента, по данным гистологических
исследований, доказано формирование новообразованной костной ткани с частичной
деградацией матрикса [Rambo et al., 2012].
Подобный результат был получен в работе Wu: после имплантации сополимерного
матрикса в дефект бедеренной кости крыс степень воспаления снижалась только после
4 недель операции. Сам П(3ГБ/3ГВ) не является остеиндуктивным и, следовательно,
неспособен сформировать биологически активный слой апатита на поверхности
имплантата, поэтому в качестве варианта рассматривается объединение его с
биокерамикой [Wu et al., 2014].
Так, композиты на основе П(3ГБ/3ГВ) (с содержанием 3-гидроксивалерата 8,5 мол.%)
и наногидроксиапатита, полученные с помощью техники разделения фаз, показали
взаимосвязанную пористую структуру и биоактивные свойства поверхности. Однако
физико-механические характеристики сополимера, модуль упругости и прочность на
изгиб (2 и 0,8 МПа соответственно), оказались значительно меньше показателей образцов
на основе П(3ГБ) (1000 и 70 МПа соответственно). Тем не менее, после инкубации
сополимерных композитов в SBF (simulated body fluid) их физико-механические
показатели приблизились к нижнему диапазону губчатых костей (50–500 МПа, прочность
на 2–21 МПа) [Kevin et al., 2009]. Авторы следующей работы предприняли попытку в
создании микросфер на основе П(3ГБ/3ГВ), нагруженных наночастицами кальцийфосфата
(Ca-P) сходного по составу с β-трикальцийфосфатом. Данная методика была отработана
для получения микрочастиц заданного размера 48 мкм для дальнейшего селективного
спекания и получения резорбируемых остеоиндуктивных пористых конструкций [Duan
et al., 2008].
На примере высокопористых П(3ГБ/3ГВ) сополимерных матриксов в композиции
с икарином (активным флавоноидом) доказано, что данные матриксы способствуют
высокой адгезии и пролиферации остеобластоподобных клеток человека линии MG-63,
которые

способны

запускать

механизмы

остеогенеза

[Leilei

et

al.,

2013].

Трехкомпонентные матриксы на основе П(3ГБ/3ГВ), шелка и наногидроксиапатита, своей
архитектурой

имитируют

волокнистый

внеклеточный

матрикс

и

способствуют

пролиферации человеческих остеобластов с формированием клеточных преципитатов, что
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подтверждает их биологическую активность [Pascu et al., 2013]. В работе Idaszek
разработанные матриксы на основе трех биоактивных композиционных материалов:
П(3ГБ/3ГВ), силиката кальция и полилактид-со-гликолида, продемонстрировали высокую
биологическую активность и контролируемую скорость деградации. Кристаллы апатита
были обнаружены уже после первой недели инкубации матриксов в SBF, а добавление
П(3ГБ/3ГВ) значительно увеличило физико-механические характеристики (модуль Юнга
(1,64 ± 0,14) ГПа). Благодаря сочетанию методов переработки полимеров и текстильных
технологий были получены сетчатые матриксы на основе полибутилентерефталата (ПБТ)
и П(3ГБ/3ГВ). Включение 20% П(3ГБ/3ГВ) повысило прочностные характеристики сетки
и пролиферацию остеобластов линии MC3T3-E1 [Nar et al., 2014].
Важные единичные результаты получены в ходе исследований конструкций
П(3ГБ/3ГВ) для лечения остеoмиелита. Так, в работе Kose авторами была исследована
эффективность имплантированных штифтов П(3ГБ/3ГВ) в композиции с антибиотиками в
осложненный стафилококковой инфекцией дефект большеберцовой кости кролика. После
6 недель эксперимента наблюдалось подавление воспаления и регенерация тканей на фоне
разрушения имплантата и высвобождения из него антибиотиков, при этом активные
остеобласты заполняли поры и формировали новую костную ткань [Kose et al., 2003].
Сополимерное покрытие П(3ГБ/3ГВ) с антибактериальным препаратом ванкомицином,
матриксов на основе стеклокерамических каркасов Bioglass с высокой (96 %) и
взаимосвязанной пористой структурой (средний размер пор 300 мкм), способствовало
контролируемому и постепенному выходу лекарственного препарата (99,9 % через 6 дней)
по сравнению с быстрым высвобождением (99,5 % в 3 дня) ванкомицина непосредственно
из непокрытых матриксов. Кроме того, механические свойства каркасов были значительно
улучшены покрытием П(3ГБ/3ГВ), однако биоактивность композитов при погружении в
SBF слегка замедлялась [Lia et al., 2014].
В работе Haiyan с помощью методов термического прессования были получены
матриксы

на

основе

сополимера

3-гидроксибутирата

и

3-гидроксивалерата

(3-гидроксивалерат 12 %) и волластонита. Было доказано, что такие композиты способны
поддерживать рост и пролиферацию мезенхимальных стволовых клеток человека и
обладают высокой биологической активностью (после 14 дней инкубации матриксов в
растворе SBF отмечено накопление кристаллов апатита), однако без добавления
биоактивного стекла формирования кальция и фосфора на поверхности сополимерных
матриксов в течение всего эксперимента не наблюдалось [Lia, 2005].
Короткоцепочечные ПГА являются твердыми и хрупкими по своей природе и,
следовательно, считаются более подходящим и для реконструкции костной ткани. Однако
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в литературе встречаются исследования по применению в инженерии костной ткани,
эластомерных и гибких средне- и длиноцепочечных ПГА и их сополимеров
с разнообразием физических и механических свойств. Поли-3-гидроксигексаноат (П3ГГ),
поли-3-гидроксиоктаноат (П3ГО) и их сополимеры, такие как поли-3-гидроксибутират
c 3-гидроксигексаноатом П(3ГБ/3ГГ) и поли-3-гидроксиоктаноат с 3-гидроксиоктаноатом
П(3ГГ/3ГО) все чаще изучают в качестве материалов для остеосинтеза, хирургических
нитей, стентов и основы для тканевой инженерии [Elbahloul et al., 2009].
В

ранее

опубликованных

исследованиях

по

культивированию

ММСК

на 3D-матриксах из П(3ГБ), полимолочной кислоты и П(3ГБ/3ГГ) было отмечено, что
сохранить типичный фенотип остеобластов (круглую форму клеток, высокую активность
щелочной фосфатазы, осаждение преципитатов кальция и синтез фибриллярного
коллагена) смогли только клетки, культивируемые на П(3ГБ/3ГГ)-матриксах. Кроме того,
общее количество клеток на таких матриксах было на 40 % выше, чем на П(3ГБ) и на 60 %
выше, чем на полилактидных матриксах [Wang et al., 2004]. Wang и соавторы, проводили
исследования по влиянию 3ГГ, входящего в состав пленок П(3ГБ/3ГГ), на рост и
пролиферацию фибробластов и остеобластов. Было доказано, что увеличение содержания
3ГГ в пленке влияет на поверхностные свойства, такие как шероховатость и
гидрофильность,

что

способствует

прикреплению

фибробластов

П(3ГБ/3ГГ)

с

включением 3ГГ 20 %. Снижение концентрации 3ГГ в пленках до 12 % благоприятно для
адгезии клеток остеобластического ряда. Подобные исследования были проведены в
работе Hu, где изучалась способность пленочных образцов на основе П(3ГБ/3ГВ/3ГГ),
П(3ГБ/3ГГ) и полимолочной кислоты поддерживать рост и пролиферацию ММСК
человека. Несмотря на грубую поверхность и высокую гидрофобность пленок
П(3ГБ/3ГВ/3ГГ), количество прикрепленных на них клеток было на 66 % больше, чем на
пленках из П(3ГБ/3ГГ) и полимолочной кислоты [Hu et al., 2004].
В
матриксов

следующей
на

работе

основе

исследовано

П(3ГБ/3ГГ),

влияние

поверхностных

сконструированных

с

характеристик

помощью

методов

компрессионного формования, литья-растворителя и электропрядения, на адгезию и
пролиферацию

мезенхимальных

стволовых

клеток

человека.

Доказано,

что

высокопористые нетканые П(36ГБ/3ГГ) мембраны являются лучшими подложками для
культивирования ММСК, так как они могут поддерживать высокую клеточную адгезию в
отличие от спрессованных П(3ГБ/3ГГ)-мембран и наливных пленок [Yu et al., 2008].
Кроме того, в аналогичной работе исследователи отметили влияние ориентированных и
неориентированных волокон П(3ГБ/3ГГ) на дифференцировку, пролиферацию и рост
ММСК крыс, а также на адипогенез (формирование жировой ткани) и остеогенез
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клеточной культуры. В результате с помощью современных методов, ПЦР реал тайм и
вестерн блодинга, была доказана способность ориентированных волокон П(3ГБ/3ГГ)
поддерживать дифференцировку ММСК в клетки остеобластического ряда [Wang et al.,
2012].
Остеогенный потенциал трехмерных каркасов П(3ГБ/3ГГ) был доказан на модели
дефекта суставного хряща кролика. Сополимерные конструкции, предварительно
засеянные культурой хондроцитов, после 16 недель имплантации были полностью
заполнены белой хрящевой тканью, на поверхности деградирующих матриксов было
отмечено формирование внеклеточной матрицы (ECM), включая коллаген II типа и сГАГ
[Wang et al., 2008]. В работе Yang было доказано, что 3D-принтированные пористые
матриксы на основе П(3ГБ/3ГГ), покрытые мезопористым биологически активным
стеклом,

обеспечивают

благоприятные

условия

для

адгезии

и

остеогенной

дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток человека, формируя слой апатита на
поверхности матриксов.
Исследования

трехкомпонентных

полимерных

матриксов

на

основе

П(3ГБ/3ГБ/3ГГ) в качестве подложек для культивирования и дифференцировки стволовых
клеток жировой ткани человека показали, что данные матриксы способствуют высокой
адгезии и хондрогенной дифференцировке клеток. Кроме того, в эктопическом тесте
после имплантации в подкожный слой мышей в течение 12 или 24 недель матриксы на
основе П(3Г6Б/3ГБ/3ГГ) частично деградируют с формированием как на поверхности, так
и внутри матрикса хрящевой ткани [Ye et al., 2009]. Сконструированные пленочные
образцы из ПГА разного состава: поли-3-гидроксибутирата П(3ГБ), сополимер
3-гидроксибутирата и 3-гидроксивалерата П(3ГБ/3ГВ) и сополимер 3-гидроксибутирата
и

3-гидроксигексаноата

П(3ГБ/3ГГ),

тройного

сополимера

3-гидроксибутирата,

3-гидроксивалерата и 3-гидроксигексаноата П(3ГБ/3ГВ/3ГГ) были исследованы для
понимания механизмов поведения остеобластов на поверхности биоматериалов. В
результате было доказано, что минимальное количество адгезированных клеток
зафиксировано на пленках из П(3ГБ/3ГГ) и П(3ГБ/3ГВ/3ГГ), несмотря на плоскую
морфологию остеобластов с разветвленными ламелами и филлоподиями. Это может быть
обусловлено тем, что данный вид полимеров подавляет рост и деление клеток в фазе
G0/G1, процент мертвых клеток на таких матриксах составил (8,38 + 0,24) % и
(7,94 + 0,37) % соответственно [Wang et al., 2013]. Несмотря на сообщения о высокой
степени бисовместимости П(3ГБ/3ГГ), по сравнению с П(3ГБ), этот вопрос все еще
остается спорным. Тем не менее по результатам культивирования остеобластических
клеток и хондроцитов доказано, что на пленках П(3ГБ/3ГГ) клетки адгезируется
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значительно лучше, чем П(3ГБ), но только в случае низких включений 3ГГ (5–12 мол. %)
[Deng et al., 2002]. Следовательно, эластомерные ПГА с высокой гибкостью и низкой
жесткостью могут быть использованы в инженерии костной ткани, однако сравнительно
низкая механическая прочность и узкий диапазон температурной обработки ограничивают
их широкое применение. Кроме того, физико-механические свойства ПГА еще мало
изучены и зависят от длины боковой цепи и расстояния между эфирными связями в цепи
полимера [Calvao et al., 2010]. Так, в некоторых исследованиях отмечено, что модуль
Юнга П(3ГБ) составляет 2,7–3,8 ГПа [Iwata et al., 2003], а П(3ГБ/3ГВ) находится
в пределах от 1,1 до 2,5 ГПа, увеличиваясь по мере снижения концентрации 3ГВ, при этом
среднецепочечные полимеры П(3ГБ/3ГГ) имеют относительно низкие показатели 0,63 ГПа.
Кроме того, молекулярный вес является одним из основных факторов, регулирующих
механические свойства полимеров: например, предел прочности при растяжении
П(3ГБ/3ГГ) уменьшается в зависимости от снижения молекулярного веса 100,000–150,000 Дa
[Luo, 2002].
Механические свойства зависят от процессинга и сроков деградации изделия.
Доказано, что П(3ГБ) деградирует в течение 12–30 месяцев (в зависимости от пористости
конструкции и окружающих тканей), в то время как П(4ГБ) имеет короткие сроки
биоразрушения – около 6–12 месяцев. Это объясняется низкой степенью кристалличности
П(4ГБ), по сравнению с П(3ГБ), хотя биорезорбция некоторых сополимеров П(3ГБ/3ГГ)
сопоставима с деградацией П(3ГБ) [Marois et al., 2002]. Однако сам процесс биорезорбции
матриксов и изделий из ПГА in vivo реализуется клеточным и гуморальным путями с
помощью макрофагов и гигантских клеток инородных тел при высокой активностьи
сывороточной кислой и клеточной фосфатаз, количество которых зависит от химической
структуры полимера, формы изделия и места имплантации изделия [Freier et al., 2006].
Рассмотренная литература по ПГА в основном направлена на исследование
процессов

биосинтеза,

изучения

структуры,

температурных

характеристик

и

кристаллизации. В меньшей степени описаны процессы получения из ПГА изделий для
костной пластики. Ключевые вопросы, связанные с физико-химическими и физикомеханическими свойствами различных по составу и структуре ПГА, по способам
процессинга их в специализированные изделия, нуждаются в детальных и современных
исследованиях.

Кроме

того,

противоречивость

представленных

результатов

по

цитотоксичности и способности ускорять регенерацию костных дефектов гомо- и
гетерополимерами оставляют эти вопросы актуальными для исследования.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Материалы исследования
Для

исследований

были

взяты

экспериментальные

образцы

полигидроксиалканоатов (ПГА): гомогенный полимер 3-гидроксимасляной кислоты
П(3ГБ) молекулярной массой 723 кДа; двухкомпонентный сополимер 3-гидроксибутирата
и 3-гидроксивалерата П(3ГБ/3ГВ) с включением 3ГВ 10,1 мол.%, молекулярной массой
300 кДа; сополимер 3-гидроксибутирата и 4-гидроксибутирата П(3ГБ/4ГБ) с включением
4ГБ 10 мол.%, молекулярной массой 477 кДа. Полимеры синтезированы с использованием
штамма-продуцента Wautersia eutropha В5786 по запатентованной технологии [Волова,
2010]. Полимер экстрагировали из биомассы хлороформом. Осаждение полимера из
экстрактов проводили гексаном.
2.2 Синтез и выделение ПГА
Для получения ПГА использовали штамм водородных бактерий Wautersia eutropha
В5786 [Волова, 2010]. Культивирование бактерий проводили на основе солевой среды
Шлегеля (Na2HPO4H2O, KH2PO4, MgSO4H2O, Fe3C6H5O77H2O). В строго стерильных
условиях выращивали водородные бактерии в условиях несбалансированного роста при
дефиците

источника

азота

в

среде

с

использованием

ферментационного

автоматизированного комплекса BioFlo/CelliGen115 («New Brunswic», США). При
автотрофном культивировании в качестве источников углерода и энергии была
использована смесь газов СО2-О2-Н2 в соотношении по объему 1 : 2 : 7. При
гетеротрофном культивировании бактерий в качестве источников углерода и энергии
использовали фруктозу и масляную кислоту. Для синтеза сополимеров П(3ГБ/4ГБ) в
состав среды в качестве предшественника мономеров 4ГБ вносили γ-бутиролактон,
сополимеров П(3ГБ/3ГВ) в субстрат добавляли калиевые соли пентановой кислоты.
Выделение и очистку полимера из экстракта бактериальной биомассы Wautersia
eutropha осуществляли с помощью хлороформа с последующим осаждением полимера
этанолом. Проводили процедуру многократного растворения полимера в хлороформе и
осаждение гексаном. Полученный полимер высушивали при 40 ºС.
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2.3 Определение свойств образцов ПГА
Состав полимеров определяли хроматографией после предварительного метанолиза
образцов по метиловым эфирам жирных кислот с применением хромато-масс-спектрометра
«Agilent Technologies» 7890A (США). Молекулярные массы и молекулярно-массовое
распределение образцов полимеров и изделий определяли методом гель-проникающей
хроматографии («Agilent Technologies» 1260 Infinity, США) с детектором показателя
преломления, используя колонку Agilent PLgel Mixed-C. Термический анализ образцов
проведен

с

(«METTLER

использованием
TOLEDO»,

дифференциально-сканирующего

Швейцария).

Определение

степени

калориметра

DSC-1

кристалличности

рентгеноструктурный анализ проводили на рентгеноспектрометре

и

D8 ADVANCE

(«Bruker», Германия) (графитовый монохроматор на отраженном пучке) в пошаговом
режиме с шагом 0,0016 и 114-секундной выдержкой для измерения интенсивности в
точке, диапазон сканирования от 5 до 60 ºС (режим работы прибора – 40 кВ × 40 мкА).

2.4 Конструирование полимерных имплантатов разной геометрии
На основе высокоочищенных образцов ПГА были получены изделия разной
геометрии: 2D- (пленки) и 3D-формы (прессованные плотные и пористые имплантаты),
ультратонкие волокна, пломбировочный материал.
2.4.1 Изготовление прессованных объемных 3D-имплантатов
Для получения прессованных форм использовали измельченный размалываниемна
ультрацентробежной мельнице ZM 200 («Retsch», Германия) гомополимер П(3ГБ).
Фракционный состав полимера исследовали с помощью просеивающей машины Control
200, измерение насыпной плотности полученных фракций проводили с помощью тестера
плотности утряски PT-TD200 («PHARMATEST», Германия) в режимах: ЕР, амплитуда (3,0
± 0,2) мм, и USP, амплитуда (14 ± 2) мм. Методом холодного прямого прессования на
лабораторном автоматизированном прессе Carver Auto Pellet 3887 («Carver», США) при
разных условиях силы (6 000 F, 14 000 F, 22 000 F), получали объемные и круглые
таблетированные формы.
Поверхность прессованных 3D-пластин обрабатывали СО2-лазером (Laser Pro
Explorer II) в режиме растровой и векторной гравировки при мощности v = 4 %, скорости
P = 100 %, разрешении dpi = 1 000.
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2.4.2 Изготовление 2D-имплантатов в виде пленок
Полимерные пленки получали методом полива разогретого до 35 ºС 2 % раствора
полимера в трихлорметане на обезжиренную поверхность чашек Петри. Пленки
высушивали в беспылевом боксе-ламинаре фирмы « Labconco» (США) в течение 48 часов
с целью испарения растворителя. Толщину пленок измеряли микрометром. С помощью
специальной формы высекали диски диаметром 10 мм, которые использовали в
экспериментах.
2.4.3 Изготовление имплантатов в виде ультратонкого волокна
Наноматриксы в виде нетканого волокна, сформированные ультратонкими
волокнами, были получены методом электростатического формования (ЭСФ) из
растворов П(3ГБ) и П(3ГБ/4ГБ) (10 % w/w, в хлороформе) на автоматической установке
Nanon 01A («MECC Inc.», Япония). Полученное нетканое полотно нарезали на диски
диаметром 10 мм с помощью специальной формы.
2.4.4 Изготовление макро- и микропористых имплантатов
Макропористые

объемные

образцы

получали

с

использованием

техники

выщелачивания. Кусочки сахарозы (1 × 1 × 1 см) пропитывали раствором полимера в
хлороформе, далее высушивали, при температуре 30 ºС. После испарения растворителя
образцы промывали в дистиллированной воде до полного удаления сахарозы. Отсутствие
остатков сахарозы подтверждали колориметрически.
Второй тип объемных пористых носителей реализован с использованием
лиофилизации. Полученный раствор полимера с разными растворителями (хлороформ,
диоксан) помещали в форму и замораживали при минус 80 ºС в морозильнике-кельвинаторе,
далее замороженные образцы лиофилизировали в установке для вакуумной сушки ALPHA
1-2/LD («Martin Christ GmbH», Германия).
2.4.5 Получение пломбировочной крошки
Порошок полимера и антибактериального препарата (тиенам, цефтриаксон)
механически

смешивали

гомогенизированную

с

смесь

помощью

планетарной

запрессовали

в

блоки

мельницы
и

с

ЭИ-2х150.

помощью

Далее

измельчения

размалыванием в ультрацентробежной мельнице ZM 200 получали пломбировочную

47
крошку с включением антибактериального препарата, от 5 до 15 % (по массе).
Полученный

порошок

фракционировали

с

помощью

PSA-D

электрического

лабораторного сита.
2.5 Стерилизация полученных изделий
Стерилизацию

изделий

проводили

обработкой

Н2О2-плазмой

(плазменный

стерилизатор Sterrad NX, («Johnson&Johnson», США), время стандартного цикла – 47 мин,
температура в цикле (46 ± 4) ºС.

2.6 Методы исследования полученных имплантатов
Микроструктуру поверхности полимерных изделий исследовали с применением
сканирующей электронной микроскопии (микроскоп HITACHITM-3000 с системой
микроанализа BRUKERX Flash 430 H, Япония и рентгеноспектрального анализа
(программа QUANTAX 70).
Поверхностные характеристики полимерных изделий оценивали с помощью
прибора для измерения краевых углов DSA-25E («Krüss», Германия) с использованием
программного обеспечения DSA-4 для Windows. На поверхность образца с помощью
микрошприцов поочередно наносили капли воды и дийодметана объемом 1,5 мкл с
видеофиксацией моментов взаимодействия каждой жидкости с поверхностью образца.
Для нахождения краевых углов смачивания кадр видеозаписи капли после ее
стабилизации обрабатывался в полуавтоматическом режиме встроенным в программный
пакет методом «Circle». Из полученных значений методом Оунса–Вендта–Рабеля–
Кьельбле рассчитывали свободную поверхностную энергию, ее дисперсную и полярную
составляющую (мН/м). Для каждой поверхности проводили не менее шести измерений;
определяли среднее значение и стандартное отклонение.
Суммарную пористость и влагопоглощение матриксов рассчитывали методом
предельной адсорбции воды. Распределение пор по размерам в полимерном матриксе
исследовали с использованием жидкостного экструзионного порозиметра (Liquid Extrusion
Porosimeter LEP), программы обработки данных PMI и по РЭМ-изображениям в формате
bmp с использованием программы обработки данных Scan master сканирующего
мультимикроскопа СММ-2000 с учетом параметров, задающих размеры изображения.
Физико-механические характеристики образцов регистрировали на универсальной
электромеханической испытательной машине Instron 5565,5 KN (Великобритания).
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Базовая (начальная) длина образцов – 40 мм, ширина – 20 мм; скорость испытания –
5 мм/мин. Измеряли напряжение и нагрузку при разрушении, деформацию при изгибе,
модуль упругости при изгибе (ГОСТ 4648–71). Испытания на твердость проводили
на твердомере ZHU 250 согласно методике Бринелля (ГОСТ 4670–70).
Выход антибактериального вещества из пломбировочной крошки исследовали в
модельной среде фосфатно-солевого буфера (ФСБ), кинетику оттока определяли
спектрофотометрированием (спектрофотометр Cary 60 UV-Vis, «Agilent Technologies»),
при длине волны 304 нм.
Антибактериальную активность пломбировочного материала в композиции с
тестируемыми препаратами (тиенам, цефтриаксон) в отношении Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus исследовали с помощью дискодиффузионного метода. Предварительно проавтоклавированную среду Mueller-Hinton
«Bio-Rad» выливали в чашки Петри диаметром 90 мл (20 мл агара), чашки оставляли при
комнатной температуре для застывания. В качестве контроля для определения
использовали стандартизированные качественные диски диаметром 5 мм. В качестве
бактериальной суспензии использовали стандартный инокулюм, соответствующий по
плотности 0,5 по стандарту МакФарланда и содержащий примерно 1,5 × 108 КОЕ/мл.
Непосредственно после ампликации тестируемых материалов чашки Петри помещали в
термостат кверху дном и инкубируют при температуре 35 ºС в течение 18–24 часов (в
зависимости от вида тестируемого микроорганизма). Диаметр зон задержки роста
измеряли с точностью до 1 мм с помощью линейки.
2.7 Оценка адгезивных свойств полимерных имплантатов in vitro
Биосовместимость

полученных

изделий

оценивали

в первичной

культуре

остеобластов крысы.
Мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки костного мозга (ММСК–КМ)
были получены из бедренных костей лабораторных крыс линии Вистар, выведенных
передозировкой эфирным наркозом. Костный мозг выделяли в асептических условиях
после удаления шейки кости; в открытый костномозговой канал с помощью шприца
вводили 1 мл среды α-МЕМ с добавлением 20 % телячьей сыворотки и 50 ЕД гепарина,
костный мозг вымывали и тщательно суспендировали, затем дважды центрифугировали и
промывали питательной средой, суспензию клеток переносили в чашку Петри диаметром
90 мм и помещали в СО2-инкубатор. Через 24 часа среду заменяли свежей, удаляя при
этом неприкрепившиеся клетки, что позволяет избавиться практически от всех клеток
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гемопоэтического происхождения и получить популяцию мезенхимных клеток чистотой
до 90 %. ММСК получали из жировой ткани (ММСК–ЖТ) крыс самок линии Вистар,
выведенных передозировкой эфирным наркозом. Выделенную в стерильных условиях с
области живота и бедер крыс жировую ткань измельчали до однородной массы,
трехкратно промывали в физиологическом растворе, забуференном фосфатами (ФСБ),
содержащими антибиотики (100 ед./мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина). К
полученной суспензии добавляли раствор коллагеназы I типа и инкубировали 60 минут в
СО2-инкубаторе при 37 ºС, встряхивая каждые 15 минут. Жировую ткань тщательно
перемешивали

до

получения

однородной

суспензии,

затем

клетки

осаждали

центрифугированием в течение 10 минут при 1500 об/мин. Удаляли надосадочную
жидкость, осадок ресуспендировали в полной среде ДМЕМ. Суспензию клеток
переносили в чашку Петри диаметром 90 мм и помещали в СО2-инкубатор. Через 24 часа
среду заменяли свежей, удаляя при этом неприкрепившиеся клетки.
Для индукции дифференцировки ММСК–КМ и ММСК–ЖТ в остеобласты
использована среда DMEM с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки,
раствора антибиотиков, 0,15 мМ аскорбиновой кислоты, 10 нМ дексаметазона и 10 мМ
β-глицерофосфата.
Для оценки цитотоксичности полимерных изделий после трех пассажей проводили
рассев клеток ММСК–КМ и ММСК–ЖТ на стерильные матриксы из расчета
100 000 клеток/мл. Культивирование клеток на матриксах проводили в течение 21 дня,
в среде ДМЕМ с добавлением 10 % ЭТС, раствора антибиотиков, 0,15 мМ аскорбиновой
кислоты, 10 нМ дексаметазона и 10мМ β-глицерофосфата (реактивы Sigma-Aldrich)
в 5 %-й атмосфере СО2 при 37 ºС с заменой среды на каждый третий день.
Жизнеспособность клеток оценивали с помощью МТТ-теста: для этого в лунку с
каждым типом носителя было добавлено по 50 мкл раствора МТТ (5 %) и 950 мкл полной
питательной среды. Через 3,5 часа культивирования среду с раствором МТТ замещали
ДМСО для растворения образовавшихся кристаллов МТТ-формазана. Через 30 минут
супернатант переносили в 96-луночный планшет и проводили измерение оптической
плотности при длине волны 540 нм на микропланшетном фотометре Bio-Rad 680 («BioRad LABORATORIES Inc.»). Количество клеток оценивали по калибровочному графику.
Морфологию клеток, прикрепившихся к поверхности матриксов, определяли с
помощью

окраски

флуоресцентными

красителями

DAPI

и

фаллоидином,

коньюгированным с флуорохромом (FITC) (маркеры на ДНК и цитоплазму). Для
флуоресцентной микроскопии клетки на матриксах фиксировали 4 %-м раствором
формальдегида, затем обрабатывали раствором Tween 20, раствором альбумина и красили
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FITC с последующим контрастированием ядер клеток с помощью DAPI. Распределение
клеток изучали с помощью электронной микроскопии. Для этого использовали растровый
микроскоп HITACHI TM-3000 с системой микроанализа BRUKER XFlash 430 H (Япония).
Клетки предварительно фиксировали 4 %-м раствором формалина, затем трижды
отмывали абсолютизированным этанолом и лиофильно высушивали; далее производили
напыление платиной (10 мA, 40 сек) с помощью установки вакуумного напыления Emitech
K575X

(«QuorumTechnologies

Ltd.»,

Великобритания),

съемку

производили

при

напряжении 5 и 15 кВ. Результаты рентгеноспектрального анализа обрабатывали с
помощью программы QUANTAX 70.
Для

подтверждения

дифференцировки

клеток

в

остеобластоподобные

использовали один из биохимических маркеров формирования костной ткани –
активность фермента костной щелочной фосфатазы, выделяемой остеобластами и
предположительно участвующей в минерализации остеоидов. Щелочную фосфатазу
оценивали с помощью набора Alkaline Phosphatase DetectionKit («Sigma», США) согласно
протоколу производителя.
Синтез остеопонтина детектировали иммуноцитохимически. Для этого клетки
фиксировали 4 %-м раствором формальдегида, затем дважды промывали фосфатносолевым буфером, обработали 1 % раствором Triton Х-100 в фосфатно-солевом буфере в
течение 5 минут и 1 % раствором альбумина в течение 10 минут при комнатной
температуре. Затем добавляли первичные антитела, меченные FITC, в разведении 1/100
(Anti-Osteopontin IgG – антитела компании «Abcam», США) и инкубировали 45 минут при
комнатной

температуре.

Затем

трижды

промывали

фосфатно-солевым

буфером,

полученные образцы исследовали с помощью микроскопа Leica DM 6000 (Германия).
Для демонстрации преципитатов кальция на поверхности культивируемых клеток
на пористых матриксах П(3ГБ) проводили анализ Von Kossa. Для этого культивируемые
клетки на пористых матриксах дважды промывали 250 мкл ФСБ и фиксировали 250 мкл
70 %-го этанола при комнатной температуре в течение часа. После фиксации ФСБ и
этанол удаляли и тщательно промывали в дистиллированной воде. Далее поверх
фиксированных клеток добавляли 250 мкл 5 %-го раствора нитрата серебра и помещали
планшеты с клетками под яркий свет. Снова промывали дистиллированной водой,
осторожно встряхивая. Непрореагировавшее серебро отмывали 250 мкл 5 %-го раствора
тиосульфата натрия и держали в течение 5 минут при комнатной температуре. Промывали
в дистилированной воде и проводили контрастное окрашивание nuclear fast red в течение
5 минут. После депарафинизировали срезы и смотрели под покровным стеклом.
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Для определения мРНК применяли метод ПЦР, сопряженный с обратной
транскрипцией (ОТ-ПЦР) в области количественной оценки экспрессии генов к маркеру
BGP – костный gla-протеин. Общую РНК выделяли из культур клеток на разных стадиях
дифференцировки стандартным фенол-хлороформ-гуанидинизотиоционатным методом
(при помощи набора реагентов «РНК-Экстран» для выделения РНК из крови, тканей и
культур клеток), в несколько этапов: 1 – лизис клеток, 2 – разделение фаз, 3 – осаждение
РНК, 4 – промывка и растворение РНК согласно протоколу производителя. В качестве
референсного

гена

в

эксперименте

по

определению

уровня

представленности

транскриптов использовали мРНК ген «домашнего хозяйства» (house-keepinggenes)
бетаактин, который имеет стабильный уровень экспрессии. Полученные данные
обрабатывали с помощью программы Bio-Rad CFX Manager 3.0.
2.8 Оценка остеопластических свойств ПГА in vivo
Для оценки перспективности ПГА для реконструкции дефектов костной ткани
исследованы свойства полимеров на модели костного дефекта черепа крыс и сегментарной
остеотомии кроликов, в том числе осложненной остеомиелитом.
Модельный эксперимент дефекта черепа выполнен на самках крыс линии Вистар
массой 200–250 грамм. Операцию проводили под общим наркозом «Золетил 100» (0,2 мл).
После обработки операционного поля в теменной области черепа, при соблюдении правил
гуманного обращения с животными, послойно рассекали кожу, подкожную клетчатку,
апоневротический шлем. Раствором анестетика и распатором отслаивали и отодвигали
надкостницу. При помощи бормашины с подачей физраствора формировали отверстие
диаметром 5–6 мм без повреждения твердой мозговой оболочки. Далее в образовавшийся
дефект имплантировали заготовленные заранее имплантаты (5 × 5 мм). Животные были
разделены на 4 группы (n = 48): группа 1 – контроль (–) восстановление дефекта под
кровяным сгустком; группа 2 – контроль (+) восстановление при имплантации
коммерческого препарата «Коллапол»; группа 3 – экспериментальная, имплантация
пористых матриксов П(3ГБ); группа 4 – экспериментальная, имплантация пористых
матриксов П(3ГБ) в композиции с остеобластами. Раны ушивалась узловыми швами
наглухо, швы обрабатывались алюмоспреем («Ветокинол»/Vetoquinol, Франция). После
операции животных помещали в кислородную камеру, для восстановления легочной
активности. В течение первых трех суток животным давали антигистаминный препарат
кларитин-тавегил, 1/10 таблетки. Из эксперимента животные выводили передозировкой
наркоза в следующие сроки: 1, 2, 3, 4 месяца. Кровь для исследований забирали из
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хвостовой вены животных на 15 сутки, 1, 2, 3 месяц эксперимента. Высушенные мазки
фиксировали в спиртовом растворе Романовского (20 мл краски Романовского и 60 мл
этилового спирта) в течение 5 минут. Далее мазки отмывали в водном растворе (20 мл
краски Романовского и 180 мл дистиллированной воды) в течение 10 минут. Лейкоциты
подсчитывали в 1 мм3 крови с помощью камеры Горяева.
Активность щелочной фосфатазы определяли фотометрическим унифицированным
методом с использованием набора «Щелочная фосфатаза-02-ВИТАЛ Кат. № В 09.02»
(фирма «Витал Диагностикс Спб», Санкт-Петербург). Общую кислую фосфатазу (КФ)
определяли

фотометрическим

оптимизированным

кинетическим

методом

с

использованием набора «Кислая фосфатаза-02-ВИТАЛ Кат. № В 10.02» (фирма «Витал
Диагностикс Спб», Санкт-Петербург).
Цифровые изображения черепа крыс опытных животных получали с помощью
многосрезовой компьютерной томографии (МСКТ) с многоплоскостной реконструкцией
(МПР). Установки рентгеновского источника были скорректированы на 120 кВ и 70 мА, с
низкой энергией, рентгеновское излучение 0,70s/HE + 5,6 mrn/rot, 0,6 mm 0,562 : 1/0,6 sp.
Цифровые 3D-проекции получали с разрешением изображения 18 мм, данные
обрабатывали в программе Radi Ant DicomViewer. Далее оценивали размеры костного
дефекта и его форму, объем вновь сформированной костной ткани.
Для проведения гистологических исследований материал фиксировали в 10 %-м
нейтральном формалине. После декальцинации в растворе «Трилона-Б» костные
фрагменты проводили по стандартной методике с последующей заливкой в парафин.
Гистологические срезы толщиной 6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. В
процессе микроскопического анализа оценивали состояние надкостницы, кортикального
слоя и окружающих мягких тканей.
Образцы костной ткани зоны дефекта измельчали до состояния порошка с
помощью ступки и пестика (с добавлением стекольного порошка). Для определения мРНК
применяли метод ПЦР, сопряженный с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в области
количественной оценки экспрессии генов к маркеру BGP – костный gla-протеин; VEGF –
фактор роста сосудистого эндотелия и col 1 (коллаген 1 типа). Общую РНК выделяли из
костной ткани стандартным фенол-хлороформ-гуанидинизотиоционатным методом при
помощи набора реагентов «РНК-Экстран» для выделения РНК из крови, тканей и культур
клеток в несколько этапов: 1 – лизис клеток, 2 – разделение фаз, 3 – осаждение РНК, 4 –
промывка и растворение РНК согласно протоколу производителя. Полученные данные
обрабатывали с помощью программы Bio-Rad CFX Manager 3.0.
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Остеопластические свойства П(3ГБ) исследованы на модели костного дефекта
бедренной кости диафизарной зоны у кроликов-самц ов породы шиншилла 4-5 месячного
возраста. В эксперименте использовано 12 животных, по четыре в группе. Костный
дефект в первой экспериментальной группе закрывали пористым матриксом на основе
П(3ГБ), во второй группе – композитным материалом «Коллапол» («Полистом», Москва).
Контроль – восстановление дефекта аутокостью. Под ксилазиновым наркозом после
обработки

операционного

поля

70

%-м

спиртовым

раствором

хлоргексидина

по переднемедиальной поверхности бедра, животным проводили разрез кожи длиной
5 сантиметров. Мышцы тупым способом разводили и фиксировали. С помощью остетома
на передней поверхности бедра кролика моделировали костный дефект размером
4 милиметра. Далее в костную полость имплантировали имплантаты на основе П(3ГБ)
и «Коллапол», при этом пластика была выполнена таким образом, чтобы вся полость
дефекта кости была заполнена. Рана послойно ушивалась наглухо. Накладывалась
асептическая

повязка.

Для

профилактики

переломов

дополнительно

проводили

иммобилизацию конечности гипсовой лонгетой. Перевязку проводили один раз в сутки
в течение семи дней. Первые трое суток вводили в/м Sol.Ketonali 0,1.
Хронический остеомиелит моделировали у кроликов-самцов породы шиншилла
4-5 месячного возраста. Использовали 60 животных (три группы по 20 животных):
две экспериментальные и одна контрольная группы. Под калипсол-дроперидоловым
наркозом по поверхности бедра кроликов проводили разрез кожи (3 см), мышцы
разводили и фиксировали. В области передней поверхности метадиафиза бедра
выполняли остеотомию на протяжении 0,5 см в образованный дефект имплантировали
марлевую турунду с культурой золотистого стафилококка – 109 микробных тел
Staphylococcus aureus. Рану послойно ушивали. Модель экспериментального остеомиелита
формировали в течение 1 месяца (воспроизводимость модели – 100 %).
Далее производили пластику костных дефектов, осуществляли разрез кожи с
иссечением

послеоперационных

рубцов,

вскрывали

гнойные

затеки,

удаляли

некротические ткани. В процессе операции отбирали пробы для определения возбудителя
и чувствительности к антибиотикам. Образовавшуюся костную полость тщательно
обрабатывали ложкой Фолькмана, промывали антисептиками (пливасепт, раствор
хлоргексидина). В рану устанавливали ирригаторы для дренирования в области операции.
Далее костную полость заполняли полностью костнопластическими материалами на
основе

П(3ГБ)

и

ксенотрансплантатом.

Рану

послойно

ушивали

наглухо.

В

послеоперационном периоде для покоя проводили иммобилизацию конечности гипсовой
лонгетой или артезом.
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Рентгенологическое исследование оперированных конечностей опытных животных
выполняли на рентгенологическом аппарате РУМ-20 в режиме 44 mA 0,1 кB с
экспозицией в 1 секунду. Проводили сравнительный анализ рентгенографических данных
через 30, 60, 90 суток после пластики костной полости. Оценивались размеры костного
дефекта, его форма, однородность структуры регенерата, состояние надкостницы,
кортикальной пластины и костномозгового канала.
Выведение животных из эксперимента и забор материала осуществлялся на 30, 60,
90 сутки наблюдения. На аутопсии оценивали состояние окружающих мягких тканей,
состояние надкостницы, кортикального слоя и костномозгового канала. В области дефекта
проводили бактериологический посев на среду Чистовича (желточно-солевой агар),
результаты оценивали на 2-4 сутки.
Забор материала для гистологического исследования проводили путем тщательного
сепарирования мышц от костей, выделения сегментов костей длиной 1–1,5 см с областью
костного регенерата. Костный материал фиксировался в 10 %-м забуференном растворе
цинк-формалина в течение трех суток, подвергался декальцинации в растворе «ТрилонВ», обезвоживался в спиртах возрастающей концентрации и заливался в парафин. Срезы
толщиной

4,0

мкм

окрашивались

гематоксилин-эозином

(по

Ван-Гизону).

Микроскопическое исследование проводилось на светооптическом микроскопе Leica
MDE с применением увеличения ×100, ×200.
Эксперименты проведены в соответствии с Международными рекомендациями по
проведению

медико-биологических

исследований

с

использованием

животных

(Разрешение от Комиссии СФУ по биоэтике).
2.9 Статистическая обработка данных
Обработку

полученных

результатов

проводили

с

использованием

пакета

прикладных программ Microsoft Exel. Вычислялась средняя арифметическая, коэффициент
достоверности существующей разницы (t) и вероятность ошибки (р). При нормальном
распределении использовали t-критерий Стьюдента для сравнения средних величин,
определения погрешности измерений, достоверности различий параметров между
исследуемыми группами. Различия между группами считали достоверными при t > 2
и р < 0,05.
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ГЛАВА 3 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПЛАНТАТОВ
ИЗ ПГА ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА

Полигидроксиалканоаты обладают способностью растворяться в неполярных
растворителях, формируя стабильные растворы различной плотности и эмульсии. Они
термопластичны и имеют значительный разрыв между температурами плавления и
термической деградации. Поэтому ПГА подвержены переработке в специализированные
изделия из различных фазовых состояний (растворов, эмульсий, расплавов, порошков).
Структура и характеристики получаемых полимерных изделий зависят не только от
физико-химических свойств исходного материала, но, в значительной степени, также от
способа переработки. Настоящая глава посвящена конструированию и исследованию
материалов и имплантатов из ПГА, предназначенных для реконструктивного остеогенеза.

3.1 Синтез образцов ПГА, использованных для конструирования полимерных изделий

Для биосинтеза образцов полимеров штамм водородных бактерий Wautersia
eutropha выращивали в периодическом режиме по принятой технологии с использованием
ферментационного автоматизированного комплекса BioFlo/CelliGen115 («New Brunswic»,
США) [Волова, 2011]. При использовании моноуглеродного субстрата (фруктоза или
глюкоза) за 50–60 часов выращивания урожай биомассы бактерий составлял 60–80 г/л (по
весу абсолютно сухого вещества); содержание поли-3-гидроксибутирата П(3ГБ) –
80–85 %. Для получения сополимеров поли-3-гидроксибутирата с 3-гидроксивалератом
П(3ГБ/3ГВ) в состав среды дополнительно вносили валерат калия в концентрации 2 г/л;
для синтеза сополимеров 3-гидроксибутирата с 4-гидроксибутиратом П(3ГБ/4ГБ) –
гамма-бутиролактон.
Получена линейка образцов ПГА различного химического состава (таблица 3.1).
Гомополимер 3-гидроксимасляной кислоты – изотактический полиэфир с регулярными,
одинаково

ориентированными

(head-to-tail)

последовательными

единицами

3-гидроксимасляной кислоты: [OC(CH3)C2C]x. Второй тип – это сополимеры
3-гидроксимасляной и 3-гидроксивалериановой [C(C2H5)C2C]y кислот; третий
тип – сополимеры 3-гидрокисмасляной и 4-гидроксимасляной [OC2CH2C2C]v
ислот. Химический состав полученных образцов ПГА подтвержден снятыми 1Н ЯМР
спектрами (рисунок 3.1).
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Таблица 3.1 – Типы ПГА и структурные формулы

Тип ПГА

Структурная формула

поли(3-гидроксибутират) – П(3ГБ)

поли(3-гидроксибутират/3-идроксивалерат) –
П(3ГБ/3ГВ)

поли(3-гидроксибутират/4-гидроксибутират) –
П(3ГБ/4ГБ)

Рисунок 3.1 – 1H-ЯМР спектры: а – П(3ГБ); б – П(3ГБ/3ГВ); в – П(3ГБ/4ГБ)
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Результаты исследования физико-химических свойств ПГА представлены в
таблице 3.2. Сополимерные образцы П(3ГБ/3ГВ) и П(3ГБ/4ГБ) имели близкие
количественные значения содержания в них мономеров 3ГВ и 4ГБ – порядка 10 мол.%.

Таблица 3.2 – Физико-химические свойства ПГА различного химического состава
Состав
полимеров,

Mч, кДа

Мв, кДа

ПД

Сх, %

Тпл, оС

Тдегр, оС

723 ± 6,0

1200 ± 14,8

1,66 ± 0,04

76 ± 1,2

179,7 ± 0,5

273,0 ± 0,5

300 ± 4,7

980 ± 20,0

3,26 ± 0,05

58 ± 1,0

169,0 ± 0,5

270,0 ± 0,5

477 ± 4,0

1100 ± 11,0

2,32 ± 0,03

43 ± 0,5

170,0 ± 0,5

268,0 ± 0,5

мол.%
П(3ГБ)
100
П(3ГБ/3ГВ)
89,9/10,1
П(3ГБ/4ГБ)
90,0/10,0

Молекулярная масса является одним из важных параметров, характеризующих
свойства полимеров, так как она определяет технологические свойства материала и
возможности его переработки. В таблице 3.2 приведены значения средневесовой и
среднечисловой молекулярных масс образцов, а также полидисперсность, показывающая
насколько неоднороден полимер. Наиболее выcокие значения Мв и Мч характерны для
гомополимера П(3ГБ) на фоне самого низкого значения полидисперсности (ПД).
Сополимерные образцы имели молекулярную массу в 1,5–1,8 раз ниже гомополимера.
Самая высокая степень кристалличности (Сх) также характерна для П(3ГБ). Соотношение
кристаллической и аморфной фаз в сополимерных образцах иное, поэтому для них
характерно явление амморфизации вследствие включения в С-цепь 3-гидроксибутирата
мономеров 3ГВ и, в особенности, 4ГБ и выравнивания соотношения фаз. В результате
этого Сх составила 43 и 58 % для П(3ГБ/4ГБ) и П(3ГБ/3ГВ) соответственно. Температуры
плавления и термической деградации для сополимерных образцов были определены
несколько сниженными значениями (Тпл 170 ºС, Тдегр 268 ºС) относительно гомополимера
(Тпл 179,7 ºС, Тдегр 273 ºС). При этом важно отметить, что сохранение разрыва между Т пл и
Тдегр на уровне 90 ºС свидетельствовало о сохранении термостабильности этих образцов.
Полученные и охарактеризованные образцы полимеров были использованы для
конструирования специализированных изделий.
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3.2 Исследование и отработка условий конструирования из ПГА имплантатов,
предназначенных для восстановления дефектов костной ткани
Для получения специализированных полимерных изделий, пригодных в качестве
самостоятельных имплантатов для восстановления дефектов костной ткани различной
этиологии (дефекты плоских костей черепа, трубчатых костей, в том числе осложненных
инфекцией), а также в качестве матриксов (скаффолдс) для выращивания клеток
остеобластического ряда, исследованы различные методы переработки ПГА, включающие
электростатическое формование растворов (ЭСФ), технику полива и последующего
испарения растворителя, лиофилизацию, выщелачивание порообразователей, холодное
контактное прессование. Это позволило получить семейство изделий различной
геометрии и назначения в виде 2D- (пленки) и 3D-форм (прессованные плотные и
пористые имплантаты), ультратонких волокон, пломбировочного материала.
3.2.1 Конструирование 3D-имплантатов методом контактного холодного прессования
Для отработки технологии прямого контактного прессования на предварительном
этапе из П(3ГБ) получен материал в виде порошка. Исходный хлопьевидный полимер,
выделенный из биомассы клеток, был подвергнут измельчению на ультрацентробежной
лабораторной мельнице ZM 200. Измерение фракционного состава порошка с
использованием просеивающей машины AS 200 control показало наличие в нем
нескольких фракций частиц различного размера: фракция 1 – от 1 мм до 500 мкм; фракция
2 – от 500 до 40 мкм (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Функция распределения массы частиц П(3ГБ) по размерам
в зависимости от диаметра сита просеивающей машины AS 200 control:
а – фракция 1, 1 мм – 500 мкм; б – фракция 2, 500 мкм – 40 мкм
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Фракционный состав оказывает определенное влияние на степень сыпучести
порошков, следовательно, на качественные характеристики прессованных форм.
Исследование фракционного состава частиц, полученное в результате анализа фракции 1
показало преобладание частиц размером 850 мкм и 710 мкм: 42,2 % и 23,1 %
соответственно. Остаточная масса была представлена частицами следующего размера:
5 % – 500 мкм; 7 % – 600; 10% – 900 мкм и 10 % – 1 мм. Во фракции 2 количество частиц
размером 100 мкм составило максимальное значение 48,6 % от общей массы частиц.
Результаты исследования характеристик порошковой системы П(3ГБ) (насыпной
объем до и после уплотнения, способность к уплотнению, плотность утряски, насыпная
плотность и коэффициент прессуемости) представлены в таблице 3.3.
Таблица 3. 3 – Характеристики фракционного состава порошка П(3ГБ)

Фрак

Размеры

Насыпной

Насыпной

Насыпная

Плотность Коэффициент

ция

частиц,

объем до

объем после

плотность,

утряски,

прессуемости,

мкм

уплотнения,

уплотнения,

г/мл

%

%

V0 мл

V0 мл

1

0,5–1000

74 ± 0,02

34 ± 0,05

0,067 ± 0,02

30,0 ± 0,12

52,7 ± 0,15

2

0,5–40

48 ± 0,01

30 ± 0,04

0,076 ± 0,01

19,7 ± 0,07

37,5 ± 0,12

Охарактеризованная порошковая система П(3ГБ) использована для получения
3D-имплантатов методом прямого холодного прессования. РЭМ-снимки 3D-пластин
размерами 40 × 20 × 1,2 мм, массой 900 мг, плотностью 0,9 г/см3, полученных на
лабораторном автоматизированном прессе Carver Auto Pellet 3887 из гомогенизированного
порошка П(3ГБ), представленного фракциями частиц различного размера, показаны на
рисунке 3.3.
Топография поверхности прессованных форм представлена плотной монолитной
структурой с достаточно гладкой матовой поверхностью и визуально не отличалась в
зависимости от выбранной фракции.
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б

Рисунок 3.3 – РЭМ снимки поверхности прессованных 3D-форм из П(3ГБ) порошка
с частицами различного фракционного состава: а – из фракции 1; б – из фракции 2
При изучении свойств поверхности полученных 3D-форм, достоверных различий в
показателях между пластинами не получено (таблица 3.4). Величина контактного краевого
угла смачивания водой у обоих типов близка к (70 ± 3,74)º, то есть гидрофобна. Это
аналогично свойствам поверхности матриксов из синтетических полимеров.
Таблица 3.4 – Результаты измерения краевого угла и поверхностной энергии полимерных
прессованных пластин
Фракция

Краевой угол

Поверхностная

Дисперсная

Полярная

(вода), град

энергия, мН/м

1

70,1 ± 2,34

47,9 ± 3,90

40,3 ± 0,58

7,7 ± 3,32

2

71,1 ± 1,04

49,3 ± 0,96

40,4 ± 0,63

8,9 ± 0,33

составляющая, мН/м составляющая, мН/м

Исследовано влияние параметров прессования, а именно его силы, на физикомеханические характеристики прессованных форм из разного фракционного состава
П(3ГБ) и показано, как изменяются механические свойства изделий (таблица 3.5).
Прочностные характеристики прессованных 3D-изделий на основе П(3ГБ) из
охарактеризованной

порошковой

системы

варьировались

при

изменении

силы,

приложенной в процессе прессования, а также фракционного состава порошка.
Установлено, что изделия из двух фракций частиц при силе прессования 6 000 F
отличаются только на 21 МПа, однако с ростом силы прессования отмечено увеличение
Модуля Юнга фракции 2 при максимальной силе 22 000 F на 691 МПа. Способность
прессованных изделий, полученных при силе прессования 14 000 F, сопротивляться
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деформации, определена по методу Бринелля и составила для изделий из фракции 1 –
31 Н/мм2, из фракции 2 в 1,5 раза выше – 55 Н/мм2 .
Таблица 3.5 – Физико-механические характеристики прессованных форм из разного
фракционного состава П(3ГБ)
Фракция

Сила (F)

Модуль

Нагрузка

Напряжение

Деформация

Юнга, МПа

при

при

при

разрушении

разрушении,

разрушении, %

[N]

МПа

Пластина

6 000

1497,7 ± 17,5

8,7 ± 2,020

10,8 ± 1,71

1,05 ± 0,20

П(3ГБ)

14 000

2233,6 ± 24,0

12,9 ± 2,25

17,7 ± 1,28

1,07 ± 0,03

фракция 1

22 000

2636,0 ± 17,0

8,8 ± 1,31

13,7 ± 2,85

1,06 ± 0,09

Пластина

6 000

1518,3 ± 24,0

9,5 ± 0,30

10,8 ± 0,34

1,44 ± 0,02

П(3ГБ)

14 000

2614,3 ± 19,8

12,0 ± 0,40

18,8 ± 0,63

1,17 ± 0,03

фракция 2

22 000

3327,3 ± 57,0

12,5 ± 1,25

22,4 ± 2,25

1,09 ± 0,22

Выполненные исследования позволили выбрать параметры фракционного состава
порошка для процесса прессования. Таковыми являются: размер частиц от 0,45 до 500 мкм;
насыпная плотность 0,076; сила прессования 14 000 F; твердость 55 Н/мм2. Эти условия
обеспечивают получение изделий со следующими физико-механическими характеристиками:
Модуль Юнга – 2614,31 МПа; нагрузка при разрушении – 12,03 N; напряжение при
разрушении – (18,8 ± 0,63) МПа. Значения соответствуют характеристикам прочности
губчатой кости. Метод пригоден для получения образцов различной геометрии и размеров
(рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Экспериментальные образцы 3D-имплантатов разной геометрии,
изготовленные из П(3ГБ). Маркер 1 см
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Имплантаты с гладкой и плотной поверхностью, лишенные перфораций и
пористости зачастую не обеспечивают оптимальных сроков формирования костной ткани
de nova в силу низких адгезионных свойств поверхности. Это препятствует миграции
остеобластов к месту дефекта из надкостницы, последующему их прикреплению и
пролиферации. Новым направлением модификации полимерных изделий является
обработка физическими факторами или химическими реагентами для повышения
адгезионных свойств поверхности по отношению к культивируемым клеткам, улучшения
газодинамических свойств изделий и повышения их проницаемости для субстратов и
продуктов обмена клеток и тканей. Cравнительно недавно для этих целей стали применять
и исследовать лазерную обработку, которая имеет пpеимущеcтва по cpавнению c дpугими
методами, так как позволяет избиpательно модифициpовать повеpxноcти без pазpушения
матеpиала и обpазования токcичныx пpодуктов. Предполагается, что в облаcтяx,
облученныx лазеpом, возpаcтает гидpофильноcть и, cледовательно, повышаютcя
адгезивные cвойcтва повеpxноcти. Однако по отношению в П(3ГБ) и других
представителей ПГА эта технология практически не изучена. В работе исследовано
влияние различных режимов лазерной обработки на структуру и физико-механические
свойства 3D-имплантатов из П(3ГБ). 3D-пластины, полученные из П(3ГБ) методом
контактного прессования, массой 500 и 100 мг; диаметром 40 и 13 мм, были обработаны с
использованием СО2-лазера LaserPro Explorer II в режиме растровой и векторной
гравировки, при мощности v = 4 %, скорости P = 100 %, разрешении (dpi = 1000). В
процессе обработки варьировали параметры луча: диаметр (D) от 0,05 до 0,1 мм и высоту
(h) от 0,25 до 1,0 мм (рисунок 3.5).

а
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Рисунок 3.5 – Макрофото прессованных 3D-имплантатов из П(3ГБ), обработанных
лазерной резкой: а – формы диаметром 13 мм; б – пластины, размером 20 × 40 мм.
Маркер 1 см

63
РЭМ-снимки обработанных 3D-имплантатов позволили оценить влияние режима
обработки на плотность и размеры образуемых перфораций (рисунок 3.6). Лазерная резка
полимерных изделий в исследованных режимах сопровождалась формирование сквозных
перфораций по всей поверхности. В зависимости от диаметра и высоты лазерного луча
обнаружены варьирования диаметра пор и расстояние между ними. Так, при D = 0,05 мм,
h = 1,0 мм расстояние между порами составило порядка 600 мкм, а при D = 0,05 мм,
h = 0,25 мм значительно меньше (100 мкм). Самые мелкие поры (100 мкм) получены при
обработке лучом D = 0,05 мм, h = 0,25 мм; самые крупные (300 мкм) – при D = 0,05 мм,
h = 1,0 мм.

Рисунок 3.6 – РЭМ-снимки 3D-имплантатов из П(3ГБ), обработанных в различных
режимах в зависимости от диаметра (D) и высоты (h) луча: 1 – D = 0,05 мм, h = 0,25 мм;
2 – D = 0,1 мм, h = 0,5 мм; 3 – D = 0,05 мм, h = 0,5 мм; 4 – D = 0,05 мм, h = 1,0 мм.
Маркер 2 мм
Формирование пористости 3D-имплантатов сопровождалось изменением физикомеханических свойств (таблица 3.6). Образцы, обработанные лазером с параметрами луча
D = 0,05 мм, h = 0,25 мм имели наибольший показатель Модуля Юнга (2,143 ГПа) и
напряжения при изломе (11,655 МПа), что, вероятно, связано с наименьшим расстоянием
между порами и сплавленными стыками после обработки СО2-лазером.
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Образцы с большим расстоянием между порами имели более низкие значения
показателей прочности (образцы 2 и 4 на рисунке 3.6).
Таблица 3.6 – Физико-механические характеристики 3D-имплантатов из П(3ГБ),
обработанных СО2-лазером
Режимы обработки

Модуль Юнга,

Напряжение

Деформация

СО2-лазером

ГПа

при изломе, МПа

при изломе, %

Контроль исх. П(3ГБ)

1,87 ± 0,02

17,50 ± 1,05

1,22 ± 0,40

D = 0,05 мм, h = 1,00 мм

1,47 ± 0,17

1,01 ± 1,10

2,41 ± 0,30

D = 0,10 мм, h = 0,50 мм

1,06 ± 0,30

6,30 ± 2,01

3,14 ± 1,50

D = 0,05 мм, h = 0,50 мм
D = 0,05 мм, h = 0,25 мм

1,73 ± 0,15
2,24 ± 0,39

10,77 ± 1,24
11,65 ± 1,24

1,42 ± 0,39
1,16 ± 0,37

Это может быть следствием частичного повреждения образцов в процессе лазерной
резки, так как при большем увеличении в этих образцах обнаружены повреждения в виде
небольших трещин, отходящих от пор (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 – РЭМ-снимки пластин, обработанных в различных режимах в зависимости
от диаметра (D) и высоты (h) луча: а – D = 0,1 мм, h = 0,5 мм; б – D = 0,05 мм, h = 1,0 мм;
маркер 500 мкм
Таким образом, исследованы фракционный состав порошковой системы П(3ГБ)
и параметры контактного холодного прессования, позволившие получить семейство
3D-имплантатов, механическая прочность которых отвечает характеристиками кортикальной
костной ткани. Показано, что применение лазерной обработки 3D-имплантатов позволяет
влиять на структуру и свойства поверхности изделий и физико-механические характеристики.
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3.2.2 Конструирование пористых 3D-имплантатов
Предпочтение при выборе имплантатов для остеопластики отдается изделиям
пористой структуры. Пористые имплантаты обладают большей сорбционной способностью
для притока субстратов и отведения продуктов обмена клеток в формирующихся тканях,
большей площадью поверхности и совокупного объема, что положительно влияет на
эффективность остеоинтегративных процессов и костеобразование.
Для получения пористых 3D-имплантатов из П(3ГБ) исследовали две технологии.
По первому варианту использовали технику выщелачивания. Фото и РЭМ-снимки
полученных пористых 3D-имплантатов показаны на рисунке 3.8. Структура (пористость)
полученных имплантатов изучена на основании проведенного морфологического анализа
с использованием жидкостного экструзионного порозиметра (Liquid Extrusion Porosimeter
LEP) и программы обработки данных PMI.

Рисунок 3.8 – Макрофото и РЭМ-изображения макропористых 3D-имплантатов
из П(3ГБ), полученных техникой выщелачивания. Маркер 1 см
В объеме имплантата, помимо основных крупных пор, выявлены поры по границе
контактов между полимерными ячейками, обеспечивающие единое пространство.
На рисунке 3.9 приведены соответствующие гистограммы распределения пор по
размерам. Суммарная площадь всех выделенных пор исследуемых 3D-имплантатов,
полученных методом выщелачивания, составила около 87,3 %. При этом крупные поры
размером 110–120 мкм составляли до 90 %; остальные 10 % приходились на мелкие поры
(5,7 –10 мкм). Результаты компьютерного анализа согласуются с экспериментальными
данными

по

определению

суммарного

объема

пор

по

влагоемкости

(88

%).

Влагопоглощение полимерного носителя составило 2,6 см3/г. Модуль Юнга матриксов
составил 3,23 МРа, напряжение 0, 20 МПа, деформация 27,7 %.
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Второй метод изготовления объемных пористых 3D-имплантатов реализован с
использованием техники лиофилизации замороженных растворов полимера. Исследованы
растворы П(3ГБ) различной плотности (3 и 5 %, вязкостью 16,24 сП и 132,10 сП), в
качестве растворителя использовался, помимо хлороформа, диоксан. Полученные
растворы полимера помещали в металлическую форму и замораживали при минус 80 ºС.
Далее замороженные образцы лиофилизировали в установке для вакуумной сушки ALPHA
1-2/LD «Martin Christ GmbH», Германия.
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Рисунок 3.9 – Результаты морфологического анализа макропористых матриксов
с использованием жидкостного экструзионного порозиметра и программы обработки
данных PMI: а – распределение пор по размерам; б – процент от общего объема пор
На рисунке 3.10 показан 3D-образец, полученный лиофилизацией замороженного
раствора (5%) П(3ГБ) в хлороформе. Выявлено, что, в зависимости от типа растворителя и
концентрации полимерного раствора, размеры пор в объеме изделия варьируют.

Рисунок 3.10 – Макрофото и РЭМ-изображения 3D-имплантата из П(3ГБ),
полученного техникой лиофилизации. Маркер 100 мкм
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По данным РЭМ-снимков отмечено, что структура лиофилизированных образцов
после сублимации хлороформа более упорядочена и представлена рваными порами
размером от 20 до 100 мкм, в отличие от слоистой и нерегулярной структуры 3D-форм
после сублимации диоксана. Лиофилизация замороженного 5 %-го раствора полимера в
приводила к формированию более крупных пор (рисунок 3.11).

а

б

в

г

Рисунок 3.11 – Микропористая структура 3D-имплантатов из П(3ГБ), полученных
методом лиофилизации замороженных до минус 80 оС растворов: а – 5 %-й раствор
полимера в хлороформе; б – 3%-й раствор полимера в хлороформе (увеличение ×200);
в – 5%-й раствор полимера в диоксане; г – 3%-й раствор полимера в диоксане.
Маркер 300 мкм
Результаты исследования пористости образцов показаны на рисунке 3.12.
Установлено, что суммарная пористость 3D-образцов составила порядка 80–82 %.
Наибольшее количество пор (80 %) имели размеры от 40 до 60 мкм; однако до 15 %
приходилось на более мелкие поры размером 10–30 мкм. Влагопоглощение 3D-форм
этого типа составило 3,9 см3/г.
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Рисунок 3.12 – Результаты морфологического анализа микропористых матриксов с
использованием жидкостного экструзионного порозиметра и программы обработки
данных PMI: а – распределение пор по размерам; б – процент от общего объема пор
Таким

образом,

исследование

двух

методов

(техники

выщелачивания

и

лиофильного вымораживания) позволило получить пористые 3D-имплантаты с развитой
системой пор (до 89 % от объема) различного размера (5 до 120 мкм).

3.2.3 Пломбировочный материал на основе П(3ГБ) в композиции с антибактериальными
препаратами
При костной пластике, в особенности в стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии, помимо объемных имплантатов, для заполнения небольших костных дефектов
применяют сыпучие пломбировочные материалы в виде порошков и микрогранул.
С помощью ультрацентробежной лабораторной мельнице ZM 200 получен
порошкообразный пломбировочный материал из П(3ГБ), представленный частицами
анизадиаметрической формы. В составе материала зафиксированы несимметричные и
разноостные частицы в виде пластинок размером от 10 до 600 мкм (рисунок 3.13).
Частицы в пломбирочном материале, благодаря своей форме, имели высокую
сцепляемость и достаточно низкую плотность утряски, порядка 8,6 %.
Исследование

фракционного

состава

пломбировочного

порошка

показало,

преобладание (60 %) частиц мелкой фракции 10–40 мкм. При этом 38 % приходилось на
долю частиц более крупных, размером до 400–600 мкм. Это повлияло на снижение
показателя насыпной плотности (0,057 ± 0,001) г/мл. Способность порошка к поглощению
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водяного

пара

из

воздуха

(гигроскопичность)

была

исследована

при

условии

относительной влажности воздуха (65 ± 5) % и температуре (20 ± 3) ºС в течение 16 часов.
Этот показатель определен на уровне (0,8 ± 0,006) %. Это является показателем
низкой гигроскопичности, что, скорее всего, связано с тем, что для получения
пломбировочного материала был использован гидрофобный и высококристалличный
поли-3-гидроксибтират. Как известно, чем выше степень кристалличности материала, тем
ниже его сорбционная емкость. В связи с тем, что сам по себе П(3ГБ) достаточно
гидрофобный полимер, его сорбционная емкость очень низкая.

Рисунок 3.13 – Результаты компьютерной обработки изображения пломбировочного
материала с использованием программы «Scanmaster»: а – РЭМ–изображение;
б – визуальная обработка; в – дифференциальные кривые распределения
частиц по размерам
Вторая задача была ориентирована на получение пломбировочного материала,
содержащего антибактериальные препараты. Такие материалы требуются при лечении
костных полостей, инфицированных патогенной микрофлорой. К серии образцов порошка
П(3ГБ) были добавлены антибактериальные препараты (тиенам и цефтриаксон) в
соотношении полимер/антибиотик как 85/15; 90/10; 95/5. Наличие антибактериальных
препаратов в материале подтверждено рентгеноспектральным анализом (рисунок 3.14).
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б

Рисунок 3.14 – Рентгеноспектральный анализ поверхности пломбировочного порошка
П(3ГБ) в композиции с цефтриаксоном (а) и тиенамом (б)

По эмпирическим
(C18H18N8O7S3)

формулам тиенама и цефтриаксона (С12Н17N3О4S·H2O) и

соответствующие

пики

выявлены

в

структуре

порошка,

что

свидетельствует об агрегировании препаратов с частицами полимера.
3.3 Конструирование пленок и нетканых мембран из ПГА
как основы гибридных тканеинженерных систем (графтов)
Новые предпосылки для разработки технологий для реконструктивного остеогенеза
связаны с развитием методов длительного культивирования клеток, в том числе клеток
предшественников специализированных тканей. При этом остается проблема длительного
сохранения функциональной активности имплантированных клеток in vivo. Связано это с
тем, что для успешной индукции тканегенеза в месте имплантации необходимо создать
высокую

концентрацию

клеток

(до

107–108).

Простое

введение

суспензии

дифференцированных остеобластов или клеток-предшественников оказывается зачастую
малоэффективным, поэтому возникает проблема поиска адекватного носителя для
трансплантации клеток в организм реципиента. Основные принципы данного подхода
заключаются в разработке и применении при имплантации в место дефекта костной ткани
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носителей из биодеградирующих материалов, которые используют в сочетании с
клетками и/или с биоактивными веществами. Это гибридные тканеинженерные
конструкции, называемые графтами.

3.3.1 Конструирование полимерных носителей (скаффолдс) из ПГА в виде пленок

Двумерные матриксы в виде пленок получены методом литья раствора, разогретого
до 35 ºС полимерного раствора (вязкостью 16, 24 сП) с последующим испарением
растворителя на обезжиренную поверхность (чашки Петри). Пленки высушивали в
беспылевом боксе-ламинаре «Labconco» (США) при комнатной температуре в течение
нескольких суток. Для получения пленок использовали гомополимер П(3ГБ) и
сополимеры
3-гидроксибутирата

с

3-гидроксивалератом

П(3ГБ/3ГВ),

3-гидроксибутирата

с 4-гидроксибутиратом П(3ГБ/4ГБ). Это тип ПГА имеет пониженную степень
кристалличности, а изделия из него – повышенную прочность и эластичность.
Электронные снимки микроструктуры поверхности материала в виде пленок из образцов
ПГА

различного

химического

состава

показали

некоторые

отличия

структуры

поверхности пленок (рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 – РЭМ-снимки поверхности пленок, изготовленных из ПГА различного
химического состава: а – П(3ГБ); б – П(3ГБ/4ГБ) с включением 4ГБ 10 мол.%;
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в – П(3ГБ/3ГВ) с включением 3ГВ 10,1 мол.%. Маркер 100 мкм
Топография поверхности пленочных матриксов на основе гомополимера и
сополимера с 3ГВ имела минимальную рельефность, достаточно плотную структуру без
видимых пор. На развитой поверхности сополимерной пленки П(3ГБ/4ГБ) были отмечены
многочисленные неровности и множественные поры размером до 10 мкм.
Значимым показателем, косвенно характеризующим биологическую совместимость
и

оказывающим

влияние

на

адгезию

и

жизнеспособность

клеток,

является

гидрофильно/гидрофобный баланс поверхности материалов. Результаты определения
свойств

поверхности

полимерных

пленок

(смачиваемости

и

энергетических

характеристик поверхности), полученные на базе измеренных контактных углов,
представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Свойства поверхности пленочных матриксов из ПГА
Состав

П(3ГБ)

Краевой угол

Поверхностная

Дисперсная

Полярная

(вода), град

энергия, мН/м

составляющая,

составляющая,

мН/м

мН/м

73,5 ± 1,39

39,9 ± 0,96

48,5 ± 0,75

4,8 ± 0,30

56,3 ± 1,12

57,1 ± 2,45

42,6 ± 0,33

6,7 ± 0,20

64,3 ± 1,7

43,7 ± 1,40

47,8 ± 0,89

4,6 ± 0,75

П(3ГБ/П4ГБ)
90/10 мол.%
П(3ГБ/3ГВ)
89,9/10,1 мол.%
Величина краевого угла смачиваемости водой поверхности пленки из сополимера
П(3ГБ/4ГБ) была достоверно ниже, чем у пленки из П(3ГБ) 73,5 ± 1,39º, и составила
56,3 ± 1,12º; у П(3ГБ/3ГВ) – 64,3 ± 1,7º. Поверхностная энергия также является важной
характеристикой, способной влиять на поведение клеток и взаимодействие полимерного
материала с тканями макроорганизма. В ходе исследования пленочного материалов из
ПГА различного химического состава показано, что наиболее низкие значения
поверхностного натяжения и полярной составляющей характерны для гомополимера
(39,9 и 4,8 мН/м соответственно), имеющих по этому показателю самую низкую
гидрофильность (таблица 3.7). У сополимера П(3ГБ/4ГБ) эти значения выше:
соответственно 57,1 и 6,7 мН/м.
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Физико-механические характеристики пленочных матриксов представлены в
таблице 3.8, из которой следует, что Модуль Юнга практически в 1,5 раза был выше у
пленок из гомополимера П(3ГБ) по сравнению с сопилимерными из П(3ГБ/4ГБ).
Таблице 3.8 – Физико-механические характеристики пленочных матриксов из ПГА
Состав,

Модуль Юнга,

Предел

Нагрузка при

Деформация при

мол.%

МПа

прочности, МПа

разрушении, Н

разрушении, %

1602,15 ± 12,45

14,63 ± 2,04

10,0 ± 1,9

1,26 ± 0,37

1183,45 ± 10,7

27,34 ± 2,6

12,0 ± 2,14

10,8 ± 1,2

1380 ± 11,7

32,12 ± 3,7

14,0 ± 4,03

12,6 ± 3,0

П(3ГБ)
П(3ГБ/4ГБ)
90/10
П(3ГБ/3ГВ)
89,9/10,1

При этом предел прочности у сополимерных изделий был выше практически в два
раза, а показатель деформации при разрушении – выше на порядок, то есть пленки из
П(3ГБ/4ГБ) и П(3ГБ/3ГВ) выдерживают наибольшее механическое напряжение, что,
очевидно, связано со структурой сополимеров и их свойствами, прежде всего, сниженной
кристалличностью.

3.3.2 Конструирование нетканых матриксов методом электростатического формования
растворов ПГА
К перспективным методам получения изделий для биомедицины, в том числе для
клеточных технологий, относится метод электростатического формования (ЭСФ) –
«electrospinning».

Технология

ЭСФ позволяет

получать

микро-

и

нановолокна,

наноматриксы и наномембраны, максимально приближенные к характеристикам
нативных тканей [Shin et al., 2012].
Методом электростатического формования получены наноматрикы из полимеров
различного химического состава: П(3ГБ) и сополимера П(3ГБ/4ГБ). В ходе ЭСФ
использован вращающийся барабан (скорость 1000 об/мин), позволяющий получать
ориентированные волокна. Из ПГА были приготовлены растворы в хлороформе
(концентрация 10 %, вязкость 132,10 сП); параметры ЭСФ следующие (скорость подачи
раствора 5 мл/ч, расстояние между электродами 15 см, напряжение 30 кВ) (рисунок 3.16).
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Образцы наноматриксов, сформированные ультратонкими волокнами из ПГА
различного химического состава, в целом были хорошего качества. Это позволило
исследовать структуры их поверхности и свойства.

б

а

Рисунок 3.16 – РЭМ-снимки наноматриксов, сформированных ориентированными
волокнами из ПГА различного химического состава: а – П(3ГБ);
б – П(3ГБ/4ГБ) с включением 4ГБ 10 мол.%
Волокна,

формирующие

наноматрикс,

отличались

по

диаметру.

Анализ

результатов измерения диаметров сополимерных волокон из П(3ГБ/4ГБ) выявил различие
среднего диаметра и ширины распределения волокон по диаметру. Средний диаметр
волокон из П(3ГБ/4ГБ) был достоверно ниже (1,7 мкм), полученных из гомополимера
П(3ГБ) (2,9 мкм). При этом значительного влияния химического состава ПГА на свойства
поверхности нетканых наноматриксов, сформированных ультратонкими волокнами
методом ЭСФ, не обнаружено. Величина краевого угла смачивания водой, как и другие
характеристики, рассчитанные по величине угла, имели близкие величины для П(3ГБ)
(64,33º) и для П(3ГБ/4ГБ) (70,12º).
Наноматриксы

из

гомополимера

имели

более

высокие

прочностные

характеристики, определяемые по величине Модуля Юнга (543,03 МПа) и напряжения
при разрыве (11,17 МПа) (таблица 3.9). Эластичность сополимерных УВ, измеряемая по
удлинению при разрыве, также была выше (практически в четыре раза), чем у волокон на
основе гомополимера. При сравнении влияния химического состава на прочностные
свойства матриксов показано, что наличие мономеров 4ГБ в сополимере резко снижало
прочностные характеристики, но повышало эластичность.
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Таблица 3.9 – Физико-механические характеристики матриксов ультратонких волокон,
полученных из ПГА различного химического строения
Состав ПГА,

Модуль Юнга,

Напряжение при

Удлинение на

мол.%

E, MПa

разрыве, σ, MПa

разрыв, ε, %

543,03 ± 72

11,17 ± 2,3

29,90 ± 3,2

193,70 ± 22,30

5,70 ± 0,82

152,46 ± 6,32

П(3ГБ)
П(3ГБ/4ГБ)

Таким образом, варьируя химическим составом ПГА, а также параметрами ЭСФ
можно влиять на структуру и физико-механические свойства матриксов, предназначенных
для культивирования клеток.
РЕЗЮМЕ
Синтезированы образцы полигидроксиалканоатов (ПГА) различного химического
строения, получены высокоочищенные образцы и изучены физико-химические свойства.
С использованием охарактеризованных образцов ПГА исследованы условия получения
специализированных изделий для пластики дефектов костной ткани, пригодных в
качестве самостоятельных имплантатов для восстановления дефектов костной ткани и в
качестве матриксов (скаффолдс) для выращивания клеток остеобластического ряда.
Исследованы различные методы переработки ПГА, включающие электростатическое
формование растворов (ЭСФ), технику полива и последующего испарения растворителя,
лиофилизацию полимерных растворов и выщелачивание порообразователей, холодного
контактного прессования. Определены технологические свойства порошковых систем
поли-3-гидроксибутирата П(3ГБ) и найдены оптимальные параметры для применения
техники прямого холодного прессования и получения 3D-имплантатов. Полученные
макро- и микропористые имплантаты разной геометрией в виде пленок и наноматриксов и
3D-форм с размером пор от 5 до 100 мкм и различной структурой поверхности, пригодны
в качестве самостоятельных

имплантатов и

тканеинженерных

систем.

гибридных

опорных

Показана

носителей

возможность

для

создания

влияния

способа

изготовления полимерных изделий на физико-механические свойства изделий. Это
позволило получить семейство изделий различной геометрии и назначения: в виде в виде
2D- (пленки) и 3D-форм (прессованные плотные и пористые имплантаты), ультратонких
волокон, пломбировочного материала, в том числе в композиции с лекарственными
препаратами.
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СВОЙСТВ РАЗРАБОТАННЫХ ИЗ ПГА ИМПЛАНТАТОВ
В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК IN VITRO

Новейшим направлением тканевой инженерии в области восстановления дефектов
костной

ткани

является

создание

гибридных

систем

(графтов),

состоящих

из

биосовместимого и биоразрушаемого полимерного носителя (скаффолда) в сочетании с
пролиферирующими

клетками

остеобластического

ряда.

Механические

свойства

скаффолдов являются одним из основных аспектов их успешного функционирования в
месте дефекта in vivo. По прочности и структуре такие биосистемы должны быть
аналогичными костной ткани в месте имплантации. Структура скаффолда призвана
обеспечивать оптимальное соотношение «площадь поверхности/объем» для эффективной
адгезии клеток. Для активной пролиферации клеток, сопровождающейся формированием
тканей de novo, скаффолды должны обладать соответствующими свойствами поверхности.
В настоящей главе представлены результаты исследования разработанных из ПГА
полимерных изделий для выращивания клеток in vitro и конструирования гибридных
тканеинженерных систем (графтов), предназначенных для восстановления дефектов
костной ткани.

4.1 Исследование применимости опорных клеточных носителей, полученных из ПГА,
для выращивания и дифференцировки ММСК костного мозга в остеогенном направлении

На предварительном этапе выполнено исследование адгезионных свойств и
способности поддерживать пролиферацию клеток ММСК-КМ и их дифференцировку в
клетки остеобластического ряда с использованием в качестве носителя плотных
3D-имплантатов, полученных методом прямого холодного прессования. Оказалось, что
клетки плохо прикрепляются к гладкой и лишенной пор поверхности этих изделий. Это
негативно

сказывается

на

последующей

жизнеспособности

клеток,

росте

и

дифференцировке в остеобласты. Этот тип полимерных 3D-изделий был признан
несостоятельным в качестве опорного носителя для культивирования клеток.
Далее выполнено исследование прессованных 3D-пластин с модифицированной
поверхностью в результате обработки СО2-лазером, получение которых описано
в разделе 3.2.1 данной работы.
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Адгезивные свойства обработанной лазерной резкой поверхности 3D-пластин
исследованы в культуре ММСК-КМ, дифференцированных в остеобластоподобные
клетки. По данным МТТ-теста после 10 дней культивирования ММСК наибольшее
количество жизнеспособных клеток 1,2 × 105 кл/см2 зарегистрировано на пластинах,
обработанных СО2-лазером при параметрах луча D = 0,05 мм, h = 0,25 мм. В это же время
меньшее количество клеток 0,37 × 105 кл/см2 и 0,28 × 105 кл/см2 было на пластинах,
обработанных при следующих параметрах: D = 0,05 мм, h = 0,5 мм и D = 0,05 мм,
h = 1 мм соответственно (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – МТТ-тест. Количество жизнеспособных клеток в зависимости от режима
лазерной обработки поверхности прессованных 3D-пластин из П(3ГБ): 1 – D = 0,05 мм,
h = 1 мм; 2 – D = 0,05 мм, h = 0,5 мм; 3 – D = 0,10 мм, h = 0,50 мм; 4 – D = 0,05 мм,
h=0,25 мм, контроль – культуральный планшет
Данные МТТ-теста были подтверждены окраской флуоресцентными красителями
DAPI и фаллоидином, конъюгированным с флуорохромом (FITC) и растровой
электронной микроскопией (рисунок 4.2).
На пластинах с перфорациями небольшого диаметра (100 мкм) и высокой
плотностью пор (72/мм2) клетки располагались как на поверхности стыков между порами,
так и в самих порах (рисунок 4.2). При меньшей плотности пор (5/мм2) и большем
диаметре пор (300 мкм) клетки преимущественно располагались внутри пор, локализуясь
возле микротрещин и неровностей, обусловленных микродефектами после обработки.
Возможно, малое количество культивируемых клеток на пластинах с наибольшим
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размером пор (300 мкм) и расстоянием между ними (600 мкм), обусловлено смыванием
клеток с поверхности пластин и пор, а также дальнейшей пролиферацией внутри поры или
на дне культурального планшета.

Рисунок 4.2 – Флуоресцентная микроскопия дифференцированных ММСК-КМ костного
мозга: окрашивание DAPI (а) и FITC (б), увеличение × 1000; РЭМ–снимки (в),
маркер 100 мкм на пластинах из П(3ГБ), обработанных лазерной резкой в различных
режимах при параметрах лазерного луча: 1– D = 0,05 мм, h = 0,25 мм; 2 – D = 0,10 мм,
h = 0,50 мм; 3 – D = 0,05 мм, h = 0,5 мм; 4 – D = 0,05 мм, h = 1 мм

В целом показано, что лазерная обработка улучшает свойства поверхности
плотных прессованных 3D-имплантатов из П(3ГБ) и делает их пригодными для
культивирования клеток.
Следующим этапом стало сравнительное исследование серии изделий из ПГА,
полученных разной техникой. Полимерные изделия в виде наливных гладких пленок,
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нетканых наноматриксов, 3D-имплантатов, полученных техникой выщелачивания и
лиофилизации замороженных растворов П(3ГБ) исследованы в качестве опытных
клеточных носителей. Из представленного рисунка 4.3 видно, что пористость образцов
разная. Наличие взаимосвязанной пористой структуры необходимо для проникновения
клеток внутрь матриксов. Разработанная технология изготовления 3D-форм обеспечила
получение высокопористых объемных образцов (пористость 82–88 %) с размерами пор
100–200 мкм. Размеры пор у лиофилизированных образцов составили 50–60 мкм.

1

2

3

4

Рисунок 4.3 – РЭМ-снимки различных носителей из П(3ГБ): 1 – пленка; 2 – нетканное
волокно; 3 – 3D-носителей, полученный выщелачиванием: 4 – 3D-носителей, полученный
лиофилизацией, для дифференцировки ММСК-КМ в клетки остеобластического ряда
Все

типы

мультипотентными

сконструированных
мезенхимальными

полимерных
клетками

носителей

костного

мозга

были

засеяны

(ММСК-КМ)

с

добавлением в ростовую среду факторов остеогенной дифференцировки. Использована
среда ДМЕМ с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки, раствора
антибиотиков, 0,15 мМ аскорбиновой кислоты, 10 нМ дексаметазона и 10 мМ βглицерофосфата. Культивирование проводили в течение 21 дня с заменой среды на
каждый третий день.
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По результатам МТТ-теста, проведенного на 3, 7 и 14-е сутки, наибольшее
количество клеток отмечено на ЭСФ–наноматриксах и пористых 3D–имплантатах,
полученных методом выщелачивания сахарозы (рисунок 4.4). Наименьшее количество
клеток

зарегистрировано

на

образцах,

полученных

в

результате

лиофильного

высушивания замороженного полимерного раствора. По всей видимости, это является
результатом различной пористости исследуемых носителей. Есть данные, что для
остеобластов больше подходит круглая форма пор сравнительно больших размером (до
100–300

мкм)

[Karageorgiou,

Kaplan,

2005].

3D-носители, полученные

методом

лиофильного высушивания, имели поры меньшего размера и были с неровными краями
«рваной» геометрии, что влияло на жизнеспособность клеток, снижая их количество.

Рисунок 4.4 – МТТ-тест. Количество жизнеспособных клеток на носителях,
изготовленных из П(3ГБ) разных типов, в динамике культивирования на среде
с факторами дифференцировки ММСК в клетки остеобластического ряда: 1 – наливные
пленки; 2 – наноматрикс, полученный методом ЭСФ; 3 – 3D-формы, полученные методом
выщелачивания; 4 – 3D-формы, полученные лиофилизацией
Одним

из

биохимических

маркеров

дифференцировки

остеобластов

и

формирования костной ткани является активность фермента щелочной фосфатазы (ЩФ),
выделяемой

остеобластами

и

предположительно

участвующей

в

минерализации

остеоидов. В ходе развития клеток на различных носителях определяли щелочную
фосфатазу с помощью Alkaline Phosphatase Detection Kit (Sigma). Наиболее высокая
активность щелочной фосфатазы зарегистрирована в культуре клеток, растущих на
мембранах,

полученных

методом

ЭСФ,

и

3D-носителях,

полученных

методом

выщелачивания: на 21-й день – 4,023 и 3,908 ммоль/мин × 105 клеток соответственно
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(рисунок 4.5). Это свидетельствует о большей метаболической активности клеток,
культивируемых

на

мембранах

и

объемных

матриксах,

полученных

техникой

выщелачивания. Эти результаты согласуются с результатами МТТ-теста, определяющего
количество физиологически активных жизнеспособных клеток (рисунок 4.4).

Рисунок 4.5 – Активность щелочной фосфатазы остеобластов, полученных из ММСК-КМ,
при выращивании на носителях из П(3ГБ) разных типов: 1 – наливные пленки;
2 – мембраны, полученные методом ЭСФ; 3 – пористые 3D–формы, полученные методом
выщелачивания; 4 – пористые 3D–формы, полученные лиофилизацией
Для подтверждения дифференцировки ММСК-КМ в остеобласты детектировали
экспрессию генов остеопонтина методом ОТ-ПЦР в реальном времени.
Для этого использованы праймеры на остеопонтин – основной белок костной
ткани:

прямой

5’-AAGGCGCATTACAGCAAACACTCA-3′

и

обратный

5’-TCATCGGACTCCTGGCTCTTCAT-3′. В сроки от 7 до 21-го дня отмечено возрастание
содержания мРНК остеопонтина (рисунок 4.6). На лиофилизированных 3D-образцах
зафиксирован самый низкий уровень мРНК на всех сроках наблюдения. Это согласуется с
ранее зарегистрированным сниженным количеством жизнеспособных клеток на этом типе
носителя.
Окрашивание на остеопонтин на 21-й день культивирования подтвердило синтез
белка на всех исследованных типах матриксов (рисунок 4.7). На пленках и 3D-носителях,
полученных выщелачиванием, клетки были круглой формы, на наноматриксах
располагались

вдоль

волокон.

лиофилизированных 3D-образцах.

Наименьшее

количество

клеток

было

на
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Рисунок 4.6 – Экспрессия мРНК остеопонтина в динамике культивирования ММСК-КМ
на среде с факторами дифференцировки клеток в остеобласты на разных типах носителей:
1 – наливные пленки; 2 – наноматрикс, полученный методом ЭСФ; 3 – пористые
3D-формы, полученные методом выщелачивания; 4 – пористые 3D-формы, полученные
лиофилизацией. Результаты нормированы относительно «hous ekeeping»-гена β-актина

Рисунок 4.7 – Фото остеобластов, полученных из ММСК-КМ, культивируемых на
носителях из П(3ГБ): 1 – гладкие пленки; 2 – наноматриксы, полученные методом ЭСФ;
3 – 3D-формы, полученные методом выщелачивания; 4 – 3D-формы, полученные
в результате лиофильного высушивания. Окрашивание Anti-Osteopontin antibodies.
Маркер 100 мкм
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На РЭМ-снимках зафиксировано, что клетки имели округлую форму и были
равномерно распределены по поверхности носителей (рисунок 4.8). На 3D-носителях,
полученных выщелачиванием, помимо расположения на поверхности, отмечена активная
миграция клеток внутрь образцов.

Рисунок 4.8 – РЭМ-снимки остеобластов, полученных из ММСК-КМ, культивируемых на
разных типах носителей:1 – пленка; 2 – наноматрикс; 3 – 3D-носитель, полученный
техникой выщелачивания; 4 – 3D-носитель, полученный лиофилизацией
При

этом

отмечено

повышенное

содержание

внеклеточных

минеральных

преципитатов в виде кристаллов (кальцийфосфатов) на всех носителях, за исключением
3D–лиофилизированных (рисунок 4.9). Спектральный анализ показал наличие отложение
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кальцийфосфатных преципитатов клеток на всех типах носителей, сконструированных из
П(3ГБ). Самое высокое содержание Ca и P зарегистрировано на наноматриксах и 3D–
имплантатах, полученных техникой выщелачивания, которые имели крупные поры.
Количество клеток на этих носителях было в 2,0–2,5 раза выше, чем на пленочных
носителях.

Рисунок 4.9 – Элементный состав внеклеточных минеральных преципитатов,
продуцируемых остеобластами, полученными из ММСК костного мозга, культивируемых
на разных типах носителей: 1 – пленка; 2 – наноматрикс; 3 – 3D-носитель, полученный
техникой выщелачивания; 4 – 3D-носитель, полученный лиофилизацией
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Самые низкие значения показателя отмечены для лиофилизированных 3Dимплантатов (таблица 4.1). Соотношение Ca/P в минеральных отложениях также было
различным и составило 1,88 на лиофильном 3D-носителе; 2,46 на наноматриксе; 2,78 на
пленках и 3,12 на 3D-носителе, изготовленном техникой выщелачивания.
Таблица 4.1 – Спектральный анализ минеральных преципитатов, продуцируемых
остеобластами, полученными из ММСК-КМ, при росте на полимерных носителях из ПГА
разных типов
Тип носителя

Содержание элементов, % к массе преципитатов
C

O

Ca

P

Пленка

50,5 ± 0,32

37,4 ± 1,7

8,9 ± 0,16

3,2 ± 1,23

Наноматрикс (ЭСФ)

34,1 ± 0,17

37,4 ± 1,3

20,2 ± 1,07

8,2 ± 1,10

3D-имплантат (техника

50,0 ±1,03

36,46 ± 2,1

10,3 ± 1,17

3,3 ± 1,40

55,7 ± 0,40

39,4 ± 1,4

3,2 ± 1,20

1,7 ± 0,80

выщелачивания)
3D-имплантат
(лиофилизизация)
В целом показано, что все типы носителей, сконструированные из биоразрушаемого
П(3ГБ) и полученные различными технологиями, пригодны для культивирования клеток
ММСК-КМ, обеспечивая дифференцировку последних в клетки остеобластического ряда.

4.2 Cравнительное исследование роста и дифференцировки ММСК,
выделенных из различных источников, на носителях из ПГА
При всех позитивных свойства ММСК, получаемых из костного мозга, технологии
их применения не свободны от недостатков. Известны данные о снижении способности
популяции ММСК-КМ к самообновлению и пролиферации с увеличением длительности
культивирования, а также высокой гетерогенности популяции. ММСК-КМ подвержены
значительному количеству генетических нарушений, вызванных ошибками репликации
ДНК и внешними факторами (УФ-излучение, токсические воздействия и др.) стоить
отметить, что сама процедура забора материала (пункция костного мозга) не только
является болезненной для донора, и может быть осложнена заражениями инфекционными
агентами и другими рисками [Вахрушев и др., 2011]. Помимо костного мозга, источником
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ММСК могут служить органы и различные ткани: жировая, мышечная ткани, ткани
надкостницы, синовиальной оболочки, пуповинная кровь и др. Перспективным
источником получения ММСК является жировая ткань. В отличие от клетокпредшественников, выделяемых из костного мозга, стромальные клетки жировой ткани
(ММСК-ЖТ)

более

доступны,

их

можно

выделять

в

большем

количестве

и

дифференцировать в том числе в остеогенном направлении, при этом на возраст донора,
не играет большой роли.
В данном разделе изложены результаты исследования остеогенного потенциала
ММСК-ЖТ, культивируемых на носителях из ПГА, а также сравнения аквтиности
клеточных графтов, засеянных ММСК из различных источников (костного мозга и
жировой ткани, выделенных из тканей половозрелых крыс линии Вистар).
В качестве опорных клеточных носителей были взяты пористые 3D-носители из
П(3ГБ) размером 5 × 5 мм, полученные техникой выщелачивания, которые после
стерилизации

были помещены в 24-луночные культуральные планшеты. После трех

пассажей проводили рассев клеток на стерильные матриксы из расчета 100 000 клеток/мл.
На рисунке 4.10 представлены фото остеобластов, полученных из ММСК жировой ткани
и костного мозга.

Рисунок 4.10 – Фото остеобластов, полученных из ММСК жировой ткани (а) и костного
мозга (б): окраска антителами на остеопонтин с флуоресцентным красителем
(увеличение ×10)
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По результатам МТТ-теста достоверные отличия в количестве жизнеспособных
остеобластов на пористых матриксах П(3ГБ) зарегистрированы начиная с 7 суток
культивирования (рисунок 4.11). Результаты МТТ-теста согласуются с измерением
активности щелочной фосфатазы (рисунок 4.12). Более высокие значения активности
фермента получены для культуры остеобластов из ММСК-ЖТ (3,6 моль/мин × 105 клеток
на 21 сутки). Для клеток из ММСК-КМ показатель был ниже (2,55 моль/мин × 105 клеток).

Рисунок 4.11 – Количество жизнеспособных клеток (МТТ-тест), дифференцированных
из ММСК-КМ и ММСК-ЖТ, культивируемых на полимерных пористых 3D-носителях из
П(3ГБ)

Рисунок 4.12 – Активность щелочной фосфатазы остеобластов, дифференцированных из
ММСК-КМ и ММСК-ЖТ, культивируемых на полимерных пористых 3D-носителях из
П(3ГБ)
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На рисунке 4.13 представлены РЭМ-снимки клеток, продуцирующих внеклеточные
преципитаты солей кальция и фосфатов; результаты рентгеноспектрального анализа
обработаны с помощью программы QUANTAX 70. На поверхности носителей уже на 7
сутки культивирования видны единичные круглые клетки, дифференцированные из
ММСК и характерные для остеобластов. На 21 сутки культивирования отмечены
многочисленные скопления остеобластов из ММСК-ЖТ на поверхности носителя, а также
в его порах. В эти же сроки количество клеток из ММСК-КМ было значительно меньше.
Элементный состав преципитатов солей и их количество представлены на рисунке 4.14 и в
таблице 4.2.

Рисунок 4.13– РЭМ-снимки остеобластов, полученных из ММСК-КМ (а и б) и ММСКЖТ (в и г), культивируемых на пористых 3D-носителях из П(3ГБ) (21 сутки):
а, в – маркер 1 мм; б , г – маркер 100 мкм. Стрелками указаны скопления клеток
Рисунок 4.14 и данные таблицы 4.2 наглядно демонстрируют более активную
продукцию

солей

кальция и

фосфатов в

составе

внеклеточных

преципитатов

остеобластами, дифференцированными из ММСК-ЖТ по сравнению с клетками,
полученными из ММСК-КМ.
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Рисунок 4.14 – РЭМ-анализ элементного состава минеральных преципитатов,
продуцируемых культивируемыми на 3D-носителях остеобластами, полученными
из ММСК-КМ (а) и ММСК-ЖТ (б)
Таблица 4.2 – Спектральный анализ минеральных преципитатов, продуцируемых
остебластами, полученными из ММСК-КМ и ММСК-ЖТ при культивировании
на 3D-носителях из П(3ГБ) (по результатам РЭМ, программа QUANTAX 70)
Источник
остеобластов

Содержание элементов, % по массе
С

О

Са

P

3 сутки
ММСК-КМ

56,7 ± 1,20

42,4 ± 0,21

0,7 ± 0,30

0,2 ±0,10

ММСК-ЖТ

55,2 ± 0,37

44,3 ± 0,16

2,3 ± 0,12

1,1 ± 0,34

7 сутки
ММСК-КМ

53,4 ± 1,07

44,3 ± 0,79

1,2 ± 0,50

1,0 ± 0,17

ММСК-ЖТ

46,9 ± 1,12

43,1 ± 1,01

6,5 ± 1,07

3,4 ± 0,45

14 сутки
ММСК-КМ

46,1 ± 0,45

38,8 ± 0,20

6,0 ± 0,79

3,6 ± 1,52

ММСК-ЖТ

44,6 ± 0,12

39,8 ± 0,31

10,4 ± 1,65

5,0 ± 1,68

21 сутки
ММСК-КМ

46,7 ± 1,40

43,7 ± 0,12

9,7 ± 1,72

5,2 ± 1,08

ММСК-ЖТ

48,6 ± 1,10

30,8 ± 0,15

15,8 ± 1,10

6,8 ± 1,63
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Продукция солей кальция и фосфатов остеобластами, дифференцированными из
ММСК-ЖТ и ММСК-КМ, качественно подтверждена окрашиванием по Von Kossa
(рисунок 4.15).

а

б

Рисунок 4.15 – Остеогенная дифференцировка клеток по Von Kossa: а –остеобласты,
дифференцированные ММСК-КМ; б – остеобласты, дифференцированные ММСК-ЖТ.
Маркер 100 мкм
Существенно меньшее количество клеток, способных продуцировать преципитаты
Са, было отмечено на полимерных матриксах с дифференцированными ММСК-КМ
(рисунок 4.15 а) в отличие от ММСК-ЖТ, где после окрашивания (рисунок 4.15 б) видны
крупные фрагменты минерализованного матрикса.
Остеогенная

дифференцировка

ММСК-КМ

и

ММСК-ЖТ

в

остеобласты

дополнительно подтверждена количественной оценкой экспрессии генов к маркеру BGP
(костный gla-белок) (рисунок 4.16). BGP – костный глутаминовый протеин (остеокальцин)
– небольшой белок, который наиболее широко представлен в костном матриксе.
Участвует в процессе кальцификации, служит маркером активности остеобластов,
составляя 15 % экстрагируемых неколлагеновых белков. Установлено, что экспрессия
мРНК, кодирующей BGP, проявляет себя следующим образом: после трех дней
культивирования клеток, полученных из ММСК-КМ и ММСК-ЖТ, уровень экспрессии
мРНК достоверно не отличался. На 7 сутки отмечено увеличение уровня продукции BGP
клетками, дифференцированными в остеобласты из ММСК-КМ. Однако к концу
эксперимента (21 сутки) выявленное ранее количественное преобладание соотношении
копий кДНК у клеток из ММСК-КМ сменилось значительным падением уровня
экспрессии по сравнению с дифференцированными клетками из ММСК-ЖТ, для которых
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определено более высокое количество копий кДНК (на уровне 126 тыс.); у клеток из
ММСК-КМ – на уровне 85 тысяч.

Рисунок 4. 16 – Количество копий кДНК, кодирующей BGP белок костной ткани
у остеобластов, дифференцированных клеток ММСК-КМ и ММСК-ЖТ
Выполненные сравнительные исследования показали, что большее количество
клеток дифференцируется в остеобласты из ММСК жировой ткани при более высокой
активности в них щелочной фосфатазы, а также продукции внеклеточных преципитатов
солей кальция и фосфора. Поэтому для конструирования с использованием П(3ГБ)
тканеинженерных графтов, предназначенных для восстановления дефектов костной ткани,
предпочтение в качестве источника остеобластов следует отдать клеткам ММСК жировой
ткани.
РЕЗЮМЕ
В культуре мультипотентных мезенхимных стволовых клеток жировой ткани и
костного мозга проведено сравнительное исследование серии изделий из ПГА в качестве
опорных клеточных носителей (скаффолдс), полученных различными методами и
предназначенные для конструирования тканеинженерных систем в остеопластике.
Исследованы адгезионные свойства полимерных носителей и способность поддерживать
пролиферацию и направленную дифференцировку клеток в культуре in vitro. Показано,
что полимерные наливные пленки, нетканые наноматриксы, пористые 3D-имплантаты,
полученные техникой выщелачивания и лиофилизации замороженных растворов П(3ГБ),
а также прессованные носители с модифицированной лазерной обработкой поверхностью
не проявляют цитотоксичности при прямом контакте с клетками. Результаты
молекулярных, биохимических и морфологических исследований показывают, что

92
наиболее высоким потенциалом в качестве клеточных носителей обладают пористые
3D-носители и нетканые наноматриксы, полученные техникой электростатического
формования растворов полимеров, которые обеспечивают высокие адгезию, рост и
дифференцировку ММСК в клетки остеобластического ряда. Сконструирована серия
гибридных тканеинженерных систем (графтов) с использованием пористых 3D-носителей
в сочетании с остеобластами, дифференцированными из ММСК жировой ткани, для
экспериментов на лабораторных животных с модельными дефектами костной ткани.
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
ИЗ ПГА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ МОДЕЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ

В настоящей главе представлены результаты исследования остеопластических
свойств изделий разработанных с использованием разрушаемых ПГА. Пластика дефектов
костной

ткани

является

актуальной

проблемой

реконструктивной

хирургии

в

травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Особенности
строения костной ткани, приводят к особому виду повреждений – переломам, в результате
приложения к кости силы, превышающей ее механическую прочность. Несмотря на
достаточно активную способность к репарации, самостоятельного потенциала костной
ткани не достаточно, что является серьезной проблемой в реконструктивной ортопедии и
травматологии, и требует применения специализированных устройств и материалов для
восстановления костных повреждений различной этиологии [Ирьянов, 2007].
Полигидроксиалканоаты представляют интерес для костной пластики, так как
обладают высокой механической прочностью и медленными скоростями биорезорбции in
vivo. Разработанные и охарактеризованные полимерные изделия в виде пористых
3D-имплантов и пломбировочного материала, в том числе в сочетание с клетками
остеобластического ряда и лекарственными препаратами исследованы в экспериментах на
лабораторных животных с модельнымидефектами.

5.1 Исследование эффективности применения 3D-имплантатов из П(3ГБ) для
регенерации модельного дефекта костей черепа лабораторных животных
Как

уже

отмечалось

ранее,

острой

проблемой

является

восстановления

повреждений плоских костей черепа, которые в силу своей бтлогической специфики
имеют низкие регенераторные свойства, что объясняется их эмбриональным развитием и
гистофизиологическими особенностями [Шевцов

и др., 2000]. Все это способствует

сохранению высоких показателей инвалидизации и летальности [Гайдар и др., 2001].
Плоская костная ткань черепа разрушается преимущественно по вязкому типу с
формированием дырчатых переломов с гладкими краями. Основными механизмами
разрушения плоских костей являются деформации смещения пластов и разрывы костного
матрикса. Дефекты костей черепа у человека без проведения хирургических мероприятий
не заполняются костной тканью, поэтому происходит заполнение дефекта волокнистой
соединительной тканью с последующим ее рубцеванием. Сложные и осложненные
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травмы черепа приводят к резкому снижению собственных регенераторных возможностей
костной ткани и формированию состояния «остеогенной недостаточности», что требует
оптимизации репаративного остеогенеза и выполнения костной пластики с привлечением
специализированных материалов [Гололобов и др., 2004].
Эксперимент проведен на самках крыс линии Вистар массой 200-250 грамм.
Животные были разделены на 4 группы (n = 48): группа1 – контроль (–), восстановление
дефекта под кровяным сгустком; группа 2 (сравнения) – контроль (+), восстановление
дефекта

при

имплантации

экспериментальная,

пористые

коммерческого

препарата

3D-имплантаты

из

«Коллапол»;

П(3ГБ),

группа

полученные

3

–

техникой

выщелачивания; группа 4 – экспериментальная, пористые 3D-имплантаты из П(3ГБ),
полученные техникой выщелачивания в сочетании с остеобластическими клетками,
дифференцированными предварительно из ММСК-ЖТ (тканеинженерные графты).
В постоперационном периоде летальных случаев не было. Все животные
удовлетворительно перенесли оперативное вмешательство; значимых осложнений не
выявлено. Восстановление аппетита и двигательной активности крыс было отмечено уже
после 12 ч операции.

В области операционного поля

присутствовала умеренная

отечность, происходило эпителизирование швов. На третьи сутки отек тканей во всех
экспериментальных и контрольных группах уменьшился. Процесс репаративного
остеогенеза в месте имплантации материалов разных типов исследован в течение четырех
месяцев. На всех сроках наблюдения имплантаты всех типов находились в месте костного
дефекта. При макроскопическом исследовании нагноения тканей в области имплантации и
воспалительных реакций не отмечено.
На 15-тые сутки после экспериментальной травмы в крови крыс отмечено
увеличение количества лейкоцитов во всех группах; максимальное значение было
зарегистрировано

в группе

сравнения

(17,25

±

0,35).

Лейкоцитоз

происходил

преимущественно за счет палочкоядерных нейтрофилов, количество которых было
значительно выше в двух экспериментальных группах и группе сравнения, в отличие от
контрольной группы. Также увеличивалось количество моноцитов за счет миграции
резервных клеток из костного мозга и маргинального пула, что часто возникает при
травмах опорно-двигательного аппарата. При этом количество лимфоцитов снижалось,
что может быть связано с подавлением иммунной системы крыс. Особенно низкий
уровень наблюдали в группе сравнения (61,05 ± 0,31 %). Однако далее количество
лимфоцитов пришло в норму. После 30 дней исследования в экспериментальных группах
и группе сравнения наблюдали значительно большее количество палочкоядерных и
сегментноядерных нейтрофилов, чем в контрольной группе животных, в которой этот
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показатель

был

изначально

ниже.

Стабилизация

гематологических

показателей

зафиксирована в сроки через 30 суток.
По результатам исследования активности фосфатаз крови установлено значительное
повышение активности кислой фосфатазы (КФ) у всех оперированных животных на 15
сутки эксперимента (рисунок 5.1), что связано с местным ацидозом и активностью
остеокластов, которые принимают участие в резорбции отломков и некротических тканей,
возникающих на фоне воспалительной реакции. Высокий уровень КФ отмечен в двух
экспериментальных группах (7,7 ± 1,2 Ед/л) и группе сравнения (8 ± 0,5 Ед/л), однако
внутри групп различия на всех сроках эксперимента не превышало 0,50 Ед/л.
Незначительное повышение КФ в группе сравнения на 60 сутки, видимо, связано с тем,
что произошла полная резорбция коммерческого препарата «Коллапол». В контрольной
групе активность КФ начиная с 30-х суток эксперимента находилась в норме.
Активность щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке крови у всех оперированных
животных была существенно снижена в течение 15 дней, что, скорее всего, связано с
деятельность этого фермента, участвующего в первой и второй фазе деминерализации
кости. Однако после 30 дней эксперимента наблюдалось повышение активности ЩФ у
всех оперированных животных, что может быть связано с процессами оссификации,
важную роль в которых играют остеобласты, вырабатывающие фермент - щелочную
фосфатазу и угольную кислоту. Активность щелочной фосфатазы в эту фазу достигает
максимальных значений; участвуя в синтезе внеклеточной матрицы и мукополисахаридов,
в образовании фибриллярных белков, способствуя отложению минеральных солей. Самые
высокие показатели (340 ± 0,45 Ед/л) зарегистрированы в группе 4 (3D-имплантаты из
П(3ГБ) с клетками остеобластического ряда). Следует отметить, что активность ЩФ
группы сравнения колебалась на протяжении всего эксперимента: на 60-тые сутки
отмечено снижение ЩФ (239 ± 0,15 Ед/л), однако уже на 90-тые сутки эксперимента
уровень ЩФ снова поднимается (250 ± 0,15 Ед/л). Возможно, это связано с полной
резорбцией коллагена, входящего в состав «Коллапола», при этом восстановление
костного дефекта не произошло. В контрольной группе отмечено резкое снижение ЩФ
только на 15-тые сутки эксперимента, однако на более поздних сроках активность ЩФ в
сыворотке крови оперированных животных регистрировалась на уровне нормы.
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Рисунок 5.1 – Динамика активности кислой фосфатазы (КФ) и щелочной фосфатазы (ЩФ)
в сыворотке крови крыс: 1 – отрицательный контроль (заживление под кровяным
сгустком); 2 – группа сравнения (дефект заполнен «Коллапол»); 3 – экспериментальная
группа, заполнение дефекта пористым 3D-имплантатом из П(3ГБ); 4 – экспериментальная
группа, заполнение дефекта пористым 3D-имплантатом из П(3ГБ) в сочетании с клетками
остеобластического ряда
Уровень экспрессии генов BGP, VEGF и Col 1, фрагментов костной ткани в
качестве показателей восстановления и минерализации кости, был рассмотрен ПЦР «в
реальном времени» в комбинации с методом обратной транскрипции (ОТ). Экспрессию
кДНК определяли относительно экспрессии референсного гена «домашнего хозяйства»
(house-keepinggenes) бета-актина.
После 30 дней максимальное значение копий кДНК (6,410), кодирующей BGP,
зарегистрировано в экспериментальной группе, после имплантации пористого матрикса
П(3ГБ) с остеобластами (рисунок 5.2); минимальное значение установлено в контрольной
группе (5,596). При дальнейшей оценке активности после 90 дней отмечено снижение
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уровня продукции BGP во всех исследуемых группах, что связано с тем, что основная
часть BGP эксперессируется в фазы формирования кости, принимает участие в процессе
минерализации остеоида.
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Рисунок 5.2 – Количество копий кДНК, кодирующей BGP, регенерирующих костных
фрагментов на 30 и 90 сутки:1 – контрольная группа; 2 – группа сравнения («Коллапол»);
3 – пористый 3D-имплантат П(3ГБ); 4 – пористый 3D-имплантат П(3ГБ) с остеобластами,
дифференцированными из ММСК-ЖТ
VEGF-фактор роста сосудистого эндотелия, стимулирующий рост сосудов ангиогенез, также служит одним из критических условий для регенерации кости. Было
доказано, что VEGF непосредственно стимулирует миграцию и дифференцировку
первичных остеобластов человека, а также

является медиатором

остеоиндуктивных

факторов, таких как TGF-β1, IGF, FGF-2. Кроме того, в условиях in vitro и in vivo
применение тканеинженерных конструкций часто ограничено из-за бедности образования
сосудов, нарушение сосудистой структуры может предотвратить транспорт питательных
веществ, что в конечном итоге приводит к затруднению образования новой костной ткани.
В проведенном исследовании через 30 дней после имплантации в костных регенератах
экспериментальных групп отмечен низкий уровень экспрессии кДНК, кодирующей VEGF,
по сравнению с контролем, количество копий которого в этой группе составило 1,658.
Однако после 90 дней зарегистрировано повышение уровня экспрессии кДНК во всех
исследуемых группах (рисунок 5.3).
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Рисунок 5.3 – Количество копий кДНК, кодирующей VEGF, регенерирующих костных
фрагментов на 30 и 90 сутки:1 – контрольная группа; 2 – группа сравнения («Коллапол»);
3 – пористый 3D-имплантат П(3ГБ); 4 – пористый 3D-имплантат П(3ГБ) с остеобластами,
дифференцированными из ММСК-ЖТ
Центральным механизмом репарации костной ткани является формирование
костного матрикса, структурной основой которого являются коллагеновые волокна,
преимущественно представленные коллагеном 1 типа.

После 30 дней максимальное

значение копий кДНК(11,719), кодирующей Col 1, зарегистрировано в экспериментальной
группе, после имплантации коммерческого препарат «Коллапол», минимальное значение
установлено в контрольной группе (7,356) (рисунок 5.4).
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Рисунок 5.4 – Количество копий кДНК, кодирующей Col 1, регенерирующих костных
фрагментов на 30 и 90 сутки:1 – контрольная группа; 2 – группа сравнения («Коллапол»);
3 – пористый 3D-имплантат П(3ГБ); 4 – пористый 3D-имплантат П(3ГБ) с остеобластами,
дифференцированными из ММСК-ЖТ
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В это время происходит активное формирование волокнистой ткани и резорбция
костных отломков. При дальнейшей оценке активности после 90 дней отмечено снижение
уровня продукции Col 1 во всех исследуемых группах.
По данным гистологических исследований, динамика регенерации модельного
дефекта черепа имела отличия между группами животных (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Гистологические исследования фрагментов костных регенератов после 30
суток имплантации: а – контрольная группа; б – группа сравнения («Коллапол»); в –
пористый 3D-имплантат П(3ГБ); г – пористый 3D-имплантат П(3ГБ) с остеобластами.
Стрелками обозначены: 1 - фиброзная ткань; 2 - лейкоцитарная инфильтрация; 3 плазматические клетки; 4 - лейкоциты; 5 - «Коллапол»; 6 - пористый имплантат П(3ГБ).
Увеличение х 100
На 30-тые сутки после имплантации в контрольной группе определялся дефект,
частично

заполненный

некротическими

массами

и

фиброзной

тканью,

инфильтрированной сегментоядерными лейкоцитами и лимфоцитами. В костных краях
дефекта имели место изменения регенераторно-пролиферативного характера с участием
остеобластов. На этом сроке в группе сравнения дефекты кости были заполнены рыхлой и
грубоволокнистой фиброзной тканью с обильной инфильтрацией сегментоядерными
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лейкоцитами, лимфоцитами и плазматическими клетками. Вокруг остатков «Коллапола»
были видны участки некроза с деструкцией коллагена, а также подвергающиеся
резорбции отломки кости, визуализировалась тонкая фиброзная капсула с инфильтрацией
мононуклеарными клетками.
На 30-тые сутки после имплантации пористого 3D-имплантата П(3ГБ) дефект
кости также был заполнен фиброзной тканью различной степени плотности. В сравнении
с наблюдениями применение коммерческого препарата, воспалительная инфильтрация
фиброзной ткани выражена в меньшей степени и была представлена преимущественно
мононуклеарами с присутствием макрофагов и гигантских многоядерных клеток. Было
отмечено прорастание зрелой фиброзной ткани в пористую структуру полимерного
матрикса с дальнейшим формированием ретикулофиброзной костной мозоли. Подобные
изменения наблюдались через 30 суток после имплантации пористого 3D-имплантата
П(3ГБ)

с

остеобластами.

В

области

костного

дефекта

происходило

активное

формирование соединительнотканной мозоли с образованием фиброзной покрышки и
проникновением в поры матрикса

грануляционной и волокнистой соединительных

тканей.

была

Воспалительная

реакция

выражена

минимально

и

представлена

малочисленными сегментоядерными лейкоцитами, лимфоцитами, макрофагами.
На 90-тые сутки эксперимента в

контрольной группе в центральных участках

дефекта наблюдали активное формирование грубоолокнистой ткани с высокой степенью
упорядоченности коллагеновых волокон. В краях дефекта отмечали активный остеогенез
в основном за счет деятельности остеобластов и остеоцитов, в результате чего
образовались тонкие беспорядочно расположенные костные балки (рисунок 5.6, а).
На этом сроке в группе сравнения центральная часть дефекта также была
заполнена грубоволокнистой, богатой кровеносными сосудами фиброзной тканью,
содержащей очаговые воспалительные инфильтраты, в основном вокруг подвергающихся
резорбции старых отломков кости. В краях дефекта формирование пластинчатой костной
ткани имело вялый, начальный характер (рисунок 5.6, б).
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Рисунок 5.6 – Гистологические исследования фрагментов костных регенератов после 90
суток имплантации: а – контрольная группа; б – группа сравнения («Коллапол»); в –
пористый 3D-имплантат П(3ГБ); г – пористый 3D-имплантат П(3ГБ) с остеобластами.
Стрелками обозначены: 1 - фиброзная ткань; 2 - кровеносные сосуды; 3 - костные
трабекулы; 4 - новообразованная костная ткань; 5 - фрагменты пористого имплантата
П(3ГБ); 6 - костный мозг. Увеличение х 50
В экспериментальной группе при имплантации пористого П(3ГБ) на 90 сутки, в
отличие от предыдущих групп, зона дефекта была заметно меньших размеров, заполнена
хорошо васкуляризованной соединительнотканной мозолью, вокруг которой со стороны
периоста и эндоста отмечается формирование новообразованной костной ткани.
Параллельно росту костной ткани происходила деградация остатков полимерного
матрикса, протекающая без выраженной воспалительной реакции (Рисунок 5.6, в).
У экспериментальных животных после имплантации полимерного 3D-имплантата
П(3ГБ), несущего остеобласты, на 90 сутки регистрируется активное костеобразование,
которое реализуется как в краях костного дефекта, то есть центростремительно, из
клеточных источников репаративного остеогенеза, так и в центральных участках зоны
повреждения. В результате этого область дефекта была заполнена волокнистой
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соединительной тканью, в которой располагались многочисленные кровеносные сосуды и
минерализованные костные балки (рисунок 5.6 г). Края дефекта были представлены
вновь образованной костной тканью с остеобластами, синтезирующими межклеточное
вещество, остеоцитами и малочисленными гаверсовыми каналами. В отличие от других
исследуемых групп, регенерация костной ткани была более активной.
Через 120 суток во всех группах произошло значительное восстановление
регенерата и сокращение размеров дефекта, однако в группах контроля и сравнения
репаративный остеогенез имел незавершенный характер (рисунок 5.7). Центральная часть
регенерата все еще была представлена волокнистой соединительной тканью с очаговыми
лимфоцитарными инфильтратами вокруг костных трабекул. Сохранение в большом
объеме соединительнотканной мозоли, покрывающей зону регенерации, сочетается с
менее активным образование зрелой пластинчатой костной ткани в краях дефекта
(рисунок 5.7, а).

Рисунок 5.7 – Гистологические исследования фрагментов костных регенератов после 90
суток имплантации: а – контрольная группа; б – группа сравнения («Коллапол»); в –
пористый 3D-имплантат П(3ГБ); г – пористый 3D-имплантат П(3ГБ) с остеобластами.
Стрелками обозначены: 1 - фиброзная ткань; 2 - новообразованная костная ткань; 3 остеоциты; 4 - пластинчитая костная ткань; 5 - костный мозг. Увеличение х 100
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В экспериментальной группе после имплантации пористого П(3ГБ) были отмечены
остатки фиброзной ткани в центральной части регенерата и активная замена фиброзной
ткани на вновь сформированную костную ткань с многочисленными трабекулами,
которые сливаются между собой и краями дефекта, что приводит к увеличению доли
костной ткани в регенерате и дальнейшему закрытию дефекта. Вновь сформированная
костная ткань была представлена зрелой пластинчатой костью с остеоцитами и
костномозговым каналом. Через 120 суток после имплантации пористого 3D-имплантата
П(3ГБ) с остеобластами отмечено полное завершение картины репаративного остеогенеза.
Костный дефект полностью регенерировал с формированием здоровой костной ткани и
восстановлением органотипической гистоархитектоники кости. Несмотря на небольшое
утолщение периоста, были вновь сформированы костномозговые полости с достаточным
количеством

типичного костного мозга без реактивных изменений, с высоким

содержанием адипоцитов.
Гистологические исследования были подтверждены компьютерной томографией.
Динамику заполнения дефекта определяли в двух проекциях: горизонтальной (рисунок
5.8) и фронтальной (рисунок 5.9). На компьютерных томограммах горизонтальной
проекции костного дефекта черепа крыс на 30 сутки

отчетливо был виден дефект

размером 4–5 мм в области левой теменной кости во всех группах животных, независимо
от типа используемого имплантата. В группе сравнения («Коллапол») видны нечеткие
границы костного дефекта, что возможно было связано с незначительной костной
резорбцией. На 60-е сутки по данным цифровых изображений КТ отмечали уменьшение
размеров костного дефекта во всех группах с незначительным восстановлением костной
ткани по краям полости. В это же время в экспериментальной группе с применением 3Dимплантата П(3ГБ) в композиции с остеобластами зарегистрировано наибольшее
количество нативной костной ткани, сформированной не только на краях дефекта, но и на
верхнелатеральной поверхности теменной кости внутри костного дефекта. Через 90 суток
после

операции

в

экспериментальных

группах

животных

отмечено

частичное

восстановление костного дефекта. Вновь сформированная костная ткань отличалась по
плотности от кортикальной кости черепа и полностью выстилала костный дефект. В эти
же сроки в контрольной группе и группе сравнения не наблюдали значительного
заполнения костного дефекта. Следует отметить, что заполнение дефекта материалом
сравнения («Коллапол») не ускоряло регенерацию по сравнению с отрицательным
контролем.
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Рисунок 5.8 – Компьютерная томография (горизонтальная плоскость) восстановления
костного дефекта черепа крыс в динамике (30, 60, 90 суток): а – контроль (–),
восстановление дефекта под кровяным сгустком; б – контроль (+), восстановление при
имплантации коммерческого препарата «Коллапол»; в – экспериментальная,
использование пористых 3D-имплантатов из П(3ГБ); г – экспериментальная,
использование пористых 3D-имплантатов из П(3ГБ) в сочетании с остеобластами
На рисунке 5.9 представлены

оцифрованные результаты регистрации размера

дефекта, полученные в фронтальной проекции срезов в сроки

90 и 120 суток после

операции. Дефект полностью регенерировал при заполнении его экспериментальным
полимерным имплантатом с остеобластами, в группе после имплантации пористого
имплантата П(3ГБ) дефект не превышал 10% от исходного (0,5 мм). В группе
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отрицательного контроля и группе сравнения размер дефекта оставался на уровне 1,0–1,2
мм (рисунок 5. 9, б).

Рисунок 5. 9 – Компьютерная томография (фронтальная плоскость) восстановления
костного дефекта черепа крыс через 90 (1) и 120 (2) суток после операции и заполнения
полости различными имплантатами: А – контроль (–), восстановление дефекта под
кровяным сгустком; Б – контроль (+), восстановление при имплантации коммерческого
препарата «Коллапол»; В – экспериментальная, имплантация пористых 3D-имплантатов
П(3ГБ); Г – экспериментальная, имплантация пористых 3D-имплантатов П(3ГБ) в
композиции с остеобластами (область дефекта обозначена красным цветом)
Таким образом, по результатам выполненных исследований можно отметить, что
применение

пористых

объемных

имплантатов

на

основе

бисовместимого

и

биоразрушаемого поли-3-гидроксибутирата способствовало эффективной регенерации
костной ткани, причем успешнее, чем с коммерческим препаратом «Коллапол».

Это

обеспечивается за счет постепенной биодеградации с прорастанием костной ткани в поры
матрикса и минимальной воспалительной реакции на начальной стадии репаративных
процессов, что в значительной степени способствует нормальному протеканию процесса
остеогенеза. Использование 3D-имплантатов в сочетании с остеобластическими клетками
способствует сохранению

жизнеспособности и пролиферации клеток, участвующих в

регенерационном процессе в качестве пула дифференцированных клеток, обеспечивает
сокращение сроков регенерации, что проявляется в полном восстановлении костной ткани
в месте дефекта в течение 120 суток.
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5.2 Оценка эффективности применения имплантатов и пломбировочного материала из
П(3ГБ) для восстановления модельных дефектов трубчатой кости лабораторных
животных

Цель следующего эксперимента была определена как оценка эффективности
применения пористых 3D-имплантатов из П(3ГБ) для восстановления дефекта трубчатой
кости. Трубчатая кость разрушается преимущественно по вязко-хрупкому типу в области
диафиза с формированием оскольчатых переломов. Основным механизмом разрушения
является

лакунарно-кавернозные

деформации

костного

матрикса.

При

сложных

переломах (многооскольчатые, огнестрельные переломы, осложненные переломы),
характеризующихся замедленной консолидацией; при лечении осложнений переломов
(псевдоартрозы, остеомиелиты и т.п.); при пластике дефектов костной ткани вследствие
лечения

опухолеподобных

образований

и

опухолей

требуются

хирургические

манипуляции с применением остеозамещающих материалов, специальных конструкций и
устройств. В настоящее время в хирургической практике реконструкции повреждений
костных структур конечностей сохраняется высокий процент осложнений.

5.2.1 Исследование 3D-имплантатов из П3(ГБ) в эксперименте с модельным дефектом
трубчатой кости кролика

Остеопластические свойства 3D-имплантатов из П(3ГБ) исследованы на модели
костного дефекта бедренной кости диафизарной зоны у кроликов породы шиншилла
четырех месячного возраста (12 животных, по три в группе). Костный дефект в группе 1
(экспериментальная) заполняли пористым 3D-имплантатом из П(3ГБ), во второй группе
– композитным материалом «Коллапол». В третьей группе

восстановление дефекта

осуществляли крошкой аутокости.
Результаты сравнительного анализа клинической картины у экспериментальных
животных (после замещения дефекта П(3ГБ)), второй группы (замещение «Коллаполом»)
и третьей группы (аутокость) представлены в таблице 5.1. В раннем послеоперационном
периоде наблюдали вялое состояние животных, кролики мало двигались, не опирались на
оперированную конечность. Восстановление аппетита и двигательной активности
кроликов произошло на 3–5 сутки, на 7–9 сутки после операции у животных второй
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группы появлялся отек мягких тканей в области операции. В среднем на 10,5 ± 1,2 сутки
отек и гиперемия купировались. Летальных случаев не зафиксировано.
Таблица 5.1 – Течение послеоперационного периода у экспериментальных животных
Исследуемый
признак

Восстановление
опороспособности
оперированной
конечности
Заживление
операционной
кожной раны
Купирование отека

Сутки после операции
Группа первая,
Группа вторая
Группа третья
экспериментальная
(«Коллапол»)
(пластика дефекта
3D-имплантат из
аутокостью)
П(3ГБ)

5 ± 0,9

6 ± 0,2

6,0 ± 0,2

7,4 ± 0,8

7,2 ± 0,9

8,9 ± 0,9

8,7 ± 0,9

9,0 ± 1,2

11,7 ± 1,8

Рентгенологическое исследование оперированных конечностей кроликов показало
следующую картину (рисунок 5.10). При замещении костного дефекта пористым П(3ГБ)
3D-имплантатом уже на 30-е сутки по данным рентгеновских снимков

определяется

полость округлой формы в средней трети бедренной кости размерами 1,5 × 2 мм, что
значительно меньше, чем в группе с «Коллаполом». Полость дефекта имела четкие
контуры, без ободка склероза. Надкостница не изменена, периостальная реакция
отсутствовала. На 90-е сутки произошло полное восстановление костного дефекта
бедренной кости в сравнении с R-картиной в 30-е сутки наблюдения. На обзорной
рентгенограмме нижних конечностей экспериментального животного в прямой проекции
дефект в средней трети бедренной кости не визуализировался. Надкостница в этой
области не была изменена, R-признаки периостальной реакции отсутствовали (рисунок
5.10, а).
В группе сравнения («Коллапол») на 30-е сутки

на обзорной рентгенограмме

нижних конечностей определялась полость округлой формы в средней трети бедренной
кости размерами 2 × 3 мм. Полость с четкими контурами без ободка склероза. Однако на
90-е сутки в данной группе животных произошло сокращение размеров костного дефекта
бедренной кости в два раза в сравнении с R-картиной на 30-е сутки наблюдения.
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Рисунок 5.10 – Данные рентгенологических исследований динамики восстановления
модельного дефекта костной ткани: а – пористые 3D-имплантаты из П(3ГБ); б –
«Коллапол»; в – контрольная группа
Это подтверждается рентгенограммой, на которой

определяется уменьшение

полости округлой формы в средней трети бедра – ее размеры составляли 1 × 1,5 мм.
Контуры нечеткие за счет прорастания (заполнения) костной ткани в полость дефекта;
надкостница не изменена, периостальная реакция отсутствовала. При этом полного
восстановления дефекта не произошло (рисунок 5.10, б).
По сравнению с экспериментальной группой и группой сравнения в контрольной
группе (у 2 животных) на обзорной рентгенограмме на 30-е сутки определен
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патологический перелом бедренной кости в средней трети

(в области ранее

сформированного дефекта костной ткани) со смещением костных отломков по ширине и
под углом, диастазом последних 3-4 мм.

Зафиксированы признаки выраженной

периостальной реакции костных отломков, локальные очаги деструкции костной ткани,
остеолизис (Рисунок 5.10, в). На 90-е сутки произошла его частичная консолидация в
сравнении с R-картиной на 30-е сутки наблюдения. Визуализируется формирование
ложного сустава в месте перелома, признаки хронического периостального воспаления,
локальные очаги деструкции костной ткани.
Результаты гистологических исследований костных регенератов в области
модельных дефектов представлены на рисунке 5.11.

Рисунок 5.11 – Гистологические срезы костной ткани в области дефекта в динамике
эксперимента (30, 60, 90 суток после операции) в группах животных: а –
экспериментальная группа, пористый 3D-имплантат из П(3ГБ) ; б – группа сравнения,
коммерческий препарат «Коллапол»; в –контрольная группа, восстановление дефекта
крошкой аутокости. Стрелками указаны: 1 - полиморфоноядерные лейкоциты; 2 - П(3ГБ);
3 - воспалительная реакция; 4 - грубоволокнистая соединительная ткань; 5 новообразованная костная ткань. Окраска гематокислин-эозин. Увеличение х 100
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Через 30 суток в зоне дефекта при имплантации пористого 3D-имплантата П(3ГБ)
отмечена перифокальная воспалительная реакция, с нарастающей инфильтрацией
имплантата в основном лимфоцитами, формирования капсулы не отмечено.
репаративного остеогенеза после имплантации

Картина

в модельный дефект костной ткани

коммерческого препарата «Коллапол», несколько отличалась от течения процесса при
использовании П(3ГБ), в эти сроки наблюдалась воспалительная инфильтрация по типу
лейкоцитарного вала. Поверхность дефекта была покрыта слоем фибрина, среди которого
заметны полиморфноядерные лейкоциты и некротические массы. В контрольной группе
после оперативного вмешательства дефект в центре был заполнен грубоволокнистой
тканью с перифокальной пролиферацией сосудов, очаговой инфильтрацией.
Спустя 60 суток, после имплантации П(3ГБ) отмечено выраженное разрастание
волокнистой соединительной рыхлой, не совсем зрелой ткани вокруг материала с
пролиферацией

гигантских

многоядерных

клеток

инородных

тел,

макрофагов,

остеобластов и образованием остеоидов. На этом сроке наблюдений происходило
прорастание имплантата мелкими тонкостенными кровеносными сосудами капиллярного
типа.

По

периферии

имплантатов

отмечено

образование

плотной

волокнистой

соединительной ткани по строению приближающейся к надкостнице, а ее клетки имеют
вид

остеобластов,

что

является

признаком

начала

процесса

замещения

ретикулофиброзной костной ткани на пластинчатую. Зафиксировано сокращение
имплантата на 70 % от исходной площади. На 60 сутки послеоперационного периода
полость дефекта в группе сравнения заполнена преимущественно соединительной тканью,
с

низким

содержанием

межклеточного

вещества

и

практически

полностью

резорбируемым коллагеном. Среди межклеточного вещества соединительной ткани
выявляются частицы материала «Коллапол», окруженные лейкоцитами и клеточным
детритом.

В

контрольной

группе

(крошка

аутокости)

дефект

был

заполнен

грубоволокнистой рубцовой тканью. Наблюдали слабую васкуляризацию регенерата.
К окончанию эксперимента (90 суток) в зоне имплантации П(3ГБ) отмечено
активное

формирование

новообразованной

кости

пластинчатого

строения

и

формирование остеонов, костномозговой канал был заполнен костным мозгом. При
имплантации «Коллапола» морфологические признаки репаративного остеогенеза
костной ткани выражены слабее. В центре дефекта сохранялись прослойки плотной
неоформленной соединительной ткани. В контрольной группе преобладала костная ткань
с малочисленными остеонами, межклеточное вещество рыхлое. Костномозговой канал
резко сужен, не закрыт замыкательной пластинкой.
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Таким образом, по данным рентгенологических и морфологических исследований
установлено, что при имплантации пористого 3D-имплантата из П(3ГБ) процесс
регенерации костной ткани происходит быстрее, чем в группах контрольной и сравнения,
без воспалительного процесса, с формированием новообразованной кости, имеющей
зрелый характер.

5.2.2 Исследование остеогенного потенциала и антибактериальных свойств
пломбировочного материала из П(3ГБ) на модели хронического остеомиелита

Проблема лечения хронического остеомиелита находится в центре внимания
хирургов и травматологов и не теряет своей актуальности на протяжении многих лет. В
структуре гнойной хирургической патологии на долю остеомиелита приходится от 3 до 10
%. Весьма сложны для лечения хронические остеомиелиты и так называемые
имплантатассоциированные остеомиелиты, которые возникают в месте введения
ортопедического имплантата (протезов суставов, укрепляющих штифтов, шпилек, винтов
и т.п.). Узким местом при восстановительной хирургии с применением металлических
ортопедических имплантатов является предотвращение инфекции на границе контакта
поверхностей тканей и имплантата. В этом случае ситуация осложняется необходимостью
доставки в эту интерфейсную область противовоспалительных и антимикробных
препаратов и поддержание их концентрации на заданном уровне длительное время. Одной
из основных проблем лечения хронического остеомиелита является выбор способа
пластического замещения костного дефекта. Применяемые общепринятые методы
(мышечная, кожнофасциальная пластика, пломбирование полости синтетическими
материалами), как правило, не приводят к полному восстановлению анатомической и
функциональной целостности кости, поэтому

лечения хронического остеомиелита

диктуает необходимым разработки новых и эффективных методов пластического
замещения костного дефекта [Леонова, 2006].
На

предварительном

этапе

исследованы

антибактериальные

свойства

пломбировочного материала П(3ГБ) в композиции с антибактериальными препаратами
(тиенам, цефтриаксон). Установлено, что отток высоких концентраций лекарственных
веществ (15 %) из пломбировочного материала происходит эффективнее. Так, выход
тиенама из пломбировочного порошка за 31 день эксперимента, составил 19,6 мг/мл, что
составляет 65 % от нагружения, а цефтриаксона 10,7 мг/мл, что составляет 35 % от
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нагруженного.

По

результатам

определения

антибактериальной

активности

пломбировочного порошка П(3ГБ) в композиции с тестируемыми препаратами (тиенам,
цефтриаксон) в отношении грамположительных бактерий Staphylococcus aureus и
грамотрицательных бактерий Escherichia coli и Pseudomonas sp. для модельного
эксперимента хронического остеомиелита был взят пломбировочный материал в
композиции с тиенамом концентрацией 15 %.

Рисунок 5.12 – Зоны задержки роста Pseudomonas sp., Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, после внесения: а – коммерческий диск тиенам; б – П(3ГБ)/тиенам; в –
коммерческий диск цефтриаксон; г– П(3ГБ)/цефтриаксон.
Исследована пригодность разработанного пломбировочного материала на основе
П(3ГБ)

для

реконструкции

дефектов

костной

ткани,

осложненных

инфекцией.

Хронический остеомиелит моделировали у самцов кроликов породы шиншилла 4–5
месячного возраста, спользовали 60 животных (3 группы по 20 животных). Две
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экспериментальные группы: первая – пломбировочный материал из П(3ГБ), вторая –
пломбировочный

материал

из

П(3ГБ)/тиенам;

контрольная

группа

–

костный

аутотрансплантат в виде крошки. Летальных случаев в послеоперационном периоде не
наблюдали. При замещении костных полостей экспериментального остеомиелита
пломбировочным материалом на основе П(3ГБ) наблюдали достоверно более быстрое
заживление послеоперационных кожных ран и восстановление опорных свойств
оперированной

конечности,

по

сравнению

с

контрольной

группой.

Так,

в

экспериментальных группах заживление операционной кожной раны произошло в
среднем через 7,4 ± 0,9 суток; купирование отека и гиперемия мягких тканей – через 8,75
± 0,96 суток; в контрольной группе, соответственно, на 9,9 ± 1,7 и 11,7 ± 1,8 сутки.
Восстановление опороспособности оперированной конечности у экспериментальных
животных получено на 4,28 ± 0,9 сутки; в контрольной группе – на 5,56 ± 1,2 сутки.
Результаты микробиологических исследований проб материала из области дефекта
представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Микробиологический анализ биоптатов ран
Группы
экспериментальных
животных
Группа сравнения
(костный
аутотрансплантат)
Первая
экспериментальная
группа
П(3ГБ)
Вторая
экспериментальная
группа
П(3ГБ)/тиенам

30-е сутки

90-е сутки

6,4 × 107 +\- 110 в 1 г
Staphilococcus aureus;
4,4 × 107 +\- 110 в 1 г
ассоциации грамм (+) и ( – )
анаэробных микроорганизмов,
E. сoli
4,2 × 104 +/- 150 в 1 г
Staphilococcus aureus
4 × 104 +/- 150 в 1 г ассоциаций
грамм (+) и ( –) анаэробных
микроорганизмов, E. сoli

3,2 × 104 +/- 150 в 1 г
Staphilococcus aureus;
2,8 × 104 +/- 150 в 1 г
ассоциаций грамм (+) и (–)
анаэробных микроорганизмов,
E. сoli

Нет роста

Нет роста

Нет роста

При исследовании микробного профиля контрольной группы на 30-е и 90-е сутки
высевались ассоциации микроорганизмов, среди которых доминировали (48,2 %)
Staphilococcus aureus, остальное – ассоциации грамположительных и грамотрицательных
анаэробных микроорганизмов, кишечная палочка. В экспериментальной группе с
использованием П(3ГБ) на 30-е сутки высевались ассоциации микробов преимущественно
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(44,1

%)

Staphilococcus

aureus

и

55,9

%

ассоциации

грамположительных,

грамотрицательных анаэробных микроорганизмов, Escherichia сoli.
На 90-е сутки бактериоскопические посевы были отрицательными, то есть
гидрофобный порошок П(3ГБ) подавлял инфекцию. В группе животных с использованием
П(3ГБ)/тиенам пробы биоматериалов при бактериоскопическом исследовании показали
отсутствии роста микроорганизмов на более ранних сроках.
Анализ рентгенографических данных оперированных конечностей животных
(рисунок 5.13) выявил следующее: на 30-е сутки после применения для пластики П(3ГБ) и
П(3ГБ)/тиеанам на рентгеннограме определены участки округлой формы с четкими
границами с облачковидным затемнением в центре.

Рисунок 5.13 – Данные рентгенологических исследований динамики восстановления
дефектов костной ткани, инфицированных Staphilococcus aureus, при использовании
различных имплантатов: 1 – контрольная группа (материал аллокости); 2 –
экспериментальная группа, пломбировочный материал П(3ГБ), 3 – экспериментальная
группа, пломбировочный материал П(3ГБ) в сочетании с тиенамом

115
На

90-е

сутки

у

всех

экспериментальных

животных

рентгенологически

подтверждено восстановление анатомической структуры кости. В контрольной группе
животных в эти сроки сохранялось утолщение надкостницы и неоднородность структуры
регенерата. Восстановление анатомической структуры костной ткани наблюдали только в
экспериментальных группах животных.
При гистологическом исследовании препаратов в контрольной группе на 30-е
сутки дефект был заполнен рыхлой соединительной тканью с участками фиброретикулярной ткани (рисунок 5.14). Отмечена выраженная лейкоцитарная инфильтрация
регенерата, периваскулярный отек, сосудистая сеть была слабо выражена.

Рисунок 5.14 – Костные регенераты в области имплантации различных материалов: а –
контрольная группа (материал аллокости); б – экспериментальная группа,
пломбировочный материал П(3ГБ), в – экспериментальная группа, пломбировочный
материал П(3ГБ) в сочетании с тиенамом, на разных сроках после операции. Стрелками
указаны: 1 - грубоволокнистая ткань; 2 - новообразованная костная ткань; 3 - зрелая
костная ткань. Окраска гематоксилин-эозин, увеличение х 100
В экспериментальных группах на 30-е сутки дефект уменьшался в размерах, был
заполнен грубоволокнистой фиброзной тканью. Вокруг сосудов вновь образующихся
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остеонов концентрически наслаивалось межклеточное вещество, формировались костные
пластинки. По периферии дефекта костная ткань была более зрелая, расположение
остеонов – нерегулярное, гаверсовы каналы различной ширины, периваскулярный отек
отсутствовал. На 90-е сутки во всех препаратах экспериментальных групп наблюдали
признаки, указывающие на полное восстановление целостности костной структуры.
Надкостница полностью моделирована, костная ткань различной степени зрелости,
пластинчатого строения, расположение остеонов нерегулярное. Межуточное вещество
становилось оптически более плотным и гомогенным. В группе контроля на 90-е сутки
область дефекта определялась по сужению костной ткани в месте операции. Преобладала
плотная костная ткань с малочисленными остеонами, межклеточное вещество менее
гомогенное и рыхлое.
Таким

образом,

установлено,

что

при

использовании

порошкообразноых

материалов П(3ГБ) и П(3ГБ)/тиеанам для пластики костного дефекта, осложненного
хроническим остеомиелитом, купирование воспалительного процесса, реконструкция
костных

дефектов

и

восстановление

функциональных

свойств

оперированных

конечностей происходило значительно эффективнее, чем в контрольной группе животных
(использован

материал

аллокости).

Морфогенез

репаративных

процессов

в

экспериментальных полостях бедренных костей кроликов после пластики П(3ГБ)
характеризовался восстановлением анатомической и функциональной целостности костей
к 90-м суткам.
РЕЗЮМЕ
В

экспериментах

на

лабораторных

животных

изучены

разработанные

и

охарактеризованные полимерные изделия, предназначенные для пластики модельных
дефектов костной ткани в виде пористых 3D-имплантатов и пломбировочного материала,
в том числе в сочетании с клетками остеобластического ряда и лекарственными
препаратами. На модельном дефекте плоских костей черепа лабораторных животных по
результатам

молекулярных,

биохимических,

гистологических

компьютерной томографии доказана состоятельность

исследований

и

разработанных имплантатов, в

особенности в сочетании с остеобластами, дифференцированными из ММСК жировой
ткани, которые обеспечивают полное закрытие дефекта за 120 суток. На модели
сегментарной остеотомии показано, что объемные полимерные имплантаты из П(3ГБ) и
пломбировочный материал в композиции с тиенамом обладают остеопластическими
свойствами и обеспечивают восстановление модельных дефектов трубчатых костей
лабораторных животных, в том числе инфицированных Staphylococcus aureus.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа

посвящена

исследованию

природных

разрушаемых

полимеров

микробиологического происхождения – полигидроксиалканоатов (ПГА). Накопленные
знания и созданная в Лаборатории биотехнологии новых биоматериалов Сибирского
федерального университета научно-практическая база в области биотехнологии и
материаловедения ПГА позволили выполнить комплексную работу, направленную на
исследование ПГА применительно к актуальной и социально значимой задаче – создание
инновационного материала из изделий из него для восстановления повреждений костной
ткани.
Цель

работы

–

исследование

костнопластического

материала

и

антибактериальными

препаратами

применения

имплантатов,
и

клетками,

ПГА

для

в

том

числе

и

оценка

конструирования
в

сочетании

эффективности

с
для

восстановления модельных дефектов костной ткани различной этиологии. Актуальность
работы обусловлена высоким уровнем травматизма и патологии костной ткани и
существующим спросом травматологии и ортопедии на современные материалы и
изделиях для повышения эффективности технологий реконструктивного остеогенеза.
Объектом

исследования

были

линейные

термопластичные

полимеры

гидроксипроизводных алкановых кислот (полигидроксиалканоаты, ПГА), которые
обладают спектром ценных свойств, среди которых – высокая биосовместимость,
длительная и управляемая во времени биорезорбция в биологических средах без
образования токсичных для организма продуктов, вариабельность химической структуры
и базовых физико-химических свойств, термопластичность, возможность переработки в
изделия из различных фазовых состояний общепринятыми методами, механическая
прочность получаемых изделий. Это открывает возможности получения из ПГА широкого
спектра изделий биомедицинского назначения для решения актуальных проблем
биомедицины.
Научная новизна работы заключается в использованном подходе всестороннего
исследования ПГА, находящихся в различных фазовых состояниях, в виде порошковых и
растворных полимерных систем, и изучения различных технологий переработки
полимеров, обеспечивших создание пионерного семейства изделий для костной пластики
в виде 2D- (пленки) и 3D-форм (прессованные плотные и пористые имплантаты),
ультратонких волокон, пломбировочного материала, в том числе в композиции с
антибактериальными препаратами и клетками остеобластического ряда. В процессе
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исследований

решен комплекс взаимосвязанных научных

задач:

от

синтеза и

характеризации образцов полимеров и конструирования имплантатов до сложных и
длительных экспериментов на лабораторных животных, доказавших эффективность
применения разработанных изделий для восстановления модельных дефектов костной
ткани различных типов.
Синтезированы образцы полимеров различного химического строения, получены
высокоочищенные образцы и изучены физико-химические свойства. С использованием
охарактеризованных

образцов

полимеров

исследованы

условия

получения

специализированных изделий для пластики дефектов костной ткани. Исследованы
различные методы переработки ПГА, включающие электростатическое формование
полимерных растворов (ЭСФ), технику полива и последующего испарения растворителя,
лиофилизации полимерных растворов и выщелачивания порообразователей, холодного
контактного прессования. Определены технологические свойства порошковых систем
поли-3-гидроксибутирата П(3ГБ) и найдены оптимальные параметры для применения
техники прямого холодного прессования и получения 3D-имплантатов высокого качестве.
Сконструированные макро- и микропористые имплантаты различной геометрии в
виде пленок и наноматриксов и 3D-форм с размером пор от 5 до 100 мкм и разной
структурой поверхности, пригодные в качестве самостоятельных имплантатов и опорных
носителей

для

конструирования

тканеинженерных

гибридных

систем.

Показана

возможность влияния способа получения полимерных изделий на физико-механические
свойства получаемых изделий. Показано, что применение лазерной обработки позволяет
улучшить свойства поверхности плотных прессованных 3D-форм. Это позволило
получить семейство изделий различной геометрии и назначения: в виде плотных и
пористых 3D-имплантатов, пленок и нетканых наноматриксов, пломбировочного
материала, в том числе в композиции с лекарственными препаратами.
В культурах мультипотентных мезенхимных стволовых клеток жировой ткани и
костного мозга проведено сравнительное исследование серии изделий из ПГА в качестве
опорных клеточных носителей (скаффолдс), полученных различными методами и
предназначенными для конструирования тканеинженерных систем (графтов) для
остеопластики. Исследованы адгезионные свойства полимерных носителей и способность
поддерживать пролиферацию и направленную дифференцировку ММСК в клетки
остеобластического ряда в культуре in vitro. По результатам морфологии клеток с
применением флуоресцентных красителей DAPI, FITC и растровой электронной
микроскопией, а также определения количества жизнеспособных клеток в МТТ показано,
что полимерные наливные пленки, нетканые наноматриксы, пористые 3D-имплантаты,
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полученные техникой выщелачивания и лиофилизации замороженных растворов П(3ГБ),
а также прессованные носители с модифицированной лазерной обработкой поверхностью
не проявляют цитотоксичности при прямом контакте с клетками, характеризуются
высокой адгезионной способностью и обеспечивают активную пролиферацию клеток. Для
подтверждения дифференцировки ММСК в остеобласты в культурах клеток исследованы
щелочная фосфатаза, продукция внеклеточных преципитатов солей кальция и фосфатов,
окрашивание по Von Kossa, экспрессия гена остеопонтина методом ОТ-ПЦР в реальном
времени. Результаты молекулярных, биохимических и морфологических исследований
доказывают, что наиболее высоким потенциалом в качестве клеточных носителей
являются пористые 3D-носители и нетканые наноматриксы, полученные техникой
электростатического формования растворов полимеров, которые обеспечивают высокие
адгезию, рост и дифференцировку ММСК в клетки остеобластического ряда. Это
позволило сконструировать серию гибридных тканеинженерных систем (графтов) с
использованием

пористых

3D-носителей

в

сочетании

с

остеобластами,

дифференцированными из ММСК жировой ткани, для экспериментов на лабораторных
животных с модельными дефектами костной ткани.
В экспериментах на лабораторных животных исследованы разработанные и
охарактеризованные полимерные изделия, предназначенные для пластики модельных
дефектов костной ткани в виде пористых 3D-имплантатов, в том числе в сочетании с
клетками остеобластического ряда, и пломбировочного материала, нагруженного
лекарственными

препаратами.

На

модельном

дефекте

плоских

костей

черепа

лабораторных животных по результатам молекулярных, биохимических, гистологических
исследований и компьютерной томографии доказана состоятельность исследованных
имплантатов, в особенности в сочетании с остеобластами, дифференцированными из
ММСК жировой ткани, которые обеспечили полное закрытие дефекта за 120 суток. На
модели сегментарной остеотомии показано, что объемные полимерные имплантаты из
П(3ГБ)

и

пломбировочный

материал

в

композиции

с

тиенамом

обладают

остеопластическими свойствами и обеспечивают восстановление модельных дефектов
трубчатых костей лабораторных животных, в том числе инфицированных Staphylococcus
aureus.
Полученные

результаты

полигидроксиалканоатов

в

свидетельствуют

качестве

о

высоком

костнопластического

потенциале

материала

для

реконструктивного остеогенеза и пригодности разработанных полимерных изделий для
восстановления дефектов костной ткани разных типов. Полученные результаты имеют
значение

для

биотехнологии

и

материаловедения

ПГА.

Решение

комплекса
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сформулированных задач обеспечило получение новых фундаментальных знаний о
перспективном биоматериале. Это будет способствовать развитию новых технологий
реконструктивной биомедицины в травматологии и ортопедии, а также новейших
направлениях реконструктивного остеогенеза – клеточной и тканевой инженерии.
Инновационный аспект работы, имеющий целью применение полученных
результатов на практике, включает следующие научно-организационные результаты.
Серия сконструированных образцов специализированных изделий из разрушаемых
биополимеров (ПГА) (торговая марка материала и изделий «Биопластотан»),
различных типов в виде наливных пленок, нетканых наноматриксов и 3D-форм
подвергнута

стандартизированным

исследованиям

в

ФБУ

«Государственный

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае,
которые оформлены в виде протоколов испытаний № 9670, 9672, 9674, 9676, 9686, 9687 от
27.08.2012. Образцы изделий на которые были разработаны и зарегистрированы
Технические условия ТУ 9390-004-38580845-2012 «Материалы хирургические стерильные
«Биопластотан»
сертификацию

в
в

виде
ФБУ

порошка,

гранул,

«Государственный

пластин»,

прошли

добровольную

региональный

центр

стандартизации,

метрологии и испытаний в Красноярском крае» и на них выданы сертификаты,
регламентирующие серийный выпуск этих изделий: материал «Биопластотан»
порошок № РОСС.RU.ФЯ08.H07996 (№ 1570607); материал «Биопластотан» пленки
№ РОСС.RU.ФЯ08.H07998 (№ 1570609); материал «Биопластотан» пластины №
РОСС.RU.ФЯ08.H07999 (№ 1570610) (Приложение А).
Серия опытных образцов полимерных изделий для проведения экспериментальноклинических исследований передана на кафедру общей хирургии Красноярского
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
(Акт передачи № 5 от 15.05.2012) (Приложение Б).
С учетом потребностей практики в новых функциональных биоматериалах и
высокотехнологичных изделиях полученные результаты направлены на снижение
существующего

дефицита

в

биосовместимых

имплантатах

и

эндопротезах

для

реконструктивного остеогенеза и создания рынка отечественных изделий, в том числе с
целью импортозамещения для удовлетворения существующих потребностей клинической
практики.
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ВЫВОДЫ
1. Синтезированы и исследованы образцы ПГА различного химического состава:
поли-3-гидроксибутират

[П(3ГБ)],

сополимеры

3-гидроксибутирата

с

4-

гидроксибутиратом [П(3ГБ/4ГБ)] и 3-гидрокисвалератом [П(3ГБ/3ГВ)], различающиеся
степенью кристалличности (от 43 до 76 %) и молекулярной массой (от 477 до 723 кДа);
получены полимерные порошки, образованные частицами размером от 40 мкм до 1 мм в
различном соотношении, и растворы различной вязкости (от 16,24 до 132,10 сП).
2. Техникой контактного холодного прессования, выщелачивания, лиофилизации,
испарения растворителя, электростатического формования сконструировано семейство
полимерных пленок, нетканых матриксов и 3D-имплантатов, различающихся структурой
поверхности по величине краевого угла (от 54,3º до 71,1º), поверхностной энергией
(от 38,9 до 56,1 мН/м), пористостью (80–89 %) и механической прочностью (Модуль Юнга
от 1,06 ГПа до 2,2 ГПа, предел прочности и деформация при разрушении от 1,16 до 10,8
%).
3. Исследовано влияние СО2-лазера (Laser Pro Spirit) в режиме растровой и
векторной гравировки, при варьировании параметра луча, на свойства поверхности
3D-имплантатов из П(3ГБ) и определены режимы, обеспечивающие повышение
пористости (от 5/мм2 до 72/мм2) и Модуля Юнга (от 1,8 МПа до 2,2 МПа), что
положительно влияет на адгезию и пролиферацию мультипотентных мезенхимальных
стволовых клеток костного мозга (ММСК).
4. Все типы разработанных имплантатов не проявляют цитотоксичности в культуре
клеток и обеспечивают направленную дифференцировку ММСК костного мозга и
жировой ткани в клетки остеобластического ряда, что подтверждено определением
активности щелочной фосфатазы, внеклеточных преципитатов солей кальция и фосфора,
окрашиванием на остеопонтин, экспрессией генов костного белка BGP.
5. Пористые 3D-имплантаты из П(3ГБ) и в сочетании с остеобластами,
дифференцированными

из

ММСК

жировой

ткани,

обладают

выраженными

остеопластическими свойствами, медленно деградируют in vivo, обеспечивая закрытие
модельного дефекта плоских костей черепа лабораторных животных за 120 суток на 90 и
100 % соответственно.
6. Доказано, что пористые 3D-имплантаты из П(3ГБ) и пломбировочный материал
в сочетании с тиенамом обеспечивают в течение 90 дней закрытие дефектов трубчатых
костей лабораторных животных, в том числе осложненных инфекцией Staphylococcus
aureus.
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СПИСОК АББРЕВИАТУР

РЭМ

–

растровая электронная микроскопия

АСМ

–

атомно-силовая микроскопия

ВЭЖХ

–

высокоэффективная жидкостная хроматография

ДСК

–

дифференциальная сканирующая калориметрия

ДТА

–

дифференциальный калориметрический анализ

ММСК КМ

–

мезенхимиальные стволовые клетки костного мозга

ММСК ЖК

–

мезинхимиальные клетки жировой ткани

П3ГБ

–

поли-3-гидроксибутират

П3ГБ/3ГВ

–

сополимер 3-гидроксибутирата/3-гидроксивалерата

П3ГБ/4ГБ

–

сополимер 3-гидроксибутирата/4-гидроксибутирата

ПГА

–

полигидроксиалканоаты

ПД

–

полидисперсность

ПДС

–

полидиоксан

ПЛ

–

полилактид

ПМК

–

полимолочная кислота

ППК

–

поли-n-ксилилен

ПЭ

–

полиэтилен

ПЭВД

–

полиэтилен высокого давления

ПЭГ

–

полиэтиленгликоль

ПЯЛ

–

полиморфоядерные лимфоциты

ЭСФ

–

электростатическое формование

ЯМР

–

ядерно-магнитный резонанс
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