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Проведен сравнительный анализ влияния двух способов удаления детергентов из
децеллюляризованных фрагментов печени свиньи на биосовместимые и резорбтивные
свойства образцов in vivo. Показано, что при внутримышечной имплантации крысам
децеллюляризованных фрагментов печени свиньи (ДФПс), независимо от способа
удаления остатков детергентов (96 ч отмывки в фосфатно-солевом буфере (ФСБ) или
комбинированного — 24 ч в ФСБ и 8 ч сверхкритическим СО2 (ск-СО2)), образцы отвечают
требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям по показателям местного и
общетоксического действия. Таким образом, применение ск-СО2 позволило в 3 раза
сократить длительность технологии получения биосовместимых тканеспецифических
матриксов на основе ДФПс. Более того, при использовании ск-СО2 на стадии отмывки
матрикса ДФПс “реакция легкой степени” ткани на образец наблюдается в течение
2 месяцев внутримышечной имплантации матрикса крысам с полной его резорбцией после
3 месяцев эксперимента. В тех же условиях, длительность аналогичного местного действия
отмытого в ФСБ ДФПс на ткани составляет 3 месяца с деградацией 63 % матрикса от
размера образца.
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Введение
Создание биоинженерных эквивалентов тканей/органов тесно связано с разработкой биодеградируемых высокопористых каркасов, в той или
иной степени обеспечивающих микроокружение,
необходимое для поддержания жизнеспособности
клеточной компоненты [1]. По мнению многих исследователей, наибольший интерес представляют
тканеспецифические матриксы, способные избирательно поддерживать адгезию, пролиферацию
и дифференциацию клеток тканей тех органов, из
которых они получены путем децеллюляризации
[2, 3].
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Для децеллюляризации тканей/органов применяется широкий спектр различных физических, химических и биологических методов, среди которых
наибольшее распространение получила обработка
поверхностно-активными веществами (ПАВ) ионной или не ионной природы, в ряде случаев сочетающаяся с методами физического (температура,
давление, осмотический шок) или биологического
(ферменты) воздействия [4, 5]. Для наибольшего
сохранения при децеллюляризации микроструктуры и основных компонентов внеклеточного матрикса (ВКМ) при разработке способов и режимов
обработки исходят из характеристических свойств
исходной ткани (плотности, степени васкуляриза-
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ции, состава и количества клеточной компоненты)
[6].
Доказано, что децеллюляризация ткани печени
анионным детергентом додецилсульфатом натрия
(sodium dodecyl sulfate — SDS) приводит к лизису клеток и солюбилизирует цитоплазматические
компоненты [7]. Хороших результатов удалось
добиться, используя комбинации смеси ионного
(SDS) и неионного (Triton X-100) ПАВ [8] или ионного ПАВ (деоксихолат натрия) с фосфолипазой
A2 — буферного раствора, применяемого для делипидизации тканей [9].
Описанные протоколы имели один общий недостаток — большую продолжительность (72 ч и
более) отмывки децеллюляризованного матрикса от
остатков детергентов. Так, было показано, что децеллюляризация ткани печени приводит к резкому
снижению концентрации гепатоцитарного фактора
роста (hepatocytic growth factor — HGF), основного
фактора роста фибробластов (basic fibroblast growth
factor — bFGF), фактора роста сосудистого эндотелия (vascular endothelial growth factor — VEGF)
и инсулиноподобного фактора роста 1 (insulin-like
growth factor 1 — IGF-1) [10], что существенно сказывается на эффективности рецеллюляризации полученного тканеспецифичного матрикса.
Для сокращения времени обработки был предложен ряд модификаций методик децеллюляризации, например, децеллюляризацию цельной
печени было предложено проводить под действием
SDS и Triton X-100 при высокой (30 мл/мин) скорости перфузии [11]. Измельчение ткани, а также
комбинации химических и физических методов
обработки, например, детергентами в сочетании с
циклическим замораживанием и оттаиванием также позволило несколько сократить время децеллюляризации печени [12].
В последнее время в биомедицинской области значительный интерес вызывает применение
сверхкритического диоксида углерода (ск-СО2) [13
– 15] из-за его не токсичности. Обработка в атмосфере ск-СО2 может проводиться при физиологических значениях температур (35 – 40 °С), при этом
он полностью удаляется простым сбросом давления после окончании обработки. Одновременно
может происходить удаление растворимых в скСО2 токсичных соединений, что приводит к повышению биосовместимых свойств полученных
материалов. Так как ск-СО2 является не полярным соединением, для повышения эффективности
удаления полярных примесей, включая ионные
детергенты, обработку ск-СО2 проводят в присутствии полярного агента, как правило, этанола [16].
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Можно предположить, что отмывка тканей после
децеллюляризации ПАВ с помощью ск-СО2 с добавлением этанола (модификатора полярности) будет способствовать удалению остатков токсичных
неионных и ионных (полярных) ПАВ в более короткое время по сравнению со стандартной отмывкой в фосфатно-солевом буфере (ФСБ).
Цель работы — сравнительный анализ влияния двух способов удаления детергентов из децеллюляризованных фрагментов печени свиньи на
биосовместимые и резорбтивные свойства образцов
in vivo.
Материалы и методы
Децеллюляризация печени свиньи
Печень свиньи была получена на бойне (ООО
“АПК ПРОМАГРО”, г. Старый Оскол) после забоя здоровых животных (вес около 120 кг) в соответствии с Европейской директивой 64/433/EEC.
После транспортировки в охлажденном виде (4 °С)
печень свиньи нарезали фрагментами размером
0,1 × 0,3 см, замораживали и хранили при температуре –80 °С.
Децеллюляризованные фрагменты печени свиньи (ДФПс) получали согласно ранее разработанной методике [17]. Навеску 1 – 1,5 г обрабатывали
при комнатной температуре при периодическом перемешивании на магнитной мешалке (3 раза в сутки, 1 ч, 200 об/мин) в трех сменах ФСБ (pH = 7,4),
содержащего натриевую соль додецилсульфат натрия (SDS) и повышающуюся концентрацию Triton
X-100 (в масс. %):
А. 200 мл ФСБ, содержащего 0,1 % SDS и 1 %
Triton X-100, в течение 24 ч при комнатной температуре;
Б. 200 мл ФСБ, содержащего 0,1 % SDS и 2 %
Triton X-100, в течение 24 ч при комнатной температуре;
В. 200 мл ФБС, содержащего 0,1 % SDS и 3 %
Triton X-100, в течение 24 ч при комнатной температуре.
При смене растворов частицы отфильтровывали на сите с размером пор 30 мкм, промывали в
400 мл ФСБ и возвращали для продолжения процесса в рабочий раствор с более высокой концентрацией Triton X-100.
По окончании процесса децеллюляризации после ополаскивания на сите ФСБ объемом 400 мл
проводили отмывку в 200 мл ФСБ в течение 24 ч
при комнатной температуре при периодическом
перемешивании на магнитной мешалке (3 раза по
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1 ч, 200 об/мин) и еще раз ополаскивали на сите
объемом 400 мл ФСБ.
Тщательное удаление остатков детергентов из
образцов ДФПс проводили двумя способами:
1. Отмывка образцов в ФСБ (200 мл, 24 ч, комнатная температура) с периодическим перемешиванием (3 раза по 1 ч, 200 об/мин) на магнитной
мешалке. Последующая инкубация (статика, 72 ч,
комнатная температура) в 200 мл ФСБ, содержащем
антибиотик (ампицилин, 20 мкг/мл) и антимикотик
(амфотерицин, 2,0 мкг/мл), со сменой раствора один
раз в сутки. Длительность удаления остатков детергентов из образцов ДФПс составляет 96 ч;
2. Комбинированная обработка, состоящая из
отмывки в ФСБ в течение 24 ч при комнатной температуре и периодическом перемешивании (3 раза
по 1 ч, 200 об/мин) на магнитной мешалке с последующей обработкой сверхкритическим диоксидом
углерода (ск-СО2) в течение 8 ч на установке RESSSAS (Waters corporation, США) в режиме: давление
30 МПа, температура 35 °С, скорость подачи скСО2 2,5 мл/мин с добавлением 10 об. % этанола.
Длительность удаления остатков детергентов из
образцов ДФПс составляет 32 ч.
Местное и общетоксическое действие
децеллюляризованной печени свиньи [18, 19]
Исследование проводили на половозрелых аутбредных крысах (самках) возрастом (к началу исследования) 4 месяца и весом 200 – 220 г. Содержание и
все манипуляции с животными проводили согласно
правилам, принятыми Европейской конвенцией по
защите позвоночных животных, используемых для
исследований и других научных целей (European
Convention for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and other Scientific Purposes
(ETS 123) Strasbourg, 1986).
Крысы были разделены на 3 группы по 16 в
каждой. Для двух опытных групп использовали:
1) образцы ДФПс, отмытые от детергентов в буферном растворе (ДФПс-ФСБ), 2) образцы ДФПс,
отмытые после комбинированной обработки
(ДФПс-СО2). Имплантацию образца (навеску
10 мг) в мышечную ткань бедра животных проводили в стерильных условиях под действием анестетика Золетил 100 (производитель “Вирбак”,
Франция, доза 15 мг/кг). Перед имплантацией удаляли шерсть в области правого бедра и обрабатывали место имплантации 70 %-м раствором спирта.
Делали продольный разрез кожи и фасции правого бедра с внешней стороны на 1 см, раздвигали
мышечные волокна, и глубоко в рану помещали
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образцы, после чего рану послойно ушивали единичными швами и обрабатывали антисептиком.
В контрольную третью группу (отрицательный
контроль) входили крысы, ложнооперированные в
области правого бедра, которым проводили операцию вышеизложенным способом, но без имплантации образцов.
Исследование местного действия
Для исследования местного действия образцов
на окружающие ткани и степень их резорбции животных выводили из эксперимента на 28 сутки и
через 2, 3 и 6 месяцев имплантации. Для каждого
периода оценки биологической реакции использовали по 4 животных.
После эвтаназии ингаляцией двуокисью углерода у крыс отбирали для гистологического исследования место имплантации (участок мышечной
ткани вырезали вместе с достаточным количеством
окружающей имплантат ткани) и лимфатические
узлы (л/у). Если имплантированный образец было
невозможно обнаружить, то образец ткани вырезали вокруг отмеченного места имплантации на расстоянии нескольких миллиметров.
С помощью оптической линзы исследовали возможные изменения нормальной структуры
ткани участка имплантации (гематомы, отеки, образования рубцов или другие выраженные отклонения). Отмечали наличие, форму и локализацию
имплантата.
При использовании системы гистологической
оценки в баллах [18] оценивали и регистрировали
следующие характеристики биологической реакции ткани:
— степень фиброза/фиброзной капсулы, толщину слоя в микрометрах или полуколичественно
и наличие воспалительной реакции;
— дегенерацию, определяемую изменениями в
морфологии ткани;
— число и распределение клеток в очаге воспаления как функцию расстояния от поверхности
образца, контактирующей с тканью, таких как
полиморфоядерные клетки, лимфоциты, плазматические клетки, эозинофилы, макрофаги и многоядерные клетки;
— наличие и степень некроза ткани;
— другие изменения ткани, такие как васкуляризация, минерализация, образование жирового
инфильтрата, гранулем и костной ткани;
— характеристики образца, такие как фрагментация и/или наличие остатков, форма и локализация остатков деградации;
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— качество и количество вросшей ткани для
пористых и рассасывающихся имплантированных
образцов.
По результатам оценки определяли реакцию
ткани на имплантацию образца (местное действие
образца на окружающую ткань) и класс реактивности (в баллах) по сравнению с контрольным образцом:
— отсутствие реакции или минимальная (от
0,0 до 2,9);
— легкая реакция (от 3,0 до 8,9 включительно);
— умеренная реакция (от 9,0 до 15,0 включительно);
— серьезная реакция (более 15,1 включительно).
Степень резорбции реимплантированных образцов на сроках 28 суток, 1, 3 и 6 месяцев эксперимента оценивали визуально при макроскопическом
исследовании и морфометрически при микроскопическом исследовании. Морфометрию проводили при помощи компьютерной морфометрической
программы LAS Interactive Measurement Module.
Вырезанные участки органов и тканей фиксировали в 10 – 15 % растворе нейтрального формалина с последующей заливкой в парафин. Готовили
срезы толщиной 5 – 7 мкм. Гистологические препараты исследовали методом световой микроскопии
с помощью микроскопа биологического LeicaDM
1000 (Leica Microsystems CSC GmbH, Германия).
Исследование общетоксического действия
Исследование общетоксического действия
образцов проводили на сроке до 2-х месяцев имплантации одновременно с оценкой их местного
действия. Анализ состояния животных включал в
себя: выживаемость и внешний вид, масса животных, поведение (возбудимость, агрессивность),
реакция на внешние раздражители, болевая реакция, потребление корма и воды. Через 2 месяца у животных забирали кровь для клинического
(гематологический анализатор Mindray BC-2800vet (Mindray, Китай) и биохимического (биохимический фотометр “Стат факс 4500+”, фирма
Awareness Technology Inc., США) исследований и
мочу (прибор “URISCAN optima”, YD Diagnostics,
Корея). Забирали и взвешивали следующие органы: сердце, легкие, тимус, печень, селезенка, почки
и головной мозг. Взвешивание органов животных
осуществляли с помощью весов Shinko, AJ-1200CE
(“Shinko Denshi Co., Ltd”, Япония).
Окрашенные гематоксилин-эозином гистологические препараты, сердца, легких, тимуса, пече-
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ни, селезенки, кишечника, почек, головного мозга
и региональных лимфатических узлов исследовали
с помощью микроскопа биологического LeicaDM
1000 (Leica Microsystems CSC GmbH, Германия).
Анализ данных
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel 2010. Вычисляли
групповое среднее арифметическое (М) и стандартную ошибку среднего (m). Статистическую
достоверность различий p оценивали по t-критерию Стьюдента. Достоверным считали различие
данных групп при р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Общетоксическое действие
На протяжении исследования в течение 2-х
месяцев животные всех трех групп были здоровы,
ни у одной из крыс не было отмечено изменений
внешнего вида и поведения в сторону угнетения
или возбуждения.
Масса тела крыс на протяжении эксперимента
имела положительную динамику и не отличалась
между группами.
Имплантация исследуемых образцов ДФПс
не повлияла на гемопоэз в организме крыс.
Достоверных различий средних показателей клинического анализа крови крыс между животными
трех групп не было.
Для выявления возможного повреждающего воздействия исследуемых образцов на печень,
сердце и костную ткань в сыворотке крови животных определяли активность щелочной фосфатазы
(ЩФ), аспартат- (АСТ) и аланинаминотрансфераз
(АЛТ). Анализ полученных данных не выявил
различий в активности изучаемых ферментов и
содержании общего билирубина между группами
(табл. 1).
Спустя 2 месяца (60 суток) после имплантации
исследуемых образцов не изменились показатели
белкового обмена в организме животных (табл. 2).
Введение крысам исследуемых образцов не
повлияло на показатели мочи по сравнению с контрольной группой. Белок, глюкоза, билирубин,
уробилиноген, нитриты, кетоновые тела, лейкоциты и аскорбиновая кислота в моче животных отсутствовали или находились ниже отметки первого
значения определяемого прибором Uriscan Optima
как положительный.
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Таблица 1
Средние показатели активности ферментов в крови
крыс (М ± m) после 60 суток

Таблица 2
Средние показатели белкового обмена крыс
(М ± m) после 60 суток

Table 1
Average indicators of the activity of enzymes in the blood
of rats (M ± m) after 60 days

Average indicators of rat protein metabolism (М ± m) after 60 days

Средние показатели белкового обмена крыс
для образцов
Контроль
ДФПс – ФСБ
ДФПс – СО2
Общий белок, г/л
52,6 ± 1,16
50,1 ± 1,19
50,3 ± 1,24
Креатинин, мкмоль/л
72,5 ± 1,74
72,3 ± 1,03
73,5 ± 0,92
Мочевина, ммоль/л
5,8 ± 0,09
5,9 ± 0,15
6,0 ± 0,15

Активность ферментов, Е/л в образцах
Контроль

ДФПс – ФСБ
ДФПс – СО2
Аланинаминотрансфераза
44,3 ± 1,59
45,3 ± 1,32
45,1 ± 1,63
Аспартатаминотрансфераза
223,7 ± 8,01
218,9 ± 7,12
221,9 ± 9,09
Щелочная фосфатаза
161,0 ± 4,31
158,3 ± 2,36
160,6 ± 4,76

При макроскопическом исследовании отчетливого влияния исследуемых образцов на состояние внутренних органов крыс не установлено.
Различий между контрольной и опытными группами не обнаружено.
При гистологическом исследовании отчетливого влияния исследуемых образцов на состояние
внутренних органов крыс не установлено. Не выявлено различий между контрольной и опытными
группами.
Таким образом, независимо от выбора способа отмывки от остаточного количества детергентов образцы тканеспецифических матриксов
не проявляют токсического действия на организм
животных и соответствуют требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям по ГОСТ ISO
10993–11–2011 “Изделия медицинские. Оценка

a

Table 2

биологического действия медицинских изделий.
Исследования общетоксического действия” [19].
Местное действие
После имплантации образцов ДФПс заживление операционной раны у животных опытных
и контрольной групп происходило первичным натяжением. Ни у одного животного не обнаружено явлений отторжения имплантатов, нагноения,
расхождения швов и других послеоперационных
осложнений. После эвтаназии животных вырезали
имплантаты и с помощью оптической линзы осматривали место имплантации. Вокруг всех образцов
по периферии в окружающей мышечной ткани не
отмечено некрозов, кровоизлияний, гранулем и
выраженного отека. В области имплантации ма-

b

c

d

Рис. 1. Место имплантации образцов ДФПс, задняя правая конечность крысы, бедренная мышца, первый срок
(28 суток): a — контрольной группа; b — ДФПс – ФСБ, имплантат прилегает к коже; c — имплантат ДФПс –
ФСБ в мышечной ткани; d — имплантат ДФПс – СО2 в мышечной ткани.
Fig. 1. The place of implantation of DFL samples, the posterior right limb of the rat, the femoral muscle, the first period (28 days): a —
control group; b — DLF-PBS, the implant is adjacent to the skin; c — DLF-PBS implant in muscle tissue; d — DLF-CO2 implant in
muscle tissue.
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Рис. 2. Микроскопическая картина места имплантации
контрольной группы. Окраска гематоксилином и
эозином.
Fig. 2. Microscopic picture of the implantation site of the control
group. Stained by hematoxylin and eosin.

триксов ДФПс признаки воспаления отсутствовали. После 28 суток имплантации исследуемые
матриксы располагались как в мышечной ткани
крыс (рис. 1c, 1d), так и прилегали к коже, находясь

в подкожной клетчатке (рис. 1b) с признаками слабой неоваскуляризации.
Начиная с 1 месяца эксперимента, в месте
имплантации образцы тканеспецифических матриксов с помощью оптической линзы не визуализируются. Признаков раздражения и воспаления
тканей при макроскопическом исследовании не
выявлено, наличие рубцовой ткани не обнаружено.
Реакция тканей на оперативное вмешательство
и последующую имплантацию образцов ДФПс
в общих чертах протекала по обычной схеме, характерной для раневого процесса и реакции на
инородное тело, включая стадии травматического
воспаления и образование соединительной ткани.
Микроскопическая картина контрольной группы не отличается от известной гистологической картины мышц интактных животных (рис. 2). Мышцы
содержат красные, белые и промежуточные мышечные волокна, между волокнами располагаются
тонкие прослойки рыхлой неоформленной волокнистой соединительной ткани. Каждое мышечное
волокно представляет собой клеточно-симпласти-

a

b

c

d

Рис. 3. Реакция окружающей ткани на имплантат ДФПс – ФСБ, гистологический срез мышцы крысы в месте имплантации образцов: a — 28 суток; b — 2 месяца; c — 3 месяца; d — 6 месяцев. Окраска гематоксилином и эозином.
Fig. 3. The reaction of the surrounding tissue to the DLF-PBS implant, a histological section of the rat muscle at the site of implantation of
the samples: a — 28 days; b — 2 months; c — 3 months; d — 6 months. Stained by hematoxylin and eosin.
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ческую систему. Отека и фиброза не происходило.
Данная гистологическая картина наблюдалась для
всех животных контрольной группы на всех сроках
эксперимента.
Опытная группа ДФПс – ФСБ
Микроскопическая картина на 28 сутки имплантации образцов ДФПс – ФСБ (рис. 3a) характеризовалась наличием вокруг имплантата тонкой
капсулы размером от 37,7 до 163 мкм, состоящей
из плотной волокнистой соединительной ткани с
явлениями фиброзирования. Преобладали клетки
фибробластического ряда: мезенхимные клетки,
фибробласты, фиброциты. В окружающих тканях
обнаруживалось небольшое количество нейтрофилов. Отмечался скудный васкулярный рисунок. В
капсуле и окружающих тканях отмечалась лимфомакрофагальная инфильтрация, а также наличие
единичных гигантских клеток, что говорит о интенсивной резорбции имплантатов. Средняя площадь имплантата составила 764247 ± 213452 мкм2

при этом по периферии фрагментов появились
признаки лимфомакрофагальной резобции.
Спустя 2 месяца место имплантации покрыто
волосяным покровом и визуально не определяется. Наблюдаются признаки регенерации в виде
мышечно-соединительной ткани с лимфомакрофагальной инфильтрацией, а так же наличием фибробластов и фиброцитов. В строме отмечено наличие
мелких сосудов, миоцитов, образующих почки роста и тяжи новообразованных тонких мышечных
волокон (рис. 3b)
Через 3 месяца на гистологическом препарате
имплантаты не имеют четких границ и форм и находятся в подкожной клетчатке (рис. 3c). Капсула
вокруг имплантатов отсутствует. Отмечено практически полное прорастание собственной соединительной ткани в объем матрикса, уменьшение
количества лимфоцитов и макрофагов в воспалительном инфильтрате. К этому сроку по сравнению
с первым сроком приблизительно 63 % от размера
имплантата было резорбировано. Наблюдаются небольшие фрагменты образца, пронизанного фибро-

a

b

c

d

Рис. 4. Реакция окружающей ткани на имплантат ДФПс-СО2, гистологический срез мышцы крысы в месте имплантации образцов: a — 28 суток; b — 2 месяца; c — 3 месяца; d — 6 месяцев. Окраска гематоксилином и эозином.
Fig. 4. The reaction of the surrounding tissue to the DLF-CO2 implant, a histological section of the rat muscle at the site of implantation of
the samples: a — 28 days; b — 2 months; c — 3 months; d — 6 months. Stained by hematoxylin and eosin.
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бластами с лимфомакрофагальной инфильтрацией.
Через 6 месяцев после имплантации наблюдалась
полная резорбция имплантатов (рис. 3d).
Опытная группа ДФПс-СО2
Через 1 месяц после операции имплантированный образец составляет единый конгломерат c грануляционной тканью (рис. 4a). Четкого
перехода между имплантатом и окружающими
тканями не наблюдается. Капсула отсутствует.
Тканеспецифический матрикс пронизан макрофагами с многочисленными сосудами, молодой соединительной тканью без признаков воспаления и
отека. Прорастающая соединительная ткань также
имеет вид тяжей с ориентированными вдоль них
вытянутыми фибробластоподобными клетками. В
окружающих тканях обнаружилось небольшое количество нейтрофилов. Происходит замещение матрикса ДФПс-СО2 молодыми фибробластами.
Спустя 2 месяца после имплантации продолжается замещение тканевого матрикса (рис. 4a),
площадь имплантата уменьшилась вследствие
фиброзирования грануляционной ткани. При микроскопическом изучении наблюдается более
структурированные массы на месте матрикса,
которые представляют собой волокнистую соединительную ткань в виде коллагеновых нитей с
большим количеством фибробластов. На периферии наблюдается лимфомакрофагальная инфиль-

Рис. 5. Полуколичественная оценка биологического действия имплантированной децеллюляризованной
печени крысы. Пунктиром отмечена граница,
ниже которой реакция на имплантированный образец “отсутствует или минимальна”.
Fig. 5. Semi-quantitative assessment of the biological effect of the
implanted decellularized rat liver. The dotted line marks the
border below which the reaction to the implanted sample is
“absent or minimal”.
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трация. Признаков воспалительного процесса не
обнаружено. Необходимо отметить отсутствие патологических изменений в мышечной ткани.
К 3 и 6 месяцам эксперимента в области имплантации не было никаких признаков присутствия матрикса (рис. 4c, 4d).
Полная резорбция образцов ДФПс-СО2 наблюдается в течение трех месяцев имплантации, в то
время как образцы печени свиньи, отмытые от детергентов в буферном растворе, обладают меньшей
скоростью ресорбции. К этому сроку (3 месяца)
было резорбировано 63 % матрикса от размера образца.
На рис. 5 приведены результаты полуколичественной оценки [18] биологического действия имплантированных образцов ДФПс – ФСБ и ДФПс
– ск-СО2. Из представленных на рис. 5 данных
видно, что местное действие образцов ДФПс – скСО2 на окружающие ткани снижается в течение
двух месяцев имплантации от уровня “легкая реакция” тканей (от 3,0 до 8,9) до уровня “отсутствие
реакции или минимальная” (0,0 – 2,9 балла). Для
образцов ДФПс – ФСБ такой эффект достигается
за 3 месяца имплантации.
Выводы
Независимо от выбора способа отмывки от
остатков детергентов: 96 часов отмывки в ФБС или
комбинированной (24 ч в ФСБ и 8 ч. ск-СО2), образцы ДФПс соответствуют требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям по показателям
местного и общетоксического действия. В течение
всего эксперимента не выявлено ни одного случая
гибели животного, признаков отторжения имплантатов, воспаления, нагноения, некрозов, кровоизлияний, гранулем и выраженного отека. Образцы
ДФПс не проявляли общетоксического действия:
морфологический и биохимический состав крови
не изменялся, не обнаружено нежелательного действия на функцию печени и почек, а также влияния
структуру и функцию внутренних органов и тканей
животных.
Таким образом, применение ск-СО2 позволило в 3 раза сократить длительность технологии
получения биосовместимых тканеспецифических
матриксов на основе ДФПс. Более того, использование ск-СО2 на стадии отмывки матрикса привело
к сокращению (с трех до двух месяцев) длительности “реакции легкой степени” ткани на имплантацию образца с полной резорбцией ДФПс после
3 месяцев эксперимента. В тех же условиях, длительность аналогичного местного действия отмы-
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того в ФСБ ДФПс на ткани составляет 3 месяца
с деградацией 63 % матрикса от размера образца.
Ускорение резорбции децеллюляризованных фрагментов печени свиньи, по всей видимости, связано с увеличением истинной площади поверхности
ДФПс из-за микронизирующего действия ск-СО2,
что может быть способом варьирования скорости
резорбции тканеспецифических матриксов.
Работа выполнена частично при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 18-29-06012).
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Effect of supercritical carbon dioxide on the in vivo biocompatible
and resorptive properties of tissue-specific scaffolds from
decellularized pig liver fragments
E. A. Nemets, A. P. Malkova, G. A. Dukhina, A. E. Lazhko, Y. B. Basok,
A. D. Kirillova, V. I. Sevastianov
The creation of bioengineered tissue/organ equivalents is closely related to the development of biodegradable, highly porous
3D scaffolds, which to some extent provide the microenvironment necessary to maintain the viability of the cellular component.
According to many researchers, the most interesting are tissue-specific matrices that can selectively support the adhesion,
proliferation and differentiation of tissue cells of those organs from which they are obtained by decellularization. It was shown
that during intramuscular implantation in rats of decellularized pig liver fragments (DLFp), independent of the method of detergent
residues removing (96 hours of washing in phosphate-salt buffer (PBS) or combined: 24 hours in PBS and 8 hours with supercritical
CO2 (sc-CO2), the samples meet the requirements for medical devices in terms of local and general toxic effects. Thus, the use
of sc-CO2 made it possible to reduce the duration of the technology for producing biocompatible tissue-specific matrices based
on DLFp by 3 times. Moreover, when using sc-CO2 at the stage of washing the DLFp matrix, a “mild reaction” of the tissue to the
sample is observed during 2 months of intramuscular implantation of the matrix in rats with its complete resorption after 3 months
of the experiment. Under the same conditions, the duration of a similar local action of DLFp washed in the PBS on the tissue is
3 months with degradation of 63% of the matrix of the sample size.
Keywords: pig liver, decellularization, supercritical CO2, local and general toxic effect, resorption.
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