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Введение

Одной из важнейших задач регенеративной

медицины является выбор материалов для изго-

товления искусственных органов, тканей и биоин-

женерных конструкций. Перечень необходимых

требований, предъявляемых к такого рода мате-

риалам, достаточно велик. Наиболее важные из них

следующие: материал должен формировать порис-

тый каркас и быть нетоксичным для культивируемых

клеток; должен характеризоваться достаточной

механической прочностью и эластичностью, необхо-

димыми для хирургических манипуляций; обладать

биосовместимостью с организмом; быть биодегра-

дируемым, что избавляет от дополнительных вмеша-

тельств извне для изъятия конструкции на конечном

этапе регенерации; материал должен сохранять свои

медико-химические свойства при стерилизации

стандартными методами.

Поиск оптимальных полимеров, максимально

соответствующих заданным критериям, непрост и

сталкивается с рядом ограничений. Связано это с тем,

что у каждого подобного материала существуют как

положительные, так и отрицательные свойства,

проявляющиеся в процессе изготовления конструк-

ции, а затем в процессе лечения. Биоматериалы,

применяемые в медицине должны деградировать со

скоростью, соизмеримой с образованием новой

ткани для того, чтобы позволить клеткам синтези-

ровать новый внеклеточный матрикс и восстановить

функционально активную ткань. Наиболее перспек-

тивными материалами для изготовления носителей в

тканевой инженерии являются полимеры биологи-

ческого происхождения. Продукты деградации таких

полимеров не оказывают токсического действия, а

иногда могут служить высокоэффективными биости-

муляторами [1 – 3]. Материалами, отвечающими всем

вышеизложенным требованиям, являются фиброин

шелка и спидроин.

Фиброин — основной белок шелка, который

получают из коконов Воmbух mori или родственных

видов. Представляет собой гетеродимер, состоящий

из двух ковалентно связанных дисульфидными

мостиками цепей: легкой цепи Fib-L с массой 26 кДа

(262 аминокислоты) и тяжелой Fib-H цепи с массой

350 кДа (5263 аминокислоты), а также гликозили-

рованного белка P25 с массой 30 кДа, объединенного

с Fib-L и Fib-H гидрофобными связями [4 – 6].

Первичную последовательность фиброина состав-

ляют, в масс. %: глицин — 43 %, аланин — 30 %, серин

— 12 % [7], тирозин — 5 %, валин — 2 %, аспартат,

глутамат и цистеин, который выполняет главную
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интегрирующую роль в объединении субъединиц в

одну молекулу. Фиброин — амфифильный белок с

существенным перевесом в сторону гидрофобности,

не растворимый в воде и в разбавленных растворах

многих кислот и щелочей. Благодаря тому, что фиб-

роин способен формировать и α-спирали и β-складки,

он существует в нескольких структурных формах:

1) рыхлой, глобулярной; 2) обогащенной α-спиралями

аморфной форме (silk I); 3) прочной кристаллической

β-форме (silk II). Именно насыщенная β-структурами

форма белка задает и поддерживает форму созда-

ваемой на его основе биоконструкции, обеспечивает

его целостность и стабильность в близких физиоло-

гической среде организма водных растворах на

протяжении долгого периода [8]. В связи с этим,

конструкции из фиброина перед применением

необходимо подвергать β-кристаллизации в целях

сохранения их целостности и во избежании разру-

шения в среде культивирования или в условиях in vivo.

Фиброин является термостабильным белком, тем-

пература его денатурации выше 127 °С, модуль

упругости равен 15 – 17 ГПа, он обладает высокой

прочностью на разрыв (610 – 690 МПа) [9].

Каркасный паутинный шёлк представляет собой

шелк, синтезируемый пауками [10]. Нити каркасного

шёлка паутины очень эластичны, характеризуются

высокой прочностью на разрыв, сопоставимой с кев-

ларом и превышающей прочность стали, что делает

данный полимер уникальным среди других природ-

ных, а также большей части искусственных мате-

риалов [11]. Шёлк паутины устойчив к условиям

внешней среды, обладает высокой биосовмести-

мостью и способностью к биодеградации. Такие

свойства объясняются его структурой. В состав

каркасной нити входят два ковалентно связанных

белка: спидроин 1, кодирующийся геном MASP1

(образует кристаллические β-складчатые струк-

туры), и спидроин 2, кодирующийся геном MASP2

(образует “аморфный матрикс”). Кристаллические

части макромолекулы отвечают за высокую проч-

ность на разрыв, а “аморфный матрикс” — за

эластичность. Молекулярная масса выделенных

спидроинов составляет 300 – 350 кДа, димерных

форм — 550 – 650 кДа [12]. Каркасные нити паутины

обладают высокой термостабильностью (до 230 °С).

Существуют рекомбинантные аналоги природных

спидроинов, характеризующиеся меньшей механи-

ческой прочностью, которые получают синтезом в

клетках дрожжей Pichia pastoris и Saccharomyces

cerevisiae, путем использования в качестве проду-

центов культур животных клеток, а также синтеза в

трансгенных животных и растениях [13, 14].

Цель настоящей работы — исследование воз-

можности регенерации костной ткани в экспери-

ментальной модели механического повреждения

кости при имплантации пористых биодеградируемых

матриксов из фиброина шелка или рекомбинантного

спидроина.

Материалы и методы

Изготовление пористых матриксов

из регенерированного шелка и рекомбинантного

спидроина

Лиофилизированный рекомбинантный спидроин

1f9 [15] был любезно предоставлен ведущим научным

сотрудником лаборатории белковой инженерии

ФГУП “Государственный научно-исследовательский

институт генетики и селекции промышленных

микроорганизмов” В.Г. Богушем.

Фиброин выделяли из коконов шелкопряда

Bombyx mori, предоставленных директором Госу-

дарственного научного учреждения “Республикан-

Рис. 1. Макрофотографии пористых матриксов из рекомбинантного спидроина (а) и фиброина (б) шелка Bombyx mori.
Матриксы — пористые диски диаметром 10 мм и высотой 2 мм.

а б
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ская научно-исследовательская станция шелководства

Российской академии сельскохозяйственных наук”

В.В. Богословским (г. Железноводск, Ставропольский

край). Для отмывки от серицина коконы кипятили в

0,03 М NaHCO
3 

в течение 1 ч и промывали дистил-

лированной водой.

Пористые матриксы были получены методом

выщелачивания. Навеску каждого вида полимера

массой 15 мг растворяли при 40 °С в течение 30 мин

в 50 мкл раствора 10 % хлористого лития с 90 %-й

муравьиной кислотой. Полученный раствор центри-

фугировали 10 мин при 11300 g, затем 50 мкл

надосадочной жидкости смешивали со 110 мг хлорида

натрия, размер частиц соли был от 200 до 400 мкм.

После этого происходило формирование диска

диаметром 10 мм и высотой 2 мм. При комнатной

температуре (20 – 25 °С) диск высушивали, подвергали

на протяжении 2 ч обработке 96 %-м этанолом, после

чего отмывали от частиц хлорида натрия дистил-

лированной водой. Полученные матриксы дегази-

ровали и хранили в 70 %-м этаноле (рис. 1). Размеры

пор матрикса составили 100 – 600 мкм, пористость

— 85 %.

Эсперименты in vivo

Все процедуры по уходу и работе с животными

выполняли в соответствии с протоколами, утверж-

денными Комитетом по уходу и использованию

животных, согласно руководству Министерства

здравоохранения и социального развития Российской

Федерации, приказ № 755 от 12.08.1977 и декларации

Всемирной Медицинской Организации Хельсинки

(2000 г.). В ходе проведения эксперимента было

прооперировано 60 крыс породы “Wistar”, все

животные были разделены на группы исследования,

что представлено в табл. 1.

5 мм, которыми заполняли дефект. Перед имплан-

тацией матриксы промывали в стерильном физиоло-

гическом растворе.

Во все сроки наблюдения (от 1 до 8 недель) у

животных осуществляли забор крови из хвостовой

вены, затем по 5 животных из каждой группы

выводили из экспериментов ингаляционной пере-

дозировкой эфира. Путем экзартикуляции по суставам

проводили извлечение бедренных костей с окру-

жающими мягкими тканями, мягкие ткани удаляли и

кость помещали в 10 %-й нейтральный раствор

формалина.

Результаты применения матриксов двух видов

оценивали с помощью биохимических исследований

и рентгенографии области интереса в сроки 1, 2, 4,

8 недель после операции. Исследования проводили

на 64-срезовом мультиспиральном компьютерном

томографе (модель Light Speed VCT) компании

General Electric (GE)). Параметры сканирования:

120 кВ, 80 мА, толщина реконструкции — 0,6 мм.

Полученные серии изображений обрабатывали на

рабочей станции экспертного класса с многопрофи-

льным просмотром изображений AW VolumShare 4

по 3D (“three-dimensional”) и VR (“virtual reality”)

протоколам. Количественную оценку проводили по

индексу костной мозоли (ИКМ) по шкале Хаунсфилда.

С этой целью осуществляли динамические измерения

денситометрических показателей интермедиарной

зоны регенерированной ткани и интактного корти-

кального слоя с помощью спиральной компьютерной

томографии, ИКМ вычисляли по формуле:

ИР
ИКМ 100%,

КС
= ⋅

где ИР — плотность интермедиарной зоны регене-

рированной ткани в единицах Хаунсфилда (HU); КС

— плотность интактного кортикального слоя приле-

жащего отдела кости, HU.

Единицы Хаунсфилда оценивают степень аб-

сорбции рентгеновского излучения анатомическими

структурами организма по отношению к воде.

Степень абсорбции рентгеновского излучения водой

в шкале Хаунсфилда принимается равной 0. Воздух и

жир имеют отрицательные значения, костная ткань

— положительные значения

На полученных изображениях в интерактивном

режиме выделяли область, в которой автоматически

высчитывали площадь и плотность области интереса

в HU. В процессе измерений оценивали форму и

соотношение костного дефекта и материала для

замещения костной ткани, структуру кости, выявляли

наличие дистрофических изменений костного и

мягкотканого компонентов, характер изменений в

Таблица 1

Группы исследования крыс в зависимости от сроков
наблюдения и различных типов биополимеров

   Группы             Количество крыс в экспериментах

наблюдения          при времени наблюдения, недели

1 2 4 8

Спидроин 5 5 5 5

Фиброин 5 5 5 5

Контроль 5 5 5 5

Дефект кости выполняли по следующей мето-

дике: в проекции диафизa бедренной кости в передне-

заднем направлении выполняли сквозное отверстие

диаметром 2 мм. Из полученных дисков-матриксов

формировали цилиндры диаметром 2 мм, длиной
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окружающих тканях. Оценку вышеуказанных пара-

метров проводили в 2 этапа. На первом этапе полу-

ченные аксиальные изображения просматривали в

костном и мягкотканом окнах, оценивали состояние

костных и мягкотканых структур в области дефекта,

измеряли площади и плотности костного регенерата.

На втором этапе измерение проводили на серии

мультипланарных реконструкций в костном и мягко-

тканном режиме. Качественную оценку остеорегене-

рации проводили по следующим критериям:

— снижение четкости границы костного дефекта,

— повышение оптической плотности костной

мозоли за счет формирования островков минера-

лизации.

Определение биохимических показателей и

формулы крови

Уровни общего белка, аланинаминотрансферазы

(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), а также

креатинина измеряли на автоматическом биохи-

мическом анализаторе проточного типа “Verno”

(производства Electa Lab., Италия). Щелочную фос-

фатазу определяли на биохимическом анализаторе

“Sapphire 350” (Audit Diagnostics, Ирландия).

Формулу крови рассчитывали на лабораторном

микроскопе “Nikon Eclipse 50i” (Nikon Instruments,

США) после окрашивания мазков крови по стан-

дартной методике гематоксилин-эозином. Кровь

забирали у животных прижизненно из хвостовой вены.

Проведение статистического анализа

Оценку полученных результатов проводили с

помощью методов вариационной статистики с

использованием пакетов стандартных статистических

программ Microsoft Excel XP, а также с помощью

программы Statistica for Windows Version 6,0 (StatSoft

Inc., США). Определяли среднее значение (Х),

стандартное (среднеквадратичное) отклонение (SD),

значение вероятности (р). Для анализа имеющихся

выборок данных использовали гипотезу нормаль-

ности распределения (критерий Колмогорова –

Смирнова). Для оценки достоверности различий

выборок, не подчиняющихся критерию нормального

распределения, применяли непараметрический

критерий Манна – Уитни (U-тест). Различия двух

сравниваемых величин считали статистически

значимым, если вероятность их тождества составляла

менее 5 % (p < 0,05).

Результаты и обсуждение

В послеоперационном периоде и у экспери-

ментальных животных, и в группе контроля, в течение

первых двух суток отмечали выраженную гипо-

динамическую реакцию, отек прооперированной

зоны. Затем в период до 1 недели, указанные явления

уменьшались, отмечалось сохранение умеренного

отека мягких тканей бедра. Через 4 недели в после-

операционном периоде наступало полное вос-

становление.

При анализе динамики показателей лейкоцитар-

ной формулы периферической крови у крыс были

выявлены изменения, приведенные в табл. 2.

Увеличение уровня лейкоцитов, особенно сме-

щение лейкоцитарной формулы в сторону увели-

чения содержания сегментоядерных нейтрофилов и

моноцитов говорит о возникновении воспалитель-

ного процесса, который постепенно уменьшается в

Таблица 2

Среднестатистические значения гематологических показателей крови у крыс
до и после операции через 1, 2, 4, 8 недель, Х ± SD

Время прошедшее Показатели

  Группа  после операции, Лейкоциты, Лимфоциты, Сегментоядерные Эозинофилы, Моноциты,

недели 109/л 109/л нейтрофилы, 109/л 109/л 109/л

До операции 4,4 ± 0,3 6,43 ± 0,4 2,8 ± 0,3 0,2 ± 0,01 0,15 ± 0,02

Спидроин 1 6,3 ± 0,6 3,95 ± 0,7 5,08 ± 0,1 2,66 ± 0,07 4,05± 0,02

2 4,8 ± 0,7 4,56 ± 0,9 4,2 ± 0,2 1,59 ± 0,02 2,08 ± 0,01

4 3,9 ± 0,4 5,85 ± 0,6 3,4 ± 0,14 0,9 ± 0,13 0,58 ± 0,02

8 4,0 ± 0,5 6,35 ± 0,7 1,95 ± 0,15 0,1 ± 0,08 0

Фиброин 1 6,9 ± 0,9 3,15 ± 0,7 5,64 ± 0,3 3,16 ± 0,07 4,25 ± 0,02

2 5,3 ± 0,8 3,56 ± 0,9 4,4 ± 0,2 2,59 ± 0,02 2,16 ± 0,01

4 4,9 ± 0,6 4,95 ± 0,6 3,6 ± 0,2 1,0 ± 0,1 0,73 ± 0,02

8 4,6 ± 0,7 6,15 ± 0,7 2,15 ± 0,1 0,2 ± 0,03 0

Контроль 1 6,6 ± 1,0 4,56 ± 0,5 4,53 ± 0,21 1,2 ± 0,05 0,15 ± 0,01

2 5,9 ± 0,8 4,30 ± 0,7 4,31 ± 0,19 0,77 ± 0,12 0,1 ± 0,02

4 4,7 ± 0,6 5,36 ± 0,5 3,56 ± 0,12 0,46 ± 0,01 0

8 4,3 ± 0,4 6,58 ± 0,4 2,4 ± 0,3 0,27 ± 0,06 0
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течение 2-х недель. Через 2 недели после введения

материала содержание нейтрофилов не отличалось

от физиологической нормы. Изменения в лейко-

цитарной формуле, свидетельствующие о наличии

аллергической реакции в течение раннего после-

операционного периода, более выражены в группе с

имплантированными фиброиновыми матриксами, по

сравнению с группой, в которой были использованы

спидроиновые матриксы, и группой контроля. Такая

реакция постепенно затухала в динамике наблюдения

и полностью исчезала через 2 недели после операции.

Восстановительный послеоперационный период

у животных протекал удовлетворительно, отмечалось

достаточно быстрое снижение всех послеоперацион-

ных явлений, отсутствие локальных и системных

осложнений, что подтверждается исследованием

уровней биохимических показателей в сыворотке

крови животных. Уровни содержания общего белка,

АЛТ, АСТ, а также креатинина на протяжении всего

срока наблюдения оставались в пределах физиоло-

гической нормы во все сроки наблюдения и это дает

нам основание утверждать о нормальном функцио-

нальном состоянии основных органов животных.

Динамическое наблюдение за изменением содер-

жания в сыворотке крови щелочной фосфатазы

показало незначительный ее рост к 14-му дню при

применении во время операции как спидроина, так и

фиброина. Так как явления воспаления ко 2-й неделе

наблюдения затухают полностью, что доказано нами

при анализе гематологических показателей, можно

утверждать, что повышенный уровень щелочной

фосфатазы по сравнению с контролем, вероятно,

Таблица 3

Среднестатистические значения биохимических показателей крови у крыс
до и после операции через 1, 2, 4, 8 недель, Х ± SD

Время прошедшее Показатели

 Группа после операции, Общий белок, Щелочная Билирубин Креатинин, АЛТ, АСТ,

недели  г/л фосфатаза, ед./л общий, мкмоль/л мкмоль/л нмоль/л нмоль/л

До операции 86,7 ± 1,8 70,0 ± 1,2 3,6 ± 0,4 105,3 ± 6,5 72,7 ± 5,5 101,0 ± 8,4

Спидроин 1 81,3 ± 1,6 94,9 ± 1,5 3,3 ± 0,1 103,7 ± 7,2 73,4 ± 6,8 99,6 ± 8,5

2 84,1 ± 1,5 90,0 ± 1,3 3,2 ± 0,2 101,9 ± 8,1 75,1 ± 5,9 96,8 ± 7,9

4 84,9 ± 1,6 84,8 ± 1,4 3,4 ± 0,14 102,7 ± 7,3 73,8 ± 6,2 98,9 ± 8,0

8 87,5 ± 1,5 75,3 ± 1,3 3,7 ± 0,15 105,8 ± 6,0 72,4 ± 5,6 102,8 ± 8,5

Фиброин 1 79,9 ± 1,8 91,5 ± 1,7 3,4 ± 0,3 101,6 ± 7,7 75,6 ± 5,8 97,6 ± 7,5

2 82,3 ± 1,9 89,6 ± 1,5 3,1 ± 0,2 104,8 ± 7,5 74,4 ± 6,1 99,8 ± 7,9

4 84,9 ± 1,5 84,9 ± 1,6 3,6 ± 0,2 107,3 ± 7,1 74,9 ± 5,6 103,1 ± 8,5

8 86,6 ± 1,8 71,5 ± 1,3 3,5 ± 0,16 106,5 ± 6,9 73,3 ± 5,2 104,5 ± 8,5

Контроль 1 82,3 ± 1,5 74,6 ± 1,4 3,5 ± 0,2 103,4 ± 8,3 74,2 ± 5,1 97,4 ± 7,6

2 85,4 ± 1,6 74,3 ± 1,6 3,3 ± 0,15 104,9 ± 7,5 75,3 ± 6,3 99,4 ± 8,1

4 84,7 ± 1,8 73,7 ± 1,5 3,5 ± 0,2 105,5 ± 7,0 76,1 ± 5,8 105,9 ± 9,2

8 86,3 ± 1,7 71,8 ± 1,4 3,4 ± 0,3 107,3 ± 7,3 74,2 ± 5,5 102,4 ± 8,7

Таблица 4

Данные рентгеновского исследования образцов бедренной кости с разными видами имплантированных
 материалов в разные сроки наблюдения, Х ± SD

Сроки Плотность интермедиарной Плотность интактного

 Материал наблюдения, зоны регенерированной кортикального слоя, Индекс регенерации

недели ткани, HU HU

Спидроин 1 290,7 ± 21,0 953,1 ± 12,7 30,5 ± 0,6

2 451,9 ± 9,2 1048,7 ± 19,4 43,1 ± 0,7

4 560 ± 12,2 1129,1 ± 21,8 49,6 ± 0,9

8 862,3 ± 10,3 1565,1 ± 22,5 55,1 ± 0,5

Фиброин 1 268,1 ± 0,8 921,4 ± 15,6 29,1 ± 0,4

2 292,7 ± 10,2 863,4 ± 16,1 33,9 ± 0,6

4 423,8 ± 0,9 990,3 ± 19,1 42,8 ± 0,5

8 731,5 ± 10,0 1364 ± 20,2 47,5 ± 0,7

Контроль 1 431,2 ± 13,2 1540 ± 12,1 28,0 ± 0,8

2 239,5 ± 10,3 753,0 ± 0,89 31,8 ± 0,7

4 387,7 ± 0,95 964,5 ± 12,6 40,2 ± 0,4

8 435,5 ± 11,5 983 ± 14,9 44.3 ± 0,6
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отражает активацию остеобластов и, следовательно,

процессов регенерации костной ткани. Данные био-

химического исследования представлены в табл. 3.

Данные рентгеновского исследования также

подтверждают более активные процессы репара-

тивной регенерации костной ткани в случае приме-

нения спидроина, по сравнению с фиброином и

группой контроля. В ходе эксперимента были

исследованы оперированные кости в каждой группе

из 5 животных в заданные сроки после операции. При

денситометрическом анализе мультипланарных

томограмм получены абсолютные значения плот-

ности в области дефекта. Результаты исследования

представлены на рис. 2 и в табл. 4.

Об образовании костной мозоли можно судить

по увеличению плотности искусственно сформи-

рованного отверстия в кости, что связано с процессом

кальцификации и регенерацией костной ткани.

Данные процессы более выражены у животных

опытных групп, особенно у группы с применением

спидроина. Начиная со второй недели, более высокий

индекс регенерации костной ткани у крыс наблюдали

Рис. 2. Рентгенограммы костей прооперированных животных. Представлены рентгенограммы одной из 5 крыс из каждой
группы. Сроки ренерации, недели: а — 1, б — 2, в — 3, г — 8. I — Спидроин, II — Фиброин, III — контроль (без
введения матрикса).

а б в г

I

II

Рис. 3. Изменения индекса Хаунсфилда в динамике
наблюдения при применении разных материалов для
заполнения дефектов костной ткани: 1 — спидроин,
2 — фиброин, 3 — контроль. Обнаружены досто+
верные различия между группами на 2, 4 и 8 неделе
после операции (p < 0,05).

III

при заполнении дефекта исследуемыми материалами

по сравнению с группой контроля. Преимущество

спидроина по сравнению с фиброином и контролем
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выявлено во все сроки наблюдения после операции

(рис. 3).

Введение фиброина шелка и рекомбинантного

спидроина создает условия для регенерации костной

ткани в области оперативного вмешательства. При

применении двух видов материалов обеспечивается

интеграция костной ткани с имплантатом с после-

дующим восстановлением целостности кости.

При анализе динамики формирования костной

ткани было выявлено, что, использование спидроина

для её замещения приводит к более быстрому

восстановлению костной ткани в зоне дефекта по

сравнению с фиброином шелка. Возможно, на такой

результат регенерации могут влиять различия в

аминокислотной последовательности фиброина и

спидроина, их молекулярной массе, а также особен-

ности нано- и микроструктуры синтезированных

матриксов, что требует дальнейшего исследования.

Выводы

Фиброин шёлка и рекомбинантный спидроин

являются перспективными материалами для изго-

товления пористых биоинженерных конструкций,

способствующих восстановлению костной ткани.

Использование искусственных матриксов из

рекомбинатного спидроина для замещения костной

ткани приводит к более быстрому восстановлению

ткани в зоне дефекта по сравнению с фиброином

шелка.

Мы благодарим А. Конькова за помощь в

проведении ряда экспериментов.
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Biodegradable porous scaffolds for bone tissue regeneration

O. I. Agapova, T. V. Druzhinina, K. V. Trofimov, V. I. Sevastianov, I. I. Agapov

Scaffolds made of recombinant spidroin and silk fibroin Bombix mori were produced by salt leaching technique. Regenerative

properties of scaffold were evaluated in experiments with rats by implantation into bone wounds. According to data of X-ray

tomography using both types of biocompatible materials provide restoration of integrity of the bone. By analyzing the dynamics

of regeneration it was found that using of spidroin leads to more rapid regeneration of bone tissue compared with silk fibroin in

the defect area.

Key words: silk fibroin, recombinant spidroin, biodegradable scaffolds, bone tissue regeneration
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