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ОБЩАЯ  ХАРАКТКРПСТПКЛ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования 

Дефицит  донорских  органов  в  транснлангологни  не  позволяет  обеспечить  ими  всех 

нуждающихся,  поэтому  разработка  альтернативных  методов  восстановления  повреждегнгых 

органов  и  тканей  является  актуальной  и  необходимой.  На  успешную  имплантацию  и 

регенерацию  существсн1юе  влияние  оказывает  подбор  адекватного  материала  для  изготовления 

биоискусственных  конс1рук1Н1н.  В  связи  с  этим  важную  роль  играет  изучение  наноструктуры 

того  пли  иного  нспользуемого  бпоматерпада,  ог  которой  в  значительной  степенп  зависит 

биологическая  и  фуЕ1Кциональная  активность  изделия.  Методика  сканирующей  зондовой 

ианотомографии,  предполагающая  нснользоваппе  сканирующего  зондового  микроскопа  и 

ультра\п1кротома  и одном  усгройстве,  позволяет  изучать  биологические  об1,екты  в  трехмерном 

виде,  с  ми1Н1малы1ыми  изменениями  их  природной  структуры,  характеристик  и  свойств,  что 

является  сё  прсимуитеством  перед  другими  методами  микроскопии.  Использование 

замораживания  в  присутствии  криопротекторов  для  анализа  трехмерной  стр>т<туры  методом 

сканирузошей  зондовой  ианотомографии  в  криогенных  условиях  позволяет  получить 

уникальную  информацию  о  нативиой  структуре  клеток,  тканей,  искуссзпитых  гндрогелевых 

бноконструкцщ"!  с  наноразрешеинем. 

Объектами  настоящего  исследования  явля101ся  пористые  биодеграднруемые  матриксы 

из  фиброина  шелка  и  рекомбинантиого  спнлроина,  а  также  ал1.гинатные  клеточные 

микроносители,  поверхиость  которых  модифицирована  ^иlкpoчacтицaми  девнтализироваииого 

мазрнкса  печени  для  иовышеиня  адгезии  эукар1ютических  клеток.  Наиосфуктура  и  ее  влияние 

на  биологические  свойства  этих  мазриксов  и  микроносителей  ранее  не  были  изучены,  поэтому 

настоящее  исследование  посвящено  сравнительному  изучению  наноструктуры  каркасных  и 

мелкодисперсных  матриксов  методом  сканирующей  зондовой  нaнoro^югpaфни  как  при 

комиат1ЮЙ температуре,  так  и  в криогенных  условиях. 

Степень  разработа1июст11  темы  нсследоиания 

Проведенные  в  ФГБУ  «ФНЦ  трансплантологии  и  искусстве1Н1ых  органов  им.  акад.  В.И. 

Шумакова»  Мшпдрава  России  серии  исследовшниТ  по  разработке  метода  сканирующей 

зондовой  наното.мографш!  показали  приищшщшьную  возлюжность  анализа  трехмерной 

структуры  биологических  об1.екто8  при  комнатной  температуре.  Были  разработаны 

методические  подчод!.!  к  изуче1Н1Ю  ^HIкpo  и  наноструктуры  биоматерналов  и  фиксированных 

тканей.  Возможность  разработки  технологии  СЗНТ  в  кр1югенных  условиях  оставалась  под 

вопросом,  что  и послужило  основанием  для  выполнения  настоящей  работы. 

Цель  работы 

Целью  работ1.1  является  изучение  ЗО  мнкро  и  наноструктуры  пористых  и 

мелкодисперсных  матриксов,  перспективных  для  тканевой  ннженерш!  н  регенеративной 



меднцпны,  с помощью  сканирующей  зондовой  нанотомографпн  для  установления  взаимосвязей 

между  наноструктурнымн  и биологическими  свойствалп!  нмплантатов. 

Задачи  исследования 

1. Разработать  технологию  сканирующей  зондовой  нанотолюграфни  в криогенных  условиях  для 

анализа  структурных  свойств  водосодержащих  материалов  н  тканей. 

2.  Разработать  тканеспеци(|)ическнй  мелкодисперсный  матрикс  нз  альгннатных  микрос(|)ер, 

модифицированных  микрочастицами  девиталнзированиой  ткани  печени. 

3.  Исследовать  мнкро  и  iганоструктуру  трехмерных  пористых  биоматриксои  из  фиброина 

щелка  и  рекомбинатного  снидроина  методом  сканирующей  зондовой  нанотомографпн  при 

комнапюй  температуре. 

4.  Исследовать  мпкро  и  наноструктуру  мелкодисперсных  альгппатных  н  тканеспецнфических 

матриксов  методолг  сканирующей  зондовой  на1югомофафии  в криогещгых  условиях. 

5.  Изучить  влияние  особенностей  структуры  бионолимерных  матриксов  на  их  биологические 

свойства  in  vitro  и  in  vivo  в  эксперидтентапьной  .чюдели  травматического  повреждения  кости  у 

крыс. 

Научная  новизна 

1.  Разработана  технология  сканирующей  зондовой  крионапотомографии  для  выполнения 

паномасштабНых  исследований  водосодержащих  материалов  и тканей. 

2.  Методом  сканирующей  зондовой  нанотомографни  при  комиат1юй  температуре  установлены 

существенные  различия  в  наноструктуре  каркасных  матриксов  из  рекомбинантпого  снидроина 

и фиброина  шелка. 

3.  Установлено,  что  мат15пксы  нз  рско.мбннант1юго  спидроина  с  более  высокой 

нанопорнстостыо  п  взап.мосвязанпосгью  пор  по  сравнению  с  м.прпкслми  из  фнбронна  шелка, 

обладают  более  высокой  биологической  активностью  в  экспериментах  с  восста1ювлением 

поврежденной  бедренной  кости  у  крыс. 

4.  Разработан  тканеснецифическщ'!  мелкодиспсрспын  матрикс  из  альгинатных  микросфер, 

модифицированных  микрочастицами  девиталнзированиой  ткани  печени. 

5. Методом  сканир>'ющен  зондовой  нанотомографпп  в криогенных  условиях  установлйга  более 

высокая  напоструктурироващюсть  поверхности  мелкод1юперсного  мат|5икса  из  альгинатных 

микросфер,  модифицированных  мнкрочастицамп  девптализнроватюй  ткани  печени,  но 

сравнению  с немоднфицированными  поверхностями  этого  матрикса,  что  сопровождается  более 

высокой  адгезией  клеток,  на примере  гепато.мы  человека  Hep  G2. 

Теоретическая  и практическая  значимость 

Результаты  предварительных  исследований  биологической  активности  пористых 

трехмерных  матриксов  из  рекомбинантпого  снидроина  и  фиброина  шелка,  а  также 

мелкодисперсного  тканеспецифического  матрикса  нз  альгинатных  мнкросфер,  поверхность 



которых  модифцщфована  фрагментами  девитализ1фованной  ткани  печенн,  позволяют 

рекомендовать  данные  изделия  для  проведения  доклинических  исследований  с  целью  их 

использования  в  тканевой  инженерии  и регенеративной  медицине. 

Разработана  и  внедрена  в  практику  ФГБУ  «Федеральный  научный  центр 

трансплантологии  и  искусственных  органов  имени  академика  В.И.  Шумакова»  Минздрава 

России  технология  сканирующей  зондовой  ианотомографии  в  криогенных  условиях  для 

скрининга  биоматериалов. 

Методология  и методы  исследования 

В  ходе  выполнения  работы  использован  комплекс  физикохимических  и  биологических 

методов  исследования. 

Основные положения,  выносимые  на  защ1тту 

1.  Разработанная  технология  сканирующей  зондовой  ианотомографии  в  криогенных  условиях 

пригодна для  исследования  трехмерной  наноструктуры  водосодержащих  материалов  и  тканей. 

2.  Технология  сканирующей  зондовой  ианотомографии  позволяет  проводить  количественный 

анализ  трехмерной  наноструктуры  биопол1шерных  матриксов. 

3.  Степень  и  характер  нанопористости  матриксов  из  рекомбинантиого  спидроина  и  фиброина 

шелка,  изготовленных  методом  выщелачивания,  влияют  на  их  биологическую  активность  при 

имплантации  в поврежденую  ткшп.  бедренной  кости  крысы. 

4.  Модификация  поверхности  альгинатных  микросфер  фрагментами  деветализированной  ткани 

печени  повышает  их адгезивные  свойства  для  клеток  гепатомы  человека  Hep  G2. 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов 

Достоверность  результатов  определяется  репрезентативным  объемом  проведенных 

экспериментальных  исследований,  использованием  современных  методов  исследования  и 

методов  статистической  обработки. 

Основные  положение  диссертационной  работы  были  доложены  и  обсуждены  на 

межинститутсюк  семинарах  ФГБУ  «ФНЦ  трансплантологии  и  искусственных  органов  им. 

акад.  В.И.  Шумакова»  Минздрава  России  (2013  г.,  2014  г.,  2015  г.),  ХХП  Международной 

конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2015»,  Москва,  1317 

апреля  2015г,  V  Международной  Конферешщи  «ФизтехБио»  МФТИ,  2930  апреля  2015г.,  а 

также  «Nanotech  2015»,  Wasliington,  DC,  USA,  June  1417,  2015. 

Публикашш 

Результаты  проведенных  исследований  отражены  в  9 печатных  работах. 
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Структура  и  объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  основного  содержания,  включая  обзор 

литературы,  методическую  главу,  результаты  и  их  обсуждение,  а  также  заключения,  выводов. 

Диссертация  изложена  на  159  страницах  машинописного  текста,  содержит  28  рисунков,  6 

таблиц,  список литературы  из 317 наименований,  из  них  13 российских  и  304  иностранных. 

Часть  работы  выполнена  в  рамках  проекта  ФЦПИР  20142020  Минобрнауки  России 

(Соглашение  №  14.604.21.0001,  уникальный  идентификатор  проекта  RFMEFI60414X0001). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы 

При  шготовлении  каркасных  пористых  матриксов  из  фиброина  шелка  были 

использованы  коконы  тутового  шелкопряда  Bombyx  morí,  которые  были  предоставлены  нам 

директором  Государственного  научного  учреждегам  Республиканская  научно

исследовательская  станция  шелководства  Р0ссш1ск0й  академии  сельскохозяйственных  наук 

Богословским  В.В.  (Ставропольский  край,  г.  Железноводск),  а  также  очищенный  и 

лиофилизированный  рекомбинантный  аналог  спидроина  1  (rSl/9),  предоставленный  к.б.н. 

Богушем  В.Г.  (ФГУП  ГосНИИгенет1жа,  Москва  РФ). 

Экспериментальные  животные 

Крысы  породы  Wistar,  са.мцы  (возраст  1  год,  вес  350  г),  использовавшиеся  в 

экспериментальной  модели  травматического  повреждеш1я  бедренной  кости  (п=60)  и  для 

экспериментов  по  изготовлешпо  микрочастиц  децеллюляризованного  матрикса  печени  (п=10), 

были  получены  из  питомника  лабораторных  животных  (филиал  «Андреевка»  ФГБУ  «НЦБМТ» 

РАМН).  Все  манипуляции  с животными  проводили  согласно  правилам,  принятым  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  Риф05ез  (ETS  123)  Strasbourg,  1986).  Содержание  животных 

осуществлялось  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р  ИСО  1099322011  «Изделия 

медвдинские.  Оценка  биологического  действия  медицинсюк  изделий.  Часть  2.  Требования  к 

условиям  содержания  животных». 

Методы 

Изготовление  пористых  матриксов  из  рекомбинантпого  спидроина  и  фиброина 

шелка  методом  выщелачивания.  Навеска  полимера  весом  15  мг  растворялась  при  40''С  в 

течение  30  минут  в  50  мкл  раствора  10%  хлористого  лития  с  90%ой  муравьиной  кислотой. 

Полученный  раствор  центрифугировали  10  мршут  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  (2025  "С)  диск  высушивался,  подвергался  на  протяжении  2  часов 



обработке  96%ым  этанолом,  после  чего  отмывался  от  частиц  хлорида  натрия 

дистиллированной  водой.  Полученные  матриксы  дегазировали  и  хранили  в  70%ном  этаноле. 

Размеры  пор  составили  от 200 до 400 мкм,  пористость  85%. 

Изготовление  микрочастиц  децеллюляризованного  матрпкса  из  печени.  Крысам 

породы  Wistar  за  20  минут  до  проведения  процедуры  забора  печени  вводили  250  мкл  гепарина 

внутрибрюшинно  для  снижения  тромбообразования.  Через  30  минут  вводили  200  мкл  трентала 

в  качестве  ангиопротекторного  препарата.  Для  общего  парентерального  наркоза  через  30  минут 

вводили  0,20  мл  препарата  Zoletil.  Далее  вскрывали  брюшную  полость,  производя  продольный 

разрез  по  средней  линии,  после  чего  мышечные  лоскуты  отворачивались  в  стороны.  Затем 

портальную  вену  канюлировали  и  промывали  от  крови  200  мл  натрийфосфатного  буфера  (рН 

7,4)  со  скоростью  150  мл/ч.  Печень  децеллюляризировали  со  скоростью  150  мл/ч 

последовательно  1)  500  мл  натрийфосфатного  буфера,  содержащего  0,1%  додецилсульфата 

натрия  и  1% Triton  Х100,  2)  500  мл  натрийфосфатного  буфера  с 0,1%  додецилсульфата  натрия 

и  2%  Triton  Х100,  3)  500  мл  натрийфосфатного  буфера  с  0,1%  додецилсульфата  натрия  и  3% 

Triton  Х100.  После  децеллюляризации  печень  отмывали  от  детергентов  200  мл  натрий

фосфатного  буфера  со  скоростью  150  мл/ч,  извлекали  из  крысы,  помещали  в  чашку  Петри  и 

измельчали  с помощью  хирургических  н о ж н щ .  Измельченную  печень  перемещали  в  пробирку, 

доводили  объем  до  15 мл  15% раствором  глвдерина  в натршгфосфатном  буфере,  инкубировали 

20 Mifflyr и  центрифугировали  10  минут  при  500  об/мин.  Осадок  измельчался  в  жидком  азоте  с 

помощью  предварительно  охлажденных  пестика  и  ступки  в  течение  5  М1шут. Полученные 

частицы  перемещались  в  чистую  предваротельно  охлажденную  пробирку,  объем  доводили  до 

25  мл  70%  этанолом.  Полученную  суспензию  центрифугировали  3  раза  по  10  минут  при  500 

об/мин.  После  каждого  центрифугирования  70%  супернатанта  отбиралось  в  отдельную 

пробирку  с  микрочастщами  нужного  размера.  Полученная  готовая  суспензия  микрочастиц 

переносилась  в  микропробирки  на  1,5 мл  типа  «Эппендорф»  (Eppendorf, Германия).  Пробирки  с 

микрочастицами  герметично  закрывались  и храшшись  при +4°С  в 70%  этаноле. 

Изготовление  альгинатных  сферических  микроносителей.  С  помощью 

инкапсулятора  В390  (Buchi,  Швейцария)  производилось  распылеш1е  0,4%  раствора  альгината 

натрия  через  форсунку  диаметром  120  мкм  с  параметрамп:  частота    1000  Гц,  напряжение  

2500  В,  нагрев    откл.  Скорость  подачи  раствора  из  шприца  равнялась  5  мл/мин.  В  качестве 

принимающего  раствора  был  100  мМ  раствор  хлорида  кальция.  Полученные  микроносители 

имели диаметр  от 200 до 300  мкм. 

Подготовка  образцов  альгинатных  микроносителей  для  криоСЗНТ.  Образцы 

фикифовали  с  помощью  раствора  2,5%  глутарового  альдегвда  в фосфатносолевом  буфере  (рН 

7,4).  Инкубировали  в  течение  2х  часов  в  темноте  при  4°С.  Затем  проводили  2  отмывки 

микроносетелей  фосфатносолевым  буфером  по  15  минут  каждая  и  ресуспендировали  в  2,3  М 

растворе  сахарозы.  50  мкл  суспензш!  микроностелей  перенос1ыи  в  микропробирку  и 

инкубировали  при  4''С  в течение  12ти  часов. 

Изучение  crpyivrypbi  пористых  матриксов  методом  сканирующей  зондовой 

ианотомографии.  Трехмерная  структура  матриксов  изучалась  с  использованием 

комбинированной  системы  Ntegra  Tomo  (ЗАО  «НТМДТ»,  Москва),  представляюшая  собой 

атомносиловой  микроскоп  и  ультрамнкротом  Leica  ЕМ  UC6NT  (Leica  Microsystems  GmbH, 



Austria)  в  одном  устройстве.  Образцы  матриксов  заливались  в  эпоксидную  смолу,  после  чего 

выполнялась  серия  последовательных  срезов  ультрамикротомом  с  помощью  алмазного  ножа 

Diatome  UltraAFM  45  с  дальнейшим  измерением  топографии  поверхности  участка  после 

каждого  среза  при  помощи  атомносилового  микроскопа.  Измерения  проводились  в 

полуконтактном  режиме  с  применением  зондов    кремниевых  кантилеверов  NSG10  с 

резонансной  частотой  240  кГц,  радиус  кривизны  острия  зонда  составлял  не  более  10  им.  Далее 

изображения  выравнивались  в  плоскости  сканирования  друг  относительно  друга,  итоговые 

трехмерные  структуры  визуализировались  и  анализировались  с помощью  пакета  программного 

обеспечения  ImagePro  AMS  6.0  (MediaCybemetics  Inc.,  США),  включающую  опцию 

трехмерного  реконструирования.  Визуализащм  и  статистический  анализ  объема  пор,  а  также 

взаимосвязанных  кластеров  системы  нанопор  применялись,  чтобы  получить  наиболее  полную 

комплексную  характеристику  трехмерной  структуры. 

Экспериментальная  модель  травматического  иовреяздеиия  бедренной  кости. 

Травматическое  повреждение  бедренной  кости у крыс породы  Wistar проводили,  чтобы  оценить 

возможность  использования  каркасных  полимерных  матриксов  для  восстановления  костной 

ткани.  В  опытных  группах  в  зону  повреждения  была  произведена  имплантация  матриксов  из 

фиброина  шелка  (п=20)  или  спидроина  (п=20),  а  в  контрольной  группе  (п=20)  заполнение 

матриксом  зоны  повреждения  не  осуществлялось.  В  проекщ1И  диафиза  бедренной  кости  в 

переднезаднем  направлении  выполнялось  сквозное  отверстие  диаметром  2 мм.  Из  полученных 

дисковматриксов  формировались  цилиндры  с  диаметром  2  мм,  длиной  5  мм,  которыми 

производилось  заполнение  дефекта.  Перед  ILMплaнтaш^eй  матриксы  промывали  в  стерильном 

физиологическом  растворе.  По  окончании  операции  рана  зашивалась  и  закрывалась  повязкой. 

По  5  животных  из  каждой  группы  через  1,  2,  4,  8  недель  после  операции  выводилось  из 

эксперимента  с  помощью  ингалящ10нн0й  передозировки  эфира.  Путем  экзартикуляции  по 

суставам  производилось  извлечеш1е  бедренных  костей  с  окружающими  мягкими  тканями, 

мягкие  ткаш1  удалялись,  и  кость  помещалась  в  10%  нейтральный  раствор  формалина. 

Исследования  костей  проводились  на  64срезовом  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 

обрабатывались  на  рабочей  станщм  экспертного  класса  с  многопрофильным  просмотром 

изображений  AW  VoIumShare  4  по  3D  («threedimensional»)  и  VR  («virtual  reality»)  протоколам. 

Количественная  оценка  проводилась  по  индексу  костной  мозоли  (ИКМ)  по  шкале  Хаунсфилда. 

С  этой  целью  проводили  д т а м и ч е с к и е  шмерения  денситометрических  показателей 

интермедиарной  зоны  регенерированной  ткани  и  интактного  кортикального  слоя  с  помощью 

спиральной  компьютерной  томографии,  ИКМ  вычисляли  по  формуле: 

ИКМ=ИР(Ни)/КС(Ни)х100,  где  ИР    плотность  интермедиарной  зоны  регенерированной 

ткани,  КС    плотность  интактного  кортикального  слоя  прилежащего  участка  кости  в  единицах 

Хаунсфилда,  HU.  Единицы  Хаунсфилда  оценивают  степень  абсорбции  рентгеновского 

излучения  анатомическими  структурами  организ.ма  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 



шображениях  в  интерактивном  реж1ше  выделяли  область,  в  которой  автоматически 

высчитывалась  площадь  и плотность зоны  регенерации  в  единицах  Хаунсфилда. 

О  клиническом  состоягом  животных  судили  по  уровню  общего  белка, 

аланинаминотрансферазы  (АЛТ),  аспартатаминотрансферазы  (ACT),  а  также  креатинина, 

которые  определяли  на  автоматическом  биохимическом  анализаторе  проточного  типа  "Vemo" 

(производства  Electa  Lab.,  Италия).  Щелочную  фосфатазу  определяли  на  биохимическом 

анализаторе  "Sapphire  350"  (Audit  Diagnostics,  Ирландия). 

Формула  крови  была  подсч1ггана  на  лабораторном  микроскопе  "Nikon  Eclipse  50i" 

(Nikon  Instruments,  США)  после  окрашивания  мазков  крови  по  стандартной  методике 

гематоксилинэозином.  Кровь  забиралась  у животных  прижизненно  из хвостовой  вены. 

Статистический  анализ  полученных  результатов.  Оценка  полученных  результатов 

проводилась  с  помощью  методов  вариащ10нн0й  статистики  с  использованием  пакетов 

стандартных  статистических  программ  Microsoft  Excel  ХР,  а  также  с  помощью  программы 

Statistica  for  Windows  Version  6,0  (StatSoft  Inc.,  США).  Определялось  среднее  значение  (X), 

стандартное  (среднеквадратичное)  отклонение  (SD)  Используя  tкритерий  Стьюдента 

определяли  достоверность  различий  (при  р<0,05). 

ПОЛУЧЕННЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  П  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработка  технологии  сканирующей  зондовой  крионанотомографии 

Создание  аппаратного  комплекса  для  проведения  сканирующей  зондовой 

нанотомографии  в  криогенных  условиях  (криоСЗНТ).  В  качестве  методжи  для  анализа 

наноструктуры  поверхности  биологических  образцов  предлагается  метод  сканирующей 

зондовой  микроскопии,  который  является  методом  неразрушающего  многопараметрического 

анализа  поверхности  с  наноразмерным  (вплоть  до  молекулярного  и  атомного)  разрешением. 

Главной  особенностью  предлагаемой  методики  является  возможность  выполнять  серии 

последовательных  шмерений  поверхности  после  сверхтонких  срезов  исследуемого 

биологического  объекта  и  восстанавливать  его  трехмерную  наноструктуру  с  помощью 

нанотомографии.  Был  разработан  дизайн  нового  прибора  для  выполнения  томографическ1ьх 

наномасштабных  исследований  в  криогенных  условиях  трехмерных  наноразмерных 

структурных  и  морфологических  свойств  биологических  объектов.  Его  применение  позволяет 

п о л у ч т ь  новые  визуализированные  научные  результаты  отностельно  трехмерной 

организации  внутриклеточных  органелл  и  структур  в  клетках,  кроме  того  расширяет 

существующие  представления  о  наноструктурных  особенностях  биологических  тканей  и 

искусственных  материалов,  перспективных  для  применения  в регенеративной  медицине.  Также 

предполагается,  что  этот  прибор  и  технолопи  позволет  диагностировать  ряд  патологических 

изменений  структуры  тканей  и органов  перед  трансплантацией. 

Концепщгя  разработки  заключается  в  объединешт  методик  и  аппаратных  решений 

сканирующей  зондовой  микроскопии  (СЗМ)  и  ультрамшсротом1ш  (УМТ)  при  низких 

температурах  (криоУМТ)  в  рамках  одной  измерительной  системы  для  обеспечения 

сканирующей  зондовой  нанотомографии,  обладающей  следующими  базовыми 

характеристиками: 
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1)  возможностью  измерений  основными  методами  СЗМ  (топография,  фазовый  и 

амплитудньп"!  контраст)  поверхности  образцов  клеточных  макро  и  микроносителей 

непосредственно  после  среза ультрамикротомом  in  situ в рамках рабочего  цикла срезания  УМТ; 

2)  согласованным  функционированием  СЗМ  и  ультрамикротома  для  возможности 

трехмерной  реконструкции  структуры  образцов  на  основе  последовательных  измерений; 

3)  обеспечением  достаточного  разрешения  и  уровня  шума  СЗМ,  необходимых  для 

изучения  ультраструктуры  клеточных  макро  и микроносителей    уровень  шума  по вертикали  Z 

0.05  им RMS, латеральное  разрешение  в плоскости  образца  XY  510  нм. 

Для  проведения  срезов  используется  серийный  криоультрамикротом  Leica  Microsystems 

EM  UC6/FC6  (Leica  Microsystems  GmbH,  Австрия),  что  приводит  к  важнейшему  основному 

конструктивному  и  техническому  решению  по  разработке  комплекса  криоСЗНТ    встраиванию 

основных  модулей  системы  (системы  сканирования  и  измерительного  модуля  СЗМ)  в 

криокамеру  ультрамикротома,  которая  служит  основой  всего  устройства.  Внешний  вид 

комплекса  представлен  на рисунке  1. 

Криомодуль  СЗНТ  COCTOITT  из  системы  сканирования,  держателя  зонда  и  модуля 

подвода.  Система  сканирования  образцов  размещается  в  криокамере  ультрамикротома  и 

закрепляется  вместо  штатного  держателя  образца  криоультрамикротома  так,  что  ось 

пьезотрубок  сканера  совпадает  с  осью  руки  (подвижной  консоли)  криоультрамикротома.  При 

этом  сканирование  образцов  выполняется  в  вертикальной  плоскости,  совпадаюшей  с 

плоскостью  среза.  Держатель  зонда  размещается  на  направляющих  на  основе  системы 

сканирования  и  подводится  горизонтально  к  поверхности  образца  для  скашфования.  Модуль 

подвода  закрепляется  на  верхней  крышке  криокамеры  вне  охлаждаемой  зоны  и  передвигает 

держатель  зонда  горизонтально  к  образцу  или  от  образца  при  помощи  толкателя,  входящего  во 

внутреннюю  зону  криока.меры.  Сканер, двгаатель  подвода  и зонд  на  базе кварцевого  резонатора 

соединяются  с  блоком  микропроцессорного  управления  для  согласованного  выполнения 

операщ1Й  и измерений.  Блок  микропроцессорного  управления,  в  свою  очередь,  соединяется  при 

помощи  интерфейса  USB 2.0 с управляющим  компьютером. 

Описанная  выше  архтектура  комплекса  и  его  сборочных  единиц  позволяет  обеспечить 

функциош1рование  комплекса  СЗМ/криоультрамикротом  по  следующей  основной  схеме. 

Образец  на магнитном  носителе закрепляется  на сканере.  Выполняется  охлаждение  криокамеры 

ультрамикротома  до  необходимой  температуры  и  делается  срез  поверхности  образца  ножом 

криоультрам1жротома.  Затем  выполняется  подвод  зонда  СЗМ,  закрегшенного  в  держателе,  к 

поверхности  образца,  сканирование  поверхности  зондом  и  измерение  методами  СЗМ.  После 

выполнения  шмерений  зонд  СЗМ  отводится  от  поверхности  и  производится  следующий  срез 

поверхности  образца. Данная  процедура  может  быть  повторена  в цикле,  в результате  чего  будет 

получена  серия  послойных  СЗМ  изображешиЧ  после  последовательных  сверхтонких  срезов,  на 

базе которой  может  быть  воссоздана трехмерная  структура  изучаемого  образца  в  объеме. 

Объединение  сканирующего  зондового  мгафоскопа  и  криокамеры  ультрамикротома  в 

одной  конструкции  дает  возможность  т м е р е н и й  поверхности  блока  образца  непосредственно 

после  среза  при  низкой  температуре  (до  190°С).  Разработанный  нанотехнологический 

комплекс  и  технология  криоСЗНТ  могут  быть  использованы  для  решения  широкого  класса 

задач.  В  частности,  при,менение  данной  технологии  позволит  оценивать  трехмерное 
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распределение  наночастиц  и  их  кластеров  в  биологических  объектах  и  биоискусственных 

конструкциях,  в  том  числе  применяемых  в  средствах  доставки  лекарственных  веществ,  степень 

нанопористости  и  трехмерную  структуру  взаимосвязанных  систем  микро  и  нанопор  в 

биосовместимых  матриксах,  трехмерную  организацию  компартментов  в  клетках. 

1 
[ова сканирующей  системы 

привод  подвя: 

для  образца 

крнокямера 

ул ьтр а микрото: 

держатель  образца] 

.(носитель) 

зонд  СЗМ 

модуль  цодвод; 

Рисунок  1    Внещний  вид  комплекса  для  криоСЗНТ.  В  верхней  части  рисунка    общий  вид, 

нижней   криомодуль  СЗНТ  в криокамере  ультрамикротома 
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Основной  областью  применения  данного  комплекса  является  обеспечение 

нанотехнологических  и  материаловедческих  исследований  и  разработок  в  области 

биоинженерии,  создания  и  контроля  качества  новых  фармацевтических  препаратов  и  изделий 

медицинского  назначения  для  регенеративной  медицины,  и  анализа  структур  клеток  и  тканей 

для  целей  медицинской  диагностики. 

Сравнительный  анализ трехмерной  наноструктуры  пористых  биодеградируемых 

матриксов  из  рекомбинантиого  спидроина  и фиброина  шелка  методом  СЗНТ  при 

комнатной  температуре 

Методом  выщелачивания  были  получены  трехмерные  пористые  матриксы  из 

рекомбинантиого  спидроина  г81/9  и  фиброина  шелка.  Внешний  вид  этих  матриксов  показан  на 

рисунке  2. 

а)  б) 

Рисунок  2    Макрофотографии  пористых  матриксов  из  рекомбинантиого  спидроина  (а)  и 

фиброина  щелка  Bombyx  топ  (б). Матриксы  представляют  собой  пористые  диски  диаметром  10 

мм  и высотой  2  мм 

По  данным  электронной  микроскопии  матриксы  из  фиброина  шёлка  и  рекомбинантиого 

спидроина  имели  ввдимые  отличия  в  форме  пор  и  их  толщине.  Стенки  пор  в  матриксах  из 

фиброина  имели  более  однородную  структуру  с  чешуйчатой  шероховатой  поверхностью,  в  то 

время  как  матриксы  из  спидроина  обладали  более  рыхлой  конструкцией  с  перфорированной 

поверхностью  (рисунок  3).  Размеры  макропор  задавались  частицами  хлорида  натрия  в  процессе 

изготовления  матриксов  и составили  200400  мкм. 

Для  получения  представления  о  трехмерной  наноструктуре  матриксов  нами  были 

изучены  двухмерные  изображения  их  срезов  методом  сканирующей  зондовой  микроскопии 

(СЗМ).  На  рисунке  4А  приведено  изображение  (5x5  мкм^)  поверхности  образца, 

представленного  в  виде  залитого  в  эпоксидную  смолу  матрикса  на  основе  фиброина  шелка, 

после  среза  ультрамикротомом.  Анализ  двухмерных  изображений  поверхностей  срезов  стенок 

макропор,  полученных  с  использованием  сканирующего  зондового  микроскопа  показал,  что 



13 

размеры  нанопор  в  стенках  макропор  составляют  от  30  до  200  нм,  со  средним  диаметром  в  50 

нм.  Плотность  (количество  на  единицу  площади)  нанопор  и  степень  объемной  нанопористости 

в  трехмерных  структурах  из  фиброина  шелка  составляют  2.4  ±  0.2  цм"  и  0.5  ±  0.04% 

соответственно.  Степень  объемной  нанопористости  определялась  при  помощи  программного 

пакета  Image  Analysis  Nova  1.0.26.1443  (ЗАО  «НТМДТ»,  Москва)  как  среднее  отношение 

суммарной  площади  нанопор  на СЗМизображениях  к общей  площади  среза  участка  матрикса. 

I f  ^̂^ 

'  Ч; 

Рисунок  3    Сканирующая  электронная  микроскопия  пористых  матриксов  из  рекомбинантного 

спидроина  (А)  и фиброина  щелка  (Б) 

Рисунок  4    Анализ  наноструктуры  матриксов  из  фиброина  шелка.  А)  СЗМизображение 

топографии  поверхности  блока  матрикса  на  основе  фиброина  шелка,  размер  скана  5x5  мкм, 

размерный  отрезок  1  мкм,  диапазон  вариации  высоты  30  нм;  Б)  трехмерная  реконструкция 

отдельных  нанопор  в  стенке  макропоры  матрикса  на  основе  фиброина  шелка  (6.36x3.18x1.0 

мкм),  размерный  отрезок  1 мкм. 

Для  получения  трехмерной  реконструкции  структуры  матрикса  в  объеме  была 

осуществлена  серия  из  12 СЗМшображений  топографии  поверхности  стенки  макропоры  после 



14 

выполнения  последовательных  срезов  ультрамикротомом  толщиной  в  150  им.  Изображение 

было  получено  путем  совмещения  всех  полученных  СЗМизображений  серии  и  визуалшации  в 

заданном  объеме,  учитывая  физические  размеры  вокселов,  задаваемых  толщиной  срезов  и 

разрешением  исходных  СЗМизображений.  Конечная  трехмерная  структура  была  представлена 

и  проанализирована  с  помощью  программного  пакета  3D  Constructor  Image  Pro  AMS  6.0 

(MediaCybemetics  Inc,  США).  Визуализация  полученной  трехмерной  реконструкции  приведена 

на рисунке  4Б. 

Аналогичным  образом  были  исследованы  и  матриксы  из  рекомбинантиого  спидроина 

rSl/9.  Анализ  двухмерных  изображений  поверхностей  срезов  стенок  макропор  в  rSl/9 

матриксах  показал,  что  размеры  нанопор  в  стенках  макропор  составляют  от  30  до  180  им,  со 

средним  диаметром  50  нм,  что  имеет  сходство  с размерами  нанонор  в  фиброиновых  матриксах. 

Однако  плотность  нанопор  и  степень  пористости  в  трехмерных  структурах  из  рекомбинантиого 

спидроина  rSl/9  гораздо  выше  и  составляет  46  ±  5.0  цм"^  и  24  ±  2.6%  соответственно.  На 

рисунке  5А  приведено  СЗМ  изображение  (5x5  мкм)  поверхности  блока  залитого  в  эпоксидную 

смолу  матрикса  на основе  рекомбинантиого  спидроина  после  среза  ультрамикротомом. 

Рисунок  5    Анализ  наноструктуры  матриксов  из  рекомбинантиого  спидроина.  А)  СЗМ

изображение  топографии  поверхности  блока  матрикса  на  основе  рекомбинантиого  спидроина, 

размер  скана  5x5  мкм,  диапазон  вариации  высоты  30  нм,  размерный  отрезок  1 мкм,  размерный 

отрезок  во  вставке  200  нм;  Б) трехмерная  реконструкция  кластеров  взаимосвязанных  нанопор  в 

стенке  макропоры  матрикса  на  основе  рекомбинантиого  спидроина  г51/9  (7.54x3.28x1.0  мкм), 

размерный  отрезок  I  мкм. 

Одним  из  наиболее  важных  параметров  матрикса  является  взаимосвязанность  нанопор. 

Согласно  теории  перколяции,  если  значение  объемной  пористости  выше  стандартного  объема 

порога  перколяции  для  трехмерных  систем,  составляющего  16%,  то  существенная  часть  пор 

соединяется  в перколяционные  кластеры,  которые  могут  быть  больше  размеров  единичных  пор. 

Таким  образом,  исходя  из  того,  что  для  г51/9  матриксов  средняя  степень  объемной 
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нанопористости  составляет  24%,  можно  сделать  вывод  о  высоком  уровне  взаимосвязанности 

пор  в  них,  в  отличие  от  пор  в  матриксах  ш  фиброина  шелка.  Двухмерные  СЗМизображения 

показывают,  что  заметная  часть  нанопор  связана  друг  с  другом  наноканалами.  Тем  не  менее, 

учитывая,  что  вышеуказанный  порог  перколящга  для  трехмерных  систем  намного  меньше,  чем 

для  двухмерных  (44%),  только  трехмерный  анализ  нанопористой  структуры  может  дать 

адекватную  оценку  степени  взшьмосвязанности  и  перколяцш!  на1юпор. 

Для  реконструкции  и  анализа  трехмерной  структуры  нанопор  в  объеме  матрикса  была 

проведена  серия  из  13  СЗМизображешш  топографш!  поверхности  срезов  стенки  макропоры  с 

областью  сканирования  15.0  х  15.0  цм  и  разрешеш1ем  1024  х  1024  пикселя  после  выполнения 

последовательных  срезов  ультра.микротомом  толщиной  в  70  нм.  Конечная  трехмерная 

струтсгура  была  проанализирована  с  помощью  программного  пакета  3D  Constructor  Image  Pro 

AMS  6.0  (MediaCybemetics  Inc.,  США).  Статистический  анализ  трехмерной  реконструкции  пор 

показал,  что  общий  объем  пористости  rSl /9  матриксов  равен  23.8  ±  1.4%,  и  это  соответствует 

значению,  полученному  в  результате  анализа  отдельных  двухмерных  изображений.  Обработка 

полученных  данных  позволила  визуализировать  и  охарактеризовать  кластеры  сообщающихся 

нанопор  и  определоть  их  параметры  путем  построения  соответствующих  изоповерхностей  в 

трехмерном  объеме.  Оказалось,  что  значительная  часть  пор  взаимосвязаны  друг  с  другом  и 

соединяются  в  перколящюнные  кластеры  размерами  от  1.5  до  6  мкм.  На  рисунке  5Б 

представлено  изображение  нескольких  соседних  кластеров  нанопор  в  объеме  стенки 

макропоры.  Объемная  доля  сообщающихся  пор  в  перколяционных  кластерах  в  матриксах  из 

рекомбинантного  спидрогаа  rSl /9  равна  35.3  ±  4.8%  от  всего  объема  пор,  что  составляет  8.4  ± 

1.1% от общего  объема  матрикса. 

При  сравнении  скорости  адгезии  и  пролиферации  фибробластов  ЗТЗ  на  обоих  видах 

матриксов  методом  конфокальной  микроскопии  в  опытах  in  vitro  было  выявлено,  что  полная 

адгезия  фибробластов  наблюдалась  через  23  часа  инкубащга,  а их  морфология  соответствовала 

данному  типу  клеток.  На  завершающем  этапе  культтирования  в  течеш1е  нескольких  дней  (с  3 

по  14  день)  на  стенках  макропор  матриксов  формировался  монослой  клеток,  при  этом 

происходило  врастание  некоторых  клеток  в  стенки  пор.  Несмотря  на  разницу  в  структуре 

матриксов,  изученную  с  помощью  скащфуюшей  электронной  мшфоскопии  и  сканирующей 

зондовой  нанотомографии,  скорость  адгезш! и  пролиферашш  клеток  была  примерно  одинакова 

для  обоих  видов  трехмерных  конструкций.  Возможно,  что  для  адгез1ш  и  пролиферации 

мышиных  фибробластов  обнаруженная  нами  разнща  в  нанопористости  матриксов  из 

рекомбинантного  спидрошш  и  фиброина  шелка  не  ilmcct  существенного  значения.  При  этом 

оба  полимера  в  достаточно  высокой  степени  обеспечивают  адгезию  фибробластов  на 

поверхности  изделий. 

Эксперименты  in  vivo  по  имплантащш  каркасных  матриксов  в  костную  ткань  крыс 

проводили  совместно  с  Сибирскн.м  федеральным  научным  клиническим  центром  Федерального 

медикобиологического  агентства  (г.  Томск).  Результаты  имплантащ™  матриксов  из 

рекомбинантного  спидроина  и  фиброина  шелка  в  дефект  бедренной  кости  оценивали  по 

изменению  общего  состоягаи  оргашпма  с  помощью  биохимических  исследований  крови  и  по 

рентгенографическим  признакам  регенерации  костной ткани  в зоне  имплантации  в  сроки  1, 2,  4, 

и  8 недель  после  операции.  В  послеоперационном  периоде  и у  экспериме1ггалып.1х  животных,  и 
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в  группе  контроля,  в  течение  первых  двух  суток  отмечалась  выраженная  пптодинамическая 

реакция,  отек  прооперированной  зоны.  Затем,  в  период  до  1  недели,  указанные  явления 

уменьшались,  отмечалось  сохранение  умеренного  отека  мягких  тканей  бедра.  Через  4  недели  в 

послеоперационном  периоде  наступало  полное  клиническое  восстановление.  Увеличение 

уровня  лейкоцитов,  особенно  смещение  лейкоцитарной  формулы  в  сторону  увеличения 

содержания  сегментоядерных  нейтрофилов  и  моноцитов  после  операции,  свидетельствует  о 

возникновении  воспалительного  процесса,  который  постепенно  уменьшается  в  течение  2 

недель.  Через  2  недели  после  введения  материала  содержание  нейтрофилов  не  отличалось  от 

физиологической  нормы.  Измепешм  в  лейкощггарной  формуле,  свидетельствующие  о  наличии 

аллергической  реакции  в  течение  раннего  послеоперационного  периода  (эозинофилия),  были 

более  выражены  в  группе  с  амплантироваными  фиброиновыми  матриксами,  по  сравнению  с 

группой,  в  которой  были  использованы  спидроиновые  матриксы,  и  группой  контроля.  Такая 

реакция  постепенно  затухала  в  динам1же  наблюдения  и  полностью  исчезала  через  2  недели 

после  операции.  Уровни  содержашгя  общего  белка,  аланинаминотрансферазы  (АЛТ), 

асиартатаминотрансферазы  (ACT),  а  также  креатинина  на  протяжении  всего  срока  наблюдения 

оставались  в  пределах  фшиологической  нормы  во  все  сроки  наблюдения,  и  это  дает  нам 

основание  утверждать  о  нормальном  функциональном  состоянии  печени  и  почек  животных  и 

об  отсутствии  токсического  эффекта  матриксов.  Д т а м и ч е с к о е  наблюдение  за  изменением 

содержашш  в  сыворотке  крови  щелочной  фосфатазы  показало  незначительный  рост  этого 

показателя  к  14  дню  при  имплантащш  как  сшщроиновых,  так  и  фиброиновых  матриксов.  Так 

как  явления  воспаления  ко  2 неделе  наблюдеш1я  затухают  полностью,  что  доказано  при  анализе 

гематологических  показателей,  то  можно  утверждать,  что  повышенный  уровень  щелочной 

фосфатазы  по  сравнению  с  контролем,  вероятно,  отражает  активацию  остеобластов  и, 

следовательно,  активацию  процессов  регенеращш  костной  ткани. 

Об  образовании  костной  мозоли  можно  судить  по  увеличению  плотности  искусственно 

сформ1фованного  отверстия  в  кости,  что  связано  с  процессом  кальцификации  и  регенерацией 

костной  ткаш1.  Данные  процессы  были  более  выражены  у животных  опытных  групп,  особенно 

в  группе  с  применеш1ем  спидроина.  Н а ч т а я  со  второй  недели,  более  высокий  индекс 

регенерации  костной  ткани  у  крыс  наблюдался  при  заполнении  дефекта  исследуемыми 

материанами  по  сравнешда  с  группой  контроля.  Преимущество  спидроина  по  сравнению  с 

фиброином  и контролем  выявлялось  во  все  сроки  наблюдения  после  операции  (Таблица  1). 

Введение  матргассов  ш  фиброина  шелка  и  рекомбинантиого  спидроина  создает  условия 

для  регенеращш  костной  ткани  в  области  оператганого  вмешательства.  При  применении  двух 

видов  материалов  обеспечивается  интеграция  костной  ткани  с  имплантатом  и  последующее 

восстановление  целостности  кости.  Использование  спидроина  при  регенерации  приводит  к 

более  быстрому  восстановлению  костной  ткаш!  в  зоне  дефекта  по  сравнению  с  фиброином 

шелка.  Возможно,  на  такой  результат  могут  влиять  различия  в  аминокислотной 

последовательности  и/или  молекулярном  весе  биополимеров,  а  также  особенности  нано  и 

микроструктуры  изготовленных  матриксов. 

Разница  в  нанопористости  между  фиброином  шелка  и  rSl/9  может  быть  связана  с  их 

различной  молекулярной  организащгей.  Белки  имеют  различную  аминокислотную 

последовательность  (полиА  блою!  и  чередовашге  гидрофобных  и  гидрофильных  участков  в 
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г81/9  и  (ОАОАС5)„   в  фиброине),  а также  разную  молекулярную  массу  (94.3  кДа  у  г81/9  и  350 

кДа  у  тяжелой  цепи  фибро1ша,  26  кДа  у  легкой  цепи  фибро1ша).  Такие  различия  могут  быть 

причиной  формирования  раз1п>1х  пор  в  процессе  шготовления  матриксов  и/или  во  время 

обработки  этанолом.  Разница  в степени  нанопористости  также  может  быть  связана  с  частичным 

гидролизом  фибро1ша  в  процессе  растворения  его  в  муравышой  кислоте  с  Ь1С1  и  влиянием 

продуктов  гидролша  на  формирование  матрикса.  Таким  образом,  предполагается,  что  именно 

внутренняя  нанопористая  структура  матрикса  из  рекомб™антного  спидроина  объясняет  его 

способность  формировать  более  благоприятную  мпкросреду  для  регенерации  ткани  в 

организме. 

Таблица  1    Данные  рентгеновского  исследования  образцов  бедрен1юй  кости  с  различными 

видами  имплантированных  матриксов  в разные  сроки наблюдения,  X  ±  8 0 . 

Материал 

матрикса 

Сроки 

наблюдения 

Плотность 

интермедиарной 

зоны 

регенерированной 

ткани  в  единицах 

Хаунсфилда 

Плотность 

интактного 

кортикального 

слоя  в  едщтцах 

Хаунсфилда 

Индекс 

регенерации 

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

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

спидроин 

4  недели  560 ±  12,2  1129,1  ±21 ,8  49,6 ±  0,9 

спидроин 

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

фиброин 

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

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

4  недели  423,8  ±  0,9  990,3  ±19,1  42,8 ±  0,5 

фиброин 

8  недель  731,5 ±  10,0  1364  ±20 ,2  47,5  ±0 , 7 

контроль 

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

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

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

контроль 

8  недель  435,5  ±11 ,5  983 ±  14,9  44.3  ±  0,6 

Обнаружены  достоверные  различия  между  группой  с  и.мплантированными  спидроиновыми 

матриксами  и  группой  с  фиброиновыми  матржсами  через  2,  4  и  8  недель  после  операции,  а 

также  между  опытными  группами  и контролем  через 2 , 4  и 8 недель  после операции, р  <  0,05 

Разработка  тканеспецифического  мелкодисперсного  альгинатного  матрикса  и 

исследование  его  микро  и наноструктуры  с помощью  сканирующей  зоидовой 

криоианотомографни 

В  качестве  объекта  исследований  методом  криоСЗНТ  в  настоящем  разделе  работы  были 

выбраны  альгннатные  микросферы,  стабилизированные  двухвалентными  катиона.ми,  по 

причине  их  гелеобразной  структуры,  которая  характерна  для  живых  систем,  а также  по  причине 
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широкой  распространенности  альгината  в  шделиях  медищшского  назначения.  Такие  гелевые 

микрочастицы  хорошо  подходят  для  замораживания  с  целью  дальнейшего  получения  срезов 

ультрамикротомом.  Были  получены  мшфоносители  сферической  или  близкой  к  сферической 

формы  с  примерным  диаметром  200  мкм.  Такой  размер  обеспечивает  возможность 

использования  микроносителей  в  инъекционной  форме.  Технология  децеллюляризации 

позволгаа  получить  межклеточный  матрикс,  не  содержащий  клеточных  элементов,  но  при  этом 

содержащий  ряд  гликопротеинов,  протеогликанов,  факторов  роста  и  других  соединений, 

необходимых  для  адгезии,  пролиферащш  и  миграции  клеток.  Микрочастицы  межклеточного 

матрикса  получали  путем  дробления  децеллюляризрованной  печени  крысы  породы  Wistar  в 

жидком  азоте,  микрочастицы  имели  размер,  не превышающий  5  мкм. 

Модифиацию  поверхности  альгинатных  микроносителей  проводили  путем  ковалентной 

пришивки  микрочастиц  децеллюляризованного  матрикса  печени.  В  качестве  модифицирующих 

агентов  использовали  Nгидроксисукцинимид  (NHS)  и  гидрохлорид  N(3

диметиламинопропил)Кэтилкарбодиимида  (EDC),  так  как  эти  вещества  делают  возможным 

образование  ковалентной  связи  между  карбоксильными  группами,  которые  в  большом 

количестве  присутствуют  в  структуре  альпшата,  и  аминогруппами  в  составе  компонентов 

межклеточного  матршсса.  EDC  и NHS  добавляли  к  суспензии  альгинатных  микроносителей  до 

конечной  концентрации  3  мМ  и  10  мМ  соответственно.  Суспензию  инкубировали  с  EDC  при 

перемешивании  в  течение  1  часа  при  комнатной  температуре,  затем  добавляли  NHS  и 

инкубировали  в течение  1 часа в  аналогичных  условиях.  Отмывку  от модифицирующих  агентов 

проводили  путем  центрифугирования  в  течение  5  минут  при  900  g.  Осадок  альгинатных 

микроносителей  ресуспендировали  в  фосфатносолевом  буфере  с  рН  6,15  и  добавляли 

суспензию  микрочастиц  децеллюляршованного  матрикса  печени  до  конечной  концентрации  12 

мг/мл.  Полученную  смесь  инкубировати  при  перемешивании  в  течение  12ти  часов  при 

комнатной  температуре.  Дааее  микроноиггели  инкубировали  в  100  мМ  растворе  глицина  в 

течение  1 часа  при  комнатной  те.мпературе,  после  чего  центрифугировали  в  течение  5  минут 

при  900  g.  Осадок  модифтдфованных  атьпшатных  мшфоносителей  ресуспендировали  в 

фосфатносолевом  буфере  с  рН=7,4  с  добавлением  100  мМ  хлорида  кальция  и  30%  этанола. 

Изображения  микроностелей,  полученных  в  результате  модификации,  представлены  на 

рисунке  6. 

Для  вшуализащ1и  мшфочаствд  межклеточного  матрикса  был  использован  краситель 

Кумасси  бриллиантовый  синий  R250,  который  связывается  с  белковыми  компонентами  в 

составе  матрикса  и  не  связывается  с  альгинатом.  Модифицированный  мелкодисперсный 

матрикс  представлял  собой  суспензию  микрочастиц  сферической  (или  близкой  к  сферической) 

формы  диаметром  от  200  до  300  мкм.  На  поверхности  модифицированных  альгинатных 

микроносителей  идентифщировались  оптически  плотные  гранулы  размером  15  мкм, 

окрашенные  в  темносиний  цвет,  соответствующие  микрочастицам  децеллюляризованного 

внеклеточного  матрикса  печеш!  крысы.  У  немодифицированных  образцов  окраска 

отсутствовала. 

КриоСЗМисследования  образцов  микроностелей,  подготовленных  по  разработанной 

методике,  были  выполнены  с  применением  разработанного  в  данной  работе 

экспериметального  комплекса  для  нанотомографии.  Так  как  альгинатные  микроносители 
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имеют  гидрогелевую  структуру  и  находятся  в  суспензии,  то  ультрамикротомирование  и 

исследование  данных  объектов  при  помощи  СЗМ  возможно  только  в  замороженном  состоянии 

при  низких  температурах.  Разработка  методик  исследования  нативных  структур  подобных 

гидрогелевых  биоматериалов  при  помощи  сканирующей  зондовой  крионанотомографии 

является  одной  из  основных  задач  данной  работы.  При  этом  одним  из  важнейших  аспектов 

разработки  методики  пробоподготовки  и  предварительной  характеризации  альгинатных 

микроносителей  являлся  выбор  способа  криопротекции.  При  обычной  заморозке,  выполняемой, 

например,  при  помощи  погружения  образцов  альгинатных  микроносителей  в  жидкий  азот, 

происходит  кристаллизация  воды,  содержащейся  в  альгинатном  гидрогеле  и  в  суспензии. 

Образование  кристаллов  льда  приводит  к  необратимому  разрушению  структуры 

микроносителей.  Соответственно  для  выполнения  эффективных  исследований  микроносителей 

необходим  способ  заморозки,  при  котором  подобные  кристаллы  не  будут  образовываться 

(витрификация). 

Рисунок  6    Альгинатные  микроносители,  поверхность  которых  модифицирована 

микрочастицами  межклеточного  матрикса  печени  крысы  породы  Wistar.  Световая  микроскопия. 

Окрашивание    Кумасси  бриллиантовый  синий  R250, увеличение  хЮО. Размер  метки   50  мкм. 

Были  выполнены  эксперименты  по  заморозке  и  последующему 

криоультрамикротомированию  образцов  суспензии  альгинатных  гидрогелевых  микроносителей 

с  добавлением  различных  концентраций  трех  наиболее  часто  используемых  криопротекторов  

сахарозы,  диметилсульфатоксида  и  глицерина.  Эксперименты  показали,  что  широко 

используемые  в  клеточной  биологии  криопротекторы  ДМСО  (5%,  10%  и  20%  рр)  и  глицерин 

(5%  и  10%  раствор)  не  эффективны  для  решения  поставленной  задачи,  так  как  образец  при 

низких  температурах  (от  80  до  140°С)  остается  достаточно  вязким,  что  не  позволяет 

выполнять  качественные  сверхтонкие  срезы  криоультрамикротомом.  В  результате 

выполненных  экспериментов  с  использованием  различных  концентраций  сахарозы  были 

сделаны  выводы,  что  оптимальной  является  концентрация  сахарозы  в  суспензии  2.3  М.  В  этом 

случае  инспекция  ультратонких  криосрезов  и  поверхности  образцов  срезов  при  помощи 

оптической  микроскопии  демонстрирует,  что  качество  поверхности  является  наиболее 
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предпочтительным  для  низкотемпературных  СЗМисследований  наноструктуры 

микроносителей.  Поверхность  после  среза  при  анализе  с  помощью  оптического  микроскопа  не 

содержит  видимых  неровностей  при  размерах  области  среза  от  0.8  до  1,2  мм,  при  этом  на 

поверхности  среза  идентифицируются  отдельные  микроносители.  СЗМизмерения  поверхности 

замороженной  суспензии  микроносителей  после  сверхтонкого  среза  выполнялись  при  помощи 

зондов  Aprobe  (Nanosensors,  Германия).  Резонансная  частота  использованных  зондов 

составляла  от  41  до  44  кГц,  измерения  проводились  в  полуконтактном  режиме.  Скорость 

растрового  сканирования  составляла  0.75  Гц  (количество  линий  в  секунду).  На  рисунке  7 

приведено  криоСЗМ  изображение  среза  микрочастицы  межклеточного  матрикса 

децеллюляризованной  печени  крысы  породы  Wistar  на  поверхности  альгинатного 

микроносителя. 

Рисунок  7    КриоСЗМизображение  среза  микрочастицы  межклеточного  матрикса 

децеллюляризованной  печени  крысы  породы  Wistar  на  поверхности  альгинатного 

микроносителя,  размер  скана  5.0x4.0  мкм,  вариация  высоты  35  нм 

СЗМизображение  показывает,  что  микрочастица  распластывается  на  поверхности 

микроносителя,  ширина  микрочастицы  составляет  порядка  5  мкм,  в  то  время,  как  толщина  

порядка  1 мкм.  В  объеме  микроносителя  наблюдается  гранулярная  микроструктура  с  размером 

наногранул  2050  нм,  в  то  время  как  наноструктура  альгинатного  микроносителя 

представляется  более  гомогенной.  Предполагается,  что  в  объеме  микрочастиц  наблюдается 

распределение  белковых  гранул  матрикса.  Последовательные  криоСЗМизмерения  после 

проведения  сверхтонких  срезов  образцов  альгинатных  микроносителей,  модифицированных 

микрочастицами  межклеточного  матрикса  децеллюляризованной  печени  крысы,  и  без 
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модификации,  позволили  реконструировать  их  трехмерные  структуры.  Для  выполнения  каждой 

трехмерной  реконструкции  была  получена  серия  m  13  СЗМизображений  топографии 

поверхности  носителя  после  осуществления  последовательных  срезов  криоультрамикротомом 

толщиной  в  80  им  при  температуре  120°С.  Размер  каждого  шображения  (скана)  составлял 

5.0x5.0  мкм  с разрешением  400x400  пикселов  соответственно. 

На  рисунке  8  представлены  трехмерные  реконструкции  участка  альгинатного 

микроносителя  (а)  и  участка  микрочастицы  (б)  на  поверхности  микроносителя  в  объеме 

5.0x5.0x1.1  мкм,  полученные  с  помощью  программного  пакета  3D  Constructor  Image  Pro  AMS 

6.0  (MediaCybemetics,  Inc.). 

Для  получения  данного  изображеш1я  было  выполнено  совмещение  всех  полученных 

СЗМизображений  серии  и  визуализация  в  заданном  объеме  с  учетом  физических  размеров 

вокселов  (объемных  пикселов),  задаваемых,  соответственно,  толщиной  срезов  и  разрешением 

исходных  СЗМизображений.  Данньп1  метод  позволяет  реконструировать  поверхности 

микроносителей  и  микрочастиц.  Статистический  анализ  реконструированных  поверхностей  с 

помощью  данного  программного  пакета  позволяет  определить  и  проанализировать 

наномасштабные  трехмерные  параметры  этих  поверхностей.  Таким  образом,  выполненные 

реконструкция  и  математический  аналю  показывают  за.метные  различия  в  шероховатости 

поверхности  альгинатных  мгафоносотелей  и  микрочастиц.  Вычисленная  средняя 

шероховатость  Ra  поверхности  микроносетеля  составляет  82.3  нм,  в  то  время  как  средняя 

шероховатость  поверхности  микрочаспщ,  прикрепленных  к  мшфоносетелю,  составляет  212.4 

нм.  Помимо  шероховатости,  важным  параметром,  влияющим  на  биологические  свойства 

поверхности,  является  эффективная  площадь  поверхности  о,  вычисляемая,  как  отношение 

площади  поверхности  к  площади  ее  двумерной  проекщ1и  на  плоскость.  Этот  параметр 

определяет  степень развитости  поверхности. 

Также  для  характеризащш  наномасштабных  трехмерных  поверхностей  используют 

параметр  длины  автокорреляции  Li,  1штерпретируемый,  как  характерное  расстояние,  на 

котором  формируется  дисперсия  измеряемых  высот  проф1шя  трехмерного  рельефа.  Данный 

параметр  может  служить  оценкой  характерных  латеральных  размеров  особенностей  рельефа. 

Для  реконструированных  методом  нанотомографии  трехмерных  поверхностей  альгинатных 

микроносителей  и  микрочастиц,  прикрепленных  к  микроносителю,  вычисленные  значения 

эффективной  площади  о  составляют  1.103  и  1.205  соответственно,  а  вычисленные  значения 

длины  автокорреляции  Li  составляют  115 нм  и  246  нм  соответственно  (таблица  2). 

Оценка  адгезионных  свойств  полученных  м1жроностелей  была  проведена  на  примере 

культуры  клеток  гепатокарщпюмы  человека  Hep  G2.  Количественная  оценка  проводилась  с 

помощью  метода  МТТ  (рисунок  9). 

На  поверхности  модиф1щированных  альгинатных  микроносителей  было 

зарегистрировано  примерно  в  7  раз  больше  клеток,  чем  на  поверхности  немодифищфованных, 

что  свидетельствует  о  том,  что  модификащм  полученных  изделий  микрочастицами 

межклеточного  матржса  приводит  к  значительному  улучшению  их  адгезионных  свойств. 

Альгинатные  микроносители  с  иммобилшованными  микрочастица.ми  межклеточного  матрикса 

имеют  повышенные  адгезионные  свойства  по  сравнению  с  немодифицированными 

микроносителями  за  счет  присутствия  на  их  поверхности  различных  последовательностей. 
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определяющих  адгезию  клеток.  Таким  образом,  обнаруженная  более  высокая  адгезия  клеток  на 

поверхность  модифицированных  альгинатных  микроносителей  может  объясняться  не  только 

особенностями  молекулярного  строения  микрочастиц  децеллюляризированного  матрикса,  но  и 

повышенной  шероховатостью  поверхности  носителей  после  модификации. 

а) 

альгннатныГг ш1кронос5ггель  • 

поверхность альпшатного ̂  

б) 

участок ш1крочас1пшьт 

а.=1ьгинатны1г микроноситель 

Рисунок  8    Трехмерные  реконструкции  участка  альгинатного  микроносителя  (а)  и  участка 

микрочастицы  (б)  на  поверхности  микроносителя  в объеме  5.0x5.0x1.1  мкм 
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Таблица  2    Сравнение  шероховатости,  удельной  эффективной  площади  о  и  длины 

автокорреляции  Ь1  поверхности  микроносителя  и  поверхности  микрочастицы  межклеточного 

матрикса  децеллюляризованной  печени  на  микроносителе,  измеренные  методом  криоСЗНТ. 

Указаны  значения  стандартного  отклонения  для  5  независимых  измерений 

Параметр  Поверхность  Поверхность 

микроносителя  микрочастицы, 

прикрепленной  к 

микроносителю 

Шероховатость  Ка,  нм  82.3  ±  7.4  212.4  ± 2 8 . 2 

Удельная  эффективная  площадь  о  1.103  ±0 .01  1.205  ±0 . 0 2 5 

длины  автокорреляции  Ь1,  нм  115  ± 2 2  246  ±  38 

Обнаружены  достоверные  различия  между  значениями  для  поверхности  микроносителя  и 

поверхности  микрочастицы,  прикрепленной  к  микроносителю  (р<0.05) 

1 

0,9  • 

S  0,8  I 

X 

S  07  ! 

0,6 

о  0,5 

g  0,4  • 
гс <j 
ф 
т  0,3  i 

О  0,2  i 

0,1 

О  i 

•  Немодифицированные 

альгинатные 

микроносители 

•  Альгинатные 

микроносители, 

модифицированные 

микрочастицами 

девитализированного 

межклеточного  матрикса 

печени  крысы  породы 

Wistar 

Рисунок  9    Сравнительная  оценка  адгезии  клеток  гепатокарцииомы  человека  Hep  G2  на 

альгинатных  микроносителях,  модифихдарованных  или  немодифицированных  микрочастицами 

межклеточного  матрикса  децеллюляризованной  печени  крысы  породы  Wistar.  Представлены 

значения  стандартного  отклонения  для  5ти  независимых  измерений. 

Разработанная  технология  криоСЗНТ  позволила  выявить  такие  характеристики 

исследуемого  объекта,  как  шероховатость  поверхности,  эффективная  площадь  поверхности  о, 

определяющая  степень  развитости  поверхности  и  параметр  длины  автокорреляции  Ь), 
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интерпретируемый  как  характерное  расстояние,  на  котором  формируется  дисперсия 

измеряемых  высот  профиля  трехмерного  рельефа.  На  основе  полученных  данных,  можно 

сделать  вывод,  что  изделия  ш  альгината,  модифицированные  микрочастицами  из 

децеллюляризованного  матрикса,  способны  мимикрировать  среду  для  клеток,  что  позволяет 

улучшить  их  адгезию  на  альгинатных  микрочастицах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная  новая  технология  криоСЗНТ  для  анализа  структуры  водосодержащих 

материалов  и тканей  позволяет  получить  изображения  морфологии  наноразмерных  структур  на 

поверхности  изучаемого  объекта  после  каждого  выполненного  сверхтонкого  среза,  при  низких 

температурах  (до  190°С).  Получив  массив  последовательных  двумерных  изображений 

наномасштабной  морфологии  срезов  замороженных  образцов,  данные  преобразовываются  в 

визуализированные  трехмерные  представления  морфологии  наноразмерных  структур  в 

заданном  объеме.  С  помощью  методики  СЗНТ  были  исследованы  и  визуализированы 

трехмерные  наноструктуры,  топология,  а  также  характеристики  системы  макро  и  нанопор 

каркасных  матриксов  из  фиброина  шёлка  и рекомбинантного  спидроина.  Было  установлено,  что 

несмотря  на  получение  матриксов  с  по.мощью  одного  и  того  же  метода  выщелачивания, 

имеются  существенные  различия  в их наноструктуре,  а именно  в размере  пор,  их  сообщаемости 

и  объеме  пористости  в  целом.  Таюш  образом,  технология  нанотомографии  позволяет 

проводить  анализы  нанопористых  материалов  с разрешением  в  несколько  десятков  нанометров 

во  всех  трех  плоскостях,  что  позволяет,  исходя  из  уникальных  данных  об  их  наноструктуре, 

объяснять  их  биологические  свойства.  Результаты  наших  исследований  продемонстрировали, 

что  скорость  адгезии  и  пролиферашш  фибробластов  ЗТЗ  на  матриксах  из  фиброина  шёлка  и 

рекомбинантного  спидроина  отличается  несущественно,  в  то  время  как  в  экспериментах  с 

животными  in  vivo  процесс  костной  регенерацш!  в  ране,  заполненной  спидроиновым 

матриксом,  протекает  быстрее,  чем  с  фиброиновым.  Для  эффективности  регенерации, 

плотность  распределеши  и  взаи.мосвязанность  (перколяция)  микро  и  нанопор  в  матриксах, 

очевидно,  имеют  решающее  значение.  Взаимосвязанность  структур  между  собой  является 

необходимым  условием  для  равномерного  клеточного  распределения  и  эффективного 

прорастания  ткани  ш  vivo,  так  как  способствует  активному  газообмену,  доставке  питательных 

веществ,  а  также  адекватному  метаболизму.  Изучение  размеров,  плотности  распределения  и 

взаимосвязанности  нанопор  может  помочь  в  изготовленрш  матриксов  с  улучшенными 

биологичесюши  свойствами.  Наши  результаты  по  изучению  структуры  альгинатных 

микроносотелей  показали,  что  альгинатные  микросферы,  модифицированные  микрочастицами 

децеллюляршованного  матрикса,  имеют  более  выраженную  шероховатость  и  площадь 

поверхности,  чем  немодифищфованные,  что,  в  совокупности  с  биохимическим  изменением 

поверхности,  определяет  более  активную  адгезию  клеток.  Такие  модифицированные 

альгинатные  микросферы  могут  применяться  в  регенеративной  медицине  и  тканевой 

инженерии  в  качестве  биодеградируемых  клеточных  носителей.  Учитывая,  что 

модифицировать  поверхность  микросфер  можно  любым  девитализированным  матриксом,  такая 

технология  носит  универсальный  характер  и  таким  образом  позволяет  изготавливать 

тканеспецифичесю1е  носители,  в  завистюсти  от  задач  тканевой  инженерии  и  регенеративной 
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медицины.  Сканирующая  зондовая  нанотомография  представляется  одним  из  наиболее 

перспективных  методов  для  исследования  и  визуализации  трехмерных  наноструктур,  а  также 

характеристики  совокупности  микро  и  нанопор  в  биодефадируемых  трехмерных 

конструкциях.  Степень  пористости,  размер  и  взаимосвязашюсть  пор,  OTHonieinie  площади  их 

поверхности  к  занимаемому  ими  объему  в  подобных  материалах  могут  оказывать  заметное 

влияние  на  эффективность  их  использования  для  регенеративной  медицины.  Стоит  отметить, 

что  для  эффективного  применения  методов  СЗНТ  и  криоСЗНТ  необходим  подбор  адекватных 

методик  пробонодготовки  и  исследований  для  различных  видов  клеток  и  нативмых  тканей,  в 

связи  с  чем  эту  задачу  можно  назвать  одной  из  важнейщих,  на  которые  необходимо  обращать 

особое  внимание  при  проведении  подобных  исследований. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан  криогенный  модуль  для  сканирующей  зондовой  нанотомографии  для  выполнения 

томографических  исследований  трехмерных  наноразмерных  структур  водосодержащих 

материалов  и  тканей. 

2.  Тех1юлогия  сканирующей  зондовой  ианотомографии  позволяет  провести  количественный 

на[юмасштабный  анализ  трехмерных  параметров  биоматриксов;  размеры  и  степень  объемной 

пористости  и  взаимосвязанности  ^иIкpo  и  нанопор,  а  также  шероховатость,  длина 

авгокорелляции  и эффективная  плошачь  поверхностей. 

3.  Методом  сканирующей  зондовой  нанотомографии  обнаружены  существенные  различия  в 

ПЛ0Т1ЮСТИ  и  объеме  нанопор  каркасных  матриксов:  интегральная  плотность  нанопор  и  степень 

на1Юпористости  составила  для  спидроина  46  рм'^  и  24%,  для  фиброина  2.4  рм"^  и  0.5%, 

соответстпенно. 

4.  Матриксы  из  рекомб1шант1гаго  спидроина  с  более  высокой  наноиористостыо  и 

взaи^юcвя•зaннocтью  пор,  по  сравнешпо  с  ма1риксами  из  фиброина  шелка,  обладают  более 

высокой  биологической  активЕЮСтью  в  экспериментах  с  восстаиовле1Н1ем  дефекта  бедренной 

кости  у  крыс. 

5.  Разработан  тканеснецнфический  мелкодисперсный  матрикс  из  альгинатных  микросфер, 

поверхиость  которых  ^raдифициpoвaнa  микрочастицами  девитализированной  тканн  печенн. 

6.  Методом  сканирующей  зондовой  нанотомографии  в  криогенных  условиях  установлеЕю,  что 

модификация  поверхности  альгинатных  микросфер  микрочастицами  девитализированной  ткани 

печени  сопровождается  увсличошем  сред1Н1Х  значений  шероховатости,  удельной  эффективной 

площади  и  длины  автокоррелящш  и  составляет  212.4  им,  1.205,  и  246  нм  соответственно. 

Модификация  поверхности  альпшатных  микросфер  повышает  адгезию  клеток  гепатомы 

человека  Hep  0 2  но  сравнеЕН1ю с  немодифицироваЕшыми  микросферами. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

При  осуществлеЕЕни  пробонодготовки  образцов  водосодержащЕЕх  .матерЕЕалов  ее  тканей 

для  СКаНЕЕруЕОЩеЙ  ЗОЕЕДОВОЙ  ЕШЕЕОТОМОГрафЕЕЕ!  в  КрИОГеЕЕЕЕЫХ  УСЛОВЕЕЯХ,  в  качестве 

крЕЕОпротектора  рекомсЕЕдуется  использовать  раствор  сахарозы  с ксЕЕцсЕЕтрашЕей  2,3  М. 
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При  создании  новых  биологических  конструкций  для  тканевой  инженерии  и 

регенеративной  медицины  рекомендуется  использовать  технологии,  повышающие 

нанострутстурированность  изделий,  что  оказывает  положительное  влияние  на  адгезию  клеток,  а 

также  на их биологическую  активность  in  vivo. 

Перспективы  дальнейшей  раз|)аботки  темы 

Технология  сканирующей  зондовой  нанотомографии  как  при  комнатной  температуре, 

так  и  в  криогенных  условиях,  может  быть  использована  для  сравнительного  анализа 

наноструктуры  клеток  и  тканей  в  норме  и  при  патологических  состояниях,  что  гюзволит 

проводить  )тлубленные  клиникодиагностические  исследования. 
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