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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Дефицит донорских органов диктует необходимость поиска альтернативных 

трансплантации подходов к лечению заболеваний различных органов. Одним из 

таких подходов является разработка клеточно-инженерных конструкций для 

замещения функций поврежденных органов или стимуляции процессов их 

физиологической регенерации [1]. 

Основными компонентами клеточно-инженерных конструкций, 

являющимися биомедицинскими клеточными продуктами, являются: 

1) клеточные культуры, способные сформировать функциональный 

внеклеточный матрикс; 

2) матриксы, выполняющие роль трехмерных носителей клеточного 

материала, каркасов и, в ряде случаев, питательной среды при формировании 3D-

тканевых структур; 

3) биоактивные молекулы - цитокины и факторы роста, стимулирующие 

процессы миграции и дифференцировки клеток. 

На данный момент для создания матриксов используют множество 

материалов, как природного, так и синтетического происхождения [2]. Однако 

наиболее перспективными на сегодняшний день являются тканеспецифические 

матриксы, полученные после децеллюляризации нативных тканей и органов. 

Известно, что основной функцией внеклеточного матрикса является обеспечение 

жизнедеятельности и функциональной активности клеточных структур. Именно 

тканеспецифические матриксы могут в наибольшей степени имитировать 

специфичный состав и структуру внеклеточного матрикса различных органов и 

тканей, что обусловливает их потенциальную способность эффективно 

стимулировать пролиферацию и дифференцировку клеток, и, соответственно, 

регенерацию поврежденной ткани. Заметим, что при разработке способов и 
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режимов децеллюляризации следует учитывать не только структурные 

особенности исходной ткани, но и ее видовую специфичность. 

Основная проблема при удалении клеточного и генного материала в процессе 

децеллюляризации заключается в необходимости максимально возможного 

сохранения структурных и биохимических свойств, присущих внеклеточному 

матриксу нативной ткани или органов [3]. В связи с этим, на наш взгляд, 

целесообразным является децеллюляризация не целого органа, а его фрагментов 

[4, 5], что позволяет увеличить эффективность обработки ткани 

децеллюляризующими агентами и уменьшить время их воздействия. Кроме того, 

в случае микронизации децеллюляризованных фрагментов происходит еще 

большее увеличение площади контакта матрикса со средой при сохранении его 

общего объема, что улучшает адгезию и пролиферации клеток. 

 

Цель исследования 

 

Разработка и исследование тканеспецифических матриксов тканей печени и 

суставного хряща для создания биомедицинских клеточных продуктов. 

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить влияние видовой специфичности и морфологии исходной ткани 

на изменение структуры, концентрации ДНК и гликозаминогликанов в процессе 

децеллюляризации. 

2. Найти оптимальные способы и режимы децеллюляризации ткани печени 

крысы, свиньи и суставного хряща свиньи. 

3. Разработать лабораторные регламенты децеллюляризации ткани печени и 

суставного хряща свиньи. 

4. В экспериментах in vitro и in vivo оценить биологическую безопасность 

тканеспецифических матриксов из децеллюляризованных тканей печени и 

суставного хряща свиньи. 
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5. Исследовать in vitro функциональные свойства тканеспецифических 

матриксов из децеллюляризованных тканей печени и суставного хряща свиньи. 

 

Научная новизна 

 

- установлены особенности процесса децеллюляризации ткани печени в 

зависимости от её видовой специфичности и принципиальные различия в 

процессе децеллюляризации ткани печени и хрящевой ткани. 

- проведено сравнительное исследование морфологических и биохимических 

свойств тканеспецифических матриксов на основе децеллюляризованных тканей, 

различающихся по видовой специфичности и типу. 

- разработаны лабораторные регламенты децеллюляризации ткани печени и 

суставного хряща свиньи, обеспечивающие наименьшие изменения 

микроархитектоники ткани, а также содержания гликозаминогликанов, по 

сравнению с исходной тканью, при минимальном количестве ДНК. 

- в экспериментах in vitro и in vivo доказана биологическая безопасность 

тканеспецифических матриксов из децеллюляризованной ткани печени и 

суставного хряща свиньи. 

- в экспериментах in vitro доказана способность тканеспецифических 

матриксов из децеллюляризованной ткани печени и суставного хряща свиньи 

поддерживать жизнеспособность и специфическую активность клеточных 

культур. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Полученные в ходе проведения исследования результаты являются основой 

для разработки клеточно-инженерных конструкций печени и хряща, в которых 

одним из основных компонентов будет тканеспецифический матрикс на основе 

ксеногенных децеллюляризованных тканей печени и суставного хряща. 
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Методология и методы диссертационного исследования 

 

В качестве объектов исследования были выбраны печень крысы и свиньи, 

суставной хрящ свиньи, а также образцы тканеспецифических матриксов на 

основе децеллюляризованных тканей печени и хряща. 

В работе применяли комплекс методов: гистологических для анализа 

морфологических особенностей объектов исследования, флуоресцентной 

микроскопии для первичной оценки эффективности децеллюляризации, 

биохимические методы для количественной оценки ДНК и содержания 

гликозаминогликанов в децеллюляризованной ткани. 

Биосовместимые свойства тканеспецифических матриксов оценивали in vitro 

по степени цитотоксичности и гемолитической активности образцов и in vivo при 

их внутримышечной имплантации лабораторным животным. 

Исследования in vitro функциональной эффективности тканеспецифических 

матриксов из децеллюляризованной ткани печени и суставного хряща проводили 

относительно способности матриксов поддерживать адгезию, жизнеспособность и 

специфическую активность клеток гепатоцеллюлярной карциномы человека 

HepG2 и процессы адгезии, пролиферации и хондрогенной дифференцировки 

мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани человека, соответственно. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Оптимальные способы и режимы децеллюляризации зависят от видовой 

специфичности и структуры исходной ткани. 

2. Разработанные лабораторные регламенты децеллюляризации ткани печени 

и суставного хряща свиньи обеспечивают наименьшие изменения в 

микроархитектонике и концентрации гликозаминогликанов, а также минимальное 

количество ДНК в децеллюляризованных образцах по сравнению с исходной 

тканью. 
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3. Биосовместимые свойства полученных тканеспецифических матриксов 

из децеллюляризованной ткани печени и суставного хряща свиньи отвечают 

критериям биологической безопасности in vitro и in vivo. 

4. Тканеспецифический матрикс из децеллюляризованной ткани печени 

свиньи поддерживает адгезию, жизнеспособность и специфическую активность 

клеточной культуры HepG2. 

5. Тканеспецифический матрикс из децеллюляризованного суставного 

хряща свиньи поддерживает адгезию, пролиферацию и хондрогенную 

дифференцировку клеточной культуры мезенхимальных стромальных клеток 

жировой ткани человека. 

 

Степень достоверности и апробация работы 

 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

четкой постановкой задач, достаточным объемом исследования, применением 

современных лабораторных методов исследования, корректной статистической 

обработкой данных и всесторонней оценкой полученных результатов в 

сравнении с данными научной литературы. 

Апробация работы состоялась 04 июня 2021 года на совместной 

конференции научных и клинических подразделений Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

Основные положения и результаты диссертации были доложены и 

обсуждены на III Сеченовском международном биомедицинском саммите 

(SIBS-2019) (Москва, 20–21 мая 2019 г.); Научно-практической конференции с 

международным участием «Сверхкритические флюиды: фундаментальные 

основы, технологии, инновации» (Ростов-на-Дону, 30 сентября–06 октября 

2019 г.); ХVI Российской ежегодной конференции молодых научных 
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сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических 

материалов» (Москва, 1–4 октября 2019 г.); IV Национальном конгрессе 

«Трансплантация и донорство органов» (Москва, 7–9 октября 2019); IV 

Национальном конгрессе по регенеративной медицине (Москва, 20–23 ноября 

2019); Конгрессе Молодых ученых Европейского общества искусственных 

органов «Cloud-yESAO» (7–11 сентября, 2020 г.); IV Международном конгрессе 

ассоциации ревмоортопедов (Москва, 18–19 сентября 2020 г.); X 

Всероссийском съезде трансплантологов (Москва, 5–7 октября 2020 г.); VII 

Троицкой конференции с международным участием «Медицинская физика» 

(Троицк, 19–21 октября 2020 г.); Шестом междисциплинарном научном форуме 

с международным участием «Новые материалы и перспективные технологии» 

(Москва, 23–26 ноября 2020 г.); IV Сеченовском международном 

биомедицинском саммите (SIBS-2020) (Москва, 17–18 ноября 2020 г.). 

 

Связь работы с научными программами, планами, темами 

 

Диссертационная работа выполнялась в рамках государственного задания 

Минздрава России на осуществление научных исследований и разработок по 

теме: «Создание и экспериментальное исследование биомедицинских клеточно- 

и тканеинженерных продуктов печени и хряща на основе композитных 

тканеспецифических резорбируемых матриксов» (2018–2020 гг.), № 

государственной регистрации АААА-А18-118012390460-3, гранта РФФИ № 18-

29-06012 «Сверхкритический диоксид углерода как инструмент повышения 

биосовместимых и функциональных свойств биополимерных и 

тканеспецифических матриксов для клеточно- и тканеинженерных 

конструкций» (2018-2021 гг.). 

 

 

 

 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
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Внедрение результатов исследования в практику 

 

Результаты исследования внедрены в практику отдела биомедицинских 

технологий и тканевой инженерии Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также в образовательный 

процесс кафедры трансплантологии и искусственных органов Института 

клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет). 

 

Личный вклад автора 

 

Автор принимала непосредственное участие в разработке способов 

децеллюляризации тканей печени и хряща, в процессе получения 

тканеспецифических матриксов на основе децеллюляризованных тканей печени и 

хряща, в оценке эффективности децеллюляризации ткани суставного хряща свиньи с 

применением окрашивания образцов флуоресцентным красителем 4’,6-диамидино-

2-фенилиндолом и в проведении биохимических исследований тканеспецифических 

матриксов. 

Автор самостоятельно осуществляла обобщение, анализ и статистическую 

обработку полученных результатов. 
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Публикации по теме диссертации 

 

По теме диссертации опубликованы 23 научные работы, в том числе 9 статей: 

из них 6 - в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий 

Центра, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 3 статьи - в изданиях, 

индексируемых в международных наукометрических базах данных; 14 публикаций - 

в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций. 

Получен патент РФ на изобретение. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, посвященной 

материалам и методам исследования, результатам собственных исследований и их 

обсуждению, заключения, выводов и списка литературы, включающего 165 

источников, в том числе 24 отечественных и 141 зарубежных. Работа изложена на 

145 страницах машинописного текста, иллюстрирована 32 рисунками, содержит 6 

таблиц. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Матриксы для клеточно-инженерных конструкций 

 

Матриксы представляют собой каркасные элементы клеточно-инженерных 

конструкций (КИК), основной задачей которых является поддержание 

жизнедеятельности клеток в процессе формирования определенных типов тканей 

за счет снабжения клеток питанием и создания необходимого микроокружения. 

Матриксы способствуют локализации клеток в области имплантации, 

одновременно являясь их носителями, временно выполняющими функции 

естественного внеклеточного матрикса (ВКМ). 

В настоящее время для создания матриксов используется целый ряд 

синтетических и биологических (природных) полимеров. Оптимальный материал 

должен отвечать основным требованиям, предъявляемым к матриксам в КИК, 

таким как: 

- биосовместимость матрикса и продуктов его деградации; 

- наличие биостимулирующих свойств; 

- возможность регулирования скорости биодеградации, соответствующей 

скорости образования новой ткани; 

- способность к неоваскуляризации и неоиннервации; 

- наличие оптимальных механических свойств, необходимой пористости и 

морфологии для выполнения функции каркаса и питательной среды для 

клеточных компонентов КИК; 

- способность поддерживать адгезию, пролиферацию и дифференцировку 

клеточных культур; 

- возможность стерилизации без изменения медико-технических свойств 

конечного продукта [1, 4]. 

Вид и форма матрикса может различаться в зависимости от поставленных 

задач. К двумерным матриксам относятся гели, пленки, мембраны и сетки. К 

примеру, пленки и сетки широко применяют как ранозаживляющие и ожоговые 
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покрытия; в качестве барьерных мембран, предотвращающих образование 

послеоперационных спаек и т.д. Однако из-за небольшой толщины пленки или 

сетки, приходится создавать многослойные структуры для обеспечения 

адекватного снабжения клеток кислородом и питательными веществами [2]. 

Наибольшее распространение получило формирование трехмерных 

пористых матриксов на основе биодеградируемых высокомолекулярных 

синтетических и биологических полимеров (биополимеров), а также их 

композитов [1, 2, 7-9]. Биополимерные материалы в составе матриксов могут 

использоваться самостоятельно или в сочетании с синтетическими 

резорбируемыми полимерными материалами [2, 9]. 

 

1.1.1 Матриксы из материалов биологического происхождения 

 

Биологические (природные) полимеры или биополимеры - это органические 

молекулы, синтезируемые живыми организмами. Их получают из таких 

источников, как водоросли, растения, животные и микроорганизмы [10]. 

Структурно они представляют собой последовательность повторяющихся 

мономеров аминокислот, моносахаридов, нуклеотидов или сложных эфиров, 

удерживаемых ковалентными связями с образованием пептидов, полисахаридов, 

полифенолов или полиэфиров и т.д. 

Биополимеры различного происхождения, такие как растительные (крахмал, 

целлюлоза и натуральный каучук), животные (коллаген, гиалуроновая кислота, 

хитозан), грибы (хитин), бактерии (бактериальная целлюлоза, экзополисахариды) 

и водоросли (альгинат), используются в зависимости от их свойств. Биополимеры 

имеют преимущество перед синтетическими материалами из-за их лучшей 

биосовместимости, склонности к деградации, более низкой антигенности и 

способности к стимулированию регенерации ткани [8, 11, 12]. Благодаря сходству 

некоторых свойств и состава биополимерных материалов с компонентами ВКМ, 

их применение для изготовления матриксов позволяет избежать нежелательных 

реакций, наблюдаемых при имплантации матриксов из синтетических полимеров. 
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Наиболее часто в экспериментально-клинической практике для изготовления 

имплантатов, в том числе, и матриксов для биомедицинских клеточных продуктов 

(БМКП), используются следующие биополимеры: белки (фиброин шелка, 

коллаген, желатин, кератин, фибриноген, эластин и актин), полисахариды 

(хитозан, хитин, альгинат, геллановая камедь и ее производные) и 

гликозаминогликаны (ГАГ) (гиалуроновая кислота) [7, 10]. 

Фибриллярный белок коллаген является основным компонентом ВКМ. 

Основными источниками коллагена при изготовлении медицинских 

биорезорбируемых медицинских изделий, включая матриксы для тканевой 

инженерии, являются кожа и сухожилия крупного рогатого скота, свиней, 

слизистая оболочка мочевого пузыря и кишечника [13]. В качестве биоматериала 

коллаген используется в двух формах: либо в виде децеллюляризованного 

коллагенового матрикса, сохраняющего нативные свойства ВКМ, либо в виде 

коллагена, полученного путем выделения, очистки и деполимеризации [14, 15]. 

Скорость биодеградации коллагена может регулироваться с помощью 

химических, физических или ферментативных методов [16, 17]. Существует 

широкий ряд биополимерных материалов и медицинских изделий на основе 

коллагена, различных модификаций белка или его композиций с другими 

синтетическими и природными полимерами [18-23]. 

Желатин - это натуральный и недорогой биорезорбируемый материал, 

получаемый путем термической денатурации коллагена. Такие свойства 

желатина, как стабильность при высоких температурах и широком диапазоне pH, 

низкая иммуногенность, делают его привлекательным материалом для тканевой 

инженерии [24, 25]. 

Стоит заметить, что существенным недостатком коллагена и желатина, а 

также созданных на их основе матриксов для тканевой инженерии, является 

нерегулируемое и, в большом количестве случаев, быстрое время биорезорбции в 

живом организме, а также ограниченный срок функционирования (не более 

одного месяца) [26]. 
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Фибрин образуется из растворенного в плазме крови фибриногена при 

действии протеолитического фермента тромбина. Фибриноген и тромбин, могут 

быть получены из собственной крови пациента, что позволяет производить 

полностью аутологичные матриксы. Кроме того, структурные свойства 

фибриновых субстратов могут легко контролироваться изменением концентрации 

фибриногена и/или тромбина в растворе [27]. 

Например, для тканевой инженерии костной ткани предлагается 

использовать фибрин - природный белок, необходимый во многих биологических 

процессах, таких как гемостаз, заживление ран, воспаление, ангиогенез [28]. 

Кроме того, фибрин может быть введен в виде жидкости с последующим 

затвердеванием in situ. Таким образом, он может заполнять костные деструкции 

любой формы. Однако из-за быстрой биодеградации и слабых механических 

свойств фибрина, многие исследователи используют его в сочетании с другими 

материалами для преодоления этих ограничений [29]. 

Еще один пример использования природных полимеров - хитозан. 

Клинические испытания не выявили каких-либо воспалительных или 

аллергических реакций после имплантации, инъекции и местного применения 

хитозана [30-32]. 

Важным фактором при изготовлении матриксов на основе хитозана является 

контролируемая пористость матрикса, что обеспечивает пролиферацию и 

миграцию клеток, обмен питательными веществами. Кроме того, контролируемая 

пористость хитозановых матриксов благоприятна для ангиогенеза, который 

является основополагающим в поддержании функций регенерированных мягких 

тканей [30, 33]. Однако у матриксов на основе хитозана есть существенные 

недостатки, такие как хрупкость и изменение структуры при стерилизации. 

На сегодня наиболее перспективным направлением получения 

функционально эффективного матрикса для тканевой инженерии является 

создание многокомпонентных материалов, совмещающих положительные 

свойства различных материалов природного происхождения. 
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Однако при всех своих преимуществах матриксы из полимерных материалов 

не обладают тканеспецифическими свойствами, такими, как архитектоника, 

состав и биомеханические свойства, присущие ВКМ. Поэтому все больше 

исследователей обращают свое внимание на создание тканеспецифических 

матриксов на основе децеллюляризованных тканей и органов. 

 

1.1.2 Тканеспецифические матриксы на основе  

децеллюляризованных тканей 

 

Перспективными для КИК представляются матриксы, созданные из 

децеллюляризованных тканей или органов, способные обеспечивать для клеточной 

компоненты КИК необходимое для жизнедеятельности и функциональной 

активности клеток микроокружение [34]. Отсутствие в децеллюляризованной ткани 

клеток и генного материала позволяет использовать для создания матриксов 

ксеногенные ткани [35]. 

Децеллюляризация представляет собой процесс удаления клеток и 

генетического материала из ткани с сохранением структурных, биохимических и 

биомеханических свойств ВКМ [36]. 

Одним из основных преимуществ децеллюляризованных матриксов является 

то, что они должны сохранять нативный состав ВКМ, архитектонику ткани, которые 

являются специфичными для органа. ВКМ необходим для адгезии, пролиферации, 

дифференцировки и, следовательно, регенерации клеток. Факторы роста и другие 

сигнальные молекулы, входящие в состав ВКМ, необходимы для правильной 

регенерации, пролиферации и функционирования клеток ткани и органа. Поэтому, 

чтобы воспроизвести функциональность ткани и органа для трансплантации, крайне 

важно сохранить целостность ВКМ в децеллюляризованных матриксах [37]. 

ВКМ является структурным и функциональным веществом, которое окружает 

клетки практически во всех тканях организма. Хотя состав ВКМ варьируется в 

зависимости от ткани и органа, он обычно состоит из различных видов коллагена и 

неколлагеновых белков. 
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Основу ВКМ составляют коллагеновые белки, относящиеся к гликопротеинам 

и содержащие в большом количестве остатки глицина, пролина и гидроксипролина. 

Помимо коллагеновых белков в ВКМ присутствуют и неколлагеновые белки - 

эластин, протеогликаны, гликопротеины и др. 

Протеогликаны выполняют функции рецепторов при сборке межклеточного 

матрикса, облегчают клеточное прикрепление и регулируют процессы роста клеток. 

Они также могут образовывать комплексы с некоторыми белками, например, 

факторами роста. 

Все ГАГ делят на 2 группы: сульфатированные и несульфатированные. К 

несульфатированным ГАГ относится гиалуроновая кислота. Сульфатированные ГАГ 

в свободном виде не встречаются - связываясь с белком они образуют 

протеогликаны. 

В состав ВКМ также входят неколлагеновые белки со специальными 

свойствами. Часть из них, называемые адгезивными белками, обладают 

способностью склеивать компоненты межклеточного вещества и клеток. Другая 

группа белков, антиадгезивные, подавляет адгезию клеток и внеклеточных 

компонентов. Взаимодействие клеток с ВКМ является сложным процессом и 

проявляется как усилением адгезии, так и её ослаблением. В адгезии 

мезенхимальных и эпителиальных клеток участвуют белки фибронектин, 

витронектин, ламинин. Антиадгезивные белки - тенасцин, тромбоспондин способны 

менять форму клеток и частично откреплять их от компонентов ВКМ [38]. 

В литературе описано большое количество способов получения 

тканеспецифических матриксов на основе децеллюляризованных тканей различных 

паренхиматозных органов с сохранением архитектоники ткани и 

микроциркуляторного русла путем децеллюляризации целого органа: печени, почек, 

сердца, легких, поджелудочной железы [39-44]. 

Однако остаются не решенными такие вопросы, как неполная 

децеллюляризация донорских органов, а также низкая эффективность их 

рецеллюляризации при создании КИК, связанная со сложностью полноценной 

доставки кислорода и питательных веществ, введенных в матрикс клеткам [45]. 
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Так, например, разработан протокол децеллюляризации пищевода методом 

перфузии дезоксихолатом натрия с добавлением этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (ЭДТА) и ДНКазой I [46]. Было отмечено, что, в некоторых случаях, 

центральный сегмент пищевода требовал более длительного времени 

децеллюляризации, однако увеличение скорости перфузии приводило к нарушению 

целостности органа. 

Решением проблем, связанных с децеллюляризацией цельных органов, является 

микронизация органов и тканей и децеллюляризация их фрагментов. Такой подход 

ведет к увеличению полноты удаления клеток и генного материала из тканей, 

улучшению рецеллюляризации матрикса за счет увеличения площади эффективной 

поверхности для адгезии и пролиферации клеток, а также открывает возможность 

инъекционного малоинвазивного способа введения КИК. 

 

1.2 Способы децеллюляризации 

 

Выбор наиболее эффективного способа децеллюляризации ткани или органа 

зависит от многих факторов, включая тип органа (паренхиматозный / не 

паренхиматозный), видовую специфичность ткани, ее структуру и плотность 

(хрящевая ткань, костная ткань, ткань поджелудочной железы, печеночная ткань 

и др.). Любой способ децеллюляризации может вызывать изменения в составе 

ВКМ, а также способствовать в той или иной степени нарушению структуры 

матрикса, что необходимо учитывать при разработке регламента 

децеллюляризации, минимизируя проявление нежелательных эффектов. Все 

способы децеллюляризации, в зависимости от используемого воздействия, можно 

разделить на физические, химические и ферментативные методы. В Таблице 1 

приведены некоторые методы децеллюляризации, достигаемый с их помощью 

эффект и недостатки метода [47]. 
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Таблица 1 – Методы децеллюляризации тканей и органов 

Метод Пояснение метода Достигаемый эффект Недостатки метода 
Физические методы 

Резкая смена 
температуры 

Приводит к 
образованию 
кристаллов льда и 
разрушению клеточной 
мембраны 

Облегчение диффузии 
децеллюляризующих 
веществ вглубь ВКМ и 
обеспечение более 
эффективного лизиса 
клеток 

Потеря целостности 
и разрушение 
структуры ВКМ, 
снижение прочности 
матрикса 

Лиофилизация Приводит к 
порообразованию в 
матриксе 

Обеспечение 
стабильности 
функциональных белков 
ВКМ, приводит к 
увеличению пористости 
матриксов 

Ультразвук (УЗ) Приводит к потере 
структуры ВКМ 

Снижение плотности 
матрикса 

Измельчение на 
фрагменты 

Увеличение 
относительной 
площади поверхности 
матрикса 

Облегчение 
проникновения и 
действия 
децеллюляризующих 
веществ 

Потеря формы, 
снижение прочности 
матрикса 

Перемешивание, 
перфузия под 
давлением 

Увеличение 
проникновения 
децеллюляризующих 
веществ в объем 
матрикса 

Повышение активности 
децеллюляризующих 
веществ, улучшение 
отмывки матрикса от 
децеллюляризующих 
веществ 

Потеря формы 
матрикса за счет 
разбухания  

Повышение 
температуры 
(например, до +37оС 
или +45оС) 

Повышение активности 
децеллюляризующих 
веществ и улучшение 
их растворимости 

Увеличение 
ферментативной 
активности 

Денатурация белков 
ВКМ 

Химические методы, направленные на лизис и разрушение клеток 
Трис-HCl 
(гипотонический 
буфер) 

Увеличение 
осмотического 
давления и 
проницаемости 
клеточной мембраны 

Лизис клеток в тканях Снижение цито-/ 
биосовместимости 
из-за 
трудноудалимых 
цитотоксических 
остатков 

ЭДТА Хелатирующий агент: 
захватывает 
двухвалентные 
катионы, тем самым 
инактивируя ферменты 
и белки, зависящие от 
металлов и 
минеральных ионов 

Ингибирование 
межклеточной адгезии и 
адгезии клеток на 
матриксе, различных 
ферментных функций, 
аутолиза 

 

Додецилсульфат 
натрия (SDS) 

Лизис клеток, 
денатурация белков, 
ингибирование 
протеазной активности 

Облегчение лизиса 
клеток 

Triton X-100 
(неионное 
поверхностно-
активное вещество 
(ПАВ)) 

Увеличение 
проницаемости 
клеточной мембраны, 
солюбилизация белков, 
удаление ДНК белков  

Облегчение лизиса 
клеток 

Снижение цито-
/биосовместимости 
из-за 
трудноудалимых 
цитотоксических 
остатков Дезоксихолевая 

кислота 
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Продолжение таблицы 1 – Методы децеллюляризации тканей и органов 

Метод Пояснение метода Достигаемый эффект Недостатки метода 
Фенилметан 
сульфонил фторид 

Ингибирование 
протеазной активности 

Ингибирование 
аутолиза 

 

Химические методы со стерилизующим эффектом 
Перекись водорода 
(H2O2) 

Инактивация и 
устранение широкого 
спектра 
микроорганизмов 

Стерилизация тканей Снижение цито-
/биосовместимости 
из-за 
цитотоксических 
остатков Перуксусная 

кислота (CH3CO3H) 
Является окислителем, 
способным к 
образованию пор в 
матриксе 

Приводит к увеличению 
пористости матрикса и 
улучшению 
проницаемости 
клеточной мембраны, 
деконтаминации  

Гидроксид натрия 
(NaOH) 

Инактивация и 
устранение 
возбудителей 
инфекционных 
заболеваний 

Облегчение 
проникновения 
растворителя вследствие 
разбухания ткани 

Этанол 70% Обезжиривание и 
обеззараживание 
матрикса 

Инактивация 
возбудителей 
инфекционных 
заболеваний 

Гамма-облучение Повышение 
эффективности 
процесса 
децеллюляризации 
тканей 

Инактивация 
возбудителей 
инфекционных 
заболеваний 

Может изменить 
структуру ВКМ 

Дегидротермическа
я обработка (+120о) 

Инактивация и 
устранение 
возбудителей 
инфекционных 
заболеваний 

Инактивация 
возбудителей 
инфекционных 
заболеваний 

Денатурация белков 
ВКМ 

Ферментативные методы 
ДНКаза I типа  
и РНКаза А 

Расщепление 
фосфодиэфирных 
связей между 
нуклеотидами, что 
приводит к 
разрушению ДНК и 
РНК 

Расщепление ядерного 
материала на более 
мелкие фрагменты 

 

Хондроитиназа 
ABC 

Улучшение 
проникновения 
децеллюляризующих 
растворов для 
обеспечения лизиса 
клеток 

Снижение количества 
гликозаминогликанов 
(ГАГ) 

Потеря ГАГ 

Трипсин Увеличение 
проницаемости ВКМ 
для лизиса клеток 

Снижение количества 
белков 

Потеря структуры 
ВКМ 

Сшивание (УФ или 
химическими 
веществами, 
например генипин) 

Позволяет 
стабилизировать ВКМ 

Стабилизирует ВКМ 
путем связывания 
коллагена 

Токсичные остатки 
химических 
веществ, радикалы 
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1.2.1 Химические методы децеллюляризации 

 

Основным действующим механизмом химических децеллюляризующих 

агентов является разрушение мембран клеток за счет изменения структуры или 

растворения ее компонентов. Поскольку мембраны значительно чувствительнее к 

такому роду воздействиям, чем межклеточное вещество, многие химические 

агенты способны эффективно разрушать клеточные структуры, сохраняя при этом 

компоненты ВКМ. 

При химической децеллюляризации применяются следующие способы: 

обработка кислотами и щелочами [48], экспозиция в гипо- и гипертонических 

растворах [49], обработка ПАВ. Наиболее эффективными методами 

децеллюляризации является использование ионных, неионных и цвиттерионных 

ПАВ, которые удаляют клеточный материал из ткани, растворяя клеточную 

мембрану, вызывают диссоциацию ДНК и белков [36]. 

Кислоты и основания вызывают или катализируют гидролитическое 

разрушение биомолекул. Перуксусная кислота удаляет остатки нуклеиновых 

кислот с минимальным влиянием на состав и структуру ВКМ, одновременно 

являясь распространенным дезинфицирующим веществом [48]. Уксусная кислота 

разрушает коллаген в составе ВКМ, при этом снижая механическую прочность 

матрикса, но не влияет на сульфатированные ГАГ [50]. Основания (гидроксид 

кальция, гидроксид натрия) обычно используются на первом этапе процесса 

децеллюляризации, так как они воздействуют достаточно жестко по сравнению с 

другими химическими агентами, расщепляя коллагеновые волокна и поперечные 

сшивки между ними, полностью удаляя факторы роста и значительно снижая 

механическую прочность матрикса [51]. 

Гипертонический физиологический раствор диссоциирует ДНК. 

Гипотонические рабочие растворы вызывают лизис клеток простыми 

осмотическими эффектами с минимальными изменениями архитектоники 

матрикса [49]. Для достижения максимального осмотического эффекта ткани 

обычно поочередно погружают в гипер- и гипотонический раствор в течение 
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выбранного количества циклов и выбранного времени воздействия. 

Гипертонические и гипотонические растворы также помогают удалить клеточный 

детрит из тканей после лизиса клеток [49]. 

Ионные, неионные и цвиттерионные детергенты солюбилизируют клеточные 

мембраны и диссоциируют ДНК, поэтому они эффективны при удалении 

клеточного материала из ткани [52]. Однако эти агенты также разрушают и 

диссоциируют белки ВКМ, о чем свидетельствует их использование в процедурах 

экстракции белков в тканевой протеомике [53]. Процент удаления белков ВКМ и 

ДНК детергентами увеличивается при увеличении времени воздействия [54-55] и 

изменяется в зависимости от конкретного органа, типа ткани и возраста донора 

[53, 56]. Применение нескольких детергентов уменьшает содержание белков ВКМ 

[53], но также позволяет обеспечить более полное удаление детергента из 

матрикса после децеллюляризации [57]. 

Децеллюляризующий агент Triton X-100, неоинное ПАВ, эффективно 

удаляет остатки клеток из более плотных тканей, где ферментативные и 

осмотические методы обработки недостаточно эффективны, при этом 

сопутствующая потеря белков ВКМ сопровождается снижением 

неблагоприятного иммунного ответа in vivo [58]. Додецилсульфат натрия (SDS) 

оказывается более эффективным, чем Triton Х-100 при удалении клеток из 

плотных тканей, таких как ткани почек и суставов, при этом лучше сохраняя 

механических свойства децеллюляризованной ткани [56]. Включение SDS в 

протокол децеллюляризации позволяет достичь более полного удаления клеток 

[59], но имеет связанный с этим недостаток - нарушение структуры матрикса [60] 

и удаление факторов роста [51]. SDS обычно более эффективен для удаления 

остатков клеток из ткани по сравнению с другими детергентами, но также более 

разрушителен для матрикса [55, 62]. Для децеллюляризации тканей 

использование неионных детергентов, таких как Triton Х-100, более эффективно, 

чем использование ионных детергентов, таких как дезоксихолат [57]. 

Цвиттерионный детергент 3-[(3-холамидопропил)диметиламмонио]-1-

пропансульфонат (CHAPS) наиболее эффективен для удаления клеток из более 
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тонких тканей, таких как легкие [14], однако может быть неэффективен для 

децеллюляризации более плотных тканей, даже при использовании в комбинации 

с SDS [63] или отдельно для относительно бесклеточных тканей [55]. Сравнение 

детергентов для децеллюляризации периферических нервов показало лучшее 

сохранение ультраструктуры матрикса при использовании неионных и 

цвиттерионных детергентов, но лучшее удаление клеток при использовании 

ионных детергентов [64]. 

Важным этапом в протоколах децеллюляризации при использовании 

химических веществ является отмывка матрикса от них, особенно от ПАВ, таких 

как SDS, которые проникают в плотные ткани. Цитотоксичность матрикса 

проявляется даже при пониженных концентрациях ПАВ в протоколе 

децеллюляризации и будет ингибировать или полностью сводить на нет полезные 

свойства матрикса [57]. Даже тонкие ткани, такие как створки клапанов, требуют 

многократного перемешивания для полного удаления ПАВ [35]. 

 

1.2.2 Физические методы децеллюляризации 

Циклическое замораживание и оттаивание 

Децеллюляризация тканей с применением циклов замораживания-оттаивания 

эффективно лизирует клетки в тканях и органах, но при этом в матриксе остается 

клеточный детрит, который требует дополнительного удаления. Один цикл 

замораживания-оттаивания может уменьшить неблагоприятный иммунный ответ, 

такой как лейкоцитарная инфильтрация в сосудистых каркасах [65]. При 

децеллюляризации могут быть использованы многократные циклы 

замораживания-оттаивания [66, 67], что не увеличивает существенно потерю 

белков ВКМ ткани. Обработка замораживанием-оттаиванием действительно 

приводит к незначительным нарушениям ультраструктуры матрикса [68] и 

поэтому должна использоваться только тогда, когда такие эффекты приемлемы в 

конечном продукте. Влияние обработки замораживанием-оттаиванием на 

механические свойства минимально для плотных, жестких тканей [35, 54]. 
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Перемешивание 

Перемешивание тканей, как правило, проводят в растворах 

децеллюляризующих веществ. Метод инкубации и перемешивания был описан 

для широкого спектра тканей, включая сердечные клапаны [57, 58], кровеносные 

сосуды [63, 65], скелетные мышцы/сухожилия [62, 69-71], периферический нерв 

[64], спинной мозг [72], хрящ/мениск [54], трахея [73, 74], пищевод [75], дерма 

[51] и мочевой пузырь [59]. Продолжительность протокола с использованием 

этого подхода зависит от толщины и плотности ткани, используемого 

децеллюляризующего вещества и интенсивности перемешивания. 

Тонкие ткани, такие как подслизистая оболочка тонкой кишки и мочевого 

пузыря, могут быть эффективно децеллюляризованы после относительно 

короткого воздействия перуксусной кислоты при перемешивании. Более плотные 

ткани, такие как дерма, сухожилие и трахея, требуют длительных протоколов 

перемешивания, продолжающихся от дней до месяцев, часто с воздействием 

комбинаций моющих средств, ферментных растворов и спиртов [35]. 

Немецов и др. доказано влияние выбора режима перемешивания на 

эффективность децеллюляризации ткани печени человека и сохранения 

структуры матрикса. Было доказано, что при отмывке фрагментов ткани печени в 

течение трех суток в статике, сопровождающееся перемешиванием на магнитной 

мешалке два или три раза в сутки, паренхима трупной печени хорошо отмывается 

от клеток и клеточного детрита. Более длительное время децеллюляризации или 

большая кратность режима перемешивания сопровождается повышением риска 

нарушения структуры печеночной ткани [76]. 

Микронизация 

Микронизация полученного матрикса может помочь обойти трудности, 

связанные с проблемами проникновения децеллюляризующих агентов вглубь 

обрабатываемых тканей и органов. Кроме того, микронизация может помочь в 

вопросе повышения эффективности рецеллюляризации матрикса при создании 

КИК, связанной с улучшением доставки кислорода и питательных веществ к 
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клеткам. При этом микронизация дает возможность инъекционного 

малоинвазивного способа введения КИК, а также увеличивает площадь 

эффективной поверхности для адгезии и пролиферации клеток. Немецом Е.А. и 

др. было показано, что предварительно механически измельченные фрагменты 

печени человека хорошо поддаются децеллюляризации [76]. 

Ультразвук 

Обработка тканей УЗ является одним из перспективных методов физической 

децеллюляризации. Воздействие УЗ проводят, как правило, в растворе SDS. Это 

объясняется сочетанным воздействием двух агентов децеллюляризации: 

обработка ультразвуком приводит к нарушению целостности клеточной 

мембраны, образованию пор и лизису клеток. Как следствие, увеличивается 

проницаемость мембраны, что облегчает и способствует проникновению SDS 

вглубь матрикса [77-83]. Обработка ткани в открытой системе обработки 

ультразвуком позволила успешно децеллюляризовать ткань аорты и сохранить 

структуру ткани и компонентов ВКМ [77-80]. Также была проведена 

децеллюляризация тканей мениска крупного рогатого скота с использованием 

этой системы. Первичное исследование было выполнено с использованием 

частоты 20 кГц и 2% раствором SDS в течение 10 часового периода обработки, 

что привело к максимальному (но не полному) удалению клеток [84]. В 

исследовании говорится о высокой корреляции интенсивности обработки 

ультразвуком со скоростью децеллюляризации. 

В работе Yusof F. et al. была показана эффективность использования 

закрытой системы обработки тканей ультразвуком с частотой 40 кГц при 

минимизации концентрация SDS до 0,1% для сохранения свойств матрикса. 

Окрашивание гематоксилином и эозином и количественное определение ДНК 

показали, что было удалено большинство клеток из тканей. Кроме того, 

полученные матриксы сохраняли коллаген и ГАГ. Таким образом, система 

обработки ультразвуком является многообещающим методом децеллюляризации 

для применения в тканевой инженерии [85]. 
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Hazwani A. et al. проводили децеллюляризацию ультразвуком при частоте 170 

кГц в 0,1% и 2% растворах SDS в течение 10 часов. Гистологическое окрашивание и 

биохимический анализ подтвердили отсутствие целых клеток с сохранением 

структуры матрикса. В экспериментах in vivo на крысах наблюдали слабо 

выраженную воспалительную реакцию после 1 и 5 недель имплантации [86]. 

Сверхкритический CO2 

Многообещающим способом децеллюляризации является обработка тканей в 

атмосфере сверхкритического CO2 (ск-CO2), незначительно влияющая на 

морфологию, структуру и механические свойства матриксов [87]. 

Одним из возможных путей объединения процесса децеллюляризации с 

процессом стерилизации, при одновременном преодолении диффузионных 

ограничений, было бы использование сверхкритической жидкости 

(сверхкритического флюида) в качестве экстрагирующего агента. 

Сверхкритическое состояние вещества - сверхкритический флюид, это состояние 

вещества при температуре и давлении выше его критической точки, в котором 

невозможно различить жидкую и газовую фазы. Сверхкритические флюиды могут 

диффундировать через твердые тела в виде газа и растворять вещества в виде 

жидкости. Это уникальное поведение потенциально может значительно сократить 

время децеллюляризации за счет усиления кинетики диффузии. Подходящей 

сверхкритической жидкостью для децеллюляризации является ск-CO2, так как его 

сверхкритическая точка достигается при относительно мягких условиях (7,2 Мпа 

(72 бар)/37°C). Кроме того, ск-CO2 может стерилизовать образец, оказывая 

незначительное влияние на структуру ткани [88]. 

Использование ск-CO2 с этанолом обеспечивает успешную 

децеллюляризацию аорты, роговицы, пищевода, жировой ткани и хряща [89-96]. 

Antons J. et al. в своем исследовании показывают, что использование в 

процессе децеллюляризации только ск-CO2 не может привести к полной 

децеллюляризации хряща и кожи. Было предложено введение в процесс 

децеллюляризации дополнительных этапов. Для достижения эффективной 

децеллюляризации хряща требовалась обширная предварительная обработка, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hazwani+A&cauthor_id=31495272
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включающая циклы замораживания/оттаивания, осмотический шок (низкая или 

высокая ионная сила децеллюляризующего раствора) и обработку ферментами. 

Для кожи предварительный этап состоял в удалении эпидермиса. Обнаружено, 

что обработка хряща, сухожилия и кожи только ск-CO2 не влияет на снижение 

количества ДНК в тканях. Поскольку сам ск-CO2 является неполярным и 

нуждается в сорастворителе, таком как этанол или детергент на основе CO2, для 

удаления полярных молекул, таких как фосфолипиды (клеточная мембрана) или 

ДНК. При этом также требуется дополнительная предварительная обработка 

тканей перед использованием ск-CO2. Возможно, что предварительная обработка 

суставного хряща была необходима из-за высокой плотности матрикса со 

средним размером пор всего 6 нм. Следовательно, чтобы эффективно удалить 

фосфолипиды и ДНК, для хряща требовалась предварительная обработка для 

ослабления прочности матрикса. При децеллюляризации кожи предварительно 

удаляли эпидермис, поскольку без такой предварительной обработки после 

процесса децеллюляризации визуализировались ядра клеток [95]. 

Erkhova L.V. et al. указывают на улучшение биосовместимых свойств 

матрикса, дополнительно обработанного в среде ск-CO2: повышенная активность 

ангиогенеза, тенденция к интеграции с окружающими тканями, пониженная 

способностью матрикса вызывать воспалительную реакцию организма [97]. 

Smolentsev D.V. et al. использовали для децеллюляризации костной ткани 

метод экстракции образцов в среде ск-CO2 и показали, что данный метод удаляет 

липиды из ткани на 14% эффективнее, чем традиционная экстракция липидов. 

Биосовместимость матрикса доказана при культивировании на нем 

мезенхимальных стволовых клеток, выделенных из костного мозга человека. 

Однако в данной работе авторы не определяли иммуногенность полученного 

матрикса [98]. 

Ряд авторов указывает на возможность использования ск-CO2 не только для 

удаления детергентов, но и для стерилизации образцов [88]. Например, ск-CO2 

используется для стерилизации сухожилий, благодаря чему сохраняются 

механические свойства матрикса [95]. 
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1.2.3 Ферментативные методы децеллюляризации 

 

Ферменты, описанные в протоколах децеллюляризации тканей, включают 

нуклеазы, трипсин, коллагеназу, липазу, диспазу, термолизин и α-галактозидазу. 

Ферменты могут обеспечить высокую специфичность при удалении остатков 

клеток или нежелательных компонентов ВКМ. Однако полное удаление клеток 

только с помощью ферментативной обработки затруднено, и остатки ферментов 

могут нарушить рецеллюляризацию или вызвать неблагоприятный иммунный 

ответ. Нуклеазы (например, ДНКазы и РНКазы) расщепляют последовательности 

нуклеиновых кислот и поэтому могут помочь в удалении нуклеотидов после 

лизиса клеток в тканях [54, 59, 61, 99]. Эндонуклеазы, такие как бензоназа [99], 

могут быть более эффективными, чем экзонуклеазы, поскольку они расщепляют 

фосфодиэфирные связи в середине полинуклеотидной цепи и тем самым более 

эффективно фрагментируют ДНК при подготовке к ее удалению. Аналогичным 

образом, нерезистентные эндонуклеазы будут более эффективно фрагментировать 

ДНК по сравнению с, их зависимыми от последовательности, аналогами. 

Трипсин - сериновая протеаза, обычно используемая в качестве 

ферментативного агента децеллюляризации. Однако белки ВКМ, такие как 

коллагены, обладают ограниченной устойчивостью к расщеплению трипсином, и 

поэтому воздействие трипсина на ткани следует применять с осторожностью. По 

сравнению с детергентами, трипсин более агрессивен для эластина и коллагена, 

медленнее разрушает клеточные мембраны, но лучше сохраняет ГАГ. 

Воздействие трипсина на ВКМ может сопровождаться изменением его 

механических свойств [100]. Удаление клеток и компонентов ВКМ трипсином 

зависит от времени. Полная децеллюляризация только трипсином может 

потребовать длительной инкубации даже для более тонких тканей, таких как 

створки клапанов. Трипсин эффективен для разрушения ультраструктуры тканей 

и улучшения диффузии в объем последующих децеллюляризующих агентов. В 

связи с этим, применение трипсина на начальной стадии децеллюляризации 
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тканей целесообразно или даже необходимо, особенно для полного удаления 

клеточных ядер из плотных тканей [59]. 

Коллагеназа может быть использована в процессе децеллюляризации, но 

только тогда, когда сохранение ультраструктуры и максимальное удержание 

коллагена не являются критичными для предполагаемого клинического 

применения полученного матрикса. 

Липаза способствует расщеплению жиров, но обычно недостаточна для 

удаления всех липидов при использовании в одиночку [67, 101]. После 

расщепления липидов дермы прямое сравнение децеллюляризации трипсином и 

диспазой показало хорошую децеллюляризацию диспазой, сопровождающуюся 

повышенным нарушением ВКМ. То же самое исследование также показало 

большую клеточную инфильтрацию в обработанной диспазой ткани после 

четырех недель подкожной имплантации. 

Диспаза и трипсин могут быть последовательно использованы для 

улучшения удаления клеток из более толстых тканей, таких как дерма, если они 

используются в сочетании с детергентами, а повторная обработка диспазой может 

дополнительно улучшить децеллюляризацию. Применение ферментов для 

удаления клеток с поверхности ткани, вероятно, требует дополнительного 

физического воздействия на матрикс для полного удаления клеток [68]. 

Неферментативные агенты - хелатирующие агенты, такие как ЭДТА и 

этиленгликольтетрауксусная кислота (ЭГТА), участвуют в диссоциации клеток от 

белков ВКМ путем связывания ионов металлов [102]. Вполне вероятно, что 

хелатирующие агенты способствуют тонким нарушениям в межбелковых 

взаимодействиях по тому же самому механизму. Хелатирующие агенты сами по 

себе недостаточны для поверхностного удаления клеток даже при перемешивании 

[68], и поэтому их обычно используют в сочетании с такими ферментами, как 

трипсин [58, 59, 61, 103, 104] или в сочетании с детергентами [51, 58, 59, 61-63, 

65, 75, 104]. 

Несмотря на большое количество методов децеллюляризации и их 

комбинаций друг с другом, до сих пор не выявлено стандартизированного 
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подхода к процессу децеллюляризации, который бы успешно сочетал в себе как 

полное удаление генного материала, так и сохранение структуры ВКМ, и 

подходил бы ко всем тканям и органам. Кроме того, для выявления такого 

подхода необходимо сравнение влияния различных методов децеллюляризации 

на состав и структуру ВКМ. 

Также, многие авторы не учитывают вид ткани и её видовую специфичность 

при подборе протокола децеллюляризации, что может негативно сказаться на 

сохранности структуры ВКМ. 

 

1.3 Клиническое применение тканеспецифических матриксов 

 

В клинической практике тканевой инженерии и регенеративной медицины 

уже доступны и используются биомедицинские продукты на основе 

децеллюляризованных тканей. К ним относятся матриксы, созданные на основе 

свиной тонкой кишки (RestoreTM, DePuy Orthopedics; SurgiSIS®, Cook Medical, 

США), мочевого пузыря (Acell Inc.) и печени (Miroderm®; Miromesh®; Miromatrix 

Medical Inc., США), дермы человека (AlloDermTM, LifeCell Corp., США), бычьего 

перикарда (PhotoFix TEM, CryoLife Inc., США) и сердечного клапана свиньи 

(PrimaTM Plus, Edwards Lifesciences LLC, Synergraft®; CryoLife, USA) [7, 105-

108]. 

AlloDerm (LifeCell, США) изготавливают дермальные аллоимплантаты как 

ранозаживляющие средства на основе децеллюляризованной кожи посмертных 

доноров. Существует инъекционная форма AlloDerm, Cymetra, представляющая 

собой микронизированный матрикс. AlloDerm используется в качестве кожного 

заменителя при глубоких ожоговых ранах. AlloDerm также был успешно 

использован для дефектов тазовой и брюшной стенок. Альтернативным 

средством является DermaMatrix (Synthes, США). В сравнительных 

экспериментах на мышах было показано, что DermaMatrix сохраняет свою 

первоначальную форму и состав, тогда как образцы AlloDerm через 3 месяца 

после подкожной имплантации теряют структуру (становятся мягче). Через 12 
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месяцев после имплантации DermaMatrix было видно только умеренно 

утолщенную фиброзную капсулу, тогда как образцы AlloDerm показали более 

плотные капсулы соединительной ткани с явным хроническим воспалением [109]. 

Cook Biotech Inc. (США) выпускает биомедицинские продукты для 

восстановления тканей человека - биологические имплантаты, созданные из 

подслизистой основы тонкой кишки свиньи. Подслизистая основа расположена 

между слизистым и мышечным слоями тонкой кишки, она обеспечивает 

прочность тонкой кишке благодаря сложной организации коллагена, который 

образует волокнистую структуру. Материал получен из кишечника таким 

образом, что удаляет все клетки, но оставляет нетронутым естественную 

волокнистую и пористую природу матрикса. Тщательная обработка оставляет 

комплекс ВКМ доступным для адгезии новых клеток [110-112]. 

Биомедицинский продукт Chondrofix® является разработкой Zimmer Biomet 

(Польша) и представляет собой остеохондральный аллоимплантат, состоящий из 

донорского децеллюляризованного гиалинового хряща и губчатой кости человека. 

Он обладает соответствующими механическими свойствами, которые 

сопоставимы с нативной остеохондральной тканью. Во время запатентованной 

обработки сохраняются оригинальные характеристики остеохондральной ткани, 

такие как толщина и жесткость хряща. Chondrofix® обеспечивает механическую 

стабильность, структуру и остеокондуктивность коленного сустава, пораженного 

остеохондральными поражениями III и IV классов и сопутствующими травмами 

[113]. 

Однако при наличии определенных преимуществ, таких, как например, 

хорошие механические свойства, Chondrofix изготавливается из донорского 

хряща, что привносит определенные трудности в процесс его производства. 

Избегнуть таких трудностей удастся при замене аллоимплантаты на имплантаты, 

созданные из ксеногенных тканей животных. 
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1.4 Примеры децеллюляризации тканей 

 

1.4.1 Децеллюляризация печени 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире число 

смертей, обусловленных гепатитом, составляет около 1,3 млн. человек. Сюда 

относятся случаи смерти от острого гепатита, рака печени и цирроза печени, 

вызванных гепатитом. В США и Европе только порядка 15-25% пациентов 

находят совместимого донора органов и тканей печени [114, 115]. Приведенные 

статистические данные указывают на актуальность развития технологий тканевой 

инженерии и соответствующих БМКП для лечения пациентов с определенными 

патологическими процессами. 

Одним из основных требований к децеллюляризованной ткани является 

сохранность ее микроструктуры. Печень представляет собой паренхиматозный 

дольчатый орган. Ее строма представлена оболочкой из плотной волокнистой 

соединительной ткани (фиброзная оболочка Глиссона) и прослойками рыхлой 

соединительной ткани, которые делят орган на дольки. Основным видом клеток 

печени, выполняющих ее главные органные функции, являются гепатоциты, по 

подсчетам составляющие 80% всех клеток печени. Паренхима печени 

представлена совокупностью гепатоцитов, формирующих классические 

печеночные дольки. По периферии дольки находятся портальные зоны, в которых 

расположены триады. В состав триад входят междольковые артерия, вена и 

желчный проток, а также лимфососуды и нервные стволы. Внутри дольки строма 

представлена ретикулярными волокнами, лежащими между гемокапиллярами и 

печеночными балками. В классической дольке выделяют 3 зоны: 

периферическую, промежуточную и центральную. Они отличаются друг от друга 

морфофункциональными показателями. Гепатоциты центральной зоны в большей 

степени осуществляют метаболизм липидов, тогда как периферической - 

углеводов. В этой же зоне содержится большее количество гликогена [115]. 

Известно несколько методов децеллюляризации тканей печени – Таблица 2. 
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Таблица 2 – Примеры разработанных методов децеллюляризации печеночной 
ткани 

Ткань Способ децеллюляризации Результаты Авторы 

Печень 
человека 

Перфузия раствором, 
содержащем 4% Triton X-100 
+ 1% гидроксид аммония, в 
течение 4-6 суток. 
Затем перфузия 1л раствора 
0,9% NaCl. 
Затем перфузия раствором 
ДНКазы I в течение 8 часов. 
Затем перфузия 1л раствора 
0,9% NaCl. 

1. Отсутствие ядер клеток в 
матриксе при окрашивании 
4’,6-диамидино-2-фенилиндолом 
(DAPI). 
2. Снижение количества ДНК 
до 2% от количества в 
нативной ткани. 
3. Сохранение количества ГАГ 
в децеллюляризованной ткани. 

Verstegen, 
M.M.A. et 
al. [116] 

Печень 
человека, 
измельченная 
на фрагменты  

Перемешивание в растворах 
ПАВ, содержащих 0.1% 
SDS+Triton X-100 
(повышающаяся 
концентрация от 1% до 3%) в 
течение 3 суток. 

Отсутствие в 
децеллюляризованной ткани 
клеточных ядер и клеточного 
детрита. 

Немец 
Е.А. и др. 
[76] 

Печень свиная Режимы: 
1. Перфузия 1% раствором 
SDS в течение 20 часов. 
2. То же самое + перфузия 
раствором ДНКазы в 
TrisHCl/MgCl2 в течение 2 
часов 

1. Снижение количества ДНК 
до 3% и 1% в первом и втором 
режимах соответственно. 
2. Снижение количества 
коллагена на 57% и 68% в 
первом и втором режимах 
соответственно. 
3. Увеличение количества ГАГ 
с 0,67±0,04 мкг/мг сухого веса 
в нативном матриксе до 
3,22±0,71 мкг/мг и 5,3±1,17 
мкг/мг сухого веса в двух 
режимах децеллюляризации 
соответственно. 

Bühler, 
N.E. et al. 
[117] 

При децеллюляризации органа или левой доли печени был выбран метод 

перфузионной обработки путем внутрисосудистой инъекции детергентами (SDS 

и/или Triton X-100), гипертоническими растворами (NaCl) и с использованием 

ферментов (ДНКазы) [116, 118]. С другой стороны, децеллюляризация фрагментов 

печени, как и в данной работе [119] в основном осуществлялась инкубацией в 

растворах детергентов (Triton X-100 и/или SDS) при механическом перемешивании 

[120-123]. Наконец, Mazza G. et al. [124] описали новый протокол 

децеллюляризации, реализуя ранее описанный детергент-ферментативный метод 

[118] добавив интенсивное перемешивание в растворах, что значительно сократило 

время децеллюляризации. В целом, все описанные протоколы обеспечивали полное 
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удаление клеточного материала, создавая матрикс из печени, который сохранял 

структурные свойства и белковый состав ВКМ печени. Наиболее важно то, что в 

децеллюляризованных матриксах печени происходил, как было показано, 

неоангиогенез. Примечательно, что Mattei G. et al. [120] продемонстрировали 

различные результаты децеллюляризации с точки зрения удаления клеток и 

остаточного содержания белков/гликозаминогликанов, подчеркнув высокую 

изменчивость от донора к донору [125]. 

Выбор метода децеллюляризации варьируется не только в зависимости от 

специфичной структуры ткани, но и в зависимости от состояния и наличия тех или 

иных патологий в самой ткани. Так, Salim M.S. et al. сравнивали процесс 

децеллюляризации здоровой печени, печени с фиброзом и печени с 

гепатоцеллюлярной карциномой на модели цельной мышиной печени. Процесс 

децеллюляризации включал перфузию печени через воротную вену раствором 1% 

Triton X-100 с 0,1% раствором гидроксида аммония. Полученные данные 

показывают, что печень с фиброзом и печень с гепатоцеллюлярной карциномой 

децеллюляризуются также эффективно, как печень без патологии. Однако в 

децеллюляризованной печени с патологиями при проведении 

иммуногистохимического исследования наблюдается увеличенное содержание 

коллагена, ламинина и фибронектина, по сравнению с децеллюляризованной 

печенью без патологий. Полученный результат планируется изучить в последующих 

экспериментах по рецеллюляризации полученного матрикса [126]. 

Онищенко Н.А. и др. экспериментально обосновали действенность 

выработанного ими протокола децеллюляризации цельной печени крысы, 

включающего перфузию через портальную вену растворами детергентов с 

повышающейся концентрацией. Доказано сохранение у полученного матрикса из 

децеллюляризованной ткани печени гепатотропности и адгезивных свойств для 

клеток гепатоцитарного фенотипа [127]. 

В литературе описаны успешные эксперименты по децеллюляризации целой 

печени животных: крыс и овец методом перфузии через печеночную вену SDS или 

Triton X-100+SDS, авторы говорят о том, что децеллюляризация Triton X-100 
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является многообещающим методом децеллюляризации для сохранения трехмерной 

структуры печени [128], кроликов методом перфузии с применением физических 

(замораживание на 24 часа), химических (Тритон Х-100 и SDS) и ферментных 

агентов децеллюляризации [129], свиньи [117]. Также описан эксперимент по 

децеллюляризации левой латеральной доли, взятой у пациента с гемангиомой 

печени [130]. 

Однако не решены такие вопросы, как высокий процент неполной 

децеллюляризации трупных донорских органов из-за возникающих в них 

нарушений микроциркуляции; полноценного заселения клетками всего объема 

децеллюляризованных матриксов; сложность доставки кислорода и питательных 

веществ ко всем прикрепленным донорским клеткам, особенно в глубине матрикса; 

сложность и низкая эффективность рецеллюляризации и реинжиниринга 

децеллюляризованных органных матриксов и др. Одним из решений существующих 

проблем при использовании цельной децеллюляризованной печени в качестве 

матрикса для создания биоинженерной конструкции печени является 

децеллюляризация микронизированных фрагментов печени [76]. 

 

1.4.2 Децеллюляризация суставного хряща 

 

Гиалиновый суставной хрящ обеспечивает физиологическое 

функционирование суставов. Остеоартроз, травмы или нарушения субхондральной 

кости, такие как рассекающий остеохондрит или остеонекроз, которые вторично 

влияют на суставной хрящ, могут вызывать дефекты хрящевой ткани. Несмотря на 

разную этиологию, клиническая конечная стадия идентична: снижение суставной 

функции, проявляющееся в виде боли и нарушения подвижности. После полной 

потери суставного хряща эндопротезирование поверхности часто остается 

единственным вариантом лечения. Таким образом, восстановительные методы 

лечения суставов имеют большое клиническое значение. Остеоартроз - наиболее 

распространенное заболевание суставов: около 10% мужчин старше 60 лет 

заболевают остеоартрозом. Исследование 1000 артроскопий коленного сустава 
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обнаружило дефекты хряща в 61% случаев, в 44% из них из-за остеоартроза, в 28% 

из-за очаговых дефектов хряща и в 2% из-за рассекающего остеохондрита. У 3% 

всех пациентов старше 50 лет боль в коленях возникает из-за остеонекроза [131, 

132]. 

Гиалиновый хрящ, представляющей собой плотную и компактную 

соединительную ткань с низкой пористостью, и является наиболее широко 

распространенным у человека. Он входит в состав трахеи, гортани, воздухоносных 

путей, встречается в составе реберных хрящей, хрящевого остова носа и на 

поверхности суставов. Гиалиновый хрящ обладает более высокой метаболической 

активностью по сравнению с другими типами хряща и содержит большое 

количество углеводов и липидов. Это позволяет осуществлять активный синтез 

белков и дифференцировку хондрогенных клеток для обновления и регенерации 

гиалинового хряща [38]. Хрящевая ткань состоит из клеток и межклеточного 

вещества (внеклеточного матрикса). Основные клетки хрящевой ткани 

хондробласты, располагающиеся вблизи надхрящницы, и хондроциты, занимающие 

центральные участки хряща. 

Особенностью межклеточного вещества хрящевой ткани является высокая 

степень обводненности – от 60 до 80% в норме [133]. Межклеточное вещество 

вырабатывается клетками и имеет сложный химический состав. Оно подразделяется 

на основное аморфное вещество и фибриллярный компонент, который представлен 

коллагеновыми фибриллами, образованными коллагеном II типа. В состав 

аморфного вещества входят сульфатированные ГАГ (кератосульфаты и 

хондроитинсульфаты А и С) и нейтральные ГАГ. В хрящах распространены 

соединения молекул гиалуроновой кислоты с протеогликанами и со 

специфическими сульфатированными ГАГ. Этими веществами обеспечивается 

механическая прочность хряща и, одновременно, проницаемость для органических 

соединений, воды и других веществ, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности клеточных компонентов. Специфичными для межклеточного 

вещества хряща являются кератосульфаты и разновидности хондроитинсульфатов. 

Они составляют около 30% сухой массы хряща [133]. 
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В Таблице 3 приведены некоторые из разработанных методов 

децеллюляризации хрящевой ткани. 

Таблица 3 – Примеры разработанных методов децеллюляризации хрящевой 
ткани 

Ткань Способ децеллюляризации Результаты Авторы 

Человеческий 
хрящ носовой 
перегородки 

Обработка растворами ПАВ и 
нуклеазами. 

Cнижение количества ДНК 
на 96,5% от количества в 
нативной ткани. 
Сохранение ГАГ в составе 
децеллюляризованного 
матрикса. 

Graham, 
M.E. et 
al. [134] 

Человеческий 
ушной хрящ  

Замораживание/оттаивание, 
обработка растворами ПАВ. 

Снижение количества ДНК 
на 99,93% от количества в 
нативной ткани. 
Снижение количества ГАГ 
на75,3% от количества в 
нативной ткани. 

Utomo, 
L. et al. 
[135] 

Свиной хрящ 
суставной 
поверхности 
мыщелков 
бедренной 
кости 

Режимы: 
1. 2 цикла 
замораживания/оттаивания. 
2 цикла 
замораживания/оттаивания в 
гипотоническом растворе. 
Инкубирование в 
гипотоническом растворе в 
течение 24 часов. 
Инкубирование в 
гипотоническом растворе с 
добавлением 0,1% SDS в течение 
24 часов с добавлением 
апротинина и 0,1% ЭДТА. 
Обработка растворами ДКазы и 
РНКазы. 
2. Дополнительные 2 цикла 
гипотонического раствора/SDS. 
3. Дополнительные 5 циклов 
гипотонического раствора/SDS. 

1. Снижение количества 
ДНК на 47,7%, 8,8% и 1,2% 
при обработке в трех 
режимах соответственно. 
2. Снижение количества 
гидроксипролина на 78,5%, 
75,9% и 72,4% при 
обработке в трех режимах 
соответственно. 
3. Снижение количества 
ГАГ на 13%, 7% и 2% при 
обработке в трех режимах 
соответственно. 

Kheir, E. 
et al. 
[136] 

Было исследовано несколько способов децеллюляризации хрящевой ткани с 

помощью физического (циклы замораживания/оттаивания), химического (SDS или 

Triton X-100) и ферментативного воздействия (например, трипсина, ДНКазы) [137-

139]. Даже, несмотря на комбинированное использование нескольких способов 

децеллюляризации, многоэтапность и длительность процесса, в обработанной ткани 

обнаруживается некоторое количество остаточного ДНК [137, 134]. Для повышения 
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эффективности процесса децеллюляризации многие авторы механически 

измельчали хрящ. Увеличение площади поверхности способствует проникновению 

децеллюляризующих агентов в объем ткани, сокращает время воздействия 

децеллюляризующих веществ и сохраняет микроструктуру, ГАГ и структурные 

белки, включая коллаген II типа [137, 140]. Интересно, что циклы 

замораживания/оттаивания также улучшают процесс децеллюляризации, позволяя 

создавать больше пор в ткани после образования кристаллов льда [141]. 

Ghassemi T.A. et al. [142] сравнили эффективность наиболее распространенных 

методов химической децеллюляризации суставного хряща. Для децеллюляризации 

образцов хряща бычьего дистального сустава были применены циклы 

замораживания/оттаивания, трипсин, ЭДТА, SDS и Triton X-100 в различных 

концентрациях и с разными временными интервалами. Обработка 0,05% 

трипсином/ЭДТА в течение 24 часов с последующей обработкой 3% SDS в течение 

48 часов и 3% Triton X-100 в течение еще 48 часов привела к значительному 

снижению содержания ДНК и одновременному сохранению механических свойств 

матрикса. 

Rahman S. et al. [143] провели сравнительный анализ различных методов 

децеллюляризации ушного хряща. Процесс децеллюляризации состоял из начальных 

циклов замораживания/оттаивания. Образцы замораживали при -20°C в растворе 

фосфатно-солевого буфера (PBS) в течение 12 часов, затем их оставляли оттаивать 

при комнатной температуре. Все образцы обрабатывали 4% раствором 

дезоксихолата натрия. Протокол А включал дополнительную обработку образцов 

2% раствором ДНКазы, протокол B включал обработку 0,25% раствором трипсина, 

протокол C - раствором ЭДТА. Протокол B показал более быстрое снижение 

содержания ДНК по сравнению с протоколом A за счет трипсина, который ускорил 

процесс децеллюляризации. По сравнению с протоколом C через 14 дней трипсин 

также показал больший процент децеллюляризации. Гистологический анализ 

окрашиванием гематоксилином и эозином и DAPI подтвердил лизис клеток 

трипсином через 14 дней [143]. 
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1.5 Основные критерии полноты децеллюляризации 

 

При исследовании соответствия матриксов предъявляемым к ним 

требованиям применяют набор методов, состоящий, как правило, из 

гистологических исследований, анализа остаточного количества ДНК и анализа 

сохранения структуры и компонент ВКМ [35]. 

Важным методом оценки сохранности структуры ВКМ матрикса и описания 

его морфологических особенностей является проведение окрашивания 

гистологическими и специальными иммуногистохимическими методами. 

Полноту (эффективность) децеллюляризации можно оценить, применив 

окрашивание гистологических срезов флуоресцентным красителем DAPI. Это 

синий флуоресцентный краситель для окрашивания нуклеиновых кислот, 

который, обладая селективностью к двухцепочечной ДНК и, связываясь с ней, 

флуоресцирует в 20 раз сильнее. 

В большинстве случаев для изучения структуры контрольных и 

децеллюляризованных тканей применяют окрашивание гематоксилином и 

эозином. Гематоксилин окрашивает ядра клеток в синий цвет, эозин окрашивает 

протоплазму клеток и различные неклеточные структуры в розовый. 

Для анализа сохранения структуры и компонентов ВКМ используют 

окрашивание по методу Массона. При этом коллагеновые и ретикулярные 

волокна окрашиваются в синий цвет, ядра клеток - в черный цвет, цитоплазма 

клеток - в розовый, фибрин - в красный. 

Одним из основных методов исследования тканеспецифических матриксов 

является определение количества остаточного ДНК в децеллюляризованном 

матриксе. Известно, что ДНК вызывает иммунный ответ – после распознавания 

чужеродной ДНК в организме реципиента активируются сигнальные связи, 

приводящие к экспрессии интерферонов, активации воспалительных процессов и 

гибели клеток. Этот, индуцированный ДНК, иммунный ответ привел 

исследователей к необходимости оценки эффективности протоколов 

децеллюляризации в отношении его способности удалять ДНК. Хотя многие 
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протоколы включают, помимо других воздействий, обработку тканей ДНКазой - 

ферментом, катализирующим гидролитическое расщепление полинуклеотидной 

цепи ДНК, еще не разработан протокол, показавший 100% удаление ДНК. 

Большинство коммерчески доступных матриксов содержат фрагменты ДНК, что 

может частично объяснить дискуссию об их способности вызывать иммунный 

ответ [144]. Более того, даже если возможно получить матрикс без остаточного 

количества ДНК, нет гарантии, что он не содержит других клеточных 

компонентов [145, 146]. Таким образом, оценка протокола децеллюляризации не 

должна основываться исключительно на удалении ДНК [37]. 

Crapo P.M. et al. на основании результатов исследований in vivo приводит 

следующие минимальные критерии, показывающие достижение эффективной 

децеллюляризации: 

1. остаточное содержание ДНК менее 50 нг/мг сухого веса ткани; 

2. длина фрагмента ДНК <200 пар оснований [147]; 

3. отсутствие видимого ядерного материала в срезах тканей, 

окрашенных DAPI или гематоксилином и эозином [35]. 

Также важным показателем качества полученного матрикса является 

сохранность состава и структуры ВКМ. Каждый тип ткани имеет 

специализированную структуру и состав ВКМ, которые модулируют клеточные 

ответы и способствуют выживанию клеток [2, 155]. Входящие в состав ВКМ 

коллаген, гликопротеины и протеогликаны обеспечивают структурную и 

биохимическую поддержку клеток, межклеточную коммуникацию, адгезию и 

дифференцировку клеток [149-151]. 

Необходимость максимально сохранить количество ГАГ при 

децеллюляризации биологических тканей обусловлена их ключевой ролью в 

процессах пролиферации и дифференцировке клеток, связанной со способностью 

ГАГ взаимодействовать с цитокинами, факторами роста, ферментами и белками 

[152]. 

В своем исследовании матриксов из децеллюляризованной печени человека 

Uygun B.E. et al. [153] показали, что ВКМ децеллюляризованной печени 
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сохраняет в своем составе факторы роста, такие как фактор роста эндотелия 

сосудов (VEGF), основной фактор роста фибробластов (bFGF), фактор роста 

гепатоцитов (HGF) и эпидермальный фактор роста (EFG), которые играют 

ключевую роль в дифференцировке и функционировании гепатоцитов [154, 155]. 

После определения эффективности удаления клеток и влияния режима 

децеллюляризации на состав ВКМ интерес представляет влияние 

децеллюляризации на структуру и механические свойства матрикса. В настоящее 

время нет единого мнения относительно влияния любого отдельного агента 

децеллюляризации на механические свойства. Есть данные о влиянии SDS и 

Triton X-100 на свойства различных децеллюляризованных тканей. Исследования 

показали, что детергенты разрушают коллаген в тканях, тем самым снижая 

механическую прочность ткани, в то время как один и тот же детергент может не 

оказывать видимого влияния на коллаген даже в довольно похожих тканях 

(например, сухожилие или связка). Исследования также показали, что 

большинство ПАВ вызывают некоторое снижение ГАГ в матриксе, что оказывает 

различное влияние на вязкоупругие характеристики матрикса [156]. Другим 

фактором, который может влиять на механические свойства трансплантата, 

является продолжительность воздействия агентов децеллюляризации. Например, 

протокол, созданный для децеллюляризации ткани трахеи, который включал 

повторные циклы обработки ткани дезоксихолатом и ДНКазой, показал 

существенные механические изменения ткани между циклами 18 и 22, что 

сделало матрикс непригодным для дальнейших исследований [35]. 

Таким образом, в настоящее время остается актуальными задачами 

разработки воспроизводимых протоколов децеллюляризации ткани печени и 

суставного хряща, обеспечивающих эффективное удаление клеточных компонент 

и генного материал при наибольшем сохранении структуры и состав ВКМ 

нативной ткани. Кроме того, интерес представляет децеллюляризация 

микродисперсных фрагментов тканей, что позволят имплантировать КИК 

малоинвазивным инъекционным путем. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Для получения тканеспецифических матриксов и проведения дальнейших 

исследований были использованы следующие объекты. 

Печень половозрелых крыс-самцов породы Wistar, весом 180-220 г, 

полученных из питомника лабораторных животных (ООО «Кролинфо»). Все 

полученные образцы печени транспортировали в стерильном физиологическом 

растворе и замораживали при температуре –20°С. Мелкодисперсные фрагменты 

печени (МФП) получали измельчением образцов печени вручную с помощью 

скальпеля и ножниц (размер мелкодисперсных фрагментов не более 2х2х2 мм). 

Печень свиньи (вес – 120 кг), полученная на бойне ООО «АПК 

«ПРОМАГРО», г. Старый Оскол, после забоя здоровых животных. 

Суставной хрящ тазобедренных и коленных суставов свиньи, полученный на 

бойне ООО «АПК «ПРОМАГРО», г. Старый Оскол, после забоя здоровых 

животных. После транспортировки в охлажденном виде (+4°С) хрящ удаляли из 

суставных поверхностей скальпелем, нарезали фрагментами размером не более 

5х5х5 мм, замораживали при –20°С и хранили при этой температуре до момента 

начала криопомола. 

Все манипуляции с животными проводили с соблюдением биоэтических 

принципов, утверждённых Европейской конвенцией о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях ETS N 

123 (Страсбург, 18 марта 1986 г.), в соответствии с Правилами лабораторной 

практики, утверждёнными Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 708н «Об утверждении Правил 

лабораторной практики» и рекомендациями национального стандарта ГОСТ ISO 

10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия 

медицинских изделий. Часть 2. Требования к условиям содержания животных». 
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2.2 Метод криопомола для получения микрочастиц свиного хряща 

 

Для получения микрочастиц суставного хряща (МСХ) требуемого диапазона 

размеров применяли метод криопомола с использованием криомельницы CryoMill 

(RetchGmBH, Германия). Данный метод позволяет производить помол в условиях 

низких температур (-196°С), для чего процедура измельчения проводится в 

условиях непрерывного охлаждения жидким азотом. Варьирование таких 

параметров, как длительность процедуры помола, частота встряхивания 

размольного стакана, количество циклов и время промежуточного охлаждения 

между циклами позволяет в широких пределах изменять размеры получаемых 

частиц. 

Микрочастицы хряща получали в криомельнице при частоте помола 25 Гц в 

течение 3 минут. 

Фракции частиц требуемого размера в диапазоне 100-250 мкм выделяли 

просеиванием помола через набор сит с соответствующим размером пор. 

 

2.3 Методы децеллюляризации 

 

Для сравнительного анализа эффективности децеллюляризации ткани печени 

и суставного хряща были выбраны следующие способы, модифицированные в 

процессе разработки оптимальных протоколов децеллюляризации: 

- обработка растворами ПАВ [127]; 

- низкая и высокая ионная сила децеллюляризующего раствора 

(осмотический шок) [157]; 

- циклическое замораживание/оттаивание [135]; 

- обработка в среде ск-СO2 [95]; 

- обработка ДНКазой [116]. 

 

 

 



   45 
 

2.3.1 Обработка растворами поверхностно-активных веществ 

 

Для выбора наиболее эффективного способа децеллюляризации МФП и МСХ 

были опробованы различные варианты децеллюляризации. 

Исходя из данных литературы [127] инкубацию МФП и МСХ проводили в 

трёх сменах PBS (138 мМ NaCl, 2,67 мМ KCl, 1,47 мМ KH2PO4, 8,1 мМ Na2HPO4, 

рН=7,4), содержащего 0,1% SDS и повышающуюся концентрацию Triton Х-100: 

1. Раствор, содержащий 1% Triton X-100 + 0,1% SDS. 

2. Раствор, содержащий 2% Triton X-100 + 0,1% SDS. 

3. Раствор, содержащий 3% Triton X-100 + 0,1% SDS. 

В каждом из трёх растворов образцы обрабатывали в течение суток при 

периодическом перемешивание (3 раза в сутки) на магнитной мешалке (IKA, 

Германия) при различных скоростях перемешивания: 200, 300 и 400 об/мин. 

Время децеллюляризации для обоих видов ткани составляло 72 ч.  

Для МФП дополнительно исследовали более щадящий режим 

децеллюляризации с применением ПАВ, но без контакта образца с 

перемешивающим элементом – с помощью ротационных систем INTEGRA 

(Швейцария) и BioSan (Латвия). В предварительных экспериментах были найдены 

скорости перемешивания 2 и 5 об/мин, которые минимально влияли на структуру 

образцов в процессе децеллюляризации. 

 

2.3.2 Низкая и высокая ионная сила децеллюляризующего раствора 

(осмотический шок) в сочетании с поверхностно-активными веществами 

 
Высокая и низкая ионная сила рабочих растворов 

МФП при комнатной температуре обрабатывали последовательно раствором 

0,1% SDS в дистиллированной воде, раствором 1N NaCl + 0,1% SDS (раствор с 

высокой ионной силой) и раствором PBS + 0,1% SDS (раствор с низкой ионной 

силой) в течение выбранного интервала времени. 
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Низкая ионная сила рабочего раствора 

МФП при комнатной температуре обрабатывали последовательно раствором 

0,1% SDS в дистиллированной воде и раствором PBS + 0,1% SDS (раствор с 

низкой ионной силой) в течение выбранного интервала времени. В каждом из 

растворов образцы обрабатывали при периодическом перемешивание (3 раза в 

сутки) на магнитной мешалке. 

Дополнительно исследовали режим децеллюляризации МФП с применением 

метода осмотического шока и ПАВ, но без контакта образца с перемешивающим 

элементом – с помощью ротационных систем INTEGRA (Швейцария) и BioSan 

(Латвия) при скоростях перемешивания 2 и 5 об/мин. 

 

2.3.3 Циклическое замораживание/оттаивание 

 

Микрочастицы суставного хряща свиньи помещали в криопробирки и 

подвергали сухой заморозке в сосуде Дьюара при -196°С в течение одного часа, 

после чего производили оттаивание в термостате при +37°С в течение 1 часа. При 

необходимости цикл замораживание/оттаивание повторяли выбранное количество 

раз. 

 

2.3.4 Обработка в среде сверхкритического СO2 

 

Для повышения эффективности децеллюляризации образцы хрящевой ткани 

свиньи дополнительно обрабатывались в атмосфере ск-СО2 в ФГБУН «Институт 

общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова» РАН на установке Spe-ed™ 

SFE (Applied Separations, США) при давлении 300 Бар, температуре +35°C, 

скорости потока ск-CO2 2,5±0,5 мл/мин в течение 8-24 часов. Этанол в 

концентрации 10% был использован в качестве модификатора полярности. 
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2.3.5 Обработка ДНКазой 

 

После децеллюляризации образцов с использованием ПАВ, для достижения 

полноты удаления клеточных компонентов, измеряемой по остаточному 

количеству ДНК, образцы обрабатывали в растворе ДНКазы I типа (New England 

Biolabs Inc., США). Образцы объемом 0,5 мл помещали в 1,0 мл 10 мМ Трис-HCl 

буферного раствора (pH 7,6), содержащего 2,5 мМ MgCl2, 0,5 мМоль CaCl2 и 50 

Е/мл ДНКазы I и инкубировали в течение 48 часов при температуре +37ºC. 

 

2.4 Метод лазерного дифракционного анализа для определения размеров 

микрочастиц суставного хряща 

 

Метод лазерной дифракции света, используемый для определения 

распределения частиц по размеру, основан на анализе профиля рассеяния света, 

возникающего при освещении частицы коллимированным лазерным лучом. 

Взаимодействие луча падающего света и частиц дисперсной фазы приводит к 

образованию профиля рассеяния света с разными значениями интенсивности 

света при различных углах. Общее распределение угловой интенсивности, 

состоящее из прямого и рассеянного света, фокусируется линзой на 

многоэлементном детекторе. Процедура восстановления распределения частиц по 

размерам по данным угловой зависимости рассеянного света производилась 

программным обеспечением анализатора на основании оптической модели в 

соответствии с теорией Ми [158]. 

Распределение микрочастиц хряща по размерам в суспензии определяли с 

помощью лазерного дифракционного анализатора SALD-7101 (Shimadzu, 

Япония). Длина волны лазера была равна 375 нм. В качестве дисперсионной 

среды был использован глицерин. Измерение проводили для трех 

репрезентативных образцов. 
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2.5 Методы гистологического анализа образцов 

 

Образцы фиксировали в 10% растворе формалина, промывали в проточной воде 

и обезвоживали в этаноле восходящей концентрации, выдерживали в смеси 96% 

этанола с хлороформом или ксилолом и заливали в парафин. Срезы 

депарафинировали и окрашивали гематоксилином и эозином, альциановым синим и 

по методу Массона. 

Срезы окрашивали гематоксилином Майера (Dako, Дания) в течение 2-3 минут, 

промывали в водопроводной воде 5 минут, проводили дифференцировку в 

солянокислом спирте в течение нескольких секунд. Срезы ополаскивали 

дистиллированной водой и докрашивали 1% раствором эозина (Биовитрум, Россия) 

в течение 3 минут, обезвоживали в этаноле восходящей концентрации, просветляли 

в карбол-ксилоле, ксилоле и заключали в бальзам Bio Maunt (Bio-Optica, Италия). 

ГАГ в исследуемых образцах выявляли, окрашивая срезы 1% раствором 

альцианового синего в течение 30 минут. Срезы ополаскивали дистиллированной 

водой и докрашивали гематоксилином Майера 2 минуты, обезвоживали в спиртах 

восходящей концентрации, просветляли в карбол-ксилоле, ксилоле и заключали в 

бальзам. 

Окрашивание образцов на общий коллаген проводили по методу Массона. 

Срезы окрашивали железным гематоксилином Вейгерта в течение 2 минут, 

промывали водопроводной водой 15 минут и окрашивали кислым фуксином 2 

минуты. После чего срезы ополаскивали дистиллированной водой и помещали в 1% 

раствор фосфорновольфрамовой кислоты на 10 минут. Раствор кислоты сливали, 

срезы помещали в раствор анилинового синего на 1-2 минуты, ополаскивали водой и 

дифференцировали в 1% растворе уксусной кислоты в течение 10 минут. Проводили 

обезвоживание в спиртах восходящих концентраций, просветляли в ксилоле и 

заключали в бальзам. При этом соединительнотканные волокна окрашиваются в 

синий цвет, ядра клеток в черный или темно-синий, цитоплазма клеток в малиново-

розовый или красный цвет. 
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Анализ и фотосъемку полученных препаратов проводили, используя микроскоп 

Nikon Eclipse Ti (Nikon, Япония), оснащенный цифровой фотокамерой. 

 

2.6 Метод флуоресцентной микроскопии с использованием красителя 

DAPI для оценки полноты удаления ДНК 

 
Степень децеллюляризации микрочастиц суставного хряща свиньи оценивали с 

использованием флуоресцентного красителя DAPI. Для количественного 

определения полностью децеллюляризованных, частично децеллюляризованных и 

не децеллюляризованных микрочастиц проводили окрашивание в 24-луночном 

планшете раствором специфического для двухцепочечной ДНК флуоресцентного 

красителя DAPI в концентрации 1 мкг/мл (6 мг хряща на 1 лунку). Длина волны 

возбуждения красителя составляет 358 нм, длина волны максимума излучения - 461 

нм. 

В каждом образце, с использованием флуоресцентного микроскопа Nikon Eclipse 

Ti (Nikon, Япония), определяли количество микрочастиц матрикса (Рисунок 1): 

- не децеллюляризованных; 

- частично децеллюляризованных, содержащих отдельные клетки; 

- полностью децеллюляризованных. 

 
Рисунок 1 – Микрочастицы хряща свиньи после криопомола. 

Окрашивание DAPI: 1 – не децеллюляризованные микрочастицы; 2 – 
частично децеллюляризованные микрочастицы; 3 – полностью 
децеллюляризованные микрочастицы. Ув. x200 
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На дне лунки произвольным образом выбирали 15 полей зрения при 

увеличении Х40. В каждом поле определяли количество частиц каждого типа. 

Результаты по всем полям суммировали, и количество фрагментов каждого 

типа в образце рассчитывали в процентах от общего количества частиц. 

 

2.7 Биохимическое исследование тканеспецифических матриксов 

 

2.7.1 Метод определения количества ДНК 

 

Остаточное количество ДНК служит индикатором сохранившихся в 

децеллюляризованном матриксе клеточных компонентов, несущих основную 

долю антигенов, обеспечивающих реакцию отторжения ксеногенного матрикса. 

Перед исследованием образцы хранили при температуре -20°С. Выделение 

ДНК проводили с использованием набора DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN, 

Германия) согласно инструкции производителя. Подготавливали образцы 

измельченной нативной (n=3) и децеллюляризованной ткани (n=3) печени 

массой 10 мг и микронизированного нативного (n=3) и децеллюляризованного 

(n=3) суставного хряща свиньи массой 25 мг. 

Для количественного определения двухцепочечной ДНК использовали 

флуоресцентный краситель Quant-iT™ Picogreen (Invitrogen, США) в 

соответствии с инструкцией производителя. 50 мкл лизата разбавляли в 

пропорции 1:1 буферным раствором TE, а затем добавляли к 100 мкл раствора 

красителя. В течение 5 минут полученный раствор выдерживался при 

комнатной температуре без доступа света, а далее образцы активировались 

излучением с длиной волны 480 нм, и полученная термоэлектронная эмиссия 

анализировалась на планшетном спектрофлуориметре Tecan Spark 10M (Tecan 

Trading AG, Швейцария) при длине волны 520 нм. Для определения 

абсолютного количества ДНК использовали калибровочную кривую ДНК 

бактериофага λ (Invitrogen, США) (0 нг/мл – 1000 нг/мл). 

 



   51 
 

2.7.2 Метод определения количества гликозаминогликанов 

 

Для количественного определения ГАГ образцы предварительно 

лиофилизовали. После лиофилизации образцы массой 30 мг (n=3) 

инкубировали в растворе папаина (Sigma-Aldrich, США) при +65°С в течение 

12 часов. Затем образцы центрифугировали 10 минут при 10000 g. 

Для количественного анализа ГАГ был использован катионный краситель 

1,9-диметилметиленовый синий (Sigma-Aldrich, США), специфически 

связывающийся с сульфатированными ГАГ. Окрашивание проводили в 96-

луночном планшете: в лунку добавляли 20 мкл лизата и 200 мкл раствора 

красителя с последующим определением на спектрофлуориметре Tecan Spark 

10M (Tecan Trading AG, Швейцария) при длине волны 525 нм. 

 
 

2.8 Метод определения in vitro цитотоксичности 

 

Цитотоксичность образцов исследовали в соответствии с ГОСТ ISO 10993–

5–2011 [161]. Применяли метод прямого контакта и метод вытяжек из образцов 

на культуре мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани человека 

(МСК ЖТч), полученной из фрагмента подкожной жировой клетчатки от 

здорового донора в ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова». Клетки 

выделяли из жировой ткани методом ферментативного разложения ткани 

раствором коллагеназы I типа, достигая активности фермента в растворе 600 

ед/г жировой ткани. Далее клетки культивировали по стандартной методике на 

полной ростовой среде (ПРС) со сменой пассажа на 14–16 сутки. ПРС для МСК 

ЖТч включала: культуральную среду DMEM/F12 с добавкой GlutaMAX™ 

(Gibco®byLifeTechnologies™, USA), сыворотку эмбриональную телячью, 

стерильную, тестированную на цитотоксичность и отсутствие микоплазмы – 

10% (HyClone®, HyCloneUKLtd), комплексную антимикробную добавку 
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Gibco® Antibiotic-Antimycotic (Gibco® byLifeTechnologies™, USA) – 1%; 

HEPES 1 мМ (Gibco® byLifeTechnologies™, USA), фактор роста фибробластов 

(FGF-basic) 1 мкг/л (ПанЭко, Россия). В эксперименте использовали клетки III–

го пассажа. МСК ЖТч высевали в культуральные плоскодонные 24–луночные 

планшеты и инкубировали при температуре +37°С в стандартных условиях до 

образования монослоя со степенью конфлюэнтности 80–85%. На поверхность 

образовавшегося монослоя клеток помещали исследуемые образцы. 

Цитотоксичность образцов исследовали как методом прямого контакта, так 

и методом вытяжек из матрикса. Для приготовления вытяжек 1 пеллету образца 

массой 0,03 г помещали на 24 часа в 0,5 мл культуральной среды в стандартных 

условиях. После чего указанный объем вытяжки добавляли к ПРС в лунке 

планшета с монослоем клеток. 

Первичный учет результатов в варианте с клетками МСК ЖТч, согласно 

нормативам, проводили через 24 часа. Для выявления возможного 

пролонгированного цитотоксического эффекта наблюдение за ростом клеток 

вели вплоть до 3 суток. 

Через 24 часа инкубации оценивали морфологию и лизис клеток. 

Отрицательным контролем служила культуральная среда для клеток МСК 

ЖТч, содержащая сыворотку, положительным – стандартный раствор цинка в 

азотной кислоте (9,95 мг Zn в 1–2 вес.% HNO3, разведение 1:200 раствором 

0,9% NaCl для инъекций). 

Анализ и фотосъемку образцов проводили, используя световой микроскоп 

Nikon Eclipse Ti (Nikon, Япония). МСК ЖТч окрашивали по Гимзе.   
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2.9 Метод испытаний in vitro гемолитической активности 
 

Гемолитическую активность образцов определяли совместно с АНО «Институт 

медико-биологических исследований и технологий» в соответствии с ГОСТ ISO 

10993–4–2011 [162] непрямым методом, а именно, по гемолизу, индуцированного 

веществами, экстрагируемыми из тестируемого объекта. 

К исследуемым образцам добавляли 0,9% раствор NaCl в соотношение масса 

образца (г): экстрагирующая жидкость (мл) = 1:30. В качестве отрицательного 

контроля использовали 0,9% раствор NaCl, в качестве положительного контроля – 

дистиллированную воду. 

Количественным критерием метода служит относительная величина гемолиза 

(αr) в %, определяемая по формуле: 

αr = Eоп−Eк

E100−Eк
∗ 100%   (1), 

где: Еоп – оптическая плотность опытной пробы; 

Ек – оптическая плотность контрольной пробы; 

Е100 – оптическая плотность пробы со 100% гемолизом. 

Образец признается гемосовместимым, если αr ≤ 2,0%. 

 

2.10 Имплантационный тест для оценки in vivo биологической 

безопасности тканеспецифических матриксов 

 

Исследование биологической безопасности тканеспецифических 

децеллюляризованных матриксов из печени и хряща и проверка их соответствия 

требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям по ГОСТ ISO 10993-6 – 

2011 [164], были проведены совместно с АНО «Институт медико-биологических 

исследований и технологий». Для оценки местного действия матриксы 

имплантировали половозрелым аутбредным крысам (самкам) в мышечную ткань. 

Контролем служили ложнооперированные крысы, которым проводили операцию, 

не закладывая имплантаты. 
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Через 21 день, 2, 3 и 6 месяцев животных выводили из эксперимента и 

оценивали биологическую реакцию тканей с помощью макроскопического и 

гистологического исследований. Также проводили сравнение тканевых реакций в 

ответ на имплантацию матриксов с реакцией на контрольный образец. 

Для гистологического исследования забирали место имплантации (участок 

мышечной ткани). Место имплантации вырезали вместе с достаточным 

количеством окружающей его ткани для оценки местной тканевой реакции. 

Вырезанные участки тканей фиксировали в 10% растворе нейтрального 

формалина с последующей заливкой в парафин. Готовили срезы толщиной 5-7 

мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Гистологические 

препараты исследовали методом световой микроскопии с помощью 

лабораторного микроскопа LeicaDM 1000 (Leica Microsystems CSC GmbH, 

Германия). 

 

2.11 Исследование функциональной эффективности тканеспецифических 

матриксов на культурах клеток 

 

Специфическая эффективность тканеспецифического матрикса из 

децеллюляризованной ткани in vitro заключается в поддержании адгезии, 

пролиферации и функциональной активности тканеспецифических клеток. 

Для определения функциональной активности КИК хряща in vitro 

исследовали способность микрочастиц матрикса и клеточной компоненты 

соединяться и образовывать тканевой эквивалент, содержащий ГАГ и коллаген. В 

КИК хряща использовали МСК ЖТч, способные к дифференцировке в 

хондрогенном направлении. Источником МСК ЖТч была подкожная жировая 

клетчатка здорового донора, полученная при информационном добровольном 

согласии. Образец подкожной жировой ткани подвергают двукратной промывке 

холодным раствором, а затем инкубируют в 0,1% растворе коллагеназы I типа при 

+37ºС в течение 20 минут. 
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Клетки осаждали центрифугированием, ресуспензировали в ростовой среде 

(DMEM/F12 (1:1) с добавлением 10% фетальной сыворотки крупного рогатого 

скота, 100 ед/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина сульфата и 2 мМ L-

глютамина и культивировали до формирования монослоя, меняя среду 2 раза в 

неделю. Перевод клеток в суспензию осуществляли путем инкубации в 0,25% 

растворе трипсина в смеси с раствором Версена (1:1) при +37ºС в течение 5 

минут. В работе использовали клетки 3-го пассажа. 

Специфическая эффективность КИК печени in vitro оценивалась по 

способности матрикса и клеточной компоненты образовывать единый 

конгломерат и способности клеток вырабатывать мочевину. Концентрацию 

мочевины в образцах культуральной среды, полученной при культивировании 

КИК печени, определяли на биохимическом анализаторе Konelab Prime 60i 

(Thermo Fisher Scientific, Финляндия). КИК печени включала клеточную линию 

гепатоцеллюлярной карциномы человека HepG2, полученную из лабораторной 

коллекции клеточных культур отдела биомедицинских технологий и тканевой 

инженерии ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова». 

Навеску стерильного матрикса 10 мг переносили в пробирку для 

центрифугирования объемом 50 см3. Добавляли 5 мл ростовой культуральной 

среды и оставляли на сутки в СО2-инкубаторе. Далее отбирали 5 мл среды и 

промывали свежей порцией ростовой среды объемом 5 мл. После чего среду 

отбирали и использовали матрикс для заселения клетками. Количество клеток в 

КИК печени составляло 3 000 000, а в КИК хряща – 500 000. 

Флаконы с клеточной культурой после инкубации микроскопировали для 

оценки степени конфлюэнтности монослоя клеток. При достижении 

конфлюэнтности клеток 80-90% клетки переводили в суспензионное состояние 

смесью растворов трипсина и Версена (1:1). Клеточную суспензию переносили в 

центрифужную пробирку объемом 50 см3, добавляли трехкратный объем 

культуральной среды. После чего проводили определение количества и 

жизнеспособности клеток с использованием автоматического счетчика клеток 

TC20™ (BioRad, США). Затем клетки осаждали центрифугированием при 600 g в 



   56 
 
течение 15 минут. После чего надосадочную жидкость удаляли и 

ресуспензировали клеточный сгусток в заданном объеме ростовой среды так, 

чтобы получить концентрацию рабочей клеточной суспензии 2*105 клеток/мл. В 

каждую центрифужную пробирку, содержащую навеску матрикса добавляли по 5 

мл рабочей клеточной суспензии. После чего помещали на платформу 

программируемого шейкера Multi Bio 3D (BioSan, Латвия) и перемешивали в 

течение 1 часа при 80 об/мин. После чего пробирки помещали в СО2-инкубатор. 

Пробирки инкубировали в течение 5-7 суток, производя замену культуральной 

среды каждые двое суток. 

Морфологию образцов исследовали с использованием гистологических 

методов окрашивания. 

 

2.12 Методы статистического анализа полученных данных 

 

Обработку данных проводили с использованием стандартного пакета программ 

Microsoft Excel. Находили средние значения вариант и среднеквадратичные 

отклонения. Достоверность различий определяли, использую критерий t-Стьюдента 

и критерий Уилкоксона-Манна-Уитни. Различия считали достоверными про p<0.05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Децеллюляризация печени 

 

3.1.1 Децеллюляризация фрагментов печени крысы 

 

3.1.1.1 Влияния режима децеллюляризации на морфологию ткани  

и полноту удаления ДНК 

 

Для начала, основываясь на литературных данных [127], был проведен 

эксперимент, в ходе которого контролировали эффективность децеллюляризации 

МФП крысы в зависимости от выбора режима перемешивания на магнитной 

мешалке в растворах SDS и Triton X-100 (см. раздел 2.3.1). Сравнивали различные 

скорости перемешивания: 200, 300 и 400 об/мин. На Рисунке 2 показано влияние 

скорости перемешивания на эффективность децеллюляризации МФП крысы. 

При скорости перемешивания 200 об/мин (Рисунок 2А, 2Б) в образце 

наблюдаются фрагменты печени разного размера и качества. Большинство 

фрагментов представлены с плотными участками ткани, при этом нет фрагментов 

с тонкой волокнистой структурой матрикса. При окрашивании по методу Массона 

визуализируется масса детрита и сохраненные клетки. Есть участки, где можно 

увидеть волокнистую часть. Но основная масса – плотные участки. 

С увеличением скорости до 300 об/мин (Рисунок 2В, 2Г) в образце 

визуализируются мелкие фрагменты, сбившиеся в один крупный конгломерат. 

Видны сохраненные группы клеток. Массы клеточного детрита маскируют 

строму, наблюдается ее разволокнение. При окрашивании по методу Массона 

видно, что строма плохо визуализируется. Видны отдельные растрепанные 

волокна. 

При дальнейшем повышении скорости (до 400 об/мин) (Рисунок 2Д, 2Е) 

наблюдается полиморфизм частиц разной формы и размеров, с обилием мелких 

зерен клеточного детрита. Клетки сохранены в небольшом количестве. Видна 
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разволокненность стромы. При окрашивании по методу Массона выявляются 

крупные зерна клеточного детрита. 

 

  
А Б 

  
В Г 

  
Д Е 

Рисунок 2 – Влияние скорости перемешивания в растворах ПАВ на 
магнитной мешалке на эффективность децеллюляризации мелкодисперсных 
фрагментов печени крысы: А, Б – скорость 200 об/мин; В, Г – скорость 300 
об/мин; Д, Е – скорость 400 об/мин (А, В, Д - окрашивание гематоксилином и 
эозином; Б, Г, Е - окрашивание по методу Массона). Ув. x100 
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Таким образом, применение для децеллюляризации МФП крысы растворов 

ПАВ при перемешивании на магнитной мешалке не приводит к полному 

удалению клеток и клеточного детрита из ткани печени и сохранению 

микроструктуры ВКМ. При всех исследованных скоростях перемешивания (200, 

300 и 400 об/мин) в гистологических препаратах МФП крысы наблюдаются 

отдельные сохраненные целые клетки и зерна клеточного детрита, а также 

разрушение структуры ВКМ. Это говорит о том, что для МФП крысы необходимо 

подобрать такой режим децеллюляризации, который будет менее травматичным 

для микроструктуры ВКМ, но при этом достаточным для разрушения клеток и 

удаления клеточного детрита. 

Нами было опробовано перемешивание образцов в растворах ПАВ с 

применением ротационной системы при различных скоростях перемешивания (2 

и 5 об/мин) (см. раздел 2.3.1). Ротационная система позволяет проводить процесс 

децеллюляризации более бережно по отношению к образцам, так как отсутствует 

непосредственный контакт образца с перемешивающим магнитным элементом. 

При перемешивании на скорости 2 об/мин (Рисунок 3А, 3Б) в образце 

наблюдается больше рыхлых фрагментов, нежели плотных, чем в образце, 

обработанном при скорости 200 об/мин на магнитной мешалке. Также в образце 

виден не полностью сохраненный каркас, хотя наблюдается его высокая 

пористость. 

Увеличение количества оборотов до 5 об/мин (Рисунок 3В, 3Г) приводит к 

волокнисто-гранулярной, «перистой», структуре большинства фрагментов. При 

окрашивании по методу Массона видна значительная масса мелкого клеточного 

детрита. Есть также и сохраненные клетки. Обилие гранул маскирует тонкие 

волокна стромы, которые должны быть между клетками. 
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А Б 

  
В Г 

Рисунок 3 – Влияние скорости перемешивания в растворах ПАВ на 
ротационной системе на эффективность децеллюляризации мелкодисперсных 
фрагментов печени крысы: А, Б – скорость 2 об/мин; В, Г – скорость 5 об/мин     
(А, В – окрашивание гематоксилином и эозином; Б, Г – окрашивание по методу 
Массона). Ув. x100 

 

Таким образом, применение ротационной системы и обработки ПАВ для 

децеллюляризации МФП крысы показывает лучший результат, по сравнению с 

применением перемешивания на магнитной мешалке в растворах ПАВ. Однако 

в препаратах все равно видны разрушения структуры матрикса, а при скорости 

5 об/мин различаются целые клетки и клеточный детрит. 

Далее, мы попробовали снизить степень разрушения структуры ВКМ, 

применив для децеллюляризации МФП крысы метод осмотического шока – 

обработку образцов рабочими растворами с высокой и низкой ионной силой с 

добавлением 0,1% SDS в течение 24 часов (см. раздел 2.3.2). От предыдущих 

методов этот отличается отсутствием в составе рабочих растворов неионного 
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ПАВ Triton X-100 и снижением времени децеллюляризации с 72 часов до 24 

часов. Данный способ был отработан с применением и магнитной мешалки со 

скоростью 200 об/мин, и ротационной системы (2 и 5 об/мин). 

При децеллюляризации последовательно растворами с высокой и низкой 

ионной силой с перемешиванием на магнитной мешалке (Рисунок 4А, 4Б) в 

образце не были обнаружены целые клетки и клеточные ядра. Полностью 

сохраняется волокнистая структура стромы. В значительной части образца 

визуализируются фрагменты клеточного детрита. 

Перемешивание на ротационной системе со скоростью 2 об/мин (Рисунок 

4В, 4Г) ведет к выявлению в гистологическом препарате полиморфных 

фрагментов децеллюляризованной печени с частичным сохранением 

внутридольковой стромы. Встречаются выраженные плотные участки и 

клеточный детрит в толще матрикса с выраженной разволокненностью и 

отечностью стромы. 

При повышении скорости до 5 об/мин (Рисунок 4Д, 4Е) 

децеллюляризованный образец имеет ажурную волокнистую структуру с 

редкими вкраплениями клеток. Наблюдается разрыв коллагеновых волокон. 
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Рисунок 4 – Влияние осмотического шока (высокая-низкая ионная сила) и 
скорости перемешивания на эффективность децеллюляризации 
мелкодисперсных фрагментов печени крысы: А, Б – магнитная мешалка, 200 
об/мин; В, Г – ротационная система, 2 об/мин; Д, Е – ротационная система,  
5 об/мин (А, В, Д – окрашивание гематоксилином и эозином; Б, Г, Е – 
окрашивание по методу Массона). Ув. x100 
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В итоге, обработка МФП крысы последовательно растворами с высокой и 

низкой ионной силой с добавлением 0,1% SDS и на магнитной мешалке и при 

помощи ротационных систем не приводит к удовлетворяющему результату 

децеллюляризации. При использовании магнитной мешалки частичная 

сохранность структуры матрикса хоть и наблюдается, однако визуализируется 

клеточный детрит. В случае с ротационными системами наблюдается отечность 

стромы матрикса, а при увеличении скорости - разрыв коллагеновых волокон. 

При децеллюляризации МФП крысы рабочим раствором с низкой ионной 

силой + 0,1% SDS и перемешиванием на магнитной мешалке (Рисунок 5А, 5Б) 

наблюдается сохранение стромы, имеющую хорошую пористость. Целые 

клетки и клеточные ядра отсутствуют. 

При применении низкой ионной силы раствора + 0,1% SDS с 

перемешиванием на ротационной системе со скоростью 2 об/мин (Рисунок 5В, 

5Г) значительная часть децеллюляризованных фрагментов печени лишена 

внутридольковой стромы. Есть плотные участки. В отдельных фрагментах 

локально обнаруживается клеточный детрит и грубые волокна. В отдельных 

фрагментах клеточный детрит отсутствует, но разбита тонкая строма. Есть 

хорошие фрагменты с ячеистой структурой и с сохранением стромы. Видна 

отечность, размытость образца. Отсутствуют сохраненные клетки и клеточные 

ядра. 

Увеличение скорости перемешивания до 5 об/мин (Рисунок 5Д, 5Е) 

приводит к получению децеллюляризованных фрагментов печени с 

тонковолокнистой структурой с минимальным количеством детрита. При 

окрашивании по методу Массона видна ячеистая структура сохраненного 

межклеточного каркаса. 
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Рисунок 5 – Влияние осмотического шока (низкая ионная сила) и 
скорости перемешивания на эффективность децеллюляризации 
мелкодисперсных фрагментов печени крысы: А, Б – магнитная мешалка,     
200 об/мин; В, Г – ротационная система, 2 об/мин; Д, Е – ротационная 
система, 5 об/мин (А, В, Д – окрашивание гематоксилином и эозином; Б, Г, Е – 
окрашивание по методу Массона). Ув. x100 

 

Таким образом, децеллюляризация МФП крысы рабочим раствором с низкой 

ионной силой + 0,1% SDS приводит к хорошим результатам при перемешивании 
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на магнитной мешалке (скорость 200 об/мин) и на ротационной системе со 

скоростью 5 об/мин. 

По результатам гистологических исследований, содержащих в себе анализ 

9 способов децеллюляризации, были выбраны два режима децеллюляризации 

МФП крысы, оказавшиеся походящими по эффективности удаления клеток и 

клеточного детрита, а также по сохранению структуры матрикса. 

Первый режим – перемешивание на магнитной мешалке при скорости 200 

об/мин при низкой ионной силе рабочего раствора + 0,1% SDS. 

Второй режим – перемешивание на ротационной системе при скорости 5 

об/мин при низкой ионной силе рабочего раствора + 0,1% SDS. 

Для дальнейшей разработки оптимального протокола децеллюляризации 

печени крысы был проведен количественный анализ содержания ДНК в 

исходной и децеллюляризованных образцах тканей по двум найденным 

режимам (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Влияние режима обработки на эффективность 

децеллюляризации мелкодисперсных фрагментов печени крысы 
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В исходной ткани печени крысы ДНК содержалось в количестве 565,4±8,6 

нг/мкг ткани. Результаты количественного определения ДНК в образцах 

децеллюляризованных МФП крысы показали, что после обработки исходной 

ткани в режиме, включающем перемешивание на магнитной мешалке при 

скорости 200 об/мин и осмотический шок (низкая ионная сила) + 0,1% SDS, 

количество ДНК в децеллюляризованной ткани снизилось до 4,5±1,1 нг/мкг 

ткани. При режиме, включающем перемешивание на ротационной системе при 

скорости 5 об/мин и низкой ионной силе рабочего раствора + 0,1% SDS, 

количество ДНК снизилось до 5,6±0,9 нг/мкг ткани. Количество остаточного ДНК 

соответствует 0,9% и 0,8% ДНК от количества в исходной ткани печени крысы, 

что соответствует критерию полноты удаления клеток [159]. Таким образом, оба 

режима можно признать достаточными для удаления ДНК из тканей печени 

крысы. Дальнейшие исследования направлены на анализ сохранности основного 

структурного компонента ВКМ - ГАГ. 

 

3.1.1.2 Сравнительный анализ влияния способа децеллюляризации на 

содержание гликозаминогликанов 

 

Для двух режимов децеллюляризации печени крысы был проведен 

сравнительный анализ сохранности основных структурных компонентов ВКМ 

МФП – ГАГ. На Рисунке 7 представлены результаты определения количества 

ГАГ. 
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Рисунок 7 – Влияние режима обработки мелкодисперсных фрагментов 
печени крысы на содержание ГАГ 

 

В исходной ткани печени крысы количество ГАГ составляет 0,18±0,02 мкг/мг 

ткани. Такое количество объясняется высоким содержание клеток в исходной 

ткани по сравнению с децеллюляризованной тканью печени. 

При режиме децеллюляризации МФП крысы, включающего перемешивание 

на магнитной мешалке при скорости 200 об/мин и обработку рабочим раствором с 

низкой ионной силой + 0,1% SDS, количество ГАГ составляет 1,01±0,21 мкг/мг 

ткани. 

Перемешивание образцов на ротационной системе при скорости 5 об/мин в 

рабочем растворе с низкой ионной силой + 0,1% SDS в меньшей степени влияет 

на концентрацию ГАГ в децеллюляризованной ткани, равную 3,13±0,24 мкг/мг 

ткани. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что режим 

децеллюляризации на ротационной системе со скоростью 5 об/мин с низкой 

ионной силой рабочего раствора + 0,1% SDS более щадяще влияет на структуру 

матрикса и содержание в нем ГАГ, чем режим с магнитной мешалкой. 
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3.1.2 Децеллюляризация фрагментов печени свиньи 

 
3.1.2.1 Влияния режима децеллюляризации на морфологию ткани  

и полноту удаления ДНК 

 
Матриксы, созданные на основе децеллюляризованных тканей и органов 

свиньи, уже успешно используются в клинической практике [7, 110]. Кроме того, 

децеллюляризация позволяет снизить иммуногенность за счет снижения количества 

ДНК и эпитопов галактозы – основных факторов, вызывающих иммунную реакцию 

организма человека на свиньи ткани [160]. 

Гистологическое исследование образцов исходного материала печени свиньи 

показало, что для печени свиньи характерно четкое деление паренхимы на дольки, 

ограниченные прослойками соединительной ткани, что визуализируется уже при 

рутинной окраске гематоксилином и эозином и подтверждается в дальнейшем при 

окрашивании по Массону на общий коллаген. На Рисунке 8 хорошо видны 

печёночные дольки, разделённые соединительнотканными тяжами, в которых при 

окраске по Массону идентифицируются синие коллагеновые волокна. 

  
А Б 

Рисунок 8 – Препараты исходной свиной печени: А – окрашивание 
гематоксилином и эозином; Б – окрашивание по методу Массона. Ув. x40 

Для изучения влияния видовой специфичности исходной ткани печени на 

выбор подходящего режима децеллюляризации и его воздействия на структуру 

тканеспецифического матрикса были применены режимы и способы 

децеллюляризации МФП свиньи аналогичные режимам и способам 

децеллюляризации МФП крысы. 
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С целью отработки режимов перемешивания в процессе децеллюляризации 

МФП свиньи был проведен эксперимент, в ходе которого контролировали 

эффективность децеллюляризации печени свиньи в зависимости от выбора скорости 

перемешивания. После обработки МФП свиньи растворами ПАВ со скоростью 200 

об/мин на магнитной мешалке (Рисунок 9А, 9Б) в течение 72 часов в полученных 

фрагментах сохраняются четкие контуры печеночных долек, целые клетки и 

эозинофильные зёрна клеточного детрита (гранулярный компонент). При этом 

гранулярный компонент преобладает над волокнистым и, в значительной степени, 

маскирует внутридольковую строму. 

При децеллюляризации МФП свиньи со скоростью перемешивания 300 об/мин 

(Рисунок 9В, 9Г) волокнистый компонент значимо преобладает над гранулярным. 

Отчетливо видны тонкие волокна ВКМ. Однако в препаратах обнаруживается 

детрит, но в значительно меньшем количестве, чем в образцах с меньшими 

скоростями перемешивания. 

  
А Б 

  
В Г 

Рисунок 9 – Влияние режима перемешивания на магнитной мешалке в 
растворах ПАВ на эффективность децеллюляризации мелкодисперсных 
фрагментов печени свиньи: А, Б – 200 об/мин; В, Г – 300 об/мин (А, В – 
окрашивание гематоксилином и эозином; Б, Г – окрашивание по методу 
Массона). Ув. x200 
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Увеличение скорости перемешивания до 400 об/мин приводило к 

разрушению мелкодисперсной структуры фрагментов печени свиньи с 

образованием агломератов фрагментов печени в виде тяжей (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Влияние режима перемешивания в растворах ПАВ на 

магнитной мешалке со скоростью 400 об/мин на эффективность 
децеллюляризации мелкодисперсных фрагментов печени свиньи 

 
Таким образом, для децеллюляризации МФП свиньи, была выбрана скорость 

перемешивания на магнитной мешалке 300 об/мин, при которой оптимально 

сочетаются отсутствие агломератов фрагментов печени свиньи, удаление 

клеточных компонентов и сохранение микроструктуры ВКМ. 

Микроструктура полученных МФП свиньи представлена на Рисунке 11. В 

образце децеллюляризованной ткани печени четко определяется как 

междольковая, так и внутридольковая строма. 

  
А Б 

Рисунок 11 – Влияние режима перемешивания на магнитной мешалке со 
скоростью 300 об/мин на эффективность децеллюляризации 
мелкодисперсных фрагментов печени свиньи: А – окрашивание 
гематоксилином и эозином, Б – окрашивание по методу Массона. Ув. x400 
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Заметим, что для децеллюляризации МФП крысы представленные 

скорости перемешивания на магнитной мешалке в растворах ПАВ не подходят 

ввиду их разрушительного влияния на структуру матрикса печени крысы. 

Для поиска наиболее подходящего режима децеллюляризации в 

зависимости от видовой специфичности исходной ткани, нами были проведены 

эксперименты, включающие в себя отработку МФП свиньи не только на 

магнитной мешалке, но и используя ротационную систему с различными 

скоростями: 2 об/мин и 5 об/мин (см. раздел 2.3.1). 

При обработке МФП растворами ПАВ при скорости 2 об/мин (Рисунок 

12А, 12Б) в образце визуализируются плотные участки лизированной ткани. 

Однако менее плотных фрагментов, рыхлой структуры, больше, чем в образце, 

обработанном на ротационной системе со скоростью 5 об/мин. Строма 

маскируется мелкими фрагментами клеточного детрита и выглядит 

разволокненной, с хаотичным расположением волокон. Наблюдается 

полиморфизм фрагментов печени. В образце, обработанном растворами ПАВ 

при увеличении скорости до 5 об/мин (Рисунок 12В, 12Г), во всех фрагментах 

также выявляются плотные участки лизированной ткани. Строма выявляется в 

отдельных локусах, волокна стромы имеют различную направленность. 
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Рисунок 12 – Влияние скорости перемешивания в растворах ПАВ на 
ротационной системе на эффективность децеллюляризации 
мелкодисперсных фрагментов печени свиньи: А, Б – скорость 2 об/мин;           
В, Г – скорость 5 об/мин  (А, В – окрашивание гематоксилином и эозином; Б, Г 
– окрашивание по методу Массона). Ув. x100 
 

Из данных гистологического анализа следует, что наилучшие результаты с 

точки зрения сохранности микроструктуры матрикса, полноты удаления клеток и 

клеточного детрита были получены при децеллюляризации МФП свиньи в 

растворах ПАВ на магнитной мешалке при 300 об/мин. Заметим, что для печени 

крысы децеллюляризация ПАВ как на магнитной мешалке, так на ротационной 

системе, дала неудовлетворительные результаты (см. раздел 3.1.1.1). 
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Для МФП крысы хороший результат (полное удаление клеток и клеточного 

детрита) был получен после децеллюляризации в растворе с низкой ионной силой 

+ 0,1% SDS при перемешивании на магнитной мешалке (скорость 200 об/мин) и 

на ротационной системе (скорость 5 обмин) (см. раздел 3.1.1.1). 

В связи с этим было решено исследовать эффективность осмотического шока 

на полноту децеллюляризации МФП свиньи. 

На Рисунке 18 представлены результаты децеллюляризации фрагментов 

МФП свиньи при последовательной обработке рабочими растворами с высокой и 

низкой ионной силой + 0,1% SDS при перемешивании на магнитной мешалке 

(скорость 300 об/мин). 

При децеллюляризация МФП свиньи на магнитной мешалке (Рисунок 18А, 

18Б) в образце полностью отсутствуют неразрушенные клетки и клеточные ядра. 

Однако локально наблюдается минимальное содержание клеточного детрита. В 

отдельных фрагментах сохраняется внутридольковая строма. Внутри долек 

присутствуют плотные участки. По периферии видно разволокнение стромы. 

Присутствует отечность стромы. 

Обработка печени на ротационной системе со скоростью 2 об/мин (Рисунок 

13В, 13Г) ведет к образованию в образце разных по форме и структуре 

фрагментов. Целых клеток и клеточных ядер нет. Содержание детрита 

минимальное, но сохраняется очаговое разрушение внутридольковой стромы. 

Увеличение скорости перемешивания до 5 об/мин (Рисунок 13Д, 13Е) приводит к 

появлению в образце фрагментов, представляющие собой полностью 

волокнистую структуру, в том числе грубоволокнистую, с вкраплением 

одиночных сохранившихся клеток, запутавшихся в волокнистой строме. 
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А Б 

  
В Г 

  
Д Е 

Рисунок 13 – Влияние осмотического шока (высокая и низкая ионная 
сила) и скорости перемешивания на эффективность децеллюляризации 
мелкодисперсных фрагментов печени свиньи: А, Б – магнитная мешалка,     
300 об/мин; В, Г – ротационная система, 2 об/мин; Д, Е – ротационная 
система, 5 об/мин (А, В, Д – окрашивание гематоксилином и эозином; Б, Г, Е – 
окрашивание по методу Массона). Ув. x100 
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Таким образом, для децеллюляризации МФП свиньи также как и для МФП 

крысы, не подходит способ последовательной обработки растворами с высокой и 

низкой ионной силой + 0,1% SDS как при перемешивании на магнитной мешалке, 

так и на ротационной системе. 

При использовании рабочих растворов с низкой ионной силой + 0,1% SDS и 

перемешивании на магнитной мешалке (Рисунок 14А, 14Б) в образце наблюдается 

полиморфизм фрагментов. Сохраненные клетки отсутствуют. Локально в 

отдельных фрагментах на периферии выявляется клеточный детрит. В 

значительной степени сохранна тонкая внутридольковая строма. Везде 

наблюдаются разрывы волокон. 

Замена магнитной мешалки на ротационную систему со скоростью 

перемешивания 2 об/мин (Рисунок 14В, 14Г) ведет к образованию в образце 

агрегатов фрагментов с выраженным полиморфизмом. Наблюдаются разрывы 

внутридольковой стромы с ее частичным сохранением, очаговая отечность, 

разволокненность. Строма повреждена более значительно, чем в образце, 

обработанном в растворах с высокой и низкой ионной силой на той же скорости 

перемешивания. Строма дезорганизована, выглядит как «ёршик». Хаотичное 

расположение волокон. Нет сохраненных клеток и клеточных ядер. 

С увеличением скорости до 5 об/мин (Рисунок 14Д, 14Е) в образце не 

визуализируются сохраненные клетки. Видна тонковолокнистая структура 

фрагментов. Помимо междольковых тяжей частично сохранена и 

внутридольковая строма. Выявляется минимальное присутствие зерен клеточного 

детрита. 
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А Б 

  
В Г 

  
Д Е 

Рисунок 14 – Влияние осмотического шока (низкая ионная сила раствора) 
и скорости перемешивания на эффективность децеллюляризации 
мелкодисперсных фрагментов печени свиньи: А, Б – магнитная мешалка,     
300 об/мин; В, Г – ротационная система, 2 об/мин; Д, Е – ротационная 
система, 5 об/мин (А, В, Д – окрашивание гематоксилином и эозином; Б, Г, Е – 
окрашивание по методу Массона). Ув. x100 
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Как видно из данных гистологического анализа, подходящим способом 

децеллюляризации МФП свиньи является также способ с применением растворов 

с низкой ионной силой + 0,1% SDS при перемешивании на ротационной системе 

со скоростью 5 об/мин. Заметим, что такой способ также подошел и для 

децеллюляризации МФП крысы. 

Таким образом, по результатам гистологического анализа, было выделено 

два режима децеллюляризации печени свиньи, показывающие хорошие 

результаты с точки зрения удаления клеток с клеточным детритом и сохранения 

структуры матрикса. 

Первый режим – перемешивание на магнитной мешалке при скорости 300 

об/мин в растворах ПАВ. 

Второй режим - перемешивание на ротационной системе при скорости 5 

об/мин + осмотический шок (низкая ионная сила) + 0,1% SDS. 

Однако по результатам определения остаточного количества ДНК 

выяснилось, что остаточное количества ДНК в децеллюляризованных МФП 

свиньи при использование магнитной мешалки при скорости 300 об/мин, 

составляет 70% от количества ДНК в исходной ткани (Рисунок 15) при 

рекомендуемом не более 10% [159]. В связи с этим, в данный протокол 

децеллюляризации после обработки ПАВ был введен дополнительный этап, 

включающий инкубацию фрагментов печени свиньи в растворе ДНКазы I. Как 

видно из Рисунка 15, обработка ДНКазой позволила снизить остаточное 

количество ДНК в децеллюляризованном образце до 0,7%, что составляет 

10,3±1,5 нг/мг ткани. 

Второй режим децеллюляризации, показавший хорошие результаты по 

данным гистологического анализа, включающий применение осмотического шока 

(низкой ионной силы + 0,1% SDS) в совокупности с ротационной системы со 

скоростью 5 об/мин, показал снижение количества ДНК до 1,5% от ее количества 

в исходной ткани (23,7±1,4 нг/мг ткани). 
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Рисунок 15 – Влияние режима обработки на эффективность 

децеллюляризации мелкодисперсных фрагментов печени свиньи 
 

Таким образом, оба метода децеллюляризации МФП свиньи, выбранных по 

результатам гистологических исследований, показали хорошие результаты по 

содержанию остаточного количества ДНК. 

Дальнейшее уточнение протокола децеллюляризации было сделано по 

количеству сохраненных ГАГ в составе ВКМ образцов. 

 

3.1.2.2 Сравнительный анализ влияния способа децеллюляризации на 

содержание гликозаминогликанов 

 

Количества ГАГ в исходных образцах тканей печени свиньи составляет 

0,59±0,03 мкг/мг ткани (Рисунок 16). После децеллюляризации ткани, 

включающей обработку растворами ПАВ на магнитной мешалке со скоростью 

300 об/мин и обработку в растворе ДНКазы содержание ГАГ составляет 3,03±0,24 

мкг/мг ткани, а после децеллюляризации, состоящей из обработки образцов 
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растворами ПАВ на ротационной системе со скоростью 5 об/мин в совокупности 

с низкой ионной силой + 0,1% SDS - 9,23±1,03 мкг/мг ткани. 

 

 

Рисунок 16 – Влияние режима обработки мелкодисперсных фрагментов 
печени свиньи на содержание ГАГ 

 

Соответственно, второй режим обработки ткани печени свиньи 

(перемешивание на ротационной системе со скоростью 5 об/мин в растворе с 

низкой ионной силой + 0,1% SDS) является оптимальным для сохранения ГАГ в 

децеллюляризованных образцах. 

В Таблице 4 приведены найденные способы и режимы децеллюляризации 

ткани печени крысы и свиньи, обеспечивающие как сохранность структурных 

особенностей тканей печени, так и минимальное количество ДНК и наименьшее 

изменение ГАГ в процессе обработки исходной ткани. 
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Таблица 4 – Выбранные способы децеллюляризации тканей печени крысы          
и свиньи 
 

Способ децеллюляризации Количество ДНК, 
нг/мг ткани 

Количество ГАГ, 
мкг/мг ткани 

Печень крысы 

Исходная ткань 565,4±8,6 0,18±0,02 

Низкая ионная сила 

(магнитная мешалка 200 

об/мин) 

4,5±1,1 1,01±0,21 

Низкая ионная сила 

(ротационная система 5 

об/мин + 0,1% SDS) 

5,6±0,9 3,13±0,24 

Печень свиньи 

Исходная ткань 1595,1±96,8 0,59±0,03 

ПАВ (магнитная мешалка 

300 об/мин) + ДНКаза 
10,3±1,5 3,03±0,24 

Низкая ионная сила 

(ротационная система 5 

об/мин + 0,1% SDS) 

23,7±1,4 9,23±1,03 

 
Из суммированных в Таблице 4 показателей следует, что при разработке 

протокола децеллюляризации следует учитывать видовую принадлежность 

печени. Как оказалось, удовлетворительных критериев децеллюляризации 

МФП крысы удалось достичь при применении рабочего раствора с низкой 

ионной силой в течение 24 часов. При этом применение раствора с низкой 

ионной силой + 0,1% SDS для децеллюляризации МФП свиньи ведет к 

сохранению чуть большего количества ДНК, чем в МФП крысы, однако и этого 

количества достаточно для признания этого метода удовлетворительным для 

удаления клеточного материала. Для снижения количества остаточного ДНК в 

МФП свиньи необходимо применять более длительный способ 
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децеллюляризации, заключающийся в применении ПАВ на магнитной мешалке 

в течение 72 часов и затем инкубацию в растворе ДНКазы. Это говорит о 

различии в видовой специфики строения ткани печени, что обуславливает 

необходимость разработки индивидуальных протоколов децеллюляризации для 

каждой ткани печени. Это подтверждает и изменение в количестве ГАГ после 

процесса децеллюляризации. Ткань печени крысы подвержена большему 

изменению содержания ГАГ, чем ткань печени свиньи. 

 

3.2 Децеллюляризация микрочастиц суставного хряща свиньи 

 

3.2.1 Влияние режима криопомола на размер микрочастиц  

суставного хряща 

 

Были отработаны режимы получения МСХ свиньи методом криопомола 

при температуре жидкого азота с выделением фракции 100-250 мкм. Помол 

предварительно измельченных вручную, до размеров не более 5х5х5 мм, 

фрагментов хряща производили на криомельнице в ячейке, охлаждаемой 

жидким азотом (-196°С). 

Было изучено влияние количества циклов и частоты встряхивания 

размольного стакана на изменение характера распределения частиц хряща по 

размерам. 

В случае однократного помола в течение 2 минуты с частотой 25 Гц 

наблюдался наибольший выход фракции 100-250 мкм (>70% по объему). Около 

25% приходилось на фракцию 250-500 мкм. Увеличение частоты до 30 Гц 

приводило к получению помола, содержащего преимущественно фракции 30-

100 мкм и 100-250 мкм (30% и 55%, соответственно), а доля фракции 250-500 

мкм снижалась до 15%. После двух циклов помола с частотой 25 Гц в помоле 

преобладала фракция 30-100 мкм (>60% по объему), при этом значительную 

долю составляли частицы с размерами менее 30 мкм (около 25%). Увеличение 
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количества циклов до трех приводило к получению преимущественно частиц с 

размерами менее 30 мкм. 

Таким образом, в зависимости от выбора режима помола, можно выделить 

фракцию МСХ с требуемым размерами частиц. Для наших целей был подобран 

следующий режим помола: 1 цикл длительностью 3 минуты при частоте 25 Гц. 

Результаты анализа распределения МСХ по размерам представлены на Рисунке 

17. Лазерный дифракционный анализ показал, что размер частиц хряща не 

превышал 220 мкм, при этом преобладали частицы с размером 161±11 мкм. 

 

 
Рисунок 17 – Распределение микрочастиц суставного хряща по размерам 

в суспензии 
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3.2.2 Влияние количества циклов замораживания/оттаивания  

на эффективность децеллюляризации 

 

На Рисунке 18 представлены результаты анализа количества 

децеллюляризованных и не децеллюляризованных фрагментов МСХ в образцах, 

полученных при комбинации разного количества циклов 

замораживания/оттаивания с обработкой растворами ПАВ. 

 

Рисунок 18 – Влияние количества циклов замораживания/оттаивания с 
обработкой ПАВ на эффективность децеллюляризации микрочастиц 

суставного хряща свиньи 
 

Как видно из Рисунка 18, количество не децеллюляризованных фрагментов, 

богатых клетками, значимо снижалось уже при использовании 2 циклов 

замораживания/оттаивания в комбинации с ПАВ (64±4%) по сравнению с 

отдельным действием ПАВ (78±10%). Отметим, что минимальное количество 

фрагментов, содержащих многочисленные клетки, выявляли при комбинации 10 

циклов замораживания/оттаивания с воздействием ПАВ (8±2%). При этом значения 

для режимов с 9 и 10 циклами значимо не различались. 

Как следует из представленных на Рисунке 18 данных, уже после добавления 

одного цикла замораживания/оттаивания к обработке ПАВ, количество 

децеллюляризованных фрагментов в образцах значимо увеличилось до 20±4%. 
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Максимальное количество полностью свободных от клеток фрагментов, было 

выявлено при комбинации 10 циклов замораживания/оттаивания с обработкой ПАВ 

(88±9%). 

Отметим, что наибольшее количество фрагментов, содержащих отдельные 

клетки, присутствовало при 6 и 7 циклах замораживания/оттаивания, а минимальное 

их количество обнаружили в образцах, чья обработка включала 10 циклов 

замораживания/оттаивания (5±1%). 

Из полученных результатов следует, что комбинированный метод 

децеллюляризации хряща свиньи, включающий 10 циклов 

замораживания/оттаивания с последующей обработкой ПАВ приводит к снижению 

количества не децеллюляризованных частиц в 7 раз и возрастанию доли 

децеллюляризованных фрагментов в 6,8 раза по сравнению с действием ПАВ в 

отдельности. 

Однако образующиеся при замораживании кристаллы льда не только 

разрушают клеточные мембраны и снижают количество не децеллюляризованных 

частиц в образце, но и разрушают естественную структуру ВКМ. Поэтому 

необходимо снизить количество циклов замораживания/оттаивания до 3 циклов и 

добавить к данному методу дополнительные этапы обработки МСХ растворами 

ПАВ и ДНКазой. 

 

3.2.3 Влияние обработки в среде сверхкритического СО2 микрочастиц 

суставного хряща на эффективность децеллюляризации 

 

Рисунок 19 иллюстрирует влияние обработки в среде ск-СО2 в различных 

режимах на эффективность децеллюляризации микрочастиц хряща, после 

обработки растворами ПАВ. 

В случае обработки микрочастиц в среде ск-СО2 в течение 8 часов (Рисунок 

19) наблюдается частичный выход клеток из лакун, однако клетки остаются при 

этом не разрушенными. 
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Увеличение времени обработки в среде ск-СО2 до 24 часов (Рисунок 19В) 

сопровождается увеличением частоты появления и размера зон, свободных от 

клеток, однако в этом случае клетки также остаются целыми. Стоит отметить, что 

при увеличении времени обработки до 24 часов наблюдаются повреждения 

матрикса, выражающиеся в его разволокненности и разрывах. 

Введение этанола в качестве модификатора полярности (Рисунок 19Г, 19Д) 

привело к деструкции части клеток в лакунах. Обработка в таком режиме в 

течение 8 часов позволило избежать повреждений матрикса. 

После 24 часов обработки ск-СО2 + этанолом признаки децеллюляризации 

наблюдались в значительной части фрагментов (Рисунок 19Д), однако и здесь 

были видны значительные повреждения матрикса. 

   
А Б В 

 

  
Г Д 

Рисунок 19 – Влияние обработки в среде ск-СО2 и добавления этанола на 
эффективность децеллюляризации микрочастиц суставного хряща свиньи:   
А – нативный хрящ; Б – 8 часов ск-СО2; В – 24 часа ск-СО2; Г – 8 часов ск-СО2 
+ этанол; Д – 24 часа ск-СО2 + этанол. Окраска гематоксилином и эозином. 
Ув. x200 
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Таким образом, эффективность децеллюляризации следует признать 

недостаточной, чтобы рекомендовать комбинацию из обработки ск-СО2 и ПАВ 

в качестве метода комплексной обработки хрящевой ткани с целью получения 

децеллюляризованного тканеспецифического матрикса. Для достижения 

необходимой полноты децеллюляризации нами предложено ввести 

дополнительный этап обработки микрочастиц хряща, заключающийся в 

обработке его раствором ДНКазы I после обработки растворами ПАВ и перед 

обработкой в среде ск-CO2 + этанол в течение 8 часов. 

 

3.2.4 Влияния режима децеллюляризации на морфологию ткани и 

полноту удаления ДНК 

 

Окрашенные гематоксилином и эозином гистологические препараты дают 

наглядную картину состояния нативного суставного хряща свиньи (Рисунок 

20): можно выделить: поверхностную зону, содержащую фибробластоподобные 

клетки (вероятно, хондробласты) и более глубокую зону, содержащую 

округлые и овальные клетки, расположенные в лакунах (хондроциты). 

Поверхность нативного суставного хряща выглядит гладкой. 

 

 
Рисунок 20 – Нативный суставной хрящ свиньи. Окрашивание 

гематоксилином и эозином: 1– целые клетки, 2 – ВКМ. Ув. x100 
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По результатам гистологических исследований были выбраны два режима 

децеллюляризации тканей суставного хряща свиньи, удовлетворяющих по 

полноте удаления клеток и клеточного детрита и сохранению структуры ВКМ. 

Первый режим - 3 цикла замораживания/оттаивания + обработка ПАВ в 

комбинации с перемешиванием на магнитной мешалке + ДНКаза 

Второй режим - обработка ПАВ в комбинации с перемешиванием на 

магнитной мешалке + ДНКаза + обработка в среде ск-CO2 с добавлением 

этанола в течение 8 часов. 

При этом в децеллюляризованном в первом режиме хряще сохранившихся 

клеток не наблюдали (Рисунок 21А). Также в образце не визуализировались 

ядерный материал и клеточный детрит. Это свидетельствует о том, что 

разработанный метод децеллюляризации позволил провести равномерную 

децеллюляризацию всех микрочастиц вне зависимости от их зонального 

происхождения. Заметим, что ВКМ в микрочастицах децеллюляризованного 

хряща выглядел сохранным. 

 

  
А Б 

Рисунок 21 – Влияние способа обработки на эффективность 
децеллюляризации микрочастиц суставного хряща свиньи: А – 3 цикла 
замораживания/оттаивания + обработка ПАВ + обработка ДНКазой;             
Б – обработка ПАВ + обработка ДНКазой + обработка в среде ск-CO2 с 
добавлением этанола в течение 8 ч: (2 – ВКМ, 3 – пустые лакуны без клеток. 
Окрашивание гематоксилином и эозином). Ув. x100 
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Как видно на Рисунке 22А, в нативной ткани суставного хряща наблюдали 

интенсивное позитивное окрашивание альциановым синим. При этом 

поверхностный слой имел более слабое окрашивание по сравнению с глубоким 

слоем. Окрашивание же децеллюляризованной ткани, обработанной в режиме, 

включающем 3 цикла замораживания/оттаивания, обработку в растворах ПАВ и 

обработку раствором ДНКазы (Рисунок 22Б) было негативное практически во 

всех микрочастицах. Окрашивание микрочастиц хряща, обработанных в режиме, 

включающем обработку ПАВ + обработку ДНКазой + обработку в среде ск-CO2 

показало сохранение ГАГ в образце (Рисунок 22В). 

 

 
А 

  
Б В 

Рисунок 22 – Содержание ГАГ в исходных и децеллюляризованных 
микрочастицах суставного хряща свиньи: А - исходный хрящ; Б – режим 
децеллюляризации, включающий 3 цикла замораживания/оттаивания + 
обработку ПАВ + обработку ДНКазой; В - режим децеллюляризации, 
включающий обработку ПАВ + обработку ДНКазой + обработку в среде        
ск-CO2 (1– клетки, 2 – ВКМ, 3 – пустые лакуны без клеток). Окрашивание 
альциановым синим. Ув. x100 
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Результаты определения количества сохранившегося ДНК представлены на 

Рисунке 23. 

 

 
Рисунок 23 – Влияние способа обработки на эффективность 

децеллюляризации микрочастиц суставного хряща свиньи 
 

Применение 3 циклов замораживания/оттаивания + обработка ПАВ в 

комбинации с перемешиванием на магнитной мешалке + ДНКаза позволило 

снизить количество ДНК в децеллюляризованных микрочастицах хряща до 

9,1±1,1 нг/мг ткани, против количества в нативных микрочастицах 366,9±53,0 

нг/мг ткани). Снижение количества ДНК до 2,5% от исходной ткани 

свидетельствует о хорошей степени децеллюляризации и, соответственно, низкой 

иммуногенности полученного матрикса. 

Применение обработки ПАВ в сочетании с обработкой в растворе ДНКазы и 

в среде ск-CO2 с добавлением этанола позволило достичь снижения количества 

ДНК в децеллюляризованных микрочастица свиного хряща до 18±1,3 нг/мг ткани 

(4,9% от количества в исходной ткани). 

Дальнейшие исследования направлены на анализ сохранности основных 

структурных компонентов ВКМ МСХ - ГАГ. 
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3.2.5 Сравнительный анализ влияния способа децеллюляризации на 

содержание гликозаминогликанов 

 

Для выбора наиболее щадящего режима децеллюляризации суставного 

хряща свиньи нами было проведено исследование сохранности ГАГ в ВКМ. 

По результатам определения ГАГ в исходных и децеллюляризованных 

тканях суставного хряща видно (Рисунок 24), что в исходной хрящевой ткани 

количество ГАГ составляет 153,6±22 мкг/мг, при обработке 3 циклами 

замораживания/оттаивания + растворами ПАВ + ДНКазой количество ГАГ 

составляет 7,7±0,8 мкг/мг ткани. Очевидно, циклы замораживания/оттаивания 

оказывают негативное влияние на содержание ГАГ в матриксе. При обработке 

хряща последовательно растворами ПАВ, обработкой в среде ск-CO2 и 

обработкой раствором ДНКазы, количество ГАГ составляет 33,9±6,4 мкг/мг 

ткани. 

 

 
Рисунок 24 – Влияние режима обработки микрочастиц суставного хряща 

свиньи на содержание ГАГ 
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По количеству содержания ГАГ в децеллюляризованной ткани можно 

признать режим децеллюляризации, включающий обработку ПАВ, обработку в 

среде ск-CO2 и обработку раствором ДНКазы наиболее оптимальным с точки 

зрения сохранения ГАГ в составе ВКМ. 

После проведения гистологических и биохимических исследований образцов 

децеллюляризованных тканей суставного хряща свиньи оптимальным режимом 

децеллюляризации признан режим, включающий последовательную обработку 

хряща в растворах ПАВ, в среде ск-CO2 и в растворе ДНКазы I. 

В Таблице 5 представлены выбранные режимы децеллюляризации печени 

свиньи и суставного хряща свиньи. 

 

Таблица 5 – Выбранные режимы децеллюляризации тканей печени  

и суставного хряща свиньи 

 

Способ децеллюляризации Количество ДНК, 
нг/мг ткани 

Количество ГАГ, 
мкг/мг ткани 

Печень свиньи 

Исходная ткань 1595,1±96,8 (100%) 0,59±0,03 
ПАВ (магнитная мешалка 300 
об/мин) + ДНКаза 

10,3±1,5 (0,7%) 3,03±0,24 

Низкая ионная сила 
(ротационная система 5 об/мин 
+ 0,1% SDS) 

23,7±1,4 (1,5%) 9,23±1,03 

Суставной хрящ свиньи 

Исходная ткань 366,9±53,0 (100%) 153,6±22,0 
3 цикла 
замораживания/оттаивания 
+ ПАВ (магнитная мешалка) 
+ ДНКаза 

9,1±1,1 (2,5%) 7,7±0,8 

ПАВ (магнитная мешалка) 
+ ДНКаза + ск-CO2 

18,0±1,3 (4,9%) 33,9±6,4 
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Как следует из сравнительного анализа данных Таблицы 5, для достижения 

полной децеллюляризации для более плотной структуры суставного хряща по 

сравнению с тканью печени требуются более агрессивные методы 

децеллюляризации. Так, в протокол децеллюляризации суставного хряща был 

включен метод резкой смены температуры (циклы замораживания/оттаивания), 

который, за счет образованию кристаллов льда, разрушает клеточную мембрану. 

Однако применение циклов замораживания/оттаивания ведет к большей потере 

ГАГ, чем метод с применением обработки в среде ск-CO2. Заметим, что из-за 

высокой плотности хряща обработку его в среде ск-CO2 возможно провести 

только после предварительной обработки МСХ растворами ПАВ и ДНКазы. 

Учитывая, что оба метода децеллюляризации МСХ позволяют эффективно 

снизить процент остаточного количества ДНК, не выходя за границу 

рекомендованных 10% [159], следует признать оптимальным тот режим, который 

оказывает минимальное воздействие на содержание ГАГ в децеллюляризованных 

МСХ. В данном случае таким режимом является режим, включающий 

последовательную обработку МСХ в растворах ПАВ, в среде ск-CO2 и в растворе 

ДНКазы I. 

В то же время, достичь критерия эффективной децеллюляризации по 

остаточному количеству ДНК в МФП позволяют режимы, сочетающие в себе 

меньшее количество методов. Кроме того для этого требуется меньше времени. 

Так, оптимальный режим децеллюляризации МСХ (ПАВ (магнитная мешалка) + 

ДНКаза + ск-CO2) позволяют достичь эффективной степени децеллюляризации за 

7 дней. А для эффективной децеллюляризации МФП свиньи в выбранном режиме 

(низкая ионная сила (ротационная система 5 об/мин + 0,1% SDS)) требуется 24 

часа. 

Одновременно, для сохранности структуры печени необходимо было 

подобрать способы и режимы децеллюляризации, позволяющие одновременно 

удалить значительное количество ДНК из ткани печени и сократить до минимума 

повреждение структуры ВКМ. Как уже было сказано в пункте 3.1.2.2 

перемешивание на ротационной системе со скоростью 5 об/мин в растворе с 
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низкой ионной силой + 0,1% SDS является оптимальным для сохранения ГАГ в 

децеллюляризованных образцах МФП свиньи. 

При разработке КИК печени и суставного хряща для клинического 

применения планируется использовать тканеспецифические матриксы, 

изготовленные на основе децеллюляризованных тканей свиньи. В связи с этим 

исследования биологической безопасности и функциональной эффективности 

были проведены только для тканеспецифических матриксов на основе 

децеллюляризованных тканей печени свиньи и суставного хряща свиньи. 

 

3.3 Биологические и функциональные свойства 

тканеспецифических матриксов из децеллюляризованных 

тканей печени и суставного хряща свиньи 

 

3.3.1 Цитотоксичность in vitro 

 

Исследование цитотоксичности методом прямого контакта на клеточной 

культуре МСК ЖТч не обнаружило проявлений цитотоксического эффекта 

тканеспецифического матрикса на основе децеллюляризованных тканей печени 

свиньи на протяжении времени исследования 24 часа как методом прямого 

контакта, так и методом вытяжек из матрикса. Прямое наблюдение с помощью 

фазово-контрастной микроскопии показало, что динамика роста клеток 

практически не отличалась в опытном варианте и в контрольном варианте. 

Никаких различий в пролиферации клеток в присутствии матрикса, прошедшего 

процедуру радиационной стерилизации и без таковой не наблюдали (Рисунок 25). 

Пролонгированного цитотоксического эффекта также не обнаружили вплоть до 

окончания эксперимента на 3-и сутки. 
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А Б В 

Рисунок 25 – Влияние радиационной стерилизации на рост МСК ЖТч в 
присутствии тканеспецифических матриксов на основе 
децеллюляризованной ткани печени свиньи: А – контроль без матрикса;         
Б – не стерилизованный матрикс; В – стерилизованный матрикс. 
Окрашивание по Гимза. Ув. x100 

 
На основании полученных данных был сделан вывод об отсутствии 

цитотоксических свойств у тканеспецифических матриксов на основе 

децеллюляризованной ткани печени свиньи и об отсутствии влияния процедуры 

радиационной стерилизации на пролиферацию мезенхимальных МСК ЖТч в 

условиях данного эксперимента. 

Цитотоксичность тканеспецифических матриксов на основе 

децеллюляризованной ткани хряща свиньи оценивали аналогичным методом. Так 

как на тканеспецифических матриксах на основе децеллюляризованной ткани 

печени свиньи было показано отсутствие какого-либо влияния на 

цитотоксичность процедуры радиационной стерилизации, для хрящевых 

матриксов такое исследование не проводили. 

По полученным данным был сделан вывод об отсутствии цитотоксического 

эффекта тканеспецифических матриксов на основе децеллюляризованной ткани 

хряща свиньи как методом вытяжек, так и методом прямого контакта (Рисунок 

26). 
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А Б В 

Рисунок 26 – Рост МСК ЖТч в присутствии тканеспецифического 
матрикса на основе децеллюляризованной ткани суставного хряща свиньи и 
вытяжки: А – контроль без матрикса; Б – вытяжка из тканеспецифического 
матрикса на основе децеллюляризованной ткани суставного хряща;                 
В – тканеспецифический матрикс на основе децеллюляризованной ткани 
суставного хряща. Фазовый контраст. Ув. x100 

 

На основании полученных данных может быть сделан вывод об отсутствии 

цитотоксических свойств у тканеспецифического матрикса на основе 

децеллюляризованной ткани хряща свиньи. 

 

3.3.2 Гемолитическая активность in vitro 

 

Результаты тестирования биосовместимых свойств децеллюляризованных 

матриксов печени свиньи, а также хрящевой ткани свиньи показали, что согласно 

критерию теста на гемолиз эритроцитов, индуцированный контактом с 

чужеродной поверхностью, все они соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 

10993-1-2011 [163], предъявляемым к биосовместимым материалам. 

За результат анализа принимали среднее арифметическое значение трех 

измерений относительной величины гемолиза (αr). Результаты приведены в 

Таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты теста на гемолиз эритроцитов 

 

Образец Еоп Ек Е100 αr,% 

Матрикс печени 0,018 
0,002 1,511 

1,52 

Матрикс хряща 0,001 1,06 

Еоп – оптическая плотность опытной пробы; 
Ек – оптическая плотность контрольной пробы; 
Е100 – оптическая плотность пробы со 100% гемолизом. 

Таким образом, исследованные образцы тканеспецифических матриксов из 

децеллюляризованных тканей печени свиньи и суставного хряща свиньи 

удовлетворяют критерию гемосовместимости по тесту на гемолиз. 

 

3.3.3 Биологическая безопасность in vivo (имплантационный тест) 

 

Ранее было показано отсутствие цитотоксичности и гемолитического 

действия тканеспецифических матриксов in vitro, что дало нам основание перейти 

к исследованию биологической безопасности тканеспецифических матриксов на 

основе децеллюляризованных тканей печени и суставного хряща свиньи in vivo.  

Изучение биологической безопасности тканеспецифических матриксов из 

децеллюляризованных тканей печени свиньи in vivo 

Тканеспецифический матрикс имплантировали половозрелым аутбредным 

крысам (самкам) в мышечную ткань. На 21 сутки имплантации микроскопическая 

картина контрольной группы не отличается от известной гистологической 

картины мышц интактных животных (Рисунок 27А). Гистологические 

исследования образцов опытной группы характеризовалась наличием тонкой 

капсулы вокруг имплантата, состоящей из плотной волокнистой соединительной 

ткани с явлениями фиброзирования (Рисунок 27Б). В капсуле и окружающих 

тканях отмечалась активная лимфомакрофагальная инфильтрация, а также 

наличие единичных гигантских клеток, что говорит о резорбции имплантатов. 
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Рисунок 27 – Микроскопическая картина места имплантации на 21 
сутки: А – срез мышцы крысы контрольной группы; Б – срез кожи крысы 
опытной группы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. x40 

 

Через 6 месяцев место имплантации покрыто волосяным покровом и 

визуально не определяется. Имплантат удалось обнаружить у одной крысы из 

трех на гистологическом препарате в мышечной ткани (Рисунок 28Б). При 

проведении гистологического исследования было обнаружено, что на этом сроке 

имплантации обнаруживался мышечно-соединительнотканный регенерат с 

преобладанием мышечной ткани. 

 

  
А Б 

Рисунок 28 – Микроскопическая картина места имплантации спустя 6 
месяцев: А – срез мышцы крысы контрольной группы; Б – срез мышцы крысы 
опытной группы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. x100 
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Таким образом, представленные образцы тканеспецифических матриксов на 

основе децеллюляризованных тканей печени свиньи не проявили местного 

раздражающего действия при внутримышечной имплантации. 

Изучение биологической безопасности тканеспецифических матриксов из 

децеллюляризованных тканей хряща свиньи in vivo 

Спустя 21 сутки микроскопическая картина опытной группы после 

имплантации характеризовалась наличием тонкой капсулы вокруг имплантата, 

состоящей из плотной волокнистой соединительной ткани. Прорастание 

соединительной ткани в имплантаты не отмечено. В окружающих тканях 

отмечалась лимфомакрофагальная инфильтрация, а также наличие единичных 

гигантских клеток, что говорит о наличии резорбции имплантатов. Отмечался 

скудный васкулярный рисунок (Рисунок 29Б). 

 

  
А Б 

Рисунок 29 – Микроскопическая картина места имплантации на 21 
сутки: А – срез мышцы крысы контрольной группы; Б – срез кожи крысы 
опытной группы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. x40 

 

Спустя 6 месяцев место имплантации покрыто волосяным покровом и 

визуально не определяется. Имплантат удалось обнаружить у двух крыс из трех 

на гистологическом препарате в подкожной клетчатке. Вокруг имплантатов 

наблюдалась тонкая капсула из коллагеновых волокон, что является показателем 

высокой биосовместимости (Рисунок 30А). При этом количество активных 
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макрофагов в тканях, примыкающих к имплантатам, по-прежнему оставались на 

высоком уровне. На периферии имплантата наблюдали образование зрелой 

соединительной ткани в виде пучков коллагеновых волокон и прилегающих к ним 

фиброцитов. 

В мышце у одной крысы из опытной группы обнаружено экссудативное 

воспаление (лейкоциты, гнойные тельца) на расстоянии от имплантата (Рисунок 

30Б). 

 

  
А Б 

Рисунок 30 – Микроскопическая картина места имплантации через 6 
месяцев: А – срез мышцы крысы №23; Б – срез мышцы крысы №24. Окраска 
гематоксилином и эозином. Ув. x100 

 

Таким образом, экспериментальные образцы тканеспецифического матрикса 

на основе децеллюляризованной ткани хряща свиньи не проявляют местного 

раздражающего действия при внутримышечной имплантации. 

Отсутствие реакции мышечной ткани при имплантации в течение 6 месяцев 

указывает на соответствие тканеспецифических матриксов на основе 

децеллюляризованных тканей печени и хряща свиньи требованиям, 

предъявляемым к медицинским изделиям по ГОСТ ISO 10993-6 – 2011 

«Исследования местного действия после имплантации» [164]. 
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3.3.4 Функциональная эффективность 

 

Исследование in vitro функциональной эффективности тканеспецифического 

матрикса на основе децеллюляризованной ткани печени свиньи 

 

При проведении исследования функциональной эффективности 

тканеспецифического матрикса на основе децеллюляризованной ткани печени 

свиньи было показано, что преимущественный рост эпителиоподобных клеток с 

высоким ядерно-цитоплазматическим отношением наблюдается на поверхности 

матрикса к 3 суткам культивирования (Рисунок 31). При этом клетки 

объединялись в многочисленные группы. Часть клеток формировала мелкие 

скопления в толще носителя. К 6 суткам наблюдали значительное увеличение 

клеточной массы, что было связано с активной клеточной пролиферацией. 

 

 

Рисунок 31 – Морфология клеток HepG2 при культивировании на 
тканеспецифическом матриксе на основе децеллюляризованной ткани печени 
свиньи на 3 сутки культивирования. Окрашивание гематоксилином и 
эозином. Ув. x400 

 

Метаболическую активность клеток печени определяли по наличию 

мочевины в культуральной среде. Было показано, что через 3 суток 

биохимический анализ проб не выявил в образцах мочевины на уровне, 
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превышающем предел обнаружения 1,1 ммоль/л. Однако к 7 суткам содержание 

мочевины в культуральной среде составило 1,2±0,1 ммоль/л, что свидетельствует 

о метаболической активности клеток в составе полученных биоинженерных 

конструкций. 

Таким образом, было показано, что образцы тканеспецифического матрикса 

на основе децеллюляризованной ткани печени свиньи проявляют 

функциональную активность, подтвержденную распределением клеток в объеме 

матрикса и сохранением специфической метаболической активности. 

 

Исследование функциональной эффективности тканеспецифического 

матрикса на основе децеллюляризованной ткани суставного хряща свиньи             

in vitro. 

 
Как видно на Рисунке 32А, на поверхности микрочастиц 

децеллюляризованного хряща МСК ЖТч пролиферировали, объединяя 

микрочастицы хряща в крупные агрегаты, и активно нарабатывали ВКМ. Причем 

крупные конгломераты не распадались на более мелкие к окончанию 

эксперимента. Клетки характеризовались фибробластоподобной формой. Внутри 

конгломератов формировались многослойные клеточные зоны. Однако в центре 

конгломератов на 28 сутки культивирования в хондрогенной среде определяли 

участки некроза клеток. 

Положительное окрашивание образцов альциановым синим (Рисунок 32Б) 

свидетельствует о наработке ГАГ клетками, вступившими в дифференцировку в 

хондрогенном направлении. 

Окрашивание ВКМ на коллаген было позитивным (Рисунок 32В), причем, 

насыщенность окрашивания возрастала с увеличением времени культивирования, 

что совпадало с тенденцией наработки ГАГ. К 28 суткам коллаген наблюдали по 

всему объему ВКМ. 
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А Б В 

Рисунок 32 – Гистологическая картина на 28 сутки культивирования 
МСК ЖТч на поверхности тканеспецифического матрикса на основе 
децеллюляризованной ткани суставного хряща свиньи: А – окрашивание 
гематоксилином и эозином, Ув. x40; Б – окрашивание по методу Массона,     
Ув. x100; В – окрашивание альциановым синим, Ув. x100 

 

Таким образом, по результатам исследования функциональной 

эффективности тканеспецифического матрикса на основе децеллюляризованной 

ткани суставного хряща свиньи было продемонстрировано, что МСК ЖТч в 

составе КИК активно пролиферировали. В составе ВКМ, наработанного МСК 

ЖТч при культивировании в хондрогенной культуральной среде, были выявлены 

ГАГ и коллаген, что свидетельствует о высокой функциональной эффективности 

экспериментальных образцов. 

На основании полученных результатов, представленных в Главе 3, 

касающихся выбора способов и режимов децеллюляризации, оценке 

биосовместимых и функциональных свойств децеллюляризованных образцов,  

были разработаны лабораторные регламенты децеллюляризации ткани печени и 

суставного хряща свиньи (Приложение А и Приложение Б).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной работы были разработаны режимы получения 

тканеспецифических матриксов на основе децеллюляризованных тканей в 

зависимости от их типа и видовой специфичности. Для тканей печени крысы и 

свиньи, суставного хряща свиньи были подобраны оптимальные режимы, 

позволяющие, при сохранении гликозаминогликанов в составе внеклеточного 

матрикса, удалять клетки и генный материал из тканей. Режимы 

децеллюляризации были выбраны после проведения гистологических 

(окрашивание срезов тканей гематоксилином и эозином, а также по методу 

Массона) и биохимических исследований образцов (определение содержания 

ДНК, гликозаминогликанов). 

Для тканей печени крысы оптимальным режимом децеллюляризации 

является перемешивание на ротационной системе при скорости 5 об/мин 

совместно с воздействием низкой ионной силы. 

Для тканей печени свиньи оптимальным режимом децеллюляризации 

является режим, включающий перемешивание на ротационной системе со 

скоростью 5 об/мин в совокупности с низкой ионной силой. 

Для тканей суставного хряща свиньи оптимальным режимом 

децеллюляризации является режим, включающий последовательную обработку 

хряща в растворах поверхностно-активных веществ, в среде сверхкритического 

CO2 и в растворе ДНКазы I. 

Образцы полученных тканеспецифических матриксов на основе 

децеллюляризованных тканей печени и суставного хряща свиньи, как наиболее 

перспективные, на наш взгляд, были исследованы на соответствие требованиям 

биологической безопасности. Были проведены исследования на 

цитотоксичность in vitro, на определение величины гемолиза, индуцированного 

поверхностью тканеспецифических матриксов, и проведено изучение 

биологической безопасности тканеспецифических матриксов из 

децеллюляризованных тканей печени свиньи in vivo. 
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Также на основании проведенных исследований была подтверждена 

функциональная эффективность тканеспецифических матриксов из 

децеллюляризованных тканей печени и хряща свиньи in vitro. Это 

подтверждалось распределением клеток в объеме матрикса и сохранением 

активности клеточных культур. 

Создание тканеспецифических матриксов на основе децеллюляризованных 

ксеногенных органов позволит в будущем перейти к использованию клеточно-

инженерных конструкций для замещения функций поврежденных органов или 

стимуляции процессов их физиологической регенерации. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что при разработке протоколов децеллюляризации следует 

учитывать как видовую специфичность ткани, так и ее структуру. Показано, что 

для достижения полноты децеллюляризации плотной хрящевой ткани необходимо 

дополнительно использовать методы физической обработки. 

2. Разработаны и экспериментально обоснованы лабораторные регламенты 

децеллюляризации ткани печени и суставного хряща свиньи, позволяющие 

получать тканеспецифический матрикс с наименьшим изменением концентрации 

гликозаминогликанов и сохранением структурных особенностей внеклеточного 

матрикса, содержащего минимальное количество ДНК. 

3. В экспериментах in vitro (гемолитическая активность и цитотоксичность) и 

in vivo (имплантационный тест) доказана биологическая безопасность 

тканеспецифических матриксов, полученных из децеллюляризованной ткани 

печени свиньи и ткани суставного хряща свиньи. 

4. При инкубации культуры HepG2 с тканеспецифическим матриксом из 

децеллюляризованной ткани печени свиньи, клетки, адгезированные на 

поверхности и  мигрирующие в объем матрикса, сохраняют жизнеспособность и 

проявляют специфическую метаболическую активность. К 7 суткам содержание 

мочевины в культуральной среде составило 1,2±0,1 ммоль/л. 

5. При исследовании функциональной активности тканеспецифического 

матрикса из децеллюляризованной ткани суставного хряща свиньи выявлена его 

способность эффективно поддерживать адгезию, пролиферацию и хондрогенную 

дифференцировку мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани человека. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При выборе способа и режимов децеллюляризации, минимально 

влияющих на микроархитектонику и содержание основных компонентов 

внеклеточного матрикса исходной ткани, следует учитывать видовую 

специфичность и структуру исходной ткани. 

2. Для повышения полноты децеллюляризации плотных тканей необходимо 

микронизировать исходную ткань до размеров 100-250 мкм. 

3. Оптимальные размеры фрагментов тканей паренхиматозных органов, при 

которых достигается наибольшая степень децеллюляризации с сохранением 

микроархитектоники исходной ткани, составляют 2х2х2 мм. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

БМКП - биомедицинский клеточный продукт 

ВКМ – внеклеточный матрикс 

ГАГ - гликозаминогликаны 

КИК – клеточно-инженерная конструкция 

МСК ЖТч - мезенхимальные стромальные клетки жировой ткани человека 

МФП – мелкодисперсные фрагменты печени 

МСХ - микрочастицы суставного хряща 

ПАВ – поверхностно-активное вещество 

ПРС – полная ростовая среда 

ск-CO2 – сверхкритический диоксид углерода 

УЗ - ультразвук 

ЭГТА - этиленгликольтетрауксусная кислота 

ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота 

PBS – фосфатно-солевой буфер 

SDS – додецилсульфат натрия 
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А.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процедур и 

манипуляций по децеллюляризации хрящевой суставной ткани свиньи, оценке 

биосовместимых, морфологических и функциональных свойств образцов 

децеллюляризованной хрящевой суставной ткани свиньи, хранению образцов. 

Выполнение этих процедур направлено на получение тканеспецифического 

децеллюляризованного микродисперсного матрикса на основе хрящевой 

суставной ткани свиньи (ТДМХс) с сохранением основных белков внеклеточного 

матрикса (ВКМ) хрящевой ткани, низкой иммуногенностью и отсутствием 

цитотоксичности. ТДМХс используется в качестве каркаса на основе 

естественного ВКМ при создании клеточно-инженерной конструкции (КИК) 

хрящевой ткани для стимуляции процессов физиологической регенерации 

хрящевой ткани. 

 

А.2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Регламент обязателен для применения всеми сотрудниками, 

задействованными в работе лаборатории. Лаборанты ответственны за ежедневное 

выполнение рутинных процедур и заполнение соответствующей документации. 

Обо всех отклонениях от нормы при проведении рутинных процедур лаборант 

обязан своевременно сообщать руководителю исследования. 

 

А.3 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №708Н 

от 23.08.2010. «Об утверждении Правил лабораторной практики». 

• ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики». 

• ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными». 
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• ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности». 

• СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

• ПНД Ф 12.13.1-03 «Методические рекомендации. Техника безопасности при 

работе в аналитических лабораториях (общие положения)». 

 

А.4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕГЛАМЕНТА 

 

К работе в лаборатории допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование для решения вопроса о возможности работы в 

лаборатории. Сотрудники допускаются к исполнению своих обязанностей только 

после прохождения вводного инструктажа о соблюдении мер безопасности, 

инструктажа на рабочем месте и после собеседования по вопросам техники 

безопасности. В лаборатории назначаются ответственные за соблюдением правил 

техники безопасности, правильное хранение легковоспламеняющихся, 

взрывоопасных и ядовитых веществ, санитарное состояние помещений, 

обеспеченность средствами индивидуальной защиты и аптечками первой помощи 

с необходимым набором медикаментов. Все работающие в лаборатории должны 

быть обеспечены необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты. Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально 

оборудованных, хорошо вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно 

разработанной в лаборатории схеме размещения реактивов. При работе в 

химической лаборатории необходимо соблюдать требования техники 

безопасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности». 

Все исследования, связанные с работой на культурах клеток 

(цитотоксичность, функциональные свойства) проводятся только в чистой зоне в 

асептических условиях. Проведение рутинных мероприятий включает в себя 

регулярную санитарную обработку с применением дезинфицирующих агентов и 

https://docs.cntd.ru/document/5200233#7D20K3
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бактерицидную обработку УФО с использованием стационарных облучателей 

боксовых помещений. Все процедуры и манипуляции, требующие стерильности, 

проводятся только в стерильной рабочей зоне включенного в рабочий режим 

ламинарного шкафа. 

Утилизация биологических отходов в лаборатории должна осуществляться в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». 

 

А.5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Для выполнения настоящего регламента необходимы следующие 

специальное оборудование, инструменты и расходные материалы: 

Оборудование: 

- вибрационная криомельница CryoMill (Retsch GmbH, Германия) 

- магнитная мешалка IKA color squid (IKA, Германия) 

- установка для обработки образцов в среде сверхкритического CO2 

Spe-ed™ SFE (Applied Separations, США) 

- вытяжной шкаф 

- инвертированный микроскоп 

- люминесцентный микроскоп 

- микротом 

- морозильник 

- термостат 

- микропланшетный ридер Tecan Spark™ 10M (Tecan Trading AG, 

Швейцария) 

- ламинарный бокс 2-го класса биологической защиты 

- центрифуга 

- радиационный γ-стерилизатор (источник: изотоп кобальт-60) 
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Инструменты: 

- хирургические пинцеты 

- глазные ножницы 

- автоматическая микропипетка 

- криопробирки 

- микропробирки типа эппендорф 

- одноразовая стерильная пластиковая посуда (Corning, США): чашки Петри 

диаметром 60 мм, центрифужные пробирки объемом 15 мл, культуральные 

флаконы площадью 25 см2 

- предметные стекла с адгезивной поверхностью (ApexLab, Россия) 

Среды и реактивы: 

- фосфатно-солевой буфер (PBS) (ПанЭко, Россия) 

- додецилсульфата натрия (SDS) (ПанЭко, Россия) 

- Triton™ Х-100 (Sigma-Aldrich, США) 

- раствор ДНКазы I типа (New England Biolabs Inc., США) 

- амфотерицин В, 1,5 мкг/мл (ПанЭко, Россия) 

- ампициллин, 10 мкг/мл (ПанЭко, Россия) 

- набор для выделения ДНК DNeasy Blood&Tissue Kit (QIAGEN, Германия) 

- флуоресцентный краситель Quant-iT™ Picogreen (Invitrogen, США) 

- флуоресцентный краситель DAPI (Sigma-Aldrich, США) 

- 10% забуференый раствор формалина (Биовитрум, Россия) 

- гематоксилином Майера (Dako, Дания) 

- раствор эозина (Биовитрум, Россия) 

- бальзам Bio Maunt (Bio-Optica, Италия) 

- альциановый синий (Биовитрум, Россия) 

- гематоксилин Вейгерта (Биовитрум, Россия) 

- кислый фуксин (Биовитрум, Россия) 

- фосфорновольфрамовая кислота (Биовитрум, Россия) 

- анилиновый синий (Биовитрум, Россия) 

- уксусная кислота (Биовитрум, Россия) 
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- реактивы для окраски по методу Массона 

- Novocastra™ Concentrated Peroxidase Detection System (RE7130-K, Leica 

Microsystems) 

- первичные антитела к коллагену II типа (NCL-COLL-IIp, Novocastra™, 

Leica Microsystems) 

- трис-буфер (Sigma-Aldrich, США) 

 

А.6 ДЕЦЕЛЛЮЛЯРИЗАЦИЯ ХРЯЩЕВОЙ СУСТАВНОЙ ТКАНИ 

СВИНЬИ 

 

Все манипуляции с животными проводят с соблюдением биоэтических 

принципов, утверждённых Европейской конвенцией о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях и в 

соответствии с Правилами лабораторной практики, утверждёнными приказом 

Минздрава России №708 от 23.08.2010 г. 

Животных подвергают забою, затем изымают хрящ тазобедренных и 

коленных суставов и транспортируют в охлажденном виде (+4°С). 

Хрящ удаляют из суставных поверхностей скальпелем, нарезают 

фрагментами размером не более 0,5х0,5х0,5 см, замораживают при –20°С и 

хранят при этой температуре до момента начала криопомола. Хрящевую ткань 

измельчают с применением вибрационной криомельницы CryoMill до размеров 

частиц 100-250 мкм. 

Для получения ТДМХс с сохранением свойств исходного ВКМ применяют 

способ физико-химической децеллюляризации хрящевой ткани свиньи с 

использованием растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ), раствором 

ДНКазы I типа и обработкой в среде сверхкритического диоксида углерода (ск-

CO2) с последующим тщательным удалением остатков ПАВ из 

децеллюляризованных фрагментов хрящевой ткани. 

Микродисперсные фрагменты хрящевой ткани обрабатывают при комнатной 

температуре и периодическом перемешивании (3 раза в сутки по 1 часу) на 
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магнитной мешалке в течение 72 часов со скоростью 200 оборотов в минуту в 

трех сменах фосфатно-солевого буферного раствора, содержащего 

додецилсульфат натрия и повышающуюся концентрацию Triton Х-100 (1%, 2%, 

3%). Для удаления остаточного количества ДНК из фрагментов свиного хряща 

используется раствор ДНКазы I типа. Пробу объемом 0,5 мл помещают в 1 мл 10 

мМ Трис-HCl буферного раствора и 50 Е/мл ДНКазы и инкубируют в течение 48 

часов при температуре +37°C. Затем образцы хрящевой ткани свиньи 

обрабатывают в атмосфере ск-СО2 на установке Spe-ed™ SFE при давлении 300 

Бар, температуре +35°C, скорости потока ск-CO2 2,5±0,5 мл/мин в течение 8 часов 

с добавление этанола в качестве модификатора полярности. 

На завершающей стадии получения ТДМХс децеллюляризованные 

фрагменты хрящевой ткани отмывают от остатков ПАВ в течение 90 часов 

экспозицией в дистиллированной воде, содержащей антибиотик (ампициллин, 20 

мкг/мл) и антимикотик (амфотерицин B, 2,0 мкг/мл). Смену раствора 

осуществляют один раз в сутки. Отмытые образцы раскладывают по 

криопробиркам, замораживают при -20°C и стерилизуют γ-облучением дозой 1,5 

Мрад. 

 

А.7 ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МАТРИКСА НА 

ИММУНОГЕННОСТЬ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОСТАТОЧНОГО 

КОЛИЧЕСТВА ДНК 

 

Для определения степени иммуногенности ТДМХс по содержанию 

остаточного количества ДНК проводят выделение ДНК из децеллюляризованной 

ткани, использую набор DNeasy Blood&Tissue Kit и количественное определение 

ДНК, применяя флуоресцентный краситель Quant-iT ™Picogreen. 

Выделение ДНК начинается с лизирования образцов массой 25 мг с 

использованием AL буфера и протеиназы K в течение 16 часов при +56°С. После 

добавления AL буфера и 100% этанола пробирки с образцами центрифугируют в 

течение 1 мин при 6000 g. Затем образцы последовательно обрабатывают 
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промывочным раствором AW1, центрифугируют при 6000 g, промывают буфером 

AW2 и центруфугируют при 20000 g для высушивания мембраны колонки. Для 

увеличения выхода ДНК из образца проводят трехкратное элюирование с 

использованием АЕ буфера. 

Для количественного определения ДНК используют флуоресцентный 

краситель Quant-iT™ Picogreen, применяя в соответствии с инструкцией 

производителя. В лунку добавляют 50 мкл лизата ТДМХс, 50 мкл буферного 

раствора TE, затем добавляют 100 мкл раствора красителя. В течение 5 минут 

суспензию выдерживают в темноте при комнатной температуре. Образцы 

активируются излучением длиной волны 480 нм, полученная термоэлектронная 

эмиссия анализируется на ридере для микропланшетов при длине волны 520 нм. 

Для определения абсолютного количества ДНК используют калибровочную 

кривую ДНК бактериофага λ (0 нг/мл– 1000 нг/мл). 

Качественное определение cтепени децеллюляризации микрочастиц 

суставного хряща свиньи проводят с использованием флуоресцентного красителя 

4’,6-диамидино-2-фенилиндола (DAPI) (Sigma-Aldrich, США). Окрашивание 

проводят в 24-луночном планшете раствором специфического флуоресцентного 

красителя DAPI в концентрации 1 мкг/мл (6 мг хряща на 1 лунку). Длина волны 

возбуждения красителя составляет 358 нм, длина волны максимума излучения - 

461 нм. 

 

А.8 ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МАТРИКСА 

НА ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ 

 

Цитотоксичность образцов ТДМХс оценивается в соответствии с ГОСТ ISO 

10993–5–2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия 

медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in 

vitro» на культуре мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани человека 

(МСК ЖТч). Отрицательным контролем служит культуральная среда для клеток 

МСК ЖТч, содержащая сыворотку, положительным – стандартный раствор цинка 
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в азотной кислоте (9,95 мг Zn в 1–2 вес.% HNO3, разведение 1:200 раствором 0,9% 

NaCl для инъекций). 

Через 24 часа инкубации оценивают морфологию и лизис клеток. Анализ 

образцов проводят, используя световой микроскоп. 

 

А.9 ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МАТРИКСА 

 

Для определения функциональной активности ТДМХс in vitro исследуют 

способность микрочастиц матрикса и клеточной компоненты МСК ЖТч, 

способные к дифференцировке в хондрогенном направлении, соединяться и 

образовывать тканевой эквивалент, содержащий гликозаминогликаны (ГАГ) и 

коллаген II типа. 

Морфологию образцов исследуют с использованием гистологических 

методов окрашивания. Срезы образцов депарафинируют и окрашивают 

гематоксилином и эозином, альциановым синим и на коллаген II типа. 

 

А.10 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 

МАТРИКСА 

 

Морфологию образцов ТДМХс подвергают морфологическому исследованию с 

помощью гистологических методов окрашивания для выявления сохранности 

основных белков ВКМ хрящевой суставной ткани. 

Образцы фиксировали в 10% растворе формалина, промывали в проточной 

воде и обезвоживали в этаноле восходящей концентрации, выдерживали в смеси 

96% этанола с хлороформом или ксилолом и заливали в парафин. Срезы 

депарафинировали и окрашивали гематоксилином и эозином, альциановым синим 

и по методу Массона. 

Срезы окрашивали гематоксилином Майера (Dako, Дания) в течение 2-3 

минут, промывали в водопроводной воде 5 минут, проводили дифференцировку в 
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солянокислом спирте в течение нескольких секунд. Срезы ополаскивали 

дистиллированной водой и докрашивали 1% раствором эозина (Биовитрум, 

Россия) в течение 3 минут, обезвоживали в этаноле восходящей концентрации, 

просветляли в карбол-ксилоле, ксилоле и заключали в бальзам Bio Maunt (Bio-

Optica, Италия). 

ГАГ в исследуемых образцах выявляли, окрашивая срезы 1% раствором 

альцианового синего в течение 30 минут. Срезы ополаскивали дистиллированной 

водой и докрашивали гематоксилином Майера 2 минуты, обезвоживали в спиртах 

восходящей концентрации, просветляли в карбол-ксилоле, ксилоле и заключали в 

бальзам. 

Окрашивание образцов на общий коллаген проводили по методу Массона. 

Срезы окрашивали железным гематоксилином Вейгерта в течение 2 минут, 

промывали водопроводной водой 15 минут и окрашивали кислым фуксином 2 

минуты. После чего срезы ополаскивали дистиллированной водой и помещали в 

1% раствор фосфорновольфрамовой кислоты на 10 минут. Раствор кислоты 

сливали, срезы помещали в раствор анилинового синего на 1-2 минуты, 

ополаскивали водой и дифференцировали в 1% растворе уксусной кислоты в 

течение 10 минут. Проводили обезвоживание в спиртах восходящих 

концентраций, просветляли в ксилоле и заключали в бальзам. При этом 

соединительнотканные волокна окрашиваются в синий цвет, ядра клеток в 

черный или темно-синий, цитоплазма клеток в малиново-розовый или красный 

цвет. 

Анализ и фотосъемку полученных гистологических препаратов осуществляют с 

помощью микроскопа, оснащенного цифровой фотокамерой. 

 

А.11 ХРАНЕНИЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МАТРИКСА 

 

Стерильные образцы ТДМХс можно храниться при температуре +4°С в течение 

месяца и при -20°С до одного года. 
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Б.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процедур и 

манипуляций по децеллюляризации ткани печени свиньи, оценке 

биосовместимых, морфологических и функциональных свойств образцов 

децеллюляризованной ткани печени свиньи, хранению образцов. Выполнение 

этих процедур направлено на получение тканеспецифического 

децеллюляризованного мелкодисперсного матрикса на основе ткани печени 

свиньи (ТДМПс) с сохранением основных белков внеклеточного матрикса (ВКМ) 

ткани печени, низкой иммуногенностью и отсутствием цитотоксичности. ТДМПс 

используется в качестве каркаса на основе естественного ВКМ при создании 

клеточно-инженерной конструкции (КИК) печени для стимуляции процессов 

физиологической регенерации или временной замены поврежденной ткани 

печени. 

 

Б.2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Регламент обязателен для применения всеми сотрудниками, 

задействованными в работе лаборатории. Лаборанты ответственны за ежедневное 

выполнение рутинных процедур и заполнение соответствующей документации. 

Обо всех отклонениях от нормы при проведении рутинных процедур лаборант 

обязан своевременно сообщать руководителю исследования. 

 

Б.3 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №708Н 

от 23.08.2010. «Об утверждении Правил лабораторной практики». 

• ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики». 

• ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными». 
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• ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности». 

• СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

• ПНД Ф 12.13.1-03 «Методические рекомендации. Техника безопасности при 

работе в аналитических лабораториях (общие положения)». 

 

Б.4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕГЛАМЕНТА 

 

К работе в лаборатории допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование для решения вопроса о возможности работы в 

лаборатории. Сотрудники допускаются к исполнению своих обязанностей только 

после прохождения вводного инструктажа о соблюдении мер безопасности, 

инструктажа на рабочем месте и после собеседования по вопросам техники 

безопасности. В лаборатории назначаются ответственные за соблюдением правил 

техники безопасности, правильное хранение легковоспламеняющихся, 

взрывоопасных и ядовитых веществ, санитарное состояние помещений, 

обеспеченность средствами индивидуальной защиты и аптечками первой помощи 

с необходимым набором медикаментов. Все работающие в лаборатории должны 

быть обеспечены необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты. Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально 

оборудованных, хорошо вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно 

разработанной в лаборатории схеме размещения реактивов. При работе в 

химической лаборатории необходимо соблюдать требования техники 

безопасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности». 

Все исследования, связанные с работой на культурах клеток 

(цитотоксичность, функциональные свойства) проводятся только в чистой зоне в 

асептических условиях. Проведение рутинных мероприятий включает в себя 

регулярную санитарную обработку с применением дезинфицирующих агентов и 

https://docs.cntd.ru/document/5200233#7D20K3
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бактерицидную обработку УФО с использованием стационарных облучателей 

боксовых помещений. Все процедуры и манипуляции, требующие стерильности, 

проводятся только в стерильной рабочей зоне включенного в рабочий режим 

ламинарного шкафа. 

Утилизация биологических отходов в лаборатории должна осуществляться в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». 

 

Б.5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Для выполнения настоящего регламента необходимы следующие 

специальное оборудование, инструменты и расходные материалы: 

Оборудование: 

- ротационная система Multi Bio RS-24 (BioSan, Латвия) 

- вытяжной шкаф 

- инвертированный микроскоп 

- люминесцентный микроскоп 

- микротом 

- морозильник 

- термостат 

- микропланшетный ридер Tecan Spark™ 10M (Tecan Trading AG, 

Швейцария) 

- ламинарный бокс 2-го класса биологической защиты 

- центрифуга 

- биохимический анализатор Konelab Prime 60i (Thermo Fisher Scientific, 

Финляндия) 

- радиационный γ-стерилизатор (источник: изотоп кобальт-60) 
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Инструменты: 

- хирургические пинцеты 

- глазные ножницы 

- автоматическая микропипетка 

- криопробирки 

- микропробирки типа эппендорф 

- одноразовая стерильная пластиковая посуда (Corning, США): чашки Петри 

диаметром 60 мм, центрифужные пробирки объемом 15 мл, культуральные 

флаконы площадью 25 см2 

- предметные стекла с адгезивной поверхностью (ApexLab, Россия) 

Среды и реактивы: 

- фосфатно-солевой буфер (PBS) (ПанЭко, Россия) 

- додецилсульфата натрия (SDS) (ПанЭко, Россия) 

- амфотерицин В, 1,5 мкг/мл (ПанЭко, Россия) 

- ампициллин, 10 мкг/мл (ПанЭко, Россия) 

- набор для выделения ДНК DNeasy Blood&Tissue Kit (QIAGEN, Германия) 

- флуоресцентный краситель Quant-iT™ Picogreen (Invitrogen, США) 

- флуоресцентный краситель DAPI (Sigma-Aldrich, США) 

- 10%-ный забуференый раствор формалина (Биовитрум, Россия) 

- гематоксилином Майера (Dako, Дания) 

- раствор эозина (Биовитрум, Россия) 

- бальзам Bio Maunt (Bio-Optica, Италия) 

- гематоксилин Вейгерта (Биовитрум, Россия) 

- кислый фуксин (Биовитрум, Россия) 

- фосфорновольфрамовая кислота (Биовитрум, Россия) 

- анилиновый синий (Биовитрум, Россия) 

- уксусная кислота (Биовитрум, Россия) 

- реактивы для окраски по методу Массона 
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Б.6 ДЕЦЕЛЛЮЛЯРИЗАЦИЯ ТКАНИ ПЕЧЕНИ СВИНЬИ 

 

Все манипуляции с животными проводят с соблюдением биоэтических 

принципов, утверждённых Европейской конвенцией о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях и в 

соответствии с Правилами лабораторной практики, утверждёнными приказом 

Минздрава России №708 от 23.08.2010 г. 

Животных подвергают забою, затем изымают печень и транспортируют в 

охлажденном виде (+4°С). 

Для получения ТДМПс с сохранением свойств исходного ВКМ применяют 

способ физико-химической децеллюляризации ткани печени свиньи с 

использованием растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) с 

последующим тщательным удалением остатков ПАВ из децеллюляризованных 

фрагментов ткани печени. 

МФП свиньи при комнатной температуре обрабатывают на ротационной 

системе при скорости 5 об/мин последовательно раствором 0,1% додецилсульфата 

натрия (SDS) в дистиллированной воде и раствором фосфатно-солевого буфера 

(PBS) с 0,1% SDS в течение выбранного интервала времени. 

На завершающей стадии получения ТДМПс децеллюляризованные 

фрагменты ткани печени отмывают от остатков ПАВ в течение 90 часов 

экспозицией в PBS, содержащей антибиотик (ампициллин, 20 мкг/мл) и 

антимикотик (амфотерицин B, 2,0 мкг/мл). Смену раствора осуществляют один 

раз в сутки. Отмытые образцы раскладывают по криопробиркам, замораживают 

при -20°C и стерилизуют γ-облучением дозой 1,5 Мрад. 
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Б.7 ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МАТРИКСА НА 

ИММУНОГЕННОСТЬ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОСТАТОЧНОГО 

КОЛИЧЕСТВА ДНК 

 

Для определения степени иммуногенности ТДМПс по содержанию 

остаточного количества ДНК проводят выделение ДНК из децеллюляризованной 

ткани, использую набор DNeasy Blood&Tissue Kit и количественное определение 

ДНК, применяя флуоресцентный краситель ™Quant-iT Picogreen. 

Выделение ДНК начинается с лизирования образцов массой 25 мг с 

использованием AL буфера и протеиназы K в течение 16 часов при +56°С. После 

добавления AL буфера и 100% этанола пробирки с образцами центрифугируют в 

течение 1 минуты при 6000 g. Затем образцы последовательно обрабатывают 

промывочным раствором AW1, центрифугируют при 6000 g, промывают буфером 

AW2 и центруфугируют при 20000 g для высушивания мембраны колонки. Для 

увеличения выхода ДНК из образца проводят трехкратное элюирование с 

использованием АЕ буфера. 

Для количественного определения ДНК используют флуоресцентный 

краситель ™Quant-iT Picogreen, применяя в соответствии с инструкцией 

производителя. В лунку добавляют 50 мкл лизата ТДМПс, 50 мкл буферного 

раствора TE, затем добавляют 100 мкл раствора красителя. В течение 5 минут 

суспензию выдерживают в темноте при комнатной температуре. Образцы 

активируются излучением длиной волны 480 нм, полученная термоэлектронная 

эмиссия анализируется на ридере для микропланшетов при длине волны 520 нм. 

Для определения абсолютного количества ДНК используют калибровочную 

кривую ДНК бактериофага λ (0 нг/мл– 1000 нг/мл). 

Для качественного определения полноты удаления клеточного материала 

из децеллюляризованных образцов используют флуоресцентный краситель 4’,6-

диамидино-2-фенилиндол (DAPI). Стекла с парафиновыми срезами толщиной 4-5 

мкм, полученные на микротоме, депарафинируют, проводя через ксилол и 

спирты нисходящей концентрации (96%, 96%, 80%,70%) и регидратируют в 
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дистиллированной воде. Однократно отмывают в PBS в течение 5 минут. 

Стекла осушают фильтровальной бумагой и наносят рабочий раствор DAPI 

(200 мкл), инкубируют при комнатной температуре в темноте в течение 15 

минут. Аккуратно удаляют излишки окрашивающего раствора и наносят 

водную заключающую среду GelMount. Препарат заключают в 60% глицерин 

(60 мл глицерина и 40 мл PBS), накрывают покровным стеклом. Результат 

окрашивания оценивают с помощью люминесцентного микроскопа. 

 

Б.8 ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МАТРИКСА 

НА ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ 

 

Цитотоксичность образцов ТДМПс оценивается в соответствии с ГОСТ ISO 

10993–5–2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия 

медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in 

vitro» на культуре мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани человека 

(МСК ЖТч). Отрицательным контролем служит культуральная среда для клеток 

МСК ЖТч, содержащая сыворотку, положительным – стандартный раствор цинка 

в азотной кислоте (9,95 мг Zn в 1–2 вес.% HNO3, разведение 1:200 раствором 0,9% 

NaCl для инъекций). 

Через 24 часа инкубации оценивают морфологию и лизис клеток. Анализ 

образцов проводят, используя световой микроскоп. 

 

Б.9 ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МАТРИКСА 

 

Для определения функциональной активности ТДМПс in vitro исследуют 

способность фрагментов матрикса и клеток гепатоцеллюлярной карциномы 

человека HepG2 образовывать единый конгломерат и способности клеток 

вырабатывать мочевину. 
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Морфологию образцов исследуют с использованием гистологических 

методов окрашивания. Срезы образцов депарафинируют и окрашивают 

гематоксилином и эозином и по методу Массона. Концентрацию мочевины в 

образцах культуральной среды определяют на биохимическом анализаторе 

Konelab Prime 60i. 

 

Б.10 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 

МАТРИКСА 

 

Морфологию образцов ТДМПс подвергают морфологическому исследованию с 

помощью гистологических методов окрашивания для выявления сохранности 

основных белков ВКМ ткани печени. 

Образцы фиксировали в 10% растворе формалина, промывали в проточной 

воде и обезвоживали в этаноле восходящей концентрации, выдерживали в смеси 

96% этанола с хлороформом или ксилолом и заливали в парафин. Срезы 

депарафинировали и окрашивали гематоксилином и эозином, альциановым синим 

и по методу Массона. 

Срезы окрашивали гематоксилином Майера (Dako, Дания) в течение 2-3 

минут, промывали в водопроводной воде 5 минут, проводили дифференцировку в 

солянокислом спирте в течение нескольких секунд. Срезы ополаскивали 

дистиллированной водой и докрашивали 1% раствором эозина (Биовитрум, 

Россия) в течение 3 минут, обезвоживали в этаноле восходящей концентрации, 

просветляли в карбол-ксилоле, ксилоле и заключали в бальзам Bio Maunt (Bio-

Optica, Италия). 

ГАГ в исследуемых образцах выявляли, окрашивая срезы 1% раствором 

альцианового синего в течение 30 минут. Срезы ополаскивали дистиллированной 

водой и докрашивали гематоксилином Майера 2 минуты, обезвоживали в спиртах 

восходящей концентрации, просветляли в карбол-ксилоле, ксилоле и заключали в 

бальзам. 
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Окрашивание образцов на общий коллаген проводили по методу Массона. 

Срезы окрашивали железным гематоксилином Вейгерта в течение 2 минут, 

промывали водопроводной водой 15 минут и окрашивали кислым фуксином 2 

минуты. После чего срезы ополаскивали дистиллированной водой и помещали в 

1% раствор фосфорновольфрамовой кислоты на 10 минут. Раствор кислоты 

сливали, срезы помещали в раствор анилинового синего на 1-2 минуты, 

ополаскивали водой и дифференцировали в 1% растворе уксусной кислоты в 

течение 10 минут. Проводили обезвоживание в спиртах восходящих 

концентраций, просветляли в ксилоле и заключали в бальзам. При этом 

соединительнотканные волокна окрашиваются в синий цвет, ядра клеток в 

черный или темно-синий, цитоплазма клеток в малиново-розовый или красный 

цвет. 

Анализ и фотосъемку полученных гистологических препаратов осуществляют с 

помощью микроскопа, оснащенного цифровой фотокамерой. 

 

Б.11 ХРАНЕНИЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МАТРИКСА 

 

Стерильные образцы ТДМПс можно храниться при температуре +4°С в течение 

месяца и при -20°С до одного года. 
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