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Резюме. Изучено развитие стандартной популяции клеток — линии фибробластов 3Т3 в пористой структуре
инкубатора определенного состава, пористости и распределения пор по размерам. Показано, что объем пористого
пространства определяет потенциал деления и функционирования клеток. Проанализирована особенность интеграции клеток фибробластов в пористых инкубаторах из никелида титана разного объема. Установлена взаимосвязь заселения клетками и роста тканей в пористых образцах из никелида титана в зависимости от глубины проникновения.
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CELLS INTEGRATION FEATURES IN INCUBATORS FROM POROUS TINI-BASED ALLOY (TH-1П)
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Summary. Developing of standard population of cells — line fibroblasts 3Т3 in porous structure of incubator having
fixed composition, porousness and pore size distribution has been studied. The volume of scaffold space was shown to
determine the potential cell division and its function. The characteristic integration of fibroblasts in porous incubators from
TiNi-based alloy having different volumes was analyzed. The relation of colonization by cells and growth of tissues in porous
samples from titanium nickel depending on depth of penetration is determined.
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Наиболее перспективными биоконструкциями для
биоинжиниринга являются объемные трехмерные пористые инкубаторы. Они должны иметь определённую
поверхность, обеспечивать начальную адгезию необходимого количества клеток, большое поровое пространство, адекватный размер пор и необходимое распределение пор по размерам для стимуляции пролиферации
клеток и повышения их жизнеспособности. Что особенно важно, необходима взаимосвязанная, открытая
(проницаемая) поровая система для обеспечения питания и вывода метаболитов. Физико-механические свойства конструкции инкубатора должны иметь сходные
с реальной биологической тканью свойства, предполагающей к замещению [5,8,9]. Среди большого числа
наиболее изученных биоматериалов требуемым параметрам удовлетворяют пористые сплавы на основе никелида титана, полученные методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [1,2].
Пористые материалы с проницаемыми порами обеспечивают необходимое пространство для врастания
кровеносных сосудов, позволяя тканям образовываться и расти в порах имплантатов. Пористо-проницаемая
структура материала особенно необходима на начальных этапах образования тканей для диффузии питательных веществ и вывода метаболитов. Однако конкретная пористость, размер пор, их взаимосвязанность
и необходимый объем инкубаторов (скаффолдов) для
развития тканей являются индивидуальными, зависящими, к тому же, и от типа клеток [6,7,10]. Выбор определенной комбинации малых и больших пор, т.е. определенного распределения пор по размерам, является необходимым условием для оптимизации роста клеток, их
пролиферации и врастания сосудов [9,11].
Создание крупных участков биотканей посредством
тканевого инжиниринга требует соответствующей техники васкуляризации имплантата, для этого в пористой
матрице необходимы связанные каналы для врастания
сосудов. Соответственно, проблема доставки питательных веществ и вывода метаболитов для объемных
тканеинженерных конструкций является важной задачей. В связи с этим цеью работы явилось определение
оптимального объема пористого инкубатора, необхо-

димого для наилучшего развития клеток линии 3Т3.
Для исследования данных показателей в пористых
матрицах из никелида титана (ТН-1П) проведено сравнение заселения различных по объему инкубаторов
клетками — фибробластами линии 3Т3. Фибробласты
3Т3 обладают свойствами мезенхимальных стволовых
клеток (адгезия, быстрый рост в культуре), но единообразие и чистота линии могут обеспечить больше воспроизводимых и достоверных результатов по сравнению с мультипотентными мезенхимальными клетками.
Материалы и методы
Пористо-проницаемые инкубаторы.
Использовали пористо-проницаемые инкубаторы
из никелида титана (ТН-1П), разработанные в НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы (г. Томск) [1,3.4].
Пористые инкубаторы размерами 0,4×10×10мм и
1×10×10мм, с проницаемой пористостью 60-70% получены методом СВС. Для исследования глубины проникновения фибробластов использовали плоские пористые
диски размером 15×15мм с аналогичными параметрами
пористости. Образцы стерилизовали в сухожарочном
шкафу при 180 °C в течение 30 мин. Перед испытанием
инкубаторы охлаждали и помещали в полную культуральную среду.
Культивирование клеток линии 3Т3.
Клетки 3Т3-фибробласты культивировались в культуральных флаконах «Nunc» в полной культуральной
среде. Клетки в суспензии 50×103 клеток/мл засевали
на образцы и содержали их при 37оС, в условиях 100%
влажности, с 5% СО2, в течение 9 суток.
Сканирующая электронная микроскопия.
Тонкие секции образцов были зафиксированы в
течение 1 часа в 2,5% глютаральдегиде (SIGMA), затем
промыты 3 раза в PBS (15 мин. каждый). Далее фиксировались 1 час в 1% тетраоксиде осмия (SIGMA), промывали 3 раза в PBS и затем дегидратировали, пропуская
через ряд растворов этанола (30%, 50%, 70%, 90%, 100%)
по 15 минут в каждом. Фиксированные и дегидратированные образцы были высушены, каждый образец ин-
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более активно. Это объясняется изначальным увеличением концентрации клеток в
малом объеме образца. При этом отмечено,
что крупные поры в тонких образцах зарастают медленнее по сравнению с утолщенными образцами. Это говорит о несостоятельности фибробластов в короткий промежуток
времени обволакивать большие открытые
поры тонкого образца или невозможностью
создания в больших открытых порах необходимой концентрации ростовых факторов.
По сравнению с утолщенными образцами,
где пространство в таких порах замкнуто
и ограничено, возникает большая возможА
Б
ность создания локально ростовых факторов
необходимой концентрации (рис.3).
Рис. 1. Структура пористого проницаемого инкубатора из никелида титана
На рис. 4а показано развитие тканевой
А — макроструктура; Б — микроструктура стенок пор
структуры фибробластами на глубине 1 мм
кубатора был исследован на растровом сканирующем от поверхности на 9-е сутки после засева клеточной
электронном микроскопе Quanta 200 3D.
суспензии на образец. По мере увеличения глубины
Статистическую обработку выполняли с исполь- проникновения в пористую структуру инкубатора отзованием пакета статистических компьютерных про- мечали уменьшение как темпов роста фибробластов и
грамм «Statistica-6». По данным проверки критерием межклеточного вещества, так и уменьшение количества
Колмогорова-Смирнова закон распределения числовых клеточной массы. На глубине 2 мм видны завершающие
показателей отличался от нормального, поэтому раз- этапы формирования монослоя с незаполненным пороличия изучаемых признаков проверяли при помощи вым пространством (рис.4б).
непараметрического U-критерия Манна-Уитни (попарНа глубине 3 мм от поверхности образца наблюдали
ные сравнения независимых совокупностей показате- редкие очаги новобразованной ткани (рис.5а), а более
лей). За статистически значимое принималось значение 4 мм — лишь отдельные прикрепившиеся клетки (рис.
p<0,05.
5б).
Необходимо подчеркнуть, что технически трудной
задачей является откорректировать распределение клеток во всем пористом пространстве инкубатора. Распределение оседающих из суспензии клеток будет неравномерным: основная масса клеток под действием
сил гравитации будет оседать на верхней поверхности
образца и, соответственно, наиболее интенсивный процесс роста ткани будет идти в верхних поверхностных
слоях инкубатора, что и показала наша работа. Таким
образом, наиболее высокая концентрация клеток находится на глубине до 2 мм от верхней поверхности и соответствующее развитие тканей здесь усилено. Глубже
2 мм от поверхности изначально засяенное количество
фибробластов снижается и развитие тканевых структур происходит гораздо медленнее. Следовательно,
при спонтанном насыщении пористых инкубаторов из
никелида титана клетками размер инкубатора должен
быть ограничен 3-мя мм от поверхности.
Таким образом, показано, что объем пористого пространства определяет потенциал деления и функционирования клеток. В более тонких материалах плотность
Рис. 2. Гистограмма распределения пор по размерам для образклеток больше и, соответственно, процесс инициалицов (n=15) со средними размерами пор 150 мкм.
зации роста гораздо выше. Однако в тонких образцах
крупные поры, имеющие большое открытое пространРезультаты и обсуждение
ство, заселяются фибробластами медленнее, чем крупные поры в толстых образцах, имеющих чаще всего
Структура клеточного инкубатора из пористо-про- замкнутую пространственную конфигурацию. Таким
ницаемого никелида титана представляет собой трех- образом, регулируя толщину инкубатора, можно ремерное поровое пространство, морфологическое строение которого типично для высокопористых материалов, полученных с участием жидкой фазы. Пористый
материал имеет большую удельную поверхность, обусловленную наличием в нем системы открытых и взаимосвязанных пор (рис.1,а). За счет открытых пор (более
90%) и гидрофильной поверхности материал обладает
высокой степенью проницаемости. Стенки пор имеют
рельефную и шероховато-нанопористую поверхность
(рис.1,б).
Пористость исследуемого материала составляла 6070%, размеры пор в диапазоне 10-1 — 103 мкм, распределением пор по размерам представлено на рис.2.
А
Б
При сравнительных исследованиях тонких (0,4 мм)
и утолщенных (1 мм) пористых образцов показано,
Рис. 3. Рост клеток фибробластов: А — на тонких образцах
что рост фибробластов в более тонких пористых об- (0,4мм), Б — на утолщенных образцах (1мм), после 3-х суток кульразцах в течение всего периода культивирования идет тивирования.
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Использование конструкций инкубаторов,
имеющих большие размеры, терапевтически
неэффективно, так как это приведет или к более долгому заселению имплантироваными
клетками поровых пространств инкубатора,
или даст возможность заселять эти поры ненужными клетками организма-хозяина.
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