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Аннотация. Одним из перспективных подходов индукции органоспецифич-
ной регенерации скелетных мышц является применение ген-активированных 
гидрогелей, несущих гены факторов ангиогенеза и миогенеза. Мы разработали 
ген-активированный гидрогель на основе гиалуроновой кислоты и плазмидной 
ДНК с геном сосудистого эндотелиального фактора роста A (VEGFA). В под-
кожном тесте у мышей была показана биосовместимость изделия. При исполь-
зовании маркерной плазмидной ДНК, несущей ген люциферазы, была под-
тверждена пролонгированная доставка генных конструкций в клетки in vivo. 
После имплантации в объемный дефект мышцы у крыс ген-активированный 
гидрогель обеспечивал активный ангиогенез и формирование молодых мышеч-
ных волокон. 

Разработанный нами ген-активированный гидрогель индуцировал ангио-
генез и репаративный рабдомиогенез, что может быть использовано для даль-
нейшей разработки изделий, эффективных в лечении пациентов с патологией 
мышц.

Ключевые слова: регенерационный рабдомиогистогенез, ген-активированный 
гидрогель, сосудистый эндотелиальный фактор роста, плазмидная ДНК, гиалу-
роновая кислота, объемный дефект мышцы.
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Abstract. One of the promising approaches to the induction of organ-specific 
regeneration of skeletal muscles is the use of gene-activated hydrogels carrying genes of 
angiogenic and myogenic factors. We have developed a gene-activated hydrogel based on 
hyaluronic acid and plasmid DNA with the vascular endothelial growth factor A (VEGFA) 
gene. The biocompatibility of the product was shown in a subcutaneous test in mice. 
When using marker plasmid DNA carrying the luciferase gene, the prolonged delivery 
of gene constructs into cells in vivo was confirmed. After implantation into a volumetric 
muscle defect in rats, the gene-activated hydrogel provided active angiogenesis and the 
formation of new muscle fibers.

Thus, the gene-activated hydrogel induced angiogenesis and reparative rhabdomyo-
genesis, which can be used for further development of products that are effective in the 
treatment of patients with muscle pathology.

Keywords: regenerative rhabdomyohistogenesis, gene-activated hydrogel, vascular 
endothelial growth factor, plasmid DNA, hyaluronic acid, volumetric muscle defect.

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань обладает способностью к гис-
тотипической регенерации в форме образования новых мышечных волокон из 
миосателлитоцитов. Процессы их активации, миграции, пролиферации, диффе-
ренцировки и слияния происходят под влиянием факторов микроокружения, к ко-
торым относятся, в том числе, эндотелиальные клетки [4]. Их регуляторные влияния 
 опосредованы факторами роста, существенное значение среди которых принадле-
жит сосудистому эндотелиальному фактору роста (vascular endothelial growth factor, 
VEGF) [6]. VEGF-А препятствует апоптозу, стимулирует пролиферацию [2] и диф-
ференцировку миосателлитоцитов [3], опосредованно обеспечивает оксигенацию, 
снабжение тканей в зоне регенерации нутриентами, способствует миграции в нее 
перицитов и мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток [5].
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С биотехнологических позиций одним из перспективных подходов для индук-
ции репаративного миогистогенеза является использование биорезорбируемых 
гидрогелей, способных временно заполнить трехмерный дефект мышцы, создать 
условия для формирования мышечных волокон и доставить факторы локальной 
регуляции миогенеза и/или камбиальные клетки [8]. Среди наиболее исследован-
ных вариантов гидрогелей активное внимание привлекают варианты на основе 
гиалуроновой кислоты, которая вовлечена в индукцию пролиферации и мигра-
ции малодифференцированных клеток в эмбриональном миогистогенезе [7].

Целью исследования стала оценка репаративного миогистогенеза при введе-
нии ген-активированного гидрогеля на основе гиалуроновой кислоты, содержа-
щей плазмидную ДНК с геном VEGFA.

Материал и методы. В ходе первого этапа работы оценивалась биосовмести-
мость, а также эффективность доставки плазмидной ДНК в клетки in vivo в под-
кожном тесте на мышах с биолюминесцентной оценкой уровня трансфекции, 
для чего были изготовлены ген-активированные гидрогели из гиалуроновой кис-
лоты, содержащие плазмидную ДНК, несущую либо ген VEGFА, либо «маркер-
ный» ген люциферазы светлячка (Luc). На втором этапе исследовали биологи-
ческий эффект ген-активированного гидрогеля на основе гиалуроновой кислоты 
в модели объемного дефекта скелетной мышцы у крыс. Результаты второго этапа 
оценивали с использованием гистологических и иммуногистохимических мето-
дов окрашивания через 2 и 4 недели после моделирования дефекта.

В качестве генной конструкции для изготовления исследуемого материала при-
меняли сверхскрученную голую плазмидную ДНК, несущую VEGFA, – действу-
ющее вещество лекарственного препарата «Неоваскулген» (Институт стволовых 
клеток человека, Россия) [1]. В качестве гидрогелевого матрикса-носителя было вы-
брано медицинское изделие «Ostenil» 20 мг/2 мл (TRB Chemedica AG, Германия). 
Гидрогель на основе гиалуроновой кислоты и раствор плазмидной ДНК смешивали 
с получением гидрогеля с концентрацией плазмидной ДНК – 400 мг в 1 мл. 

Подкожный тест выполнен на мышах линии Balb/c массой 30 г (n = 20) путем 
подкожного введения в предварительно выбритую лопаточную область 100 мкл ис-
следуемых материалов: 1) ген-активированного геля с плазмидой, несущей ген Luc 
(экспериментальная группа); 2) ген-активированного геля с плазмидой, несущей 
ген VEGFA (контроль 1); 3) водный раствор плазмиды, несущей ген Luc (контроль 
2); 4) гидрогель на основе гиалуроновой кислоты без плазмидной ДНК (контроль 3).

На сроках 1, 7, 14, 28 суток животным внутрибрюшинно вводили D-лю-
циферина натриевую соль (Люмтек, Россия) и через 10 минут экспозиции 
помещали в камеру биолюминометра IVIS Spectrum (PerkinElmer, Inc., USA) 
с регистрацией люминесцентного сигнала, пропорционального уровню транс-
фекции, в течение 1 минуты. На сроках 1, 7 и 14 суток выводили по одному 
животному каждой группы из эксперимента, вырезали область имплантации 
гидрогелей, представляющую собой фрагмент тканей задней стенки грудной 
клетки. На препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, оценивали 
структуру введенных материалов, а также выраженность некроза, воспаления, 
репаративного миогистогенеза.

Второй этап работы выполнен на крысах-самцах линии Wistar массой 250 г 
(n = 18). Животные были разделены на три группы: 1) экспериментальная – 
 имплантация ген-активированного гидрогеля на основе гиалуроновой кислоты 
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и плазмидной ДНК с VEGFA; 2) контрольная 1 – имплантация гидрогеля на 
основе гиалуроновой кислоты без генных конструкций; 3) контрольная 2 – за-
живление мышцы без применения исследуемых материалов. В ходе стандартного 
оперативного вмешательства каждому животному формировали дефект передней 
большеберцовой мышцы в средней трети на всю ее ширину с сохранением фас-
циального футляра и непрерывности мышцы за счет задней ее порции. Область 
резекции заполняли исследуемыми материалами в объеме 250 мкл, фасциальный 
футляр и кожу герметично ушивали. Животных выводили из эксперимента на 
сроках 2 и 4 недели после операции. Продольные гистологические срезы мышц 
голени окрашивали гематоксилином и эозином, иммуногистохимически с ан-
тителами к MyoG, тяжелым цепям фетального миозина 7B и CD31. Оценивали 
структуру имплантированных материалов, характер и интенсивность воспали-
тельной реакции, особенности репаративного процесса отдельно в трех зонах: 
центральная, перинекротическая и область интактной мышцы, подсчитывали 
количество сосудов, MyoG+-клеток, MyH7B+-мышечных волокон. 

Результаты. Люминесцентный сигнал, интенсивность которого соответству-
ет уровню продукции люциферазы, кодируемой Luc, определялся только в двух 
группах – с введением раствора плазмидной ДНК с Luc и ген-активированного 
гидрогеля с этой генной конструкцией. В контрольной группе пиковый уровень 
люминесценции выявлялся уже на 1-е сутки, с постепенным снижением, тогда 
как в экспериментальной группе биолюминесценция достигала пиковых значе-
ний к сроку 7 суток.

Гистологически через 1 сутки гидрогели на основе гиалуроновой кислоты 
визуализировались в области введения в жировой ткани между кожной мыш-
цей и мышцами спины в виде аморфных масс, умеренно инфильтрирован-
ных нейтрофилами и макрофагами. К сроку 7 суток материал не определялся, 
в зоне его введения была выявлена дифференцирующаяся грануляционная 
ткань с большим количеством плотно упакованных однонаправленных кол-
лагеновых волокон и миогенных клеточных элементов без воспалительной 
инфильтрации.

В области дефекта скелетной мышцы имплантированные материалы выявле-
ны на всех сроках наблюдения в виде аморфных фрагментированных масс, раз-
деленных прослойками из грануляционной ткани. Выраженной воспалительной 
инфильтрации не наблюдали. Только в случае ген-активированного гидрогеля 
в центральной зоне дефекта через 2 и 4 недели после операции обнаружены вновь 
образованные мышечные волокна, тогда как в контрольных группах признаков 
миогенеза в этой зоне не выявлено. По данным иммуногистохимического ис-
следования в капсуле вокруг ген-активированного гидрогеля определялось ста-
тистически значимо большее количество сосудов, чем в контрольных группах. 
MyoG+-клетки выявлены исключительно в группе без имплантации каких-либо 
материалов, однако только при имплантации ген-активированного гидрогеля 
в центральной зоне дефекта имеются MyH7B+-мышечные волокна. 

В проведенном исследовании гидрогель на основе гиалуроновой кислоты 
оказался эффективным матриксом-носителем для генных конструкций, кото-
рый, как минимум, не препятствовал их поступлению в клетки in vivo, а также 
обеспечивал пролонгированность доставки. Гидрогели на основе гиалуроновой 
кислоты оказались биосовместимы в подкожном тесте и при введении в дефект 
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скелетной мышцы. В модели объемного повреждения скелетной мышцы было 
показано, что плазмидная ДНК с геном VEGFA приводила к индукции ангио-
генеза в течение 2 недель после операции, так как определялось статистически 
значимо большее количество сосудов в центральной зоне дефекта при имплан-
тации ген-активированного гидрогеля по сравнению с материалом без генных 
конструкций. Только в группе с ген-активированным гидрогелем в центральной 
зоне дефекта определялись достоверные признаки миогенеза – вновь образован-
ные MyH7B+-мышечные волокна.

Таким образом, ген-активированный гидрогель на основе гиалуроновой кис-
лоты и плазмидной ДНК с геном VEGFA оказывал индуцирующее влияние на 
ангиогенез и репаративный рабдомиогенез в экспериментальной модели объем-
ного повреждения скелетной мышцы. Для детализации влияния генного ангио-
генного фактора и гидрогеля на различные клеточные элементы регенерацион-
ного процесса, особенности доставки плазмидной ДНК в клетки in vivo и выбора 
оптимальной терапевтической дозы генных конструкций необходимы дальней-
шие исследования. Авторы выражают благодарность П. И. Макаревичу за предо-
ставленную плазмидную ДНК с геном Luc. 
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