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Аннотация. Для предотвращения развития постоперационных патологиче-
ских состояний, вызванных гиперкоагуляционным синдромом из-за примене-
ния искусственных материалов при операциях остеосинтеза, используют тера-
певтические стратегии с применением антикоагулянтов. Однако тактика лечения 
нефракционированным гепарином приводит к нарушению процессов миграции 
и адгезии ММСК, что негативно влияет на формирование костной мозоли и про-
цессы остеоинтеграции имплантата. Цель исследования: оценить эффекты гепа-
рина на остеогенный потенциал ММСК человека в условиях культивирования 
in vitro в присутствии TiКФ-образцов. Оценка остеодифференцировочного по-
тенциала ММСК при сокультивировании с гепарином в присутствии TiКФ-об-
разцов проводилась методами ПЦР и цитологического окрашивания. Результаты 
демонстрируют повышение экспрессии генов остеодифференцировки и увели-
чение площади минерализации внеклеточного матрикса ММСК при сокульти-
вировании с гепарином и TiКФ-образцами. 
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При контакте имплантируемого медицинского изделия при операциях осте-
осинтеза с «мягкими тканями» пациента наблюдается адсорбция белков крови 
на поверхности материала, активация системы комплемента и инициация коагу-
ляционного гемостаза, что приводит к образованию на поверхности имплантата 
фибринового сгустка на основе фибрина, коллагена и эластина [1]. Образуемый 
внеклеточный матрикс служит субстратом для формирования костного регене-
рата путем миграции и адгезии ММСК [2]. Зачастую у пациентов хирургического 
профиля в послеоперационном периоде развивается гиперкоагуляционный син-
дром и его осложнения, в том числе тромбозы, тромбоэмболии и инсульты [3]. 
Для профилактики их появления в постоперационном периоде применяют пря-
мые антикоагулянты; наиболее широко используемый среди них — нефракцио-
нированный гепарин (НФГ) [4]. Тем не менее, использование НФГ ограничива-
ет нормальное образование фибринового сгустка в связи со снижением скорости 
миграции и силы адгезии ММСК, что, в конечном итоге, нарушает процессы 
остеоинтеграции имплантата и, соответственно, регенерации поврежденной 
костной ткани. Важно отметить, что ранее было продемонстрировано увеличе-
ние остеогенного потенциала ММСК за счет увеличения экспрессии эффекто-
ров ростового фактора TGF-β1 при их обработке НФГ in vitro, что может внести 
благоприятный вклад в остеоинтеграцию медицинских изделий при операциях 
остеосинтеза [5]. 

Цель исследования: оценить эффекты терапевтических концентраций гепа-
рина в присутствии TiКФ-образцов на остеогенный потенциал ММСК человека 
в условиях культивирования in vitro.

Материалы и методы. Материалом исследования служила культура ММСК, 
выделенная из липоаспирата человека, согласно разрешению № 7 от 09.12.2015 
локального этического комитета Инновационного парка БФУ им. И. Канта. Вы-
деленные клетки соответствовали минимальным критериям, предъявляемым 
к ММСК [6]. Исследование проводилось с использованием экспериментальных 
образцов искусственных имплантатов, имитирующих регенерирующую кост-
ную ткань, с микродуговым кальций-фосфатным (КФ) покрытием, полученных 
в электролите из наночастиц гидроксиапатита (ГАП) и изготовленных в Инсти-
туте физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) [7]. 

В исследовании изучали 8 групп: контрольная группа клеток без гепарина 
и без имплантатов (2D-контроль); 2D-модель культивирования клеток с гепари-
ном в диапазоне терапевтической концентрации (0,5, 0,75 и 1 МЕ/мл); контроль-
ная группа клеток с имплантатом (3D-контроль); 3D-модель культивирования 
клеток с имплантатом и гепарином (0,5, 0,75 и 1 МЕ/мл). 

Анализ уровней относительной экспрессии мРНК генов остеодифференци-
ровки (ALPL, RUNX2, BMP2, BMP6), гена тканевого фактора (TF3), и гена-субъ-
единицы интегрина VLA-4 (CD49d) проводили методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР).

Оценка остеодифференцировочного потенциала под влиянием терапевти-
ческих доз гепарина также проводилась методом цитологического окрашивания 
ализариновым красным после 21-суточного культивирования культуры в при-
сутствии и(или) отсутствии TiКФ-образцов. Площадь минерализации межкле-
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точного матрикса оценивали на пластике, около экспериментальных образцов. 
Статистический анализ результатов провели с использованием пакета программ 
GraphPadPrismversion 8.0.1 (GraphPadSoftwareInc, SanDiego, CA, США). Разли-
чия считались статистически достоверными при уровне значимости р < 0,05.

Результаты и обсуждение. В результате проведения настоящего исследования 
по истечении 14 суток было выявлено, что культивирование ММСК в присут-
ствии TiКФ образцов и гепарина (во всех концентрациях) приводило к увели-
чению уровня экспрессии мРНК генов остеодиференцировки (ALPL, RUNX2, 
BMP2 и BMP6) и клеточной адгезии (CD49d), а также снижению уровня экспрес-
сии тканевого фактора (TF3) (табл. 1). 

Таблица 1
Уровни относительной экспрессии мРНК генов в ММСК после 14 суток 

сокультивирования с гепарином в присутствии  
или отсутствии TiКФ-образцов

Группы  
исследования  

(n = 9)

ALPL RUNX2 BMP2 BMP6 CD49d TF3

ММСК  
(2D-контроль)

0,29  
(0,16–0,63)

0,22 
(0,14–1,92)

0,27 
(0,17–2,04)

0,40 
(0,19–0,64)

0,46 
(0,33–0,49) 

p1 ≤ 0,05

0,66
(0,56–2,37)

ММСК + гепа-
рин  
(0,5 МЕ/мл)

1,44 
(0,95–2,86)

0,73 
(0,41–1,71)

0,35 
(0,18–1,09)

0,86 
(0,59–1,71)

1,18 
(0,52–1,41) 

p1 ≤ 0,05

0,54
(0,33–0,96) 

p1 ≤ 0,05
ММСК +  
гепарин  
(0,75 МЕ/мл)

0,51 
(0,34–0,81)

0,85 
(0,18–0,95)

0,50 
(0,34–0,57)

0,53 
(0,02–1,63)

2,85 
(0,39–4,51)

0,83
(0,1–1,99)

ММСК +  
гепарин  
(1 МЕ/мл)

7,62 
(2,48–8,51) 

p0 ≤ 0,05

2,25 
(1,73–3,23)

3,91 
(1,57–6,66)

1,60 
(0,42–3,94)

4,39 
(3,10–6,61)

2,11
(1,06–3,82) 

ММСК +  
имплантат
(3D-контроль)

1,63 
(0,86–2,12)

0,53 
(0,42–2,15)

1,09 
(0,76–3,21)

0,37 
(0,25–0,57)

1,55 
(0,65–3,62)

1,72
(0,69–3,46)

ММСК +  
имплантат +  
гепарин  
(0,5 МЕ/мл)

0,87 
(0,62–4,31)

2,15 
(0,92–3,03)

0,62 
(0,16–2,95)

0,65 
(0,55–1,19)

0,67 
(0,43–1,08) 

p1 ≤ 0,05

0,41
(0,29–0,72)

ММСК +  
имплантат +  
гепарин  
(0,75 МЕ/мл)

1,52 
(0,89–3,55)

0,51 
(0,39–2,87)

1,98 
(1,28–3,63)

0,76 
(0,11–1,40)

1,08 
(0,58–1,74)

0,32
(0,20–0,46)

ММСК +  
имплантат +  
гепарин  
(1 МЕ/мл)

2,54 
(2,03–3,34) 

p0 ≤ 0,05

0,80 
(0,34–2,09)

1,25 
(0,66–2,86)

0,88 
(0,39–1,78)

1,67 
(0,74–2,07)

0,72
(0,32–0,93)

Примечание: n — число исследованных образцов; p0 ≤ 0,05 — достоверные 
различия с 2D-контрольной группой; p1 ≤ 0,05 — достоверные различия с 2D-мо-
делью культивирования с гепарином (1 МЕ/мл).
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Следует отметить, что в 2D-модели с гепарином (1 МЕ/мл) уровень отно-
сительной экспрессии мРНК гена щелочной фосфатазы (ALPL) увеличивался 
в 26 раз (относительно 2D-контроля), что может свидетельствовать о дифферен-
цировке ММСК в остеобласты (см. табл. 1). В 3D-модели культивирования экс-
прессия мРНК гена ALPL возрастала с увеличением дозы гепарина. Экспрессия 
гена ALPL, продуктом которого является щелочная фосфатаза, относится к ран-
ним стадиям остеодифференцировки и необходима для минерализации межкле-
точного матрикса посредством формирования щелочного микроокружения [8]. 

При проведении статистического анализа уровня экспрессии мРНК генов 
RUNX2, BMP2 и BMP6 не было выявлено статистически значимых различий меж-
ду исследуемыми группами (см. табл. 1). Однако наблюдалась тенденция к уве-
личению уровня экспрессии мРНК генов (RUNX2, BMP2 и BMP6) в 2D-модели 
при добавлении максимальной концентрации гепарина (1 МЕ/мл). Стóит отме-
тить, что максимальный уровень относительной экспрессии мРНК гена CD49d 
был зафиксирован в 2D-модели с гепарином (1 МЕ/мл) (p ≤ 0,05) (см. табл. 1). 
Рецептор-интегрин VLA-4, экспрессируемый на поверхности ММСК, состоит из 
двух субъединиц — α4 и β1 (CD49d и CD29 соответственно) и участвует в процессе 
клеточной адгезии [9]. Мы предполагаем, что сверхэкспрессия мРНК гена субъ-
единицы рецептора CD49d является компенсаторным механизмом клеток в ответ 
на действие гепарина в максимальной терапевтической концентрации (1 МЕ/
мл). Статистически значимое увеличение уровней экспрессии мРНК гена TF3 
было задетектировано в 2D-модели с гепарином (1 МЕ/мл) по сравнению с ана-
логичной (0,5 МЕ/мл) (p ≤ 0,05) (см. табл. 1). Тканевой фактор (TF3) считается 
основным инициатором коагуляции, экспрессируется ММСК [10]. Сообщает-
ся, что ММСК из разных источников могут экспрессировать различные уровни 
тканевого фактора (TF3) с прокоагулянтной активностью [11]. Таким образом, 
повышение экспрессии TF3 в 2D-модели с концентрацией гепарина (1 МЕ/мл) 
может свидетельствовать об индукции прокоагулянтной способности культуры 
ММСК.

Таблица 2
Площадь минерализации внеклеточного матрикса (мм2) после 21 суток  

in vitro сокультивирования с гепарином в присутствии  
или отсутствии TiКФ-образцов (Me (Q1-Q3))

Группы исследования 
(n = 3) Площадь минерализованной области, мм2

ММСК  
(контроль)

0,0093 
(0,0032–0,0163)

ММСК +  
гепарин (0,5 МЕ/мл)

0,0049 
(0,00255–0,0099)

ММСК +  
гепарин (0,75 МЕ/мл)

0,0085 
(0,0027–0,014)

ММСК +  
гепарин (1 МЕ/мл)

0,0113 
(0,0041–0,0203)
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Группы исследования 
(n = 3) Площадь минерализованной области, мм2

ММСК +  
имплантат

0,0143 
(0,005275–0,02958) 

p0 ≤ 0,05 
p1 ≤ 0,05

ММСК +  
имплантат +  

гепарин (0,5 МЕ/мл)

0,0201 
(0,0075–0,0362) 

p0 ≤ 0,05 
p1 ≤ 0,05 
p2 ≤ 0,05

ММСК +  
имплантат +  

гепарин (0,75 МЕ/мл)

0,0207 
(0,0096–0,0352) 

p0 ≤ 0,05 
p1 ≤ 0,05 
p2 ≤ 0,05 
p3 ≤ 0,05

ММСК +  
имплантат +  

гепарин (1 МЕ/мл)

0,02 
(0,0082–0,04673) 

p0 ≤ 0,05 
p1 ≤ 0,05 
p2 ≤ 0,05 
p3 ≤ 0,05

Примечание: n — число исследованных образцов; p0 ≤ 0,05 — достоверные 
различия с 2D-контролем; p1 ≤ 0,05 — достоверные различия с 2D-моделью 
культивирования с гепарином (0,5 МЕ/мл); p2 ≤ 0,05 — достоверные различия 
с 2D-моделью культивирования с гепарином (0,75 МЕ/мл); p3 ≤ 0,05 — достовер-
ные различия с 3D-контролем.

Анализ 2D-модели культивирования с гепарином показал тенденцию к уве-
личению площади минерализованной области на пластике с повышением дозы 
гепарина (табл. 2). 

Площадь минерализации межклеточного вещества в 3D-контрольной группе 
была больше по сравнению с 2D-контролем (p ≤ 0,05). Оценка цитологического 
окрашивания культур ММСК по истечении 21-суточного культивирования по-
казала, что при дистантном сокультивировании ММСК с TiКФ-образцами и ге-
парином в терапевтических концентрациях (0,5 МЕ/мл; 0,75 МЕ/мл; 1 МЕ/мл) 
значимо увеличивалась площадь минерализованной области на пластике вблизи 
образцов по сравнению с контрольной 2D культурой клеток без образцов и гепа-
рина, а также с 3D-контрольной группой (при добавлении гепарина в концентра-
ции 0,75 МЕ/мл; 1 МЕ/мл) (см. табл. 2). Полученные данные согласуются с ана-
лизом уровня экспрессии мРНК генов остеодифференцировки.

Рельеф микродугового КФ покрытия способствует переключению дифферен-
цировки ММСК жировой ткани человека в остеогенное и, в меньшей степени, 
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хондрогенное направления [12]. Ионы Ca2+, высвобождаемые из КФ покрытия 
образцов, также могут принимать участие в регуляции многих видов клеточных 
процессов. Например, повышение концентрации внеклеточного кальция может 
способствовать остеогенной дифференцировке ММСК костного мозга [12, 13]. 
Simann M. (2015) было продемонстрировано повышение остеогенной и сниже-
ние адипогенной дифференцировки при использовании 20 ЕД/мл НФГ на моде-
ли стромальных клеток костного мозга [14]. 

Резюмируя вышесказанное, выявленное нами повышение экспрессии мРНК 
генов остеодифференцировки (ALPL, RUNX2, BMP2, CD49d), наряду с увели-
чением площади минерализации в 3D-моделях исследования с TiКФ-образ-
цами в присутствии гепарина в терапевтических концентрациях (в сравнении 
с 2D-контрольной культурой), может свидетельствовать об участии гепарина 
(1 МЕ/мл) в инициации процесса остеодифференцировки ММСК при модели-
ровании механизмов остеоинтеграции в условиях сокультивирования in vitro. 

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку Программе стра-
тегического академического лидерства ПРИОРИТЕТ 2030 в СибГМУ.
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Петрова Е. С., Колос Е. А.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ  
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕРВА В РАННИЕ СРОКИ  

ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В настоящей работе проведено исследование резидентных и ге-
матогенных макрофагов, тучных клеток и клеток периневральной оболочки в се-
далищном нерве крысы после механической травмы. Для идентификации клеток 
периневрия использовали иммуногистохимическое выявление белка плотных 
контактов клаудина-1. Для выявления резидентных и гематогенных макрофа-
гов применяли антитела к белку Iba-1. Показано, что через 7 суток после трав-
мы изменяется распределение белка плотных контактов клаудина-1 в клетках 
периневрия, что связано с нарушением гемато-неврального барьера. В этот же 
срок в эндоневрии дистального сегмента поврежденного нерва увеличивается 
плотность популяции макрофагов гематогенного происхождения. Отмечено, что 
роль тучных клеток в ранние сроки после повреждения нерва требует дальней-
ших  исследований.

Ключевые слова: поврежденный нерв, макрофаги, тучные клетки, перинев-
рий, иммуногистохимия.




