
1960

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

BIOLOGICAL SCIENCES

УДК 616-089.819.843-77:615.461
ПОДХОДЫ К МОДИФИКАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ МАТРИКСОВ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
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Недостаток аутологичных кровеносных сосудов малого диаметра для проведения шунтирующих опе-
раций привел к многочисленным попыткам создания тканеинженерных кровеносных сосудов. Достаточно 
перспективным и вызывающим большой интерес исследователей является использование ростовых фак-
торов и хемокинов, участвующих в ангиогенезе, для стимуляции формирования кровеносных сосудов на 
тканеинженерных графтах. Интересным является то, что результаты большинства исследований свидетель-
ствуют о важности использования в качестве способа доставки биомолекул в место регенерации тканей 
биосовместимых материалов, которые могут обеспечить контроль над выходом ростовых факторов и со-
хранением их биологической активности. В настоящем обзоре описаны основные биологически активные 
молекулы, которые могут быть использованы в сосудистой тканевой инженерии. Кроме того, в работе пред-
ставлены основные существующие способы локальной доставки биомолекул с использованием различных 
природных и синтетических материалов и эффективность их применения.
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The limited availability of small-diameter autologous blood vessels for the bypass surgery resulted in numerous 
attempts to create tissue-engineering blood vessels. Growth factors and chemokines involved in angiogenesis are 
very promising and attract great interest of researchers to stimulate the formation of blood vessels on the tissue-
engineered grafts. Interestingly, the majority of studies indicate the importance of the use of biocompatible materials 
for biomolecules delivery in the area of tissue regeneration. The use of delivery systems made from biomaterials 
can provide control over release and bioactivity of growth factors. This review describes basic biologically active 
molecules that can be used in vascular tissue engineering. In addition, current methods for local delivery of 
biomolecules using various natural and synthetic materials and their effi ciency are discussed.
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Основной подход к лечению заболева-
ний, связанных со значительным поражени-
ем коронарных и периферических артерий, 
заключается в проведении хирургического 
вмешательства с имплантацией биологиче-
ских или синтетических протезов. Золотым 
стандартом для протезирования сосудов 
малого диаметра на сегодняшний день яв-
ляется использование аутотрансплантатов 
[39]. Однако в большинстве случаев в тече-
ние 10 лет после имплантации аутологичные 
вены и артерии подвергаются деструктив-
ным изменениям, а также окклюзиям, что 
приводит к необходимости проведения ре-
операций. Кроме того, около 30 % пациентов 
не обладают подходящими для транспланта-
ции венами или артериями в результате уже 
перенесенных операций либо других заболе-
ваний [1]. Высокая потребность сосудистой 
хирургии в альтернативных протезах мало-
го диаметра для проведения шунтирующих 
операций привела к активным разработкам 

сосудистых графтов с использованием под-
ходов тканевой инженерии.

Главной целью сосудистой тканевой ин-
женерии является создание жизнеспособ-
ного графта со свойствами, аналогичными 
нативному кровеносному сосуду [36]. Ос-
новная стратегия разработки сосудистых 
графтов заключается в использовании в ка-
честве основы искусственных матриксов.

Использование матриксов, или так на-
зываемых подложек, из природных или 
синтетических полимеров уже привело 
к существенным успехам в тканевой ин-
женерии кровеносных сосудов. Матрикс 
представляет собой трехмерный трубча-
тый каркас, который обеспечивает струк-
турную поддержку при развитии ткани 
и влияет на клеточные функции, такие 
как адгезия, дифференцировка, миграция 
и пролиферация, а также секрецию компо-
нентов внеклеточного вещества [48]. Важ-
ной характеристикой тканеинженерных 
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подложек является пористость материала, 
которая способствует миграции клеток, 
передаче сигналов, доставке питательных 
веществ и удалению продуктов метаболиз-
ма [6]. Кроме того, матриксы, используе-
мые для создания кровеносных сосудов, 
обеспечивают механическую поддержку 
клеткам, формирующим ткань. 

Для заселения трубчатого каркаса кле-
точными элементами преимущественно 
применяют эндотелиальные и гладкомы-
шечные клетки, а также фибробласты па-
циента или донора [31]. Наибольшее пред-
почтение отдается аутологичным клеткам, 
так как аллогенные могут быть причиной 
возникновения иммунологических реакций 
со стороны организма и последующего от-
торжения трансплантата [28]. До недавнего 
времени в большей части работ использо-
вали дифференцированные аутологичные 
клетки, выделенные из зрелых тканей, 
например из сегмента вены. Дифферен-
цированные клетки уже обладают специ-
альными функциями, но существует ряд 
сложностей, связанных с их выделением 
и низкой пролиферативной активностью, 
что приводит к увеличению времени кле-
точной экспансии [37]. Также ограничени-
ем в использовании аутологичных клеток 
является их низкая жизнеспособность у по-
жилых пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями [30]. Поиск альтернативных 
клеток для тканевой инженерии привел 
к использованию стволовых клеток, а имен-
но гемопоэтических клеток, мезенхималь-
ных стволовых клеток и предшественников 
эндотелиальных клеток. Данные клетки бо-
лее доступны для выделения, так как их ис-
точниками является аспират костного моз-
га, кровь, жировая ткань, полученная при 
липосакции, и пуповина [5, 22, 38].

Равномерное заселение матриксов 
клетками, а также формирование функци-
онирующей ткани достигается созданием 
динамической среды культивирования при 
использовании биореакторов, которые ими-
тируют действие гемодинамических сил на 
формирующийся кровеносный сосуд [7]. 
Кроме того, динамическая среда для роста 
кровеносного сосуда может быть обеспече-
на имплантацией бесклеточного сосудисто-
го графта в кровеносное русло. В этом слу-
чае заселение его клетками и формирование 
сосуда происходит in situ [29, 44].

Еще одним компонентом сосудистой 
тканевой инженерии является использова-
ние биологически активных молекул для 
стимуляции формирования новых тканей. 
Особо важным представляется создание 
биологически активной среды для регене-
рации кровеносных сосудов на тканеинже-

нерных графтах in situ без предваритель-
ного заселения клетками. С этой целью 
широко используют ростовые факторы, так 
как они способны регулировать миграцию 
клеток, их пролиферацию, дифференциров-
ку, апоптоз и дедифференцировку [9]. Одна-
ко ростовые факторы нестабильны и имеют 
короткий период полураспада в результате 
протеолитической деградации. Это дела-
ет неэффективным их системное введение 
и приводит к необходимости осуществле-
ния доставки в место регенерации тканей. 
В настоящем обзоре рассмотрены возмож-
ность и варианты использования активных 
биологических молекул, влияющих на ан-
гиогенез, в создании тканеинженерных со-
судистых имплантатов. Особое внимание 
уделено подходам к эффективным спосо-
бам иммобилизации биологически актив-
ных молекул на искусственных матриксах 
для осуществления их локальной доставки.

Ростовые факторы
Ростовые факторы представляют собой 

растворимые сигнальные полипептиды, 
секретируемые клетками и регулирующие 
клеточную активность, а именно выжива-
ние, миграцию, пролиферацию и диффе-
ренцировку. Передача сигнала происходит 
путем связывания ростового фактора с его 
специфическим рецептором, расположен-
ным на поверхности клетки. В тканевой ин-
женерии кровеносных сосудов нашли свое 
применение ростовые факторы, оказываю-
щие влияние на функции эндотелиальных 
и гладкомышечных клеток, а также фибро-
бластов, что обусловлено строением сосу-
дов. Так, полноценный тканеинженерный 
кровеносный сосуд должен состоять из трех 
слоев: функционального эндотелия; медии, 
образованной гладкомышечными клетками; 
а также адвентиции, сформированной фи-
бробластами.

Наиболее активно для стимуляции 
эндотелизации графтов применяют сосу-
дистый эндотелиальный фактор роста 
(VEGF), так как он является важнейшим 
регулятором развития сосудов в эмбриоге-
незе (васкулогенез), а также их формиро-
вания во взрослом организме (ангиогенез). 
Как было показано Maes с соавторами, наи-
более значимую роль в ангиогенезе имеет 
VEGF-A 165, так как он преобладает коли-
чественно, а также связывается с VEGFR-2 
на эндотелиальных клетках, который опос-
редует наиболее функционально значимые 
сигналы [27]. Стимуляция VEGFR-2 инду-
цирует миграцию, пролиферацию и выжи-
вание эндотелиальных клеток, выработку 
оксида азота (NO), сосудистую проницае-
мость и модулирует экспрессию генов [40].
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Основной фактор роста фибробластов 
(basic fi broblast growth factor, bFGF) был 
первой молекулой с описанным проанги-
огенным эффектом [12]. bFGF оказывает 
влияние на широкий спектр клеток и тка-
ней. Он является митогеном для фибробла-
стов, в результате чего играет значимую 
роль в процессах ремоделирования тканей 
и регенерации. Ангиогенная функция bFGF 
заключается в способности стимулировать 
покоящиеся эндотелиальные клетки, вы-
зывая их пролиферацию и организацию 
в трубчатые структуры [46]. Кроме того, 
данный ростовой фактор стимулирует про-
лиферацию гладкомышечных клеток стенки 
кровеносного сосуда, а также способствует 
их выживанию [23].

Кроме ростовых факторов, влияющих 
на функции эндотелиальных клеток, важ-
ное значение для ангиогенеза имеют биоло-
гически активные молекулы, участвующие 
в стабилизации кровеносных сосудов, на-
пример тромбоцитарный ростовой фак-
тор (platelet-derived growth factor, PDGF), 
который является мощным хемоаттрак-
тантом и митогеном для клеток мезенхи-
мального происхождения [24]. PDGF-BB 
синтезируется эндотелиальными клетками 
и стимулирует привлечение периваскуляр-
ных клеток посредством взаимодействия 
с рецептором PDGFR-β, экспрессирован-
ным на поверхности сосудистых гладко-
мышечных клеток и перицитов [4]. В свою 
очередь перициты обеспечивают формиро-
вание и поддержание диаметра кровенос-
ных сосудов, таких как артериолы, капилля-
ры и венулы, а также разделяют базальную 
мембрану и эндотелий в данных сосудах. 
Сосудистые гладкомышечные клетки обра-
зуют концентрические слои в стенках более 
крупных сосудов: артерий и вен [19].

В формировании зрелых кровеносных 
сосудов существенную роль играют ангио-
поэтин-1 (angiopoietin-1, Ang1) и -2 (Ang2), 
которые являются олигомерными гликопро-
теинами и лигандами к тирозинкиназному 
рецептору, экспрессируемому клетками эн-
дотелия TIE2. Ang1 и Ang2 вызывают про-
тивоположные эффекты и передача сигна-
лов через рецептор Tie2, вероятно, зависит 
от баланса между ними [10]. При этом Ang1 
обеспечивает основной сигнал, способству-
ющий сохранению целостности эндотелия 
в зрелых сосудах, снижению проницаемо-
сти сосудистой стенки и подавлению экс-
прессии генов воспаления, в то время как 
Ang2 индуцируется гипоксией и подавляет 
эффекты Ang1, что приводит к дестабилиза-
ции кровеносного сосуда [17]. 

Большой интерес в качестве регулятора 
формирования кровеносных сосудов пред-

ставляет хемокин-стромальный фактор-1 
(stromal-cellderived factor, SDF-1). SDF-1 не 
является ростовым фактором, однако он об-
ладает выраженной ангиогенной активно-
стью. Известно пять вариантов сплайсинга 
этого хемокина, из которых главными явля-
ются SDF-1α и SDF-1β. SDF-1α – преобла-
дающая изоформа, которая обнаруживается 
во всех органах, но подвергается быстрому 
протеолизу в крови. SDF-1β более устой-
чив к деградации, стимулирует ангиогенез 
и присутствует в насыщенных сосудами ор-
ганах, таких как печень, селезенка и почки. 
Обе молекулы опосредуют передачу сигна-
ла путем связывания с рецептором CXCR4, 
который экспрессируется различными кле-
точными линиями, включая мышечные, эн-
дотелиальные и прогениторные клетки. Свя-
зываясь со своим рецептором, SDF-1 может 
индуцировать пролиферацию клеток, хемо-
таксис, миграцию, секрецию ангиогенных 
факторов и всех важных компонентов ан-
гиогенеза. Обе изоформы SDF-1α и SDF-1β 
препятствуют апоптозу эндотелиальных 
клеток, стимулируют их пролиферацию 
и формирование капиллярной трубки. Од-
нако SDF-1β проявляет более мощный эф-
фект по сравнению с SDF-1α [20].

Кроме локальной доставки биологи-
чески активных молекул, стимулирующих 
формирование новых тканей, для усиле-
ния терапевтического эффекта предпочти-
тельно использование комбинаций росто-
вых факторов.

Сложные процессы миграции клеток, 
их дифференцировки и пролиферации за-
висят не только от наличия конкретных 
факторов роста, но также от их временного 
и пространственного распределения. В свя-
зи с этим перспективными являются раз-
работки систем доставок, обеспечивающих 
различную кинетику высвобождения био-
молекул для управления биологическими 
процессами. Выбор эффективных комби-
наций ростовых факторов для применения 
в тканевой инженерии кровеносных сосу-
дов должен основываться на их влиянии на 
функции друг друга, а также на механизмах 
ангиогенеза [25]. Например, на первом этапе 
формирования кровеносного сосуда необхо-
димы VEGF, FGF и Ang-2, чтобы нарушить 
структуру уже существующих кровеносных 
сосудов и стимулировать пролиферацию 
и миграцию новых клеток с образованием 
незрелых сосудов, после чего стабилизация 
новообразованных сосудов происходит под 
действием Ang-1 и PDGF-BB. При этом, 
VEGF-A помимо оказания митогенного 
эффекта на эндотелий индуцирует секре-
цию PDGF-BB эндотелиальными клетками. 
bFGF усиливает экспрессию PDGFRβ на 
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гладкомышечных клетках, одновременно 
вызывая как их пролиферацию, так и про-
лиферацию эндотелиальных клеток. Таким 
образом, комбинированная стимуляция ан-
гиогенными молекулами синергично повы-
шает межклеточные взамодействия через 
PDGF-B-PDGFRβ сигнальный путь, что 

приводит к активации и привлечению глад-
комышечных клеток с формированием зре-
лого кровеносного сосуда [23].

Кроме перечисленных биологически ак-
тивных молекул ангиогенными свойствами 
обладают такие ростовые факторы, как PlGF, 
TGF-β, NGF, представленные в таблице.

Биологически активные молекулы, оказывающие влияние на ангиогенез

Аббревиа-
тура

Название 
ростового фактора Роль в ангиогенезе

VEGF Vascular endothelial growth 
factor / сосудистый эндотели-
альный фактор роста

Миграция, пролиферация и выживание 
эндотелиальных клеток [40]

bFGF Basic fi broblast growth factor / 
основной фактор роста фибро-
бластов

Миграция, пролиферация и выживание эн-
дотелиальных клеток и других видов клеток [46]

Ang-1 Angiopoietin-1 / ангиопоэтин-1 Созревание и стабилизация кровеносных 
сосудов через усиление взаимодействия 
между эндотелиальными и гладкомышечны-
ми клетками

[10]

Ang-2 Angiopoietin-2 / ангиопоэтин-2 Дестабилизация кровеносных сосудов, 
ослабляет взаимодействие между эндотели-
альными и гладкомышечными клетками.

[17]

PDGF-AB 
PDGF-BB

Platelet derived growth factor-
AB or -BB / тромбоцитарный 
фактор-AB или -BB

Миграция, пролиферация и рост эндотели-
альных клеток. Созревание кровеносных 
сосудов через активацию гладкомышечных 
клеток

[19, 24]

PlGF Placental growth factor / пла-
центарный ростовой фактор

Миграция и рост эндотелиальных клеток [45] 

TGF-β Transforming growth factor-β / 
трансформирующий фактор 
роста-β

Стабилизация новых кровеносных сосудов 
и ремоделирование путем накопления вне-
клеточного матрикса

[41]

NGF Nerve growth factor / фактор 
роста нервов

Миграция и пролиферация эндотелиальных 
клеток, усиление экспрессии адгезивных 
молекул, стимулирующих ангиогенез

[47]

SDF-1α Stromal cell-derived factor-1α / 
стромальный фактор-1α

Миграция, пролиферация и выживание эн-
дотелиальных клеток, образование трубча-
той структуры

[20]

Способы иммобилизации ростовых 
факторов на тканеинженерных 

матриксах
Тканеинженерные сосудистые графты, 

модифицированные ростовыми факторами 
или другими биомолекулами, могут обеспе-
чивать не только опорную функцию при им-
плантации в организм для восстановления 
тканей или органов, но также и биологиче-
скую активность по отношению к клеткам. 
В работах, посвященных попыткам созда-
ния тканеинженерного кровеносного со-
суда, описаны различные подходы к моди-
фикации сосудистых графтов биологически 
активными молекулами. Все существую-
щие на сегодняшний день способы иммоби-
лизации ростовых факторов на природных 
или синтетических материалах можно раз-

делить на две группы: иммобилизация био-
молекул на поверхности и инкорпорирова-
ние биомолекул в материал, который в свою 
очередь играет роль системы доставки.

Иммобилизация ростовых факторов 
на поверхности биоматериала

Самым простым и распространенным 
способом адсорбции ростовых факторов 
является погружение готового матрикса 
в водный раствор биомолекул. При этом 
ростовые факторы могут находиться в виде 
чистого раствора или суспензии и прикре-
пляются к поверхности материала под дей-
ствием электростатических сил. Несмотря 
на то, что данный подход не оказывает вли-
яния на активность биомолекул, он практи-
чески не применяется, так как в результате 
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нековалентного взаимодействия непосред-
ственно между материалом и ростовыми 
факторами невозможно добиться их контро-
лируемого высвобождения. Так Elcin с со-
авторами исследовал in vitro кинетику вы-
хода VEGF, пассивно адсорбированного на 
губках из сополимера молочной и гликоли-
евой кислот (poly(DL-lactide-co-glycolide), 
PLGA), и оценивал их ангиогенную эффек-
тивность in vivo на крысах [15]. По срав-
нению с PLGA-губками, не содержащими 
ростовой фактор, а также с болюсной инъ-
екцией, на исследуемом материале имелись 
значительные васкуляризированные участ-
ки. Однако основной выход VEGF происхо-
дил в первые 3 дня, за которые выделилось 
72,5 % ростового фактора. Следовательно, 
пассивная адсорбция биомолекул на мате-
риале приводит к их быстрому высвобож-
дению в окружающие ткани и не позволяет 
осуществлять пролонгированную доставку 
ростовых факторов. В данном случае не-
возможно контролировать выход ростового 
фактора, что может приводить к попаданию 
слишком больших доз в окружающие ткани 
с их последующим негативным влиянием 
на организм.

Более стабильное высвобождение био-
молекул может быть обеспечено путем их 
иммобилизации на поверхности матриксов 
с использованием вспомогательных белков 
и других биологических молекул, таких 
как фибронектин, фибрин, желатин, кото-
рые создают сайты связывания для росто-
вых факторов.

В своем исследовании Doi и Matsuda 
изготавливали микропористые сосудистые 
графты диаметром 1,5 мм из полиуретана 
(polyurethane, PU), которые с помощью экс-
имерлазерной абляции покрывали фотоак-
тивным желатином с иммобилизованными 
bFGF и гепарином с последующей сшивкой 
ультрафиолетом. Полученные графты им-
плантировали в инфраренальный отдел аор-
ты крыс на 4 недели. Иммобилизация bFGF 
и гепарина способствовала большей сте-
пени эндотелизации PU графта по сравне-
нию с протезами без биоактивных молекул, 
а также приводила к большему количеству 
активированных гладкомышечных клеток 
и фибробластов в зоне анастомоза и регене-
рации субэндотелиальных тканей в средней 
части графта. Однако короткий срок иссле-
дования не позволил авторам учесть воз-
можную чрезмерную пролиферацию клеток 
сосуда под действием высвобождаемого 
ростового фактора, а также гиперплазию 
неоинтимы, которые в дальнейшем могут 
привести к стенозу графта [14].

Улучшению эндотелизации и ремоде-
лирования сосудистых графтов также спо-

собствовала иммобилизация VEGF на сосу-
дистых протезах из политетрафторэтилена 
(polytetrafl uoroethylene, PTFE) с использова-
нием в качестве вспомогательных молекул 
человеческого сывороточного альбумина 
[11]. Поверхность PTFE графтов обраба-
тывали плазмой и глутаровым ангидридом, 
после чего активировали с помощью N-(3-
dimethylaminopropyl)-N’-ethylcarbodiimide 
(EDC) и иммобилизировали человеческий 
сывороточный альбумин. Поверхност-
ные аминогруппы сывороточного альбу-
мина подвергали взаимодействию с цис-
аконитовым ангидридом для получения 
отрицательных зарядов, которые способ-
ствовали электростатическому взаимодей-
ствию белка с VEGF. При тестировании со-
судистых протезов c конъюгированным на 
полимерном материале ростовым фактором 
было показано усиление миграции эндоте-
лиальных клеток к поверхности графта, их 
адгезии и пролиферации.

SDF-1α, иммобилизированный путем 
пассивной адсорбции на синтетических 
тканных графтах Gelsoft и Polymaille C из 
полиэстера диаметром 6 мм, предваритель-
но покрытых фибронектином, также де-
монстрировал свою биологическую актив-
ность. Графты с SDF-1α имплантировали 
в сонную артерию овец, протезы контроль-
ной группы без покрытия имплантировали 
в сонную артерию на противоположной 
стороне. Импрегнация сосудистых графтов 
хемокином SDF-1α стимулировала раннее 
привлечение эндотелиальных прогенитор-
ных клеток и гемопоэтических стволовых 
клеток, что способствовало улучшению эн-
дотелизации при одновременном уменьше-
нии гиперплазии неоинтимы [13]. 

Еще одним способом прикрепления ро-
стовых факторов является использование 
гепарина, физически или химически иммо-
билизированного на поверхности материа-
ла, в качестве вспомогательных молекул.

Так, в работе Wissink с соавторами пло-
ские пленки, изготовленные из коллагена, 
подвергали химической сшивке с помощью 
EDC в комбинации с N-hydroxysuccinimide 
(NHS). Иммобилизацию молекул гепарина 
на поверхности коллагена также осущест-
вляли с использованием EDC и NHS. На 
молекулы гепарина адсорбировали bFGF 
и наблюдали, что в течение 10 дней из пле-
нок высвобождается 43–82 % ростового 
фактора в зависимости от видов материа-
ла, различающихся количеством гепарина 
на поверхности. Локальное высвобожде-
ние bFGF из коллагеновых пленок с bFGF 
поддерживало адгезию и пролифера-
цию эндотелиальных клеток в условиях 
in vitro [43].
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Ковалентная иммобилизация гепарина 
на децеллюляризированной сонной артерии 
собаки с использованием EDC и NHS обе-
спечивала адсорбцию VEGF после погруже-
ния данных графтов в раствор с ростовым 
фактором. Полное высвобождение VEGF 
происходило в течение 20 дней. В экспери-
менте in vitro на децеллюляризированной 
артерии, покрытой гепарином и VEGF от-
мечали увеличение пролиферации эндоте-
лиальных клеток. В этом же эксперимен-
те проводили имплантацию исследуемых 
графтов в сонную артерию собак. Резуль-
таты показывали лучшую проходимость 
протезов, содержащих ростовой фактор, по 
сравнению с немодифицированными в те-
чение 6 месяцев исследования [50]

Такой же способ иммобилизации гепа-
рина с последующей адсорбцией молекул 
VEGF использовали Wang с коллегами для 
модификации сосудистых графтов диаме-
тром 2–3 мм, изготовленных из поликапро-
лактона методом электроспиннинга. Кинети-
ка выхода ростового фактора с поверхности 
протеза составила в среднем около 50 % за 
15 дней. Графты, имплантированные в каче-
стве артериовенозного шунта крысам сро-
ком на 2 часа, демонстрировали улучшение 
свойств гемосовместимости после обработ-
ки ростовым фактором. Кроме того, их под-
кожная имплантация показала стимуляцию 
образования новых сосудов с минимальной 
иммунологической реакцией по сравнению 
с немодифицированным графтом [42].

При использовании вспомогательных 
веществ для иммобилизации ростовых 
факторов отмечается более стойкое высво-
бождение биологически активных молекул 
в окружающие ткани по сравнению с их пас-
сивной адсорбцией на матриксах. В свою 
очередь, ковалентное связывание ростовых 
факторов с биоматериалом обеспечивает их 
более пролонгированный выход. При этом 
факторы конъюгируют к полимерам через 
функциональные группы, которые могут 
быть введены в материал с помощью сопо-
лимеризации или образованы при его физи-
ческой или химической обработке. 

Так, в исследовании Zeng с соавтора-
ми NGF связывали с поверхностью децел-
люляризированного матрикса с помощью 
бифункционального связывающего агента 
N-succinimidyl 3-(2-pyridyldithio) propionate 
(SPDP) [47]. Предварительно каротидную 
аорту крыс децеллюляризировали и инку-
бировали с коллагеном, химически сшитым 
EDC. Изготовленные графты импланти-
ровали в левую каротидную артерию кры-
сам. Авторы исследования отмечали, что 
NGF значительно усиливает мобилизацию 
эндотелиальных клеток, их хоуминг в по-

врежденные сосуды, а также обеспечивает 
эндотелизацию сосудистого графта in vivo 
и снижение тромбообразования.

Присоединение ростовых факторов 
к поверхности биоматерила также воз-
можно при использовании полидофами-
на. Дофамин обладает ключевыми функ-
циональными группами: катехол (из 
3,4-дигидрокси-L-фенилаланина) и амины 
(из лизина). Осажденный слой полидо-
фамина стабилен и обеспечивает сопря-
жение молекул, содержащих первичную 
аминогруппу или тиольные группы, через 
образование имина или реакцию присо-
единения Михаэля. Например, трипсин им-
мобилизуют на субстратах целлюлозы, по-
крытых полидофамином, с поддержанием 
активности фермента. Так, на сосудистом 
биосовместимом протезе из сополимера 
молочной кислоты и поликапролактона 
(poly(L-lactide-co-ε-caprolactone), PLCL) 
с иммобилизированным с помощью по-
лидофамина VEGF отмечали увеличение 
адгезии клеток in vitro, активный рост кле-
точной культуры с формированием слоя эн-
дотелиальных клеток, которые образовыва-
ли прочные межклеточные взаимодействия 
и экспрессировали на своей поверхности 
маркер CD31 [35].

Однако существуют некоторые недо-
статки данного подхода, такие как трудность 
создания выборочных сайтов связывания 
для белка, а также возможная потеря био-
логической активности ростового фактора 
в процессе иммобилизации в результате 
экранирования или повреждения функцио-
нальных групп белка. Кроме того, химиче-
ская модификация может привести к нару-
шению однородности структуры матрикса. 
Таким образом, иммобилизация ростовых 
факторов на поверхности биоматериала по-
зволяет обеспечить достаточно выраженное 
локальное взаимодействие между ростовы-
ми факторами и клетками тканей, в которые 
материал имплантируется. Основной про-
блемой данного подхода является опреде-
ление баланса между дозой ростового фак-
тора и физическими, а также химическими 
свойствами матрикса для регуляции клеточ-
ных функций.

Инкорпорирование биологически 
активных молекул 

в биодеградируемый материал
Инкорпорирование ростовых факто-

ров в структуру биоматериала позволяет 
обеспечивать контролируемый выход био-
молекул в окружающие ткани. При этом 
сам материал представляет собой средство 
доставки и может вводиться в организм 
как инъекционно, так и при имплантации 
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в виде биодеградируемого пористого ма-
трикса, обеспечивающего механическую 
поддержку формирующимся тканям.

В большинстве случаев ростовые фак-
торы вводят в биодеградируемый полимер, 
которым покрывают уже готовые сосуди-
стые графты, либо используют в качестве 
материала для изготовления самого графта. 
Для инкорпорирования ростовых факторов 
используют большое количество синтети-
ческих полимеров, включая большинство 
алифатических полиэстеров, сополимер мо-
лочной и гликолиевой кислот, а также про-
изводные карбонатов.

Например, при имплантации в крове-
носное русло на срок до 12 недель сосуди-
стых графтов, изготовленных из децеллю-
ляризированной брюшной аорты крысы 
и покрытых поли-D,L-молочной кислотой 
((poly-(D,L) lactide acid (PDLLA)), содержа-
щей VEGF или bFGF, Heidenhain с соавто-
рами обнаружили увеличение на материале 
протеза количества гигантских многоядер-
ных клеток инородных тел [18]. Такую тка-
невую реакцию исследователи связали 
с передозировкой используемого ростового 
фактора. Также был обнаружен негативный 
эффект от покрытия графтов bFGF, который 
заключался в значительной пролиферации 
клеток, формирующих неоинтиму в просве-
те графта. Следует отметить, что авторы не 
изучали в своей работе скорость выхода ро-
стовых факторов при деградации полимера.

Различные способы изготовления тка-
неинженерных матриксов также позволяют 
инкорпорировать биологически активные 
молекулы в их структуру. К таким методам 
относится отливка из растворов и распла-
вов, пенообразование, лиофильная сушка 
и др. При этом основной проблемой являет-
ся то, что в процессе изготовления матрикса 
ростовые факторы подвергаются жестким 
условиям, таким, например, как действие 
растворителей [25]. Одним из методов, 
с помощью которого можно создавать трех-
мерные пористые матриксы из полимеров 
с инкорпорированными в их структуру ле-
карственными веществами или биологиче-
ски активными молекулами, является элек-
троспиннинг [9].

В основе электроспиннинга лежит про-
цесс возникновения постоянных электро-
статических зарядов на молекулах полимера 
в растворе, помещенного в электрическое 
поле. Высокая плотность одноименных за-
рядов приводит к их отталкиванию друг от 
друга и вытягиванию тонкого полимерного 
волокна нано- и микроразмера. Предвари-
тельное введение в раствор биодегради-
руемого полимера ростовых факторов по-
зволяет инкапсулировать их в полимерные 

волокна и изолировать от окружающей 
среды [49]. Для этого раствор полимера 
в органическом растворителе смешивают 
с водным раствором биомолекул до полу-
чения суспензии. Находясь в полярном рас-
творителе – воде или фосфатном буфере, 
молекулы ростового фактора не контакти-
руют с неполярным растворителем и, сле-
довательно, не подвергаются денатурации, 
в связи с чем данный вид электроспиннинга 
получил название «двухфазного».

Выход ростовых факторов из такого вида 
матриксов происходит в процессе пассивной 
диффузии из пор, пронизывающих волок-
но, а также в результате биодеградации по-
лимера. Скорость деградации полимерного 
материала в большей степени обуславливает 
кинетику выхода биомолекул в окружающие 
ткани. Так, в своих собственных исследова-
ниях мы показали возможность инкорпори-
рования VEGF и bFGF в тканеинженерный 
матрикс из поликапролактона методом двух-
фазного электроспиннинга [2]. Кроме того, 
нами был продемонстрирован пролонгиро-
ванный выход ростовых факторов с сохране-
нием их биологической активности, а также 
значительное усиление ангиогенеза на ма-
триксах из поликапролактона, содержащих 
VEGF, в течение 4 месяцев после внутри-
брюшной имплантации крысам [3].

Устойчивое пролонгированное высво-
бождение ростовых факторов, возможность 
использования сочетания биомолекул, 
а также различных полимеров и их комби-
наций делают метод двухфазного электро-
спиннинга перспективным для создания 
тканеинженерных сосудистых графтов.

Кроме того, инкорпорирование ростовых 
факторов в полимерные волокна, формиру-
ющие матрикс, возможно методом коаксиль-
ного электроспиннинга. При этом также ис-
пользуют растворы полимера и биомолекул. 
Однако в этом случае раствор ростовых фак-
торов подается в процессе электроспиннига 
по капилляру, расположенному внутри иглы, 
по которой поступает полимер. В результате 
получается материал, состоящий из полимер-
ных волокон с внутренним каналом, в кото-
ром находятся биомолекулы [21]. Например, 
использование данного метода для инкорпо-
рирования PDGF-bb в PCL с использованием 
в качестве порогена PEG позволило добить-
ся равномерного пролонгированного выхода 
белка из нановолокон с сохранением биоло-
гической активности [26]. 

Sahoo с коллегами в своем исследо-
вании сравнили между собой два спосо-
ба инкорпорирования ростовых факторов 
с помощью электроспиннинга [34]. Они из-
готовили два вида матрикса из PLGA с инко-
порированным bFGF: методом двухфазного 
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электроспиннинга и методом коаксильного 
электроспиннинга и далее провели их мор-
фологическую, физико-химическую и био-
логическую оценку. Ростовой фактор в ма-
триксах, изготовленных первым способом, 
был рассредоточен внутри полимерного 
волокна, в то же время в матриксах вто-
рой группы он располагался в центральной 
части волокон. Кинетика высвобождения 
bFGF из обоих материалов была одинако-
ва и происходила в течение двух недель. 
И хотя прикрепление стволовых клеток 
костного мозга на матриксах и их проли-
ферация были одинаковы в обеих группах, 
клетки, культивированные на образцах, из-
готовленных методом двухфазного электро-
спиннинга, продуцировали большее количе-
ство коллагена и способствовали усилению 
экспрессии белков внеклеточного матрикса.

Таким образом, техника электроспин-
нинга позволяет обеспечить устойчивое про-
лонгированное высвобождение биомолекул 
из полимерного материала, что в комбина-
ции с пористой микроструктурой матрикса 
создает благоприятную среду для прикре-
пления, миграции и пролиферации клеток 
и последующего формирования тканей.

Еще одним эффективным способом до-
ставки ростовых факторов является их ин-
корпорирование в наносферы (1–100 нм) 
и микросферы (1–100 мкм) из полимеров. 
В тканевой инженерии сосудов микросфе-
ры с ангиогенными факторами нашли свое 
применение в качестве дополнительных 
включений в матрикс. Так, Ennett с коллега-
ми предположили, что временного регули-
руемого высвобождения VEGF в условиях in 
vivo можно добиться путем введения росто-
вого фактора в полимер, который будет вы-
полнять функцию носителя [16]. Они срав-
нивали эффект от VEGF, непосредственно 
прикрепленного к PLGA материалу, с VEGF, 
преинкапсулированного в PLGA микросфе-
ры, которые впоследствии использовали для 
изготовления матрикса. Было показано, что 
применение микросфер приводило к замед-
лению выхода VEGF в окружающие ткани, 
но при этом сохранялась способность био-
молекул стимулировать рост сосудов, а так-
же наблюдались незначительные системные 
эффекты. Усиление ангиогенеза под дей-
ствие нано- и микросфер из PLGA, изготов-
ленных методом испарения эмульсионного 
растворителя и содержащих инкорпориро-
ванный VEGF, также было показано Rocha 
и соавторами [33]. 

Достаточно привлекательными для 
изготовления систем доставки ростовых 
факторов являются природные полимеры, 
поскольку они в большинстве случаев об-
ладают хорошей биосовместимостью и не 

вызывают хронического воспаления. Среди 
них встречаются водорастворимые матери-
алы, что делает возможным инкорпориро-
вание ростовых факторов без негативного 
влияния органических растворителей на 
структуру и активность биомолекул. Од-
нако главным недостатком природных по-
лимеров являются низкие показатели фи-
зико-механических свойств. Учитывая эти 
особенности, для создания тканеинженер-
ных графтов ростовые факторы могут быть 
инкорпорированы в микросферы, напри-
мер из желатина, или в биодеградируемые 
гидрогели. Выход ростовых факторов из 
гидрогелей обеспечивается как диффузией 
инкорпорированных молекул, так и дегра-
дацией геля. Быстрая деградация в свою 
очередь приводит к значительно высокой 
скорости высвобождения биомолекул, в то 
время как медленная способствует задерж-
ке их выхода. Химическая модификация 
полимера позволяет изменять скорость 
деградации гелей и тем самым контроли-
ровать высвобождение биомолекул. На-
пример, альгинатные гидрогели обладают 
низкой и неконтролируемой деградацией 
in vivo. Частичное окисление их полимер-
ной цепи периодатом натрия способствует 
гидролитической деградации и модифика-
ции молекулярно-массового распределе-
ния полимера [8].

Так, быстрая эндотелизация синтети-
ческих графтов из PTFE, покрытых Ма-
тригелем (61 % ламинина, 30 % коллагена 
IV типа, 7 % эластина) с VEGF, происходила 
при имплантации данных протезов в брюш-
ную аорту крыс через 30 дней [32]. Росто-
вой фактор способствовал образованию 
непрерывного эндотелиального слоя, но 
вместе с тем отмечали значительную ги-
перплазию неоинтимы, сопровождающую-
ся ростом числа гладкомышечных клеток. 
Авторы предполагают, что такой эффект 
может быть связан с повышением синтеза 
bFGF и TGF-β эндотелиальными клетками, 
индуцированными VEGF. В свою очередь 
bFGF и TGF-β оказывают митогенное влия-
ние на гладкомышечные клетки сосуда.

Таким образом, инкорпорирование ро-
стовых факторов в тканеинженерный ма-
трикс позволяет добиться пролонгирован-
ного выхода биомолекул в окружающие 
ткани, а использование полимеров с раз-
личной скоростью биодеградации делает 
возможным регулирование кинетики их вы-
свобождения. Описанные способы достав-
ки ростовых факторов достаточно эффек-
тивны и демонстрируют многообещающие 
результаты в экспериментах на животных. 
Однако их дальнейшее усовершенство-
вание необходимо для полного контроля 
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высвобождения и регуляции концентрации ак-
тивных биомолекул в окружающих тканях для 
получения необходимого клеточного ответа.

Заключение
Доставка ростовых факторов являет-

ся важным терапевтическим подходом 
в тканевой инженерии. Данный обзор ил-
люстрирует преимущества использования 
материалов в качестве способа доставки ан-
гиогенных ростовых факторов в место фор-
мирования и регенерации кровеносного со-
суда, а также особенности высвобождения 
биомолекул в зависимости от способа их 
иммобилизации. Искусственные матриксы 
с иммобилизированными или инкорпори-
рованными ростовыми факторами способ-
ны не только обеспечивать механическую 
поддержку клеткам, но также могут выпол-
нять функцию системы доставки для соз-
дания биологически активного окружения 
в месте повреждения для стимуляции реге-
нерации тканей. Представленные подходы 
универсальны, и выбор конкретного метода 
зависит главным образом от целей, которые 
ставят исследователи при разработке ткане-
инженерных сосудистых графтов.

Работа финансирована грантом 
Российского научного фонда (проект 
№ 14-25-00050) и проведена в Федеральном 
государственном бюджетном научном уч-
реждении «Научно-исследовательский ин-
ститут комплексных проблем сердечно-со-
судистых заболеваний».
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