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СПОНДИЛОДЕЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
КОСТНОЙ ТКАНИ И ФАКТОРОВ РОСТА
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Современные рутинные оперативные приемы в хирургии позвоночника требуют проведения различных
вариантов спондилодеза с использованием пластических материалов. Настоящая работа посвящена
сравнительному анализу эффективности применения искусственных заместителей костной ткани с
факторами роста. Был проведен обзор научных статей по теме биокерамических заместителей костной
ткани с остеоиндуктивными агентами. Был выполнен поиск в базе данных PubMed. Использовались
следующие ключевые слова: bone graft substitutes, bone fusion, spine surgery, allografts, demineralized bone
matrix, bioceramics, calcium sulfate, β-tricalcium phosphate, hydroxyapatite, mesenchymal stem cells, rhBMP2, rhBMP-2, autologous growth factors. Исследования на различных моделях спондилодеза показали, что
частота гистологически подтвержденных случаев образования костного блока с применением
синтетических заместители костной ткани с факторами роста по сравнению с аутологичной костной
тканью может быть даже больше. Охарактеризованы факторы роста и клеточные культуры,
применяемые для улучшения остеогенности заместителей костной ткани. Предприняты эффективные
экспериментальные попытки по снижению минимально необходимых доз rhBMP-2 и rhBMP-7 (имеющих
дозозависимые побочные эффекты в клинической практике), заключающиеся в создании генноинженерных векторов мезенхимальных стволовых клеток, экспрессирующих факторы роста, созданы
химеры на основе rhBMP-2. Найден и апробирован новый фактор роста костной ткани NELL-1,
превосходящий своими свойствами rhBMP-2.
Ключевые слова: остеокондукция, остеоиндукция, остеоинтеграция, факторы роста костной ткани, rhBMP-2,
rhBMP-7, заместители костной ткани, кальцийфосфатная керамика
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Modern routine surgical techniques in spinal surgery require a variety of spinal fusion using plastic materials.
This paper is devoted to a comparative analysis of the effectiveness of the use of artificial bone tissue substitutes
with growth factors. A review of scientific articles on the topic of bioceramic bone substitutes with osteoinductive
agents was conducted. A search has been performed in the PubMed database. The following keywords were
used: bone graft substitutes, bone fusion, spine surgery, allografts, demineralized bone matrix, bioceramics,
calcium sulfate, β-tricalcium phosphate, hydroxyapatite, mesenchymal stem cells, rhBMP-2, rhBMP-2,
autologous growth factors. Studies on various models of spinal fusion showed that synthetic bone tissue
substitutes, among which porous calcium phosphate ceramics are the most common, can be similar in efficiency
and even exceed autologous bone tissue if they are loaded with osteoinductive agents (growth factors). In
experimental practice were tested such factors as osteoinductive protein NeOsteo®, rhBMP-2, rhBMP-7, B2A2K-NS peptide, NELL-1 growth factor. Among the cell cultures used to improve osteogenesis were found
autologous bone marrow aspirate cells, cultured autologous stem mesenchymal cells and their modified vectors
expressing rhBMP-7. Effective experimental attempts have been made to reduce the minimum required doses of
rhBMP-2 and rhBMP-7 (with dose-dependent side effects in clinical practice), consisting in creating genetically
engineered vectors of mesenchymal stem cells, expressing growth factors, and rhBMP-2-based chimeras have
been created. A new bone tissue growth factor NELL-1 was found and tested, exceeding rhBMP-2 properties.
Keywords: osteoconduction, osteoinduction, osseointegration, bone growth factors, rhBMP-2, rhBMP-7, bone tissue
substitutes, calcium phosphate ceramics

Современные рутинные оперативные приемы в хирургии позвоночника требуют
проведения различных вариантов спондилодеза с использованием аутологичной костной

ткани [1, 2], аллогенной депротеинизированной костной ткани или синтетических
материалов [3, 4].
Аутологичная костная ткань долгое время считалась золотым стандартом для
получения надежного блока, главным образом благодаря отличительной микроархитектуре и
биологическим свойствам, которые обеспечивают идеальное соотношение остеокондукции,
остеоиндукции и остеогенности. Однако количество аутологичного костного трансплантата
ограничено. Кроме того, существуют проблемы качества костной ткани у пациентов с
остеопорозом, а также болезнь донорского места, наиболее часто проявляющаяся
хроническим болевым синдромом в месте забора костной ткани. Кроме того, могут быть
инфекционные осложнения и перелом кости, служащей источником костного трансплантата,
при его большом объеме.
Все это вызвало бурное развитие индустрии искусственных заместителей костной
ткани

с

формированием

большого

многообразия

имплантатов,

предлагаемых

для

экспериментальной апробации, а также и в клинической практике.
В настоящее время накоплен экспериментальный и клинический опыт применения
различных синтетических заместителей костной ткани в сравнении с аутологичной костной
тканью и другими хорошо апробированными заместителями, который целесообразно
использовать в рутинной практике для принятия верных решений при определении
клинической тактики [5, 6].
Из всего многообразия замещающих материалов трех основных классов веществ –
металлы, полимеры, керамики – последние наиболее перспективны [7–9] в силу
превосходящих физико-химических свойств, близких к аналогичным характеристикам
костной ткани в силу высокой биосовместимости, безопасности и способности к
остеоинтеграции [10–12].
Из широкого ряда керамических имплантатов, используемых для восполнения
дефектов

костной

ткани,

наибольшее

практическое

применение

получила

группа

кальцийфосфатных керамик [13, 14].
Современные керамические заместители костной ткани близки к костной ткани своей
архитектурой за счет сложной внутренней структуры из сообщающихся пор [15–17] , также
обладают способностью проводить костную ткань на своей поверхности (остеокондукция) и
могут быть носителями различных веществ [18–20]. В качестве последних применяются
биологические активные субстанции [21, 22], способствующие клеточной дифференцировке
предшественников остеобластов в костьпродуцирующую линию (факторы роста костной
ткани), а также различные клеточные культуры [23–25], что позволяет достичь лучших
результатов в инженерии костной ткани и является перспективной стратегией в наши дни

[26–28].
Цель исследования
Настоящая работа посвящена сравнительному анализу эффективности применения
пористых биокерамических заместителей костной ткани с остеоиндуктивной нагрузкой.
Материалы и методы исследования
Был проведен обзор научных статей по теме биокерамических заместителей костной
ткани с остеоиндуктивными агентами. Был выполнен поиск в базе данных PubMed на
английском языке. Использовались следующие ключевые слова: bone graft substitutes, bone
fusion, spine surgery, allografts, demineralized bone matrix, bioceramics, calcium sulfate, βtricalcium phosphate, hydroxyapatite, mesenchymal stem cells, rhBMP-2, rhBMP-2, autologous
growth factors.
В сравнительный анализ эффективности применения пористых биокерамических
заместителей костной ткани с остеоиндуктивными агентами были включены только те
экспериментальные исследования, в которых были полно изложены методы и материалы
исследования, включая методы статистического анализа данных, и где было проведено
гистологическое подтверждение образования костного блока при проведении различных
вариантов спондилодеза.
Результаты исследования и их обсуждение
Пористая структура каркасных материалов, остеокондуктивность
Каркасные имплантаты (scaffolds) отличаются сложноорганизованной внутренней
архитектурой, которая представляет собой пространство из полостей (пор, каналов и пр.),
размер которых и общий объем пространства (пористость) имеют большое значение.
Общий объем внутреннего пространства (или пористость) определяет наибольшее
количество клеток, которое может поместиться в имплантате. В то же время чрезмерно
высокая пористость снижает прочность каркасного имплантата и применимость на практике.
Размер пор определяет возможность передвижения клеток на поверхности имплантата
и внутри него, их адгезии к стенке полости (поры), влияет на возможность транспорта
питательных веществ и продуктов метаболизма.
Поры и каналы внутри имплантата могут иметь сообщения друг с другом (открытая
пористость) или быть изолированными. В тканевой инженерии принципиально наличие
открытой пористости у каркасного имплантата, позволяющей существовать сквозному току
межклеточной жидкости, поддерживающей гомеостаз, миграцию клеток и рост ткани внутри
имплантата [29, 30].
Имплантаты, поверхность которых способна быть проводником для роста и
распространения костной ткани, называются остеокондуктивными. Так, по мнению S. Bose и

коллег, подобным свойством обладают пористые имплантаты с величиной пор от 100 до 600
мкм [31–33].
Остеиндуктивность и остеоинтеграция
Остеоиндукция

–

это

воздействие,

способствующее

пролиферации

и

дифференцировке предшественников в остеобласты, в свою очередь приводящее к
формированию новой костной ткани. Биологически активные вещества, способные к
остеоиндукции, называют факторами роста [34, 35].
Впервые остеоиндукцию описал M. R. Urist в 1965 г. на опыте с трансплантацией
деминерализированной костной ткани в мышечный футляр лабораторного животного: спустя
время после операции в трансплантационном ложе сформировалась костная ткань. Ему
также удалось установить, что остеоиндукцию обеспечивали особые белки, в последующем
названные костными морфогенетическими белками (bone morphogenetic proteins, BMP).
Дальнейшие исследования обнаружили другие белки, стимулирующие рост костной ткани,
которые весте с костными морфогенетическими белками объединены в одну большую
группу факторов роста (табл. 1).
По мнению R. Capanna и P. De Biase, клиническое применение факторов роста, в
частности BMP, несколько лет назад представлялось невероятным. Но уже сейчас накоплены
экспериментальные и клинические свидетельства новых возможностей в травматологии и
ортопедии, появившихся с внедрением в экспериментальную практику факторов роста,
позволяющих легко выйти из трудноразрешимой ситуации, создать наилучшие условия для
формирования костной ткани, ускорить этот процесс.
Остеоинтеграцию имплантата впервые описали B.I. Branemark и соавторы в 1977 г. T.
Albrektsson и коллеги в 1981 г. определили этот термин как прямой контакт между костной
тканью и имплантатом.
С позиций биомеханики признаком остеоинтеграции является асимптомная жесткая
фиксация имплантата в кости при функциональной нагрузке.
Гистологически остеоинтеграция – это прямая якорная фиксация имплантата
посредством формирования костной ткани вкруг него без развития фиброзной ткани на
границе имплантат – кость [36].
Остеокондукция,

остеоиндукция

и

остеоинтеграция

–

ключевые

процессы,

позволяющие достичь состоятельного костного блока с применением искусственных
заместителей костной ткани.
Таблица 1
Сравнительная характеристика факторов роста [37]

Фактор роста
Трансформирующий βфактор роста

Локализация
Тромбоциты,
межклеточное вещество
костной ткани, хрящевой
матрикс

Рецептор в мембране
Серин-треонин-сульфат

Костными
морфогенетическими
белками

Остеогенные клетки,
остеобласты,
межклеточное вещество
костной ткани

Серин-треонин-сульфат

Фактор роста
фибробластов

Макрофаги,
мезенхимальные клетки,
хондроциты, остеобласты

Тирозинкиназа

Инсулиноподобный
фактор роста

Межклеточное вещество
костной ткани,
остеобласты, хондроциты

Тирозинкиназа

Тромбоцитарный фактор
роста

Тромбоциты,
остеобласты

Тирозинкиназа

Эффект
Стимуляция
пролиферации
недифференцированных
мезенхимальных клеток
Способствуют
дифференцировке
мезенхимальных клеток в
хондроциты и
остеобласты, а также
остеогенных клеток в
остеобласты
Увеличивает
митотическую
активность
мезенхимальных клеток,
хондроцитов и
остеобластов
Способствует
пролиферации и
дифференцировке
остеогенных клеток
Увеличивает
митотическую
активность
мезенхимальных клеток
и остеобластов.
Обеспечивает хемотаксис
макрофагов

Клеточные культуры при замещении дефектов костной ткани
Потенциальная возможность применения стволовых клеток очень бурно обсуждается
в научной периодике в силу того, что эти клетки могут послужить источником для
выращивания тканей и органов. Однако их использование сопряжено с широким рядом
нерешенных научно-практических и этических проблем, особенно в случае применения
эмбриональных

стволовых

клеток.

Зрелые

стволовые

клетки,

обладающие

более

ограниченным потенциалом к дифференцировке, по сравнению с эмбриональными являются
более безопасными в силу меньшей тератогенности, и их получение и культивация более
этичны.
Одной из разновидностей зрелых стволовых клеток являются мезенхимальные
стволовые клетки, которые обнаруживаются в строме костного мозга.

Они являются

полипонтными клетками-предшественниками клеток различных тканей: костной, хрящевой,
жировой, мышечной ткани и других.
Они

имеют

множество

синонимов:

стромальные

клетки

костного

мозга,

мультипотентные зрелые клетки-предшественники, стромальные стволовые клетки костного
мозга, мезодермальные клетки-предшественники (Bone Marrow Stromal Cells, Multipotent
Adult Progenitor Cells, Bone Marrow Stromal Stem Cells, Mesodermal Progenitor Cells). Они
являются гетерогенной клеточной популяцией. Эти клетки могут быть изолированы от

прочих элементов костного мозга и размножены в условиях in vitro. Учитывая способность
мезенхимальных стволовых клеток дифференцироваться под соответствующей индукцией в
зрелые соединительнотканные клетки, исследователи предприняли успешные попытки их
применения для восстановления дефектов соединительных тканей. A.R. Derubeis и R.
Cancedda, оперируя литературными данными, утверждают, что при замещении дефектов
костной

ткани

биокерамическими

имплантатами,

нагруженными

мезенхимальными

стволовыми клетками, процент формирования костного сращения выше, чем в случаях
имплантации биокерамических материалов, не комбинированных с упомянутыми клетками.
Применение мезенхимальных стволовых клеток может открыть новые горизонты в
травматологии и ортопедии, трансплантологии и пластической хирургии, однако существует
множество нерешенных вопросов относительно оптимальных способов получения этих
клеток, их культивации, оптимальных способов доставки в трансплантационное ложе,
сочетания стволовых клеток с факторами роста [38, 39].
Экспериментальный спондилодез с применением факторов роста
На сегодняшний день накоплен достаточный экспериментальный опыт для оценки
эффективности тех или иных стратегий в достижении жесткого костного сращения
позвонков посредством применения искусственных заместителей костной ткани и
остеоиндуктивных агентов (факторов роста костной ткани).
Определены наиболее практичные экспериментальные модели, проведены сравнения
эффективности различных факторов роста костной ткани в контролируемых исследованиях,
определена их оптимальная доза (табл. 2), обсуждены вопросы гистологической
характеристики новообразованной костной ткани, а также безопасности применения
факторов роста.
Наиболее ранние работы, посвященные применению факторов роста в современных
трехмерных

носителях,

датируются

второй

половиной

1990-х

гг.

Исследования

продолжаются, данные регулярно публикуются в литературе последних лет.
Наиболее

частой

экспериментальной

моделью

является

межпоперечный

билатеральный спондилодез в поясничном отделе лабораторного животного с применением
тех или иных искусственных пластических материалов в сравнении с аутологичной костной
тканью.

Таблица 2
Сравнительный анализ эффективности синтетических заместителей при формировании костного блока между позвонками
Лабораторные
животные
1
Кролики
Кролики
Кролики
Макаки Резус
Макаки Резус
Макаки Резус
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики
Крысы
Крысы
Крысы
Крысы
Крысы
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики

Носители факторов роста
2
3 см3 гранул НА (Pro Osteon
500®)
1,5 см3 гранул НА и 1,5 мл
аутокости
3 см3 гранул НА
5 см3 аутологичной костной
ткани
2 НА/β-ТСР блока (4,44 см3)
2 НА/β-ТСР блока (4,44 см3)
2 г биокерамических гранул
(Pro Osteon 500R®)
2 г биокерамических гранул
2 г биокерамических гранул
2 г аутологичной кости
2,5 г аутокости + пластина из
коллагена I типа
2,5 г НА гранул + пластина из
коллагена I типа
2,5 г НА гранул + пластина из
коллагена I типа
2,5 г НА гранул + пластина из
коллагена I типа
0,3 см3 FHA
0,3 см3 FHA
0,3 см3 FHA
0,3 см3 PHA
0,3 см3 PHA
Без таковых
3 см3 крошки аутологичной
кости
3 см3 смеси (1:1) крошек
аутокости и биокер. гранул
3 см3 смеси (1:1) крошек
аутокости и биокер. гранул
3 см3 смеси (1:1) крошек
аутокости и биокер. гранул
3 см3 смеси (1:1) крошек
аутокости и биокер. гранул

Факторы роста /
Остеоиндуктивное
воздействие
3
1,5 мл ABM

Уровень
4
L5 – L6

Нет

L5 – L6

500 мкг NEOSTEO (NeOsteo®)

L5 – L6

Нет

L4 – L5

Нет
6, 9, и 12 мг rhBMP-2

L4 – L5
L4 – L5

30 млн. MSC

L4 – L5

10 мл ABM
Нет
Нет

L4 – L5
L4 – L5
L4 – L5

Нет

L4 – L5

100 мкг rhBMP-2

L4 – L5

6

2,5×10 KABM

L4 – L5

2,5×108 KABM

L4 – L5

Нет
5 мкг rhBMP-2
10 мкг rhBMP-2
5 мкг rhBMP-2
10 мкг rhBMP-2
Нет

L5 – L6
L5 – L6
L5 – L6
L5 – L6
L5 – L6
L4 – L5

Нет

L4 – L5

Нет

L4 – L5

50 мкг B2A2-K-NS на 1 см3
смеси
100 мкг B2A2-K-NS на 1 см3
смеси
300 мкг B2A2-K-NS на 1 см3
смеси

L4 – L5
L4 – L5
L4 – L5

Фиксация на уровне
спондилодеза

Модель
спондилодеза

5
Нет

6
I

Нет

I

Нет
Нет

Число
наблюдений
7
14

Частота формирования
костного блока
n
r, %
t, нед.
8
9
10
0
0
5

14

7

I
I

11

11

4

0

Нет
Нет
Нет

I
I
I

2
15

2
15

7

6

Нет
Нет
Нет
Нет

I
I
I
I

8
10
8

4
3
2

7

4

Нет

I

7

7

Нет

I

Нет

I

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

I
I
I
I
I
I
I

Нет

I

Нет

I

Нет

I

Нет

I

7

0

7

5

5
8
5
6
5
10

0
7
4
2
4
0

8

5

10

3

9

7

9

8

50
100
0

5

24
24
24

50
30
25
57

8
8
8

0
71
0
88
80
33
80
0
63
33
78
89

8

S. D. Boden et
al., 1999.

S. D. Boden* et
al., 1999.

8
G. Cinotti et al.,
2004.

6
6
6

A. Minamide et
al., 2005.

6
8
8
8
8
8
6

H. Morisue et
al., 2006.

6
6
6
6

80
10

11

5

100
100
86

100

Авторы

6

J. D. Smucker et
al., 2008.

1
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики
Кролики
Атимические
крысы
Атимические
крысы
Атимические
крысы
Атимические
крысы
Атимические
крысы
Атимические
крысы
Кролики
Кролики
Кролики

2
Без таковых
Аутологичная кость
Блок пористой НА/ТСР
биокерамики (5×5×5 мм)
Блок пористой НА/ТСР
биокерамики (5×5×5 мм)
Блок пористой НА/ТСР
биокерамики (5×5×5 мм)

3
Нет
Нет

4
L5 – L6
L5 – L6

Нет

L5 – L6

6

1×10 OB

L5 – L6

1×106 OB + 500 мкг rhBMP-2

L5 – L6

DBX

Нет

L4-L5

DBX

10 мкгNELL-1

L4-L5

DBX

50 мкгNELL-1

L4-L5

ACS

Нет

L4-L5

ACS

90 мкг rhBMP-2

L4-L5

ABT

нет

L4-L5

Нет

L4-L5

MSC

L4-L5

Линия MSC, экспрессирующая
BMP-7

L4-L5

Композит из коллагена и НА и
β-ТСР
Композит из коллагена и НА и
β-ТСР
Композит из коллагена и НА и
β-ТСР
Блоки пористой НА/β-ТСР
биокерамики (2 см3)
Блоки пористой НА/β-ТСР
биокерамики (2 см3)

5
Да
Да
Да

6
II
II
II

Да

II

Да
Нет

I

Нет

I

Нет

I

Нет

I

Нет

I

Нет

I

Нет

I

Нет

I

Нет

I

L1-L2 и
Нет
L4-L5
50 мкг Activin A/BMP-2
L1-L2 и
Нет
Собаки
(AB204)
L4-L5
Сокращения, используемые в таблице:
I – заднебоковой межпоперечный спондилодез; II – передний межтеловой спондилодез
n – число случаев образования костного блока между позвонками в экспериментальной группе
r – доля случаев образования костного блока, выраженная в процентах
t – время (в неделях), прошедшее от дня операции до момента констатации n случаев образования костного блока
н/д – источник не содержит требуемых данных
BM – аутологичный костный мозг
ОКП – экстракт остеоиндуктивного костного протеина (NeOsteo®, Sulzer Orthopedics Biologics)
MSC – стволовые мезенхимальные клетки
ККМ – культивированные клетки костного мозга
HAM – пористый имплантат из НА волокон с размерами пор 100 мкм с общей пористостью 98%
HAB – пористый биокерамические имплантат на основе НА с размерами пор 100 мкм и пористостью 55%
ОБ – остеобласты
АКТ – аутологичный костный трансплантат
ASC – резорбируемая коллагеновая губка
NELL-1 – Nel-подобная молекула 1, фактор роста костной ткани (Nel-like molecule-1)
AB204 – химеры из Активина-А (Activine-A) и rhBMP-2
Собаки

50 мкг rhBMP-2

I
I

7
6
6

8
0
4

6

3

6

6

6

6

5

1

4

4

5

4

2

0

5

5

5

0

12

6

12

8

12

12

н/д

н/д

н/д

н/д

9
0
67
50
100
100
20
100
100
0
100
0
50
67
100
15
90

10
12
12
12
12

11

T. Kai et al.,
2003.

12
4
4
4
4

Yuan W. Et al.,
2013

4
4
12
12

Liao J. C., 2016

12
8
8

Zheng G. B. et
al., 2017

Коллектив авторов во главе с S.D. Boden исследовали остеогенез при заднебоковом
спондилодезе в поясничном отделе лабораторных животных с имплантацией кораллового
гидроксиапатита, несущего факторы роста костной ткани. В одной группе животных
производилась имплантация 3 мл гранул кораллового НА с диаметром от 2 до 5 мм (Pro
Osteon 500®, Inerpore International) и 1,5 мл аспирата аутологичного костного мозга, в другой
группе – смеси 1,5 мл гранул НА и 1,5 мл аутологичной компактной и губчатой кости; в
третьей – блоков с размерами 12 × 30 × 2,5 мм, полученных после лиофилизации пасты,
состоящей из 3 мл гранул НА, 500 мкг экстракта остеоиндуктивного костного протеина
(NeOsteo®, Sulzer Orthopedics Biologics) и 3%-ной дисперсии бычьего коллагена I типа [40].
Наиболее часто костный отмечен в третьей группе (табл. 2).
Позже при участии того же автора была опубликована работа, в которой на макаках
Резус изучался процесс сращения позвонков с применением следующих материалов: 1) 5 см3
аутологичной костной ткани; 2) пористых блоков композитной кальцийфосфатной
биокерамики на основе НА (60%) и β-ТСР (40%) с общей пористость 70% и размерами
12×5×37 мм и объемом 2,22 см3 (Sofomor-Danek Group); 3) пористых биокерамических
блоков, нагруженных человеческим рекомбинантным костным морфогенетическим белком 2
(rhBMP-2, Genetics Institute, Cambridge) в дозе 6, 9 и 12 мг. Для оценки безопасности
использования биокерамических блоков, нагруженных rhBMP-2, спондилодез был дополнен
ламинэктомией для того, чтобы оценить исходы лечения при условии близкого
расположения к дуральному мешку имплантата. Все животные выводились из эксперимента
спустя 24 недели после имплантации. Производилась рентгенлучевая, пальпаторная и
гистологическая оценка результатов. При гистологическом изучении биокерамических
блоков без rhBMP-2 установлено, что костная ткань врастала только в их поверхностность. В
тех случаях, когда блоки несли в себе rhBMP-2, наблюдалось дозозависимое увеличение
количества костной ткани, которая занимала все пространство внутри блоков. Авторы
констатировали

отсутствие

значимого

проникновения

новообразованной

кости

в

позвоночный канал.
Последние заключили о том, что использование указанных биокерамических блоков в
качестве носителей rhBMP-2 является эффективным и безопасным – даже при наличии
дефекта в поле ламинэктомии не было отмечено признаков костной индукции за пределами
биокерамических блоков [41].
T. Kai и соавторы на модели межтелового спондилодеза в поясничном отделе
позвоночника кроликов с фиксацией суставных отростков смежных позвонков пластиной
изучили

эффективность

применения

пористой

биокерамики,

комбинированной

с

остеобластами. Примененный материал был композитным и состоял на 60% из НА и 40% из

TCP, общая пористость материала находилась в диапазоне 60–70%, а размер пор – от 300 до
600 мкм. Имплантат имел кубическую форму, размер ребра равнялся 5 мм. Остеобласты
были изолированы и культивированы из аутологичного костного мозга животных. В одной
из групп животных авторы применили 500 мкг rhBMP-2 вместе с биокерамическим
носителем остеобластов. Группы животных, а также результаты исследования приведены в
таблице 2. Авторы сделали вывод о том, что пористые керамические блоки, несущие в себе
культуру остеобластов, могут иметь сравнимые результаты с аутологичной костной тканью.
Добавление рекомбинантного человеческого морфогенетического протеина 2 увеличивало
прочность сращения позвонков [42].
Применение синтетических костных заместителей может решить проблемы,
связанные с забором аутологичной кости. Однако по литературным данным использование
этих материалов, обладающих только остеокондуктивностью, не ведет к образованию
достаточно крепкого костного сращения. A. Koga и коллеги провели исследование на 6недельных кроликах массой 3 кг, в котором остеокондуктивные биокерамические
имплантаты были комбинированы с остеоиндуктивным агентами. Все операции были
произведены под общей анестезией с применением нембутала в дозе 1,2 мл/кг массы тела.
Было проведено два эксперимента. В первом в качестве имплантатов служили: 1) пористые
биокерамические цилиндры диаметром 4 мм и длиной 20 мм на основе НА (НА stick,
PENTAX Inc.) c общей пористостью 70%; 2) те же цилиндры, но нагруженные 1 мл аспирата
костного мозга. Имплантаты были внедрены в мышцы спины подопытных животных и
спустя 6 недель извлечены. При гистологическом исследовании установлено, что количество
новообразованной костной ткани в порах НА цилиндров, нагруженных костным мозгом,
было статистически достоверно больше, чем в имплантатах без нагрузки клетками.
Биомеханическое тестирование материалов показало меньшую жесткость последних.
Во

втором

эксперименте

производился

моносегментарный

межпоперечный

односторонний спондилодез с применением следующих типов материалов: 1) 2 г
подвздошной аутокости; 2) 2 г локальной аутологичной кости (из поперечных отростков); 3)
1 цилиндр НА и 1 г подвздошной аутокости; 4) 2 НА цилиндра, каждый из которых пропитан
1 мл аспирата костного мозга; 5) только 2 НА цилиндра; 6) 2 НА цилиндра, каждый из
которых пропитан 1 мл аспирата костного мозга, и 2,5 мкг фибронектина, полученного из
плазмы крови кроликов. Через задний доступ были скелетированы и декортицированы
поперечные отростки четвертого и пятого поясничных позвонков (только с одной стороны, в
отличие от предыдущей модели исследований). После этого в пространство между
отростками были внедрены указанные выше материалы. Спустя 6 недель после операции
животные выводились из эксперимента, производилась биомеханическая и гистологическая

оценка костного блока. Сращение между позвонками при имплантации аутологичной
подвздошной кости было прочнее и эластичнее по сравнению с костным блоком,
сформированным при имплантации локальной аутокости и НА цилиндров с костномозговой
пропиткой или без нее; костный блок, полученный при применении НА цилиндров,
пропитанных костным мозгом и фибронектином, был прочнее, чем таковой при
имплантации ГАП блоков с костномозговой нагрузкой или без нее. При использовании НА
цилиндров, пропитанных фибронектином и аспиратом костного мозга, остеогенез и
прочность

костного

сращения

позвонков

достигали

аналогичных

параметров

при

спондилодезе с применением подвздошной аутокости. Авторы объясняют последнее тем, что
фибронектин увеличивает нагружаемость пористой НА биокерамики мезенхимальными
стволовыми клетками, что улучшает процесс образования костной ткани и прочность
костного сращения [43].
G. Cinotti и коллеги на кроликах исследовали следующие материалы: 1) 2 г пористых
резорбируемых гранул из композитной кальцийфосфатной биокерамики на основе фосфата
кальция (80%) и НА (20%) с диаметром от 1 до 4 мм и размерами пор 200–400 мкм (Pro
Osteon 500R®, Irvin), нагруженные примерно 30 млн стволовых мезенхимальных клеток; 2) 2
г биокерамических гранул и 10 мл аутологичного костного мозга; 3) только 2 г гранул; 4) 2 г
губчатой и компактной аутологичной кости. Биокерамические гранулы во всех случаях
предварительно были пропитаны раствором, содержащим фибронектин в дозе 100 мг/мл
(Fibronectin cellular from human foreskin fibroblast; Sigma-Aldrich), что увеличивало
адгезивность их поверхности. Стволовые мезенхимальные клетки были изолированы из
аспирата костного мозга животных и культивировались в условиях in vitro, во время чего
производилась индукция их дифференцировки в клетки – предшественники остеобластов
добавлением дексаметазона. Животные выводились из эксперимента спустя 8 недель после
имплантации. Производилась пальпаторная, рентгенлучевая и гистологическая оценка
костного сращения между позвонками. Результаты отражены в столбце 8 таблицы 2 [44].
A. Minamide и соавторы провели исследование на кроликах, в котором для
проведения спондилодеза на уровне L4 – L5 позвонков были использованы следующие
материалы в комбинации с пластиной (1 × 2 × 5 см, Koken Co.) из бычьего коллагена I типа:
1) 2,5 г губчатой и компактной аутологичной кости, забранной из подвздошного гребня; 2)
2,5 г пористых гранул НА биокерамики (Mitsubishi Material Co.) и 100 мкг rhBMP-2
(Yamanouchi Pharmaceutical Co.); 3) 2,5 г НА гранул и 2,5 мл геля из коллагена I типа,
содержащего 1×106 культивированных клеток костного мозга в 1 мл; 4) 2,5 г НА гранул и 2,5
мл геля из коллагена I типа, содержащего 1×108 культивированных клеток костного мозга в 1
мл. Спустя 6 недель после операции животные были выведены из эксперимента. Наличие

костных сращений между позвонками было подтверждено пальпаторно, рентгенологическим
и гистологическим методами [45].
H. Morisue и коллеги провели экспериментальный спондилодез в поясничном
отделе позвоночника крыс на уровне L5 – L6. Авторами применены следующие материалы:
пористый имплантат из НА волокон с размерами пор 100 мкм с общей пористостью 98%
(HAM); пористый биокерамический имплантат на основе НА с размерами пор 100 мкм и
пористостью 55% (HAB). Материалы были нагружены 5 или 10 мкг rhBMP-2. Подсчет
количества случаев со сформированным костным блоком между позвонками производился
спустя 8 недель после их имплантации путем пальпации позвоночника на уровне
спондилодеза. Кроме того, H. Morisue и коллеги предварительно изучили способность
нагруженных имплантатов высвобождать фактор роста в условиях in vitro (экспозиция в
фосфатном буфере). Оценивая результаты исследования, авторы сделали выводы о том, что
волокнистый имплантат в in vitro условиях в течение 28 дней высвобождал большее
количество rhBMP-2, чем пористая биокерамика; в сравниваемых группах в рамках in vivo
эксперимента число сформированных костных блоков было больше, а новообразованная
костная ткань была плотнее в тех местах, где был применен HAM, нагруженный rhBMP-2.
Таким образом, авторы заключили, что пористый имплантат, состоящий из волокон НА,
является эффективным носителем костного морфогенетического белка 2 [46].
J. D. Smucker и соавторы для экспериментального спондилодеза на уровне L4 – L5
позвоночника кроликов применили пористые гранулы композитной кальцийфосфатной
биокерамики на основе НА (20%) и трикальцийфосфата (80%) от 1 до 2 мм в диаметре со
средним размером пор 400 мкм и общей пористостью 75%, которые авторами были покрыты
B2A2-K-NS пептидом, обладающим способностью потенцировать действие BMP-2.
Действие B2A2-K-NS заключается в соединении с BMPR-I рецепторами клетокпредшественников в присутствии BMP-2, что приводит к совместной активизации процессов
фосфорилирования в них, в конечном итоге вызывающих их дифференцировку в
остеобласты. Покрытие гранул пептидом производилось непосредственно перед их
имплантацией следующим путем: погружение первых в раствор, содержащий B2A2-K-NS,
смешивание на качающейся платформе в течение 20 минут. Оценка результатов
производилась спустя 6 недель после операции. Результаты приведены в таблице 2 [47].
В 2002 г. rhBMP-2 был разрешен в клинической практике в США, после чего были
накоплены опыт клинической эффективности данного фактора роста, а также сведения о
негативных эффектах, среди которых – стимуляция локального роста жировой ткани и
образование кистевидных пустот костной ткани, эктопическое формирование костной ткани
и прямая стимуляция остеокластической костной резорбции. Наиболее неблагоприятным

среди отмеченных эффектов является индукция локального воспаления, что в случае
применения rhBMP-2 в шейном уровне приводило к жизнеугрожающему отеку тканей. Все
это поддерживает интерес исследователей к поиску новых факторов роста с превосходящими
свойствами.
Так, Yuan W. и соавторы продемонстрировали экспериментальное применение нового
фактора роста NELL-1 (Nel-like molecule-1, Nel-подобная молекула 1), NELL-1 впервые
обнаружен коллективом автором во главе с Ting K. в 1999 г. в локусах активного остеогенеза
у пациентов при проведении односторонней хирургической коррекции лобного синостоза.
На модели межпоперечного спондилодеза авторам удалось продемонстрировать высокую
эффективность NELL-1 в сравнении с rhBMP-2 (табл. 2). В то же время при гистологическом
исследовании костных блоков отмечено, что при использовании первого фактора роста
имелась интенсивная энхондральная оссификация, в то время как при rhBMP-2 отмечалась
костная ткань с жировыми включениями [48].
Другой попыткой ограничить побочные эффекты клинического применения rhBMP-2
и rhBMP-7, связанные с необходимой высокой дозой факторов роста, проявляющиеся в виде
выраженного локального воспалительного ответа и эктопической оссификацией, является
создание векторов мезенхимальных стволовых клеток, постоянно экспрессирующих фактор
роста. Так, Jen-Chung Liao продемонстрировал применение бакуловирусных векторов
мезенхимальных

стволовых

клеток,

экспрессирующих

rhBMP-7,

в

достижении

межпоперечного спондилодеза в поясничном отделе кроликов [49]. Результаты исследования
представлены в таблице 2.
G. Zheng и коллеги продемонстрировали еще один путь снижения дозы rhBMP при
одновременном сохранении высокой эффективности применения в достижении костного
сращения, который заключался в применении химеры из Активина-А (Activine-A) и rhBMP-2.
На модели межпоперечного спондилодеза поясничного отдела позвоночника собак им
удалось доказать более высокую эффективность (табл. 2) предложенной химеры [50].
Заключение
Применение факторов роста открывает новые возможности в травматологии и
ортопедии, позволяющие легко выйти из трудноразрешимой ситуации, создать наилучшие
условия для формирования костной ткани, ускорить этот процесс.
Исследования

на

различных

моделях

спондилодеза

показали,

что

частота

гистологически подтвержденных случаев образования костного блока с применением
синтетических заместителей костной ткани с факторами роста по сравнению с аутологичной
костной тканью может быть даже больше. Для улучшения остеогенеза применялись клетки
аспирата аутологичного костного мозга, мезенхимальные стволовые клетки и их векторы,

экспрессирующие rhBMP-7. Среди применяемых факторов роста на этапе эксперимента
отмечены: костный протеин NeOsteo®, rhBMP-2, rhBMP-7, B2A2-K-NS пептид, факторы
роста NELL-1.
Высокие дозы rhBMP-2 и rhBMP-7, необходимые для достижения спондилодеза,
разрешенные в клинической практике ряда стран, обусловливают такие побочные эффекты,
как стимуляция локального роста жировой ткани и образование кистевидных пустот костной
ткани, эктопическое формирование костной ткани и прямая стимуляция остеокластической
костной резорбции, а также индукция локального воспаления, что в случае применения
факторов роста в шейном отделе позвоночника может привести к жизнеугрожающему
отеку тканей.
Предприняты эффективные экспериментальные попытки по снижению минимально
необходимых доз rhBMP-2 и rhBMP-7, заключающиеся в создании генно-инженерных
векторов мезенхимальных стволовых клеток, экспрессирующих факторы роста, созданы
химеры на основе rhBMP-2.
Найден и апробирован новый фактор роста костной ткани NELL-1, превосходящий
своими свойствами rhBMP-2.
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