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РЕФЕРАТ
Целью настоящей работы было тестирование in vitro биосовместимости нового NiZr 

сплава, предлагаемого в качестве потенциального биоматериала для восстановительной 
хирургии. Плоские таблетки из пористого сплава и непористого циркония получали методом 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Цитотоксичность материалов 
оценивали в суспензионной линии клеток KCL-22 (хроническая миелоидная лейкемия человека) 
методом исключения витального красителя (трипанового синего). Для тестирования 
адгезивности материалов монослойные клетки HeLa, предварительно окрашенные 
флуоресцентным красителем, высеивали на поверхность материалов, инкубировали 24-48 
ч и анализировали с помощью флуоресцентного микроскопа. Для определения скорости 
клеточного роста клетки HeLa, высеянные на поверхность таблеток, инкубировали 3-10 
дней, трипсинизировали и подсчитывали с помощью гемоцитометра. Было показано, 
что исследованные материалы не токсичны и не адгезивны для клеток; они могут быть 
классифицированы как биологически  инертные. Те же материалы, покрытые коллагеном, 
обеспечивали прикрепление и распластывание клеток. Распластанные клетки имели типичную 
фибробластоподобную морфологию; они выживали в течение всего срока наблюдений и 
размножались.

Таким образом, тестированный NiZr сплав биосовместим и способствует прикреплению, 
выживанию и росту клеток. Его можно рассматривать в качестве потенциального 
биоматериала для восстановительной медицины
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы значительно возросла ин-

тенсивность исследований имплантируемых био-
материалов и их применения в восстановитель-
ной хирургии [Ratner B. et al., 2004]. Требования 
к этим материалам многочисленны и разноо-
бразны [Williams D., 2008]. В частности, их ме-
ханические свойства должны соответствовать 
таковым тканей в месте имплантации; материалы 
должны быть биосовместимыми и поддерживать 
рост клеток и тканей; они не должны вызывать 
побочных реакций. Для этих целей широко ис-
пользуются металлы и металлические сплавы, 
обязательные как заменители плотных тканей (в 
первую очередь - кости). Имея высокую механи-
ческую надежность, они не могут быть заменены 

керамическими и полимерными материалами [Li 
J. et al., 2006; Ryan G. et al., 2006; Staiger M. et al., 
2006]. Необходимо, чтобы металлические замени-
тели кости воспроизводили строение этой ткани 
- они должны быть пористыми, а поры должны 
быть связаны между собой для обеспечения про-
растания остеоцитов внутрь имплантата, транс-
порта жидкости и отходов метаболизма. Было по-
казано, что оптимальная величина пор составляет 
100–500 μм [Ratner B. et al., 2004]. В последние 
десятилетия привлекают широкое внимание био-
материалы на основе циркониевых сплавов, соче-
тающие хороший баланс механических свойств и 
устойчивость к коррозии с высокой биосовмести-
мостью [Hunter G., Mishra A., 2004; Good V. et al., 
2005; Hunter G., Pawar V., 2005].

Исследования in vitro являются исходными в 
оценке биосовместимости новых биоматериалов. 
Клеточные культуры представляют собой упро-
щенную систему, которая уменьшает влияние слу-
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чайных помех и позволяет оценить базовые токси-
кологические профили новых материалов. В совре-
менной токсикологии тестирование цитотоксично-
сти in vitro стало обязательным для оценки безо-
пасности [Gasparyan G. et al., 2009] и широко при-
меняется для прогноза острой токсичности in vivo 
[Gennari A. et al., 2004; Marks U., Sanding V., 2007]. 
Клеточные культуры также используются для из-
учения широкого спектра взаимодействий между 
клетками и биоматериалами, так называемой био-
функциональности биоматериалов (их способно-
сти обеспечить клеточное выживание, адгезию, 
миграцию, пролиферацию и пр.) [Kirkpatrick C. et 
al., 1998; Cheung S. et al., 2007]. Исследования та-
кого рода исключительно важны, так как они дают 
возможность предсказать ход восстановительных 
процессов, потенциальный исход имплантации 
биоматериалов и возможные негативные эффекты.

Современные требования к изготовлению ин-
терметаллических биоматериалов состоят в раз-
работке простых и нетрадиционных методов 
синтеза, обеспечивающих требуемые характери-
стики продуктов. В последнее время для создания 
новых биоматериалов применяется метод само-
распространяющегося высокотемпературного 
синтеза (СВС) [Munir Z., Anselmi-Tamburini U., 
1989; Merzhanov A., 1996]. Его преимуществами 
являются малая энергоемкость, простота исполь-
зуемого оборудования, химическая гомогенность 
и высокая чистота продукта.

Ранее мы использовали метод СВС для синтеза 
новых NiZr интерметаллических сплавов, предлага-
емых в качестве пористых биоматериалов [Manukyan 
Kh.  et al., 2010]. Исходная смесь содержала тефлон 
(C2F4)n в качестве добавки, способствующей фор-
мированию пор. Изучение биосовместимости этих 
сплавов in vitro показало, что изготовленные мате-
риалы содержат водорастворимые цитотоксичные 
компоненты, по-видимому, производные фтора, 
которые можно было удалить с помощью водных 
растворов. Сами по себе эти сплавы были нетоксич-
ными [Manukyan Kh.  et al., 2010].

Впоследствии нами были изготовлены новые 
пористые биоматериалы, не содержащие тефлон, 
во избежание токсичности фтора в продукте (дан-
ные не опубликованы). Целью настоящей работы 
стало тестирование in vitro биосовместимости но-
вого NiZr интерметаллического сплава, который 
предлагается в качестве потенциального биомате-
риала для восстановительной медицины.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Тестированные образцы биоматериалов. 

Методом CВС были изготовлены квадратные пло-
ские таблетки площадью около 1,0 см2 из NiZr 
сплава (85% Zr и 15% Ni) и круглые таблетки пло-
щадью примерно 0,8 cм2 из непористого цикрония 
(рис. 1). Пористость сплава составляла 60-70% 
(рис. 2), размеры пор были оптимальными для 
воспроизведения структуры кости (100–500 mм) 
[Ratner B. et al., 2004]). Таблетки обрабатывали 
10 M NaOH и нагревали в вакууме в течение 2 ч 
для того, чтобы вызвать окисление поверхности 
металла. Затем часть таблеток покрывали гидрок-
сиапатитом, минеральным компонентом костной 
ткани, путем преципитации из насыщенного рас-
твора. Перед экспериментами с клеточными куль-
турами таблетки промывали водой и стерилизо-
вали нагреванием при 1800C в течение 2 часов. 
Таблетки нумеровали с целью их идентификации 
в процессе экспериментов.

Тестирование цитотоксичности материалов. 
Для анализа цитотоксичности материалов ис-
пользовали линию клеток KCL-22 (хроническая 
миелоидная лейкемия человека, суспензионная 
культура). Клетки рутинно содержали в ростовой 
среде RPMI-1640 («Sigma–Aldrich», Германия) с 
добавлением 10% эмбриональной бычьей сыво-
ротки («Biochrom AG», Германия) и антибиотиков 
при 370C в открытом состоянии. Стерилизованные 
таблетки материалов помещали в лунки 24-луноч-
ной платы (Corning) - по одной таблетке на лунку. 

Рис. 1. Квадратная таблетка NiZr сплава (слева) и кру-
глая таблетка Zr (справа).

Рис. 2. Структура пористого NiZr сплава: a – фотогра-
фия; б - сканирующая электронная микроскопия.

a b

Pores
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трации 10 mг/мл, pH 4,2-4,3 в течение 30 мин и 
два раза промывали фосфатным буфером. Затем 
клетки трипсинизировали - раствором трипсин-
ЭДТА («Sigma-Aldrich», Германия), клеточную 
суспензию заливали во флаконы поверх таблеток 
(плотность клеток 0,25 x 106 клеток/мл, 2 мл кле-
точной суспензии на флакон) и инкубировали в 
течение 24-48 часов. После этого таблетки извле-
кали из флаконов и наблюдали прикрепившиеся 
клетки с помощью флуоресцентного микроскопа 
«Zeiss III RS» (Германия), снабженного фильтром 
возбуждения 560 нм, барьерным фильтром 530 нм 
и CCD видеокамерой PCO (Германия). Для фото-
графирования клеток использовали программу 
ISIS-1. Окрашенные АО клетки, выращенные на 
покровных стеклах, служили контролем.

Анализ скорости роста клеток. Стерилизо-
ванные таблетки тестируемых материалов поме-
щали в стеклянные флаконы емкостью 15 мл и 
затем добавляли суспензию трипсинизированных 
клеток HeLa (плотность клеток 0,3 x 106 клеток/
мл, 2 мл клеточной суспензии на флакон). Через 3, 
7 и 10 дней инкубации таблетки извлекали из фла-
конов, промывали фосфатным буфером для уда-
ления неприкрепившихся клеток и обрабатывали 
раствором трипсин-ЭДТА. Полученную клеточ-
ную суспензию смешивали с трипановым синим 
и подсчитывали число живых клеток с помощью 
гемоцитометра.

Статистическая обработка. Статистичес кая 
обработка полученных результатов проводилась 
по t-тесту Стьюдента (Student’s one-tail t-test).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Цитотоксичность материалов. Было обнару-

жено, что ни циркониевые, ни NiZr материалы не 
обладают цитотоксичностью (рис. 4). Различия в 

В лунки добавляли клеточную суспезию (плот-
ность клеток 0,5 x 106 клеток/мл, 1 мл клеточной 
суспензии на лунку) так, чтобы она покрывала 
таблетки (рис. 3). Клетки инкубировали 48 ч и 
подсчитывали число живых клеток методом ис-
ключения витального красителя (трипанового си-
него) [Strober W., 2007)]. Данный тест завышает 
число живых клеток, однако, он вполне применим 
в сравнительных исследованиях. Выживаемость 
клеток выражали в процентах к интактному кон-
тролю - клетки, растущие в лунках, которые не 
содержали таблетки материалов. Эксперименты 
были повторены трижды.

Тестирование адгезивности материалов для 
клеток. Для тестирования нами была использо-
вана линия клеток HeLa (карцинома шейки матки 
человека, монослойная культура). Клетки рутинно 
содержали в ростовой среде DMEM («Sigma–
Aldrich», Германия) с добавлением 10% эмбри-
ональной бычьей сыворотки («Biochrom AG», 
Германия) и антибиотиков при 370C в открытом 
состоянии. Стерилизованные таблетки материа-
лов, покрытые или не покрытые гидроксиапати-
том и/или коллагеном, помещали в стеклянные 
флаконы емкостью 15 мл. Раствор коллагена го-
товили из сухожилий хвоста крысы, которые рас-
творяли в 3% уксусной кислоте в течение 24 ч при 
постоянном перемешивании с последующим цен-
трифугированием для осаждения нерастворенных 
кусочков ткани. Для покрытия таблеток коллаге-
ном их погружали в раствор коллагена и высуши-
вали на воздухе. Процедуру повторяли дважды, 
затем поверхность таблеток стерилизовали УФ-
облучением. Клетки предварительно окрашивали 
флуоресцентным красителем для того, чтобы сде-
лать их видимыми на поверхности непрозрачных 
таблеток. Для этой цели конфлуентные клеточные 
культуры инкубировали с акридиновым оранже-
вым (AO) («Sigma-Aldrich», Германия) в концен-

Рис. 4. Цитотоксичность исследованных материалов для 
клеток KCL-22.
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Рис. 3. Таблетки материалов и суспензия клеток KCL-22 в 
лунках 24-луночной платы.
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числе живых клеток после их инкубации с матери-
алами статистически не отличались от контроль-
ных значений. Можно заключить, что тестирован-
ные материалы не содержали каких-либо вредных 
для клеток экстрагируемых веществ, которые при 
прямом контакте могли бы подавлять жизнеспо-
собность клеток. 

Адгезивность материалов для клеток. 
Непористые таблетки, изготовленные из цирко-
ния, и пористые таблетки NiZr сплава, покры-
тые и не покрытые гидроксиапатитом, оказались 
не адгезивными для культивируемых клеток. 
Микроскопическое исследование поверхности 
таблеток, инкубированных с клетками в течение 
24-48 ч после посева клеток, не выявило прикре-
пленных клеток. Следовательно, тестированные 
материалы, будучи нетоксичными и не адгезив-

ОБСУЖДЕНИЕ
Достоверная оценка биосовместимости метал-

лических биоматериалов является необходимым 
условием для их использования в медицине. В на-
стоящее время для этой цели все большее значе-
ние приобретает применение моделей in vitro как 
альтернативных (без использования животных) 
методов [Sabbioni E, et al., 2005]. Несмотря на на-
личие огромного числа тест-методов, протоколы 
оценки биосовместимости - тесты на прямой и 
непрямой контакты, добавление разбавленных 
экстрактов из биоматериалов к культуральной 
среде и пр. [Wallin R., Arscott E., 1998; ISO 10993-
5:,2009(Е)], для осуществления которых требу-
ются решения международных регуляторных ор-
ганов, не содержат количественные тесты.

Рекомендуемый качественный подход состоит в 
оценке острой токсичности путем общего микро-
скопического исследования ткани; очевидно, что 
результаты могут зависеть от личного опыта иссле-
дователя в идентификации клеточной морфологии 
и оценке остроты реакции [Marois Y. et al., 1996].

В настоящей работе для оценки цитотоксич-
ности материалов был применен количественный 
тест исключения витального красителя. Было по-
казано, что тестированные материалы не содер-
жат растворимых токсических компонентов и не 
индуцируют клеточную гибель при прямом кон-
такте. Низкая химическая активность является 
наиболее важным требованием к биоматериалам, 
которые предназначены для длительного контакта 
с тканями человека, во избежание повреждения 
окружающих тканей и для обеспечения сосуще-
ствования имплантата с ними [Williams D., 2008].

Искусственные заменители структурно столь 
сложно устроенной ткани, как кость, должны 

ными для клеток, могут быть классифицированы 
как биологически интертные, т.е. не обладающие 
биологической активностью [Williams D., 2008]. 
Отметим, что химическая и биологическая ин-
тертность имеет ключевое значение для биомате-
риалов, которые не должны повреждать окружаю-
щие ткани в месте имплантации. Те же материалы, 
покрытые коллагеном, обеспечивали прикрепле-
ние и распластывание клеток. Прикрепившиеся 
клетки имели типичную фибробластоподобную 
морфологию, идентичную морфологии клеток, 
прикрепившихся к поверхности стекла (рис. 5).

Долговременное выживание и рост клеток на 
поверхности материалов. Клетки, которые раз-
множались на коллагеновом покрытии, имели 
почти 100% выживаемость через 3, 7 и 10 дней 
культивирования (рис. 6). Начиная с 3 и до 10 дня 
инкубации культуры отмечалось постоянное на-
растание числа клеток. Итак, тестированные ма-
териалы, покрытые коллагеном, основным компо-
нентом внеклеточного матрикса и кости, обеспе-
чивали не только прикрепление клеток, но также 
их выживание и размножение.

Рис. 5. Клетки HeLa, размножающиеся на стекле (слева) 
и на NiZr сплаве, покрытом коллагеном (справа).

Рис. 6. Рост клеток HeLa на поверхности NiZr сплава, 
покрытого коллагеном. 
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воспроизводить ее архитектуру. NiZr сплав, ис-
пользованный в настоящей работе, является лег-
ким, высокопористым (60-70%) материалом со 
взаимно сообщающимися порами; размеры пор 
сопоставимы с порами кости. По-видимому, в 
структурном отношении данный материал может 
служить в качестве матрикса, организующего и 
способствующего формированию ткани de novo.

Известно, что поверхность биоматериалов 
должна быть адгезивной для клеток для того, 
чтобы способствовать прорастанию клеток. 
Согласно нашим результатам, тестированные 
материалы не обладают такой активностью. 
Покрытие материалов гидроксиапатитом, ос-
новным твердым компонентом человеческой 
кости, оказалось недостаточным для прикре-
пления клеток. Этот результат выгядит проти-
воречащим известным сведениям об адгезивно-
сти гидроксиапатита для клеток [Mehta J. et al., 
2005; Ma X.  et al., 2007]. В этой связи резонно 
отметить, что, как известно, прикрепление и 
распластывание клеток зависят от специфиче-
ских биогенных белков, опосредующих адге-
зивное взаимодействие между клетками и не-
органическими субстратами. Эти белки могут 
быть внеклеточного происхождения, например, 
из сыворотки крови [Okamoto K. et al., 1998] 
или внеклеточных жидкостей организма и/или 
могут отлагаться клетками как внеклеточный 
матрикс [Wu Х. et al., 1998]. В наших экспери-
ментах было показано, что коллаген, другая ос-
новная составляющая кости и превалирующий 
компонент внеклеточного матрикса, является 
превосходным субстратом для прикрепления и 
распластывания клеток. Этот эффект коллагена 
не зависел от наличия или отсутствия подложки 
из гидроксиапатита.

Имеются литературные данные [Hsu F. et al., 
1999; Wahl D., Czernuszka J., 2006] относительно 
эффективности гидроксиапатит-коллагеновых ком-
позитов как биоматериалов для восстановления 
твердых тканей. Предполагается, что наличие ги-
дроксиапатита способствует остеоинтеграции, то 
есть образованию прямой структурной и функцио-
нальной связи между живой костью и поверхностью 
имплантата [Neo M. et al., 1992 a, b]. Что же касается 
взаимодействия клеток с указанными композитами, 
то оно, скорее всего, опосредуется коллагеном, ад-
гезивной биогенной молекулой. Было бы интересно 
исследовать адгезивное поведение клеток на метал-
лических материалах, покрытых другими компо-
нентами внеклеточного матрикса [Larsson R . et al., 
1989; Buttafoco L . et al., 2006].

В наших опытах было выявлено, что клетки 
HeLa, распластанные на коллагеновом покрытии, 
имеют морфологию, типичную для фибробласт-
ных, эпителиальных или эндотелиальных кле-
ток в субконфлуентной культуре (так называемая 
фибробластоподобная морфология). Поскольку 
морфология клетки регулирует множественные 
аспекты ее поведения (выживание, рост, диффе-
ренцирование и пр.), постольку данный факт сви-
детельствует о целостности и функциональной 
активности клеток. Действительно, было обнару-
жено, что прикрепленные клетки выживают в те-
чение длительного (10 дней) времени и размножа-
ются. В последующем мы предполагаем исследо-
вать также иные взаимодействия между клетками 
и пористым NiZr сплавом.

Итак, тестированный NiZr сплав является био-
совместимым и способным поддерживать адге-
зию, выживание и рост клеток. Его можно рассма-
тривать в качестве потенциального биоматериала 
для восстановительной медицины.
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