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Цель исследования. Оценить способность суперпарамагнитных наночастиц, функционализированных пептидом RGD, ускорять восстановление 
костной ткани после поперечной остеотомии под влиянием низкочастотного переменного магнитного поля.
Материал и методы. В работе использовались суперпарамагнитные наночастицы ферроарабиногалактаны (FeАГ), функционализирован-
ные пептидом RGD для адресного связывания с интегринами. Моделью для оценки способности FeАГ-RGD ускорять регенерацию кост-
ной ткани стала поперечная остеотомия лучевой кости мышей ICR. Для индукции процесса регенерации костной ткани после введения ча-
стиц FeАГ-RGD мышей помещали в переменное магнитное поле (50Гц 100Э) на 60 мин. Терапию проводили ежедневно на протяжении 
5 дней.
Результаты. В работе проверялась гипотеза об ускорении регенерации костной ткани методом магнитомеханической терапии с помощью су-
перпарамагнитных наночастиц FeАГ-RGD. Установлено, что FeАГ-RGD в условиях переменного магнитного поля (50Гц 100Э) способны менять 
свою ориентацию в пространстве и, таким образом, вызывать механическое напряжение в белках клеточной мембраны – интегринах, запу-
скающих процесс остеогенной дифференцировки. Результаты исследований показали, что 5 процедур магнитомеханической терапии приводит 
к полному восстановлению костной ткани в месте поперечной остеотомии, в то время как в группе контрольных животных сращения костей 
не наблюдается.
Заключение. Использование метода магнитомеханической терапии с помощью ферроарабиногалактанов, функционализированных адресным 
лигандом RGD для связывания с интегринами остеогенных клеток, является перспективной технологией регенерации костной ткани.
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Th e aim of the research. To assess the ability of superparamagnetic nanoparticles functionalized with the RGD peptide to accelerate bone tissue recovery aft er 
transverse osteotomy under the infl uence of a low-frequency alternating magnetic fi eld.
Material and methods. We used superparamagnetic nanoparticles ferroarabinogalactans (FeAG) functionalized with the RGD peptide for targeted binding 
to integrins. Th e model for assessing the ability of FeAG-RGD to accelerate bone regeneration was the transverse osteotomy of the radius of the ICR mice. To 
induce the process of bone tissue regeneration aft er the injection of FeAG-RGD particles, mice were placed in an alternating magnetic fi eld (50 Hz 100 Oe) 
for 60 min. Th e therapy was performed daily for 5 days.
Results. Th e paper tested the hypothesis about the acceleration of bone tissue regeneration by the method of magnetomechanical therapy using superpar-
amagnetic FeAG-RGD nanoparticles. It has been established that FeAG-RGD under conditions of an alternating magnetic fi eld (50 Hz 100 Oe) are able to 
change their orientation in space and, thus, cause mechanical stress in the proteins of the cell membrane – integrins, which trigger the process of osteogenic 
diff erentiation. Th e research results showed that 5 procedures of magnetomechanical therapy lead to complete restoration of bone tissue at the site of the 
transverse osteotomy, while in the group of control animals no fusion of bones is observed.
Conclusion. Th e use of the method of magnetomechanical therapy using ferroarabinogalactans functionalized with the targeting ligand RGD for binding to 
integrins of osteogenic cells is a promising technology for bone tissue regeneration.
Key words: superparamagnetic nanoparticles, ferroarabinogalactans, RGD peptide, integrins, bone tissue regeneration.
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Введение
Возможность управления функциональным со-

стоянием клеток-мишеней путем их воздействия 
на клеточные рецепторы в условиях переменного 
магнитного поля в последнее время стало одним из 
наиболее перспективных направлений в регенера-
тивной медицине. Стимуляция мембранных механо-
чувствительных рецепторов в зависимости от типа 
рецептора и величины поля способна стимулировать 
или подавлять такие клеточные функции, как апоптоз, 
сокращение, дифференциацию, миграцию, пролифе-
рацию, секрецию [1]. Уникальными инструментами 
для управления клеткой с помощью механотрансдук-
ции стали магнитные наночастицы, преимуществом 
которых является их дистанционное управление. 
Магнитная маркировка клеток магнитными нано-
частицами позволяет ими манипулировать, а также 
контролировать функции клеток путем приложения 
внешнего магнитного поля. Сила, которую внешнее 
магнитное поле оказывает на частицу, может варьи-
ровать от 10 пиконьютонов до 10 наноньютонов. 
Силы такого порядка сопоставимы с силами, которые 
клетки испытывают in vivo [2]. В работе исследова-
лась способность суперпарамагнитных наночастиц 
ферроарабиногалактана, функционализированных 
пептидом RGD, ускорять восстановление костной 
ткани после поперечной остеотомии под влиянием 
низкочастотного переменного магнитного поля.

Материал и методы
Ферроарабиногалактаны были получены в Иркут-

ском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
по методу, описанному в патенте [3]. Функционали-
зацию ферроарабиногалактанов пептидом RGD про-
водили путем инкубации ферроарабиногалактанов с 
пептидом [4]. Поперечную остеотомию правой луче-
вой кости мышам ICR проводили по методу, описан-
ному в [5]. Регенерацию костной ткани проводили пу-
тем введения наночастиц FeАГ-RGD непосредственно 
в место поперечной остеотомии с последующим по-
мещением животных в переменное магнитное поле 
(50 Гц, 100 Э) на 60 мин. Контрольным мышам в место 
поперечной остеотомии вводили физиологический 
раствор. Животных контрольной группы в магнит-
ное поле не помещали. После 5 процедур магнитоме-
ханической стимуляции регенерации костной ткани 
мышей подвергали эвтаназии, после чего проводили 
выделение лучевых костей и оценку их сращения.

Результаты и обсуждение 
Ферроарабиногалактаны (FeАГ) – суперпара-

магнитные наночастицы, состоящие из маггемита 
(Fe2O3) и арабиногалактана, намагниченность насы-
щения которых по данным исследований оказалась 
достаточной для их переориентации в простран-
стве при напряженности магнитного поля в 100 Э 
(Рис. 1). 

Рисунок 1. Кривая намагниченности раствора 
ферроарабиногалактана.

Figure 1. Curve of the magnetization of a solution of 
ferroarabinogalactan

Рисунок 2. Схема взаимодействия ферроарабино-
галактановой суперпарамагнитной наночастицы, 
функционализированной пептидом RGD, с рецепто-
ром клеточной мембраны интегрином, механическая 
стимуляция которого запускает процесс остеогенной 
дифференцировки.

Figure 2. Scheme of interaction of a ferroarabinoga-
lactan superparamagnetic nanoparticle functionalized with 
the RGD peptide with the cell membrane receptor integrin, 
whose mechanical stimulation triggers the process of osteo-
genic diff erentiation.
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Для адресного связывания с остеогенными клет-
ками магнитные наночастицы функционализирова-
ли пептидом RGD, состоящим из аргинина, глицина 
и аспарагиновой кислоты. Такая последовательность 
аминокислот, характерная для белков межклеточного 
матрикса, позволяет пептиду RGD взаимодейство-
вать с белками клеточных мембран – интегринами, 
играющими ключевую роль в остеогенной дифферен-
цировке (Рис. 2).

На основании этого было выдвинуто предполо-
жение, что переменное магнитное поле, изменяющее 
пространственную ориентацию магнитных наноча-
стиц FeАГ, связанных через пептид RGD с интегри-
нами, должно приводить к механическому напря-
жению интегринов, которое должно стать стимулом 
для запуска сигнального пути, приводящего к осте-
огенной дифференцировке. Эта гипотеза о магни-
томеханической индукции процессов регенерации 
костной ткани путем стимуляции интегринов супер-
парамагнитными наночастицами FeАГ проверялась 
in vivo на модели поперечной остеотомии у мышей 
ICR.

В процессе эксперимента после проведения попе-
речной остеотомии двум животным опытной груп-
пы было проведено 5 сеансов магнитомеханической 
терапии ферроарабиногалактанами, функциона-
лизированными пептидом RGD, в низкочастотном 
переменном магнитном поле. Мышам контрольной 
группы после остеотомии в таком же режиме вво-
дили физиологический раствор. Проведение мани-
пуляций над животными сопровождалось наблю-
дением за их поведением, шерстным покровом и 
массой тела. Наблюдения свидетельствовали о том, 
что мыши обеих групп на протяжении всей терапии 
оставались активными, имели нормальный шер-
стный покров и стабильную массу тела. Анализ ре-
зультатов магнитомеханической стимуляции регене-
рации костной ткани показал, что в группе животных 
после лечения FeАГ, функционализированными 
пептидом RGD, лучевые кости в месте поперечной 
остеотомии были полностью восстановлены. При 
этом в группе контрольных животных восстановле-
ния лучевых костей после поперечной остеотомии 
за это время не происходило, сращения переломов 
не наблюдалось.

Актуальность проведенного исследования, в пер-
вую очередь, связана с потребностью в более эффек-
тивном и менее травматичном способе ускорения 
регенерации костной ткани у пациентов с перело-
мами, опухолями и остеопорозом, вызывающими 
сильные боли, потерю костной массы, деформацию 

конечностей и ограничения подвижности. Именно 
поэтому метод ускорения восстановления костной 
ткани с  использованием адресно воздействующих 
на интегрины магнитных наночастиц, описанный 
в работе, может иметь большие перспективы для 
практического применения. В наших исследовани-
ях для регенерации костной ткани использовались 
ферроарабиногалактаны – суперпарамагнитные на-
ночастицы, покрытые арабиногалактаном. Арабино-
галактан  – высокогидрофильный полисахарид, экс-
трагируемый из лиственницы сибирской, который 
легко биодеградирует и выводится из организма, име-
ет низкую полидисперсность, обладает гепатопротек-
торными, иммуномодулирующими и мембранотроп-
ными свойствами [6].

Заключение
Магнитомеханическая терапия с помощью супер-

парамагнитных наночастиц, функционализирован-
ных адресным лигандом для связывания с остеоген-
ными клетками, является перспективной стратегией 
восстановления костной ткани. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РНФ в рамках научного проекта № 19-74- 
00099.
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