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Резюме. Восстановительная регенерация костной ткани – одна из ключевых задач травматологии и ортопедии. Несмотря на то, что костная ре-
генерация – саморегулирующийся физиологический процесс формирования кости, сложные клинические состояния требуют дополнительного 
усиления регенерации кости либо локально, либо системно. В обзоре кратко описаны основные фазы восстановительной регенерации. Поиск 
осуществлялся в базах данных PubMed и e-LIBRARY за период с 2000 по 2021 г.г.  Представлены основные стратегии, которые в настоящее время 
используются для ускорения регенерации костной ткани, и ограничения для их применения. В обзоре подробно описан один из наиболее пер-
спективных способов усиления регенерации костной ткани, а именно магнитомеханическая стимуляция с помощью функционализированных 
адресными агентами магнитных наночастиц в переменном магнитном поле, которая вызывает остеогенную дифференцировку мезенхимальных 
стволовых клеток.
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Abstract. Reparative regeneration is one of the key problems in traumatology and orthopaedics. Despite the fact that bone regeneration is a self-regulatory 
physiological process of bone formation, complex clinical conditions require additional enhancement of bone regeneration – either local or systemic. This 
review provides a concise description of main stages of reparative regeneration. The search was performed in PubMed and e-LIBRARY databases among 
papers published between 2000 and 2021. Main strategies presently used for acceleration of bone tissue regeneration and limitations of their application 
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Управление посттравматической регенерацией 
костной ткани до настоящего времени остается одной 
из ключевых задач травматологии и ортопедии [1-3], 
поскольку, несмотря на способность костной ткани к 
самовосстановлению, лечение ее больших дефектов 
остается крайне сложной, а иногда и непреодолимой 
задачей. В целом кость представляет собой неоднород-
ную твердую ткань и состоит из клеток, находящихся 
в биоминеральной среде из коллагеновых волокон и 

неорганического костного минерала в форме мелких 
кристаллов [2]. Наиболее важными клетками являются 
остеобласты, остеоциты и остеокласты [4]. За рост и ре-
моделирование кости отвечают остеобласты, образую-
щиеся из остеопрогениторных мезенхимальных клеток 
костного мозга и других соединительных тканей [2, 4]. 

Механизмы регенерации костной ткани
Концепция физиологической регенерации в це-

лом основывается на наличии в организме человека 
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компенсаторных резервов в виде тканеспецифиче-
ских стволовых клеток, целевая стимуляция которых 
приводит к направленной регенерации утраченных 
структур и, таким образом, восстановлению функ-
ций. Регенерация костной ткани осуществляется бла-
годаря индукции каскада внутриклеточных сигналь-
ных путей и клеточных изменений, включающих в 
себя фазы воспаления, образования фиброкардиаль-
ного и костного каллуса и ремоделирования [4].

В целом костный гомеостаз и ремоделирование 
кости обеспечивается благодаря балансу между ре-
зорбционной активностью кости остеокластами и об-
разованием кости остеобластами. Во время процесса 
ремоделирования образование костей индуцируется 
остеобластами посредством экспрессии различных 
белков матрицы [5, 6]. Многоядерные остеокласты, 
участвующие в ремоделировании костной ткани, 
прикрепляются к поверхности кости интегрином, что 
приводит к образованию зоны уплотнения для резор-
бции кости. Активность костной резорбции остео-
кластами связана с функцией остеобластов и остео-
цитов [4-7].

Стратегии, использующиеся для регенерации 
костной ткани

Золотым стандартом технологии восстановления 
костной ткани считается аутотрансплантация [7-
9], несмотря на то, что использование этого метода 
имеет множество ограничений, и, в частности, слож-
ность в использовании донорской костной ткани, по-
вреждение донорского участка, необходимость про-
ведения повторной операции и др. Для преодоления 
этих ограничений было разработано много новых 
стратегий, основанных на комбинировании тканевой 
инженерии и регенеративной медицины. Регенера-
ция костной ткани в этом случае достигается путем 
введения в нее  различных сигнальных молекул, в том 
числе факторов роста [10], генетического материала 
[11], лекарств и малых молекул [12], которые могут 
быть доставлены в костную ткань с помощью различ-
ных технологий. Для регенерации костной ткани уже 
одобрено два лекарственных препарата на основе ан-
тител  – костные морфогенетические белки BMP-2 и 
BMP-7 [13]. Эти антитела являются привлекательной 
альтернативой для аутотрансплантации.

В последнее время появилось другое перспектив-
ное направление в регенеративной медицине, позво-
лившее разрабатывать дистанционные методы управ-
ления функциональным состоянием клеток-мишеней 
путем их воздействия на клеточные механорецепторы 
в условиях магнитного поля [14]. Известно, что меха-
ночувствительные рецепторы, находящиеся на кле-
точной мембране, управляют активностью сигналь-
ных белков в клетке и контролируют, таким образом, 
внутриклеточные сигнальные пути, регулирующие 

клеточные функции. С помощью механочувствитель-
ных рецепторов клетки преобразуют механические 
раздражители в биохимические сигналы для индук-
ции биологического ответа (рис. 1) [15]. Механиче-
ское воздействие на механочувствительные рецепто-
ры в естественных условиях организма достигается с 
помощью физических сил – потока жидкости, осевого 
сжатия, растяжения и др. [16]. 

Рисунок 1. Схема механотрансдукции – преобразо-
вание механического сигнала в биохимический. Меха-
ническая нагрузка вызывает изменение конформации 
клеточных рецепторов и каналов, индуцируя сигналь-
ные пути дифференцировки.

Figure 1. The scheme of mechanical transduction – 
conversion of a mechanical signal into a biochemical one. 
Mechanical load leads to conformational changes in cell 
receptors and channels thus inducing signalling pathways of 
differentiation.

В последнее время возможность управления 
функциональным состоянием клеток-мишеней путем 
их воздействия на клеточные рецепторы с помощью 
магнитного поля стало одним из перспективных на-
правлений в регенеративной медицине. Мембранные 
механочувствительные рецепторы контролируют 
апоптоз, сокращение, дифференциацию, миграцию, 
пролиферацию, секрецию. Процесс механотрансдук-
ции, в котором происходит преобразование меха-
нической энергии в биохимический сигнал (рис. 1), 
играет важную роль в развитии патологии у человека, 
в частности, атеросклероза [17] и рака [18]. Это об-
стоятельство обусловило интерес к способу управле-
ния клеткой путем воздействия на  механочувстви-
тельные рецепторы. Надо полагать, что в будущем 
такие рецепторы станут перспективной мишенью для 
терапевтического воздействия [19].
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Для дистанционной механотрансдукции исполь-
зуют магнитные наночастицы, функционализирован-
ные узнающими лигандами – антителами, пептидами, 
аптамерами, связывающими магнитные наночастицы 
с рецепторами или ионными каналами клеток-мише-
ней [20]. Взаимодействие функционализированных 
магнитных наночастиц с рецепторами и ионными 
каналами способно изменить мембранный потенци-
ал и индуцировать сигнальные пути в клетке [21]. В 
частности, применение этой технологии позволило 
активировать дифференцировку человеческих осте-
областов в ответ на магнитную активацию внешним 
переменным магнитным полем [16, 22]. Наиболее ин-
тересными молекулами, с точки зрения связывания 
магнитных наночастиц с клетками-мишенями, явля-
ются аптамеры – синтетические однонитевые моле-
кулы РНК или ДНК (размером 30-80 нуклеотидов), 
способные к специфичному связыванию с любыми 
молекулярными и клеточными мишенями: белками, 
малыми органическими молекулами, вирусными ча-
стицами, бактериями, антителами, целыми клетками, 
клеточными лизатами и даже тканями [23]. Функци-
онализированные узнающими лигандами магнитные 
наночастицы (рис. 2) стали многообещающими ин-
струментами для широкого спектра применений в 
тканевой инженерии. В частности, в статье A. Ito et 
al. предложили методы дистанционного управления 
функциями клеток с помощью магнитных наноча-
стиц в переменном магнитном поле, которые были 
использованы в тканевой инженерии [24]. 

Рисунок 2. Многофункциональная биомагнитная 
наночастица.

Figure 2. A multifunctional biomagnetic nanoparticle.

Таким образом, магнитные наночастицы, преиму-
ществом которых является возможность управлять 
ими дистанционно, стали уникальным инструментом 
для управления клеткой с помощью механотрансдук-
ции путем воздействия на механорецепторы. Магнит-
ная маркировка клеток магнитными наночастицами 
позволяет ими манипулировать, что обуславливает 
контроль функции клеток путем приложения внеш-

него магнитного поля. Немаловажным фактором яв-
ляется то, что размеры магнитных наночастиц сопо-
ставимы с размерами биологических молекул [25]. 

Сила, которую внешнее магнитное поле может 
оказывать на частицу, варьирует от 10 пико- до 10 
наноньютонов. Силы такого порядка сопоставимы 
с силами, которые клетки испытывают in vivo [26]. 
Переменное магнитное поле способно вызывать ко-
лебания магнитных наночастиц и этот процесс лег 
в основу сравнительно нового метода магнитодина-
мического дистанционного управления клетками. 
В работе [27] предложен новый наномеханический 
подход к управлению биохимическими свойствами 
белков, прикрепленных к магнитным наночастицам, 
с помощью низкочастотного негреющего магнитного 
поля. В этой концепции магнитные наночастицы ис-
пользуются в качестве преобразователя энергии маг-
нитного поля в деформацию и изменение конформа-
ции прикрепленных к ним макромолекул [28].

Экспериментально доказана важная роль меха-
нотрансдукции в регенерации тканей [29]. Исследова-
ния на крысах, в частности, продемонстрировало, что 
к механической стимуляции особенно чувствительна 
неоваскуляризация [30]. Магнитное поле формирует 
динамический ламинарный поток и перемешивание, 
создавая условия для формирования нативного хря-
ща [31]. Кроме того, магнитное поле также может быть 
использовано для обеспечения сжимающей нагрузки, 
изменяющей экспрессию генов и продукцию внекле-
точного матрикса [32]. Показано, что метаболизм хон-
дроцитов изменяется в зависимости от механической 
стимуляции. Мезенхимальные стволовые клетки и клет-
ки человеческого эмбриоидного тела (hEBd), инкапсу-
лированные в гидрогели, положительно реагируют на 
хондрогенез при механической стимуляции в присут-
ствии трансформирующего фактора роста-b1 [33].

Магнитомеханическая стимуляция регенерации 
костной ткани

Первые исследования, показавшие, что функцио-
нализированные аффинным к интегринам пептидом 
RGD магнитные наночастицы в условиях воздействия 
переменного магнитного поля способны связываться 
с первичными культурами остеобластов, не вызывая в 
них токсических изменений, и стимулировать их функ-
циональную активность, были проведены в 2002 году 
[22]. В 2010 голу J.M. Kanczler et al. показали [22], что 
механическая стимуляция трансмембранного ионного 
канала (TREK-1) покрытыми хитозаном и функциона-
лизированными антителами к TREK-1 магнитными на-
ночастицами в переменном магнитном поле позволяет 
индуцировать дифференцировку популяции остеобла-
стов.  Способность увеличивать плотность остеобластов 
в присутствии магнитных наночастиц была впервые 
исследована Rajesh et al. [34]. Магнитные наночастицы, 
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покрытые CaP, прикрепляли к костной ткани под воз-
действием магнитного поля. При покрытии гидрокси-
апатитом магнитные наночастицы g-Fe2O3 эффективно 
стимулировали пролиферацию остеобластов уже через 
день. Хотя механизм этого явления все еще до конца не 
изучен, исследователи полагают, что адсорбция некото-
рых специфических белков (таких как витронектин и 
фибронектин) на наноразмерных поверхностях усили-
вает адгезию остеобластов, которые могут быть важны 
для стимулирования клеточных функций [34].

Механическая стимуляция, запускающая путь пе-
редачи сигналов механотрансдукции, важна для остео-
генной дифференцировки мезенхимальных стволовых 
клеток. Магнитное поле обеспечивает достаточное на-
пряжение сдвига, которое может инициировать пути 
передачи сигналов механотрансдукции, тем самым 
повышая регуляцию продукции циклического адено-
зинмонофосфата (цАМФ), TGF-бета 1 и оксида азота 
[35]. В дополнение к биохимическим молекулам, кото-
рые участвуют в клеточных сигнальных путях, меха-
нические сигналы также обеспечивают значительную 
стимуляцию образования функционального ткане-
вого матрикса. Связывание магнитных наночастиц с 
клеточной мембраной позволяет дистанционно кон-
тролировать специфическое клеточное поведение in 
vitro и даже in vivo при воздействии магнитного поля. 
Существует несколько способов, с помощью которых 
магнитные наночастицы контролируют клеточное 
поведение [36]: (1) Магнитное скручивание, при ко-
тором магнитные наночастицы, покрытые лигандами, 
связываются с интегрином на клеточной мембране. 
Скручивающее магнитное поле после импульса на-
магничивания способствует скручиванию связанных 
магнитных наночастиц на клеточной мембране и, та-
ким образом, генерирует механическую силу на акти-
новых филаментах, которые связаны с рецепторами.  
(2) Активация механочувствительного ионного канала. 
Путем применения высокоградиентного магнитного 
поля магнитные наночастицы вызывают деформацию 
клеточной мембраны и активируют механочувстви-
тельные ионные каналы. (3) Целевая активация ионно-
го канала. Ионный канал принудительно открывается 
путем специального нацеливания магнитных наноча-
стиц на канал через лиганд в условиях действия силь-
ного магнитного поля. (4) Рецепторная кластеризация. 
Разнесенные рецепторы (связывающиеся с магнитны-
ми наночастицами) на клеточной мембране образуют 
кластер, когда магнитная игла применяется для созда-
ния локализованного магнитного поля благодаря меж-
частичной магнитной силе.

Прикрепление магнитных наночастиц к рецепторам 
интегрина первичных остеобластов человека в магнит-
ном поле усиливает минерализацию [15]. Этот процесс 
стимулирует депонирование внутриклеточного каль-

ция, изменение мембранного потенциала и активацию 
генов, связанных с образованием кости. Селективная 
активация ионного канала TREK-1, который представ-
ляет собой активированный растяжением калиевый 
канал, также может быть достигнута путем связывания 
магнитных наночастиц с антителом [37]. Значительная 
активация хрящевых генов в мезенхимальных стволо-
вых клетках также продемонстрировала, что этот про-
цесс способен специфически активировать ионный ка-
нал TREK-1 при дифференцировке хряща.

Заключение
Естественная регенерация кости – сложный, вы-

сокоскоординированный временной процесс, в ко-
тором ряд экзогенных стимулов играет критическую 
роль. Один из них – механическая стимуляция – ока-
зывает глубокое влияние на экспрессию генов, проли-
ферацию и дифференцировку костных клеток [38, 39]. 
Идентификация специфических путей передачи сиг-
нала, связанных с механочувствительными генами, 
критическими для гомеостаза костной ткани, откры-
ла возможность для использования механотрансдук-
ции при терапевтической регенерации костной ткани 
[40]. Концепция тканевой инженерии, по сути, заклю-
чается в манипулировании собственными клетками 
пациента с использованием механических стимулов 
и биохимических сигнальных молекул для развития 
функциональных замещающих тканей или органов 
либо в теле пациента в месте дефекта, либо ex vivo 
в биореакторе для имплантации. На сегодняшний 
день существуют серьезные ограничения на исполь-
зование сжимающей или растягивающей нагрузки 
для механического стимулирования биологических 
конструкций для ортопедической тканевой инжене-
рии. Тем не менее, технологии магнитомеханической 
регенерации костной ткани на клеточном уровне для 
специфических механорецепторов показали значи-
мый потенциал для тканевой инженерии, особенно 
для манипулирования скаффолдами/клетками, кото-
рые имплантированы пациенту [15, 41].

Считается, что мезенхимальные стволовые клет-
ки способны к дифференцировке в фибробласты, 
остеобласты, хондроциты, адипоциты и др. [42]. Их 
можно легко выделить из костного мозга, жировой 
ткани или периферической крови и быстро размно-
жать ex vivo при соответствующих условиях [43]. 
Следовательно, аутологичные мезенхимальные ство-
ловые клетки являются идеальными кандидатами 
в регенеративной медицине и тканевой инженерии 
[44-46]. Манипуляция стволовыми клетками может 
стать одним из важнейших аспектов при разработке 
новых биоматериалов и нанотехнологий для тканевой 
инженерии [47]. Недавние исследования показали, 
что субстраты с различными нанотопографически-
ми структурами (нано-бороздки, нано-выступы или 
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нановолокна) могут вызывать изменения в форми-
ровании очаговой адгезии, организации цитоскелета 
или клеточной экспансии, таким образом, направле-
ние дифференцировки стволовых клеток также было 
изменено, например, в остеогенные или адипогенные 
клетки [40, 48-53]. Показано, что наноразмерное ме-
ханическое напряжение может дифференцировать 
мезенхимальные стволовые клетки в остеобласты 
[54]. Золотые наночастицы могут также способство-
вать остеогенной дифференцировке мезенхимальных 
стволовых клеток через активированный стрессом 
путь p38 MAPK, более того, золотые наночастицы с 
различным зарядом могут запустить дифференци-
ровку мезенхимальных стволовых клеток [55, 56].

Несмотря на то, что костная регенерация – хоро-
шо организованный саморегулирующийся физиоло-
гический процесс формирования кости, при сложных 
клинических состояниях (некроз, атрофическое не-
сращение, остеопороз и крупные костные дефекты, 
созданные травмой, инфекцией, резекцией опухоли 
и аномалиями скелета) требуется дополнительное 
усиление регенерации кости либо локально, либо 
системно [57]. Одним из перспективных способов 
усиления регенерации костной ткани может стать ак-
тивно разрабатываемая в последнее время стратегия 
магнитомеханической стимуляции регенерации с по-
мощью функционализированных адресными агента-
ми магнитных наночастиц в переменном магнитном 
поле, вызывающем остеогенную дифференцировку 
мезенхимальных стволовых клеток (рис. 3).

Рисунок 3. Схема магнитомеханической стимуля-
ции остеогенной дифференцировки мезенхимальных 
стволовых клеток с помощью функционализированных 
адресным агентом магнитных наночастиц, запускаю-
щих внутриклеточные сигнальные пути интегринов.

Figure 3. The scheme of magnetomechanical stimulation 
of osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells with 
magnetic nanoparticles functionalised with targeted agents 
activating intracellular signalling pathways of integrins.
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