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Конечный продукт:
Биоинжиниринговый протез клапана
сердца

Промежуточный продукт: 

Бесклеточный матрикс для применения
в хирургии (общая хирургия, 
нейрохирургия, гинекология, 
стоматология, челюстно-лицевая и
пластическая хирургия и других
областях).
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Проблема: 
Рост качества медицинской помощи и продолжительности жизни приводит к увеличению числа
хирургических вмешательств во всем мире, в том числе протезирований клапанов сердца. Для замещения
функции органа или дефекта ткани зачастую используется биологический пластический материал, однако его
дегенерация ограничивает срок службы и приводит к осложнениям. Идеальный материал должен быть
очищен от клеток и ДНК донора, при этом белки внеклеточного матрикса должны быть сохранены. Материал
должен обладать определенной прочностью и стойкостью к резорбции, должен служить стромой для
колонизации аутоклетками. В настоящее время идеального биоматериала для пластики и производства
протезов клапанов не существует.

Решение: 

В результате проекта будет создан биоинжиниринговый протез клапана сердца, а также бесклеточный
матрикс для применения в хирургической пластике. Будет применен метод матрикс-сберегающей тканевой
инженерии ксеноперикарда.

Разрабатываемый материал будет децеллюляризирован, при этом структура межклеточного матрикса будет
сохранена, и не вызовет иммунного ответа реципиента ни в остром, ни в долгосрочном периоде. Таким
образом благодаря инновации будут пресечены все основные механизмы дегенерации биологических
имплантов. При определенных условиях материал будет способен к колонизации аутоклетками реципиента.



Достижения по
проекту

Собрана команда проекта

Разработан дизайн протеза клапана сердца на основе базовой
обработки

Разработана техническая и конструкторская документация на
протез

Налажено производство в чистых помещениях

Проведены испытания протеза

Проводится регистрация протеза в качестве медицинского
изделия

Проведен анализ литературы по тематике биоинжиниринговых
материалов на основе ксеноперикарда

Проведены предварительные in vitro и in vivo исследования
различных типов обработки ксеноперикарда



Развитие
проекта в 2020 
– 2021 годах

Разработка технологии матрикс-сберегающей децеллюляции
ксеноперикарда без потенциального воздействия на опорные
белки внеклеточного матрикса. Технология позволит создать
антигенно-нейтральный материал, не вызывающий острого
либо отдаленного иммунного ответа со стороны организма
реципиента. 

Разработка технологии обработки бесклеточного внеклеточного
матрикса кросс-сшивающими агентом. Технология обеспечит
сверх-пролонгированный срок службы разрабатываемых
материалов и позволит применять их в изделиях, 
подвергающихся цикличной гемодинамческой нагрузке
(протезы клапанов сердца)

Разработка способа производства протеза клапана сердца из
бесклеточного матрикса



Инновационность подхода: 
Инновационность подхода настоящего проекта состоит в максимальном сохранении интактности
внеклеточного матрикса на фоне полного удаления проинфламаторного и адъювантного влияния
клеточного дебриса. В этом случае мигрировавшие клетки (прежде всего иммунные), не будут
подвергаться провоспалительной стимуляции окисленными липидами клеточных мембран или
поврежденными компонентами внеклеточного матрикса, не запуская каскад инициации асептического
кальциноза биоматериалов, которые уже имеют сравнительно высокий уровень дегенеративных
изменений, но еще недостаточно поврежденных для прямой утилизации с помощью матриксных
металлопротеиназ.

Непосредственный результат последующей стадии: 

Будет создан биоинертный материал, не вызывающий иммунного ответа, способный функционировать
в организме реципиента наиболее возможный длительный срок. 

Созданный на текущей стадии проекта бесклеточный биоинженерный материал может быть
использован в качестве самостоятельного продукта для хирургической пластики в различных областях
медицины: общая хирургия, гинекология, стоматология, челюстно-лицевая и пластическая хирургия и
других. Материал будет поставляться в виде пластин, прокладок, заплат различной формы и размера. В
зависимости от назначения материалу могут придаваться дополнительные свойства, например
высушивание или введение в структуру дополнительных агентов.



Проблема
механической
усталости
биоматериала

Проект решает проблему механической усталости биоматериала, 
особенно важную для створок клапана, подвергающихся интенсивной
циклической нагрузке. 
Улучшения будут произведены на нескольких направлениях:

• сохранность структуры внеклеточного матрикса, коллагена, эластина, гликозаминогликанов
является критически важным условием долгосрочной прочности биоматериала створок
клапана. Путем разработки матрикс-сберегающей технологии, не повреждающей структуру в
момент обработки ксеноматериала, проект решит эту проблему.

• Иммунное воспаление, возникающее в импланте послеоперационном периоде, и как
следствие истончение, кальциноз, разрывы биоматериала снижают долговечность протезов. 
Проект ставит целью разработку биоинертного материала, не вызывающего иммунного ответа, 
вследствие этого будет повышена механическая долговечность.

• В завершающей стадии проекта будет создан полностью заселяемый клетками реципиента
матрикс. При этом внеклеточный матрикс будет ремоделироваться и обновляться
непосредственно заселившимися клетками. Это полностью решит проблему
аутовосстановления ткани.

• Дизайн клапана играет важную роль в перераспределении нагрузки на створки клапана, 
наличии или отсутствии зон локальной перегрузки, которые в дальнейшем становятся местами
начала деградации вследствие механической усталости. Проект будет использовать дизайн
протеза, учитывающий локальные нагрузки при работе створок. Благодаря математическим
моделям расчета и адаптации дизайна будет использована наиболее бесстрессовой
конструкция.

• Изделия будут испытаны на долговечность на стендах в соответствии с современными
стандартаи ISO и ГОСТ.
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