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Цель: изучить влияние детергентного и ферментного способов децеллюляризации на структуру и биомехани-
ческие свойства сосудистого экстрацеллюлярного матрикса брахиоцефальных артерий. Материал и методы: 
фрагменты артерий децеллюляризировали детергентами или трипсином, после чего отмывали и исследова-
ли гистологическими и физическим методами. Результат и обсуждение. Детергентный метод является более 
эффективным для удаления клеточного содержимого сосудистой стенки, при котором сохраняется исходная 
механическая прочность и пространственная структура соединительнотканного каркаса сосуда.
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Облитерирующие заболевания артерий ниж-
них конечностей и коронарных артерий при 
ишемической болезни сердца нередко требуют 
проведения реконструктивно-восстановитель-
ного хирургического лечения. Большинство 
процедур, используемых для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, связаны с имплан-
тацией сосудистого трансплантата. Среди них 
шунтирование коронарных артерий для ревас-
куляризации миокарда, периферическое шун-
тирование для реваскуляризации конечности и 
создание артериовенозных фистул при диализе. 
Наилучшим образом для этого подходят аутосо-
суды пациента. Однако в значительном процен-
те случаев собственного реконструктивного ма-
териала пациента недостаточно, что приводит к 
использованию синтетических протезов различ-
ных модификаций [6]. Случается, что в опреде-
ленных ситуациях их использование сопряжено 
с опасностью возникновения тромбоза сосудис-
того протеза, инфекционных осложнений [16]. 
Отдельной задачей на сегодняшний день стоит 
создание сосудистого протеза, способного под-
вергаться ремоделированию, это особенно важ-
но для детской кардиохирургии. Использование 
таких протезов позволит сократить число пов-
торных операций у пациентов детского возрас-

та, поскольку такие аллографты будут способны 
расти по мере взросления пациента [13]. 

Ткане-инженерные сосудистые протезы, из-
готовленные на основе аллогенного донорского 
материала, на наш взгляд, могут стать хорошей 
альтернативой для протезов из искусственных 
материалов. Данные современных исследова-
ний показали, что использование в качестве 
биологических протезов соединительноткан-
ных каркасов, полученных путем децеллюля-
ризации, имеют очевидное преимущество перед 
протезированием «живыми» тканями и органа-
ми [5]. В процессе создания идеального ткане-
инженерного сосуда важным этапом становит-
ся необходимость максимально полно удалить 
клетки из исходного донорского материала, 
при этом нарушение структурной и пространс-
твенной целостности соединительнотканного 
каркаса должно быть минимальным. Удаление 
жизнеспособных клеток донора, а также час-
тей разрушенных клеточных стенок приводит к 
значительному снижению иммуногенности им-
плантата и, следовательно, к снижению риска 
постимплантационного воспаления, некробиоза 
и других дегенеративных процессов, запускае-
мых иммунокомпетентными клетками пациента 
[19].
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Соединительнотканные каркасы представ-
ляют собой сложную пространственно-ориен-
тированную систему структурных и функцио-
нальных белков экстрацеллюлярного матрикса 
(ЭЦМ), составляющих механическую основу 
ткани. Компоненты ЭЦМ, а это в основном кол-
лаген и эластин, не имеют видоспецифичности 
и идентичны у большинства видов млекопи-
тающих [7]. В настоящее время используются 
различные способы децеллюляризации биоло-
гического материала, каждый из которых име-
ет свои сильные и слабые стороны [8]. Так, по 
описанию в литературе, для децеллюляризации 
сосудистых и клапансодержащих аллографтов 
(легочный ствол, аорта) чаще других исполь-
зуют ферментные и детергентные способы [10, 
14,17].

Целью нашей работы являлось изучение 
влияния детергентного и ферментного способов 
децеллюляризации на структуру и биомехани-
ческие свойства сосудистого ЭЦМ на основе 
фрагментов брахиоцефальных артерий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом исследования послужили 30 
фрагментов брахиоцефальных артерий (БЦА), 
полученных из секционного материала с исполь-
зо ванием «чистого», но не стерильного способа  
забора. Время теплой ишемии составляло 13 ± 2 ч, 
общий период отсутствия кровообращения до-
стигал 18 ч. Критерии забора тканей, противо-
показания и параметры выбраковки были опре-
делены согласно рекомендациям Европейской 
ассоциации банков тканей [11].

После процедуры микродиссекции получен-
ные сосудистые аллографты помещали в рас-
твор «лечения» на основе питательной среды 
RPMI-1640 (Биолот, Санкт-Петербург) с добав-
лением комплекса антимикробных препаратов 
широкого спектра действия в цитотоксических 
дозировках [11]. Через 48 ч аллографты ополас-
кивали в фосфатном буфере с pH 7,4 и перено-
сили в растворы для децеллюляризации.

Первая группа графтов БЦА (n = 10) была 
обработана детергентным способом согласно 
[14], вторая группа (n = 10) − ферментным спо-
собом согласно [17] с некоторыми нашими мо-
дификациями [1]. В качестве контроля (группа 
3, n = 10) использовали размороженные крио-
сохраненные фрагменты брахиоцефальных ар-
терий.

Морфологическое исследование материала 
проводили по завершении процедуры децеллю-
ляризации. Для этого с помощью ротационного 
микротома Microm HM340Е (Carl Zeiss, Герма-

ния) получали серийные срезы толщиной 5 мкм, 
которые окрашивали гематоксилин-эозином. 
Для мечения ядерного материала использовали 
DAPI. Аппаратное обеспечение: микроскопы 
Axio vert 200M с видеокамерой Axiocam HRc и 
Axio skop 40FL с видеокамерой Axiocam MRc, 
комп лект программного обеспечения Axiovision 
4.7 (Carl Zeiss, Германия).

Тензометрические испытания проводили со-
гласно рекомендациям М.Б. Васильевой с соавт. 
[1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

При микроскопическом анализе образцов 
стенки БЦА в группе 1, окрашенных гематокси-
лином-эозином, ядра или какие-либо другие 
клеточные элементы не определялись (см. рису-
нок), при этом базальная мембрана была прак-
тически полностью сохранена и четко визуали зи-
рована. В группе 2 в образцах остаточный ядер-
ный материал не визуализировался, базальная 
мембрана была значительно фрагментирова на, а 
местами вообще отсутствовала. Кроме того, от-
мечалось разволокнение и набухание тка  невых 
элементов.

Указанная тенденция была подтверждена 
также окраской ядерного материала препаратов 
с помощью DAPI. В группе 2 ядерный материал 
отсутствовал, волокна соединительнотканного 
каркаса были значительно изменены по своей 
конфигурации и взаимоориентации. В группе 
1 при обработке детергентным способом ком-
поненты экстрацеллюлярного матрикса практи-
чески не изменены. Сохранены упорядоченная 
структура и сетчатое расположение волокон, 
идентичное контролю. 

Полученные данные проведенного физи-
ко-механического исследования показали, что 
средние значения максимальной разрушающей 
нагрузки в группах контроля и детергентной 
обработки значимо не различались, в то время 
как в группе с обработкой трипсином показате-
ли прочностных характеристик были значитель-
но ниже контрольных. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Замена поврежденного участка сосудистого 
русла – широко используемый метод в сердеч-
но-сосудистой хирургии. На сегодняшний день 
перспективной альтернативой для синтетичес-
ких протезов являются ткане-инженерные со-
судистые протезы на основе биодеградируемой 
матрицы [13]. На наш взгляд, использование 
уже существующей натуральной соединитель-
нотканной матрицы не менее перспективно для 
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работ по их дальнейшему заселению клетками 
и формированию ткане-инженерного сосудис-
того аллографта. 

Многие авторы в своих работах используют 
ферментный способ децеллюляризации биоло-
гической ткани с ее дальнейшим процессингом 
как основной [3, 4, 17, 18]. Однако согласно ре-
зультатам наших исследований, децеллюляри-
зация ферментным способом имеет существен-
ные недостатки. Так, в погоне за полной эли-
минацией остатков ядерного материала клеток 
дальнейшее увеличение концентрации трипси-
на и сроков экспозиции в растворе приводило 
к значительным повреждениям соединительной 
ткани, которые могли быть выявлены не только 
гистологическими методами и тензометричес-
кими испытаниями, но и при обычном визу-
альном контроле. Наши данные согласуются с 
работами других авторов [9].

Важно отметить, что использование детер-
гентов требует тщательной процедуры отмыв-
ки, так как они являются известными клеточны-
ми токсинами [12]. 

Данные по тензометрическим исследовани-
ям фрагментов брахиоцефальных артерий ана-
логичны выводам наших предыдущих испыта-
ний клапансодержащих фрагментов легочных 
стволов и аорт [1, 2]. Сохранение механической 
прочности матриксов сосудистых аллографтов, 
обработанных детергентным способом, способ-
но обеспечить более адекватное сопротивление 
гемодинамической нагрузке в условиях физио-
логической циркуляции и будет способствовать 
увеличению срока службы сосудистого протеза 
нового поколения. 

Немаловажным остается решение вопроса о 
предотвращении тромбоза мелких сосудов, ведь 
именно эта проблема выходит на первый план 
при работе как с искусственными тканями, так 
и с ксенопротезами [15]. Заселение внутрисо-
судистой поверхности децеллюляризированной 
матрицы эндотелиальными клетками позволит 
решить эту проблему. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, децеллюляризация фрагмен-
тов брахиоцефальных артерий детергентным 
способом (сочетание натрия дезоксихолата и 
натрия додецилсульфата) является более эф-
фективным методом удаления клеток из ткани 
в сравнении с ферментным способом. Полу-
ченные таким способом соединительнотканные 
матрицы по своим морфологическим и физико-
механическим характеристикам пригодны для 
проведения дальнейших культуральных работ 
по заселению новыми клетками.
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