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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из важнейших направлений  современной 
сердечнососудистой  хирургии  является  создание  новых  моделей  протезов 
для замещения  пораженных  клапанов сердца  и сосудов, обладающих  био и 
гемосовместимостыо.  Ежегодно в России проводится  более 6 тыс. операций 
при окклюзии периферических артерий, более 17 тыс. операций по коррекции 
врожденных  и  приобретенных  пороков  сердца  (Покровский  А.  В.,  2007; 
Бокерия  Л. А.,  Гудкова  Р. Г., 2008), что обусловливает  достаточно  высокую 
потребность в кардиоваскулярных протезах. 

Биологические  протезы  обладают  рядом  преимуществ,  определяющих 
их широкое применение в реконструктивных операциях на сердце и перифе
рических  сосудах  (Чернявский  А.  М.  с  соавт.,  2002;  Иванов  С.  В.,  2005; 
Караськов А. М. с соавт., 2008; Барбараш Л. С. с соавт., 2009). Значительное 
влияние на отдаленные результаты операций оказывают качественные харак
теристики биопротезов, которые зависят от базовой консервации и последую
щей  модификации  консервированного  биоматериала  (Севастьянов  В.  И.  с 
соавт., 1995; Барбараш Л. С. с соавт., 2002; Wang Е. Y. et al., 1993; Dardik H. A. 
et al., 2002; Jee К. S. et al., 2003). 

Мономерное эпоксисоединение   диглицидиловый эфир этиленгликоля  
весьма широко применяется в нашей стране для консервации кардиоваскуляр
ных биопротезов. Консервация диэпоксидом позволяет придать биоматериалу 
резистентность к кальцификации, удовлетворительные  физикомеханические 
свойства и гемосовместимость (Барбараш Л. С. с соавт., 1995; Журавлева И. Ю., 
1995; Иванов С. В., 2005). 

Как  показывает  анализ  использования  артериальных  биопротезов,  в 
структуре  отдаленных  послеоперационных  осложнений  преобладают  тром
бозы в зоне реконструкции  (Ивченко О. А. с соавт.,  1999; Гене А. П. с соавт., 
2001; Иванов С. В. 2005). При использовании  биопротезов  клапанов  сердца 
риск тромбозов и тромбоэмболии не столь значителен, но, тем не менее, тре
бует  оптимизации  гемосовместимых  свойств  биоматериала  (Аминов  В.  В., 
2004; Чернявский А. М. с соавт., 2007; Барбараш Л. С. с соавт., 2009). 

Для повышения гемосовместимости биопротезов перспективным направ
лением является  использование  в качестве базового консерванта  биоматери
ала  полиэпоксисоединений.  Данная  группа  препаратов  имеет  в составе раз
ветвленной  полимерной  цепи свободные эпоксигруппы, которые могут быть 
использованы для дополнительной  модификации ткани биологически  актив
ными веществами. 

Для  антитромботической  модификации  кардиоваскулярных  биопротезов  в 
настоящее время применяется нефракционированный гепарин. В последние годы в 
медицинской  практике  широкое  применение  находят  низкомолекулярные  гепа
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рины, обладающие целым рядом преимуществ перед нефракционированным гепа
рином: высокой антитромботической активностью, сниженным риском развития 
тромбоцитопении  и  преимущественным  ингибированием  фактора  Ха  (Бар
каган 3. С, 2000; Зубаиров Д. М, 2000; Алиев М. А. с соавт., 2004; Hirsh J., 2001). 

Кроме характеристик биологических протезов, на отдаленные результаты 
реконструктивных  операций  значительное  влияние  оказывает шовный мате
риал. Хроническое  воспаление  в зоне  сосудистого  анастомоза,  спровоциро
ванное шовным материалом, может явиться причиной развития  гиперплазии 
неоинтимы (Белоярцев Д. Ф., 2003; Рае W. Е. et al., 1981). Развитию гиперпла
зии  неоинтимы  на  поврежденной  швом  поверхности  предшествует  адгезия 
тромбоцитов  в  зоне  анастомоза  и  сорбция  белков крови  (Курьянов  П.  С.  с 
соавт., 2008; Connolly R. et al., 1988). 

Нарушение функции клапанов  в магистральных венах нижних конечно
стей  является  основным  фактором развития  хронической  венозной  недоста
точности (Стеммер Р., 1997, Богачев В. Ю., 2001). Различными формами хро
нической  венозной  недостаточности,  в  том  числе  посттромботическим 
синдромом, страдает около 35 миллионов населения России (Яблоков Е. Г. с 
соавт.,  1999;  Савельев  В.  С,  2000).  Использование  в  восстановительных 
реконструктивных  операциях  клапаносодержащих  аутотрансплантатов  огра
ничено наличием подходящих участков необходимого диаметра с компетент
ными клапанами, а также спазмированием пересаженного аутотрансплантата, 
что в итоге приводит к тромбообразованию в зоне операции (Суковатых Б. С , 
1991, Игнатьев И. М., 2002). 

Следует  заметить,  что  адекватной  модели  протеза  венозного  клапана  в 
настоящее время не существует. Весьма перспективным решением этой про
блемы является разработка протеза венозного клапана с использованием ксе
ногенного материала, консервированного эпоксисоединениями. 

Таким  образом,  проблема  тромборезистентности  и  гемосовместимости 
биологических протезов в настоящее время достаточно актуальна. Необходимы 
исследования  новых  перспективных  полиэпоксидных  соединений,  а  также 
оценка  эффективности  применения  новых  препаратов  класса  низкомолеку
лярных гепаринов  с целью повышения  био и гемосовместимости  кардиова
скулярных  биопротезов.  Разработка  биопротеза  венозного  клапана  позволит 
решить проблему коррекции венозной недостаточности. 

Цель настоящего исследования разработка способов повышения гемосов
местимости кардиоваскулярных  биопротезов путем использования полиэпоксид
ных соединений и иммобилизованных гепаринов различной молекулярной массы. 

Задачи исследования: 

1.  Оценить  влияние  консервации  эпоксидными  смесями  оригинальной 
композиции на аминокислотный состав и физикомеханические свойства ксе
ногенного биоматериала различной видовой и тканевой принадлежности. 
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2.  Изучить  влияние  эпоксидных  консервантов  и  гепаринов  различной 
молекулярной  массы  на  структуру  поверхности  ксеногенного  биоматериала 
различной видовой и тканевой принадлежности. 

3. Оценить в сравнительном аспекте количественные параметры иммоби
лизации нефракционированного  и низкомолекулярного  гепарина  на биопро
тезы сосудов. 

4. Изучить процессы контактной активации тромбоцитов и сорбции про
теинов крови при взаимодействии с ксеногенными артериями, обработанными 
эпоксисоединениями  и модифицированными  нефракционированным  гепари
ном и низкомолекулярным гепарином  «Эноксапарин натрия». 

5. Обосновать подход к созданию гемосовместимых ксеногенных клапа
носодержащих венозных биопротезов. 

6. Изучить in vitro процессы трансформации зоны сосудистых анастомо
зов после контакта с кровью при использовании различного шовного матери
ала   нитей из полипропилена, полидиоксанона и никелида титана. 

Научная новизна. 

Для  консервации  биопротезов  использованы  новые  смеси  эпоксидных 
соединений оригинальной композиции. 

Для повышения тромборезистентности  кардиоваскулярных  биопротезов 
впервые предложено использовать низкомолекулярный гепарин Эноксапарин 
натрия. 

Впервые  показаны различия  контактноактивационных  свойств  поверх
ности биоматериала в зависимости от способа консервации и модификации. 

Впервые показано  изменение  морфологии  поверхности  биоматериала  в 
зависимости от видовой и тканевой принадлежности при применении консер
вантов с различной структурой углеводородной  цепи и гепаринов  различной 
молекулярной массы. 

Впервые качественно и количественно охарактеризован процесс сорбции 
белков крови при контакте с поверхностью эпоксиобработанного  биоматери
ала до и после модификации антикоагулянтами. 

Впервые  рассмотрена  возможность  разработки  протеза  венозного  кла
пана с использованием  ксеногенного  материала,  консервированного  эпокси
соединениями. 

Впервые  использована  технология  послойной  антитромботической 
модификации  венозных  сегментов  крупного  рогатого скота  с целью  макси
мального сглаживания поверхности биоматериала и повышения ее гемосов
местимости. 

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  взаимодействия  различного 
шовного материала с компонентами крови и влияние модификации гепарином 
на  сорбционные  и  контактноактивационные  процессы  в  зоне  сосудистого 
анастомоза. 
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Практическая значимость. 

Результаты работы могут быть использованы  при создании новых моде
лей биологических протезов клапанов сердца, артериальных и клапаносодер
жащих венозных заменителей. 

Обосновано  использование  композиций  эпоксисоединений  с различной 
длиной и структурой углеводородной цепи для обеспечения заданных свойств 
биоматериала. 

Предложен  способ  повышения  тромборезистентных  свойств  кардиова
скулярных  биопротезов  путем  модификации  биоматериала  низкомолекуляр
ным гепарином («Эноксапарин натрия»). 

Технология  послойной  модификации  поверхности  клапаносодержащих 
венозных сегментов, обработанных эпоксидными консервантами, может быть 
использована при создании биопротеза венозного клапана. 

Установлены особенности влияния различных видов шовного материала 
на  взаимодействие  зоны  сосудистого  анастомоза  с  компонентами  крови. 
Показана  необходимость  повышения  гемо  и  биосовместимости  шовного 
материала, используемого в сердечнососудистой хирургии. 

Предложена  модель  in vitro для  оценки гемосовместимости  сосудистых 
протезов и шовного материала при контакте с кровью. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Состав консервирующего раствора и химическая структура эпоксисое
динений,  используемых  для  консервации,  в значительной  мере  определяют 
качество  поперечной  сшивки  фибриллярных  белков,  физикомеханические 
свойства и структуру поверхности биоматериала различной видовой и ткане
вой принадлежности. 

2. Модификация  кардиоваскулярных биопротезов с применением низко
молекулярных гепаринов обеспечивает снижение активации тромбоцитарного 
звена гемостаза, уменьшение количественных параметров сорбции протеинов 
крови и определяет преимущественную сорбцию альбумина. 

3.  На результаты  реконструктивных  операций  на  артериях  малого  диа
метра значительное влияние оказывает шовный материал, способный прово
цировать массивную сорбцию протеинов и компонентов крови в зоне сосуди
стого анастомоза. 

Область применения и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты работы  внедрены  в ЗАО «НеоКор»  и применяются  при  серийном 
производстве биопротезов клапанов сердца и сосудов. Предложенная модель іп 
vitro  для  оценки  гемосовместимости  сосудистых  протезов  и  полученное  по 
результатам  исследования  рационализаторское  предложение  по  модификации 
способа  антитромботической  обработки  сосудистых протезов используются  в 
отделе экспериментальной и клинической кардиологии НИИ комплексных про
блем сердечнососудистых заболеваний СО РАМН. 
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Работа  выполнена  в  рамках  плановой  тематики  НИР  Научноисследо
вательского института комплексных проблем сердечнососудистых  заболева
ний СО РАМН «Механизмы адаптации организма реципиента к имплантируе
мым биоматериалам»  (номер государственной регистрации 01.200316097). 

Апробация материалов диссертации. 

Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на:  Первой  ежегодной 
научной сессии Кемеровского кардиологического центра СО РАМН (Кемерово, 
1997),  11th Annual Meeting of the EACTS (Copenhagen,  1997), юбилейной конфе
ренции  «Прогресс  и  проблемы  в  лечении  заболеваний  сердца  и  сосудов» 
(С.Петербург,  1997),  VII,  XI,  XIII,  XIV  Всероссийском  съезде  сердечно
сосудистых хирургов (Москва, 2001, 2005, 2007, 2010); Всероссийской конфе
ренции с международным участием «Биопротезы в сердечнососудистой хирур
гии»  (Кемерово,  2001),  Четвертых  научных  чтениях,  посвященных  памяти 
академика Е. Н. Мешалкина с международным участием (Новосибирск, 2004), 
региональной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
сердечнососудистой  хирургии»  (Кемерово,  2006),  Всероссийской  научно
практической конференции «Стандартизация медицинских технологий, реаби
литация  в  ангиологии  и  сосудистой  хирургии»  (Новокузнецк,  2006);  ESAO 
Congress (GenevaSwitzerland 2008 and CompienueFrance 2009); Объединенном 
Съезде кардиологов и кардиохирургов Сибирского федерального округа с меж
дународным участием (Томск, 2009), Всероссийской научнопрактической кон
ференции «Облитерирующие заболевания сосудов: проблемы и перспективы» 
(Кемерово, 2009), Is' Russian Hellenic Symposium with International participation 
«Biomaterials and Bionanomaterials: Recent Advances Safety and Toxicology Issues» 
(Heraklion, CreteGreece, 2010), на Международном конгрессе «Кардиология на 
перекрестке наук» (Тюмень, 2010), на Международном конгрессе «Современная 
кардиология: эра инноваций» (Томск, 2010). 

Фрасмент  диссертации,  посвященный  влиянию  шовного  материала  на 
гемосовместимость  зоны  сосудистого  анастомоза,  занял  III  место  во 
Всероссийском конкурсе «Будущее шовных материалов» (Москва, 2008). 

Апробация работы состоялась  30.09.2009 г. (протокол №  1) на  совмест
ном  заседании  сотрудников  кафедр  кардиологии  и  сердечнососудистой 
хирургии,  анестезиологии  и  реанимации  ГОУ  ВПО  «Кемеровская  государ
ственная  медицинская  академия  Росздрава»,  ученого  совета  Учреждения 
РАМН «Научноисследовательский институт комплексных проблем сердечно
сосудистых заболеваний  СО РАМН и МУЗ «Кемеровский  кардиологический 
диспансер». 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  50  печатных 
работ в форме научных статей и тезисов в журналах, трудах научных съездов 
и конференций (из них 19 в журналах, рекомендованных ВАК), включая моно
графию «Биологические протезы артерий», и два патента на изобретение. 
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Личный  вклад  автора.  Планирование  и проведение  всех  эксперимен
тов. Обработка и анализ полученных данных, подготовка публикаций. 

Структура  работы.  Диссертация  изложена  на  259  страницах  машино
писного текста  и состоит из введения, пяти глав, содержащих  обзор литера
туры,  описание  материала  и  методов  исследования,  трех  глав,  содерлсащих 
результаты  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических 
рекомендаций,  списка  цитируемой  литературы.  Список  цитируемой  литера
туры включает 383 источника, в т. ч. 233 зарубежных. Работа иллюстрирована 
14 таблицами и 66 рисунками. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящем исследовании  были изучены четыре вида  биоматериала: 
створки  аортальных  клапанов  свиньи, перикард, клапаносодержащие  сег
менты  v.  saphena  medialis  и  сегменты  внутренней  грудной  артерии  круп
ного рогатого скота. Для консервации биоматериала применяли различные 
сшивающие агенты: глутаровый альдегид (ГА), диглицидиловый эфир эти
ленгликоля  (ДЭЭ)  и новые  консерванты  СМ1, СМ2  и СМЗ,  представляю
щие собой смеси ДЭЭ и олигоэпоксидных препаратов. Препараты В2 и В4, 
входящие в состав  смесей  СМ1, СМ2 и СМЗ, синтезированы  в Иркутском 
институте органической химии им. А. Е. Фаворского СО РАН (г. Иркутск). 
Структуры  использованных  эпоксидных  соединений  представлены  на 
рис. 1. 

^; 
I  М: 

ол^ № 

Рис. 1. Структуры эпоксидных препаратов: 
а   диглицидиловый эфир этиленгликоля (ДЭЭ), б   препарат В2 (Ди1[2
(глицидилокси)этокси] этиловый эфир диэтиленгликоля), в   препарат В4 
(1,2,3,4,6ПентаО {1 [(глицидилокси)этокси]этил} aDглюкопираноза) 



Для антитромботической модификации биоматериала использовали нефрак
ционированные гепарины: «Биохеми» (Biochemie, Австрия) и «Белмедпрепарат» 
(РУП  «Белмедпрепараты»,  Беларусь),  а  также  низкомолекулярный  гепарин 
«Эноксапарин натрия»  («Клексан», Aventis, Франция). Модификацию  образцов 
(артерии, аортальные створки и перикард) выполняли растворами антикоагулян
тов с концентрацией  100 Ед/мл в течение 16 ч. Венозные сегменты с клапанным 
аппаратом модифицировали  в три этапа: сначала венозные образцы инкубиро
вали в растворе соответствующего антикоагулянта при рН 7,4 и 37 °С в течение 
4 ч, затем в растворе соответствующего консерванта, далее после отмывки физио
логическим раствором NaCl образцы помещали в раствор донорского альбумина 
с концентрацией 3 г/л при рН 4,5 и 37 °С на 4 ч и снова в консервирующий рас
твор. Далее  после отмывки  в физиологическом  растворе сегменты  подвергали 
повторной модификации в растворе соответствующего антикоагулянта. 

До начала проведения  экспериментов  все образцы хранили  в консерви
рующем растворе. 

Для оценки структурной стабильности консервированного  биоматериала 
использовали  комплекс  методов.  Аминокислотный  состав  биоматериала 
(п=100) проводили на автоматическом аминокислотном анализаторе «Hitachi
835» (Япония). Данный раздел выполнен в отделе хроматографического  ана
лиза НИИ физикохимической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ, Москва 
(зав. отделом доктор химических наук, профессор Л. А. Баратова). 

Исследование  физикомеханических  свойств  биоматериала  (п=300) 
выполнено  в  лаборатории  полимерных  и  композиционных  материалов 
Института физики прочности и материаловедения СО РАН г. Томска (руково
дитель лаборатории   доктор технических наук С. В. Панин). Испытания про
ведены  в  условиях  продольного  растяжения  однотипно  приготовленных 
образцов, в соответствии  с ГОСТ 27075. Эксперименты  выполнены  на раз
рывной машине «Instron5582»  (Великобритания).' 

Структуру  биоматериала  (п=135) исследовали  методом световой микро
скопии  с  окраской  препаратов  различными  способами:  гематоксилин
эозином   для анализа клеточных  структур, пикрофуксином  по ВанГизон  
для оценки структуры коллагеновых волокон, для идентификации  отложений 
кальция    специфичную  окраску  азотнокислым  серебром  по  Коссу. 
Гистологические препараты исследовали с помощью микроскопа МИКМЕД2 
(«ЛОМО», СанктПетербург). 

Цитотоксичность  биоматериала оценивали по величине гемолиза, инду
цированного биоматериалом. Исследуемые  образцы  (п=130) инкубировали в 
растворе 0,9 % NaCl при 37 °С в течение  120 мин, после добавления 200 мкл 
свежей  цитратной  крови  повторно  инкубировали  60  мин.  После  инкубации 
полученный  раствор  центрифугировали  и  измеряли  оптическую  плотность 
раствора на спектрофотометре. 
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Количество иммобилизованного гепарина определяли тремя различными 
методами:  1)  в  реакции  с  толуидиновым  синим  (по  методике  проф. 
С. П. Новиковой, НЦССХ им. А. Н. Бакулева, Москва, 1988) (п=1620), 2) ради
оактивным  методом  с использованием  Н3 (п=240) и 3) методом  определения 
по количеству серы (п=150). 

Влияние консервантов и антикоагулянтов на структуру поверхности био
материала  оценивали  при  помощи  сканирующей  электронной  микроскопии 
(п=165). Исследования проведены совместно со старшим научным сотрудни
ком  Института  геологии,  геофизики  и  минералогии  СО  РАН,  кандидатом 
химических наук А. Т. Титовым  (г. Новосибирск) на растровом  электронном 
микроскопе LEO  1430 VP (Carl Zeiss, Germany) при 20 кВт. Толщина напыле
ния золотосодержащих пленок составила приблизительно 500 нм. 

Для изучения влияния шовного материала в зоне сосудистого анастомоза 
были использованы сегменты ксеноартерий, консервированные ДЭЭ. В каче
стве шовного материала применяли «Ргоіепе» 6/0 (Ethicon), рассасывающуюся 
нить  полидиоксанон  (PDS)  (Ethicon)  6/0  и  нить  из  никелида  титана  (TiNi), 
сопоставимую  по  диаметру  с  Prolene  (НИИ  медицинских  материалов  и 
имплантатов с памятью формы, г. Томск). 

Для изучения взаимодействия  биоматериала с кровью была разработана 
модель  in vitro. Для  проведения  исследований  образцы  всех  групп  (L=6 см, 
d=4,55  мм)  (п=482)  закрепляли  на штуцерах  магистралей  многоканального 
перистальтического  насоса  WatsonMarlow  2054U/CA24  (Англия).  Каждую 
магистраль  с фиксированным  образцом заполняли свежей  цитратной донор
ской кровью. Скорость циркуляции крови составила 0,04 литра в минуту при 
температуре  37 °С. После  проведения  испытаний  кровь  от каждого  образца 
собирали в отдельную пробирку. Особенность данной модели состоит в том, 
что испытание каждого образца и анализ параметров его гемосовместимости 
проводятся индивидуально. 

Для оценки параметров агрегации тромбоцитов продолжительность кон
такта  образцов  с кровью составила 3 мин. Исследования  проводили  с помо
щью анализатора агрегации тромбоцитов АР 2110 (Solar, Беларусь). Агрегацию 
тромбоцитов  индуцировали  раствором  АДФ  с  концентрацией  1,25  мкг/мл. 
Измеряли  скорость  агрегации  тромбоцитов  V  (%/min),  максимум  агрегации 
МАХ (%) и время агрегации Т (с). 

Для оценки количества и изучения качественного состава белков, сорби
ровавшихся  при контакте  с кровью, выполняли  их десорбцию  с внутренней 
поверхности сосудистых сегментов. Время контакта с кровью составило 5,10, 
30, 60, 90 и 120 мин. Десорбцию протеинов крови проводили на шейкере при 
комнатной температуре в течение 30 мин в растворе 2 М NaCl, затем в течение 
30 мин в растворе 6 М мочевины. Полученные растворы подвергали диализу 
против 0,9  % раствора NaCl  в течение 24 ч  с трехкратной сменой  раствора. 
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Затем  растворы  концентрировали  при  комнатной  температуре  до  объема 
0,3  мл. Оценку  суммарного  количества  сорбировавшихся  белков  крови  осу
ществляли по методу Бредфорда с Coomassie G250 (Sigma, Germany). 

Идентификацию белков выполняли методом двумерного иммуноэлектрофо
реза в 1 % геле агарозы с моно и полиспецифическими антисыворотками против 
сывороточных белков крови человека (Нижегородское госпредприятие по произ
водству бактерийных препаратов «ИмБно», г. Нижний Новгород). Для идентифи
кации преципитатов проводили окраску геля в растворе Coomassie R250 (Sigma, 
Germany) в течение 30 мин при комнатной температуре, затем отмывали в диффе
ренцирующем растворе (10 % раствор уксусной кислоты). Пластины высушивали 
и по линиям преципитации определяли качественный спектр белков. 

Определение  количества  каждого  белка  проводили  при  помощи  верти
кального электрофореза диализата в акриламидном геле. Для этого использо
вали градиентный гель (515  %) с толщиной слоя  1 мм, полученный  с помо
щью  устройства  GradientForming  devices  (Sigma).  Электрофореграмму 
высушивали при помощи GelAirCellophan Support (BioRad). Количественную 
оценку  белков  крови  проводили  при  помощи  сканирующего  денситометра 
ДМ 2120 (Solar, Беларусь). 

Количество  иммуноглобулинов  IgG,  IgM  и  IgA  определяли  методом 
иммуноферментного  анализа  при помощи  набора реагентов  «Иммуноскрин
G,M,A ИФАБЕСТ» (Новосибирск, Россия). 

Кальцийсвязывающую  активность исследовали in vivo путем подкожной 
имплантации  образцов  биоматериала  крысам  линии  Wistar  весом  5560  г. 
Использовали  створки  аортального  клапана  свиньи,  консервированные  ГА, 
ДЭЭ, СМ1, СМ2 и СМЗ (п=100). Удаление образов производили через 60 суток. 
Удаленные образцы отмывали  от окружающих тканей в 0,9  % растворе NaCl, 
после чего высушивали до постоянной массы. Гидролиз образцов проводили на 
песочной бане (t=150 °С) в 0,5 мл раствора 50 % хлорной кислоты. Количество 
кальция  определяли  на  атомноадсорбщюнном  спектрофотометре  («Perkin 
Elmer, 5100», USA). Содержание кальция в образце рассчитывали по формуле: 

С = С  xV  :m, 
пр  пр.  ' 

где С   содержание кальция (мкг) в 1  мг сухой массы образца, Сп  концентра
ция  кальция  (мкг/мл)  в  1 мл  пробы,  полученная  по  калибровочной  кривой; 
Ѵ п    объем пробы (мл), m   масса исследуемого образца (мг). 

Изучение  влияния  шовного  материала  на кальцийсвязывающую  актив
ность  биоткани  (образцы  ксеностворок,  консервированные  ДЭЭ,  прошитые 
Prolene,  TiNi,  PDS)  проводили  путем  подкожной  имплантации  крысам.  По 
истечении 60 суток образцы были извлечены, отмыты в 0,9 % растворе NaCl и 
подвергнуты  визуальному  осмотру.  Затем  часть  биоматериала  помещали  в 
1,0  % раствор ГА с последующим морфологическим  изучением при помощи 
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световой микроскопии  (п=35). В оставшихся образцах оценивали  количество 
кальция методом атомноабсорбционной спектроскопии (п=105). 

Статистическую  обработку  данных  проводили  при  помощи  пакета 
Statistica  6.0. Рассчитывали  значение средней  арифметической  величины (М) 
и стандартной ошибки (±т); достоверность различий оценивали по критерию 
Стьюдента (t). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние различных эпоксидных  препаратов 

на качество консервации  биоматериала 

Известно, что eNH2 группы лизина и гидроксилизина являются химиче
ской  основой  образования  интра  и  интермолекулярных  поперечных  связей 
при фиксации нативного биоматериала такими консервантами, как ГА и ДЭЭ 
(Woodrof  Е. А.,  1979; Tu R. et al.,  1994). Результаты  проведенного  аминокис
лотного анализа показали общие закономерности взаимодействия  консерван
тов и биоматериала. ГА взаимодействует только с лизином и гидроксилизином 
коллагеновои  матрицы.  В отличие  от  ГА, ДЭЭ  и эпоксисмеси  СМ1, СМ2 и 
СМЗ, помимо лизина и гидроксилизина, активно вступают в реакцию с метио
нином,  гистидином  и  тирозином.  Данная  закономерность  установлена  для 
всех видов изучаемого биоматериала. 

Установлено, что при  консервации  образцов ксеностворок  ГА в процесс 
сшивки вовлекается 86,6 % лизина и гидроксилизина. Использование диэпок
сида и эпоксидных  смесей  (рис. 2а) обеспечивает  более  значительную плот
ность сшивки. По сшивающей активности в отношении лизина и гидроксили
зина (суммарно) консерванты можно расположить в следующем порядке: ДЭЭ 
(95,1 %) > СМ2 > (94,9 %) > СМ1 (93,9 %) > СМЗ (93,2 %) > ГА (86,6 %). 

Рис. 2а. Относительное содержание некоторых аминокислот 
в ткани ксеностворок, консервированной различными способами 

12 



Максимальное  вовлечение  в  сшивку  гистидина  обеспечивали  ДЭЭ  и 
СМЗ    92,8  %  этой  аминокислоты  вступило  в  реакцию  с  консервантом. 
Оценивая убывание свободных остатков всех пяти аминокислот, следует при
знать,  что  наибольшая  суммарная  плотность  связей  в  ткани  ксеностворок 
достигается  при  использовании  консерванта  СМ1  (84,4  %),  затем  ДЭЭ 
(83,7 %), СМ2 (82,2 %) и СМЗ (81,2 %). 

При изучении аминокислотного состава образцов ксеноперикарда наблю
дали иную картину (рис. 26). По степени убывания свободных остатков лизина 
и  гидроксилизина  все  полиэпоксидные  смеси  несколько  уступают  ДЭЭ  
эффективность  сшивки уменьшается  в ряду  ДЭЭ>СМ1>СМ2>СМЗ.  Вместе 
с тем, эпоксидные  смеси весьма  эффективно  вовлекают  в сшивку тирозин  
использование СМ1 обеспечивает связывание 100 % этой аминокислоты, СМ2 
и СМЗ   около 97 %. 

Анализируя  суммарное количество вовлеченных в сшивку аминокислот, 
можно отметить, что для ксеноперикарда наилучший сшивающий эффект ока
зывает ДЭЭ, превосходя эпоксидные смеси в 2,5 раза. Столь выраженные раз
личия в сшивающей  активности ДЭЭ и эпоксисмесеи обусловлены  различи
ями  сшивки  по  метионину.  Повидимому,  особенности  структуры 
углеводородной цепи препаратов, входящих в состав эпоксисмесеи, произво
дят  эффект  «структурной  некомплементарности»,  когда  затруднено  взаимо
действие реакционной эпоксигруппы с определенной  аминокислотой. 

Рис. 26. Относительное содержание некоторых аминокислот 
в ткани ксеноперикарда, консервированного различными  способами 

Для образцов ксеноартерий максимальный сшивающий эффект по лизину и 
гидроксилизину был отмечен при использовании СМЗ   94 % данных аминокис
лот было вовлечено в сшивку фибриллярных белков (рис. 2в). Сопоставляя иссле
дуемые  консерванты  по  эффективности  вовлечения  свободных  аминогрупп 
лизина  и  гидроксилизина  в  процесс  сшивки,  их  можно  расположить  в  ряду: 
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СМЗ(94  %)>СМ 1(93,3  %)>ДЭЭ(93  %)>СМ2(92  %)>ГА(87,7  %).  Сшивающая 
способность  ГА  во  всех  исследуемых  образцах  достоверно  (р<0,05)  уступает 
эпоксидным консервантам. Суммарно по Lys, OHLys, Туг, His и Met максималь
ный сшивающий эффект был отмечен при обработке ДЭЭ   89,5 %. Изучаемые 
эпоксидные смеси практически не уступают ДЭЭ: СМ1 и СМЗ   88,5 %, СМ2  
87,5 %. Несколько более высокая сшивающая активность ДЭЭ обусловлена более 
эффективным вовлечением в сшивку метионина. 

Рис. 2в. Относительное содержание некоторых  аминокислот 
в ткани ксеноартерий, консервированных различными  способами 

В венозных образцах, консервированных  как ДЭЭ, так и эпоксисмесями 
СМ1, СМ2 и СМЗ, отмечено практически полное отсутствие свободных остат
ков  лизина  и  гидроксилизина  (рис.  2г).  По  эффективности  вовлечения  в 
сшивку  данных  аминокислот  консерванты  можно  расположить  в  ряду: 
СМ 1(95,6 %)>СМ2(95%)=СМЗ(95 %)>ДЭЭ (94,3 %)>ГА(84,2 %). 

Рис. 2г. Относительное содержание некоторых аминокислот в ткани 
ксеновен, консервированной различными способами 
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Если рассматривать суммарное уменьшение свободных остатков лизина, 
гидроксилизина, метионина,  гистидина и тирозина в венозных сегментах, то 
максимальная  сшивка  была  отмечена  в  образцах,  консервированных  СМЗ: 
суммарное содержание свободных остатков всех пяти аминокислот снизилось 
на 90,2 % (р<0,05), несколько меньше   на 88,4 %   при использовании ДЭЭ. 
Эпоксисмеси  СМ1  и  СМ2  оказывали  сшивающее  воздействие  практически 

1  одинаково   на 85,3 и 86,5 % соответственно (р>0,05). В целом можно утверж
дать,  что  воздействие  на  биоматериал  всех  эпоксисоединений  однотипно  и 

!  заключается  в образовании  специфических  для данного класса  консервантов 
связей со свободными  остатками лизина, гидроксилизина, метионина, гисти
дина  и  тирозина  коллагеновой  матрицы.  Максимальную  суммарную  плот
ность  поперечной  сшивки  ткани  артерий  и  перикарда  обеспечивает  ДЭЭ, 

|  вен   СМЗ и створок аортального клапана   СМ 1. 
I  При  гистологическом  исследовании  эпоксиобработанных  ксеностворок 

было установлено, что все образцы имели однотипное строение   деление на 
і  слои сохранено, коллагеновые волокна расположены компактно в фиброзном 
j  слое и более рыхло в спонгиозном, сохранена их характерная извитость (рис. 
і  3).  Максимально  компактное  расположение  коллагеновых  волокон  в  ткани 

обеспечила обработка эпоксисмесью  СМЗ, содержащей  в своем составе пре
парат В4 с разветвленной  структурой углеводородной  цепи, за счет которой, 

j  повидимому, и происходит более плотная интерфибриллярная  сшивка. 
Для образцов ксеноперикарда, ксеновен и ксеноартерий отмечена анало

гичная зависимость. Таким образом, результаты гистологического  исследова
ния свидетельствуют, что использование эпоксидных препаратов CMl, CM2 и 
СМЗ обеспечивает высокую сшивающую активность, что в итоге определяет 
удовлетворительную структуру коллагена. 

I 

Рис. 3. Гистологические препараты ксеностворок,  консервированных: 
а) ДЭЭ, б) СМ1, в) СМ2, г) СМЗ. Окраска гематоксилинэозином. Ув. х200 
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Установлено,  что  все  изучаемые  консерванты  придают  биоматериалу 
удовлетворительные  физикомеханические  свойства.  Показатели  прочности 
образцов створок, консервированных ГА, ДЭЭ, СМ1 и СМ2, не имели досто
верных различий  (р>0,05)  (рис. 4а). Наибольшие показатели прочности были 
отмечены в образцах, консервированных с использованием СМЗ, что обуслов
лено структурой консервированного биоматериала: высокой плотностью упа
ковки сшитых коллагеновых  волокон, обеспечивающих  устойчивость  биома
териала к нагрузкам на разрыв. 

По  прочности  ГАобработанный  ксеноперикард  значительно  превосхо
дил  все  группы  эпоксиобработанного  (р<0,01),  кроме  обработанных  СМЗ 
(р>0,05). Прочность образцов, консервированных ДЭЭ, СМ 1 и СМ2, практи
чески не различалась (р>0,05). 

Среди ксеноартерий наибольшей прочностью обладали обработанные ГА 
и  СМЗ  (р>0,05),  несколько  уступали  им  образцы,  консервированные  СМ2 
(р>0,05).  Для  венозных  образцов,  консервированных  эпоксисоединениями, 
характерна  тенденция  к увеличению прочности  в ряду:  СМ1<ДЭЭ(р<0,05)< 
СМ2(р>0,05)<СМЗ(р>0,05)<ГА(р>0,05). 

Полученные данные согласуются с результатами гистологического иссле
дования  биоматериала,  обработанного эпоксидными  консервантами   макси
мально компактное  расположение  коллагеновых  волокон, отмеченное в био
материале, обработанном  СМЗ, обеспечивает  его более высокую прочность. 
При использовании  СМЗ показатели прочности максимальны для всех видов 
изучаемых  биотканей,  а  у  образцов  ксеностворок  даже  превосходят 
ГАобработанный биоматериал. 

Е1ГА  ЕЗДЭЭ  ИСМ1  И СМ2  Ш СМЗ 

Артерии  Вены  Створки  Перикард 

Биоматериал 

Рис. 4а. Показатели прочности образцов створок, перикарда, 
артерий и вен, обработанных различными консервантами 
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Оценивая  эластичность  образцов  ксеноартерий,  можно  отметить  незна
чительное увеличение относительного удлинения биоматериала, консервиро
ванного ДЭЭ и СМЗ (рис. 46), хотя в целом различия  между группами были 
недостоверны (р>0,05). Среди образцов ксеновен наибольшей эластичностью 
обладали образцы, консервированные СМ2 и СМЗ. 

Эластичность образцов ксеностворок, обработанных ГА, достоверно ниже 
(р<0,05), чем биоматериала, консервированного ДЭЭ, СМ1 и СМЗ. Среди групп 
образцов,  консервированных  эпоксисоединениями,  достоверных  различий  по 
эластичности  не  установлено.  Среди  образцов  ксеноперикарда  наибольшую 
эластичность биоматериалу придавали эпоксидные смеси СМ1 и СМЗ (р<0,05); 
СМ2обработанные образцы занимали промежуточное положение (р>0,05). 

При сравнении  толщины  исследуемого  биоматериала  было установлено, 
что независимо от тканевой принадлежности толщина образцов, обработанных 
ГА, меньше, чем эпоксиобработанных. Достоверных различий по толщине био
материала при использовании различных эпоксисоединений не обнаружено. 

Оценка цитотоксичности свидетельствует о высокой биосовместимости био
материала, консервированного всеми изучаемыми консервантами. Модификация 
гепарином позволяет существенно уменьшить гемолиз эритроцитов. 

Использование эпоксидных препаратов СМ1, СМ2 и СМЗ в качестве кон
сервантов  биоматериала  обеспечивает  высокую  сшивающую  активность  и 
определяет удовлетворительную  структуру  коллагена. Все  эпоксиобработан
ные  образцы  обладают  удовлетворительными  физикомеханическими  свой
ствами. Применение сшивающих агентов с разветвленной структурой углево
дородной  цепи  позволяет  повысить  прочность  ксеногенных  тканей  за  счет 
более компактного расположения коллагеновых волокон. 

Ѳ ГА  и дээ  асмі  ѳ см2  исмз 

Артерии  Вены  Створки  Перикард 

Биоматериал 

Рис. 46. Относительное удлинение образцов створок, перикарда, 
артерий и вен, обработанных различными  консервантами 
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Оценка кальциисвязывающей  активности биоматериала 

Было установлено, что содержание  кальция  в створках,  консервирован
ных  эпоксидными  препаратами  и  имплантированных  крысам  на  60  суток, 
лишь на  1  мг превышает уровень кальция  в контрольных  (неимплантирован
ных) образцах (табл.  1). В то же время в образцах, обработанных ГА, количе
ство кальция через 60 суток после имплантации возрастает в 240 раз (р<0,001). 
Полученные результаты доказывают, что эпоксидные смеси CMl, CM2, СМЗ 
и ДЭЭ,  в отличие  от ГА, придают  биоматериалу  достаточно  высокую  рези
стентность к кальцификации. 

Таблица 1 
Содержание кальция в биоматериале, 

обработанного различными  консервантами 

Количество каль
ция, мкг/г 

сухой ткани 

До  имплантации 

После  имплан

тации  (60  сут) 

Консервант 

ДЭЭ 
1 

0,57+0,09 

1,40+0,18 

Р,.5<0,01 

СМ1 
2 

0,54+0,12 

1,53+0,32 

р,.2>0,05 

СМ2 

3 

0,59+0,08 

1,48±0,22 

р,.з>0,05 

СМЗ 
4 

0,55±0,10 

1,54+0,30 

рмХ),05 

ГА 
5 

0,48±0,11 

121,85+15,7 

Изучение иммобилизации различных гепаринов 

на эпоксиобработанный  биоматериал 

Для определения количества иммобилизованных гепаринов были исполь
зованы  образцы  ксеноартерий  и  ксеновен,  консервированные  ДЭЭ.  При 
оценке  количества  гепарина,  сорбированного  артериальными  образцами,  по 
реакции с 0толуидиновым синим была отмечена максимальная сорбция гепа
рина  «Белмедпрепарат»    6,6+0,9  мкг/мг  сухой ткани  (рис.  5а).  Количество 
иммобилизованного Эноксапарина и нефракционированного «Биохеми» было 
значительно  меньше,  по сравнению  с гепарином  «Белмедпрепарат»  и соста
вило 3,6+0,5 и 3,1+0,5 мкг/мг (р<0,05) соответственно. 

Количество иммобилизованного гепарина, определенного при помощи радио
активной мегки 3Н, совпадает с данными, полученными толуидиновым методом: 
«Белмедпрепарат» сорбировался в количестве 6,7+0,4 мкг/мг, гепарин «Биохеми»
3,6+0,3 мкг/мг. В то же время количество Эноксапарина, определенного радиоак
тивным методом, составило 5,3+0,5 мкг/мг, что на 52 % больше количества, полу
ченного с использованием толуидинового метода (р<0,05). Результаты определения 
количества иммобилизованного гепарина по содержанию серы подтвердили полу
ченную ранее зависимость  наибольшие показатели были отмечены при иммоби
лизации гепарина «Белмедпрепарат»   6,5+0,6 мкг/мг; количество сорбированного 
гепарина «Биохеми» бьшо на 50 % (р<0,05), а Эноксапарина   на 35 % (р<0,05) 
меньше, чем количество гепарина «Белмедпрепарат». 
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Эноксапарин  Биохеми  Белмедпрепарат 

Рис. 5а. Количество различных антикоагулянтов  (мкг/мг сухой ткани), 
иммобилизованных на ксеноартериях, определенное различными методами: 

Т.С.   реакция с толуидиновым синим, S   по содержанию серы, 
Н3   при помощи радиоактивной метки 

При изучении  количественных  параметров  модификации  антикоагулян
тами  образцов  ксеновен  была  получена  аналогичная  зависимость  (рис. 56). 
При оценке количества  иммобилизованного  гепарина  методом  связывания  с 
толуидиновым синим наиболее высокие значения были отмечены при исполь
зовании «Белмедпрепарата»   4,1 мкг/мг сухой ткани. Количество иммобили
зованного  Эноксапарина  (2,2  мкг/мг)  было  в 2,0 раза,  а  нефракционирован
ного гепарина «Биохеми» (1,5 мкг/мг)   в 2,7 раза меньше (р<0,01). Методики 
определения  при помощи радиоактивной  метки и по количеству серы проде
монстрировали аналогичную закономерность. 

Далее  был выполнен  сравнительный  анализ эффективности  связывания 
гепарина образцами ксеностворок и ксеноперикарда, консервированных инди
видуальным  ДЭЭ  и  смесями  эпоксидных  соединений  СМ1, СМ2  и  СМЗ  и 
дополнительно  модифицированных  нефракционированным  гепарином  «Бел
медпрепарат». 

Результаты проведенных исследований показали, что количество иммо
билизованного  гепарина  зависит  не только  от  используемого  консерванта, 
но и от вида  биоматериала.  Так,  образцы  аортальных  ксеностворок  связы
вали гепарин в 1,61,8 раза более активно (р<0,01), чем образцы ксенопери
карда (рис. 6). 

Достоверных  различий  между  образцами,  консервированными  различ
ными эпоксисоединениями, не установлено. 
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Эноксапарин  Биохеми  Белмедпрепарат 

Рис. 56. Количество различных антикоагулянтов (мкг/мг сухой ткани), 
иммобилизованных  на ксеновенах, определенных различными методами: 

Т.С.   реакция с толуидиновым синим, S   по содержанию серы, 
НЗ   при помощи радиоактивной метки 

Для  модификации  биоматериала  наиболее  целесообразно  использовать 
нефракционированный  гепарин  «Белмедпрепарат»  и  низкомолекулярный 
Эноксапарин. Наиболее точным и воспроизводимым  методом оценки количе
ства  иммобилизованного  гепарина  является  метод  с  использованием  радио
активной  метки  3Н.  Методы,  основанные  на  связывании  антикоагулянта  с 
толуидиновым синим и расчетах по содержанию серы, могут применяться для 
скрининговых  исследований. 

Перикард  Створки 

Рис. 6. Количество иммобилизованного гепарина 
в образцах ксеностворок и ксеноперикарда, 

обработанных различными консервантами (мкг/г сухой ткани). 
Время сорбции  16 ч 
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Изучение структуры поверхности  биоматериала 

методом сканирующей электронной  микроскопии 

Была  проведена  оценка  in  vitro  гемосовместимых  свойств  биоматериала, 
консервированного изучаемыми эпоксидными консервантами и модифицирован
ного гепаринами различной молекулярной массы. Значительное влияние натром
борезистентность биоматериала оказывает структура поверхности   чем ровнее 
ее рельеф, тем более высокими гемосовместимьши свойствами она обладает. 

Индивидуальные  эпоксидные  соединения  и  их  смеси,  состав  которых 
потенциально  весьма разнообразен,  могут оказывать различное  влияние  на 
рельеф и сорбционные свойства поверхности биоматериала. Изучение образ
цов изучаемых биотканей методом сканирующей электронной  микроскопии 
(СЭМ) позволило выявить некоторые особенности структуры поверхности. 

Все  ксеностворки  имели  характерное  гофрированное  строение:  «макро
гофры»  выражены  слабо,  «микрогофры»  в  большинстве  случаев  рельефны, 
рельеф представляет собой правильно упакованные «жгуты» или ячеистые обра
зования (рис. 7). Однако, в зависимости от использованного эпоксиконсерванта, 
рельеф поверхности образцов различался. Поверхность ДЭЭобработанных ксе
ностворок более рельефна по сравнению с образцами, консервированными эпок
сисмесями (рис. 7а). Поверхность, близкая по структуре к ДЭЭконсервированной, 
отмечена у образцов, обработанных СМЗ (рис. 7г). Наиболее ровный рельеф при
дает аортальным ксеностворкам консервация эпоксисмесью СМ1. 

Рис. 7. Сканирующая электронная микроскопия поверхности ксеностворок, 
обработанных 5 % раствором: а) ДЭЭ, б) СМ1, 

в) СМ2, г) СМЗ. Ув. х 3000 

Полученные различия  вполне объяснимы, учитывая  структуру  препара
тов,  входящих  в  состав  эпоксисмесей,  и  их  соотношения.  Преобладание  в 
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составе  смеси  СМЗ  высокомолекулярного  препарата  В4  с  разветвленной 
структурой  обеспечивает высокую плотность сшивки коллагеновых волокон, 
что оказывает выраженное влияние и на структуру поверхности. Длина угле
водородной цепи препарата В1 в 2 раза превышает длину ДЭЭ, что снижает 
плотность  сшивки  коллагеновых  волокон в образцах, обработанных  СМ1, и, 
как следствие, формирует более сглаженный рельеф поверхности. 

При изучении ксеноперикарда  было отмечено, что образцы, обработанные 
ДЭЭ  и  СМЗ,  также  имели  схожую  структуру  поверхности    «микрогофры» 
рельефны, вытянуты. В образцах, консервированных СМ1, «микрогофры» обра
зуют ячеистые структуры с относительно ровными ячейками. Наиболее ровная 
поверхность была отмечена у образцов, консервированных СМ1 и СМ2. 

Дополнительная  модификация  антикоагулянтами  обеспечивает  сглажи
вание рельефа образцов, консервированных  всеми изучаемыми эпоксисоеди
нениями. Низкомолекулярный Эноксапарин, в отличие от НФГ, образует более 
равномерное  покрытие,  сквозь  которое  проступают  лишь  контуры  «микро
гофр». Наиболее ровный рельеф после модификации Эноксапарином отмечен 
в образцах ксеноперикарда, обработанных СМ1. 

Особенно  важен ровный рельеф  поверхности  для  сосудистых  протезов, 
имеющих  большую  площадь  контакта  с  кровью.  Структура  поверхности 
образцов ксеноартерий, консервированных различными эпоксисоединениями, 
имеет  свои  характерные  особенности.  В биоматериале,  обработанном  ДЭЭ, 
поверхность  более  рыхлая  по  сравнению  с  образцами,  консервированными 
эпоксисмесями  (рис.  8а).  «Макро  и  микрогофры»  упорядочены.  Рельеф 
поверхности  образцов, консервированных  СМ1, по структуре  был  наиболее 
близок к образцам, обработанным ДЭЭ (рис. 86). 

Рис. 8. Сканирующая электронная микроскопия поверхности ксеноартерий, 
обработанных 5 % раствором: а) ДЭЭ, б) СМ1, 

в) СМ2, г) СМЗ. Ув. хІООО 

22 



Характерная особенность структуры поверхности, выявленная при изучении 
створок  и перикарда,  присутствует  и  у  образцов  ксеноартерии,  обработанных 
СМЗ   поверхность имеет волнообразный рельеф и наиболее плотную упаковку 
«микрогофр». Наиболее ровную поверхность приобрел биоматериал, консерви
рованный СМ2  в данных образцах микрорельеф более однороден и упорядочен, 
«макрогофры» отсутствуют, «микрогофры» сглажены (рис. 8в). 

Обработка  нефракционированным  гепарином  (НФГ)  привела  к сглажива
нию «микро и макрогофр» у всех эпоксиобработанных образцов. Наиболее ров
ный рельеф отмечен для образцов, консервированных СМ2. В сравнении с НФГ, 
низкомолекулярный  гепарин  (НМГ)  «Эноксапарин»  оказал  более  выраженный 
эффект  сглаживания —  поверхность  биоматериала ровная,  однородная  (рис. 9). 
Наиболее гладкий рельеф отмечен у сегментов ксеноартерии, обработанных СМ2 
и модифицированных низкомолекулярным Эноксапарином (рис. 9г). 

Более  ровный  рельеф  поверхности  биоматериала,  модифицированного 
Эноксапарином, вероятно, обусловлен различиями химической структуры изуча
емых антикоагулянтов. Для низкомолекулярных гепаринов характерны короткие 
полисахаридные цепи   1618 моносахаридных единиц. В структуре НФГ мини
мальная длина полисахаридной цепи составляет не менее 2532 моносахаридных 
единиц.  Таким  образом,  Эноксапарин,  благодаря  меньшему  размеру  молекул, 
образует более компактное, ровное покрытие на поверхности биоматериала. 

Рис. 9. Сканирующая электронная микроскопия поверхности ксеноартерии, 
обработанных по схеме: 

а) ДЭЭ+НФГ, б) ДЭЭ+НМГ, в) СМ2+НФГ, г) СМ2+НМГ. 
Ув. х 1000 

Изучение ксеновен при помощи СЭМ показало, что поверхность образцов, 
консервированных различными эпоксисоединениями, имеет продольные складки, 
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образуя тем самым рельеф, близкий по структуре к рельефу артерий. Поверхность 
образцов, консервированных ДЭЭ, наиболее подвержена изменениям   складча
тость выражена, образует своеобразные «гребни» по всей поверхности биомате
риала. Образцы, консервированные эпоксидными смесями, имеют более ровный 
рельеф поверхности.  Ксеновены, обработанные  СМ1 и СМ2, обладают волно
образным рельефом, а консервация СМЗ придает поверхности складчатый харак
тер, но менее выраженный, чем при использовании ДЭЭ. 

Иммобилизация гепарина, как НФГ, так и Эноксапарина, позволяет изме
нить рельеф поверхности венозных образцов. Рельеф поверхности вены сгла
живается, становится более упорядоченным, гепарин как бы заполняет углу
бления на поверхности биоматериала, тем самым выравнивая рельеф. 

Однако, в отличие от артерий, где скорость кровотока достаточно высока 
и время контакта компонентов крови с поверхностью протеза минимально, в 
венозных сосудах скорость кровотока во много раз ниже, поток крови нередко 
принимает  турбулентный  характер.  Помимо  этого,  венозной  крови  свой
ственно  состояние  гиперкоагуляции.  Эти  особенности  венозного  кровотока 
влекут за собой увеличение времени контакта крови с поверхностью протеза 
и, соответственно, большую активацию компонентов крови, поэтому клапано
содержащим  венозным  протезам необходимо  обеспечить максимально глад
кую, тромборезистентную поверхность. 

Для модификации ксеновен был предложен метод стадийной модифика
ции «ГепаринАльбуминГепарин». Преимущество данного метода состоит в 
том,  что,  вопервых,  слои  альбумина  и  гепарина  позволяют  дополнительно 
сгладить  рельеф  поверхности,  вовторых,  комплекс  «АльбуминГепарин» 
может усиливать антитромбогенный эффект антикоагулянта. 

Данные  СЭМ показали, что послойная  модификация  «НФГАльбумин
НФГ» позволяет дополнительно  сгладить рельеф  поверхности.  Поверхность 
образцов, модифицированная  по схеме  «Эноксапарин+Альбумин+Эноксапа
рин», имеет наиболее гладкий рельеф. Для образцов, консервированных ДЭЭ 
и СМ 1, обработка как «НФГ+Альбумин+НФГ», так и «НМГ+Альбумин+НМГ» 
позволила  существенно  сгладить  рельеф  поверхности.  В  большей  степени 
данный  эффект  коснулся  образцов  с  базовой  консервацией  СМЗ  (рис.  10). 
Альбумин и Эноксапарин равномерно заполнили углубления рельефа, создав 
на поверхности ксеновен ровное покрытие. 

Таким образом, изучение поверхности биоматериала с использованием СЭМ 
показало,  что  эпоксиконсерванты  оказывают  индивидуальное  воздействие  на 
рельеф  биоткани.  Значительное  влияние  оказывает  состав  смесей  и  структура 
эпоксидных  препаратов,  входящих  в  состав  консервирующего  раствора. 
Оптимальный  рельеф поверхности достигается  при использовании  СМ1   для 
консервации створок аортального клапана и СМ2  для обработки ксеноперикарда 
и ксеноартерий. Для консервации ксеновен оптимально использовать СМЗ. 
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Рис. 10. Сканирующая электронная микроскопия поверхности ксеновен 
с базовой консервацией СМЗ и дополнительно модифицированных: 

а) НФГ, б) по схеме «НФГ   Альбумин   НФГ», в) НМГ, 
г) по схеме «НМГ   Альбумин   НМГ». Ув. х 3000 

Дополнительная  модификация  гепарином  позволяет  сгладить  рельеф, 
сформированный  в процессе  базовой  консервации.  Наибольший  сглаживаю
щий  эффект  оказывает  иммобилизация  низкомолекулярного  гепарина 
«Эноксапарина». Максимально гладкий рельеф поверхности ксеновен обеспе
чивает послойная модификация  «ЭноксапаринАльбуминЭноксапарин». 

Взаимодействие поверхности  ксеноартерий 

с компонентами крови 

При имплантации ксенопротеза в сосудистое русло большое значение имеют 
первые минуты его контакта с кровью: в этот период происходит сорбция белков 
плазмы и адгезия тромбоцитов на луминальной поверхности протеза. От состава 
и количества сорбированных белков зависит дальнейшая судьба протеза. 

Результаты исследований  показали, что через 5 мин контакта с кровью на 
поверхности образцов, обработанных эпоксисмесями, количество сорбировавше
гося белка достоверно меньше (р<0,05), чем на образцах, консервированных ДЭЭ 
(рис.  11а).  Оптимальными  параметрами  различаются  сегменты  ксеноартерий, 
консервированных СМ2   в образцах этой группы отмечено минимальное коли
чество белковых депозитов. После модификации ксеноартерий гепаринами коли
чество сорбированных белков значительно снижается. На ДЭЭконсервированных 
образцах после модификации НФГ количество белковых отложений уменьшается 
в  1,7 раза (р<0,01), а при использовании Эноксапарина   в 3,8 раза (р<0,001) по 
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сравнению с ^модифицированными  образцами. Для ксеноартерий, обработан
ных СМ 1, дополнительная модификация антикоагупянтами позволила в 2,2 раза 
(р<0,01) снизить количество сорбированных белков. 

Для образцов, консервированных СМ2 и СМЗ, эффект гепаринизации не 
столь выражен   снижение количества сорбированного белка не имеет стати
стической достоверности  (р>0,05), при этом различий в использовании НФГ 
или Эноксапарина  не выявлено. С другой стороны, на образцах, консервиро
ванных СМ2 и СМЗ, исходно сорбировалось минимальное количество белков. 
В то же время  к 90й  минуте  контакта  с кровью на образцах,  обработанных 
эпоксисмесями,  количество  сорбированных  белков  увеличилось  всего  в  3 
раза, в то время как на образцах, консервированных ДЭЭ, данный показатель 
возрос в 9 раз (рис. 116). 

Исследование  сорбции  протеинов  позволило  утверждать,  что  допол
нительная  обработка  биоматериала  гепаринами  достоверно  (р<0,05)  сни
жает  количество  сорбированных  белков  в  1,21,4  раза.  Различия  при 
использовании  НФГ  и Эноксапарина  недостоверны  (р>0,05).  Наименьшее 
количество белков сорбировано на ксеноартериях, консервированных  СМ2 
и дополнительно  модифицированных  Эноксапарином. 

Модификация  антикоагулянтом  позволила  не только уменьшить  коли
чество  сорбированных  белков,  но  и повлияла  на  их  состав,  сдвинув  про
цесс  сорбции  в  сторону  альбумина  и  «легких»  иммуноглобулинов.  На 
образцах,  консервированных  СМ2  и  модифицированных  Эноксапарином, 
сорбировалось до 80 % альбумина. Среди сорбированных  иммуноглобули
нов около 95 % представлены  IgG. 

Ш Контроль 

В Модификация НФГ 

В  Модификация НМГ 

ДЭЭ  СМ1  СМ2 

Консервант 

СМЗ 

Рис.  11а. Количество сорбированных белков крови 
на образцах ксеноартерий, обработанных различными способами. 

Длительность контакта с кровью 5 мин 
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Рис. 116. Количество сорбированных  белков крови 
на поверхности ксеноартерий, обработанных различными способами. 

Длительность контакта с кровью 90 мин 

Преимущественная  сорбция  альбумина  и  IgG  препятствует  адгезии и 
контактной  активации  тромбоцитов,  что  подтвердили  результаты  прове
денных  исследований.  При  взаимодействии  с  поверхностями,  дополни
тельно  модифицированными  как  нефракционированным  гепарином, так и 
Эноксапарином,  активация  тромбоцитов  значительно  снижается  (рис.  12а 
и  126).  Минимальная  контактная  активация  тромбоцитов  отмечена  для 
образцов, консервированных  СМ2 и модифицированных  Эноксапарином. 
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Рис. 12а. Показатели скорости агрегации тромбоцитов в зависимости 
от базовой модификации  и дополнительной  обработки гепарином 

(НФГ   нефракционированный  гепарин, 
НМГ   низкомолекулярный гепарин  «Эноксапарин») 
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Рис. 126. Показатели максимума агрегации тромбоцитов 
в зависимости от базовой модификации 
и дополнительной  обработки гепарином 
(НФГ   нефракционированный гепарин, 

НМГ   низкомолекулярный гепарин  «Эноксапарин») 

Контактная  активация  тромбоцитов  также  зависит  от  способа  обра
ботки  биоматериала.  Поверхность  ГАобработанного  биоматериала  более 
интенсивно  провоцирует  активацию  тромбоцитов,  чем  эпоксиобработан
ного.  Модификация  эпоксиобработанных  ксеноартерий  как  НФГ,  так  и 
Эноксапарином препятствует адгезии тромбоцитов на поверхности  биома
териала. 

Полученные результаты  позволяют утверждать, что на  гемосовмести
мость  биоматериала  значительное  влияние  оказывают  такие  факторы,  как 
рельеф  поверхности,  полученный  в  процессе  консервации,  и  свойства 
антикоагулянта,  используемого  для  модификации  биоткани.  В  свою  оче
редь,  рельеф  и  свойства  поверхности,  приобретенные  в  процессе  обра
ботки,  определяют  количество  и  состав  протеинов,  сорбирующихся  на 
биоматериале при контакте с кровью. Обоснованный подбор консерванта и 
антикоагулянта позволяет оптимизировать  свойства поверхности биомате
риала. 

Для  ксеноартерий  базовая  консервация  эпоксисмесью  СМ2  с  после
дующей  иммобилизацией  низкомолекулярного  Эноксапарина  позволяет 
создать  поверхность  с гладким  и упорядоченным  рельефом,  обладающую 
наименьшей  контактноактивационной  способностью  в  отношении  тром
боцитов, низкой сорбционной активностью по отношению к белкам плазмы 
крови. 
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Влияние шовного материала 

на биосовместимость  кардиоваскулярных  биопротезов 

Исследовано  влияние  шовного  материала  на  гемосовместимость  зоны 
анастомозов, выполненных  нитями  Prolene, PDS и TiNi. Данные  СЭМ  пока
зали, что через 5 мин контакта с кровью в зоне анастомоза белковые депозиты 
визуализируются во всех исследуемых образцах (рис. 13). 

Рис.  13. Сканирующая электронная микроскопия зоны анастомозов 
после 5 мин контакта с кровью, выполненных: 

а   нитью Prolene; б   нитью PDS; в   нитью TiNi. У в. х 150 

При использовании нити TiNi белковый слой более компактен, покрывает 
зону  анастомоза  в виде  пленки. В зоне анастомозов  из PDS отмечены  более 
массивные, рыхлые отложения белков. Еще более массивные белковые депо
зиты,  простирающиеся  за  пределы  анастомоза,  отмечены  при  исследовании 
нити Prolene. При большем увеличении видно, что среди белковых отложений 
находится большое количество форменных элементов крови, свидетельствую
щее о формировании красного тромба (рис. 14). 

Рис. 14. Сканирующая электронная микроскопия зоны анастомоза, 
выполненного нитью Prolene, после 5 мин контакта с кровью. 

Образование красного тромба. Ув. х 10 000 
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Помимо этого, при использовании  нитей Prolene и PDS около 80 % эри
троцитов, вовлеченных  в формирование  красного тромба, были трансформи
рованы  в  эхиноциты  (рис.  15).  Появление  эхиноцитов  свидетельствует  о 
неблагоприятном воздействии, в частности о реакции эритроцитов на инород
ное тело. В отличие от Prolene и PDS, в зоне анастомоза, выполненного нитью 
из TiNi, отмечены лишь единичные эхиноциты. 

Рис. 15. Сканирующая электронная микроскопия эритроцитов и эхиноцитов 
в зоне анастомоза после 5 мин контакта с кровью, выполненных: а   нитью 

Prolene, б   нитью PDS, в   нитью TiNi. Ув. х 3000 

Модификация зоны анастомозов НФГ позволила нормализовать реакцию 
эритроцитов. Помимо благоприятного влияния на эритроциты,  модификация 
гепарином зоны анастомозов способствовала снижению количества белковых 
отложений, что морфологически  проявилось в более компактном расположе
нии слоя протеинов. 

К  120й минуте контакта с кровью зона анастомоза,  выполненного TiNi, 
равномерно покрыта слоем белка. Более рыхлый, по сравнению с нитью TiNi, 
слой протеинов отмечен в зоне анастомоза, прошитого PDS. Наиболее массив
ные, рыхлые белковые отложения с грубой структурой характерны для анасто
мозов, выполненных Prolene. 

Изучение  поверхности  самого  шовного  материала  показало,  что  нить 
Prolene на протяжении всего контакта с кровью оставалась гладкой, интактной 
к белкам крови: шовный материал как бы провоцировал массивную сорбцию 
белка, но сам не участвовал в процессе (рис. 16). Нить TiNi обладала шерохо
ватой поверхностью, в процессе контакта с кровью покрывалась  протеинами 
и, сливаясь с адсорбированными  белками, образовала равномерное  покрытие 
зоны анастомоза. 

Поверхность нити PDS к  120й минуте контакта  с кровью, помимо про
теинов, была покрыта и адгезированными форменными элементами крови. 

Как  показали  полученные  результаты,  реакция  компонентов  крови  на 
шовный  материал  различается  и  зависит  от  вида  используемых  нитей. 
Модификация  гепарином  оказывает  положительное  влияние  на  процессы, 
протекающие в зоне анастомоза в первые часы контакта с кровью. Так как при 
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имплантации  кардиоваскулярных  протезов  рассасывающийся  шовный  мате
риал не используется, дальнейшие сравнительные исследования проводили с 
нитями Prolene и TiNi. 

Рис. 16. Сканирующая электронная микроскопия  поверхности 
шовного материала после 120 мин контакта с кровью: 

а   нить Prolene, б   нить PDS, в   нить TiNi. Ув. х 1500 

Изучение динамики сорбции  белков  крови в зоне анастомоза  позволило 
установить, что нить TiNi обладает гемосовместимыми свойствами в большей 
мере, чем Prolene   через  120 мин контакта с кровью на анастомозах, выпол
ненных TiNi, сорбировалось меньше белков (р<0,01) (рис. 17). Предварительная 
модификация анастомозов нефракционированным  гепарином  позволила сни
зить сорбцию протеинов, причем на анастомозах, выполненных нитью Prolene, 
количество  сорбировавшихся  белков  было  почти  в два раза  меньше,  чем на 
немодифицированных. 

  Prolene 

 Prolene+  гепарин 

TiNi 

TiNi  +  гепарин 

30  60  90 

В р е м я  к о н т а к т а ,  м и н 

Рис. 17. Количество сорбированных  белков в зоне анастомозов 
после контакта с кровью (мкг/см2). 

Влияние шовного материала 
и дополнительной модификации гепарином 
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Обработка  гепарином  зоны анастомоза, прошитого TiNi,  практически 
не повлияла на количество сорбированных белков. Возможно, это обуслов
лено  тем,  что  во  время  контакта  с  кровью  сама  нить  покрывается  слоем 
протеинов, что в итоге увеличивает суммарное количество  сорбированного 
белка.  Полученный  результат  едва  ли  следует  рассматривать  как  отрица
тельный, поскольку  на риск тромбообразования  в зоне анастомоза в боль
шей  степени  оказывает  влияние  характер  сорбции  протеинов  (их  видовая 
специфичность  и последовательность),  а также адгезия  и агрегация  тром
боцитов. 

Как  показал  качественный  анализ  протеинов,  сорбированных  в  зоне 
анастомозов,  выполненных  Ргоіепе, после  30 мин контакта  с кровью  бел
ковый слой состоит на  5560  % из альбумина,  на  10 %   из  трансферина, 
остальная  часть  протеинов  приходится  на  иммуноглобулины  IgG  , IgA и 
IgM  и  до  90й  минуты  контакта  с  кровью  состав  белков  не  изменяется. 
При использовании TiNi к 30й минуте контакта белковый слой представ
лен:  альбумином    на  60  %, трансферином    на  18 %  и  иммуноглобули
нами    на  20  %.  К  90й  минуте  контакта  с  кровью  соотношение  белков 
несколько  изменилось    альбумин  составил  6670  %,  трансферин    не 
более  7 %,  а иммуноглобулины    около  6 %, причем  основная доля  пред
ставлена  IgG. Модификация  нефракционированным  гепарином  зоны  ана
стомозов,  выполненных  как  Prolene,  так  и TiNi,  позволила  оптимизиро
вать  состав  сорбированных  белков    сорбция  протеинов  сместилась  в 
сторону  альбумина  и  иммуноглобулинов.  На  анастомозах,  выполненных 
TiNi и модифицированных  гепарином, на всем протяжении  эксперимента 
доля  сорбированного  альбумина  составляла  7585  %,  трансферина    не 
более 46  % и IgG   69  %. 

Таким образом, дополнительная  модификация  нефракционированным 
гепарином  зоны  анастомозов,  выполненных  как TiNi, так  и Prolene,  изме
нила  избирательность  сорбции  протеинов  крови  в  пользу  альбумина  и 
иммуноглобулинов малой молекулярной массы, что, в свою очередь, позво
ляет надеяться на снижение риска тромбообразования. Помимо этого, зна
чительно  снизились  показатели  агрегации  тромбоцитов;  максимальное 
снижение скорости агрегации тромбоцитов отмечено при контакте крови с 
анастомозами, выполненными нитью TiNi и модифицированными  нефрак
ционированным гепарином (рис. 18). 

Изучение  кальцийсвязывающей  активности  биоматериала,  проши
того Prolene, TiNi и PDS, показало, что шовный материал способен прово
цировать  образование  кальциевых  депозитов.  Установлено,  что  характер 
накопления кальция зависит от качественных характеристик шовного мате
риала.  В  образцах,  прошитых  TiNi,  отложения  кальция  располагались 
вокруг  шовного  материала  и имели  мелкозернистую  форму. За  пределами 
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кальцинатов коллагеновые волокна сохраняли извитость и компактное рас
положение  (рис.  19).  Напротив,  использование  нити  Prolene  провоциро
вало  образование  крупных  кальциевых  депозитов,  причем  не  только  в 
перилигатурнои  зоне, но и в других отделах аортальной створки, при этом 
коллагеновые  волокна приобретали рыхлое расположение. 
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Рис.  18. Показатели скорости и максимума агрегации тромбоцитов 
в зависимости от шовного материала 

и дополнительной обработки гепарином 

33 



Рис.  19. Отложения кальция вокруг шовного материала: 
а   нить Prolene, б   нить TiNi. Окраска по Коссу. Ув. х 200 

Оценка количества кальция в биоматериале  после подкожной  импланта
ции лабораторным животным  показала, что применение нити  Prolene досто
верно провоцирует кальцификацию консервированных  аортальных створок  
через  два  месяца  после  имплантации  количество  кальция  в  биоматериале 
возрастает  в  63  раза  (р<0,001),  при  использовании  TiNi  данный  показатель 
увеличился в 17,5 раза (р<0,001), а нити PDS   в 15 раз (р<0,001). 

Модификация  опытных  образцов  нефракционированным  гепарином 
позволила значительно снизить интенсивность  отложения кальция в биома
териале.  В  образцах,  прошитых  нитью  Prolene,  уровень  кальция  снизился 
почти  в 3 раза  (до  58,6+4,53  мг/г)  (р<0,01), прошитых  PDS   в 3,4 раза  (до 
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10.6+1,7 мг/г)(р<0,01), а при использовании TiNi   в  10 раз (до 4,3±0,6 мг/г) 
(р<0,001), что незначительно превысило метаболический уровень кальция в 
биоматериале. 

В целом проведенные исследования показали, что шовный материал ока
зывает  значительное  влияние  на реакцию  плазменных  белков  и  форменных 
элементов крови в зоне сосудистого анастомоза и, кроме того, способен про
воцировать  кальцификацию  биоткани  протезов  клапанов  сердца.  Доказано, 
что удовлетворительными  параметрами  био и гемосовместимости  обладает 
нить TiNi. Дополнительная  модификация  гепарином позволяет  минимизиро
вать негативное влияние шовного материала в зоне анастомоза. 

ВЫВОДЫ: 

1. Качественные показатели сшивки эпоксисоединениями  фибриллярных 
белков биоматериалов различной видовой и тканевой принадлежности одно
типны и заключаются в образовании связей со свободными остатками лизина, 
гидроксилизина,  метионина,  гистидина  и тирозина.  Максимальную  суммар
ную плотность поперечной сшивки ткани артерий и перикарда крупного рога
того скота обеспечивает консервация диглицидиловым эфиром этиленгликоля 
(ДЭЭ),  вен    эпоксидной  смесью  СМЗ  и  створок  аортального  клапана  сви
ньи   эпоксидной смесью СМ 1. 

2.  Все  исследованные  эпоксидные  консерванты  придают  биоматери
алу удовлетворительные физикомеханические свойства. Наличие в составе 
консервирующей  смеси  эпоксисоединений  с  разветвленной  структурой 
углеводородной  цепи  определяет  повышение  прочности  биоматериала: 
максимальные  показатели  прочности  обеспечивает  эпоксисмесь  СМЗ  с 
наибольшим  содержанием  1,2,3,4,бПента0{1 [(глицидилокси)этокси] 
этил}а0глюкопиранозы. 

3. Значительное  влияние на рельеф поверхности  ксеногенного биомате
риала  оказывает  структура  эпоксидных  соединений  и  состав  их  смесей. 
Эпоксидная смесь СМ1 положительно влияет на рельеф поверхности створок 
аортального ксеноклапана и ксеноперикарда, СМ2   на поверхность ксеноар
терий.  Модификация  биоматериала  низкомолекулярным  Эноксапарином 
натрия позволяет максимально сгладить рельеф поверхности биоматериала. 

4. Основанные на разных подходах методы определения иммобилизован
ного гепарина  (реакция  с толуидиновым  синим, использование  радиоактив
ной  метки  и  оценка  количества  серы)  позволяют  получить  сопоставимые 
результаты.  Наиболее  высокие  количественные  параметры  иммобилизации 
демонстрирует нефракционированный гепарин «Белмедпрепарат». 

5.  Консервация  ксеноартерий  эпоксисоединениями  обеспечивает  сведе
ние к минимуму  адгезии  и значительное  снижение  агрегации тромбоцитов. 
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Модификация  антикоагулянтами  повышает  антиагрегационный  эффект кон
сервации  эпоксисоединениями.  Наиболее  эффективно  снижает  показатели 
агрегации тромбоцитов консервация эпоксидной смесью СМ2 с последующей 
модификацией низкомолекулярным Эноксапарином. 

6. Состав и динамика формирования белковых слоев на поверхности био
материала  в первые  часы контакта  с кровью  в значительной  мере зависят от 
способа базовой консервации и дополнительной модификации. На поверхности 
ксеноартерий, консервированных СМ2 и модифицированных низкомолекуляр
ным Эноксапарином, сорбируется преимущественно альбумин, что определяет 
высокую гемосовместимость биоматериала. 

7. Для  создания  протеза  венозного  клапана  перспективно  использовать 
эпоксиобработанные  клапаносодержащие венозные сегменты крупного рога
того скота. Консервация эпоксисмесью СМЗ с дополнительной модификацией 
по схеме «ЭноксапаринАльбуминЭноксапарин»  обеспечивает удовлетвори
тельные физикомеханические свойства биоматериала и максимально гладкий 
рельеф поверхности. 

8. Шовный материал способен оказывать значительное негативное влия
ние на гемосовместимость  зоны анастомозов: провоцировать сорбцию высо
комолекулярных  белков  крови,  вызывать  трансформацию  эритроцитов  и 
потенцировать агрегацию тромбоцитов. Модификация зоны анастомоза гепа
рином позволяет значительно снизить уровень негативного воздействия шов
ного  материала  на  компоненты  крови:  уменьшается  контактная  активация 
тромбоцитов, сорбция белков крови смещается в пользу альбумина. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для  повышения  прочности  биоматериала  целесообразно  включать  в 
состав  консервирующего  раствора  препарат  1,2,3,4,6Пента0{1[(глици
дилокси)этокси]этил}аВглюкопиранозу.  Для  повышения  эластичности  
добавлять препарат Ди1[2(глицидилокси)этокси]  этиловый эфир диэтилен
гликоля. 

2.  При  создании  тромборезистентных  биопротезов  артерий  возможно 
использование эпоксисмеси СМ2, биопротезов клапанов сердца и изделий из 
ксеноперикарда   эпоксисмеси СМ1, биопротезов венозного клапана   СМЗ. 

3. Для эффективной антитромботической модификации  кардиоваскуляр
ных  биопротезов  перспективно  применение  низкомолекулярного  гепарина 
«Эноксапарин натрия» (Клексан). Для придания тромборезистентных свойств 
поверхности протеза венозного клапана целесообразно использовать послой
ную модификацию  «ЭноксапаринАльбуминЭноксапарин». 

4. Метод, основанный  на использовании  радиоактивной  метки  3Н, при 
оценке количества иммобилизованного гепарина является наиболее точным. 
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Однако  для  рутинных  исследований  или  сравнительной  оценки  образцов 
может быть использован метод определения количества гепарина с толуиди
новьш синим   менее трудоемкий, легко воспроизводимый  и безопасный. 

5.  В комплекс  методов  оценки  гемосовместимых  свойств  биоматери
ала целесообразно  включать разработанную модель in vitro, позволяющую 
оценивать морфологические изменения в зоне анастомоза после контакта с 
кровью, трансформацию  компонентов  крови,  показатели  активации  тром
боцитов,  а  также  количество  и  качественный  состав  адсорбировавшихся 
белков. 
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