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ВЛИЯНИЕ ДЕТЕРГЕНТНОЙ И ФЕРМЕНТНОЙ ДЕЦЕЛЛЮЛЯРИЗАЦИИ 
НА БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АОРТАЛЬНОГО АЛЛОГРАФТА 

 
Описаны биомеханические особенности и гистологическая структура аллографтов аортального клапана, де-

целлюляризованных с помощью трипсина или комбинации додецилсульфата и дезоксихолата натрия. Получено, 
что после удаления клеточного материала трипсином достоверно снижалась прочность графта по сравнению с 
группой контроля и детергентной обработкой. Сравнительный гистологический анализ показал выраженное на-
рушение пространственной организации соединительно-тканного каркаса клапана после ферментной обработки. 
Детергентная децеллюляризация является предпочтительным методом получения бесклеточного аортального 
аллографта, так как позволяет эффективно удалить клетки донора и сохранить микроструктуру и биомеханиче-
ские свойства графта. 

Ключевые слова: аллографт, децеллюляризация, тканевая инженерия, регенеративная медицина. 
 
 
 
Распространенным способом хирургиче-

ского лечения больных с врожденными и 
приобретенными пороками сердца является 
протезирование несостоятельных клапанов. 
С одной стороны, ощутимое преимущество 
биологических протезов перед механиче-
скими заключается в отсутствии постоянной 
антикоагулянтной терапии, но, с другой 
стороны, иммунологическая реакция орга-
низма на чужеродный биологический мате-
риал значительно сокращает срок службы 
таких протезов. 

Методы тканевой инженерии позволяют 
нивелировать недостатки, связанные с реак-
цией иммунной системы, путем использова-
ния бесклеточного ксено- или аллогенного 
клапанного каркаса с последующим его «за-
селением» клетками реципиента [1]. Удале-
ние жизнеспособных клеток донора, а также 
клеточного дебриса приводит к значитель-
ному снижению иммуногенности импланта-
та, а следовательно, к снижению риска 
постимплантационного воспаления, некро-

биоза и других дегенеративных процессов, 
запускаемых иммунокомпетентными клет-
ками. 

Механическую основу клапана составля-
ет соединительно-тканный каркас (СТК), 
который представляет собой продукт, сек-
ретируемый резидентными клетками аор-
тальной стенки, т. е. систему структурных и 
функциональных протеинов экстрацеллю-
лярного матрикса (ЭЦМ). Такой матрикс 
находится в состоянии постоянного дина-
мического взаимодействия с клетками в от-
вет на изменения условий микроокружения, 
что является ключевым моментом, влияю-
щим на миграцию клеток, их пролиферацию 
и дифференцировку [2]. Основными компо-
нентами ЭЦМ являются универсальные для 
большинства видов млекопитающих колла-
ген и эластин [3]. 

Дискуссионным остается вопрос об ис-
точниках тканей, из которых получают 
СТК, а также методах их децеллюляризации 
и стерилизации. Каждый из них имеет свои 
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достоинства и недостатки и по-разному 
влияет на строение и ультраструктуру СТК 
[4]. По данным литературы, наилучшее со-
отношение эффективности децеллюляриза-
ции и сохранения структуры СТК достига-
ется при использовании ферментных или 
детергентных способов [5–7]. В то же время 
перспективным представляется «заселение» 
бесклеточного СТК аутологичными клетка-
ми пациента, что позволит уменьшить реак-
ции иммунологического отторжения им-
плантированного клапана [8]. 

Цель исследования – изучить влияние 
детергентного и ферментного способов де-
целлюляризации на морфологию и биоме-
ханические свойства аортального алло- 
графта. 

 
Материал и методы 
 
Материалом послужили 18 клапан-содер- 

жащих фрагментов аорт человека, получен-
ных из трупного материала с использовани-
ем «чистого», но не стерильного способа 
забора. Время теплой ишемии составляло не 
более 12 ч, при этом общий период отсутст-
вия кровообращения был не более 18 ч. 
Критерии забора тканей, противопоказания 
к применению и условия выбраковки опре-
делены согласно рекомендациям Европей-
ского банка тканей [9]. Забор материала 
производится в полном соответствии с эти-
ческими нормами и законодательством РФ. 

Выделение аллографтов производили с 
помощью техники прецизионной микродис-
секции. После выделения проводили бакте-
риальную деконтаминацию графтов в рас-
творе RPMI-1640 («Биолот», Россия) с 
добавлением комплекса антимикробных 
препаратов широкого спектра действия в 
цитотоксических дозировках с использова-
нием микробиологического контроля. Через 
48 ч гомографты отмывали в 500 мл фос-
фатного буфера (ФБ) с pH7,4 и переносили в 
растворы для децеллюляризации. 

Все этапы децеллюляризации осуществ-
ляли в орбитальном термошейкере при 37 С 
при постоянном перемешивании («Heidolf», 
Германия). Первая группа графтов (n = 10) 
обработана детергентным способом – сме-
сью додецилсульфата и дезоксихолата на-
трия («Sigma», США) согласно рекоменда-
ций A. Lichtenberg et al. [6]. Вторая группа 
графтов (n = 4) обработана ферментным 
способом с использованием трипсина со-

гласно данным O. Teebken et al. [7] с собст-
венными модификациями. В качестве  
контроля (n = 4) использовали графты, хра-
нившиеся в ФБ при 4 С с добавлением 
комплекса антибиотиков. 

Морфологическое исследование мате-
риала проводили до и после процедуры де-
целлюляризации. Фиксацию материала про-
водили в 10 % забуференном формалине, 
гистологическую проводку и подготовку 
парафиновых блоков осуществляли по об-
щепринятым методикам. С помощью полу-
автоматического ротационного микротома 
Microm HM340 («Carl Zeiss», Германия)  
получали парафиновые срезы толщиной  
7 мкм, которые окрашивали гематоксили-
ном и эозином («Биовитрум», Россия), на-
бором реагентов для окраски методом Пик-
ро – Маллори («Bio-Optica», Италия), 
ядерным зондом DAPI.Для визуализации и 
документирования гистологических препа-
ратов использовали микроскоп Axiovert 
200M с видеокамерой Axiocam HRc и ком-
плект программного обеспечения Axiovision 
4.7 («Carl Zeiss», Германия). 

Исследование прочности аллографтов 
выполнялось с помощью разрывной маши-
ны Z10 («Zwick / Roell», Германия). Физико-
механические испытания фрагментов стенок 
аортальных клапанов проводили в условиях 
одноосного растяжения однотипно приго-
товленных образцов. Фрагменты вырезали в 
виде полос равной ширины (10 мм), фикси-
ровали в захватах разрывной машины так, 
чтобы длина рабочей части испытуемого 
образца составляла 25–30 мм. Одноосное 
растяжение образцов с постоянной скоро-
стью 10 мм/мин производили до момента 
появления видимого повреждения ткани.  
У всех образцов предварительно измеряли 
длину, ширину и толщину. В результате 
экспериментов получали данные о разру-
шающей нагрузке. 

Для выделения нуклеиновых кислот из 
тканей аллографта использовали набор реа-
гентов для выделения ДНК из формалин-
фиксированных и заключенных в парафин 
тканей QIAamp DNA FFPE Tissue kit 
(«QIAGEN», Германия). Концентрацию ДНК 
измеряли с помощью спектрофотометра Nano 
Vue Plus («GE Healthcare», Швеция). В каж-
дом случае ДНК выделяли из 20 серийных 
парафиновых срезов толщиной 10 мкм. 

Результаты исследований обрабатывали  
с помощью программного обеспечения 
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SPSS 17.0. Нормальность распределения 
выборки проверяли критерием Шапиро – 
Вилка. В случае подтверждения нормально-
го распределения выборки описательные 
статистики представляли в виде среднего и 
стандартного отклонения; при непараметри-
ческом распределении – в виде медианы  
и 25-го и 75-го квартилей. Достоверность 
отличий между группами проверяли крите-
рием Стьюдента для нормальных и кри- 
териями Крускалла – Уоллиса и Манна – 
Уитни для непараметрических выборок. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Данные физико-механического исследо-

вания показали, что значения разрушающе-
го напряжения в группах контроля и детер-
гентной обработки составляли 1,05 ± 0,16 и 
0,82 ± 0,11 МПа соответственно, показатели 
значимо не отличались (рис. 1). При прове-
дении тестов на растяжение образцов, обра-
ботанных трипсином, обнаружено досто-
верное снижение механической прочности 
фрагментов аорты по сравнению с осталь-
ными группами: показатель разрушающего 
напряжения 0,61 ± 0,06 МПа (р = 0,003 – по 
сравнению с группой обработки детерген-
том и р = 0,012 – по сравнению с контро-
лем). 

Таким образом, мы обнаружили, что 
биомеханические свойства децеллюляризи- 
рованного экстрацеллюлярного матрикса, 
полученного по детергентной методике, в 
большей степени соответствуют нативному 
состоянию аортального клапана. Потеря 
прочности образцов, обработанных детер-
гентом, происходит, по всей видимости, в 
результате уменьшения концентрации глю-
козаминогликанов и нарушения межколла-
геновых взаимосвязей [10], обусловленного 
воздействием ионных детергентов. Исполь-
зование подобного избирательного меха-
низма децеллюляризации позволяет предпо-
ложить, что тканевые структуры не 
нарушены. Остаточная прочность матриксов 
клапанных аллографтов, обработанных та-
ким способом, способна обеспечить адек-
ватное сопротивление физиологической  
гемодинамической нагрузке в условиях 
циркуляции крови. Постепенная репопуля-
ция клеточного содержимого графта спо-
собствует более полной консолидации в ор-
ганизме комплекса «сердце – аллографт» 

 
 
Рис. 1. Результаты тензометрических испытаний алло-
графтов 
 
 
 
и увеличению срока службы биологическо-
го протеза. 

В ходе исследования обнаружено, что 
после обработки детергентом и трипсином 
аллографты сильно отличались макроскопи-
чески: первые по внешнему виду были по-
хожи на нативные аллографты, вторые  
значительно теряли форму. При микроско-
пическом анализе гистологических срезов, 
окрашенных гематоксилином и эозином и 
по Пикро – Маллори, в 1-й группе выявле-
но, что вымывание клеток происходило 
преимущественно из интимального и адвен-
тициального слоев аорты, в то время как в 
медиальном слое наполненность клеточны-
ми элементами снижалась незначительно 
(рис. 2). 

При этом базальная мембрана на всем 
протяжении была практически полностью 
сохранена и четко визуализирована. В гис-
тологических срезах образцов из 2-й группы 
базальная мембрана была сильно фрагмен-
тирована, а местами вовсе отсутствовала, 
при этом практически полностью отсут- 
ствовал ядерный материал. Кроме того,  
выявлено, что в материале 1-й группы отме-
чалась максимальная сохранность соедини-
тельно-тканного каркаса, в то время как по-
сле обработки трипсином на срезах 
практически отсутствовал эластин, а колла-
геновые волокна местами были выражено 
фрагментированы. Полученное при окраске 
по Пикро – Маллори значительное умень-



32                                  ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 
 

 
 
 
Рис. 2. Поперечный срез аортального аллографта. Окраска гематоксилином и эозином (вверху), Пикро – Маллори 
(внизу), объектив ×10: а, г – группа контроля; б, д – обработка детергентами; в, е – обработка трипсином 
 
 

 
 
 
Рис. 3. Поперечный срез аортального аллографта. Флуоресцентная окраска DAPI, объектив × 10: а – группа кон-
троля; б – обработка детергентами; в – обработка трипсином 
 
 
 
шение количества эластиновых волокон в 
материале из 2-й группы можно объяснить 
менее избирательным воздействием трипси-
на, что в конечном итоге влияет на сниже-
ние механических характеристик тканевых 

фрагментов 2-й группы. Многие авторы в 
своих работах используют как основной 
ферментный способ децеллюляризации 
биологической ткани с ее дальнейшим про-
цессингом [6; 11; 12]. Однако, согласно ре-

а б в

г д е

а 

б

в



–Âр„ÂÂ‚Ë˜Â‚ ƒ. –. Ë ‰р. ƒÂˆÂÎÎ˛ÎˇрËÁ‡ˆËˇ ‡ÓрÚ‡Î¸Ì˚ı ‡ÎÎÓ„р‡ÙÚÓ‚               33 
 
зультатам наших исследований, децеллюля-
ризация ферментным способом имеет суще-
ственные недостатки в виде снижения меха-
нической прочности децеллюляризованного 
аортального аллографта. 

Для оценки эффективности децеллюля-
ризации все препараты были окрашены 
ядерным красителем DAPI. Подтверждено, 
что в 1-й группе при обработке детергент-
ным способом полного удаления ядерного 
материала добиться не удалось (рис. 3). При 
этом аутофлюоресценция компонентов экс-
трацеллюлярного матрикса свидетельствует 
о сохранении ячеистого строения ЭЦМ, 
схожего с нативной тканью. 

Во 2-й группе наблюдалось выраженное 
разобщение межклеточных волокон, нару-
шение их взаимоориентации и практически 
полное отсутствие ядерного материала. Та-
ким образом, показано, что, эффективно 
удаляя клеточный компонент аллографта, 
обработка трипсином существенно наруша-
ет пространственную организацию СТК. 

Также в проведенном исследовании для 
оценки полноты децеллюляризации аор-
тального аллографта проанализированы ос-
таточные количества ДНК. Установлено, 
что количество ДНК в контрольной группе 
составляло 46 (32; 98) нг ДНК в1 мг ткани, в 
группе после детергентной децеллюляриза-
ции 21 (7; 87) нг/мг, после ферментной об-
работки выделено 19 (11; 106) нг/мг. По 
критерию Крускала – Уоллеса отличия ме-
жду исследуемыми группами оказались ста-
тистически незначимы (р = 0,094). При по-
парном сравнении по критерию Манна – 
Уитни обнаружена тенденция к снижению 
содержания ДНК в тканях в группе при об-
работке детергентом (р = 0,09) по сравне-
нию с контрольной группой. Таким образом, 
отсутствие выраженных отличий между 
группами по количеству ДНК вполне объ-
яснимы и не противоречат результатам дру-
гих работ [13], поскольку одной из задач 
эксперимента было разрушить и удалить 
именно клеточную стенку, где расположены 
все антигенные детерминанты, а не ядерный 
аппарат клетки. 

 
Заключение 
 
Децеллюляризация аортальных алло-

графтов детергентным способом (сочетание 
натрия дезоксихолата и натрия додецил-
сульфата) не обеспечивает полного удале-

ния клеточного антигенного материала, од-
нако по сравнению с ферментным способом 
позволяет наиболее полно сохранить натив-
ную структуру и биомеханические свойства 
СТК. 
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EFFECT OF DETERGENT AND ENZYME DECELLULARIZATION 
ON BIOMECHANICAL PROPERTIES OF AORTIC ALLOGRAFT 

 
The study describes biomechanical features and histological structure of the aortic valve allograft treated with trypsin 

or combination of sodium dodecylsulphate-deoxycholate. Removing cells with trypsin was significantly decreased graft 
strength compared with the control group and detergent treatment. Comparative histological analysis was showed signifi-
cant impairment of the spatial organization of valve connective tissue framework after enzymatic treatment. Decellulariza-
tion using detergent is preferred method for produce cell-free aortic allograft. Detergent combination can effectively re-
move the donor cells and save the microstructure and biomechanical properties of the valve graft. 

Keywords: allograft, decellularization, tissue engineering, regenerative medicine. 
 


