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На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания, такие как, например, инфаркт
миокарда, по-прежнему остаются одной из самых распространенных причин смертности в
развитых странах [1]. Цель тканевой инженерии в области сердечно-сосудистых заболеваний
заключается в разработке и производстве трехмерных участков сердечной ткани in vitro,
способных после пересадки на поврежденное сердце способствовать его регенерации и
восстановлению функционирования [2][3].
За основу выращиваемой ткани все чаще берут децеллюляризованный матрикс [2],
способный формировать правильные 3D модели тканей [4]. Однако при трансплантации
культивированных кардиомиоцитов наблюдается затруднение передачи направленного
нервного импульса, что в конечном итоге может приводить к нарушению распространения
волны возбуждения сердечной мышцы и гибели пациента. Решением данной проблемы может
быть использование децеллюляризованного внеклеточного матрикса со сплошным золотым
напылением, что способно на много порядков увеличивать его проводимость [5].
Целью нашей работы была оценка биосовместимости разрабатываемого композитного
матрикса, получаемого при совмещении децеллюляризированного каркаса с золотым
покрытием,

увеличивающим

электрическую

проводимость.

Мы

использовали

модифицированный протокол для получения децеллюляризованного матрикса сальника,
после чего он подвергался стерилизации и нанесению золотого покрытия толщиной 100 нм.
После этого полученный

биокомпозитный

матрикс

был

протестирован

на

биосовместимость с использованием клеточной культуры фетальных фибробластов Wi-38, а
также при трансплантации внутрикожно мышам в область холки.
В

результате

проведенного

исследования

было

показано, что

полученный

композитный матрикс не обладал остаточными концентрациями децеллюляризирующего
раствора (SDS и Triton Х-100), что проявлялось в отсутствии цитотоксического эффекта на
клеточной культуре – клетки не снижали скорость пролиферации в присутствии матрикса,
сохраняли свою жизнеспособность и прикреплялись к матриксу. В результате трансплантации
отсутствовала реакция выраженного воспаления. Эти данные позволяют предполагать
возможность использования данной конструкции для последующего формирования
трансплантата сердечной мышцы
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