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Гемолиз (повреждение эритроцитов) в области имплантации кардиопротезов 
(искусственных клапанов сердца (ИКС), синтетических кровеносных сосудов, желу-
дочков сердца и т. д.) во многом обусловлен механическим воздействием на кровь 
инородных материалов. Степень повреждения эритроцитов в виде разрыва клеточ-
ной мембраны зависит от амплитуды сдвиговых напряжений (напряжений Рей-
нольдса), возникающих при течении крови относительно стенок имплантата [1].  

Существенное влияние на интенсивность указанных напряжений оказывает 
микрогеометрия (шероховатость) поверхности рабочих элементов имплантатов, 
контактирующей с потоком крови. Считается, что повышение качества поверхно-
сти способствует снижению гемолиза [2, 3]. Вместе с тем, полирование поверх-
ности замыкательных элементов ИКС модели St. Jude Medical (США), позволив-
шее добиться некоторого снижения гемолиза, привело к заметному повышению 
стоимости деталей указанных протезов. Следовательно, важно выявить роль ше-
роховатости поверхности рабочих элементов. Подобное исследование проводи-
лось в работе [4]. 

С этой целью на атомно-силовом микроскопе NT-206 (ОДО «Микротестма-
шины», Беларусь) проводилось исследование топографии поверхности деталей, 
используемых для изготовления искусственных клапанов сердца.  

Для изготовления корпуса ИКС применяют титан, обладающий высокими 
прочностными свойствами. На АСМ-изображении участка корпуса наблюдаются 
следы механической обработки, которые могут привести к разрушению эритро-
цитов, что, в свою очередь, влечет за собой гемолиз (рис. 1). 

Углеситалл используют для изготовления замыкательных элементов. При 
атомно-силовой микроскопии обнаружены неровности поверхности створки по-
сле ее полировки (рис. 2). 

Это подтверждает необходимость поиска новых материалов и конструкций 
ИКС, позволяющих достичь более высоких характеристик гемосовместимости. 
На рис. 3, в частности представлены результаты анализа поверхности фрагмента 
замыкательного элемента на основе фторполимера (политетрафторэтилена), об-
ладающего высокой биосовместимостью.  

Видно, что использование полимерных материалов, которые можно приме-
нять самостоятельно либо в виде покрытий на деталях из титана или углеситалла, 
позволяет добиться сглаживания исходной поверхности без трудоемкой и доро-
гостоящей механической обработки (рис. 4).  



9 7 8 9 8 5 6 4 5 6 5 3 7

ISBN  985645653 - 3

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ 2006 

257

 
 

 
Рис. 1. Топография поверхности корпуса ИКС 

 

 
Рис. 2. Топография поверхности замыкательного элемента ИКС, выполненного из углеситалла  

 

 
Рис. 3. Топография поверхности фторполимера 

 



9 7 8 9 8 5 6 4 5 6 5 3 7

ISBN 985645653 - 3

VII Международный семинар • г. Минск • 1–3 ноября 2006 г.  

258

 

а б 

 
Рис. 4. Топография поверхности корпуса ИКС, выполненного из титана (а) и замыкательных 

элементов, (б) – углеситалла после покрытия фторполимером  

 
Для определения гемосовместимости материалов использована лабораторная 

установка ротационного типа, разработанная в ИММС НАН Беларуси.  
Доза крови, минимально необходимая для последующего биохимического ис-

следования, заливалась в ячейку, на внутреннюю поверхность которой нанесено 
покрытие испытуемым материалом. После завершения теста кровь передавалась 
на биохимический анализ, а цилиндры обрабатывались моющим раствором стан-
дартным методом для повторных тестов.  

Для проведения экспериментального исследования использована кровь 14 
здоровых доноров-добровольцев – мужчин. Всего исследовано 54 порции крови. 
Цельная кровь получена в асептических условиях с соблюдением правил забора 
крови на гемостазиограмму в объеме 80 мл.  

Изучалась тромбогенность материалов, допущенных для медицинского ис-
пользования: фторполимеров (политетрафторэтилена (ПТФЭ), полипараксилиле-
на (ППК) и углеситалла по методикам, описанным в [5–7].  

Каждый эксперимент включал три серии тестов: 
1. Исходный анализ состояния системы гемостаза, анализ крови спустя 30 

мин гемодинамического воздействия поверхности исследуемых мате-
риалов;  

2. Анализ крови спустя 60 мин гемодинамического воздействия поверх-
ности исследуемых материалов;  

3. Анализ крови через 30 мин после прекращения гемодинамического 
воздействия.  

Изучались следующие показатели гемостаза: количество кровяных пластинок 
(тромбоцитов) и их функциональные свойства (адгезия к стеклу). Количество 
тромбоцитов и их агрегационная активность изучались с помощью фотометриче-
ского метода BORN на агрегометре «Solar AP2110» (компания «Solar», Беларусь). 
Выполнена серия агрегатограмм с использованием двух индукторов агрегации: 
аденозиндифосфата (АДФ) в конечной концентрации 2,5 мкМ и ристомицина в 
конечной концентрации 1,5 мг/дл. Определение каждого параметра в опыте про-
изводилось три раза. Для последующего анализа рассчитывалось среднее значе-
ние параметра. Выполнено и подвергнуто последующей обработке и математиче-
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скому анализу 144 усредненные гемостазиограммы. 
Проведенный эксперимент по воздействию донорской крови на образцы ма-

териалов, предлагаемых для изготовления протезов сердечных клапанов, показал 
различие в изменениях состояния системы гемостаза при применении таких ма-
териалов. По степени влияния на состояние сосудисто-тробоцитарного и коагу-
ляционного гемостаза в модельном эксперименте с донорской кровью материал 
ППК обладает меньшим тромбогенным воздействием, чем ПТФЭ и особенно уг-
леситалл. Однако выявленные изменения изучаемых параметров гемостазио-
граммы при использовании ПТФЭ и углеситалла не являются критическими и не 
выходят за границы интервалов нормальных значений. 

Вывод 
Таким образом, проведенное сравнение показывает, что нанесение полимер-

ных материалов на детали ИКС из твердых материалов позволяет капсулировать 
микронеровности и повысить биосовместимость указанного кардиопротеза. По-
лимерное покрытие, являясь существенно менее жестким по сравнению с мате-
риалами конструктивных элементов, способствует также уменьшению гемолиза 
за счет снижения динамических напряжений в контакте с кровью.  
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