
Нейроинтерфейсы: 
биосовместимость



Глия



Клетки нервной 
системы

Нейроны Глия
~1011 клеток

1. Астроциты ~20%
2. Олигодендроциты~70% 
3. Шванновские клетки ~1-3%
4. Микроглия ~5-10%
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~1011 клеток



Клетки нервной системы

“A MEMS ultrasound stimulation system for modulation of neural circuits with high 
spatial resolution in vitro”, https://www.nature.com/articles/s41378-019-0070-5



Олигодендроциты
❏ “Изолируют” нейроны, увеличивая 

скорость передачи сигналов
❏ Секретируют регуляторные факторы 
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Микроглия
❏ Иммунные клетки мозга (распознавания 

патогенов, фагоцитов, презентация 
антигенов, секреция факторов, репарация 
ткани)

❏ Участвуют в развитии центральной 
нервной системы (удаление ненужных 
нейронов и синапсов, секреция факторов 
роста)

❏ Участвуют в нейропластичности 
(регуляция синапсов, секреция факторов) 
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Астроциты
❏ “Золушка ЦНС”
❏ Много типов
❏ Развитие ЦНС (предшественники 

нейрональных клеток, радиальная глия — 
направляющие для миграции)

❏ Регуляция синаптических контактов
❏ Контроль и метаболизм медиаторов
❏ Секреция регуляторных факторов
❏ Барьерная функция — формирование 

гематоэнцефалического барьера
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Астроциты
❏ Гомеостаз ЦНС: контроль за концентрацией 

ионов, pH, воды
❏ Метаболическая поддержка нейронов — запасание 

субстратов и их предоставление при 
необходимости

❏ Структурная поддержка окружающих клеток
❏ Нейрогенез у взрослых организмов
❏ Регуляция тока крови
❏ Регуляция гомеостаза ионов в организме
❏ Фоторецепция
❏ Защитная функция
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Биосовместимость 
нейроимплантов



Нейроинтерфейсы
12

Неинвазивные
не нарушают целостность 

тканей

Инвазивные
нарушают целостность 

тканей
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Зачем вообще нужные 
инвазивные нейроинтерфейсы?
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Нейроны маленькие, сигналы быстрые

1) На 1 мм3 коры приходится около 50 000 нейронов, у 
которых 300 000 000 синапсов

2) Сигналы нейронов имеют частоту несколько сотен раз в 
секунду
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https://doi.org/10.1038/nn.3839



Проблема

Интракортикальные импланты 
быстро перестают работать 
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Проанализировано 78 имплантов у 27 обезьян, медианное 
время работы 150 дней
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Отказ нейроимпланта
18

Поломка 
импланта

Образование 
рубца

Смерть 
нейронов

нет сигналаплохой сигналнет сенсора



Определение

❏ “Биосовместимость” — выполнение функций с 
допустимыми побочными эффектами

❏ “Ответ на инородное тело” — реакция организма на 
посторонний объект
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Повреждение 
импланта

20



21

https://doi.org/10.1016/j.brainres.2009.05.052

Прямое механическое повреждение



Коррозия электродов
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https://doi.org/10.1088/1741-2560/9/5/056015



Коррозия электродов
1. Коррозия зависит от активных форм кислорода
2. Коррозия зависит от материалов 

a. Электроды из золота и вольфрама деградируют быстрее, до 
100 µм/год

b. Платиновые электроды более устойчивы к АФК и даже 
частично их нейтрализуют

3. Коррозия может продуцировать токсичные агенты
a. Показано для коррозии Ag/AgCl и вольфрамовых электродов
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Деградация покрытия
24

https://doi.org/10.3389/fneng.2014.00002



Деградация покрытия
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https://doi.org/10.3389/fneng.2014.00002



Нейровоспаление
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Реакция ткани
Острая фаза

Реакция на “колотую рану”
+

Ответ на инородное тело

первые 2-4 недели

Хроническая фаза
Ответ на инородное тело

(foreign body response)

2-4 недели - ...
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10.3389/fneng.2014.00024
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10.3390/mi9090430
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Смерть нейронов вокруг импланта
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1. Активация микроглии и макрофагов
2. Активация астроцитов
3. Смерть нейронов
4. Дисфункция гематоэнцефалического барьера
5. Нарушение структуры внеклеточного матрикса
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Ответ на инородное тело
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https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00689



Активация глии это не плохо

1. Удаление дебриса
2. Восстановление гомеостаза
3. Борьба с инфекцией
4. Репарация
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Факторы повреждения
Колотая рана

❏ повреждение клеток
❏ повреждение сосудов
❏ инфекция

Ответ на инородное тело
❏ форма и размеры
❏ токсичность материала
❏ твердость материала
❏ движение импланта
❏ нагревание импланта
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Подходы к улучшению 
биосовместимости:
“биологические”



На какие процессы воздействуем:

❏ Воспаление
❏ Выживаемость клеток
❏ Образование рубца
❏ Регенерация
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Как воздействуем:
❏ Системное воздействие

❏ фармакологическое (таблетка, укол)
❏ физиологическое (диета, тренировка)

❏ Локальное воздействие
❏ помпы, встроенные в имплант

❏ Покрытие имплантов
❏ пассивное (аналог клеточного матрикса)
❏ активное (высвобождение лекарства во времени, стволовые 

клетки, факторы роста)
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Снижение воспаления
Использование дексаметазона — 
стероидного 
противовоспалительного:

❏ Системное введение
❏ Локальное введение
❏ Покрытие импланта
❏ Микрофлюидные помпы
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https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2010.04.025https://doi.org/10.1002/adfm.201702009



Ограничение калорийности питания
❏ Защищает от многих 

повреждающих 
воздействий (ишемия, 
травма)

❏ “Продлевает 
молодость”
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10.1126/science.1173635
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Подходы к улучшению 
биосовместимости:
“инженерные”



Уменьшение инвазивности
Неинвазивные 

технологии
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Биоразлагаемые 
технологии 

Менее инвазивные 
технологии



Подходы к уменьшению отторжения
1. Минимизация повреждений от движения
2. Минимизация травмы при имплантации
3. Минимизация адгезии провоспалительных факторов с 

помощью покрытия
4. Манипуляция ответом клеток через топографию 

поверхности
5. Интеграция ткани и импланта с помощью биоактивных 

материалов
6. Уменьшение провоспалительных факторов с помощью 

антагонистов
7. Улучшение электрофизических характеристик с 

помощью покрытия полимерами и наноматериалами 
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Размер и материалы импланта
❏ Использовать нетоксичные 

материалы
❏ Уменьшить размер
❏ Уменьшить площадь 

поверхности
❏ Подобрать форму сечения и 

острия
❏ Проницаемость импланта 

факторам ткани
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10.1088/1741-2552/ab8343



Прочность имплата
❏ На имплант действуют 3 

силы при введении
❏ Дизайн импланта должен 

учитывать эти нагрузки
❏ Могут использоваться 

направляющие или 
полимеры (меняющие 
твердость или 
деградирующие)
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Способ введения импланта

❏ Подобрать скорость
❏ Выбрать место с 

наименьшим количеством 
сосудов

❏ Выбрать траекторию 
введения
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Твердость материала
49

http://dx.doi.org/10.1109/TBCAS.2020.2966920



Твердость импланта

❏ Сделать импланты той 
же твердости, что и 
мозг*

❏ Сделать крепление к 
черепу подвижным*
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Покрытия
1. Антиадгезивные

a. Препятствуют адсорбции белков и клеток
b. Проще извлекать
c. Защищают от падения сигнала из-за адсорбции
d. Пока спорные результаты на хроническое воспаление
e.  SiC, Parylene-C, PEG-DA

2. Адгезивные
a. Контролируют фенотип клеток
b. Топография и текстура материала (пористость материала, 

шершавость)
c. Биоактивное покрытие
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Биоактивное покрытие
1. Противовоспалительные 

(Дексометазон)
2. Белки адгезии (Ламинин, L1)
3. Нейрональный матрикс (нативный)
4. Факторы роста (NGF, BDNF)
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Минусы: краткосрочный эффект 
(деградация, фагоцитоз), риски



Стволовые клетки
Заселение стволовыми 
клетками покрытия импланта
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https://doi.org/10.1088/1741-2560/6/2/026005https://doi.org/10.1557/mrc.2017.44



Биоактивное покрытие
Противодействие воспалению:
1. Пассивное — проницаемость устройства факторам и их 

деградация внутри устройства (сетчатый дизайн, гидрогели)
 
Минус: затрагивает и “плохие” и “хорошие” факторы.

2. Активное
a. α-MSH — альфа-меланоцитстимулирующий гормон, анти 

воспалительный эффект
b. IL-1Ra — антагонист рецептора интерлейкина 1
c. Ресвератрол ~ антиоксидант
d. Супероксиддисмутаза (SOD) — антиоксидантный фермент
Минус: истощаются со временем, побочные эффекты
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Покрытие из проводящих полимеров
1. Позволяют улучшать запись
2. Служат смягчающим механическим 

буфером
3. Могут служить пассивным буфером 

факторов
4. Можно модифицировать разным 

образом
5. Электроды из полимеров

a. Полипиррол (PPy)
b. Педот (PEDOT)
Минусы: стабильность, деградация, 
токсичность (?)
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Наноматериалы
1. Можно наносить покрытие специфической архитектуры
2. Углеродные нанотрубки

a. Прочные, проводящие
b. Нейроны могут расти на такой поверхности in vitro
c. Показано, что улучшают качество записи с электродов
d. Разработаны гибкие устройства для записи (нанотрубки + 

парилен C)
3. Углеродные нановолокна 
4. Графен
5. Различные сочетания материалов, факторов роста итд
6. Долгосрочная токсичность?!
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Дополнительные факторы
❏ Температура импланта

◦ Мозг особенно чувствителен к повышению температуры
◦ Особенно актуально для стимулирующих нейроимплантов
◦ Изоляция не поможет, поскольку не влияет на 

термодинамическое равновесие
❏ Место введения

◦ Гетерогенность ответа даже внутри одного животного
◦ Есть данные о различиях в разных участках мозга
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3932/
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Недели Дни                       Часы Часы                      Дни Недели                        Годы

Инженерные: 
- способ введения импланта
- размер, твердость

ИМПЛАНТАЦИЯ

Прекондиционирование: 
- диета
- тренировка

Прекондиционирование:  
- ишемическое преконд.
- химическое преконд.

Инженерные: 
- материал
- твердость импланта
- помпы с лекарствами

Про-выживание: 
- ингибирование активности мозга
- анти-апоптоз
- анти-“плохое” воспаление 
- про-“хорошее” воспаление
- антибиотики

Про-регенерация: 
- анти-воспаление
- анти-фиброз/рубцевание
- стволовые клетки/факторы роста
- клеточные матриксы

Не использовать 
инвазивные 
импланты
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Сложности биологических 
подходов
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Сложности исследований
1. Долгосрочные последствия — годы
2. Сложно изолированно изучать эффекты и подходы
3. Дорого
4. “Скучно”



“Незначительные” проблемы

❏ Хронический ответ кожи
❏ Хронический ответ кости
❏ Импланты создают канал для инфекции
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Немного футуризма



Проблема апгрейда и ремонта

64



65

При замене прижившегося импланта
❏ Мы убьем нейроны вокруг него при извлечении
❏ Чем теснее было взаимодействие устройства с тканью, 

тем больше будет повреждений
❏ Мы убьем нейроны при новой имплантации
❏ Мозгу придется заново учиться взаимодействовать с 

устройством



Проращивание нейронов

❏ Поверхностные устройства 
проще заменять

❏ Можно прорастить нейроны в 
нужный нам отдел мозга, а 
сигналы от них снимать с 
поверхности
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https://doi.org/10.1126/sciadv.aay5347



Создание “разъема”
67

❏ Можно вживлять 
пассивный разъём без 
электроники

❏ Устройства в него можно 
будет вставлять и 
вынимать, не повреждая 
ткань мозга



Выводы
❏ У нейроимплантов есть проблема 

с биосовместимостью

❏ Для улучшения биосовместимости 
нужен комплексный подход из 
инженерных и биологических 
подходов

❏ В будущем необходимо будет 
решить концептуальную проблему 
апгрейда и ремонта
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