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Когда необходимо восстанавливать ТМО?

  Кожа

 Мышцы
Кости 
черепа ТМО

При трепанации черепа, после выполнения краниотомии 
вскрывается ТМО, чтобы получить доступ к головному мозгу. 
После выполнения основного этапа операции, ТМО должна быть 
герметизирована.

Головной 
мозг 

NeoDura™
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Какими качествами 
должен обладать идеальный заменитель ТМО?

 Создавать прочный физический барьер
 Водонепроницаемым
 Не вызывать адгезию
 Должен быть легким в обращении

 Длительное время сохранять эффективность
 Должен быть абсорбируемым
 Должен быть безопасным длительное время 

 Быть интегрируемым с окружающими тканями
 Интегрировать с окружающей ТМО
 Являтся платформой для клеток ТМО

 Быть безопасным
 Не быть токсичным
 Быть гипоаллергенным
 Не увеличивать риск развития инфекционных осложнений
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Новый 
Материал
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Достижение  –  композитный материал нового типа

PLLA Porcine 
Gelatin

NeoDura™ является высокотехнологичным биомиметическим 
композитным абсорбируемым заменителем ТМО 
произведенным из нановолокон полимера молочной кислоты  
и нановолокон из желатина.

PLLA= Poly L Lactic Acid
Поли-L-молочная кислота (PLLA) представляет собой синтетический, 
биосовместимый, биоразлагаемый полимер.

+ =
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Новый материал 
Доказанная безопасность и эффективность

PLLA
Одобренный FDA 
Биосовместимый 
Гидрофобный 
Биодеградируемый и абсорбируемый
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Porcine Gelatin Доказанная биосовместимость и 
быстрая регенерация.

Новый материал 
Доказанная безопасность и эффективность
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 Толщина и хаотичная пространственная 
ориентация волокон материала полностью соответствуют
 структурным особенностям природной 
твердой мозговой оболочки (ТМО) человека.     
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Хирургическое 
использование
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NeoDura™ может быть подшита по периметру дефекта к ТМО 
или может быть применена путем аппликации, там где нет 
возможности подшить. 
NeoDura™ является водонепроницаемой. 

Быстрое и простое применение
Подшивание  или Аппликация

Аппликация Подшивание 
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 Соответствие
Более мягкая  и более удобная 

NeoDura™, после замачивания в физ.растворе, становится прозрачной 
и кровеносные сосуды могут быть четко визуализированы. 
NeoDura™ более мягкая и более удобная чем искусственная ТМО в 
контрольной группе. 

    NeoDura™ Контрольная группа 



www.medprin.com

Устойчивость к разрывам

Анатомическое исследование искусственных ТМО из различных материалов 
через 2, 4 и 12 недель после имплантации. Результаты демонстрируют 
высокую механическую прочность NeoDura™.

Мягкая, но прочная ТМО

(N
)
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Устойчивость к разрывам
Мягкая, но прочная ТМО

NeoDura™ механически более прочная, чем ТМО в контрольной 
группе, где видны слабые места. 

Suture 4 weeks2 weeks 26 weeks

Neodura™

Control Group
Weak 
points
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Противоспаечная активность 
Физический барьер между тканью головного мозга и костями черепа

2 Weeks  4 Weeks 12 Weeks

После имплантации между тканью мозга и NeoDura™ не наблюдалось 
адгезии.  

26 Weeks
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Регенерация 
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Способствует быстрой регенерации
Имитирует структуру натуральной ТМО

Микроструктура NeoDura™ похожа на микроструктуру 
человеческой ТМО.

                 Neodura™              Native Dura 

ECM: Extracellular Matrix
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Оптимизирована для интеграции тканей в имплант 

Трехмерная структура обеспечивает временный каркас для роста клеток ТМО. 
Стволовые клетки, заселяющие матрикс NeoDura™, активнее и быстрее переходят 
в состояние пролиферации, чем клетки того же вида, нанесенные на 
коллагеновые аналоги.

Способствует быстрой регенерации
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Оптимизировано для интеграции тканей в имплант 

Через 6 месяцев после имплантации, NeoDura™ была абсорбирована со 
скоростью сравнимой с пролиферацией фиброцитов и отложение 
коллагена. Через год после имплантации вновь формировалась 
производная ТМО, а  NeoDura полностью абсорбировалась.

6 Months post implantation, Massion

Brain

Fibrocyte
Collagen

Muscle Cell

Поддерживает быструю регенерации
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Доступны различные размеры 
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NeoDura™ биомиметический композитный биодеградируемый
заменитель твердой мозговой оболочки 
нового поколения производства
компании MedPrin Biotech GmbH (Германия)

 Микроструктура материала полностью повторяет микроструктуру природной 
твердой мозговой оболочки (ТМО);

 Высокая механическая прочность на разрыв (3.6 ± 0.2 МПа) – превосходит все 
существующие аналоги из природных коллагеновых волокон;

 Высокая прочность материала по линии шва;

 Превосходные мягкость и конформность материала, не вызывает раздражения 
коры головного мозга;

 Не меняет свой объем в жидкой среде;

 Не вызывает адгезии к тканям головного мозга;

 Обладает свойствами противоспаечного барьера;

 Не вызывает воспалительных реакций;
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 Становится относительно прозрачным после аппликации, что позволяет 
визуализировать сосуды и контролировать гемостаз;

 Допускает бесшовное применение;

 Эффективный контроль ликвореи при легкой смачиваемости поверхности;

 Полная резорбция через 12 месяцев с образованием природной мозговой 
оболочки;

 Быстрая тканевая однородная организация без отторжений, спаек и рубцов;

 Эквивалентная природным аналогам биосовместимость;

 Материал прост и удобен в использовании при операции.

NeoDura™ биомиметический композитный биодеградируемый
заменитель твердой мозговой оболочки 
нового поколения производства
компании MedPrin Biotech GmbH (Германия)
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NeoDura является идеальным выбором для замещения 
ТМО

 Новый биомиметический 
композитный материал

 Подшивание или аппликация

 Мягкая и Конформная

 Имеет большую  
механическую прочность

  Не вызывает адгезии

 Доступны различные 
размеры
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высокотехнологичный биомиметический  
композитный абсорбируемый заменитель 
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производства компании 
MedPrin Biotech GmbH (Германия)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26

