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(57) Настоящее изобретение относится к материа-
лу на основе полимера, имеющему ковалентно свя-
занные ферментативно деградируемые пептидные
последовательности, которые являются неразлага-
емыми под воздействием биологической или ме-
таболической активности клеток и тканей, в ко-
тором каждая из пептидных последовательностей
состоит из двух-пятнадцати аминокислот и вклю-
чена в материал на основе полимера или конъ-
югирована к материалу на основе полимера. Та-
ким образом, пептидная последовательность мо-
жет являться частью либо трехмерной, либо дву-
мерной структуры материала на основе полиме-
ра. За счет деградации ковалентной связи, контро-

лируемой путем добавления фермента, в пептид-
ной последовательности либо биоортогональной
деградации трехмерной структуры, либо в случае
конъюгирования пептидной последовательности к
материалу на основе полимера происходит высво-
бождение, по меньшей мере, части молекулы. На-
стоящее изобретение дополнительно относится к
использованию такого материала на основе поли-
мера в целях получения in vitro клеточных куль-
тур, либо тканей, либо органов, в целях стабилиза-
ции in vivo донорских клеток, тканей или органов
и в целях воздействия in vivo или in vitro на живые
клетки, ткани или органы. Адгезионная связь меж-
ду материалом, с одной стороны, и образцом, с дру-
гой стороны, т.е. клетками, тканями или органами,
является контролируемо деградируемой без разру-
шения целостности образца (внеклеточного мат-
рикса или межклеточных взаимодействия и вне-
клеточных взаимодействий матрикс-клетка) (био-
ортогональность).
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<210>  1 
<211>  7 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence, Xaa can be any naturally  
       occurring amino acid 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (7)..(7) 
<223>  Xaa can be any naturally occurring amino acid 
 
<400>  1 
 
Glu Asn Leu Tyr Phe Gln Xaa  
1               5            
 
 
<210>  2 
<211>  7 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence 
 
<400>  2 
 
Glu Val Leu Phe Gln Gly Pro  
1               5            
 
 
<210>  3 
<211>  5 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence 
 
<400>  3 
 



Asp Asp Asp Asp Lys  
1               5    
 
 
<210>  4 
<211>  4 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence, Xaa can be any naturally  
       occurring amino acid 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  Xaa can be any naturally occurring amino acid 
 
<400>  4 
 
Asp Xaa Xaa Asp  
1                
 
 
<210>  5 
<211>  9 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptid sequence, Xaa can be any naturally  
       occurring amino acid 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (9)..(9) 
<223>  Xaa can be any naturally occurring amino acid 
 
<400>  5 
 
Ile Glu Gly Arg Ile Glu Gly Arg Xaa  
1               5                    
 
 
<210>  6 
<211>  8 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence 
 
<400>  6 
 
Leu Glu Val Leu Phe Gln Gly Pro  
1               5                
 
 
<210>  7 
<211>  5 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 



 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence 
 
<400>  7 
 
Leu Pro Glu Thr Gly  
1               5    
 
 
<210>  8 
<211>  10 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence, Xaa can be any naturally  
       occurring amino acid 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (8)..(8) 
<223>  Xaa can be any naturally occurring amino acid 
 
<400>  8 
 
Leu Val Pro Arg Gly Ser Phe Xaa Arg Ser  
1               5                   10   
 
 
<210>  9 
<211>  7 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence 
 
<400>  9 
 
Glu Thr Leu Phe Gln Gly Pro  
1               5            
 
 
<210>  10 
<211>  14 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 
<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence 
 
<400>  10 
 
Cys Trp Gly Gly Gly Ile Glu Gly Arg Met Gly Gly Cys Gly  
1               5                   10                   
 
 
<210>  11 
<211>  14 
<212>  PRT 
<213>  Artificial Sequence 
 



<220> 
<223>  enzymatically cleavable peptide sequence 
 
<400>  11 
 
Cys Gly Gly Gly Ile Glu Gly Arg Met Gly Gly Trp Cys Gly  
1               5                   10                   
 
 
 






































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

