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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. Имплантированные материалы воспринимаются организмом 

как инородные тела и их применение, в большинстве случаев, сопровождается 

развитием воспалительных реакций и впоследствии отторжением. Это нередко 

требует проведения повторных операций, лечения сильнодействующими 

антибиотиками, что наносит существенный вред организму человека. Выявленные 

закономерности влияния состава, структуры материалов на биосовместимость и 

иммунный ответ позволят разработать новые биосовместимые материалы для 

регенеративной медицины. Одним из основных направлений современных 

биомедицинских исследований является разработка и изготовление материалов на 

основе полилактида (ПЛ), поликапролактона (ПКЛ), гидроксиапатита (ГА) и других 
фосфатов кальция для регенеративной медицины. Полимерные материалы играют 

важную роль в регенерации и восстановлении тканей, влияя на пролиферацию и 

дифференцировку клеток в зоне протезирования. Но несмотря на хорошие 

механические свойства, низкую токсичность и предсказуемую биодеградацию, 

полиэфиры не могут обеспечить благоприятную поверхность для прикрепления 

клеток, поэтому важную роль играет введение керамики в состав материалов. 

Фосфаты кальция обладают необходимой остеокондуктивностью и 

биосовместимостью из-за их химического и структурного сходства с минеральной 

фазой нативной кости. Более того, взаимодействие с ними остеогенных клеток 

приводит к хорошей способности связывания кости и регенерации кости. Чтобы 

объединить остеокондуктивность фосфатов кальция и хорошую биосовместимость 

полиэфиров активно ведутся разработки и исследования полимерно-керамических 
композитных материалов. 

Высокая актуальность исследования композитных материалов на основе 

полиэфиров и фосфатов кальция как биодеградируемых материалов медико-

биологического назначения определяется их доступностью, способностью к 

деструкции в живых организмах, а варьирование состава позволит получить 

материалы с заданной структурой и эксплуатационными характеристиками. 

Получение композитов на основе полилактида и гидроксиапатита, создание 

скаффолдов на основе полиэфиров может являться перспективным для 

регенеративной медицины. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования и разработка 

биосовместимых полимерных материалов являются актуальными и проводятся в 
ряде ведущих российских и зарубежных исследовательских центров. Широко 

известны результаты научных групп N. Ignjatovic (Sci. Sint. 2002), T. Furukawa 

(Biomaterials, 2000), группой Kasuga T., Ota Y. (Biomaterials, 2001) было показано, 

что внесение даже небольшого количества керамики в полимерную матрицу 

значительно повышает модуль упругости. Значительный вклад в исследования по 

синтезу и исследованию фосфатов кальция внесен учеными МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Ю.Д. Третьяков, И.В. Мелихов, Б.И. Лазоряк, В.И. Путляев), 

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (П.Д. 

Саркисов, Н.Ю. Михайленко, Е.С. Лукин, А.С. Власов), Института физико-

химических проблем керамических материалов РАН (С.М. Баринов, В.С. Комлев). 
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Ряд работ научной группы Национального исследовательского Томского 
государственного университета посвящен получению и исследованию пленок и 

композитных материалов на основе гидроксиапатита и олигомеров молочной и 

гликолевой кислот (Л.А. Рассказова, 2015), разработке и исследованию 

керамических композитов на основе фосфатов кальция (Д.Н. Лыткина, 2020). 

Основная область применения полученных композитных материалов и 

скаффолдов сводится к созданию биосовместимых покрытий на металлических 

изделиях. Перспективным вариантом может являться получение объемных 

биосовместимых композитных материалов на основе полиэфира и гидроксиапатита 

для восстановления костной ткани. Недостаточно исследований, касающиеся 

влияния композитов на программирование макрофагов для получения материалов с 

желаемыми иммунномодулирующими свойствами. 
Цель работы – разработка научных основ создания полимерных 

композитных материалов на основе лактида, гликолида и фосфатов кальция, 

скаффолдов поликапролактона, обладающих противовоспалительными свойствами, 

и установление их влияния на врожденный иммунитет человека. 

Задачи: 

– получить композитные материалы на основе полилактида и 

гидроксиапатита и выявить взаимосвязи между составом и структурой материалов 

медицинского назначения с комплексом их эксплуатационных свойств 

(прочностные характеристики, резорбируемость, цитотоксичность) с целью 

повышения биосовместимости и обеспечения необходимой прочности материалов; 

– установить зависимость между количеством вводимой неорганической 

компоненты и физико-химическими характеристиками (фазовый состав, параметры 
кристаллической решетки, кислотно-основные характеристики и поверхностное 

атомное соотношение [Ca/P, ат %]) и функциональными свойствами 

(смачиваемость, прочностные характеристики и способность к резорбции) 

композиционных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита; 

– разработать макрофагальную тест-систему для экспресс-оценки 

биосовместимости материалов медицинского назначения на полимерной основе и 

выбрать ключевые биомаркеры для оценки противоспалительных и заживляющих 

свойств врожденного иммунитета; 

– установить влияние природы материалов на основе биосовместимых 

полимеров на активацию, дифференциацию и жизнеспособность макрофагов в 

условиях in vitro; 
– исследовать процесс деградации полимерной матрицы в условиях in vitro. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые установлено влияние добавки гидроксиапатита и поверхностных 

характеристик композитных материалов на полимерной основе на процесс 

формирования кальций-фосфатного слоя на поверхности композиционных 

материалов. 

2. Впервые выявлены зависимости поверхностной энергии и ее 

составляющих (полярной и дисперсионной компонент) от химического состава и 

шероховатости поверхности композиционного биоматериала. 

3. Впервые установлено влияние полимерных материалов на основе лактида, 
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гликолида и поликапролактона на активацию и жизнеспособность макрофагов. 
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что получены 

новые результаты, имеющие фундаментальное значение в области химии 

высокомолекулярных соединений и материаловедения (химическая технология). 

Установлены фундаментальные положения создания биосовместимых 

композиционных материалов на основе гидроксиапатита и полимеров лактида и 

гликолида. Выявлена взаимосвязь между составом, строением и физико-

химическими свойствами отдельных компонентов и композиционных материалов 

на их основе. Получены новые данные количественных зависимостей между 

соотношением Ca/P, кислотно-основными свойствами поверхности, 

цитотоксичностью и количеством полимерной компоненты в композиционных 

материалах. Установлены зависимости долговечности и эффективности 
использования в регенеративной медицине от состава и структуры 

композиционных материалов на основе гидроксиапатитов и полилактида для 

использования в качестве материалов восстановления костных тканей. 

Установленные закономерности вносят вклад в развитие знаний о композиционных 

материалах. Выявленные связи и закономерности при получении биосовместимых 

композиционных материалов на основе гидроксиапатита могут быть 

транслированы на широкий класс материалов. 

Практическая значимость диссертации. В рамках диссертационной 

работы было установлено, что из серии исследованных материалов композит на 

основе полилактида и гидроксиапатита ПЛ/ГА 70/30, скаффолды на основе 

поликапролактона, модифицированные плазмой в течение 120 и 240 с, 

характеризуются необходимым набором функциональных свойств и могут быть в 
дальнейшем рекомендованы в качестве материалов для регенеративной медицины. 

В результате научной работы оптимизирована методика выделения 

моноцитов из лейкотромбослоя индивидуального донора человека, разработаны 

методики исследования влияния макрофагов на процесс деградации полимерных 

материалов. Результаты оформлены в виде ноу-хау: № 995/ОД. Методика 

исследования влияния моноцитарных макрофагов человека на процесс деградации 

биосовместимых скаффолдов, № 1040/ОД. Способ выделения CD14 

положительных моноцитов из лейкоцитарной пленки индивидуального донора, № 

1222/ОД. Способ исследования влияния моноцитарных макрофагов на процесс 

биодеградации полимерных материалов, используемых в медицине. 

Методология и методы диссертационного исследования.  
Методологическая основа исследований, проводимых в рамках 

диссертационной работы, заключалась в системном подходе к анализу 

современных исследований, установлении закономерностей в области создания и 

формирования новых биосовместимых композитных материалов на основе 

неорганической и органической компонент, с использованием современных 

методов исследования, определении путей их решения, реализации теоретического 

подхода в эксперименте и сравнении с известными аналогами. Гипотеза состоит в 

том, что полимерная матрица в композите способствует повышению 

жизнеспособности клеток иммунной системы, влияет на активацию макрофагов, 

введение неорганической матрицы увеличивает сродство композита к костной 
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ткани. Варьируя состав композита, можно получить материал с высокой 
биосовместимостью и минимальным воспалительным эффектом. Всесторонний и 

комплексный анализ свойств полученных материалов проводился с использованием 

современных методов анализа. Для определения фазового состава использован 

рентгенофазовый анализ, для определения элементного состава поверхности – 

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) и рентгеноструктурный 

микроанализ (РСМА), для исследования морфологии поверхности использована 

сканирующая электронная спектроскопия (СЭМ). В диссертационной работе 

применены методики по исследованию кислотно-основных свойств материалов 

(индикаторный метод Гаммета), расчет поверхностной энергии методом лежащей 

капли, исследование способности формирования кальций-фосфатного слоя в 

модельном растворе SBF. Исследования in vitro проведены с использованием 
методик выделения моноцитов из лейкотромбослоя методом магнитной сепарации, 

посева макрофагов человека с последующим исследованием жизнеспособности 

клеток с индикатором Alamar Blue. Провоспалительные свойства материалов 

исследовали с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Для 

определения молекулярной массы полилактида использовали метод гель-

проникающей хроматографии (ГПХ). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Физико-химические характеристики композиционного материала на 

основе полилактида и гидроксиапатита определяются соотношением компонентов: 

способность к резорбции композиционных материалов определяется долей ГА; 

трещиностойкость - добавкой ПЛ; поверхностные характеристики (смачиваемость, 

поверхностная энергия, концентрация кислотно-основных центров) соотношением 
компонентов.  

2. В ряду исследуемых материалов на основе полилактида и гидроксиапатита 

композит с соотношением ПЛ/ГА 70/30 характеризуется оптимальным набором 

функциональных свойств: минимальным воспалительным эффектом и низким 

уровнем цитотоксичности.  

3. Разработанная макрофагальная тест-система является универсальной для 

экспресс оценки биосовместимости композиционных материалов на полимерной 

основе и позволяет выявить ключевой параметр индивидуальной несовместимости 

с иммунной системой человека – интерлейкин 6.  

4. Модификация скаффолдов поверхности плазмой влияет на поверхностные 

характеристики и снижает негативный иммунный ответ макрофагов; при обработке 
поверхности в интервале 120-240 с наблюдается максимальный позитивный эффект 

на жизнеспособность клеток.  

Степень достоверности исследования подтверждается высоким 

методологическим и методическим уровнем с использованием современных 

информативных методов исследования, сопоставлением полученных результатов с 

данными других исследований в области создания биосовместимых 

композиционных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита. 

Обоснованность полученных результатов подтверждается корректной 

статистической обработкой материала. 

Апробация результатов. По результатам диссертационных исследований 
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были сделаны доклады на конференциях международного и всероссийского 
уровнях: XII, XIII, XIV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2015–

2017 гг), Jahrestagung der Deutschen Gesekkschaft fur Biomaterialien (Фрайбург, 

Германия, 2015), The 22nd International Charles Heidelberger Symposium on Cancer 

Research: Proceedings of the International Symposium (Томск, 2015), 7th International 

Conference “Nanoparticles, nanostructured coatings and microcontainers: technology, 

properties, application” (Томск, 2016), 6th International Scientific Conference «New 

Operational Technologies» (Tomsk, 2017), V Всероссийская студенческая 

конференция с международным участием, посвященная Международному году 

Периодической таблицы химических элементов «Химия и химическое образование 

XXI века» (Санкт-Петербург, 2019 г), 30th Annual Conference of the European Society 
for Biomaterials (Дрезден, Германия, 2019 г). 

Связь работы с научными программами и темами. Результаты получены, 

в том числе, при выполнении следующих научных проектов: 

– проект ФЦП «Исследование адгезии, пролиферации, механизмов 

направленной дифференцировки созревания аутологичных стволовых клеток в 

условиях трехмерного культивирования на композитных матрицах, обогащенных 

аутологичными факторами», соглашение № 14.575.21.0164, идентификатор 

RFMEFI57517X0164 (2017–2019 гг, руководитель – Л.А. Покровская, в числе 

соисполнителей – Е. Шаповалова); 

– проекта РНФ «Разработка и моделирование гибридных биодеградируемых 

скаффолдов с прогнозируемыми физико-химическими и иммуномодулирующими 

свойствами для тканеинженерных конструкций», соглашение № 16-13-10239 (2016-
2018 гг., руководитель – С.И. Твердохлебов, в числе соисполнителей – 

Е. Шаповалова); 

– проект № 8.2.16.2015 «Молекулярные механизмы хронического воспаления 

в прогрессии злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых 

заболеваний: роль в патогенезе и определение мишеней для иммуномодулирующей 

терапии», выполненный в рамках программы государственной поддержки ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

(проект 5-100), (2018–2020 гг., руководитель – Ю.Г. Кжышковска, в числе 

соисполнителей – Е. Шаповалова). 

Личный вклад автора состоял в планировании, подготовке и проведении 
экспериментальной работы, физико-химических исследований, в обработке 

результатов экспериментов, в самостоятельном формулировании выводов и 

научных положений. В постановке задач и обсуждении результатов исследований, 

связанных с получением и исследованием композитных материалов, принимал 

участие научный руководитель д-р физ.-мат. наук, доцент И.А. Курзина. В 

постановке задач и обсуждении результатов, связанных с разработкой 

макрофагальной тест-системы, исследованием влияния композитных материалов на 

иммунный ответ, принимал участие научный консультант д-р биол. наук, 

профессор Ю.Г. Кжышковска. Соавторы, принимавшие участие в отдельных 

направлениях исследований, указаны в списке основных публикаций по теме 
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диссертации. Все результаты, составляющие научную новизну диссертации и 
выносимые на защиту, получены автором: самостоятельно выполнена разработка 

способа получения композитных материалов, обработаны и интерпретированы 

полученные результаты, оформлены тексты статей, тезисов конференций по теме 

диссертации, составлены тексты ноу-хау. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 работ, в том числе 3 

статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук (из них 1 статья в зарубежном научном 

журнале, входящем в Scopus, 2 статьи в российском научном журнале, переводная 

версия которого входит в Scopus), 2 статьи в сборниках материалов конференций, 

представленных в зарубежных изданиях, входящих в Scopus. 
Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка условных обозначений и 

сокращений, списка литературы. Материалы диссертации изложены на 128 

страницах и содержат 36 рисунков, 13 таблиц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель, задачи, теоретическая и практическая значимость работы, 

отражены научная новизна, представлены положения, выносимы на защиту. 
В первой главе «Современное состояние методов получения и исследований 

биосовместимости композиционных материалов на основе полилактида и его 
сополимеров и поликапролактона» приведен литературный обзор, в котором 
рассмотрена классификация медицинских устройств и имплантатов, их свойства и 
области. Приведены сведения о композитных материалах медицинского назначения 
на основе полимеров требованиях, указаны требования, предъявляемые к 
материалам для замещения и восстановления костной ткани. Дан краткий обзор о 
процессах при взаимодействии имплантатов с тканями организма. 
Сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

Вторая глава «Материалы, методы и методология исследования» посвящена 
описанию методов получения скаффолдов на основе поли-(ε-капролактон)а, 
композитных матриц на основе сополимера лактид-гликолида и фосфата кальция. 
Приведены методики проведения исследований состава и функциональных свойств.  

Полимерные скаффолды на основе поли-(ε-капролактон) (ПКЛ) получены в 
лаборатории гибридных биоматериалов (Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет), модифицирование осуществляли в плазме 
магнетронного разряда, возникающего при распылении металлической мишени, 
изготовленной из химически чистого (99,99 %) титана (Ti) в атмосфере азота (N2). 

В третьей главе приведены методы получения поли-L-лактида, 

гидроксиапатита и композитных материалов на основе полилактида и 

гидроксиапатита (ПЛ/ГА 90/10, 80/20, 70/30, 60/40). Проведен подбор метода 

стерилизации полимерных композитных материалов, разработана следующая 

методика: образцы выдерживали в этиловом спирте (70% водный раствор) в 
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течение 30 минут, а затем подвергали УФ обработке (30 минут) с каждой стороны 
образца. 

Представлены результаты исследования состава композитных материалов на 

основе полилактида и гидроксиапатита. На ИК-спектрах не обнаружено смещений 

характеристичных или появления новых полос, что свидетельствует об отсутствии 

новых химических связей между исходными компонентами материала в процессе 

получения композитов (Рисунок 1). 

При получении композитных 

материалов наблюдается сохранение 

основного фазового состава. Для 

полилактида характерно наличие 

двух дифракционных линий: 
16,6865° (I = 100 м); 19,1045° (I = 16 

м) (карточка № 00-054-1917). 

Гидроксиапатит характеризуется 

следующим набором дифракционных 

линий: 31,7600° (I = 100 м); 32,1800° 

(I = 50,5 м); 25,8600° (I = 35,4 м) 

(карточка № 01-073-8418). 

Параметры решетки соответствуют 

гидроксиапатиту состава 

Cа5(PO4)3(OH) (Рисунок 2). 

Для полилактида наблюдается 

уменьшение значения области 
когерентного рассеяния (ОКР) 

практически в два раза (с 10 нм до 6 

нм). Это может свидетельствовать об 

образовании структур ГА, покрытых 

полилактидом и об уменьшении их 

кристалличных областей (доменов) в 

композитном материале. В тоже время 

для гидроксиапатита наблюдается 

сохранение основных характеристик 

кристалличности, ОКР сохраняется на 

том же уровне. т.е. основные 
структурные составляющие остаются 

неизменными.  

Состав идеального гидроксиапатита соответствует формуле 

десятикальциевого соединения: Са10(Р04)6(ОН)2 либо Ca5(PO4)3OH с молярным 

отношением Са/Р = 1,67 (кальциево-фосфатный коэффициент). Анализ 

химического состава поверхности образцов композитных материалов методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии показал, что у исследуемых 

композитных материалов значение кальциево-фосфатного коэффициента лежит в 

диапазоне 1,46-1,60 (Таблица 1).  

 

Рисунок 1 – ИК-спектры композитных 
материалов на основе ПЛ/ГА 

 

* - (C9H14O7)n, ● – Ca5(PO4)3OH 
Рисунок 2 – Дифрактограммы ПЛ, ГА и 

композитных материалов 
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Таблица 1 – Элементный состав поверхности полилактида и композитных 
материалов 

Образец С, (ат. %) О, (ат. %) Са, (ат. %) Р, (ат. %) [Са]/[Р] 

Полилактид 62,5 35,4 – – – 

ПЛ/ГА 90/10 55,7 36,4 4,0 2,5 1,60 

ПЛ/ГА 80/20 60,3 36,5 1,4 0,9 1,55 

ПЛ/ГА 70/30 55,8 37,4 3,5 2,4 1,46 

ПЛ/ГА 60/40 29,5 45,9 14,5 9,1 1,59 

Известно, что у природных апатитов величина отношения Са/Р существенно 

колеблется от 1,33 до 2,00. При характеристике свойств фосфатов кальция 
соотношение Са/Р является важной величиной, определяющей такие свойства 

материалов, как растворимость и механические свойства, чем ниже значение Са/Р, 

тем выше растворимость фосфатов кальция, а механические показатели ниже и, 

наоборот, при максимальном приближении Са/Р к значению 1,67 

(соответствующему формуле стехиометрического ГА) – растворимость минимальна 

при максимальном пределе прочности на изгибе. 

Таблица 2 – Значение энергий связей Ca2p и P2p в гидроксиапатите 

Несмотря на то, что в составе исследуемых материалов значение Са/Р лежит 

в диапазоне 1,46-1,60, а значения энергий связей Ca2p и P2p гидроксиапатита в 

составе композитных материалов отличаются от литературных данных (Таблица 2), 

фазовый анализ методом РФА подтверждает наличие фазы Cа5(PO4)3(OH). Данный 

факт может быть связан с заменой ионов кристаллической решетки апатитов 

другими ионами, сходными по размеру, заряду, валентности, поляризующим 

свойствам и т.д. Энергия связи электронов на уровне 2р для Р смещается в 

композитном материале относительно модельного ГА, что может быть связано с 

образованием дефектных структур или ион замещенного ГА.  

Важное значение при использовании композитных материалов в качестве 

имплантатов имеет сродство с биологической средой, которое определяется 
значением поверхностной энергии и уровнем смачиваемости поверхности. 

Смачивание как явление, происходящее при контакте жидкости с поверхностью 

твердого тела, характеризуется величиной краевого угла Θ, вершина которого 

лежит в точке контакта трех фаз, чем меньше угол, тем лучше смачивается 

поверхность. Определение краевого угла смачивания показало, что полилактид и 

композитные материалы являются гидрофильными (Рисунок 3). Гидроксиапатит, 

характеризующийся высокой пористостью, является сверхгидрофильным, 

моментально впитывая жидкость.  

 Ca2p P2p 

Ca 2p 3/2 Ca 2p 1/2  

Энергия связи (эталон), эВ 351,10 354,65 136,80 

ПЛ/ГА 90/10 347,17 350,71 133,20 

ПЛ/ГА 80/20 347,26 350,85 133,32 

ПЛ/ГА 70/30 347,16 350,71 133,21 

ПЛ/ГА 60/40 347,28 350,82 133,33 
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Приведена зависимость 
поверхностной энергии от состава 

композитов (Рисунок 4). С ростом 

содержания полилактида возрастает 

полярная составляющая с 

одновременным уменьшением 

дисперсионной. Обращают на себя 

внимание образцы, содержащие 40 и 30 

масс % гидроксиапатита. При 

определении краевого угла значение 

зависит от места попадания капли. 

Можно предположить, что при 
определении краевого угла в случае 

композита ПЛ/ГА 60/40 капля находилась в месте преимущественной локализации 

ПЛ, в то время как для ПЛ/ГА 70/30 капля находилась в месте локализации ГА. 

Адсорбция клеток и 

взаимодействие с биологической средой 

значительно зависит от значения 

поверхностной энергии композитов. 

Повышение поверхностной энергии 

позитивно влияет на биосовместимости и 

возможность дальнейшего практического 

использования материалов в качестве 

имплантатов. 
Значение поверхностной энергии 

также определяется шероховатостью 

поверхности. Результаты измерений Ra 

(рисунок 5) показали, что значение 

шероховатости ПЛ составляет 

(7,56±0,50) мкм. Пористость и 

шероховатость поверхности сильно зависят от условий получения и, в частности, 

прессования. Композиты 

характеризуются большим значением 

шероховатости. Полилактидный 

материал, полученный прессованием 
частиц ПЛ, имеет самую высокую 

шероховатость, что связано с 

полилактидными частицами, которые 

прессуются хуже в сравнении с 

гидроксиапатитом. Ra гидроксиапатита 

составляет (1,27±0,10) мкм. Из 

композитных материалов наибольшей 

шероховатостью обладает композит с 

массовым соотношением компонентов 

ПЛ/ГА 70/30: Ra = (4,21±0,39) мкм. 

 
Рисунок 3 – Краевые углы смачивания 
ПЛ и композитных материалов водой 

 
Рисунок 4 –  Поверхностная энергия ПЛ, 

ГА и композитов, σP– полярная и 
σD – дисперсионная составляющие 

 

 
Рисунок 5 –  Значения параметра Ra 
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Значения шероховатости и поверхностной энергии значительно 
определяются условиями получения, соотношением компонентов и их 

распределением в конечном материале. При содержании ГА равным 30 масс.% весь 

наполнитель входит в состав композита и формируется система, 

характеризующаяся однородной локализацией компонентов. В этом случае 

материалы имеют значительную поверхностную энергию и достаточно высокую 

шероховатость. 

Взаимодействие клеток с 

поверхностью определяется не 

только поверхностной энергией 

в целом, но и типами активных 

центров, расположенными на 
данной поверхности. Кислотно-

основные центры поверхности 

твердого тела формируются в 

ходе его синтеза и отражают 

особенности его структуры и 

элементного состава 

поверхности. Свойства 

бренстедовской кислоты 

наиболее ярко выражены в 

случае чистого ГА и, особенно, 

композита состава ПЛ/ГА 90/10 (Рисунок 6). В композитном материале состава 

ПЛ/ГА 70/30 активность данного кислотно-основного центра существенно 
снижается, характерно наибольшее содержание бренстедовских основных центров, 

отвечающих диссоциации группировки Са-ОН по основному типу. Для ПЛ/ГА 

70/30 наиболее высока концентрация центров нейтрального характера (рКа 6,9). Для 

нормального функционирования организма и заживления тканей композит состава 

ПЛ/ГА 70/30 является наиболее подходящим, поскольку не склонен вызывать 

изменения рН окружения. Для оценки способности композита формировать новый 

кальций-фосфатный слой на своей поверхности провели SBF-исследование. Анализ 

кинетических кривых показал, что скорость накопления ионов Са2+, Мg2+ на 

поверхности ГА характеризуется линейной зависимостью на всем протяжении 

взаимодействия с SBF раствором (Рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Кинетические кривые накопления ионов Са2+ и Мg2+ на поверхностях  

ПЛ, ГА и композитов из SBF раствора 

 

Рисунок 6 – Распределение кислотно-основных 
центров на поверхности композитных материалов и 

исходных компонентов 
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Для композитов имеется другая тенденция к формированию слоев – процесс 
носит более сложный характер, лишь первые 7 суток характеризуются линейной 

зависимостью. Максимальной скоростью накопления обладает ПЛ/ГА 70/30, 

медленнее всего новый слой формируется на композите ПЛ/ГА 80/20.  

Исследования показали, что на поверхности чистого ГА и композита с 

массовым соотношением компонентов ПЛ/ГА 70/30 (Рисунок 8) происходит 

активная адсорбция ионов Са2+ и Мg2+ из SBF раствора в течение всего времени 

выдерживания подложек в растворе.  

 

а – 1 неделя, б – 4 недели 
Рисунок 8 – Накопление ионов Са2+ и Мg2+ на поверхности материалов после 

выдерживания в SBF растворе 

Формирование кальций-

фосфатного слоя на поверхности 

подложек происходит согласно 

механизму: содержащая гидроксильные 

группы поверхность подложек, несущая 

частичный отрицательный заряд, 

притягивает ионы Ca2+ из раствора с 

одновременной их адсорбцией на 

поверхности и постепенной сменой 
заряда поверхности на частичный 

положительный. Процесс завершается 

присоединением PO4
3ˉ-ионов. В 

результате таких последовательно-

параллельных событий на поверхности 

образуются слои из малорастворимых 

фосфатов кальция. 

Электронные микрофотографии, 

полученные методом СЭМ через каждые 

7 суток выдерживания образцов в SBF 

растворе (рисунок 9), наглядно 
подтверждают результаты 

биомиметических исследований и 

свидетельствуют о формировании 

кальций-фосфатных слоев на подложках 

композита уже через 7 суток 

 
Рисунок 9 – Динамика роста кальций-

фосфатного слоя на поверхности 
материалов, увеличение 1000× 
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выдерживания их в SBF растворе 
Материал с массовым соотношением ПЛ/ГА 70/30 по сравнению с другими 

композитами обладает наиболее высоким значением поверхностной энергии 

(52,1 мДж/м2), и Ra (4,21 мкм), но при этом значение Са/Р для ГА в составе 

материалов самое низкое в ряду композитных материалов, что дает возможность 

предсказать его более высокую растворимость, необходимую для процесса 

биорезорбции. Исходя из этого, можно предположить, что наилучшими 

характеристиками для использования в имплантатах восстановления костной ткани 

обладает композит состава ПЛ/ГА 70/30, поэтому данный образец выбрали для 

дальнейших исследований в условиях in vitro. 

Одной из основных задач 

современной импланталогии является 
разработка материалов, снижающих 

воспалительные реакции и 

поддерживающих заживление в 

постоперационный период. В 

соответствии с разработанной нами 

модельной тест-системой были 

исследованы реакции первичных 

человеческих макрофагов на уровне 

секреции цитокинов. В качестве 

основных параметров, 

характеризующих провоспалительный 

ответ макрофагов, были выбраны 
ключевые цитокины: TNF-α, IL-1β, IL-6 

и IL-8.  

Исследование влияния 

полилактида и композитных 

материалов с массовым соотношением 

ПЛ/ГА 90/10 и 70/30 показало, что при 

культивировании макрофагов на 

поверхности образцов в течение 6 дней 

экспрессия TNF-α находится на уровне 

контроля, т.е. материалы не вызывают 

дальнейшего развития острого 
воспаления. Было установлено, что IL-

1β секретируется всеми типами 

макрофагов, что может приводить к 

развитию хронической воспалительной 

реакции. Чистый полилактид вызывает 

наименьший воспалительный ответ, как 

в условиях первичной воспалительной 

реакции, так и в процессе заживляющей 

фазы. Секреция IL-6 указывает на 

 

 

 
Рисунок 10 – Влияние полимерных 

материалов на производство TNF-α, IL-1β, 

IL-6 макрофагами человека 
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дифференциальной ответ моноцитов индивидуальных доноров на образцы 
композитных материалов (Рисунок 10). 

Исследование влияния 

макрофагов на процесс 

деградации чистого ПЛ и 

полимера в составе 

композитных материалов 

показало, что наибольшее 

снижение молекулярной 

массы вызывает цитокин 

IFNγ (М1-стимуляция), что, 

вероятно, соответствует 
повышению фагоцитарной 

активности макрофагов 

(Рисунок 11). Установлено, 

что при введении ГА в 

полимерную матрицу 

изменение молекулярной массы полилактида под влиянием макрофагов меньше (до 

80 000), чем в случае чистого полилактида (до 60 000), так как в процессе 

деградации выделяется молочная кислота в ходе гидролиза, что ускоряет 

дальнейший процесс деградации полимерной матрицы чистого полилактида. 

Варьирование соотношения ПЛ и ГА влияет на время биодеградации полимера в 

условиях in vitro. Тем не менее, зависимости степеней деградации от различных 

факторов неоднозначны, что говорит о необходимости персонификации 
иммунологических исследований в дальнейшем. 

Для изучения влияния природы полимерных материалов на 

биосовместимость, а также для адаптации макрофагальной тест-системы, была 

проведена оценка влияния скаффолдов на основе поликапролактона (Таблица 3) и 

композитных матриц на основе сополимера лактид-гликолида и фосфата кальция 

(КМ-СН) на жизнеспособность и активацию макрофагов. 

Таблица 3 – Условные обозначение скаффолдов на основе поли-(ε-капролактон)а 
Время модификации поверхности 

скаффолда, с 
Условное обозначение 

0 секунд ПКЛ 

30 секунд ПКЛ_1 

60 секунд ПКЛ_2 

120 секунд ПКЛ_3 

240 секунд ПКЛ_4 

Исследование влияния скаффолдов показало, что при культивировании 

макрофагов на поверхности образцов в течение 6 дней экспрессия TNF-α находится 

на уровне контроля. Для исследуемых доноров наблюдается повышенная секреция 

IL-6 нестимулированными макрофагами, культивируемыми на поверхности 

образцов (Рисунок 12, а). В случае М1 активации макрофагов концентрация IL-6 в 

контроле выше по сравнению с контролем нестимулированных макрофагов 

(Рисунок 12, б). Скаффолды оказывают супрессивное действие на секрецию IL-6 

 
Рисунок 11 – Изменение молекулярной массы 

полилактида в зависимости от состава композита и 
стимуляции макрофагов 
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макрофагами, активированными в М2 направлении (Рисунок 12, в). Наблюдается 
повышение уровня IL-6 в контроле, при этом концентрация цитокина снижается 

для ПКЛ_1, ПКЛ_2, ПКЛ_3. Установлено, что для ПКЛ_4 низкий уровень секреции 

IL-6 наблюдается для всех исследуемых доноров.  

 

 

Рисунок 12 – Секреция IL-6 макрофагами M0 (без стимуляции), M1 (IFNγ) и M2  
(IL-4) фенотипами, культивируемыми на поверхности скаффолдов на основе 

поликапролактона 
Продукция IL-1β нестимулированными макрофагами, культивируемыми на 

поверхности скаффолдов, повышена по сравнению с контролем, особенно в случае 

ПКЛ_1 и ПКЛ_2 (Рисунок 13, а). В случае М1 активированных макрофагов уровень 

экспрессии IL-1β превышает контроль в 2-3 раза (Рисунок 13, б). При М2 активации 

макрофагов наблюдается снижение уровня IL-1β по сравнению с М0 и М2 

макрофагами (Рисунок 13, в).  

 
Рисунок 13 – Секреция IL-1β макрофагами M0 (без стимуляции), M1 (IFNγ) и M2  

(IL-4) фенотипов, культивируемыми на поверхности скаффолдов на основе 
поликапролактона 

Культивирование макрофагов на поверхности модельных скаффолдов не 

вызывает сильной секреции IL-1β, однако согласно полученным данным уровень 

IL-6 является донор-специфической реакцией на материалы. 

Исследование влияния композитных матриц на основе сополимера лактид-

гликолида и фосфатов кальция на клеточно-опосредованный иммунный ответ 

проводили по схеме, представленной на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Схема исследования композитных матриц на активность  

макрофагов в течение 20 суток 

 

Исследование влияния матриц на экспрессию TNF-α показало, что в течение 

всего периода культивирования концентрация анализируемого цитокина находится 

на уровне контроля (Рисунок 15). 

Анализ концентрации IL-6 показал, что 

образцы исследуемых матриц вызывают 

повышение уровня IL-6 на шестые 

сутки культивирования макрофагами 

всех доноров, затем на 11 сутки 

концентрация цитокина снижается для 

всех доноров. На 20-е сутки 
культивирования макрофаги 2-го донора 

стимулируют резкий рост концентрации 

IL-6 как при посеве на пластике, так и 

на поверхности исследуемых 

материалов. Секреция IL-6 указывает на 

донор-специфический ответ 

моноцитарных макрофагов на образцы 

композитных матриц.  

В первые трое суток после начала 

инкубации концентрация IL-1β при 

культивировании клеток доноров 1 и 2 

на поверхности образцов выше, чем при 
посеве клеток на пластике (Рисунок 15). 

При длительном культивировании в 

течение 20 дней концентрация 

исследуемого цитокина уменьшается, 

что свидетельствует о снижении 

провоспалительного эффекта матриц. 

Таким образом исследуемые 

композитные матрицы не вызывают 

риск развития хронической 

воспалительной реакции в процессе 

заживления ткани. 
В результате исследования было 

установлено, что секреция TNF-α, IL-6, 

IL-1β при культивировании первичных 

макрофагов на поверхности 

исследуемых композитных матриц на основе сополимера лактид-гликолида и 

 

 

 
Рисунок 15 – Влияние скаффолдов на 

производство TNF-α, IL-1β, IL-6 

макрофагами человека 
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фосфатов кальция не превышает уровня содержания в сыворотке крови здоровых 
доноров, т.е. не вызывают хронического воспалительного ответа. Матрицы 

незначительно влияют на стимуляцию TNF-α и IL-1β макрофагами всех трех 

доноров, но секреция IL-6 является донорспецифичным ответом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе получены новые биосовместимые материалы на 

основе полилактида и гидроксиапатита при вариации соотношений компонентов 

ПЛ/ГА 90/10, 80/20, 70/30 и 60/40. Проведено комплексное исследование состава и 

функциональных свойств композитных материалов полилактид – гидроксиапатит. 

Исследовано влияние композитных материалов на основе гидроксиапатита и 

полилактида, матриц на основе фосфатов кальция, сополимера лактида и 

гликолида, а также скаффолдов на основе поликапролактона на жизнеспособность 
и активность макрофагов. Разработанная макрофагальная система позволяет 

выявить полимерные материалы с минимальным провоспалительным эффектом. 

Исследованные материалы характеризуются необходимым набором 

функциональных свойств и могут быть в дальнейшем рекомендованы в качестве 

имплантатов для регенеративной медицины. Дальнейшие исследования могут быть 

посвящены более подробному изучению влияния материалов и их компонентов на 

противовоспалительную активность макрофагов, биосовместимость в условиях in 

vitro и in vivo, что позволит построить модель персонализированных композитных 

материалов.  

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1. Получены биосовместимые полимерные материалы для регенеративной 
медицины различные по составу (композиты на основе полилактида и 

гидроксиапатита, скаффолды на основе поли-(ε-капролактон)а, матрицы на основе 

сополимера лактид-гликолида и фосфата кальция), структуре (блочные, 

волокнистые), морфологии поверхности и выявлены взаимосвязи между их физико-

химическими характеристиками и иммунным ответом организма человека. 

Установлено, что в процессе получения композитов на основе полилактида и 

гидроксиапатита при вариации массового соотношения компонентов ПЛ/ГА 90/10, 

80/20, 70/30 и 60/40 сохраняется химическая индивидуальность компонентов с 

сохранением фазы гидроксиапатита состава Cа5(PO4)3(OH). 

2. Выявлена зависимость, что с увеличением содержания ГА с 10 до 40 

масс.% в составе композитов ПЛ/ГА наблюдается увеличение поверхностной 
энергии (от 29,13±0,61 до 52,18±1,43 мДж/м2), повышение модуля упругости на 

20% и возрастает жизнеспособность макрофагов, культивируемых на поверхности 

материалов (максимум при 30 масс.%). 

3. Установлено, что материал состава ПЛ/ГА 70/30 характеризуется наиболее 

высоким значением поверхностной энергии (52,18 мДж/м2) и обладает значением 

Са/Р=1,46 близким к показателям натуральной костной ткани, с преобладанием 

поверхностных кислотно-основных центров с рКа 6,9 (до 30%).  

4. Выявлено, что формирование нового кальций-фосфатного слоя на 

подложках композита наблюдается через 7 суток выдерживания их в SBF растворе; 
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скорость накопления уменьшается в следующем ряду ПЛ/ГА 70/30> ПЛ/ГА 60/40> 
ПЛ/ГА 90/10> ПЛ/ГА 80/20, что коррелирует со значением шероховатости 

поверхности. 

5. Подобраны условия выделения (подбор градиента для выделения 

моноцитов) и культивации (концентрации питательных добавок) первичных 

макрофагов и выявлен ключевой параметр для оценки воспалительного ответа 

макрофагов на материалы на полимерной основе – интерлейкин 6. С помощью 

выявленного маркера было установлено, что композиты на основе полилактида и 

гидроксиапатита, скаффолды на основе поликапролактона, матрицы на основе 

поли(лактид-гликолид)а и фосфата кальция, не оказывают негативного влияния на 

жизнеспособность макрофагов и могут быть рекомендованы для применения в 

регенеративной медицине. 
6. Выявлено, что процесс деградации чистого полилактида в присутствии 

макрофагов протекает быстрее на 20%, чем полимерной матрицы в составе 

композитов, что обусловлено повышением концентрации молочной кислоты, 

доступностью клеток к волокнам полимера и усилением процесса фагоцитоза. 
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