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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 технологичность 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. 
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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). 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. Отсутствуют исследования, 

касающиеся влияния композитов на программирование макрофагов для 

получения материалов с желаемыми иммунномодулирующими свойствами. 
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Объекты исследования – материалы медицинского назначения: 

композиты на основе полилактида и гидроксиапатита при вариации массового 

соотношения компонентов полилактид/гидроксиапатит: 90/10, 80/20, 70/30 и 

60/40, композитные матрицы на основе сополимера лактид-со-гликолида и 

фосфатов кальция, скаффолды на основе поликапролактона. 

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; 
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– 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, 

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 
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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 композиционных 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 ткани. 
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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). 

Положения, выносимые на защиту 

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 
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оптимальным набором функциональных свойств: минимальным воспалительным 

эффектом и низким уровнем цитотоксичности.  

3. Разработанная макрофагальная тест-система является универсальной для 

экспресса 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 

были сделаны доклады на 18 следующих всероссийских и международных 

конференциях: 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 
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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 композиционных 

материалов, принимал участие научный руководитель д-р физ.-мат. наук, доцент 
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И.А. Курзина. В постановке задач и обсуждении результатов, связанных с 

разработкой макрофагальной тест-системы, исследованием влияния 

композиционных 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 диссертации. Все результаты, составляющие 

научную новизну диссертации и выносимые на защиту, получены автором: 

самостоятельно выполнена разработка способа получения композиционных 

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 диссертации. 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. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ИССЛЕДОВАНИЙ БИОСОВМЕСТИМОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА И ЕГО СОПОЛИМЕРОВ И 

ПОЛИКАПРОЛАКТОНА 

 

1.1 Классификация, свойства и области применения медицинских устройств 

и имплантатов 

 

Утрата или повреждение органов и тканей – это частая и дорогостоящая 

проблема. В настоящее время миллионы пациентов во всем мире улучшают 

качество жизни с помощью имплантатов. В 2011 году только в Европейском 

Союзе было зарегистрировано более 44 миллионов инвалидов, в России же 

каждая пятая травма сопровождается дефектом костной ткани [1]. Некоторые из 

них способны восстанавливать работу поврежденных органов с помощью 

имплантатов. Решение таких проблем заключается в трансплантации органов, 

имплантировании протезов, заполнении дефектов в тканях и т.п. [2]. Имплантация 

протезов дает возможность повысить качество и продлить жизни многих людей. 

Операции по замене бедра или колена очень эффективны для облегчения боли и 

восстановления функции ходьбы. Большинство имплантатов – это протезы, 

предназначенные для замещения утраченных частей тела, другие же имплантаты 

используются для доставки лекарств, мониторинга функций организма или для 

поддержки органов и тканей. 

Все материалы, которые могут выполнять функции живого организма, 

называют «биоматериалами» [3]. Биоматериалы – это материалы, которые 

взаимодействуют с биологическими объектами в организме, или, иными словами, 

«вещества или сочетание веществ, синтетических или природных, которые могут 

быть использованы в течение времени как часть или целый орган, ткань или 

функция организма» [4]. Для более точного определения термина 

«биоматериалы» также используется другая формулировка: «Биоматериал – это 

любой материал, природный или синтетический, который представляет собой 
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часть или целое медицинское устройства, которое выполняет, усиливает или 

заменяет естественную функцию» [5]. 

Определение «медицинские приборы» подразумевает под собой устройство, 

материал, аппарат, программное обеспечение или любой другой предмет, 

используемый в терапевтических целях, а также для: 

– диагностики, профилактики и лечения заболевания, травм и/или 

инвалидности; 

– исследования или изменения некого физиологического процесса или 

анатомии; 

– контрацепции; 

если перечисленные выше цели не могут быть достигнуты с помощью 

химических, фармакологических, метаболических и прочих средств. 

Имплантаты (имплантируемые устройства) – это медицинские изделия, 

предназначенные: 

– для частичного или полного введения в организм человека путем 

хирургического вмешательства; 

– для замены эпителиальной поверхности или поверхности глаза; 

и предполагается, что эти изделия будут оставаться в месте операции не 

менее 30 дней после процедуры. 

Имплантаты используются также для восстановления многих других 

функций. От зубных имплантатов до кардиостимуляторов – имплантаты могут 

использоваться практически во всех органах тела для улучшения или 

восстановления их функций. Поскольку имплантаты находятся в прямом контакте 

с тканями тела, изучение взаимодействия имплантата с тканью с 

иммунологической точки зрения имеет большое значение и будет основным 

направлением этого исследования. 
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1.1.1 Классификация медицинских устройств 

 

Все медицинские изделия можно разделить на 4 класса в зависимости от 

множества параметров, например, предназначение, сложность использования и 

т.п. (Таблица 1.1) [6]. 

Таблица 1.1 – Классификация медицинских устройств 

Класс Описание Примеры 

I Все неинвазивные устройства больничные койки, стерильные 

пластыри, перевязочные 

материалы, термометры 

IIa Все неинвазивные устройства, 

предназначенные для отвода или хранения 

крови, жидкостей или тканей организма, 

жидкостей или газов с целью возможной 

инфузии, введения или введения в 

организм. 

слуховые аппараты, аппараты 

ультразвуковой диагностики, 

зубные коронки, контактные 

линзы 

IIb Все неинвазивные устройства, 

предназначенные для изменения 

биологического или химического состава 

крови, других жидкостей организма или 

других жидкостей, предназначенных для 

вливания в организм. 

инфузионные насосы, 

хирургические лазеры, 

дефибрилляторы, аппараты 

диализа, зубные имплантаты 

III Устройства для поддержания 

человеческой жизни, подключается 

напрямую к центральной нервной системе 

или центральной системе кровообращения 

сердечные катетеры, сердечные 

клапаны, эндопротез, грудные 

импланты, имплантированные 

стимуляторы мозжечка 

 

Согласно этой классификации, имплантаты относятся к классам IIb и III, 

поскольку представляют средний или высокий риск для здоровья пациентов.  

В зависимости от дальнейшего использования имплантаты можно 

классифицировать по области использования. Рассмотрим некоторые области, в 

которых успешно используются биоматериалы. 
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1. Стоматология. Лечение зубов является одной из самых 

распространенных медицинских процедур у людей [7]. Материалы для зубных 

протезов должны обладать физическими, механическими и эстетическими 

характеристиками естественных зубов. В настоящее время разработан широкий 

спектр материалов, включая полимеры, такие как сверхвысокомолекулярный 

полиэтилен высокой плотности, политетрафторэтилен (ПТФЭ) и 

полиэтилентерефталат (ПЭТ), которые используются во многих типах 

существующих зубных имплантатов [8]. Разработаны пористые полимерные 

поверхности для облегчения интеграции костей, например, биоматериалы для 

производства зубного моста, предназначенного как частичный протез или 

вставные зубы. 

В последние годы стоматологические исследования были сосредоточены на 

зубных имплантатах и искусственных зубах, укорененных в челюсти пациента, в 

качестве альтернативы мостам или вставным зубам. Подавляющее большинство 

материалов, используемых в стоматологии, имеют полимерные компоненты, 

особенно те, которые используются для реставрационных и протезных целей. Тем 

не менее, применение полимерных биоматериалов в стоматологии все еще не так 

широко распространено, как использование, например, керамики, что в будущем 

позволит существенно продвинуться в этой области [9].  

2. Кардиология. Замена сердечных клапанов была введена в клиническую 

практику примерно в 1960 году. В последние несколько лет сердечные клапаны 

были одними из наиболее применяемых сердечно-сосудистых протезов, которые 

оказали значительное влияние на пациентов, страдающих клапанными 

заболеваниями [10, 11]. В настоящее время клинически признанные клапаны 

сердца включают механические клапаны и биопротезные клапаны. Протезы 

клапанов поддерживают улучшенную гемодинамическую функцию; однако, 

поскольку они подвергаются сильному стрессу, они подвергаются повышенному 

риску ранней неудачи. Использование полимерных биоматериалов широко 

изучалось при модификации биопротезных клапанов и при конструировании 
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механических клапанов. Часто используется полимерное покрытие, чтобы 

покрыть базовое кольцо клапана для успешного наложения изделия на 

окружающие ткани. Примеры этих полимеров включают ПЭТ, ПТФЭ [12]. Кроме 

того, различные части механического клапана могут быть изготовлены с 

использованием полимерных материалов наряду с металлическим опорным 

кольцом.  

Стенты – это имплантаты трубчатой формы, которые устанавливают внутри 

крупных кровеносных сосудов для механической поддержки сосудов или 

закупоренных каналов [13]. Идеальный стент должен быть тромборезистентным, 

надежно расширяемым и гибким [14]. Хотя стенты из чистого металла 

использовали в операциях уже с 1990 г. [15], на долгосрочные клинические 

исходы этих типов стентов значительно повлиял риск тромбоза и рестеноза [16]. 

В качестве альтернативы металлам исследуют и используют полимерные 

материалы. Полимеры могут составлять либо компоненты металлических стентов 

либо весь каркас стента. Предполагается, что полностью полимерные стенты 

заменят металлические, тем не менее, для дальнейшего продвижения 

абсорбируемых стентов в клинических применениях необходимо решить 

основные проблемы, такие как соответствующая биодеградация и механическая 

прочность [17]. 

3. Ортопедия. Использование биоматериалов для устройств с 

ортопедическими имплантатами является одним из главных достижений в 

области медицины. Двумя наиболее распространенными заменяемыми суставами 

являются суставы колена и бедра. Только полная замена тазобедренного сустава 

выполняется более 230 000 раз в год в Соединенных Штатах [18]. В настоящее 

время показатели клинического успеха при полной замене тазобедренного сустава 

составляют 93% в течение 10 лет, 85% в течение 15 лет и примерно 77% в течение 

25 лет после операции [19, 20]. Благоприятный клинический результат замены 

сустава зависит от механических свойств, таких как высокая прочность, модуль 

упругости, вязкость разрушения, а также сопротивление износу, усталости и 
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деформации. Кроме того, биосовместимость и увлажнение для улучшения 

взаимодействия организма и имплантата также являются критическими 

факторами [21, 22]. 

4. Офтальмология. Ткани глаза могут страдать от нескольких заболеваний, 

приводящих к ухудшению зрения и, в конечном итоге, слепоте. Такие устройства, 

как очки, используемые для коррекции зрения, являются внешними. Однако 

контактные линзы, находящиеся в тесном контакте с тканями глаза, подчиняются 

тем же правилам, которые регулируют использование материалов для 

имплантатов. Полимерные биоматериалы широко используются в офтальмологии 

для решения многих проблем. 

Катаракта – одна из основных причин слепоты у стареющего населения, а 

хирургия катаракты – одна из самых распространенных офтальмологических 

процедур [23]. Одним из основных факторов, способствующих прогрессу в этой 

области, является появление современных материалов в конструкции 

интраокулярных линз. Выбор материала для таких линз зависит от оптических 

расчетов, выполненных перед имплантацией, чтобы выбранные материалы имели 

оптимальные свойства, такие как показатель преломления [24]. Изначально 

большинство имеющихся в продаже интраокулярных линз было сделано из 

полиметилметакриала (ПММА) или полипропилена, однако в последнее время 

некоторые производители ввели в использование сополимеры коллагена [25, 26]. 

Еще одно офтальмологическое применение полимерных протезов – это 

искусственная роговица или кератопротез. Это устройство разрабатывалось более 

века, начиная с работ Хойссера, который первым имплантировал пациентам 

искусственные роговицы в 1859 году [27]. Сегодня искусственные роговицы 

являются последним средством для пациентов после нескольких пересадок 

роговицы, которые потерпели неудачу [28]. Эти устройства изготавливают из 

более мягких биополимерных материалов с улучшенной биосовместимостью, что 

позволяет улучшить регенерацию тканей хозяина [29]. Также одним из примеров 

использования полимерных биоматериалов является создание глазных протезов и 
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составных глаз [30]. Такие протезы, обычно изготавливаемые из пористого 

полиэтилена, предназначены для использования в качестве нефункциональных 

искусственных заменителей энуклеированных глазных яблок [31]. 

 

1.1.2 Основные виды материалов для имплантации 

 

В настоящее время доступно большое количество биоматериалов, включая 

синтетические композитные биоматериалы, а также композиты, содержащие как 

биологические, так и синтетические компоненты, тканеподобные структуры, 

производимые клетками in vitro. Независимо от типа все эти материалы 

разрабатывались в ответ на растущие потребности в улучшении взаимодействия 

биоматериалов с тканями пациента. Концепция эволюции биоматериалов, 

изображенная на Рисунке 1.1, предложенная Hench в 2002, 2006 [32, 33], а затем 

дополненная Navarro в 2008 [34] и Holzapfel [35], показала, что прогресс в этой 

области сопровождается созданием все более и более сложных композитов, 

способных развивать совершенный контроль клеточного ответа.  

Использование биоматериалов возможно благодаря их эффективным и 

надежным характеристикам. Характерные особенности обеспечиваются 

подходящей комбинацией химических, механических, физических и 

биологических свойств. Материалы для имплантатов можно разделить на 

следующие группы: металлы, керамика, полимеры и композиционные материалы.  
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Рисунок 1.1 – Эволюция материалов для реконструктивной хирургии  

 

Основное преимущество композиционных биоматериалов от металлов или 

керамики – отсутствие таких недостатков, как низкая биосовместимость или 

коррозия металлов, хрупкость керамики. Композиты дают возможность улучшить 

многие нежелательные свойства индивидуальных материалов. Имплантаты или 

подложки из композиционных биоматериалов служат для размещения и роста 

новой ткани. Они играют важную роль в тканевой инженерии, обеспечивая 

биомеханическую поддержку для прикрепления, дифференциации и 

пролиферации клеток.  

Композиты – материалы, которые содержат два или более компонентов и 

свойства которых отличны от индивидуальных составляющих материала. 

Композиты обладают уникальными свойствами и обычно более сильные 

(прочные), чем один из исходных компонентов, следовательно, применение таких 

материалов позволяет решить некоторые проблемы, связанные с механическими 

свойствами, ростом новой костной ткани и т.п. Для повышения биосовместимости 

в состав композитов вводят фибробласты, остеобласты, факторы роста и т.д.  

Из класса композиционных материалов выделяют материалы на 

полимерной основе. Полимеры широко используются в качестве биоматериалов 
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для изготовления медицинских устройства и тканевых скаффолдов [36, 37]. 

Полимерные скаффолды привлекают большое внимание благодаря своим 

уникальным свойствам, таким как высокое соотношение поверхности к объему, 

высокая пористость с очень небольшим размером пор, биодеградация и 

механические свойства. Они обладают явными преимуществами в 

биосовместимости, универсальности химических и биологических свойств, 

которые имеют важное значение при применении в тканевой инженерии для 

замещения органов. Ранее учеными были предприняты попытки вырастить кожу 

и хрящ [38], кость и хрящ [39], печень [40], клапаны сердца и артерии [41], 

мочевой пузырь [42], поджелудочная железа [43], нервы [44], роговицы [45] и 

различные другие мягкие ткани [46]. 

Полимерные матрицы играют уникальную роль в регенерации и 

восстановлении тканей. Биоразлагаемые полимеры являются наиболее 

универсальным и многообещающим классом биоматериалов, которые могут быть 

сконструированы для удовлетворения специфических требований в 

биомедицинских и фармацевтических приложениях, таких как доставка лекарств, 

тканевая инженерия, регенерация костей, замена хряща и сердечно-сосудистые 

патологии. Эти материалы привлекли особое внимание в ортопедии, где 

временное существование имплантата может обеспечить лучшую 

производительность по сравнению с постоянными имплантатами. Хотя свойства 

биореозорбируемых имплантатов со временем значительно улучшились, 

большинство из этих имплантатов изготавливаются из синтетических материалов, 

и поэтому проблемы, связанные со стимуляцией хронических воспалительных 

реакций и токсичности, являются общими.  

На сегодняшний день большинство имплантатов представляют собой 

сочетание различных материалов, что позволяет добиться желаемого результата 

при лечении. Композиционные материалы с полимерной матрицей постепенно 

вытесняют металлы и керамику во многих областях применения, в том числе, и в 

медицине. Полимерные композиты могут выступать в роли материалов, несущих 
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нагрузку, а также как подложки для тканевой инженерии и конструкции для 

регенеративной медицины. 

 

1.1.3 Композитные материалы на основе полиэфиров 

 

Современные методы лечения костной репарации включают использование 

донорской ткани. Однако как аутологичная, так и аллогенная кость имеют 

ограничения. Текущий клинический «золотой стандарт», аутотрансплантация, 

требует второго хирургического участка для получения костной ткани, является 

дорогостоящим и часто связан с заболеваемостью донорского участка, болью, 

инфекцией и образованием гематомы. Аллотрансплантация сопряжена с 

потенциальным риском иммунного отторжения, а также снижением или даже 

полной потерей факторов индукции кости [47]. Разработка материалов, 

подходящих для прикрепления, пролиферации и дифференцировки клеток в 

качестве альтернативы костной пластике открывает возможности для создания 

жизненно важных и трансплантируемых тканей и органов для исследований и 

клинического применения. Полиэфиры, такие как полимолочная, полигликолевая 

кислоты и сополимер на основе лактида и гликолида [48] сочетают в себе 

преимущества природных и синтетических полимеров и находят широкое 

применение в фармацевтике и тканевой инженерии. Композиты и скаффолды из 

пористого полимера получают многими методами, такими как литье 

растворителя/выщелачивание порообразователя, разделение фаз, вспенивание 

газом и быстрое прототипирование [49]. Несмотря на хорошие механические 

свойства, низкую токсичность и предсказуемую кинетику биодеградации, 

полиэфиры не могут обеспечить благоприятную поверхность для прикрепления и 

пролиферации клеток из-за их плохой гидрофильности, низкой поверхностной 

энергии, отсутствия распознаваемых клетками сигналов для засевания и миграции 

клеток, а также слишком низкой прочности на сжатие. В последнее время 

внимание научного общества обращено на композитные материалы из кальций-

фосфатной керамики и биоразлагаемых полимеров, такое сочетание позволяет 
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обеспечить механически стабильную, но разлагаемую среду для управления 

ростом костной ткани. Благодаря сочетанию керамики с полимерным материалом 

компенсируется хрупкость и нерассасываемость керамики, в то же время 

улучшаются остеокондуктивность и механические свойства полимера. Керамика 

является крупным классом биоматериалов для восстановления костей, чаще всего 

представлена гидроксиапатитом и трикальций фосфатом [50]. Они показали 

соответствующую остеокондуктивность и биосовместимость 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 [51]. Чтобы объединить 

остеокондуктивность фосфатов кальция и хорошую технологичность полиэфиров 

активно ведутся разработки и исследования полимерно-керамических 

композитных материалов. 

Существует несколько подходов к получению материалов на основе 

полимерной матрицы и керамики. В исследовании Tormala и коллектива [52] 

использованы подходы к получения композитного биоматериала на основе ГА и 

поли-L-лактида, связанные с одновременным синтезом компонентов. Верхейен и 

научная группа [53] получили композиты путем смешивания порошка ГА с 

раствором ПЛ до полимеризации, в этом случае получается высокопористый 

материал. Shikinami и Okuno [54] подробно описали методику получения 

композитного материала путем прессования смеси ПЛ/ГА на основе 

непрокаленного и неспеченного ГА. Интересной работой для практического 

применения являются работы Ignjatovic и других ученых [55, 56], в которых были 

синтезированы блоки ПЛ/ГА композитного биоматериала с высоко-

кристаллической компонентой ГА в две стадии. Первая стадия включала 

производство ГА и порошка ПЛ. Конечный продукт представлял собой 

порошкообразный композиционный биоматериал ПЛ/ГА с соответствующим 

соотношением фаз. На втором этапе, полученный порошок уплотняли / 

прессовали путем холодного и горячего прессования для получения блоков. 
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Путем горячего прессования при температуре плавления полимера можно 

существенно изменять пористость композита, молекулярную массу и аморфные / 

кристаллические отношение. В работе Furukawa и его коллег [57, 58] предложен 

подход к получению композита ПЛ/ГА сверхвысокой прочности. 

Подход к получению композиционного материала, основанный на 

прессовании, также был использован Ignjatovic и другими учеными [59] для 

получения широкого спектра различных ПЛ/ГА композитных биоматериалов с 

различной плотностью, пористостью, сжимающей прочностью и модулем 

упругости. Варьируя параметры горячего прессования, такие как температура, 

давление и время, могут быть получены композиты с заданным комплексом 

структурных и функциональных свойств.  

Можно сделать вывод, что существует несколько подходов к получению 

композитных материалов на основе полимеров и керамики для восстановления 

костной ткани. Наиболее перспективным для получения композитов с 

необходимым набором свойств является смешение компонентов с дальнейшим 

формованием, а также горячее прессование компонентов в твердом состоянии. В 

настоящее время не существует идеального способа получения композитов, 

который бы позволял управлять функциональными свойствами готового продукта. 

 

1.1.4 Требования к материалам для имплантации 

 

К материалам для замещения и восстановления костной ткани предъявляют 

следующие требования: 

– требуется высокий уровень пористости, что увеличивает площадь 

поверхности, влияя на посев клеток, их миграцию и пролиферацию. Размер пор 

также играет важную роль в клеточной адгезии и миграции, росте новой 

клеточной ткани. Макропоры (>50 мкм) влияют на функциональные свойства 

материалов, в то время как микропоры (<50 мкм) оказывают влияние на клетки, 

например, их адгезию и движение. Размеры клеток млекопитающих 10-20 мкм, 



25 

 

 

 

поэтому оптимальный размер пор ~20 мкм для роста фибробластов, 100-250 мкм 

для регенерации костной ткани. Если размер пор больше либо меньше 

необходимого, то не происходят посев и прикрепление клеток. Взаимосвязь пор 

также важный параметр в костной регенерации, так как система взаимосвязанных 

пор необходима для протекания жидкостей организма, питания клеток и удаления 

отходов их жизнедеятельности [60-62]. 

– имплантаты должны быть биоактивными, стимулируя и направляя 

пролиферацию, дифференциацию клеток и рост новой ткани. Биоактивность 

может быть достигнута добавлением факторов роста или функционализацией 

материалов белками, которые напоминают внеклеточный матрикс, обеспечивая 

клеточный ответ. 

– механическая прочность материалов должна быть близка к механической 

прочности натуральной костной ткани, причем свойства не должны меняться при 

последующей деградации материала. Особенное внимание уделяется прочности, 

трещиностойкости, износостойкости материалов, а также сопротивлению 

замедленному разрушению (усталости), 

– имплантаты должны быть воспроизведены с высокой точностью и легко 

простерилизованы доступными способами (тепловая, химическая, газовая 

обработка, ионизирующее излучение и др). Выбранный метод не должен влиять 

на свойства материала [63]. 

– биоразлагаемый материал имплантатов должен деградировать с 

образованием нетоксичных продуктов с контролируемой скоростью разложения, 

совпадающей со скоростью регенерации натуральной ткани. 

Химическая деградация полимеров может протекать под воздействием 

биологических агентов (ферментов) либо гидролитическим способом. При 

контакте с живой тканью разложение полимера происходит под влиянием всех 

этих факторов. Степень кристалличности, пористость, морфология поверхности, а 

также включение других материалов (фосфатов кальция, частиц биостекла) также 
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влияют на скорость разложения, что описывает в своей работе коллектив авторов 

[64]. 

 

1.1.5 Биодеградация материалов для имплантации 

 

Для изделий, предназначенных для замены жизненно важных органов или 

функций организма, например, протезы кровеносных сосудов и клапанов сердца, 

кардиостимуляторы, искусственное сердце и т. д., процесс биодеградации 

приводит к потере функциональных свойств имплантата. Материалы для таких 

имплантатов должны быть устойчивы к процессам биодеградации. Процессы 

физического разрушения имплантата, как результат функциональных нагрузок в 

условиях агрессивной биологической среды, по-видимому, подчиняются общим 

закономерностям разрушения твердых тел. Материалы, используемые в качестве 

скаффолдов, наоборот должны со временем растворяться в организме, после 

формирования на своей поверхности будущего клеточного органа или его 

фрагмента. 

Специфичными являются процессы физико-химических и деструктивных 

изменений, происходящих в чужеродном материале под влиянием биологических 

сред, представляющих собой весьма сложные системы, содержащие растворы 

солей, микроэлементов, ферментов, аминокислот, липидов, витаминов, гормонов, 

сахаров, а также клеточные элементы (эритроциты, тромбоциты и др.). Следует 

подчеркнуть тесную взаимосвязь процессов биодеградации и воспаления. 

Обнаружено, что для быстро деградируемых биоматериалов воспалительная 

реакция протекает более остро, чем для медленно деградируемых, и продукты 

деструкции влияют на все стадии процесса воспаления. 

Продуктами биодеструкции имплантата могут быть естественные для 

живого организма вещества, которые включаются в метаболические циклы клеток. 

Например, при расщеплении полилактида образуются соответственно молочная 

кислота, которая, в конечном итоге, подвергается в организме распаду до 
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углекислого газа и воды, и выводится из организма с мочой и выдыхаемым 

воздухом. 

Скорость биодеструкции биоматериалов в значительной степени зависит от 

"доступности" агрессивных сред к лабильным химическим связям в 

макромолекуле, что, в первую очередь, зависит от гидрофильности поверхности 

материалов, их надмолекулярной организации и макроструктуры, а также от 

природы реагента. По механизму разрушения биоматериала биологическими 

средами можно выделить следующие процессы биодеструкции имплантата:  

1) гидролитическая деструкция:  

– неферментативный гидролиз,  

– ферментативный гидролиз,  

– окислительная деструкция, катализ ионами металлов;  

2) клеточная деструкция;  

3) бактериальная деструкция;  

4) механодеструкция. 

К клеточному типу разрушения относятся все остальные процессы, 

поскольку именно клетки являются основными источниками ферментов, перекиси 

водорода. Кроме того, клетки утилизируют продукты распада биоматериала, 

обладая фагоцитарной активностью. 

Имплантация любого инородного материала в мягкие ткани инициирует 

местную воспалительную реакцию. Предполагают, что фагоцитирующие 

макрофаги ответственны за биодеградацию имплантируемых материалов. При 

адгезии макрофаги подвергаются морфологическим изменениям, вызванным 

перестройкой клеточной мембраны и активацией клетки. Активированные 

макрофаги высвобождают метаболические продукты, такие как перекись 

водорода и лизосомальные ферменты, концентрация которых на границе раздела 

клетка – материал резко возрастает. Таким образом, окислительная и 

ферментативная деградация биоматериалов наиболее вероятна в зоне 

взаимодействия клетки с имплантатом.  
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Эндоцитоз активируется в присутствии поврежденных, отмерших клеток 

или в случае повреждения органа. Фагоцитоз является сложным процессом. 

Сначала поверхность определенных частиц узнается фагоцитом, который 

получает сигнал для узнавания. Клетка передает сигнал в цитоплазму, затем 

происходит сорбция частицы плазмолеммой, формирование псевдоподий и 

обволакивание ими этой частицы. Наконец, осуществляется слияние верхушек 

псевдоподий, в основе которого лежит межмембранное взаимодействие. 

Фагоцитозу нередко предшествует взаимодействие частиц с опсонинами. 

Опсонины – белки сыворотки крови, ответственные за антибактериальную, 

антивирусную и антиопухолевую сопротивляемость организма 

(иммунноглобулины, комплемент, фибронектин). Дополнительно облегчают 

фагоцитоз опсонированных частиц лимфокины – белки, секретируемые Т-

лимфоцитами. Фагоцит лучше поглощает гидрофобные частицы, чем 

гидрофильные (по отношению к поверхности фагоцита). Если объект несколько 

великоват относительно клетки, он может быть поглощен клеткой в случае 

большей её активации. При этом клетка распластывается на поверхности такого 

объекта до тех пор, пока он полностью не будет ею захвачен. Для полимерных 

имплантатов наблюдалось, как макрофаг атакует материал, адгезируя и 

распластываясь на его поверхности. Если полимерная поверхность безгранично 

большая по сравнению с адгезированной клеткой, то это делает фагоцитоз одной 

клеткой невыполнимым. Поэтому образование гигантских многоядерных клеток 

инородных тел путем слияния цитоплазм можно рассматривать, как усилия 

клеток переварить или разрушить инородный материал, высвобождая содержимое 

фагосомальных гранул: ионы водорода, ферменты, окислительные радикалы и т. д. 

[65]. 

Общий процесс деградации можно разделить на два этапа. Первым этапом 

является химический гидролиз основной цепи полимера, при котором вода 

проникает в полимерную матрицу и атакует гидролизуемые связи, разрывая 

длинные полимерные цепи в более мелких водорастворимых олигомерах, которые 
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могут диффундировать из матрицы. На втором этапе полученные продукты 

распада удаляются самим организмом; конкретный механизм зависит от 

используемого материала. Например, ароматические мономеры, образующиеся в 

результате поли(ангидридного) гидролиза, выводятся без дальнейших 

метаболических превращений, тогда как фрагменты полимолочной кислоты 

подвергаются воздействию ферментов, выделяемых лейкоцитами, и 

метаболизируется через цикл лимонной кислоты [66]. 

Согласно литературным данным [67], можно выделить два механизма в 

зависимости от синергетического эффекта кинетики реакции и транспортных 

явлений. Если характерное время проникновения воды ниже, чем шкала времени 

гидролиза, то происходит гомогенная или полная деградация. В этой ситуации вся 

матрица равномерно подвергается реакциям гидролиза, и объем устройства 

остается приблизительно постоянным. Напротив, когда скорость деградации 

намного выше, чем диффузия воды, происходит гетерогенная или поверхностная 

деградация; таким образом, только поверхность испытывает реакцию гидролиза, 

тогда как объем остается неизменным. Форма устройства заметно не меняется, но 

объем со временем уменьшается.  

Помимо конкретного механизма, несколько других факторов вмешиваются 

и влияют на распад полимера in vitro: 

– Состав материала: состав полимера определяет гидрофильность материала. 

Как правило, скорость разложения увеличивается с увеличением гидрофильности 

из-за результирующего более высокого поглощения воды в полимерной матрице. 

Гликолевая кислота, например, является более гидрофильной, чем молочная 

кислота; экспериментальные данные действительно показывают, что гидролиз 

сополимеров лактида и гликолида ускоряется с увеличением количества звеньев 

гликолида в полимере [68]. Это свидетельство чрезвычайно важно, потому что 

оно позволяет настроить скорость разложения, используя полимерную 

композицию в качестве степени свободы. 
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– pH: pH может влиять на гидролиз, потому что скорость разложения может 

быть различной в кислотных и основных условиях. Хорошо установлено, 

например, что гидролиз сложноэфирных связей предпочтителен при низких 

значениях рН. Это доказательство нельзя игнорировать. Когда используются 

алифатические сложные полиэфиры, такие как полилактид и полигликолид, 

гидролиз основной цепи полимера создает небольшие фрагменты с 

карбоксильными концевыми группами, которые в основном диссоциированы. 

Локальный рН уменьшается по мере разложения, что приводит к 

автокаталитическому разложению. Гидролиз сложноэфирных связей также может 

быть катализирован в основных условиях. 

– Молекулярный вес. Экспериментально было установлено, что скорость 

разложения уменьшается с увеличением молекулярного веса. Этот эффект может 

быть связан с более низким поглощением воды, поскольку диффузия 

уменьшается с увеличением молекулярной массы. Для алифатических сложных 

полиэфиров, чем выше молекулярный вес, тем ниже концентрация концевых 

карбоксильных групп; это снижает скорость деградации, по крайней мере, в 

начале [69]. 

– Кристалличность. Как правило, полукристаллические полимеры 

демонстрируют более низкую скорость разложения, чем аморфные полимеры, 

потому что разложение кристаллитов намного сложнее, чем в аморфных областях. 

Тем не менее, Алексис [68] указал, что есть все еще противоречивые результаты. 

Эти несоответствия были объяснены с учетом различных методологий процесса, 

которые составляют другую переменную, которая влияет на скорость деградации. 

Следует также отметить, что степень кристалличности увеличивается в процессе 

разложения. Когда расщепление цепи предпочтительно влияет на аморфную зону, 

более короткие цепи приобретают повышенную подвижность, которая 

способствует кристаллизации. 

– Добавление лекарств или добавок: добавление соединений в полимерную 

матрицу может изменить скорость разложения. При использовании 
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алифатических сложных полиэфиров кислотные соединения могут 

катализировать сложноэфирные связи посредством гидролиза, тогда как 

добавление основных соединений имеет два аспекта: они могут нейтрализовать 

концевые карбоксильные группы и усиливать деградацию посредством основного 

катализа. Elkharraz et al. [70] синтезировали нагруженные паклитакселом 

микрочастицы сополимера лактида и гликолида (СЛГ) путем добавления N, N-

диэтилнико-тинамида в окружающую среду, чтобы способствовать растворению 

лекарственного средства. Эксперименты показали, что такая добавка 

способствует разложению полимера из-за основного катализа. Кроме того, 

количество добавляемого соединения, а не только присутствие самого соединения, 

может влиять на гидролиз. 

– Стерилизация. В литературе показано, что использование бета- или гамма-

излучения для стерилизации вызывает расщепление цепи и циклизацию, что 

снижает молекулярную массу и увеличивает скорость разложения [68]. 

– Изготовление, обработка. 

Сосредоточив внимание на деградации аморфной матрицы ПЛ и принимая 

во внимание несколько явлений, весь процесс можно представить следующим 

образом. 

Вода проникает в матрицу посредством диффузии, вызывая ее разбухание. 

Когда вода проникает в матрицу, происходит гидролиз сложноэфирных связей. 

Получающиеся небольшие олигомеры катализируют реакцию разложения из-за 

диссоциированных карбоксильных концевых групп. Небольшие фрагменты 

цепочки могут также диффундировать из матрицы. Если концентрация олигомера 

в ядре очень высока из-за сопротивлений массопереноса, разложение является 

неоднородным, потому что гидролиз в массе происходит быстрее. Коэффициент 

диффузии каждого вида увеличивается с уменьшением молекулярной массы, 

потому что деградация открывает новые и более широкие диффузионные пути. 

Поэтому, хотя процесс деградации кажется простым и линейным, 

всестороннее описание поведения системы не является тривиальным, к тому же 
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ситуация еще сложнее в естественных условиях. Несколько подходов к 

моделированию были представлены и обсуждены в обзорах литературы [71-74].  

 

1.2 Процессы при взаимодействии имплантатов с тканями организма 

 

Имплантаты, трансплантаты и имплантируемые биомедицинские 

устройства стали обычным решением для широкого спектра проблем, и 

количество их применений в медицинской практике постоянно растет [75-77]. 

Тем не менее, у пациентов часто наблюдаются неблагоприятные иммунные 

реакции, вызванные внедрением в организм инородных материалов. Такие 

негативные реакции могут привести к интенсивным болевым ощущениям, 

воспалению или отторжению имплантируемого материала. Хроническое 

воспаление, и в результате патологические изменения в микросреде имплантата, 

может быть вредно для долгосрочной функции имплантированных материалов. 

Некоторым из пациентов требуется проходить повторные осмотры у 

хирургов, как правило, связанные с расшатыванием имплантата, инфекциями [78]. 

Кроме того, неудачные имплантация и трансплантация оказывают негативное 

воздействие на экономику, т.е. затраты на дополнительные операции и/или 

лечения побочных эффектов, а также продление госпитализации и увеличение 

расходов на здравоохранение. Необходимо развитие стратегии для исключения 

нежелательных побочных эффектов в использовании биомедицинских устройств 

и имплантатов.  

 

1.2.1 Первичная реакция организма на имплант 

 

Имплантация медицинских устройств на основе композиционных 

материалов в биологическую среду активирует системы защиты организма. 

Повреждение, взаимодействие крови и материала, адсорбция белков на 

поверхности композита являются одними из основных проблем. Поверхностные 

свойства материалов, которые включают физико-химические характеристики, 
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действуют как основной модулятор слоя адсорбированного на поверхности 

материала белка. Имплантированные материалы немедленно после внедрения 

соприкасаются с клетками-хозяевами. Процессы, протекающие после 

имплантации материалов, представлены на рисунке 1.2. Взаимодействие 

адсорбированных белков с рецепторами адгезии, присутствующими в популяциях 

воспалительных клеток, составляет основную систему клеточного распознавания 

для имплантируемых материалов [79]. Адсорбция белка остается малоизученной 

областью в биоматериаловедении, и мало что известно о сродстве, концентрации, 

денатурации и временных явлениях адсорбции-десорбции, которые происходят на 

поверхности биоматериалов.  

 

Рисунок 1.2 – Схема процессов, протекающих при имплантации материалов в 

живой организм  

 

Известно, что сразу после повреждения ткани белки плазмы адсорбируются 

на поверхности устройства посредством электростатических связей и 

нековалентных неспецифических ван-дер-ваальсовых сил. Образование таких 

белковых пленок направляет последующие события, такие как активация 
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комплемента, образование фибрина, каскад коагуляции и рекрутирование 

воспалительных клеток [80, 81] (рисунок 1.2). 

Реакция на повреждение зависит от множества факторов, включая степень 

повреждения, потерю структур базальной мембраны, взаимодействие материала и 

крови, временное образование матрикса, степень клеточного некроза и степень 

воспалительного ответа. Имплантация протеза запускает временное пополнение 

воспалительных клеток [82]. Как правило, в течение первых нескольких часов или 

дней после имплантации нейтрофилы мигрируют через протекающую сосудистую 

сеть в поврежденные ткани, где они поглощают и разлагают любые посторонние 

материалы, такие как клеточный или полимерный мусор, а процесс называется 

фагоцитозом. Затем макрофаги заменяют нейтрофилы в качестве доминирующего 

типа клеток-фагоцитов, которые могут сохраняться в течение недель или месяцев. 

Макрофаги состоят из различных фенотипов, которые могут играть 

провоспалительную или регенеративную роль в реакции заживления ран, 

связанной с имплантированными материалами [83]. Когда макрофаги не могут 

поглотить имплантированные материалы, они могут слиться воедино на границе 

раздела между устройством и имплантатом, образуя многоядерные гигантские 

клетки инородного тела. Макрофаги также высвобождают факторы роста, такие 

как фактор роста фибробластов и трансформирующий фактор роста бета, которые 

привлекают фибробласты [84, 85]. Впоследствии фибробласты синтезируют 

молекулы коллагена и других матриц, образуя множественные слои фиброзных 

клеток, окружающие имплантированные объекты. 

Острое воспаление имеет относительно короткую продолжительность, от 

нескольких минут до нескольких дней, в зависимости от степени повреждения. 

Основными характеристиками острого воспаления являются экссудация жидкости 

и белков плазмы (отек) и эмиграция лейкоцитов (преимущественно нейтрофилов). 

Нейтрофилы и другие подвижные белые клетки эмигрируют или перемещаются 

из кровеносных сосудов в периваскулярные ткани и место повреждения 

(имплантат) [86, 87]. Основная роль нейтрофилов при остром воспалении 
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заключается в фагоцитозе микроорганизмов и инородных веществ. Повреждение 

тканей и фиброз, как правило, легкие и самоограниченные [88]. 

Хроническое воспаление характеризуется наличием макрофагов, моноцитов 

и лимфоцитов, а также разрастанием кровеносных сосудов и соединительной 

ткани. Следует отметить, что многие факторы изменяют течение и 

гистологические проявления хронического воспаления. Хотя химические и 

физические свойства биоматериала могут привести к хроническому воспалению, 

движение биоматериала в месте имплантации также может вызвать хроническое 

воспаление.  

В течение одного дня после имплантации биоматериала (т.е. раны) реакция 

заживления инициируется действием моноцитов и макрофагов с последующей 

пролиферацией фибробластов и эндотелиальных клеток сосудов в месте 

имплантации, что приводит к образованию грануляционной ткани [89]. 

Грануляция ткани является признаком уменьшения воспаления. Характерные 

гистологические особенности грануляционной ткани включают разрастание 

новых мелких кровеносных сосудов и фибробластов. В зависимости от степени 

повреждения грануляционная ткань может быть видна уже через 3-5 дней после 

имплантации биоматериала. 

Во время заключительной стадии заживления обычно возникает фиброз или 

фиброзная инкапсуляция. Восстановление имплантата включает два различных 

процесса: регенерацию, которая представляет собой замену поврежденной ткани 

паренхиматозными клетками того же типа, или замещение соединительной 

тканью, составляющей фиброзную капсулу [90, 91].  

Стабилизированная фиброзная инкапсуляция является нормальной 

реакцией заживления на конечной стадии имплантированного протеза, 

предназначенного для долгосрочной функциональности. Осложнения возникают, 

только если этот процесс становится патологическим из-за обширной 

пролиферации фибробластов, что приводит к сокращению фиброзных капсул, как 

в случае силиконовых грудных имплантатов. Пациенты, перенесшие 
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имплантацию, также сталкиваются с повышенным риском инфекции, вызванной 

колонизацией микроорганизмов на поверхность имплантата. Эти микробы 

обычно получают доступ к устройству через повреждения на коже, которые 

являются естественным барьером против инфекции, во время хирургической 

имплантации или последующей функции устройства. Они также могут быть 

перенесены на устройство с тканью через кровь из отдаленных источников во 

время стоматологических или урогенитальных процедур. Бактерии, перенесенные 

с кожи или окружающей среды на поверхность протеза, могут быстро 

образовывать микроколонии внутри приклеенной биопленки, покрывающей 

наружную поверхность устройства [92].  

Присутствие имплантированного объекта значительно увеличивает риск 

инфицирования, так как имплантат ограничивает миграцию фагоцитов и 

нарушает механизм фагоцитов, позволяя бактериям сохраняться рядом с 

имплантатом [93]. Колонизирующие микробы также могут стимулировать 

значительные иммунные реакции хозяина, что приводит к ассоциированной 

системной инфекции [94]. Связанная с устройством инфекция поражает широкий 

спектр имплантируемых протезов, таких как сосудистые трансплантаты, 

искусственные тазобедренные суставы, контактные линзы и зубные устройства. 

Хотя обычная терапия антибиотиками может облегчить симптомы системной 

инфекции, они остаются заразными против биопленок на поверхности имплантата, 

оставляя хирургическое удаление устройства в качестве единственной 

возможности остановить инфекцию [95].  

Помимо взаимодействия между кровью и материалом, фиброзной 

инкапсуляции и микробной инфекции, имплантируемые протезы связаны с 

множеством других взаимосвязанных биологических явлений, включая 

специфические иммунологические реакции, активацию комплемента, системную 

токсичность, гиперчувствительность и образование опухолей, связанных с 

имплантатами. 
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1.2.2 Клеточные механизмы взаимодействия с имплантатами 

 

Клеточная реакция на биоматериалы – ключевой вопрос для биологической 

оценки биоматериалов – как в стандартизированной оценке, так и в научных 

исследованиях. С другой стороны, биоматериалы можно использовать в качестве 

инструмента для управления поведением и функцией клеток.  

Как химические, так и физические характеристики материалов, особенно в 

случае поверхности материалов, могут существенно влиять на поведение клеток, 

и, с этой точки зрения, из-за разнообразия представленных свойств материала 

биокомпозиты представляют собой чрезвычайно интересную среду для 

стимулированной адгезии клеток и не только. Последнее имеет большое значение 

в системах, созданных для клеточной терапии, разрабатываемой для 

реконструкции тканей. 

Таким образом, можно прогнозировать, что материалы, используемые в 

тканевой инженерии, обеспечат подходящую среду для взаимодействия с 

клетками, чтобы контролировать их функцию, что открывает новую область 

исследования биокомпозитов. Несомненно, растущий интерес к использованию 

композитов для производства каркасов и скаффолдов для тканевой инженерии 

связан не только с улучшением механических свойств имплантатов в целом, но 

также, с огромным потенциалом биокомпозитов в регулировании клеточное 

поведение. 

Определение иммунного ответа необходимо для имплантатов, так как в 

послеоперационный период возможно развитие любого иммунного ответа. 

Иммунотоксичность – это любое неблагоприятное воздействие на функцию или 

структуру иммунной системы или других систем в результате дисфункции 

иммунной системы. Потенциальные иммунологические эффекты включают 

гиперчувствительность, хроническое воспаление, иммуносупрессию, 

иммуностимуляцию и аутоиммунитет. Возможные иммунологические ответы – 
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это гистопатологические изменения, гуморальные ответы, резистентность хозяина, 

клинические симптомы и клеточные ответы. 

Моноциты и макрофаги являются основными клетками системы 

фагоцитирующих мононуклеаров или макрофагальной системы И.И. Мечникова. 

Моноциты берут начало от гранулоцитарно-моноцитарной клетки-

предшественницы, макрофаги – от моноцитов, переходящих из кровяного русла в 

ткани. Макрофаги присутствуют во всевозможных тканях человеческого 

организма и обеспечивают немедленную реакцию на проникновение в организм 

чужеродного патогенного агента, являются одними из ключевых клеток системы 

врожденного иммунитета, участвуют в запуске и реализации реакций системы 

приобретенного иммунитета. Организм не знает более надежной системы 

мониторинга биологического параметра. Нарушение функций макрофагов 

приводит к развитию хронических воспалений, аутоиммунных заболеваний, 

способствует развитию и прогрессированию онкологических заболеваний. 

Резидентные макрофаги тканей способны быстро реагировать на действие 

стимулов окружающей среды путем изменения характера экспрессии генов [96]. 

Такая быстрая реакция, обычно наблюдаемая при воспалении или повреждении 

ткани, называется активацией макрофагов, при этом увеличивается выработка 

ими цитокинов, хемокинов и других медиаторов воспаления, которые, в свою 

очередь, способствуют привлечению новых макрофагов [97]. 

Часть резидентных тканевых макрофагов происходят из моноцитов, 

которые циркулируют в крови и получают свою первую дифференциацию и 

сигнал активации в процессе циркуляции [98]. Моноциты постоянно мигрируют в 

здоровых тканях и активно прибывают к очагам воспаления. В тканях моноциты 

дифференцируются в специфические подтипы макрофагов под контролем 

местных факторов, где цитокины и факторы роста оказывают значительное 

воздействие. Тем не менее, уже в кровотоке моноциты могут подвергаться 

воздействию инициаторов хронического воспаления, которые влияют на их 

потенциал, Факторы, находящиеся в кровяном потоке, могут повлиять на 
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провоспалительное программирование макрофагов, включая гипергликемию, 

модифицированные липопротеины, белки теплового шока, гормоны, цитокины, 

факторы роста. 

Таким образом, макрофаги представляют собой центральное звено 

врожденного иммунного ответа, и именно их реакция на патоген определяет 

развитие адаптивного иммунитета. Благодаря иммунной системе происходит 

распознавание и удаление из организма потенциальных патогенов [99]. Очевидно, 

что качество и адекватность трансдукции биологического сигнала макрофагами 

будут определять течение заболеваний и их исход. В связи с этим макрофаги 

заслуживают самого серьезного внимания при рассмотрении патогенетических 

особенностей заболеваний с воспалительным компонентом и представляют собой 

весьма привлекательную терапевтическую мишень с целью коррекции 

возникающих нарушений. 

Активация тканевых макрофагов и осуществляемые ими в дальнейшем 

иммунологические функции определяются локальным иммунным статусом 

микроокружения клеток и происходят в двух основных направлениях: по 

классическому пути активации (М1-активация), по альтернативному пути 

активации (М2-активация) [100]. 

На рисунке 1.3 представлены молекулярные профили моноцитарных 

макрофагов в присутствии M1 стимуляторов (липополисахариды или IFN-γ) или 

стимуляторов М2 (TGF-β, IL-4 или глюкокортикоиды). Эти молекулярные 

особенности также показывают функциональное разнообразие субпопуляций 

макрофагов. 
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Рисунок 1.3 – Молекулярные особенности и функциональные подвиды 

моноцитарных макрофагов человека в условиях ex vivo 

 

Наиболее распространенной является концепция, описывающая два 

основных типа активации макрофагов: М1 и М2 [101-103], зависящие от 

цитокинов, производимых Т-хелперами 1 и 2 типов соответственно. Активация 1-

го типа (М1) или классическая активация является ответом на провоспалительные 

стимулы, такие как интерферон-гамма или липополисахарид (ЛПС). Для М1 

характерна секреция активных форм кислорода и провоспалительных цитокинов, 

таких как фактор некроза опухоли альфа (TNF-α) и IL-1, IL-6, IL-12. М1 

активация вызывает каскад иммунологических реакций, приводящих к развитию 

воспаления и повреждению тканей и сопровождающихся усиленной секрецией 

провоспалительных цитокинов.  

Второй тип (М2) или альтернативная активация макрофагов – результат 

влияния противовоспалительных цитокинов, таких как IL-4, IL-10 и 

трансформирующий фактор роста бета или других противовоспалительных 
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медиаторов. Результатом альтернативной активации макрофагов является 

экспрессия противовоспалительных цитокинов – IL-1Ra, IL-10, CCL18 и 

экспрессия таких маркеров как рецептор гаптоглобина CD163, маннозный 

рецептор CD206 и стабилин-1 [104-106]. 

Биологическая роль макрофагов второго типа состоит в регуляции 

интенсивности иммунного ответа, в том числе путем секреции 

противовоспалительных цитокинов и приводит к усилению ангиогенеза с 

последующей репарацией тканей. В случае дифференцировки моноцитов в 

толерогенные макрофаги формируется анергия при участии цитокинов с 

супрессорной активностью. Макрофаги M2 фенотипа участвуют в прекращении 

воспалений, заживлении ран, а также патологий, в том числе аллергических 

реакций и рака. Хотя фенотип М2 считается благоприятным для поддержания 

функций имплантата, некоторые M2 факторы, такие как CCL18, могут 

поддерживать хроническое воспаление и задерживать процесс выздоровления 

[107]. Ранее было определено, что IL-4 является одним из основных факторов для 

ремоделирования активности тканевых М2 макрофагов [108], а также показано, 

что основным влиянием глюкокортикоидов на активность макрофагов является 

повышение эндоцитической и фагоцитарной активности по отношению к 

нежелательным продуктам, что имеет важное значение как для устранения 

воспаления так и для поддержания гомеостатического равновесия тканей [109-

111]. Было показано, что воспалительные макрофаги М1 типа могут быть 

преобразованы в М2 макрофаги путем стимуляции цитокинами [112]. 

Контакт макрофагов с чужеродными материалами приводит к их активации. 

Одной из серьезных проблем в травматологии и ортопедии, связанной с реакцией 

на инородное тело, является развитие нестабильности сустава после 

эндопротезирования, которая выявляется у 25-60% больных в первые годы после 

выполненной операции и не имеют тенденции к снижению [113].  

Контакт тканей с материалом, который не может быть фагоцитирован, 

инициирует каскад событий, известный под названием реакции организма на 
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инородное тело, или тканевой реакцией. Интерес к исследованию тканевой 

реакции связан в первую очередь с широким применением синтетических 

материалов в различных областях медицины [114, 115]. Она заключается в 

адсорбции белков плазмы, развитии воспалительного ответа, первоначально 

острого, впоследствии хронического, пролиферации миофибробластов и 

фибробластов и формировании фиброзной капсулы, отграничивающей инородное 

тело от окружающих тканей. Основными клетками воспаления на границе 

материал/ткань являются макрофаги, его выраженность определяет степень 

фиброза в зоне контакта.  

Адсорбция белков плазмы крови является первой стадией взаимодействия 

имплантируемых материалов с тканями организма. Химический состав, свободная 

энергия, полярность поверхностных функциональных групп, степень 

гидрофильности поверхности определяют количество, состав и конформационные 

изменения в связываемых белках, являющихся матриксом для последующей 

адгезии клеток, в том числе макрофагов. 

Реакция макрофагов на чужеродные материалы исследуется в различных 

условиях in vitro и in vivo. Эксперименты in vitro дают возможность судить о 

цитотоксичности материалов, определить реакцию макрофагов на их 

модификацию, но не в полной мере характеризуют поведение клеток в организме. 

В монокультурах отсутствуют факторы взаимодействия с другими клеточными 

популяциями и не учитывается фенотипический полиморфизм – в естественных 

условиях к имплантату мигрируют не только моноцитарные предшественники, но 

и зрелые тканевые макрофаги, ответ которых может существенно отличаться от 

рекрутируемых из крови. Исследования секреторной активности макрофагов, 

окружающих инсталлизированные в ткани животных и человека эндопротезы, 

представляет большую сложность. 

Эксперименты in vivo дают возможность проследить судьбу 

имплантированного материала и динамику реакции макрофагов в течение 

длительного периода, что особенно важно для пожизненно установленных 
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протезов и устройств. Тканевая реакция на недеградируемые материалы 

существует в течение всего времени присутствия их в организме, ее 

интенсивность модулируется физико-химическими свойствами материалов. 

В последние годы существенное значение приобретают изучение клеточных 

популяций в зоне протезирования, разработка методов и подходов к 

блокированию чрезмерное воспалительной реакции с исходом в фиброз и 

стимуляция репаративной регенерации в месте имплантации различных 

материалов [116]. 

 

1.3 Постановка цели и задач диссертационной работы 

 

Композиционные материалы на полимерной основе с добавлением 

фосфатов кальция являются наиболее подходящими для замещения и 

восстановления поврежденных костных тканей человеческого организма. Из 

всего спектра композиционных материалов наибольший интерес представляют 

материалы на основе полилактида и его сополимера, а также поликапролактона. 

Это наиболее известные и используемые биосовместимые и биоразлагаемые 

материалы на основе полиэфиров. В нашей работе в качестве материала для 

замещения и восстановления костной ткани был получен композит на основе 

гидроксиапатита и полилактида. Полилактид, а также сополимер на основе 

лактида и гликолида, обладает превосходными биоразлагаемыми и 

биосовместимыми характеристиками. Сочетание гидроксиапатита и полилактида 

позволяет создать материал, по свойствам наиболее близкий к натуральной 

костной ткани. Подход к получению композиционного материала, основанный на 

прессовании, используется для получения широкого спектра различных ПЛ/ГА 

композитных биоматериалов. Такой подход является наиболее перспективным и 

удобным для получения композитов с необходимым набором свойств.  

Одной из ключевой характеристик биосовместимых материалов для 

замещения костной ткани являются цитотоксичность и влияние на иммунную 

систему, так как зачастую имплантаты вызывают негативные реакции, что 
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приводит не только к хроническому воспалению, но и отторжению устройства. 

Разработка макрофагальной тест-системы, проведение полного исследования в 

условиях in vitro, направленное на выявление про- и противовоспалительных 

свойств материала, прогнозирование его биосовместимости может значительно 

сократить время установления состава материала, который может быть 

рекомендован в качестве основы для имплантата в регенеративной медицине. 

Установление влияния соотношения компонентов композиционных 

материалов, химии поверхности на цитотоксичность, иммунный ответ позволит 

получить материалы с оптимальным соотношением компонентов и необходимым 

набором функциональных свойств. 

Обобщая вышесказанное, целью работы является разработка научных основ 

получения биосовместимых полимерсодержащих композиционных материалов на 

базе выявленных взаимосвязей между структурно-фазовым состоянием, физико-

химическими свойствами поверхности и биохимическими процессами клеток 

иммунной системы. 

Для достижения поставленной цели, будут решены следующие задачи: 

1. Получение и исследование влияния состава и структуры материалов 

медицинского назначения (композиты на основе полилактида и гидроксиапатита 

при вариации массового соотношения компонентов полилактид/гидроксиапатит: 

90/10, 80/20, 70/30 и 60/40) на их функциональные свойства (прочностные 

характеристики, резорбируемость, цитотоксичность) с целью повышения 

биосовместимости. 

2. Выявление зависимости между количеством вводимой неорганической 

компоненты и физико-химическими характеристиками (фазовый состав, 

параметры кристаллической решетки, кислотно-основные характеристики и 

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

(смачиваемость, прочностные характеристики и способность к резорбции) 

композиционных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита. 
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3. Разработка и оптимизация макрофагальной тест-систему для оценки 

биосовместимости материалов медицинского назначения на полимерной основе 

(композиты на основе полилактида и гидроксиапатита, композитные матрицы на 

основе сополимера лактид-со-гликолида и фосфатов кальция, скаффолды на 

основе поликапролактона), выбор ключевых биомаркеров для оценки 

противоспалительных и заживляющих свойств врожденного иммунитета. 

4. Установление влияния природы материалов на основе биосовместимых 

полимеров на активацию и дифференциацию макрофагов, жизнеспособность 

макрофагов в условиях in vitro. 

5. Выявление влияния макрофагов на процесс деградации полимерной 

матрицы композитных материалов в условиях in vitro. 

  



46 

 

 

 

2 МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Получение исходных веществ и композиционных материалов 

 

При выполнении экспериментальных работ использованы реактивы марки 

«ч», «хч» и «осч». Реактивы, их назначение в работе, ГОСТы и марки по степени 

чистоты приведены в таблице 2.1. Для получения гидроксиапатита были 

использованы четырехводный нитрат кальция и гидрофосфат аммония. Для 

создания щелочной среды применяли концентрированный раствор аммиака. В 

качестве исходного сырья для получения лактида использовали раствор 80 % 

молочной кислоты.  

Таблица 2.1 – Перечень использованных реактивов и их марки по чистоте 

Назначение Название Формула М, г/моль Марка 

чистоты 

ГОСТ 

Синтез 

гидроксиапатита 

Тетрагидрат 

нитрата 

кальция 

Ca(NO3)2 

∙4Н2О 

236,0 хч 4142-77 

Гидрофосфат 

аммония 

(NH4)2HPO4 1320 хч 3772-74 

Аммиак NH4OH конц. 35,0 осч 24147-80 

Синтез 

полилактида, 

получение 

композитов 

Раствор L-

молочной 

кислоты, 80 

масс. % 

C3H6O3 90,0 хч 50-21-5 

(CAS) 

Purac 

Хлороформ СHCl3 119,0 хч 20015-88 

SBF-

исследования 

Хлорид калия KCl 75,5 ч 4234-77 

Тригидрат 

гидрофосфата 

калия 

K2HPO4∙3Н2О 228,0 хч 2493-75 

Соляная 

кислота 

HCl 36,5 хч 3118-77 
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Окончание Таблицы 2.1 

 Гексагидрат 

хлорида 

магния 

MgCl2∙6Н2О 203,0 хч 4209-77 

Сульфат 

натрия 

Na2SO4 142,0 ч 4166-76 

Гидрокарбона

т натрия 

NaHCO3 84,0 хч 2156-76 

Хлорид 

кальция 

CaCl2 111,0 ч 450-77 

 

Полимерные скаффолды основе поли-(ε-капролактон) (ПКЛ) получены в 

лаборатории гибридных биоматериалов (Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет).  

Волокнистые скаффолды на основе поли-(ε-капролактон) изготовлены 

методом электроспиннинга из 8% раствора ПКЛ (80000 г/моль, Sigma-Aldrich, 

Великобритания) в хлороформе (Fisher, Великобритания) с использованием 

оборудования NANON-01A (MECC Co., Japan) при следующих технологических 

параметрах: скорость потока раствора полимера 5 мл/ч, расстояние от иглы до 

коллектора 190 мм и напряжение 20 кВ. Полученные скаффолды перед 

модификацией помещали в вакуум при 10-2 Па на 10 ч, чтобы удалить остаточный 

растворитель. Толщина скаффолдов – 280±23 мкм. 

Модифицирование скаффолдов осуществляли в плазме магнетронного 

разряда, возникающего при распылении металлической мишени, изготовленной 

из химически чистого (99,99 %) титана (Ti) в атмосфере азота (N2). мощность 

разряда - 40 Вт; ток - 0,2 А; рабочее давление в камере - 0,7 Па; расстояние между 

магнетроном и мишенью - 40 мм; площадь магнетрона - 240 см2; время 

модификации - 30, 60, 120, 240 с [117]. Условные обозначения скаффолдов на 

основе поли-(ε-капролактон)а приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Условные обозначение скаффолдов на основе поли-(ε-

капролактон)а 

Полимерные скаффолды на основе поликапролактона 

Немодифицированный скаффолд из поликапролактона ПКЛ 

Скаффолд из ПКЛ, модифицированный нитридной плазмой с 

титановой мишенью в течение 30 секунд 

ПКЛ_1 

Скаффолд из ПКЛ, модифицированный нитридной плазмой с 

титановой мишенью с мощностью разряда в течение 60 секунд 

ПКЛ_2 

Скаффолд из ПКЛ, модифицированный нитридной плазмой с 

титановой мишенью с мощностью разряда в течение 120 

секунд 

ПКЛ_3 

Скаффолд из ПКЛ, модифицированный нитридной плазмой с 

титановой мишенью с мощностью разряда в течение 240 

секунд 

ПКЛ_4 

 

Композитные матрицы на основе сополимера лактид-гликолида и фосфата 

кальция (КМ-СН) получали по следующей методике: 

1. Растворение и смешивание. Сополимер на основе dl-лактид-со-гликолида 

растворяли в смеси ацетона с водой при температуре 40-45°С постоянном 

перемешивании. К полученному гомогенному раствору при интенсивном 

перемешивании добавляли порошок гидроксиапатита. 

2. Полимеризация и формование. При помощи шприца (при постоянном 

интенсивном перемешивании) набирали гомогенный раствор и равномерно 

выливали его в коагуляционную ванночку, заполненную водой. Образовавшуюся 

на поверхности гомогенную взвесь при помощи шпателя собирали с поверхности 

и укладывали пластом на пластиковую доску для раскатывания. При помощи 

скалки равномерно раскатывали гомогенную взвесь до получения пленки, 

периодически смачивая пленку водой, затем при помощи пробойника 

необходимого диаметра выдавливали образцы КМ-СН.  

3. Криозамораживание и высушивание. Полученные образцы КМ-СН 

раскладывали в пластиковые чашки Петри и помещали в Дьюар с жидким азотом 
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для заморозки, после истечения 60 минут образцы КМ-СН извлекали из Дьюара с 

жидким азотом и помещали для сушки в вакуумный сушильный шкаф, образцы 

сушили при температуре 47 °С и давлении 1 бар до постоянной массы. 

 

2.2 Методы исследования состава, структуры и физико-химических свойств 

 

Исследование фазового состава и структурных параметров образцов 

проводилось на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении (Томский 

региональный центр коллективного пользования, Томск, Россия). Анализ 

фазового состава проведен с использованием баз данных PDF 4+, а также 

программы полнопрофильного анализа POWDERCELL 2.3.  

Спектры поверхностного слоя образцов толщиной порядка 2.5-15 мкм 

различных материалов, регистрировали на ИК-фурье спектрометре FTIR-8300 

фирмы «Shimadzu». Спектры записывали с разрешением 4 см-1 в интервале 400–

4000 см-1, с использованием приставки НПВО. 

Элементный состав поверхности материалов исследовали методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии с помощью K-Alpha X-ray 

Photoelectron Spectrometer System (Институт биохимии, Вестфальский 

университет Вильгельма, г. Мюнстер, Германия). Для анализа использовали 

монохромный источник рентгеновского излучения AlKα с рентгеновским пятном 

размером 400 мкм. Спектры измеряли с использованием энергии 80 эВ для 

обзорных спектров и 30 эВ для спектров основного уровня. Для правильного 

определения углерода и корректного анализа предварительно проводили мягкую 

чистку поверхности ионами аргона (3-4 атома). 

Исследование кислотно-основных свойств поверхности полимерного 

композиционного материала проводили индикаторным методом Гаммета [118]. В 

качестве кислотно-основных индикаторов использовали слабые органические 

кислоты и основания, у которых отличаются между собой окраски молекулярной 

и ионной форм вследствие таутомерных перегруппировок при диссоциации 
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индикатора с рКа входящим в диапазон от -5 до 20. Концентрацию индикаторов 

определяли спектрофотометрически с использованием прибора ПЭ 5400УФ. 

Морфологические особенности поверхности образцов исследовали методом 

сканирующей электронной микроскопии. Электронные микрофотографии 

получены на приборе Hitachi TM – 3000 при ускоряющем напряжении 15 кВ в 

условиях режима снятия зарядки с образца (электронная пушка: 5·10ˉ2 Па; камера 

для образца: 30-50 Па). 

Шероховатость поверхности измеряли на приборе «Профилометр – 296» по 

параметру Ra – среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений 

профиля в пределах базовой длины.  

Смачиваемость поверхности материалов характеризуется величиной 

краевого угла Θ, вершина которого лежит в точке контакта трех фаз [119]. Были 

определены краевые углы смачивания с применением двух жидкостей: вода и 

глицерин. Поверхностная энергия рассчитана с помощью программного 

обеспечения DSA1 на установке Easy Drop (KRUSS) методом лежащей капли. 

При расчете краевого угла смачивания использовали уравнение (2.1) Юнга-Дюпре 

[120]: 

                                         cos 𝜃 =  
𝜎тв−𝜎тв−ж

𝜎ж
,                                         (2.1) 

где σтв – поверхностное натяжение на границе твёрдая поверхность – газ; 

σтв-ж – поверхностное натяжение на границе жидкость-твёрдая поверхность; σж – 

поверхностное натяжение на границе жидкость-газ. 

Поверхностная энергия рассчитана с помощью программного обеспечения 

DSA1 на установке Easy Drop (KRUSS). Поверхностная энергия на границе 

твердое вещество-жидкость определена по уравнению (2.2) Оуэнса Вендта: 

                      𝜎тв−ж = 𝜎тв + 𝜎ж − 2(√𝜎тв
𝐷 · 𝜎ж

𝐷 + √𝜎тв
𝑃 · 𝜎ж

𝑃),                      (2.2) 

где σD– дисперсионная и σP – полярная составляющие поверхностной 

энергии. 
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При комбинировании этого уравнения (2.2) с уравнением (2.1) получаем 

модель метода Оуэнса-Вендта-Рабел-Кэлби (2.3), которая используется для 

определения компонентов поверхностной энергии твёрдых тел: 

                                  
𝜎ж·(𝑐𝑜𝑠𝜃+1)

2·√𝜎ж
𝐷

=
√𝜎ж

𝑃

√𝜎ж
𝐷

· √𝜎тв
𝑃 + √𝜎тв

𝐷 ,                                 (2.3) 

Исследования прочности материалов на сжатие проводили на установке 

«DEVOTRANS» со скоростью нагружения 0,1 мм/с. Для проведения 

механических испытаний образцы массой 0,035±0,001 г формовали в виде 

таблеток с d = 7 мм, h = 3,5 мм. Образцы для испытания поочередно 

устанавливали между опорными плитами машины, подвергали статическим 

нагружениям, в процессе которых производилась запись диаграмм сжатия 

соответствующих материалов. На основании полученных данных строилась 

зависимость напряжения на сжатие от деформации. 

Для исследования процесса формирования нового кальций-фосфатного слоя 

на поверхности композиционных материалов по методике, предложенной 

Т. Kokubo [121-123], образцы выдерживали в модельном растворе межтканевой 

жидкости (SBF растворе), который по своему минеральному составу и 

концентрации ионов идентичен плазме крови человека (таблица 2.3), в течение 28 

суток при Т = 37 ⁰С. Раствор ежедневно обновляли и измеряли суммарную 

концентрацию ионов кальция и магния в нем. 

Таблица 2.3 – Концентрация ионов (ммоль/л) в SBF растворе и плазме крови 

человека 

Ионы Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Clˉ HCO3ˉ HPO4
2ˉ SO4

2ˉ 

SBF раствор 142,0 5,0 1,5 2,5 148,8 4,2 1,0 0,5 

Плазма 

крови 

человека 

142,0 5,0 1,5 2,5 103,0 27,0 1,0 0,5 
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Морфологию поверхности композитов со свежесформированным кальций-

фосфатным слоем исследовали методом СЭМ через 1, 2, 3, 4 недели 

выдерживания в модельном растворе. 

Кинетику роста кальций-фосфатного слоя изучали путем ежедневного 

отбора проб для определения содержания ионов кальция и магния. Массовую 

долю ионов кальция и магния определяли методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии на спектрометре микроволновой плазмы Agilent 4100 MP-AES 

(Agilent Technologies, США). 

 

2.3 Методы исследования биосовместимости полимерных материалов 

 

Моноциты выделяли из лейкотромбослоя человека при помощи метода 

магнитной сортировки с использованием CD14-позитивной селекции [124]. На 

рисунке 2.1 представлена схема выделения и культивации моноцитов. 

 

Рисунок 2.1 – Схема выделения моноцитов из лейкоцитарной пленки 

 

Для каждой стимуляции использовали образцы композиционных 

материалов, а также чистый полилактид, и контроль – клетки, культивированные 

на пластике без образцов. В течение первых 10 минут после распределения 

суспензии клеток по лункам проводили стимуляция макрофагов: IFNγ (Peprotech, 

Германия) 100нг/мл или IL-4 (Peprotech, Германия) 10нг/мл по схеме, 

приведенной на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Схема посева и стимуляций клеток на поверхности материалов 

 

Для исследования влияния материалов на дифференциацию моноцитарных 

макрофагов, оценки их жизнеспособности клетки инкубировали при температуре 

37°C и 7,5% CO2 в течение 6 дней [125].  

Для исследования влияния композиционных материалов на основе 

полилактида и гидроксиапатита и скаффолдов на основе поликапролактона на 

жизнеспособность мононуклеарных клеток был использован тест с AlamarBlue, 

который является окислительно-восстановительным индикатором и дает 

флуоресцентный сигнал в ответ на метаболическую активность живых клеток 

[126]. 

Для оценки жизнеспособности макрофагов из каждой лунки, не вынимая 

образец, отбирали супернатант, оставив в лунке 500 мкл среды с клетками. В 

лунки добавляли AlamarBlue (Sigma-Aldrich, Германия) в объемном соотношении 

1/10, инкубировали в течение 3-х часов при температуре 37  С, 7,5% CO2 в темном 

месте. После инкубации в 96-и луночный планшет вносили клеточную среду с 

AlamarBlue в триплетах. Интенсивность сигнала флуоресценции измеряли на 

микроридере Tecan Infinite 200 (Tecan, Швейцария) при опорной длине волны 540 

нм. 

Для исследования клеточно-опосредованного иммунного ответа 

моноцитарных макрофагов на композиционные материалы использовали метод 

иммуноферментного анализа (наборы Вектор-БЕСТ, Россия). 
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Супернатанты для оценки экспрессии TNFα отбирали через 6 часов после 

начала культивации. Супернатанты для оценки экспрессии IL-1β, IL-6, IL-8 

отбирали на 6-е сутки культивации. Анализ проводили в соответствии с 

рекомендациями производителя. Оптическую плотность растворов измеряли при 

λ=450 нм, используя планшетный спектрофотометр Multiskan FC (Thermo Fisher 

Scientific, Finland). 

Для выделения общей РНК использовали набор Aurum™ Total RNA Mini 

Kit (Bio-Rad, #7326820), эксперимент проводили по протоколу фирмы-

производителя. Для синтеза первой цепи кДНК использовали набор RevertAid 

First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific, #K1621). Полученные образцы 

хранили при -80 °С. ПЦР в реальном времени проводили согласно протоколу 

фирмы-производителя. 

Для исследования влияния клеток иммунной системы на процесс 

деградации полимера в составе композиционных материалов макрофаги, 

выделенные из лейкотромбослоя, культивировали на поверхности образцов в 

течение 24-х дней. После этого образцы промывали трипсином, затем этиловым 

спиртом для полного удаления клеток, сушили на воздухе при комнатной 

температуре. Полимер из композиционных материалов экстрагировали толуолом 

в аппарате Сокслета, затем определяли молекулярную массу методом гель-

проникающей хроматографии.  

Молекулярную массу полилактида определяли методом ГПХ на приборе 

UltiMate 3000 (Dionex, США). В качестве элюента использовали тетрагидрофуран 

со скоростью потока 1 мл/мин. Концентрация пробы полимера 1 г/л. 

Результаты представлены с использованием программы GraphPad Prism 8 

software (GraphPad Soft Inc). 

 

2.4 Методология диссертационного исследования 

 

Исходя из поставленной цели, заключающейся в разработке научных основ 

создания полимерных композитов, обладающих противовоспалительными 
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свойствами, и установлении влияния полимерных материалов на врожденный 

иммунитет, была сформулирована методология работы.  

Первой задачей является получение композитов на основе полилактида 

гидроксиапатита. Для синтеза гидроксиапатита использовано микроволновое 

воздействие, как наиболее эффективный и быстрый способ получения 

стехиометрических образцов. В диссертационной работе проведена серия 

экспериментов по получению композитов при вариации соотношения полимерной 

матрицы и неорганического наполнителя. Для подробного изучения влияния 

метода получения композита на структуру гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2 и 

параметры кристаллической решетки его фазы был использован рентгенофазовый 

анализ, проведен подробный качественный и количественный анализ 

сформированных фаз. Важной характеристикой материалов, используемых в 

регенеративной медицине, является соотношение ключевых элементов [Ca/P] на 

поверхности образцов. Для анализа элементного состава поверхности 

синтезированных образцов использован метод рентгено-фотоэлектронной 

спектроскопии.  

Поверхность материалов является одним из факторов, влияющим на 

взаимодействие композитов с клетками и живыми тканями. Проведено подробное 

исследование величины поверхностной энергии методом лежащей капли, 

концентрации кислотно-основных центров с применением индикаторного метода 

Гаммета, определена шероховатость поверхности композитов. 

Следующей задачей являлось установить зависимость способности 

материалов к резорбции от состава и физико-химических характеристик 

композиционных материалов. Для материалов, используемых в регенеративной 

медицине, важным свойством является скорость роста нового кальций-

фосфатного слоя в модельном растворе, который по своему минеральному 

составу и концентрации ионов идентичен плазме крови человека. Растворимость 

будет напрямую связана с микроструктурой и физико-химическими 

характеристиками композиционных материалов. Проведены исследования по 
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выявлению зависимостей накопления ионов кальция и магния на поверхности 

материалов при 37° С в течение 28 суток. Каждые 7 суток проводили 

исследование поверхности методом сканирующей электронной микроскопии, 

подтверждая формирование нового слоя. Массовую долю ионов кальция и магния 

определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии. 

Одной из главных задач являлась оптимизация макрофагальной тест-системы 

для оценки противоспалительных и заживляющих свойств врожденного 

иммунитета. Для этого были отработаны условия культивации первичных 

макрофагов. Для выделения моноцитов использовали двухступенчатое 

центрифугирование в градиенте (первый градиент: Biocoll – для отбора 

мононуклеарных клеток периферической крови, второй градиент: Перколл – для 

обогащения моноцитов) с последующим CD14+ положительной селекцией 

моноцитов и культивацией в среде. Экспериментально было подобрано 

соотношение компонентов для приготовления перколл-градиента таким образом, 

чтобы при разделении клеточных субпопуляций максимальное количество 

моноцитов осаждалось при центрифугировании на градиенте. Для достижения 

условий, наиболее приближенных к среде живого организма и наибольшей 

выживаемости клеток, в клеточную среду добавляли M-CSF, а также 

дексаметазон. Моноциты активировали по M0, M1 и М2 направлениям для 

всестороннего исследования влияния материалов на иммунный ответ, так как М1 

активация вызывает каскад иммунологических реакций, приводящих к развитию 

воспаления и повреждению тканей и сопровождающихся усиленной секрецией 

провоспалительных цитокинов. Макрофаги M2 фенотипа участвуют в 

прекращении воспалений, заживлении ран, а также патологий, в том числе 

аллергических реакций и рака.  

Клеточная реакция на имплантированные материалы – ключевой вопрос для 

биологической оценки биоматериалов. Материалы можно использовать в качестве 

инструмента для управления поведением и функцией клеток. Как химические, так 

и физические характеристики материалов, особенно в случае поверхности 
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материалов, могут существенно влиять на поведение клеток, поэтому важной 

задачей являлось исследование влияния ряда материалов на основе 

биосовместимых полимеров на активацию и дифференциацию макрофагов, так 

как имплантация может вызвать различные иммунологические реакции, что 

приводит к осложнениям. В связи с тем, что биологическая активность цитокинов 

определяется, прежде всего, их концентрацией во внеклеточной среде основным 

методом определения влияния скаффолдов на продукцию цитокинов был выбран 

иммуноферментный анализ. Одним из показателей биосовместимости материалов 

является метаболическая активность клеток после культивирования совместно с 

материалами. Для анализа уровня метаболической активности моноцитарных 

макрофагов был использован тест с AlamarBlue, который дает флуоресцентный 

сигнал в ответ на метаболическую активность живых клеток. 

Одним из важных процессов при длительном использовании имплантатов 

является деградация материала, поэтому задачей диссертационного исследования 

являлось выявить особенности процесса деградации полимерной матрицы в 

условиях in vitro. Для оценки изменения молекулярной массы полилактида 

образцы культивировали в клеточной среде в течение 24-х суток, а затем 

определяли молекулярную массу методом гель-проникающей хроматографии.  

Полученные экспериментальные данные по совокупности современных 

методов позволили выявить зависимости между составом и физико-химическими 

поверхностными характеристиками композиционных материалов, а также 

установить влияние полимерных материалов на противоспалительные и 

заживляющие свойства врожденного иммунитета.  
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3 КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА И 

ГИДРОКСИАПАТИТА: ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И 

БИОСОВМЕСТИМОСТИ 

 

3.1 Получение исходных компонентов и композиционных материалов 

 

Поли-L-лактид получали в Лаборатории полимеров и композиционных 

материалов (НИ ТГУ, Томск, Россия) методом координационной полимеризации 

с раскрытием цикла из L-лактида с октоноатом олова в качестве катализатора при 

температуре 155 °С в течение 7 часов (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Получение полилактида методом координационной полимеризации 

с раскрытием цикла 

 

Полилактид очищали растворением в хлороформе при температуре 40 °С, 

затем полученный раствор по каплям добавляли в пятикратный избыток 

этилового спирта при постоянном перемешивании. ПЛ осаждали в виде белых 

непрозрачных нитей, которые высушивали в сушильном шкафу при температуре 

40 °С.  

Гидроксиапатит получали методом жидкофазного синтеза при рН ~ 11 с 

использованием СВЧ-излучения [127, 128] согласно реакции: 

10Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH → 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 6H2O 

В химическом стакане смешивали свежеприготовленные растворы нитрата 

кальция (С = 0,5 моль/л) и гидрофосфата аммония (С = 0,3 моль/л) при 

перемешивании в объемах эквимолярных объемах 58,0 мл, необходимых для 
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получения мольного соотношения элементов Ca/P = 5/3, характерного для 

гидроксиапатита. Добавлением концентрированного (25 %, ⍴ = 0,9 г/мл) раствора 

аммиака регулировали рН в растворе в диапазоне значений 10-11. Реакционную 

смесь подвергали микроволновому излучению при мощности 110 Вт и 

температуре ~100 ºC в течение 35-40 минут. Затем образовавшийся осадок 

отстаивали в маточном растворе при комнатной температуре в течение 48 часов. 

Осадок отфильтровывали, после чего высушивали в сушильном шкафу (~ 20 

часов) при температуре 110 ºС. 

Композиционные материалы с массовым соотношением компонентов 

ПЛ/ГА 90/10, 80/20, 70/30 и 60/40 были получены смешением раствора ПЛ в 

хлороформе (с = 0,1 г/мл) и порошка ГА при постоянном перемешивании [129, 

130]. Для лучшего взаимодействия полученную суспензию обрабатывали 

ультразвуком в течение 20 минут с частотой 40 кГц, затем осаждали в 

пятикратном избытке этилового спирта и волокна с двумя компонентами 

высушивали до полного испарения растворителя в сушильном шкафу при 40 °С 

[131, 132].  

Условные обозначения исходных компонентов и композиционных 

материалов на основе полилактида и гидроксиапатита приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Условные обозначения композиционных полимерных материалов 

Полимерные композиционные материалы 

Гидроксиапатит ГА 

Полилактид ПЛ 

Полилактид/гидроксиапатит, массовое 

соотношение компонентов 90/10 

ПЛ/ГА 90/10 

Полилактид/гидроксиапатит, массовое 

соотношение компонентов 80/20 

ПЛ/ГА 80/20 

Полилактид/гидроксиапатит, массовое 

соотношение компонентов 70/30 

ПЛ/ГА 70/30 

Полилактид/гидроксиапатит, массовое 

соотношение компонентов 60/40 

ПЛ/ГА 60/40 
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Для биологических исследований предварительно проведен подбор метода 

стерилизации полимерных композиционных материалов. Поскольку любая 

стерилизация включает в себя термическое, химическое воздействие или 

ионизирующее излучение на вещество, то выбранный метод не должен влиять на 

свойства материала. Для уничтожения микроорганизмов в композитах была 

разработана следующая методика: образцы выдерживали в этиловом спирте (70% 

водный раствор) в течение 30 минут, а затем подвергали УФ обработке (30 минут) 

с каждой стороны образца.  

Для проведения серии механических испытаний композиционные 

материалы подвергали механическому измельчению, затем формовали на 

лабораторном гидравлическом прессе ПГР-10 при давлении 100 Бар в виде 

таблеток диаметром 7 мм, и в форме брусков (длина – 48 мм, ширина – 7 мм). 

 

3.2 Исследование состава композиционных материалов на основе 

полилактида и гидроксиапатита 

 

В результате проведенной научно-исследовательской работы были 

получены композиционные материалы при вариации соотношения массового 

содержания полилактида и гидроксиапатита (таблица 3.1). На ИК спектре 

полилактида (рисунок 3.2) присутствуют полосы в области 1730–1750 см‾1, 

характерные для валентных колебаний карбонильных групп, в области 2990–

2880 см‾1 наблюдаются колебания метильных и метиновых групп. Валентные 

колебания С-О-С располагаются в интервалах 1150-1060, 1075-1020 и 920-800 

см‾1, в спектре наблюдается широкая тройная полоса. Полосы поглощения, 

соответствующие колебаниям фосфатных групп ГА, лежат в интервалах 955-962, 

1020-1080 и 520-660 см‾1, что соответствует справочным данным [133]. Анализ 

полученных композитов показал, что в спектрах композитов имеются полосы, 

характерные как для ПЛ, так и для ГА (таблица 3.2).  
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Рисунок 3.2 – ИК-спектры композиционных материалов на основе ПЛ и ГА 

 

Таблица 3.2 – Полосы поглощения характеристических колебаний, наблюдаемых 

в ИК спектрах ПЛ, ГА, и композитов 

Название группы Частоты колебаний, см‾1 

ν (С=О) 1760-1750 

ν (СН3, СН) 
2995-2945 

2885-2980 

δ (СН3) 1380-1360 

ν (О-Н) 3500-2500 

ν (PO4
3) 1030-1080, 960 

δ (PO4
3) 630, 600, 570 

ν (С-О-С) 1150-1060, 1075-1020, 920-800 
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Смещений или новых полос не обнаружено, что свидетельствует об 

отсутствии новых химических связей между исходными компонентами материала 

в процессе получения композитов. Индивидуальные компоненты в материале не 

образуют новые химические связи, а формируют механическую смесь, где 

порошкообразный ГА осаждается ("прилипает") на поверхности ПЛ и 

удерживается за счет Ван-дер-Ваальсового взаимодействия. 

Исследование фазового состава композитов очень важно для 

характеристики полученных материалов, так как в результате прессования могут 

возникнуть дополнительные деформационные воздействия на материал, 

приводящие к изменению структуры материала. 

На рисунке 3.3 приведены дифрактограммы, полученные методом РФА.  

 

* - (C9H14O7)n, ● – Ca5(PO4)3OH 

Рисунок 3.3 – Дифрактограммы ПЛ, ГА и композитных материалов 
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Для полилактида характерно наличие двух дифракционных линий: 16,6865 ⁰ 

(I = 100 м); 19,1045 ⁰ (I = 16 м) (карточка № 00-054-1917) [134]. Гидроксиапатит 

характеризуется следующим набором дифракционных линий: 31,7600 ⁰ (I = 100 м); 

32,1800 ⁰ (I = 50,5 м); 25,8600 ⁰(I = 35,4 м) (карточка № 01-073-8418). Параметры 

решетки соответствуют гидроксиапатиту состава Cа5(PO4)3(OH). На 

дифрактограммах композитов присутствуют рефлексы, характерные для ПЛ и ГА. 

На РФА-спектрах не обнаружено появления новых рефлексов и смещений 

дифракционных линий, что свидетельствует о сохранении химического состава и 

кристаллографической идентичности исходных компонентов. Результаты 

рентгенофазового анализа представлены в таблице 3.3.  

Область когерентного рассеяния рассчитывали по формуле Шеррера (3.1) 

[135]: 

                                                   𝑑 =
𝐾𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                    (3.1) 

где d – средний размер кристаллов; 

K – безразмерный коэффициент формы частиц (постоянная Шеррера), для 

сферических частиц K = 0,9; 

λ – длина волны рентгеновского излучения;  

λ = 1,5418 Å для CuKα-излучения; 

β – ширина рефлекса на полувысоте (в радианах, и в единицах 2θ); 

θ – угол дифракции (брэгговский угол). 

Для полилактида, наблюдается уменьшение значения области когерентного 

рассеяния (ОКР) в два раза. Это может свидетельствовать об образовании 

структур ГА, покрытых полилактидом и об уменьшении их кристалличных 

областей (доменов) в композиционном материале. В тоже время для 

гидроксиапатита наблюдается сохранение основных характеристик 

кристалличности, ОКР сохраняется на том же уровне. т.е. основные структурные 

частицы остаются неизменными [136]. 
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Таблица 3.3 – Результаты рентгенофазового анализа полилактида, 

гидроксиапатита и композитов на их основе 

Образец 
Обнаруженные 

фазы 

Параметры 

решетки, Ǻ 
Размер ОКР, нм 

ПЛ 
(C9H14O7)n - 10 

Аморфная фаза - - 

ПЛ/ГА 90/10 

(C9H14O7)n - 4 

Cа5(PO4)3(OH) 
а = 9,4669 

с = 6,9154 
9 

Аморфная фаза - - 

ПЛ/ГА 80/20 

(C9H14O7)n - 6 

Cа5(PO4)3(OH) 
а = 9.4592 

с = 6.9081 
7 

Аморфная фаза - - 

ПЛ/ГА 70/30 

(C9H14O7)n - 6 

Cа5(PO4)3(OH) 
а = 9.4495 

с = 6.9207 
4 

Аморфная фаза - - 

ПЛ/ГА 60/40 

(C9H14O7)n - 6 

Cа5(PO4)3(OH) 
а = 9.4327 

с = 6.8929 
7 

Аморфная фаза - - 

ГА 

Cа5(PO4)3(OH) 
а = 9.4244 

с = 6.8671 
5 

Аморфная фаза - 5 

 

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведено 

исследование химического состава образцов чистого полилактида, а также в 
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составе композитных материалов. В таблице 3.4 представлены результаты 

элементного анализа поверхности методом РФЭ спектроскопии. 

На поверхности ПЛ/ГА 60/40 содержание углерода существенно меньше, 

чем на поверхности остальных композитов и полилактида. Вероятно, это связано 

с тем, что композит ПЛ/ГА 60/40 наиболее хрупкий среди образцов и разрушается 

при исследованиях, также на поверхности находится большая часть 

гидроксиапатита, в составе которого также есть кислород.  

Таблица 3.4 – Элементный состав поверхности полилактида и композитов на 

глубине 5-20 нм 

Образец С, (ат. %) О, (ат. %) Са, 

(ат. %) 

Р, (ат. %) [Са 2p]/[Р 

2p] 

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 

 

На рисунке 3.4 представлены Ca2p-спектры, полученные для 

гидроксиапатита в составе композиционных материалов. Установлено, что для 

образцов композитных материалов не наблюдаются изменения энергии связи 

(Таблица 3.5) и, таким образом основной химический состав композитов 

сохраняется, новых химических связей не образуется. Площади пиков Ca2p и 

значения атомной концентрации элементов также остаются без изменений. 
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Рисунок 3.4 – Ca2p-спектры образцов композитных материалов ПЛ/ГА 

 

На рисунке 3.5 представлены Р2p-спектры, полученные для гидроксиапатита 

в составе композитныхматериалов на основе полилактида и гидроксиапатита. Как 

и в случае с Ca2p-спектрами установлено, что для образцов композитных 

материалов не наблюдаются изменения энергии связи (Таблица 3.5), площади 

пиков Р2p и значения атомной концентрации элементов также остаются без 

изменений, таким образом основной химический состав композитов сохраняется.  
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Рисунок 3.5 – Р2p-спектры образцов композитных материалов 

 

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). Известно, что у 

природных апатитов величина отношения Са/Р существенно колеблется: от 1,33 

до 2,0. Несмотря на то, что в составе исследуемых композиционных материалов 

значение кальциево-фосфатного коэффициента лежит в диапазоне 1,46-1,60, а 

значения энергий связей Ca2p и P2p гидроксиапатита в составе композиционных 

материалов отличаются от литературных данных (Таблица 3.5), 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 композиционном 
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материале относительно модельного ГА, что может быть связано с образованием 

дефектных структур или ион замещенного ГА.  

Таблица 3.5 – Значение энергий связей Ca2p и P2p в гидроксиапатите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При характеристике свойств фосфатов кальция соотношение Са/Р является 

важной величиной, определяющее 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.  

В исходном образце чистого полилактида значения энергий связей C1s и О1s 

соответствуют справочным данным для полилактида (таблица 3.6).  

Таблица 3.6 – Значения энергий связей С1s и О1s в полилактиде 

 

С1s O1s 

С1 С2 С3 О1 О2 

Энергия связи (эксп), 

эВ 

285,0 286,80 289,30 532,28 533,66 

Энергия связи 

(эталон), эВ [138]. 

285,0 286,98 289,03 533,25 533,66 

 Ca2p P2p 

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

Энергия связи 

(эталон), эВ [137] 

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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На рисунке 3.6 представлены C1s РФЭ-спектры, полученные для чистого 

полимера и для полилактида в составе композиционных материалов. Для 

образцов не наблюдаются изменения энергии связи, площади пиков С1s и значения 

атомной концентрации элементов остаются практически без изменений.  

 

 

 

Рисунок 3.6 – C1s-спектры образцов ПЛ и композитных материалов ПЛ/ГА 
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После смешения исходных полилактида и гидроксиапатита для получения 

композиционных материалов смещений по энергиям связи или появления новых 

полос не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии новых химических 

связей между исходными компонентами материала. 

 

3.3 Анализ влияния состава на характеристики поверхности и 

механические свойства композиционных материалов 

 

На рисунке 3.7 приведены микрофотографии поверхности композитов, 

полученные методом СЭМ при увеличении в 1000 раз. В образцах, полученных 

механическим смешением, можно заметить большие неоднородные области, 

содержащие гидроксиапатит.  

 

 

а – ПЛ/ГА 90/10, б – ПЛ/ГА 80/20, в – ПЛ/ГА 70/30 

Рисунок 3.7 –Изображения поверхности композитов, полученные методом 

сканирующей электронной микроскопии 

 

Можно заключить, что данный способ получения не приводит к 

однородности структуры. Присутствуют достаточно большие области, 

содержащие как органическую, так и неорганическую компоненты. Однако 

материал, полученный путем механического смешения раствора полилактида и 

гидроксиапатита с последующим высаживанием, характеризуется поверхностью 

полимерной матрицы, покрытой большим количеством частиц неорганического 
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наполнителя, и такой материал в дальнейшем будет обладать большим сродством 

к костной ткани. 

При использовании композитных материалов на основе ГА и ПЛ в качестве 

имплантатов важное значение будет иметь сродство композита 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. Одна 

сторона принадлежит поверхности «твердое тело – смачивающая жидкость», 

другая является касательной к поверхности смачивающей жидкости.  

Были определены краевые углы смачивания при взаимодействии с водой и 

глицерином. В таблице 3.7 представлены результаты измерения краевого угла 

смачивания, поверхностной энергии и шероховатости материалов. 

Таблица 3.7 – Краевой угол, поверхностная энергия и шероховатость материалов 

Образец 
Θ, deg 

вода 

Θ, deg 

глицерин 

ϬD, 

мДж/м2 

ϬP, 

мДж/м2 

Ϭ, 

мДж/м2 
Ra, мкм 

ПЛ 76,6±1,45 69,3±0,64 15,39±0,31 13,74±0,30 29,13±0,61 7,56±0,50 

ПЛ/ГА 

90/10 
74,7±4,35 78,5±1,14 3,28±0,38 27,66±1,21 30,94±1,59 2,65±0,18 

ПЛ/ГА 

80/20 
69,3±0,98 76,3±0,74 1,91±0,10 35,97±0,37 37,88±0,47 2,39±0,20 

ПЛ/ГА 

70/30 
62,0±2,93 75,6±2,17 0,18±0,09 52,00±1,34 52,18±1,43 4,21±0,39 

ПЛ/ГА 

60/40 
56,2±3,84 55,3±4,61 10,89±1,31 33,31±1,76 44,20±3,07 3,31±0,15 

ГА - - 13,15±9,00 61,20±22,88 74,35±31,88 1,27±0,10 

 

Определение краевого угла смачивания показало, что ПЛ и 

композиционные материалы смачиваются водой (рисунок 3.8 а, в, д, ж, и) и 

являются гидрофильными. Гидроксиапатит, характеризующийся высокой 

пористостью, является сверхгидрофильным, моментально впитывает жидкость. 



72 

 

 

 

Зависимость краевого угла смачивания водой от массового содержания ПЛ 

представлена на рисунке 3.9 а. С ростом содержания ПЛ в составе композитов 

наблюдается увеличение краевого угла смачивания, т.е. материал становится 

менее гидрофильным. 

При смачивании поверхности образцов глицерином (рисунок 3.8 б, г, е, з, к) 

не наблюдается линейной зависимости величины угла смачивания от содержания 

ПЛ в композитах (рисунок 3.9 б). Гидроксиапатит практически так же 

моментально впитывает глицерин, композит с массовым соотношением 

компонентов ПЛ/ГА = 60/40 лучше всего смачивается глицерином по сравнению с 

остальными композитными материалами. 

 

 

 

а, в, д, ж, и – смачивание водой, б, г, е, з, к – смачивание глицерином 

Рисунок 3.8 – Фотографии измерения угла смачивания поверхности ПЛ и 

композитов водой и глицерином  
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а – вода; б – глицерин 

Рисунок 3.9 – Краевые углы смачивания ПЛ и композитов 

 

Так же была рассчитана поверхностная энергия на границе твердое 

вещество-жидкость. График зависимости поверхностной энергии от состава 

приведен на рисунке 3.10. Можно заметить, что с ростом содержания полилактида 

возрастает полярная составляющая с одновременным уменьшением 

дисперсионной. Обращают на себя внимание образцы, содержащие 40 и 30 масс % 

гидроксиапатита. При малом содержании ГА сложно получить однородную 

систему, данный факт подтверждается морфологическими исследованиями 

поверхности. Согласно СЭМ данным в образце присутствуют области, 

содержащие преимущественно ГА или ПЛ. При определении краевого угла 

значение будет сильно зависеть 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.  

Можно предположить, что полилактид характеризуется максимальной 

поверхностной энергией, т.е. на его поверхности возможно осаждение ГА и 

формирование полимерных частиц, покрытых ГА, тот гидроксиапатит, который 

не осаждается на поверхности ПЛ, высаживается из раствора. 

Непровзаимодействовавший ГА также может остаться в системе в виде больших 

агломератов в структуре композиционного материала. 
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Рисунок 3.10 – Поверхностная энергия ПЛ, ГА и композитов, σP– полярная и 

σD – дисперсионная составляющие 

 

Адсорбция клеток и взаимодействие с биологической средой значительно 

зависит от значения поверхностной энергии композитов. Повышение 

поверхностной энергии может позитивно сказаться на биосовместимости и 

возможности практического использования материалов в качестве имплантатов. 

Значение поверхностной энергии также определяется шероховатостью 

поверхности. Были проведены профилометрические измерения (рисунок 3.11), из 

которых следует, что значение шероховатости ПЛ составляет (7,56±0,50) мкм. 

Пористость и шероховатость поверхности сильно зависят от условий получения и, 

в частности, прессования. Можно заметить, что композиты характеризуются 

большим значением шероховатости. Полилактидный материал, полученный 

прессование 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 
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композиционных материалов наибольшей шероховатостью обладает композит с 

массовым соотношением компонентов ПЛ/ГА 70/30: Ra = (4,21±0,39) мкм. 

Статистическая обработка результатов шероховатости поверхности проведена по 

методике [139]. 

 

Рисунок 3.11 – Значения параметра Ra 

 

Значения шероховатости и поверхностной энергии значительно 

определяются условиями получения, соотношением компонентов и их 

распределением в конечном материале. При большом содержании 

гидроксиапатита (более 30 и 40 масс.%), в условиях получения часть ГА остается 

в растворе, не входит в состав композита. Формируется неоднородный композит с 

преобладанием полилактида на поверхности. 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. 
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Взаимодействие клеток с поверхностью определяется не только 

поверхностной энергией в целом, но и типами активных центров, расположенных 

на данной поверхности. Кислотно-основные центры поверхности твердого тела 

формируются в ходе его синтеза и отражают особенности его структуры и 

элементного состава поверхности. Они коррелируют практически с любым 

параметром твердого тела: с содержанием примесей, шириной запрещенной зоны, 

оптическими свойствами, температурой предварительной обработки, 

каталитической активностью и т.д.  

На сегодня считается общепризнанным, что одной из характеристик, 

наилучшим образом отражающих реакционную способность поверхности в 

донорно-акцепторных взаимодействиях, являются кислотно-основные свойства, в 

которых проявляются практически все фундаментальные параметры твердого 

тела. Согласно современным воззрениям, поверхность твердого тела 

бифункциональна, поскольку представляет собой совокупность центров Льюиса и 

центров Бренстеда как кислотного, так и основного типа. 

В системе ПЛ-ГА возможны межкомпонентные взаимодействия:  

- гидроксильных групп у атома кальция с карбонильным кислородом, 

несущим частичный отрицательный заряд, в т. ч. с образованием водородной 

связи (кислота Бренстеда); 

- гидроксильных групп у атома кальция с карбонильным углеродом, 

несущим частичный положительный заряд (основание Бренстеда); 

- водорода у спиртообразующего атома углерода с атомами кислорода 

фосфатных групп, несущими полный либо частичный отрицательный заряд, в т. ч. 

с образованием водородной связи (кислоты Бренстеда). 

Результаты измерений и расчета количества сорбированного индикатора на 

поверхности композиционного материала ПЛ/ГА=70/30 и гидроксиапатита 

приведены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Результаты измерений и расчета количества сорбированного 

индикатора 

№ Индикатор рКа 
Концентрация 

активных центров на 

поверхности 

ПЛ/ГА=70/30, моль/г 

Концентрация 

активных центров на 

поверхности 

гидроксиапатита, 

моль/г 

1 о-нитроанилин -0,29 0,0035656 0,0567647 

2 кристаллический 

фиолетовый 

0,8 
0,0008195 0,000271 

3 бриллиантовый зеленый 1,3 0,0008717 0,0029927 

4 м-нитроанилин 2,5 0,0097266 0,0242763 

5 метиловый оранжевый 3,46 0,0028458 0,0011972 

6 бромфеноловый синий 4,1 0,0005821 0,0001938 

7 метиловый красный 5,0 0,0029598 0,0017258 

8 бромкриозоловый 

пурпурный 

6,4 
0,0034286 0,0035104 

9 п-нитрофенол 6,9 0,0135000 0,0058028 

10 бромтимолоый синий 7,3 0,0021898 0,0021484 

11 феноловый красный 8,0 0,0019668 0,0074791 

12 тимоловый синий 8,8 0,0023892 0,0017532 

13 пирокатехин 9,45 0,0377344 0,0225 

14 нильский голубой 10,5 0,0013171 0,0012917 

15 пропеолин 12,0 0,0091259 0,0028955 

16 индигокармин 12,8 0,0017407 0,0006412 

17 м-динитробензол 16,8 0,0040289 0,0316667 

 

В зависимости от окружения гидроксильные группы, связанные с кальцием, 

могут диссоциировать как по основному, так и по кислотному механизму, что 

приводит к образованию, соответственно, основания (рКа 12) либо кислоты (рКа 

2,5) Бренстеда. Кислородное окружение оказывает двоякое действие: с одной 

стороны, кислород ненасыщенный будет стягивать электронную плотность на 

себя, обедняя тем самым кислород гидроксильной группы и провоцируя разрыв 
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связи в группе по кислотному механизму. В то же время кислород, несущий 

полный отрицательный заряд, может стать донором электронной плотности, 

направляя путь диссоциации в сторону основного механизма. На рисунке 3.12 

представлено распределение активных центров на поверхности полилактида, 

гидроксиапатита и композиционных материалов. 

 

Рисунок 3.12– Распределение активных центров по поверхности материалов 

 

Свойства бренстедовской кислоты наиболее ярко выражены в случае 

чистого ГА и, особенно, композита состава К1, что может являться результатом 

влияния на электронную плотность связи Са-О электронодефицитных центров ПЛ 

(углерод карбонильной группы), а также распределения наполнителя 

преимущественно в поверхностном слое материала, вследствие чего 

взаимодействие протона с полярным растворителем значительно облегчается. Для 

сравнения, в композите состава К3, где наполнитель распределен по объему 

матрицы равномерно, активность данного кислотно-основного центра 

существенно снижается. В то же время для композита состава К3 характерно 

наибольшее содержание бренстедовских основных центров, отвечающих 

диссоциации группировки Са-ОН по основному типу, их концентрация 
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практически сопоставима с концентрацией бренстедовских кислотных центров 

СаО-Н, что отвечает равной вероятности диссоциации данной группы по обоим 

механизмам. Также для К3 наиболее высока концентрация центров нейтрального 

характера (рКа 6,9), на основании чего можно заключить, что данный материал 

при помещении в среду организма (рН=7,4) не будет вызывать дополнительного 

изменения рН среды за счет кислотно-основных взаимодействий и создавать 

агрессивную, разрушающую среду за счет закисления либо защелачивания. Таким 

образом, для нормального функционирования организма и заживления тканей 

композит состава К3 оказывается наиболее подходящим, поскольку не склонен 

вызывать изменения рН в степени, препятствующей естественному процессу 

восстановления повреждений, полученных в результате внедрения имплантата.  

Значительное количество АЦ-кислот Бренстеда (рКа -0,29) на диаграмме ГА 

отображает присутствие большого количества фосфатных групп, в которых 

множество атомов кислорода, входящих в состав групп Р-ОН, относительно 

обеднены электронной плотностью за счет множества соседних кислородов 

эквивалентной и большей (Р=О) силы и стягивают на себя электронную 

плотность водородных атомов, становясь в итоге донорами протонов. В то же 

время присутствие электронодефицитного фосфора, отвечающего основанию 

Бренстеда (рКа 12,8), гораздо менее заметно, поскольку тетраэдрическая 

конфигурация фосфат-иона фактически изолирует фосфор, не давая ему в полной 

мере вступать во внешние взаимодействия.  

Согласно данным профилометрических изменений, статистически 

обработанным по методике [139], наибольшей шероховатостью из исследуемых 

материалов характеризуется ПЛ (7,56±0,50 мкм), в то время как для ГА ее 

значение составляет только (1,27±0,10) мкм, что может быть следствием 

зависимости параметра Ra от условий получения образцов. Предположительно, 

основной вклад в морфологию поверхности принадлежит прессованию: 

полилактидные частицы по сравнению с частицами гидроксиапатита прессуются 

хуже и, соответственно, поверхность в результате более рельефна. Значения 
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шероховатости композитов лежат в промежутке между значениями исходных 

компонентов, однако линейной закономерности в изменении параметра Ra 

(уменьшении его от К1 к К3) не прослеживается. Напротив, композит состава К3 

характеризуется большей шероховатостью: Ra = (4,21±0,39) мкм, что служит 

иллюстрацией влияния состава исходной смеси компонентов на их распределение 

в конечном материале. ГА, обладающий большей поверхностной энергией, при 

малом содержании в исходной смеси более склонен к локализации на 

поверхности композиционного материала, чем к включению во внутренние 

полости в структуре ПЛ. При увеличении концентрации ГА до 30 % масс. он 

распределяется по объему системы равномерно, что в сравнении с композитом К1 

увеличивает площадь участков ПЛ, характеризующихся наибольшей 

шероховатостью, на поверхности получаемого материала. В то же время в прямой 

зависимости от морфологической развитости поверхности находится 

поверхностная энергия, определяющая возможность эффективного 

взаимодействия с клетками: с возрастанием поверхностной энергии 

интенсивность интеракций также заметно увеличивается [140].  

Материал с массовым соотношением ПЛ/ГА 70/30 по сравнению с другими 

композитами обладает наиболее высоким значением поверхностной энергии 

(52,18 мДж/м2), и Ra (4,21 мкм), но при этом значение Са/Р для ГА в составе 

материалов самое низкое в ряду композиционных 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 является композит состава К3, поэтому для дальнейших исследований в 

условиях in vitro выбрали композит с массовым соотношением ПЛ/ГА 70/30 [141]. 

В ходе выполнения работы также были проведены исследования 

механических свойств композиционных материалов [142]. Образцы для 

испытания поочередно устанавливали между опорными плитами машины, 

подвергали статическим нагружениям, в процессе которых производилась запись 
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диаграмм сжатия соответствующих материалов. На основании полученных 

данных строилась зависимость напряжения на сжатие от деформации. На рисунке 

3.13 представлены зависимости напряжения от деформации полученных 

материалов.  

 

Рисунок 3.13 – Диаграмма деформирования образцов полилактида и 

композиционных материалов 

 

Однородное пластическое деформирование имеет две стадии. На первой 

стадии (в области I) деформирование является линейно-упругим. Вторая 

характеризуется нелинейной связью напряжения и деформации, а также 

необратимостью деформирования (в области II). После снятия нагрузки остается 

значительная необратимая деформация. На второй стадии испытания образец из 

пластичного материала существенно изменяет цилиндрическую форму, 

становится похожим на диск. Его диаметр значительно увеличивается, а высота 

уменьшается. Образец из пластичного материала при испытании на сжатие не 

разрушается, поэтому испытание прекращают при достижении деформации до 50 % 

от начальной высоты образца. При упругой деформации напряжение прямо 

пропорционально величине относительной деформации: σ=Еε.  
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По экспериментальным данным был рассчитан модуль Юнга (модуль 

упругости), характеризующий способность материалов сопротивляться 

продольным деформациям. Он показывает степень жесткости материала. В 

области упругой деформации были построены зависимости и определены модули 

Юнга (рисунок 3.14). Можно заметить, что с увеличением содержания ГА в 

составе композиционных материалов значение модуля Юнга увеличивается от 

742 до 917 МПа. 

 

Рисунок 3.14 – Значения модуля Юнга при деформировании ПЛ и 

композиционных материалов 

 

Были проведены исследования композиционного материала ПЛ/ГА 70/30 на 

трехточечный изгиб (таблица 3.9).  

Таблица 3.9 – Механические характеристики ПЛ/ГА 70/30 при трехточечном 

изгибе 

Давление прессования образца, 

МПа 

Напряжение, σ, МПа Деформация, ε, 

о.е. 

0,25 0,22 0,19 
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Окончание таблицы 3.9 

0,50 0,86 0,20 

1,00 2,85 0,29 

С увеличением давления прессования сформованные образцы выдерживают 

большее напряжение, так при давлении 1 МПа и напряжении 2,85 МПа 

необратимая деформация составляет 29%. 

Механические исследования полученных материалов на сжатие показали, 

что ГА при нагрузке растрескивается и является очень хрупким материалом. 

Композиционные материалы на основе ПЛ и ГА при нагрузке 370 МПа 

деформируются до 50 %, но не растрескиваются. Добавление ПЛ приводит к 

понижению модуля Юнга в композиционных материалах [143]. Полученные 

материалы могут быть рекомендованы в качестве композиционных материалов 

для получения новых имплантатов. 

 

3.4 Исследование формирования кальций-фосфатного слоя на поверхности 

композиционных материалов 

 

Для оценки способности композита формировать новый кальций-

фосфатный слой на своей поверхности провели SBF-исследование [144]. Для 

этого подложки выдерживали в SBF растворе при 37 ºC в течение 28 суток с 

ежедневным обновлением раствора. Так как селективное определение ионов Ca2+ 

методом трилонометрического титрования [145] в присутствии ионов Mg2+ 

затруднительно (константы устойчивости комплексов кальция и магния с ЭДТА 

близки по значениям lgK (10,7 для CaY2ˉ и 8,7 для MgY2ˉ) [146]), то скорость 

формирования кальций-фосфатного слоя на поверхности подложек оценивали по 

значению суммарной концентрации ионов кальция и магния (ΔС(Ca2+ и Mg2+), 

ммоль/л) в SBF растворе [147]. 
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По результатам измерений суммарной концентрации ионов Са2+ и Мg2+ в 

растворе строили кинетические кривые (ΔС(Са2+ и Мg2+), моль/л – τ, сутки) их 

накопления на поверхностях подложек из SBF раствора (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Кинетические кривые накопления ионов Са2+ и Мg2+ на 

поверхностях ПЛ, ГА и композитов из SBF раствора 

 

Анализ кинетических кривых показывает, что скорость накопления ионов 

Са2+, Мg2+ на поверхности ГА характеризуется линейной зависимостью на всем 

протяжении взаимодействия с SBF раствором.  

Для композитов имеется другая тенденция к формированию слоев. Кривые 

имеют схожий вид для всех композитов. 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.  

На поверхности чистого ГА и композита с массовым соотношением 

компонентов ПЛ/ГА 70/30 (рисунок 3.16) происходит активная адсорбция ионов 

Са2+ и Мg2+ из SBF раствора в течение всего времени выдерживания подложек в 

растворе. Скорость процесса формирования кальций-фосфатного слоя на 

поверхности чистого ГА выше, чем на поверхности композитов [148].  
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а – 1 неделя, б – 4 недели  

Рисунок 3.16 – Накопление ионов Са2+ и Мg2+ на поверхности материалов после 

выдерживания в SBF растворе 

 

Электронные микрофотографии, полученные методом СЭМ через каждые 7 

суток выдерживания образцов в SBF растворе (рисунок 3.17), наглядно 

подтверждают результаты биомиметических исследований и свидетельствуют о 

формировании кальций-фосфатных слоев на подложках композита уже через 7 

суток выдерживания их в SBF растворе [149]. 

Формирование кальций-фосфатного слоя на поверхности подложек 

происходит согласно механизму, предложенному в [150, 151]. 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. 
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Рисунок 3.17 – Динамика роста кальций-фосфатного слоя на поверхности 

материалов, увеличение 1000× 

 

Биосовместимые материалы также должны обладать механическими 

свойствами, схожими со свойствами заменяемого ими органа или конечности. 
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Например, протез, который будет вставлен вместо кости, должен обладать со 

схожими с костью свойствами. Костная ткань является сложным природным 

композитом из мягкого и твердого костных коллагенов (белковые вещества в 

составе волокон соединительной ткани), белков и хрупкого апатита (минерала 

класса фосфатов). Кость также является анизотропным материалом – материалом, 

отличающимся неодинаковыми (механическими, оптическими, магнитными и др.) 

свойствами по различным направлениям.  

 

3.5 Исследование био- и иммуносовместимости полимерных материалов 

 

Одной из основных задач современной импланталогии является разработка 

материалов, снижающих воспалительные реакции и поддерживающих 

заживление в постоперационный период. Макрофаги обеспечивают немедленную 

реакцию на проникновение в организм чужеродного предмета, являются одними 

из ключевых клеток системы врожденного иммунитета, участвуют в запуске и 

реализации реакций системы приобретенного иммунитета, поэтому для 

исследования влияния материалов для импланталогии на его 

иммуносовместимость использовали макрофагальные тест-системы. 

В соответствии с разработанной нами модельной тест-системой были 

исследованы реакции первичных человеческих макрофагов на уровне секреции 

цитокинов (иммуноферментный анализ) и на уровне генов (ПЦР в реальном 

времени).  

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.  
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В исследовании реакции первичных человеческих макрофагов на уровне 

секреции цитокинов были использованы моноциты, выделенные из 

лейкотромбослоя 7 индивидуальных человеческих доноров. 

IL-1, IL-6 и фактор некроза опухоли (TNF) являются типичными примерами 

многофункциональных цитокинов, участвующих в регуляции иммунного ответа, 

гемопоэза и воспаления. Их функции широко перекрываются, но у каждого есть 

свои характерные свойства [152].  

В ответ на инфекции или повреждения тканей, вызванные ожогами и 

травмами, IL-6 быстро синтезируется и активирует острый иммунный ответ. IL-6 

индуцирует дифференцировку активированных В-клеток в иммуноглобулин-

продуцирующие плазматические клетки и действует как фактор роста для клеток 

гибридомы и миеломы. Синтез IL-6 способствует защите хозяина посредством 

стимуляции острофазовых иммунных реакций и кроветворения. Производство IL-

6 прекращается, когда тканевой гомеостаз восстанавливается. Синтез IL-6 строго 

регулируется транскрипционно и посттранскрипционно, тем не менее, 

нерегулируемый непрерывный синтез IL-6 вовлечен в развитие различных 

заболеваний, включая аутоиммунные и хронические воспалительные заболевания 

и рак [153]. IL-6 оказывает и другие эффекты, которые часто обнаруживаются при 

хронических воспалительных заболеваниях. Стромальные клетки костного мозга 

продуцируют IL-6, который стимулирует активатор рецептора лиганда NF-kB, 

который необходим для дифференцировки и активации остеокластов, что 

приводит к резорбции кости и остеопорозу. IL-6 также индуцирует выработку 

VEGF, что приводит к ангиогенезу и повышенной проницаемости сосудов, 

которые являются патологическими признаками рака и воспалительных 

поражений в синовиальных тканях при ревматоидном артрите. Было показано, 

что IL-6 взаимодействует с различными клетками и системами органов и 

воздействует на них, включая эндотелиальные клетки сосудов, эндокринную 

систему оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники и нейропсихологическую 

систему [154]. 
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Одним из важных провоспалительных цитокинов является интерлейкин-8 

(IL-8), который, являясь основным хемотактическим фактором 

полиморфноядерных нейтрофильных гранулоцитов, играет ведущую роль в их 

привлечении в очаг воспаления in vivo [155, 156]. IL-8 вызывает активацию Т-

лимфоцитов и нейтрофилов, хемотаксис и образование отека, подавляет 

прилипание нейтрофилов к цитокинактивированным эпителиальным клеткам и 

тем самым ослабляет опосредуемое нейтрофилами повреждение эпителиальных 

клеток в зоне воспаления. Полагают, что IL-8 играет важную роль в развитии 

артритов, направляя движение нейтрофилов в полость сустава. Кроме того, IL-8 

усиливает функциональную активность нейтрофилов, в том числе экспрессию 

молекул адгезии, образование кислородных радикалов и высвобождение 

лизосомальных ферментов [157]. 

 

3.5.1 Влияние композиционных материалов на основе полилактида и 

гидроксиапатита на жизнеспособность и активацию макрофагов 

 

В соответствии с разработанной модельной системой, в качестве основных 

параметров, характеризующих активность макрофагов в направлении 

провоспалительного иммунного были выбраны ключевые цитокины М1 

макрофагов: TNF-α, IL-1β, IL-6.  

Цитокины TNF-α, IL-1β, IL-6 принадлежат к группе провоспалительных 

цитокинов, которой придают особенно важное значение в патогенезе 

воспалительных заболеваний.  

Исследование влияния композиционных материалов на экспрессию TNF-α 

показало, что уровень цитокина при длительном культивировании на поверхности 

композитов находится в диапазоне 5-9 пг/мл и находится на уровне контроля 

(рисунок 3.18). Можно сделать вывод, что культивирование моноцитарных 

макрофагов человека на поверхности материалов в течение 20 дней не вызывает 

развития воспаления [158, 159]. 
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Рисунок 3.18 – Влияние полимерных материалов на производство TNF-α 

первичными моноцитарными макрофагами человека 

 

Анализ экспрессии IL-1β показал, что при культивировании моноцитарных 

макрофагов на поверхности композитов наблюдается экспрессия IL-1β в 

диапазоне 5-10 пг/мл (рисунок 3.19) за исключением посева клеток донора 3 на 

поверхности композита ПЛ/ГА 70/30 без стимуляций, что можно объяснить 

индивидуальной реакцией донора. Таким образом исследуемые скаффолды не 

вызывают риск развития хронической воспалительной реакции в процессе 

заживления ткани. 

 

Рисунок 3.19 – Влияние полимерных материалов на производство IL-1β 

первичными моноцитарными макрофагами человека 



91 

 

 

 

 

Анализ экспрессии IL-6 показал, что образцы исследуемых материалов 

вызывают повышение секреции IL-6 на 20-е сутки культивирования макрофагами 

всех доноров (рисунок 3.20). Повышенная концентрация исследуемого цитокина 

свидетельствует о сохранении острой воспалительной реакции на протяжении 

всего срока культивирования. 

 

Рисунок 3.20 – Влияние полимерных материалов на производство IL-6 

первичными моноцитарными макрофагами человека 

 

Исследование секреции IL-8 показало, что при длительном 

культивировании цитокин экспрессируется как при посеве клеток на пластике, так 

и на поверхности композиционных материалов (рисунок 3.21). При длительном 

культивировании высокую концентрацию IL-8 можно объяснить его свойствами 

вызывать миграцию клеток и способствовать их адгезии в местах имплантации 

материала. 
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Рисунок 3.21 – Влияние полимерных композиционных материалов на 

производство IL-8 первичными моноцитарными макрофагами человека 

 

Исследование влияния полилактида и композиционных 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 (рисунок 3.18), т.е. материалы не вызывают 

дальнейшего развития острого воспаления. Было установлено, что IL-1β 

экспрессируется во всех типах макрофагов, что может приводить к развитию 

хронической воспалительной реакции (рисунок 3.19). Чистый полилактид 

вызывает наименьший воспалительный ответ, как в условиях первичной 

воспалительной реакции, так и в процессе заживляющей фазы. Секреция IL-6 

указывает на дифференциальной ответ моноцитов индивидуальных доноров на 

образцы скаффолдов (рисунок 3.20) [160].  

Было проведено исследование влияния макрофагов, стимулированных 

различными медиаторами, на процесс деградации чистого полилактида и 

полимера в составе композиционных материалов [161].  
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Было установлено, что из использованных в работе медиаторов активации 

макрофагов наибольшее снижение молекулярной массы вызывает 

провоспалительный цитокин IFNγ (М1-стимуляция), что, вероятно, соответствует 

повышению фагоцитарной активности провоспалительных макрофагов (рисунок 

3.22). 

 

Рисунок 3.22– Изменение молекулярной массы полилактида в зависимости от 

состава композита и стимуляции макрофагов 

 

Из исследуемых в настоящей работе образцов полимерных композитов как 

при М1- (IFNγ), так и при М2-стимуляции (IL-4) быстрее всего иммунными 

клетками разрушается чистый ПЛ (степень его биодеградации наибольшая), в то 

время как композит состава ПЛ/ГА 70/30, напротив, наиболее устойчив к 

воздействию макрофагов [162, 163]. Таким образом, варьированием соотношения 

ПЛ/ГА возможно регулировать 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. 
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3.5.2 Влияние скаффолдов на основе поликапролактона на жизнеспособность 

и активацию макрофагов 

 

Оценку жизнеспособности первичных макрофагов человека проводили 

после 6 суток культивирования клеток на поверхности модельных скаффолдов. 

Исследование показало, что модификация поверхности образцов снижает 

жизнеспособность макрофагов в случае образца 2 (донор 2) при культивации 

клеток без стимуляций. На поверхности остальных исследуемых образцов 

нестимулированные макрофаги остаются живы в течение эксперимента. 

Стимуляция моноцитов INFγ снижает жизнеспособность макрофагов, особенно 

это заметно при культивации на поверхности образцов 2, 3 и 5 (донор 1, донор 2). 

При стимулировании IL-4 можно наблюдать повышение жизнеспособности 

макрофагов: выживаемость клеток донора 3 повышается в 1,5-2 раза, также 

повышается жизнеспособность макрофагов донора 2 (рисунок 3.23). 

 

а – без стимуляций 

Рисунок 3.23, а – Оценка жизнеспособности первичных макрофагов человека 

после 6 суток культивирования на поверхности модельных скаффолдов  

 



95 

 

 

 

 

 

б – стимуляция IFNγ, в – стимуляция IL-4 

Рисунок 3.23, б–в – Оценка жизнеспособности первичных макрофагов человека 

после 6 суток культивирования на поверхности модельных скаффолдов  

 

Макрофаги, культивированные в присутствии IL-4 (М2-фенотип), обладают 

повышенной жизнеспособностью по сравнению с М0 (без стимуляции) и М1 

фенотипами (культивированные в присутствии IFNγ). При сравнении 

жизнеспособности клеток на поверхности исследуемых материалов можно 

сделать вывод, что материалы не обладают цитотоксическим действием на 

макрофаги. 

Для анализа влияния скаффолдов на основе ПКЛ на секрецию IL-6 были 

исследованы макрофаги доноров № 4, 5, 6, 7. Супернатанты отбирали на 6 день 
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культивирования в объеме 350 мкл. На рисунке 3.24 показана концентрация IL-6, 

измеренная методом иммуноферментного анализа, супернатанты разводили в 2 

раза. 

 

Рисунок 3.24 – Секреция IL-6 макрофагами M0 (без стимуляции), M1 (IFNγ) и M2 

(IL-4) фенотипами, культивируемыми на поверхности скаффолдов на основе 

поликапролактона. Данные получены методов ИФА 

 

Анализ показал, что для исследуемых доноров наблюдается повышенная 

секреция IL-6 нестимулированными макрофагами, культивируемыми на 

поверхности образцов. ПКЛ (немодифицированный скаффолд из 

поликапролактона) и ПКЛ_4, модифицированный в течение 240 с, отличаются 

повышенной секрецией IL-6 по сравнению с остальными образцами. Уровень 
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секреции исследуемого цитокина в остальных образцах превышает уровень 

контроля, но ниже, чем в случае ПКЛ и ПКЛ_4 (рисунок 3.24, а). 

В случае М1 активации макрофагов концентрация IL-6 в контроле выше по 

сравнению с контролем нестимулированных макрофагов, также секреция 

цитокина увеличивается для ПКЛ, незначительно повышается в случае ПКЛ_1 и 

ПКЛ_2. В присутствии ПКЛ_3 и ПКЛ_4 наблюдается снижение секреции IL-6 

(рисунок 3.24, б). 

Скаффолды оказывают супрессивное действие на секрецию IL-6 

макрофагами, активированными в М2 направлении. 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 3.24, в). 

Одним из главных медиаторов развития местной воспалительной реакции и 

острофазового ответа на уровне организма является IL-1β.  

IL-1β – многофункциональный цитокин с широким спектром действия, 

играющий ключевую роль в развитии и регуляции неспецифической защиты и 

специфического иммунитета. Он одним из первых включается в ответную 

защитную реакцию организма при действии патогенных факторов. Синтезируется 

и выделяется преимущественно макрофагами и моноцитами. В его продукции 

могут принимать участие лимфоциты, фибробласты. Клетками-мишенями этого 

цитокина являются иммунокомпетентные, эндотелиальные, эпителиальные 

клетки, фибробласты и другие. Он стимулирует и регулирует воспалительные и 

иммунные процессы, активирует нейтрофилы, Т- и В-лимфоциты, стимулирует 

синтез белков острой фазы, повышает фагоцитоз, гемопоэз, проницаемость 

сосудистой стенки, цитотоксическую и бактерицидную активность.  

Для анализа влияния скаффолдов на основе ПКЛ на секрецию IL-1β были 

исследованы макрофаги доноров № 1, 4, 5, 6, 7. Супернатанты отбирали на 6 день 

культивирования в объеме 350 мкл. На рисунке 3.25 показана концентрация IL-1β, 
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измеренная методом иммуноферментного анализа, супернатанты разводили в 2 

раза. 

 

 

Рисунок 3.25 – Секреция IL-1β макрофагами M0 (без стимуляции), M1 (IFNγ) и 

M2 (IL-4) фенотипов, культивируемыми на поверхности скаффолдов на основе 

поликапролактона. Данные получены методов ИФА 

 

Продукция IL-1β нестимулированными макрофагами, культивируемыми на 

поверхности скаффолдов, повышена по сравнению с контролем, особенно в 

случае ПКЛ_1 и ПКЛ_2. Секреция IL-1β в присутствии ПКЛ_4 для всех доноров 

находится на уровне контроля (рисунок 3.25, а). 

В случае М1 активированных макрофагов уровень экспрессии IL-1β 

превышает контроль в 2-3 раза (рисунок 3.25, б). При этом наблюдается, что в 
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присутствии ПКЛ_3 секреция цитокина для всех исследуемых доноров находится 

на одном уровне.  

При М2 активации макрофагов наблюдается снижение уровня IL-1β по 

сравнению с М0 и М2 факрофагами. Супрессивное действие на секрецию IL-1β 

альтернативно активированными макрофагами оказывает ПКЛ_3 (рисунок 3.25, в). 

Культивирование макрофагов на поверхности модельных скаффолдов не 

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

IL-6 является донор-специфической реакцией на материалы [164].  

Скавенджинг функция макрофагов была изучена с помощью теста на 

эндоцитоз c использованием acLDL-Alexa488 in vitro. Моноциты были выделены 

с помощью СD14+ магнитной сепарации и стимулированы в режиме, описанном 

выше (Глава 2, п.2.7). На 6-й день культивирования в культуру макрофагов был 

добавлен acLDL на 30 минут. Затем клетки собирали, отмывали трижды 

раствором PBS и проводили количественный анализ интернализации 

флуоресцентного лиганда при помощи проточной цитометрии. 

 

Рисунок 3.26 – Количественный анализ эффективности эндоцитоза acLDL-

Alexa488 при помощи проточной цитометрии 
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Количественный анализ эндоцитированного acLDL-Alexa488 показал, что 

скаффолды не снижают скавенджинг функцию в нестимулированных макрофагах 

и макрофагах, стимулированных IL-4. Однако в макрофагах, стимулированных 

IFNγ, все образцы исследуемых материалов показали стимулирующий эффект на 

эндоцитозную активность (рисунок 3.26). 

Таким образом образцы модельных скаффолдов обладают стимулирующим 

эффектом на скавенджинг функцию в провоспалительных М1 макрофагах, что 

является благоприятным эффектом скаффолдов и указывает на стимуляцию 

скавенджинг функции уже на стадии острого воспаления. 

 

3.5.3 Влияние композитных матриц на основе сополимера лактид-гликолида 

и фосфатов кальция на активацию макрофагов 

 

Исследование влияния композитных матриц на основе сополимера лактид-

гликолида и фосфатов кальция на клеточно-опосредованный иммунный ответ 

проводили по схеме, представленное на рисунке 3.27 

Рисунок 3.27 – Схема исследования композитных матриц на активность 

макрофагов в течение 20 суток 

 

Исследование влияния скаффолдов на экспрессию TNF-α показало, что в 

течение всего периода культивирования концентрация анализируемого цитокина 

находится в диапазоне 5-8 пг/ мл (рисунок 3.28). Уровень TNF-α в сыворотке 

крови здоровых людей обычно не превышает 6 пг/мл. Можно сделать вывод, что 

культивирование моноцитарных макрофагов человека на поверхности 

скаффолдах в течение 20 дней не вызывает развития воспаления.  
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Рисунок 3.28 – Влияние скаффолдов на производство TNF-α первичными 

моноцитарными макрофагами человека 

Анализ экспрессии IL-6 показал, что образцы исследуемых скаффолдов 

вызывают повышение секреции IL-6 на шестые сутки культивирования 

макрофагами всех доноров, затем на 11 сутки концентрация цитокина снижается 

для всех доноров (рисунок 3.29). 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 скаффолдов, но при этом концентрация в 

присутствии образцов не превышает 9,5 пг/мл, что является допустимым 

значением для здоровых доноров, так как уровень IL-6 в сыворотке крови 

здоровых людей не превышает 10 пг/мл. Секреция IL-6 макрофагов 3-го донора 

при культивировании в течение 20 дней достигает значения 18,64 пг/мл. Таким 

образом, секреция IL-6 указывает на донорспецифичный ответ моноцитарных 

макрофагов на образцы скаффолдов: у доноров 2 и 3 скаффолд не стимулирует 

повышенной секреции IL-6, т.е. не вызывает провоспалительного эффекта. 
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Рисунок 3.29 – Влияние скаффолдов на производство IL-6 первичными 

моноцитарными макрофагами человека 

 

Анализ экспрессии IL-1β показал, что в первые трое суток после начала 

инкубации концентрация цитокина при культивировании клеток доноров 1 и 2 на 

поверхности образцов выше, чем при посеве клеток на пластике (рисунок 3.30). 

Но при длительном культивировании в течение 20 дней концентрация 

исследуемого цитокина снижается, что свидетельствует о снижении 

провоспалительного эффекта скаффолдов. 

У здоровых людей уровень IL-1β в сыворотке крови не превышает 11 пг/мл. 

При культивировании моноцитарных макрофагов на поверхности скаффолдов 

наблюдается экпрессия IL-1β в диапазоне 10-15 пг/мл. Таким образом 

исследуемые скаффолды не вызывают риск развития хронической 

воспалительной реакции в процессе заживления ткани. 
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Рисунок 3.30 – Влияние скаффолдов на производство IL-1β первичными 

моноцитарными макрофагами человека 

 

Исследование секреции IL-8 показало, что при длительном 

культивировании цитокин экспрессируется как при посеве клеток на пластике, так 

и на поверхности скаффолдов. В первые дни после начала культивирования 

повышенная экспрессия IL-8 объясняется протеканием острой воспалительной 

реакции, но при этом образцы скаффолдов стимулируют секрецию цитокина на 

уровне, сравнимом с клетками контроля (рисунок 3.31). При длительном 

культивировании высокую концентрацию IL-8 можно объяснить его свойствами 

вызывать миграцию клеток и способствовать их адгезии в местах имплантации 

материала. 
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Рисунок 3.31 – Влияние скаффолдов на производство IL-8 первичными 

моноцитарными макрофагами человека 

 

В результате проведенного исследования было установлено, что секреция 

TNF-α, IL-6, IL-1β при культивировании первичных макрофагов на поверхности 

исследуемого полимерного материала не превышает уровня содержания в 

сыворотке крови здоровых доноров, т.е. не вызывают хронического 

воспалительного ответа. Скаффолды незначительно влияют на стимуляцию TNF-

α и IL-1β макрофагами всех трех доноров, но секреция IL-6 является 

донорспецифичным ответом. При длительном культивировании наблюдается 

высокая концентрация IL-8, что можно объяснить не только его 

провоспалительным эффектом, но и его свойствами вызывать миграцию клеток и 

способствовать их адгезии в местах имплантации материала [165]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе получены новые биосовместимые материалы на 

основе полилактида и гидроксиапатита и подобраны условия получения 

композиционных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита. 

Получены композиционные материалы при вариации соотношений компонентов 

ПЛ/ГА 90/10, 80/20, 70/30 и 60/40 путем смешения раствора ПЛ в хлороформе и 

порошка ГА. Установлено, что в процессе получения композитов 

индивидуальные компоненты в материале не образуют новые химические связи, а 

формируют механическую смесь при сохранении фазовой идентичности 

гидроксиапатита. Выявлено, что с увеличением содержания ГА в составе 

композитов ПЛ/ГА наблюдается уменьшение краевого угла смачивания, 

возрастает значение поверхностной энергии. Установлено, что композит состава 

ПЛ/ГА 70/30 характеризуется наиболее высоким значением поверхностной 

энергии (52,18 мДж/м2) и Ra (4,21 мкм) в ряду полученных композиционных 

материалов, при этом обладает самым низким значением Са/Р=1,46, что 

определяет его наиболее эффективное взаимодействие с клетками иммунной 

системы. Установлено, что для композита состава ПЛ/ГА 70/30 характерно 

наибольшее содержание бренстедовских основных и кислотных центров и 

центров нейтрального характера (рКа 6,9). Проведена оценка способности 

композитов формировать новый кальций-фосфатный слой на своей поверхности в 

модельном растворе. Установлено, что формирование нового слоя на подложках 

композита происходит уже через 7 суток выдерживания их в SBF растворе и 

скорость процесса накопления ионов кальция и магния на поверхности 

материалов изменяется в следующем ряду ПЛ/ГА 70/30> ПЛ/ГА 60/40> ПЛ/ГА 

90/10> ПЛ/ГА 80/20. Показано, что максимальной скоростью накопления ионов 

обладает ПЛ/ГА 70/30 и медленнее всего новый слой формируется на 

поверхности композита ПЛ/ГА 80/20. Впервые разработана макрофагальная тест-

система для оценки биосовместимости полимерных материалов; подобраны 
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условия выделения и культивации первичных макрофагов: концентрации M-CSF 

(1 нг/мл) и дексаметазона (1×10-8М) для достижения условий, наиболее 

приближенных к среде живого организма и наибольшей выживаемости клеток. 

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. Выявлено, что 

провоспалительно активированные макрофаги оказывают большее влияние на 

снижение молекулярной массы ПЛ, чем противовоспалительно активированные и 

нестимулированные клетки, за счет усиленного процесса фагоцитоза. Проведено 

исследование влияния скаффолдов на основе поликапролактона на клеточно-

опосредованный иммунный ответ в условиях in vitro. Разработанная 

макрофагальная система позволяет выявить полимерные материалы с 

минимальным провоспалительным эффектом. В результате проведенных 

исследований было установлено, что наименьшее воспаление, как в условиях 

первичной воспалительной реакции, так и в процессе заживляющей фазы 

вызывают композит ПЛГ/ГА 70/30 и скаффолды на основе поликапролактона, 

модифицированные плазмой в течение 120 с и 240 с. 

Таким образом, 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. 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 
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макрофагов, биосовместимость в условиях in vitro и in vivo, что в дальнейшем 

позволит построить модель персонализированных композитных материалов. 

На основании проведенных исследований сформулированы 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; 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. 
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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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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГА – гидроксиапатит 

ГПХ – гель-проникающая хроматография 

ИК – инфракрасная спектроскопия 

ИПС – изопропиловый спирт 

ИФА – имуноферментный анализ 

КМ-СН – композитные матрицы на основе сополимера лактид-гликолида и 

фосфата кальция( 

ЛПС – липополисахарид 

ОКР – область когерентного рассеяния 

ПКЛ – поли-(ε-капролактон) 

ПЛ – полилактид  

ПММА – полиметилметакрилат 

ПТФЭ – политетрафторэтилен 

ПЭТ – полиэтилентерефталат 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РСМА – рентгеноструктурный микроанализ 

РФА – рентгенофазовый анализ 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СВЧ-излучение – сверхвысокочастотное излучение 

СЛГ – сополимер лактида и гликолида 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

УЗ – ультразвук 

IL – интерлейкин 

IL-1β – интерлейкин 1 бета  

IL-6 – интерлейкин 6  

IL-8 – интерлейкин-8  

PBS – phosphate buffer solution, фосфатно-солевой буфер 
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Ra – среднее арифметическое отклонение профиля 

SBF – Simulated Body Fluid, раствор искусственной межтканевой жидкости 

TGF-β – трансформирующий фактор роста бета 

TNF-α – фактор некроза опухолей-α  
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D. Uskoković, Z. Stojanović // Sci. Sint. – 2002. – Vol. 34, is. 1 – P. 79–93. 

57. Biodegradation behavior of ultra-high- strength hydroxyapatite/poly(L-

lactide) composite rods for internal fixation of bone fractures / T. Furukawa, 

Y. Matsusue, T. Yasunaga [et al.] // Biomaterials. – 2000. – Vol. 21. – P. 889–898. 

58. Histomorphometic study on high-strength hydroxyapatite/polylactide 

composite rods for internal fixation of bone fractures / T. Furukawa, Y. Matsusue, 

T. Yasunaga [et al.] // J. Biomed. Mater. Res. – 2000. – Vol. 50. – P. 410–419. 

59. Synthesis and properties of hydroxyapatite/poly-L-lactide composite 
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