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Введение 

Актуальность темы 

На современном этапе развития науки проведение прорывных исследований 

невозможно без использования передовых методик и высокотехнологичного 

оборудования. Успехи квантовой электроники привели к созданию в 1960 году 

первого лазера, положившего начало новым фундаментальным исследованиям в 

различных областях физики, химии, биологии и медицины. Дальнейшее развитие 

квантовой электроники и совершенствование лазерной техники обеспечило 

формирование и развитие совершенно новых научных направлений, таких как, 

лазерная обработка и модификация перспективных материалов, лазерные методы 

диагностики вещества, лазерные коммуникационные технологии и др. Сегодня 

лазеры играют ключевую роль в технологиях аддитивного производства, которые, 

в свою очередь, являются основой принципиально новых подходов к решению 

актуальных и социально-значимых задач тканевой инженерии и регенеративной 

медицины. 

Лазерные технологии аддитивного производства (лазерная стереолитография, 

селективное лазерное спекание, а также их различные модификации) позволяют 

формировать на основе трехмерных (3D) компьютерных моделей объемные 

структуры и изделия сложной архитектоники из различных материалов с 

воспроизводимостью и пространственным разрешением, которые нельзя было 

достичь ранее другими способами. Такие изделия на основе биорезорбируемых 

(постепенно растворяющихся в организме) полимеров гомологического ряда 

алифатических полиэфиров (полилактиды, полигликолиды и их сополимеры – 

полилактогликолиды) чрезвычайно востребованы сегодня как в биомедицинских 

исследованиях, так и в клинической практике. Однако применение для их 

производства лазерных технологий, основанных на термоиндуцированных 

процессах, до недавнего времени было ограничено термолабильностью этих 
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полимеров, во многих случаях обусловливающей изменение молекулярно-

массового распределения последних, приводящего, в свою очередь, к 

нестабильности их физико-химических и биохимических характеристик. В 2004 

году специалистами Отделения перспективных лазерных технологий ИПЛИТ РАН 

был предложен и впервые реализован процесс поверхностно-селективного 

лазерного спекания (ПСЛС), который позволяет избегать перегрева и объемного 

плавления полимерных материалов, а значит и сохранять их исходные свойства. 

Это обеспечило принципиальную возможность не только формировать методом 

ПСЛС трехмерные структуры (матриксы) для тканеинженерных конструкций 

(ТИК) из термолабильных биосовместимых и биорезорбируемых материалов, но и 

сохранять биоактивность инкапсулированных в них молекулярных комплексов и 

фармацевтических субстанций, необходимых для эффективного восстановления 

поврежденных фрагментов тканей и органов, а также способных выступать в 

качестве компонентов лекарственных форм пролонгированного действия. 

Все вышеизложенное и послужило основной мотивацией к проведению 

настоящей диссертационной работы, направленной на дальнейшее исследование 

процесса ПСЛС, развитие методологии его применения для формирования 

разнообразных биоактивных микро- и макроструктур, а также разработки новых 

лазерных методов диагностики последних. 

Степень разработанности темы 

К моменту начала работы над диссертацией (2007 г.) уже была показана 

принципиальная возможность формирования методом ПСЛС биорезорбируемых 

3D структур из термолабильных алифатических полиэфиров без сколько-нибудь 

существенного изменения их молекулярно-массового распределения, а также 

сохранения высокой степени (до 80% от исходной) биоактивности, содержащихся 

в них ферментов рибонуклеазы и каталазы [1–3]. Проявилась необходимость 

дальнейшего развития и совершенствования этого подхода с целью эффективного 

формирования биоактивных полимерных матриксов заданной архитектоники, 

содержащих терапевтически значимые концентрации факторов роста (в частности, 
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стимулирующих остеогенную дифференцировку стволовых клеток), а также 

антибиотиков, подавляющих негативное развитие постоперационных инфекций, и 

других фармацевтических субстанций. Тогда же возникла и потребность в 

разработке новых методик характеризации этих структур и изучении процессов, 

происходящих с ними в биологических активных средах.  

Все эти задачи были успешно решены в ходе выполнения настоящей 

диссертационной работы с использованием лазерных технологий, что нашло свое 

отражение и подтверждение в соответствующих публикациях в рецензируемых 

научных журналах, а также докладах на различных международных и 

национальных конференциях.   

Цель и задачи  

Основная цель диссертационной работы - расширение областей применения 

устройств и приборов квантовой электроники на основе разработки новых 

подходов к лазерному формированию термолабильных полимерных 

биорезорбируемых трехмерных структур, содержащих биоактивные компоненты с 

помощью метода поверхностно-селективного лазерного спекания и методик их 

структурной характеризации с использованием спектроскопии комбинационного 

рассеяния, а также in vitro и in vivo исследования их физико-химических и 

биохимических свойств. 

Задачи: 

 Поиск оптимальных параметров формирования биоактивных полимерных 

трехмерных структур (матриксов) заданной архитектоники, на основе 

алифатических полиэфиров методом поверхностно-селективного лазерного 

спекания (ПСЛС). 

 Анализ влияния интенсивности и дозы лазерного воздействия в процессе ПСЛС 

биорезорбируемых полимерных структур на кинетику высвобождения из них 

биоактивных компонентов в модельные среды, а также на степень их 

биоактивности. 
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 Исследования возможности использования воды и наночастиц золота в качестве 

сенсибилизаторов нагрева поверхности микрочастиц алифатических 

полиэфиров для их поверхностно-селективного лазерного спекания. 

 Разработка и создание экспериментальной установки ПСЛС для работы с водой 

в качестве сенсибилизатора лазерного нагрева, а также оптимизация режимов 

спекания микрочастиц алифатических полиэфиров путем контроля тепловых 

полей при лазерном нагреве их поверхности. 

 Разработка методик анализа пространственного распределения биоактивных 

компонент в биорезорбируемых полимерных матриксах и исследования 

кинетики их высвобождения в модельные среды с использованием 

спектроскопии комбинационного рассеяния. 

 Исследование цитотоксичности полимерных матриксов, сформированных 

методом ПСЛС, с использованием клеточных культур in vitro и их 

биосовместимости на лабораторных животных in vivo. 

Научная новизна 

1. Впервые показано, что методом поверхностно-селективного лазерного спекания 

(ПСЛС) можно формировать биорезорбируемые трехмерные матричные 

структуры из алифатических полиэфиров для тканеинженерных конструкций, 

содержащие фосфаты кальция, гентамицин и метилурацил, сохраняя при этом 

значительную (до 90% от исходной) степень их биоактивности. 

2. Впервые продемонстрирована возможность управления временным профилем 

высвобождения биоактивных веществ из полимерных структур варьируя 

параметры ПСЛС последних. 

3. Показано, что, наряду с применявшимися ранее наночастицами углерода, в 

качестве сенсибилизатора поверхностного нагрева полимерных микрочастиц 

для их поверхностно-селективного лазерного спекания можно эффективно 

использовать наночастицы золота (золотые нанооболочки на силикатных 

ядрах). 
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4. Предложен и разработан новый метод поверхностно-селективного лазерного 

спекания на основе использования воды в качестве сенсибилизатора нагрева 

поверхности термолабильных алифатических полиэфиров. Для этого случая 

проведены исследования пространственно-временного распределения и 

временной эволюции лазерно-индуцированных температурных полей на 

поверхности и в объеме полимерных частиц, а также их порошковых слоев. 

Развита математическая модель этого процесса и проведена ее 

экспериментальная верификация. 

5. Разработаны методики определения пространственного распределения 

мелкодисперсных фосфатов кальция, гентамицина и метилурацила в 

биорезорбируемых полимерных матриксах и изучения кинетики их 

высвобождения в модельные среды с использованием спектроскопии 

комбинационного рассеяния. 

6. Впервые методом поверхностно-селективного лазерного спекания 

сформированы трехмерные структуры из полилактогликолида для 

тканеинженерных конструкций, содержащие костный морфогенетический 

белок-2 (ВМР-2), с управляемой кинетикой его высвобождения. 

 

Практическая значимость 

Проведенные в диссертационной работе исследования продемонстрировали 

возможности поверхностно-селективного лазерного спекания биоактивных 

матриксов различной архитектоники и функциональности на основе 

биорезорбируемых алифатических полиэфиров, что дало возможность расширить 

область применения устройств и приборов квантовой электроники в тканевой 

инженерии, регенеративной медицине и фармацевтике. Показаны преимущества 

метода ПСЛС по сравнению с другими лазерными технологиями аддитивного 

производства и определены границы его применимости для решения конкретных 

биомедицинских задач. Доказана возможность управления кинетикой 

высвобождения биоактивных компонентов из биорезорбируемых полимерных 

матриксов с помощью поверхностно-селективного лазерного воздействия. При 
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этом показано, что в случае использования оптимальных параметров процесса 

ПСЛС, его применение не оказывает негативного воздействия на термолабильные 

материалы и позволяет формировать биосовместимые матриксы заданной формы 

и структуры, обеспечивающие высокую клеточную адгезию и пролиферацию, 

способствуя эффективному формированию биотканей требуемого типа. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Метод поверхностно-селективного лазерного спекания (ПСЛС) существенно 

расширяет возможности применения устройств и приборов квантовой 

электроники в биомедицинских исследованиях, позволяя проводить 

эффективное формирование полимерных матриксов для тканевой инженерии, 

содержащих биоактивные вещества, сохраняющие при этом значительную (до 

90% от исходной) степень своей активности. 

2. Варьируя параметры процесса поверхностно-селективного лазерного 

спекания (интенсивность и скорость сканирования лазерного излучения), 

можно управлять кинетикой высвобождения биоактивных веществ из 

матриксов. 

3. Спектроскопия комбинационного рассеяния с высоким (до 1 мкм) 

пространственным разрешением позволяет проводить исследование 

распределения концентраций фосфатов кальция, гентамицина и метилурацила 

в полимерных матриксах, сформированных методом ПСЛС, а также 

проводить анализ кинетики их высвобождения из таких матриксов в 

модельные среды. 

4. Вода, нанесенная на поверхность алифатических полиэфиров, может являться 

эффективным и биологически безопасным сенсибилизатором локального 

нагрева в процессе поверхностно-селективного лазерного спекания. 

5. Модель поверхностно-селективного лазерного спекания с использованием 

воды в качестве сенсибилизатора лазерного нагрева поверхности 

термолабильных алифатических полиэфиров позволяет проводить расчет 
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пространственного распределения их температуры и оптимизацию режимов 

спекания их микрочастиц. 

6. Метод ПСЛС с использованием воды в качестве сенсибилизатора нагрева 

поверхности термолабильных алифатических полиэфиров позволяет 

формировать биосовместимые матриксы, содержащие интактный костный 

морфогенетический белок-2 с регулируемой кинетикой его высвобождения. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Изложенные в диссертационной работе результаты неоднократно 

докладывались автором и обсуждались на семинарах в Институте фотонных 

технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, а также на конференциях: 

«Сверхкритические флюиды: фундаментальные основы, технологии, инновации» 

V, VI (2009, 2011 гг.), Международная конференция “Новые информационные 

технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии” (2007, 2008 гг.), 

Junior Euromat 2012, IX Школа-семинар молодых ученых России "Проблемы 

устойчивого развития региона" 2019, TERMIS EU 2019. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

рецензируемых научных журналах, представлены на различных международных и 

национальных конференциях. По материалам диссертации опубликовано 14 статей 

в рецензируемых журналах из перечня ВАК и 13 публикаций в сборниках трудов 

конференции.  
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Глава 1. Методы формирования и диагностики биоактивных 

матриксов (обзор литературы) 

 

1.1 Применение лазеров в медицине 

 

Появление лазеров привело к революционным изменения в медицине. 

Лазерное излучение оказалось уникальным инструментом, позволившим 

расширить возможности врачей в части диагностики и лечения различных 

заболеваний. Разработка новых медицинских технологий, основанных на 

использовании лазерного излучения, и усовершенствование лазерной аппаратуры 

приводят к все более широкому применению лазеров в медицинской практике [4]. 

Большой выбор рабочих длин волн и временных режимов работы лазеров 

позволяет в широких пределах менять характер воздействия лазерного излучения 

на биологические объекты, выбирая оптимальный для решения конкретных 

медицинских задач. Лазерные технологии широко применяются в хирургии и 

силовой терапии, в частности в онкологии, оториноларингологии, кардиологии, 

дермато-косметологии, стоматологии, офтальмологии и др. [4]. 

Лазерные технологии аддитивного производства, такие как лазерная 

стереолитография и селективное лазерное спекание, востребованы в медицине. 

Изготовленные этими методами трехмерные модели активно используются при 

подготовке и планировании оперативного вмешательства, например, в челюстно-

лицевой хирургии, хирургии шеи и позвоночника, ортопедии и нейрохирургии. 

Лазерные технологии аддитивного производства позволяют создавать модели 

индивидуальных имплантатов используя, например, томографические, данные 

конкретного пациента, что значительно сокращает время операции, улучшает 

послеоперационный облик пациента, уменьшает период его реабилитации [5]. В 

отличии от используемых в медицине унифицированных имплантационных 
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систем, когда выпускаются имплантаты разных размеров, но одинаковой формы, 

лазерные технологии аддитивного производства позволяют изготовить 

индивидуальные имплантаты, которые ввиду сложности геометрии ранее не могли 

быть изготовлены другими методами [6]. Лазерные технологии аддитивного 

производства востребованы и в таких актуальных и социально-значимых областях 

как тканевая инженерия и регенеративная медицина. 

 

1.2 Подходы к решению проблемы восстановления органов 

 

Есть три основные формы естественного восстановления поврежденной 

биологической ткани: рубцевание, гипертрофия и регенерация. Рубцеванием 

называется процесс, при котором во время заживления ран образуется рубец или 

шрам из соединительной ткани, а поврежденные специфические ткани не 

восстанавливаются. При гипертрофии ткань, оставшаяся после частичного 

удаления органа, например, почки или печени, разрастается, приближаясь по 

величине к исходной, но прежняя форма, а главное, внутренняя структура органа 

не восстанавливается. Такое восстановление (более или менее полное, типичное 

или не совсем типичное) может дать лишь регенерация [7]. Регенерация ткани (от 

лат. regeneratio – возрождение) процесс, обеспечивающий ее обновление 

(новообразование ее элементов) в ходе нормальной жизнедеятельности 

(физиологическая регенерация) или восстановление после повреждения 

(репаративная регенерация) [8]. Путь регенерации более всего привлекает 

исследователей, занимающихся проблемой восстановления утраченных или 

поврежденных в результате болезни или травмы органов тела человека [7]. 

На сегодняшний день уровень науки и технологий позволяет предложить 

несколько альтернативных путей восстановления или замены поврежденных или 

пораженных патологией тканей и органов: трансплантацию, имплантацию, 

тканевую инженерию [9]. 
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Имплантация и протезирование – возможные пути решения проблемы утраты 

или потери функциональности какого-либо органа. Имплантат – изготовленное 

человеком устройство, используемое внутри организма для замены, 

восстановления или усиления пораженной болезнью, поврежденной или 

отсутствующей части тела. Имплантаты определяются как искусственный 

материал или устройство, вставленное или вложенное хирургически в организм. 

Для нормального функционирования имплантаты не должны отторгаться 

организмом [10]. Протезирование позволяет восстановить утраченные или 

нарушенные функции опорно-двигательных органов с помощью различных 

механических устройств и приспособлений [11].  

При функционировании в человеческом организме используемые для 

изготовления имплантатов и протезов материалы, обычно выходят из строя в 

течение периода приблизительно 12-15 лет, что приводит к необходимости 

повторного хирургического вмешательства для восстановления функциональности 

системы. Причиной этого могут быть механические, химические, трибологические, 

хирургические, производственные проблемы и проблемы биосовместимости [12]. 

Серьезную научную и практическую проблему представляют инфекции в области 

хирургического вмешательства, они требуют повторных операций, увеличивают 

длительность госпитализации и ухудшают качество жизни пациентов [13,14].  

Трансплантат – это ткань или орган, перемещенный из одного организма или 

части организма в другой или другую [10]. Определения способов трансплантации, 

согласно [9], следующие: аутотрансплантация – это пересадка биологического 

материала внутри одного человека; аллотрансплантация (или гомотрансплантация) 

– это пересадка клеток, органа или ткани от одного человека (донора) другому 

человеку (реципиенту); пересадка биологического материала человеку от 

животных (другого биологического вида) – это ксенотрансплантация. 

Трансплантация органов применяется для лечения целого ряда заболеваний 

внутренних органов, например, почек, печени, сердца, легких, поджелудочной 

железы, тонкого кишечника и др. [15]. 
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Трансплантация органов является одним из современных методов сохранения 

здоровья, а во многих случаях и жизни человека. Использование этого метода в 

значительной части ограничивается дефицитом донорских органов, имеющим 

глобальный масштаб. Число нуждающихся в трансплантации в среднем в 2–3 раза 

превосходит количество проводимых операций [16]. Альтернативным путем 

решения проблемы является восстановление органов методами тканевой 

инженерии в том числе с использованием лазерных технологий. Тканевая 

инженерия является междисциплинарной областью, объединяющей физику, 

химию, цитологию, биофизику и медицину, которая активно развивается в 

настоящее время. В 2019 году НМИЦ трансплантологии и искусственных органов 

им. акад. В.И. Шумакова актуализировал перечень приоритетных направлений 

исследований по профилю «хирургия (трансплантация органов и(или) тканей 

человека)» и туда в том числе входят микро - и/или наноструктурированные, 

композитные, полимерные, биополимерные материалы и тканеспецифические 

матриксы для тканевой инженерии и регенеративной медицины [17]. 

 

1.2.1 Принципы тканевой инженерии 

 

Как отдельная область тканевая инженерия была выделена в середине 1980-х 

годов. Определение «тканевая инженерия» было впервые сформулировано Р. 

Лангером (R. Langer) и Дж. Ваканти (J. P. Vacanti). Тканевая инженерия является 

междисциплинарной областью, которая применяет принципы инженерии и наук о 

жизни для разработки биологических заменителей, которые восстанавливают, 

поддерживают или улучшают функцию тканей. Происходит замена поврежденной 

живой ткани живой тканью, которая была создана для удовлетворения 

потребностей конкретного пациента [18].  

В предлагаемом тканевой инженерией подходе к восстановлению тканей 

условно можно выделить следующие стадии: изготовление трехмерного матрикса, 

высевание на него клеток, размножение клеток и рост ткани in vitro, рост ткани в 
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физиологической среде или биореакторе, хирургическая трансплантация, 

замещение трансплантата тканью организма [19]. Схема подхода, предлагаемого 

тканевой инженерии приведена на рисунке 1.1 [20].  

 
Рисунок 1.1 - Схема подхода тканевой инженерии. 

 
Процесс начинается с получения клеток от пациента или от донора. Клетки 

могут быть незрелыми клетками на стадии стволовых клеток или клетками, 

которые уже способны выполнять функции тканей. Может потребоваться и 

сочетание типов клеток и уровней их зрелости. Стимулирование клеток к 

формированию ткани по своей сути является инженерным процессом, поскольку 

клетки нуждаются в некоторой трехмерной структуре, обеспечивающей для них 

опору, а также прикрепление и удержание клеток в нужном месте. Также клетки 

нуждаются в химических и механических сигналах, предоставляемых в 

подходящее время и в необходимых местах для формирования сложной 

иерархической структуры, которая характерна для нативной ткани [21]. Такая 

трехмерная конструкция, называемая также матрикс или скаффолд (англ. scaffold – 

строительные леса, подмостки), обеспечивает необходимую поддержку клеткам 

для пролиферации и поддержания их дифференцировки, а ее архитектура 

определяет окончательную форму новой ткани [19]. Тканеинженерная конструкция 
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состоит из основы, матрикса-носителя и клеток. После имплантации ТИК в 

организм одновременно начинаются деградация матрикса и его замещение 

нативными тканями. 

Таким образом тканевая инженерия направлена исследование различных 

типов клеток, биоматериалов и стимулирующих сигналов (например, факторы 

роста, механическая передача сигналов) отдельно или в комбинации, на предмет их 

способности поддерживать восстановление и регенерацию ткани и воссоздавать ее 

структуру и / или функцию [22] 

В англоязычной литературе 3D матрикс для ТИК обозначен словом «scaffold» 

«скаффолд» в русскоязычной его обозначают по разному, например матрица [23], 

матрикс [24], скаффолд [25]. В этой работе для обозначения носителя для клеток в 

тканеинженерной конструкции будет использоваться термин «матрикс».  

Выделяют следующие преимущества использования биорезорбируемых 

матриксов по сравнению с постоянными протезами: возможность регенерации 

новой ткани; снижение хронического возбуждения реакции воспаления и отклика 

организма на инородное тело; устранение очага риска инфицирования после 

разложения материала; возможность снижения риска тромбообразования и отмены 

антикоагулянтной терапии для матриксов, применяемых в контакте с кровью [26]. 

 

1.3 Основные свойства матриксов для тканевой инженерии 

 

Чтобы успешно выполнять свою функцию, и отвечать предъявленным 

требованиям матрикс должен, обладать целым рядом свойств. 

Макроструктура: временный трехмерный матрикс, который имитирует 

физиологические функции естественного межклеточного матрикса жизненно 

важен для поддержания способности клеток выражать свои нативные 

дифференцированные фенотипы. Конструкция матрикса должна способствовать 

пролиферации клеток и выработке клеточно-специфического матрикса, который в 
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конечном итоге возьмет на себя вспомогательную роль разрушающегося 

искусственного матрикса [27]. 

Пористость и взаимосвязанность пор: матриксы должны обладать высокой 

пористостью и микроструктурой с открытыми порами, которые позволят ввести в 

него клетки, обеспечить рост и реорганизацию клеток in vitro, а также необходимое 

пространство для неоваскуляризации из окружающих тканей in vivo. 

Высокопористая микроструктура с взаимосвязанными пористыми сетями имеет 

решающее значение для обеспечения пространственно-равномерного 

распределения, выживания, пролиферации и миграции клеток in vitro. Пористость 

матрикса и степень взаимосвязанности пор непосредственно влияют на диффузию 

физиологических питательных веществ и газов и удаление метаболических 

отходов и побочных продуктов из клеток, которые проникли в матрикс [27]. Если 

поры в матриксе слишком малы, то это будет препятствовать проникновению 

клеток и их развитию внутри матрикса [27]. Например, размер пор 380-405 мкм 

оптимален для хондроцитов и остеобластов, в то время как размером пор 186-200 

мкм лучше для роста фибробластов [28]. Оптимальный размер пор для 

неоваскуляризации 5 мкм, 5–15 мкм для врастания фибробластов, 20 мкм для 

врастания гепатоцитов, 200–350 мкм для остеокондукции и 20–125 мкм для 

регенерации кожи взрослых млекопитающих [29].  

Площадь поверхности и химический состав поверхности: большое 

соотношения внутренней поверхности к объему необходимо для того, чтобы 

вместить большое количество клеток для замены или восстановления функций 

тканей или органов. При этом необходимо найти компромисс между этими 

свойствами в зависимости от применения матрикса. Кроме того, морфология и 

зависящие от материала свойства поверхности матрикса являются важными 

факторами, которые влияют на процессы прикрепления клеток, миграцию и 

внутриклеточную передачу сигналов in vitro, а также на поведение клеток на 

границе ткань-матрикс in vivo [27]. 

Механические свойства: в качестве временной опоры для регенерации тканей 

матриксы должны обладать достаточной механической прочностью во время 



19 
 

культивирования in vitro, чтобы обеспечивать пространство, необходимое для 

роста клеток. Далее матрикс должен сохранять достаточную механическую 

прочность, чтобы справляться с физиологическими нагрузками in vivo, которым он 

подвергается. Скорость деградации матрикса должна быть задана таким образом, 

чтобы он сохранял достаточную структурную целостность до тех пор, пока вновь 

выращенная ткань не возьмет на себя поддерживающую функцию. При 

регенерации тканей, несущих нагрузку (например, при замене хряща, кости), 

должны быть учтены дополнительные механическими нагрузки, которым 

подвергается матрикс [27]. Матрикс должен иметь прочность близкую к прочности 

биоткани в месте имплантации, чтобы ткани, не были повреждены из-за 

чрезмерной деформации, например, для твердых тканей это 10–1500 Мпа, а для 

мягких тканей 0,4–350 МПа [30]. 

Биосовместимость и скорость резорбции: матрикс должен быть изготовлен 

из биологически совместимого материала, который не обладает потенциалом 

вызывать иммунологическую или клинически обнаруживаемую первичную или 

вторичную реакцию организма на инородное тело [31]. Кроме того, матрикс 

должен разлагаться с заданной скоростью. Очень быстрая резорбция матрикса 

будет способствовать вымыванию клеток ткани, коллагенов, минералов, а также 

других продуктов жизнедеятельности [23]. Слишком длительные сроки резорбции 

наоборот будут препятствовать образованию новой ткани. Матрикс должен иметь 

известный, оптимальный для замещаемой ткани срок деградации. 

Биоактивность. Матриксы также могут служить носителем для доставки 

биологически активных веществ, в том числе низкомолекулярных лекарств, 

белков, генов, клеток и наночастиц. В этом случае к физическим и химическим 

свойствам матрикса, добавится эффект от высвобождаемых им биоактивных 

веществ, которые могут распространяться за пределы мест имплантации для 

привлечения или контроля циркулирующих клеток, которые полезны для 

восстановления тканей [26].  
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Оптимальный материал для матриксов должен иметь стабильные физико-

химические свойства в условиях стерилизационной обработки, при манипуляциях 

в жидких средах и в ходе культивирования клеток [23]. 

 

1.4 Материалы, используемые для изготовления матриксов 

 

Определения основных характеристик материалов для тканевой инженерии 

обобщены и сформулированы в [32]. 

К биодеградируемым относятся твердые полимерные конструкции, которые 

разрушаются до деградации макромолекул и распределяются в организме.  

К биорезорбируемым относятся твердые материалы, которые могут 

деградировать и далее резорбироваться в организме, то есть те, которые выводятся 

естественными путями, либо простой фильтрацией продуктов разложения, либо 

путем метаболизма. Таким образом, при биорезорбции происходит полное 

удаление исходного инородного материала и продуктов разложения без 

остаточных побочных эффектов [32]. 

Биосовместимость - способность материала встраиваться в организм 

пациента, не вызывая побочных клинических проявлений, и индуцировать 

желаемый клеточный или тканевой ответ, необходимый для достижения 

оптимального терапевтического эффекта [33]. 

Для биостабильных материалов основной целью является минимизация и 

регулирование взаимодействия материала с тканью так, чтобы воздействие 

окружающей среды в живом организме на материал было подходящим для 

долгосрочной терапии [32]. 

Наиболее предпочтительными материалами матриксов для тканевой 

инженерии являются биорезорбируемые материалы, они могут быть природного 

или синтетического происхождения. 
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1.4.1 Материалы природного происхождения 

 

Рассмотрим основные материалы природного происхождения, чаще всего 

применяющиеся в тканевой инженерии на сегодняшний день. 

Бесклеточный матрикс 

Биологические материалы для формирования матриксов для тканевой 

инженерии получают методом децеллюляризации биологической ткани или 

органа, сохраняя коллагеновый каркас [23].  

Межклеточный матрикс состоит из биохимических молекул, секретируемых 

резидентными клетками ткани или органа, и, таким образом, его состав 

варьируется в зависимости от физиологических требований конкретной ткани [34]. 

Целью децеллюляризации является удаление всех клеток и генетического 

материала из нативного межклеточного матрикса и при этом сохранение его 

структурных, биохимических и биомеханических свойств. Методы 

децеллюляризации специально разработаны для сохранения различных 

физических и биохимических характеристик конкретной ткани, включая толщину, 

плотность матрикса и трехмерную конфигурацию. Протоколы децеллюляризации 

разработаны почти для всех тканей и обычно включают комбинацию физических, 

химических и ферментативных методов [34]. 

Тем не менее, каждый метод децеллюляризации неизменно в некоторой 

степени нарушает межклеточный матрикс. Неэффективная децеллюляризация 

оказывает негативное влияние на окружающие ткани после имплантации. 

Следовательно, существует баланс между сохранением нативной структуры и 

состава межклеточного матрикса и удалением клеточного и антигенного 

материала, такого как нуклеиновые кислоты, мембранные липиды и цитозольные 

белки, потому что остаточные клеточные компоненты могут вызывать реакцию 

отторжения, неблагоприятный воспалительный ответ и ингибировать процесс 

регенерации. Кроме того, методы обработки, используемые для повышения 

механической прочности децеллюляризованных матриксов, такие как химическое 
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сшивание, могут предотвратить разрушение материала матрикса in vivo, что 

приводит к образованию рубцовой ткани [34]. 

Децеллюляризованные матриксы, как правило, ксеногенны и могут быть 

изготовлены в виде одиночных или многослойных листов для использования в 

качестве хирургической сетки или пластыря трансплантата. В качестве 

альтернативы они могут быть выполнены в виде трубчатых трансплантатов, 

порошков или гидрогелей [34].  

 

Природные полимеры 

Для формирования матриксов для тканевой инженерии используются 

природные полимерные материалы. Как правило, они представляют собой 

полимеры, полученные из биологических систем, таких как микроорганизмы, 

растения и животные [35]. Природные полимеры можно классифицировать как 

белки (шелк, коллаген, желатин, фибриноген, эластин, кератин, актин и миозин) и 

полисахариды (целлюлоза, амилоза, декстран, хитин и гликозаминогликаны) [29]. 

Коллаген является основным структурным белком большинства твердых и 

мягких биотканей (таких как кость, хрящ, сухожилия, связки, стенки кровеносных 

сосудов, нервы, кожа и др.). Он играет важную роль в поддержании биологической 

и структурной целостности внеклеточного матрикса и обеспечивает физическую 

поддержку биотканей [36]. 

В организме человека коллаген разрушается в основном за счет активности 

матриксных металлопротеиназ. Благодаря точному заданию некоторых 

характеристик, таких как степень сшивки, можно изменить механические свойства 

и скорость разложения коллагена. Кроме того, обилие функциональных групп 

вдоль его полипептидного остова делает его очень восприимчивым к связыванию 

с генами, факторами роста и другими биологическими молекулами [37]. 

Коллаген как материал для матриксов имеет ряд достоинств: низкая 

иммуногенность, хорошая биосовместимость, пористая структура, проницаемость, 
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способность к биологическому разложению, функции регулирования морфологии, 

адгезии, миграции и дифференцировки клеток [36].  

Однако проявляются и недостатки коллагена: недостаточная 

воспроизводимость свойств коллагена, так как его получение осуществляется из 

разных источников; необходимость очистки коллагена; недостаточные 

механические свойства, следовательно необходимость проведения 

дополнительных химических сшивок. Коллаген, извлеченный из тканей животных, 

несет риск заражения болезнями и может вызывать аллергические реакции, всё это 

ограничивает его биомедицинское применение [36]. Кроме того, недостатком 

коллагена является нерегулируемое время биодеградации и ограниченный срок 

функционирования (не более месяца) в условиях живого организма [9]. 

Как показано в обзоре [36], матриксы для тканевой инженерии делают как из 

чистого коллагена, так из смеси коллагена с натуральными или синтетическими 

полимерами и неорганическими материалами. Матриксы на основе коллагена 

используются в тканевой инженерии, например, для нервной, костной, хрящевой 

тканей, сухожилий / связок, сосудистых трансплантатов и кожи, во всех случаях 

отмечается продвижения к восстановлению тканей как in vitro, так и in vivo. 

Хитин (поли N-ацетил-D-глюкозо-2-амин) – природный полисахарид  

является структурообразующим материалом экзоскелета членистоногих 

(ракообразных, насекомых и др.), а также содержится во многих грибах [23]. 

Хитин инертен в химическом и биологическом отношении, не растворяется в 

воде и в органических растворителях, устойчив к действию слабых кислот и 

оснований, ионизирующему излучению, а также ко многим видам бактерий, 

поэтому в природных условиях он разлагается медленно. Для придания хитину 

свойств, способствующих его переработке, используют различные виды 

химической модификации, при этом хитин может быть переведен в растворимые в 

воде или в органических растворителях производные [23]. 

Хитозан — полисахарид, макромолекулы которого состоят из β-(1-4)-D-

глюкозаминовых и N-ацетил-D-глюкозаминовых звеньев. Структурная формула 

хитозана приведена на рисунке 1.2 [38]. Хитозан является производной хитина, 
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получаемой обработкой хитина концентрированной щелочью при нагревании. В 

основе получения хитозана лежит реакция отщепления от структурной единицы 

хитина ацетильной группировки. Реакция дезацетилирования может 

сопровождаться одновременным разрывом гликозидных связей полимера, в связи 

с чем, хитозан имеет структурную неоднородность, обусловленную неполной 

завершенностью реакции деацетилирования и разрывом полимерной цепочки [39].  

 

 
Рисунок 1.2 - Структурная формула хитозана. 

 

В отличие от практически нерастворимого хитина, хитозан растворим в 

разбавленных неорганических (соляной, азотной) и органических (муравьиной, 

уксусной, янтарной, молочной, яблочной) кислотах, но нерастворим в лимонной и 

винной кислотах [39]. 

Хитозан разлагается in vivo с помощью лизоцима, который гидролизует связи 

глюкозамин-глюкозамин, глюкозамин-N-ацетил-глюкозамин и N-ацетил-

глюкозамин-N-ацетилглюкозамин. В результате реакции получаются 

олигосахариды, которые могут быть выведены через пути гликозаминогликанов 

или гликопротеинов или метаболические пути. Скорость деградации обратно 

пропорциональна проценту кристалличности, который можно контролировать, 

главным образом, путем точной настройки степени деацетилирования. 

Высокоацетилированные формы (например, 85%) демонстрируют самые низкие 

скорости деградации и могут деградировать in vivo за несколько месяцев [37]. 

Хитозан является гидрофильными и обладает способностью удерживать и 

привлекать жидкости и клетки к месту дефекта, способствует адгезии, 

пролиферации и дифференцировке клеток. Он широко используется в таких 
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формах как гидрогели, губки, волокна, листы, пленки и другие структуры. 

Благодаря положительно заряженным аминогруппам в структуре хитозан является 

мукоадгезивным, гемостатическим биоматериалом со способностью связывать 

клеточные мембраны [40]. Однако потенциал хитозана ограничен из-за его 

нерастворимости в воде и недостаточной механической прочности [41].  

В настоящее время на основе хитина и хитозана делают матриксы 

содержащие, например, гидроксиапатит, диоксид кремния, диоксид титана для 

применения в тканевой инженерии костной ткани [42,43]. Матриксы на основе 

хитозана изготавливают, например, для регенерации кожи [44], сухожилий [45]. 

 

1.4.2 Синтетические материалы 

 

Существует широкий класс синтетических полимерных материалов, 

применяемых в тканевой инженерии. Перечислим основные.  

Поликапролактон (ПКЛ) – частично кристаллический полимер ε-

капролактона, химическая формула [-(CH2)5-CO2-O-]n. Структурная формула ПКЛ 

приведена на рисунке 1.3 [46]. 

 

 
Рисунок 1.3 - Структурная формула поли-ε-капролактона. 

 
 ПКЛ разлагается путем гидролиза, поскольку основная цепь полимера имеет 

сложноэфирные связи. Гидролиз может происходить в условиях in vitro и in vivo, 

однако скорость его деградации низкая. Разложение ПКЛ в водных средах 

происходит в два этапа: первый этап начинается с диффузии воды в аморфные 

области, за которой следует гидролитический разрыв эфирных связей в аморфной 
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области, что приводит к потере массы и увеличению кристалличности. Второй этап 

начинается с гидролитической деградации кристаллических доменов после того, 

как большинство аморфных областей деградировало. Деградация автоматически 

катализируется карбоновыми кислотами, образующимися во время гидролиза, но 

также может катализироваться ферментами, что приводит к более быстрому 

разложению [47]. 

Из-за частично кристаллической природы и гидрофобности ПКЛ его 

деградация происходит сравнительно медленно: гомополимер имеет время 

деградации порядка двух-трех лет; для поликапролактона с начальной средней 

молекулярной массой 50000 Да для полной деградации in vitro необходимо около 

трех лет. Скорость гидролиза может быть изменена путем сополимеризации с 

другими лактонами, например, сополимер капролактона и валеролактона 

разлагается более легко [48]. 

В качестве преимуществ поликапролактона можно отметить низкую 

температуру плавления (59-64˚С), биосовместимость, способности сохранять свои 

механические и физические свойства достаточно долго для роста ткани [49]. Кроме 

этого он характеризуется стабильностью в условиях окружающей среды и простой 

технологией производства [47]. Вместе с тем, медленная скорость разложения, 

гидрофобность, плохие механические свойства, слабая адгезия и интеграция клеток 

являются основными недостатками ПКЛ [49]. 

Поликапролактон успешно применяется в качестве удаляемого механически 

имплантируемого биоматериала, например, в качестве шовных нитей, раневых 

повязок (в этом случае слабая адгезия выступает как положительное качество), в 

инженерии сердечно-сосудистой ткани, регенерации нервов и костной ткани. 

Кроме этого, его используют для изготовления средств контролируемой доставки 

терапевтических молекул. Он одобрен FDA для использования в нескольких 

продуктах [47]. 

Полимеры на основе молочной и гликолевой кислот широко применяются 

в тканевой инженерии. Полимолочная кислота (Poly(lactic acid)), полигликолевая 
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кислота (poly(glycolic acid)) и ряд их сополимеров, включая поли(молочно-

гликолевую) кислоту (poly(lactic-co-glycolic acid)) являются представителями 

биорезорбируемых сложных полиэфиров. Циклические димеры, которые 

полимеризуются во время синтеза этих полимеров, называются соответственно 

лактид и гликолид. Поэтому полимеры часто называют полилактидами (ПЛ) и 

полигликолидами (ПГ), а сополимеры, соответственно, полилактогликолидами 

(ПЛГ) [50]. В диссертационной работе далее будут применятся эти названия. 

Структурные формулы этих полимеров приведены на рисунке 1.4. 

 

 
 

 
а б в 

Рисунок 1.4 - Структурные формулы: полилактида (а), полигликолида (б), 
полилактогликолида (в). 

 
Из-за хиральной природы молочной кислоты существует несколько форм ПЛ. 

Поли-L-молочная кислота синтезируется из L-лактида и является частично 

кристаллическим полимером и характеризуется температурой стеклования между 

50 и 80 °С и температурой плавления между 173 и 178 °С. Полимеризация 

рацемического (смесь L- и D- форм) лактида приводит к поли-D,L-молочной 

кислоте, которая является аморфным полимером. Аморфный полимер обычно 

используется для доставки лекарств, а частично кристаллический более 

предпочтителен там, где требуется высокая механическая прочность и ударная 

вязкость, например, для швов и ортопедических устройств. ПГ является частично 

кристаллическим полимером, с кристалличностью 46-52%. ПГ имеет температуры 

стеклования и плавления 36 °С и 225 °С, соответственно [50]. 

Разлагаются ПЛ, ПГ и ПЛГ посредством гидролиза сложноэфирной связи с 

образованием продуктов разложения - молочной и гликолевой кислот, которые 

являются природными метаболитами, полностью метаболизирующимися, при этом 
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продукты метаболизма выделяются в виде диоксида углерода и воды. На 

начальных стадиях деградации потери массы практически не наблюдается. Однако, 

на этой стадии, происходит устойчивое снижение молекулярной массы 

полимерного объема. Как только цепи полимера разлагаются ниже определенного 

порога, водорастворимые продукты разложения вымываются, и система 

разрушается, что сопровождается значительной потерей массы. Сополимеры ПЛГ 

имеют более короткий период резорбции in vivo, чем любой гомополимер [50]. 

Помимо полимерного состава, на скорость разложения влияют такие факторы, как 

конфигурационная структура, соотношение сополимеров, кристалличность, 

молекулярная масса, морфология, напряжения, количество остаточного мономера, 

объемная пористость и место имплантации [50].  

При разложении рассмотренных полимеров обычно возникают проблемы из-

за накопления на промежуточной стадии кислотных продуктов разложения в 

объеме полимера. Эти продукты могут вызывать отдаленные воспалительные 

реакции вследствие их высвобождения при разрушении полимерной структуры. 

Такая побочная реакция может возникнуть через несколько недель или месяцев 

после операции и потребовать хирургического вмешательства. Это является 

серьезной проблемой в ортопедических применениях, в случае когда требуются 

имплантаты значительного размера, может происходить выделение продуктов 

разложения с высокой локальной концентрацией кислоты [50]. 

Многочисленные исследования in vitro и in vivo ПЛ, ПГ и ПЛГ в целом 

показали достаточно высокий уровень биосовместимости этих алифатических 

полиэфиров, эти полимеры являются одними из немногих биорезорбируемых 

полимеров, одобренных FDA для клинического применения [50]. Полимеры на 

основе молочной и гликолевой кислот широко применяются в современных 

исследованиях по тканевой инженерии [51–53].  

 

 

 



29 
 

1.4.3 Сравнение природных и синтетических материалов 

 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что природные 

биоматериалы имеют ряд достоинств: доступность, получение из пополняемых 

ресурсов, биоразлагаемость, биосовместимость, экологическая безопасность, 

возможность производства многочисленных ферментативно модифицированных 

производных для различных целей и применений [54]. 

Вместе с тем, синтетические полимеры имеют преимущества перед 

природными, поскольку их свойства (например, пористость, время разложения и 

механические характеристики) могут быть адаптированы для конкретных 

применений. Синтетические полимеры часто дешевле природных, могут быть 

произведены в больших количествах и иметь длительный срок хранения. Они 

могут быть получены в контролируемых условиях и проявляют, в общем, 

предсказуемые и воспроизводимые механические и физические свойства, такие как 

прочность на разрыв, модуль упругости и скорость резорбции [29] 

 

1.5 Методы изготовления матриксов 

 

1.5.1 Требования к методам изготовления матриксов 

 

Методы, которые используются при изготовлении матриксов для тканевой 

инженерии, должны обеспечивать изготовление матриксов, обладающих 

вышеперечисленными свойствами, и, соответственно, также удовлетворять ряду 

требований. 

Параметры процесса: процессы и условия обработки не должны 

отрицательно влиять на свойства используемого материала и последующую 

клиническую применимость матриксов. Метод не должен изменять химические 
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свойства и биосовместимость материала или вызывать какое-либо ухудшение его 

механических свойств [27].  

Точность процесса изготовления: технология изготовления должна позволять 

производить матриксы, которые соответствуют форме и размеру в месте 

имплантации и имеют взаимосвязанную сеть пор. Метод должен позволять 

варьировать и воспроизводить точную морфологию пор и форму матрикса, что 

позволит создавать широкий спектр матриксов для различных применений. Кроме 

того, точно сконструированные матриксы дают возможность прогнозирования их 

прочности и скорости деградации для определения характеристик матрикса [27].  

Воспроизводимость: различные партии матриксов должны иметь 

минимальные различия в геометрических размерах и свойствах, если они 

изготавливаются при одних и тех же параметрах и условиях. Технология 

изготовления должна позволять легко получать заданные и воспроизводимые 

результаты [27]. 

В идеале, матриксы должны быть легко, воспроизводимо и рентабельно 

изготовлены в требуемой форме и размере с использованием масштабируемых, 

управляемых технологий, которые не влияют на биосовместимость и другие 

свойства материалов из которых они изготавливаются [55]. 

Далее будут рассмотрены основные методы формирования матриксов, 

наиболее часто применяемые для задач тканевой инженерии, приведены их 

преимущества и недостатки. 

  

1.5.2 Традиционные методы изготовления матриксов 

 

Формирование погружением в раствор и выщелачиванием 

(вымыванием) частиц 

В англоязычной литературе метод называется Solvent casting/ particle leaching. 

Пористые полимерные структуры получают путем внедрения в полимер частиц 
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порообразователя, после удаления которых в полимерной матрице образуют поры. 

Обычно используют такие порообразователи как хлорид натрия, бикарбонат 

аммония, глюкоза, сахароза, частицы крахмала и желатина, парафиновые 

микросферы [56,57].  

Схематично технология изготовления погружением в раствор и 

выщелачиванием показана на рисунке 1.5 [57]. Она состоит из четырех стадий: 1) 

гомогенная дисперсия частиц порообразователя в растворе полимера, 2) 

заполнение формы полученной смесью, 3) удаление растворителя из раствора 

полимера путем выпаривания, 4) погружение композита полимер - 

порообразователь в воду или подходящий растворитель для выщелачивания частиц 

порообразователя [58].  

 

 
Рисунок 1.5 - Схема изготовления матрикса погружением в раствор и 

выщелачиванием. 
 

Форма и размер пор непосредственно определяются формой и размерами 

выщелачиваемых частиц. Поры принимают форму частиц, и поэтому, выбирая 

размер частиц, можно контролировать размер пор.  

Несмотря на простоту этот метода, в нем есть нескольких критических 

факторов, которые существенно влияют на физические и механические свойства 

получаемых структур: тип растворителя, скорость испарения растворителя и 

полнота его удаления, концентрация и вязкость полимерного раствора, тип и 

размер частиц порообразователя и параметры его растворения. Например, скорость 

испарения растворителя влияет на структуру и прочность полученных образцов. 

Высокая скорость испарения растворителя может вызвать усадку и деформацию 
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структуры [58]. Другим параметром, который влияет на структуру, является 

количество добавленных частиц порообразователя. Если их содержание 

недостаточное, то появятся изолированные поры. С другой стороны, если 

количество порообразователя слишком велико, то образуется дефектная структура 

с пустотами [57].  

Недостатком этого метода является использование органических 

растворителей: остатки растворителя могут быть токсичными, поэтому их 

необходимо удалить, чтобы избежать возможного повреждения клеток и белков 

или других активных молекул, включенных в матрикс [57]. В матриксе также могут 

остаться токсичные не полностью удаленные частицы порообразователя [27]. 

Этот метод используется в настоящее время с целью формирования матриксов 

для регенерации, например, костной [56,58],[19] и нервной [20] тканей. 

 

Термически-индуцированное фазовое разделение 

Метод термически - индуцированного фазового разделения (англ. Thermally-

induced phase separation) основан на разделении фаз гомогенного полимерного 

раствора на насыщенную полимером и насыщенную растворителем фазы, обычно 

разделение индуцируется либо охлаждением раствора, либо добавлением 

несмешивающегося растворителя [21]. 

Схематично технология термически - индуцированного фазового разделения 

показана на рисунке 1.6 [57]. Как описано в [59], первой стадией изготовления 

матрикса является создание однородного и гомогенного раствора полимера. 

Полимер растворяют в растворителе путем нагрева смеси в течение определенного 

периода времени. На этой стадии может быть проведена с помощью ультразвука 

дисперсия в полимер нерастворимых веществ, таких как, например, 

гидроксиапатит, с образованием суспензии. На следующей стадии гомогенный 

раствор или суспензию нагревают примерно на 15°С выше известной температуры 

помутнения, при которой полимерный раствор становится мутным вследствие 

разделения фаз. Затем следует программируемое постепенное охлаждение 
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полученного раствора до момента достижения разделения на фазы, обогащенные 

полимером и растворителем. Конечная стадия заключается в удалении 

растворителя, что дает окончательную пористую структуру. Удаление 

растворителя может быть осуществлено путем лиофилизации или сублимации.  

Рисунок 1.6 - Схема изготовления матрикса методом термически-
индуцированного разделения фаз. 

 
Одной из привлекательных характеристик метода термически 

индуцированного фазового разделение является формирование взаимосвязанной 

пористой сети в одном простом, быстром, управляемом и масштабируемом 

процессе [59]. К преимуществам этого метода относят также то, что различные по 

пористости структуры могут быть получены путем регулировки различных 

термодинамических и кинетических параметров процесса [44],[60]. 

К недостаткам этого метода относят то, что используя его, трудно 

контролировать микро- и макроструктуру матрикса, обычно достигается 

ограниченный диапазон размеров пор, и трудно получить поры с диаметром 

больше 200 мкм [57]. Негативным фактором является также использование в этом 

методе органических растворителей [59]. 

Этот метод используют в настоящее время с целью формирования матриксов, 

предназначенных, например, для регенерации костной ткани [61–63], нервной 

ткани [62], кожи [64], хрящевой ткани [65,66]. 
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Формирование расплава 

Формирование расплава (англ. Melt moulding) обычно используется для 

изготовления изделий из металла, однако метод может быть применен и к 

полимерным материалам. Схема процесса изготовления матрикса методом 

формирования расплава приведена на рисунке 1.7 [57]. Форму, заполненную 

порообразующими веществами и гранулированными или порошкообразными 

полимерами, нагревают при повышенном давлении выше температуры 

стеклования полимера и исходные материалы объединяются вместе, образуя 

матрикс заданной формы. Форма и размер пор могут контролироваться выбором 

порообразователя. После извлечения из формы, порообразователь выщелачивается 

[57].  

Рисунок 1.7 - Схема изготовления матрикса методом формирования расплава. 
 

С промышленной точки зрения изготовление пористых структур путем 

формирования расплава является наиболее удобным и экономичным, поскольку 

оно позволяет быстро производить полимерные структуры различных форм и 

размеров. Этот метод не требует использования органических растворителей. 

Однако метод имеет ограничения, связанные с тем, что форма матрикса зависит от 

конструкции пресс-формы. Недостатки этого метода включают в себя наличие 

непористого слоя на поверхности матрикса, трудность выщелачивания 

порообразователя и, следовательно, возможное наличие его остатков в матриксе, а 

также неблагоприятно высокую температуру процесса, что исключает 
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использование этого метода для термочувствительных материалов и биоактивных 

веществ [57]. 

 

Эмульсионная сублимационная сушка 

При эмульсионной сублимационной сушке (англ. Emulsion freeze-drying) 

можно получить пористый материал с размером пор от 20 до 200 мкм и 

пористостью выше 90%. На рисунке 1.8 показана схема формирования матрикса 

методом эмульсионной сублимационной сушки [57]. Этот метод заключается в 

получении эмульсии, созданной путем гомогенизации двух несмешивающихся фаз, 

где непрерывная фаза содержит богатый полимерами растворитель, а дисперсной 

фазой является вода [35]. Гомогенную эмульсию быстро замораживают, например, 

в жидком азоте (температура минус 196 °С) для поддержания структуры жидкого 

состояния и затем лиофилизируют для создания пористого матрикса. Пористость и 

размер пор зависят от концентрации и вязкости раствора полимера, а также 

количества водной фазы, диспергированной в системе. Объем водной фазы в 

эмульсии влияет на размер пор: при уменьшении количества воды средний размер 

пор уменьшается. 

 
Рисунке 1.8 - Схема изготовления матрикса методом эмульсионной 

сублимационной сушки. 

Проблема, возникающая при приготовлении матриксов этим методом, 

заключается в нестабильности эмульсии, которая требует добавления подходящих 

поверхностно-активных веществ [35]. В этом методе сложно контролировать 

размер пор, кроме этого, в нем используются токсичные растворители. 
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Этим методом в настоящее время изготавливают матриксы из таких 

материалов как, например, хитин и хитозан [43], поликапролактон [67].  

Применяют матриксы, изготовленные этим методом, например, для регенерации 

хрящевой ткани [68] и кожи [69]. 

 

Электроспиннинг 

Электроспиннинг или электроформование (англ. Electrospinning) — это 

процесс получения сверхтонких нитей, волокон и структур из них под действием 

электростатических сил, создаваемых источником высокого напряжения. Принцип 

метода заключается в образовании филаментов (нитей) в сильном электрическом 

поле, возникающем между двумя электродами с зарядами противоположных 

знаков, при этом один электрод присоединен к соплу с раствором или расплавом 

полимерного материала, второй размещается на приемном металлическом 

коллекторе [9]. Типичная установка для электростатического формования состоит 

из трех основных частей: капилляра, в который с постоянной скоростью подается 

раствор полимера, металлической мишени и источника высокого напряжения 

(рисунок 1.9) [70]. Раствор полимера вытекает из капилляра и под действием 

электростатического поля формирует тонкую положительно заряженную струю, 

которая движется по направлению к мишени. Поскольку отдельные части струи, 

обладая одинаковым зарядом, отталкивают друг друга, струя начинает вращаться, 

формируя конус в пространстве между концом капилляра и мишенью, в результате 

волокна ложатся на мишень в случайном порядке и формируют сетку изотропно 

ориентированных волокон [71]. 
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Рисунок 1.9 - Схема установки для электроспиннинга. 

 
 На морфологию сформированного в процессе электроспиннинга матрикса 

влияют свойства полимерного раствора (используемый полимер, его 

концентрация, проводимость, полярность, поверхностное натяжение растворителя, 

и др.), условия процесса (приложенное напряжение, расстояние от сопла до 

коллектора, скорость потока и др.) и условия окружающей среды (влажность, 

температура и др.) [71]. Параметры процесса могут варьироваться, чтобы изменить 

свойства волокна и конечного матрикса. Вместе с тем, изменение этих параметров 

влияет на свойства матрикса в целом и не позволяет влиять на отдельные 

параметры индивидуально [72]. 

Морфологическое сходство электроспиннинговых микроволокон с 

природным внеклеточным матриксом является основным фактором, 

обусловливающим использование электроспиннинга для изготовления 

тканеинженерных матриксов. В обзоре [73] выделены достоинства этого метода: 

большое соотношение площади поверхности к объему и взаимосвязанные поры в 

полученных матриксах; можно делать волокна из большого числа различных 

полимеров; простота процесса и возможность крупномасштабного производства. 

Помимо преимуществ, следует отметить и недостатки [73]: недостаточная 

клеточная адгезия и пролиферация из-за малого размера пор, возможные остатки 

токсичных химических растворителей в волокнах, недостаточная для длительных 

нагрузок механическая прочность, а также низкая скорость процесса изготовления. 
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Матриксы изготовленные методом электроспиннинга используются как 

сосудистые трансплантаты, для тканевой инженерии сухожилий, связок, кожи, 

хрящевой, костной и нервной ткани [71]. Однако, по мнению авторов [71], 

несмотря на многочисленные успехи, все еще есть проблемы, которые необходимо 

решить до использования матриксов изготовленных методом электроспиннинга в 

клинических применениях. Необходим точный и воспроизводимый контроль за 

образованием, морфологией и составом волокон. Остается проблемой 

изготовление матриксов с клинически значимыми размерами. Скорость 

изготовления матриксов остается относительно медленной, что вызывает 

трудности с расширением производства, основанного на процессе 

электроспиннинга [71]. 

 

Сверхкритические флюидные технологии 

Особый интерес представляет использование при изготовлении матриксов для 

тканевой инженерии сверхкритических флюидов. Сверхкритические вещества — 

сверхкритические флюиды (СКФ) — форма агрегатного состояния вещества, в 

которую способны переходить все вещества при достижении определенной 

температуры и давления [74]. Фазовая диаграмма, учитывающая сверхкритическое 

состояние, вещества представлена на рисунке 1.10. 

 

 
Рисунок 1.10 - Фазовая диаграмма, учитывающая сверхкритическое состояние 

вещества. 
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Для веществ, находящихся в непосредственной близости к критической точке 

(ΔТ = |Т – Ткр| ≤ 10–3) основную роль начинают играть флуктуации плотности и 

концентраций, рост которых происходит на фоне непрерывного увеличения 

восприимчивости системы к внешним воздействиям. В этой области наблюдается 

аномальное поведение практически всех термодинамических и транспортных 

свойств веществ (изохорная и изобарная теплоемкости, тепло- и 

температуропроводность, скорость звука, динамическая вязкость и т.д.). 

Происходит резкое возрастание изотермической сжимаемости, что при 

незначительном изменении давления приводит к существенным изменениям 

плотности суб- и сверхкритических сред и, как следствие, их растворяющей 

способности [75]. 

Уникальным образом сочетая в себе свойства газов высокого давления (низкая 

вязкость, высокий коэффициент диффузии, отсутствие сил поверхностного 

натяжения) и жидкостей (высокая растворяющая способность), СКФ позволяют 

реализовать разнообразные процессы с существенно более высокой 

эффективностью по сравнению с обычными газами или жидкостями. 

Отличительной особенностью СКФ является возможность управления их 

растворяющей способностью простым изменением давления. Это дает 

дополнительные преимущества для решения задач повышения селективности и 

оптимизации различных физико-химических процессов с участием СКФ. Важно 

также, что СКФ легко и практически без остатка удаляются из обработанного 

материала простым сбросом давления ниже критического значения. 

Универсальность же методик и применяемого оборудования, а также их 

относительная дешевизна во многих случаях ставят СКФ технологии вне 

конкуренции [75]. 

Интересным и перспективным является процесс пластификации полимеров в 

СКФ. В процессе сорбции полимером газов, находящихся при высоком давлении, 

может происходить его набухание и существенное снижение температуры 

стеклования, обусловленное уменьшением Ван-дер-Ваальсового или другого 

специфического (например, водородные связи) взаимодействия между 
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макромолекулами, вследствие увеличения расстояния между ними. В результате 

твердый полимер может легко трансформироваться в жидко- или гелеподобную 

систему с существенно более низкой вязкостью, чем у исходного материала, 

пластифицироваться. При резком сбросе давления, внутренние области 

пластифицированного полимера, заполненные СКФ, подвергаются мощным 

механическим пертурбациям (за счет большого градиента давления, направленного 

к его поверхности). В результате в этих областях могут формироваться пористые 

структуры различной степени связанности, которые стабилизируются в процессе 

перехода системы в твердое состояние [75]. 

Отсутствие сил поверхностного натяжения и высокие коэффициенты 

диффузии, как самих СКФ, так и растворенных в них химических соединений, 

позволяют им легко проникать в свободный объем аморфных доменов и 

структурные дефекты полимерных материалов. При этом можно проводить либо 

импрегнацию полимеров различными веществами, либо экстракцию из полимеров 

растворимых в СКФ целевых продуктов. Использование СКФ технологий для 

получения биорезорбируемых полимерных микрочастиц и матриксов различного 

размера, формы, структуры и морфологии, однородно наполненных различными 

биоактивными компонентами, без использования каких бы то ни было 

органических растворителей, является перспективным в том числе и для задач 

тканевой инженерии [75]. 

Наиболее широко в сверхкритическом состоянии применяется диоксид 

углерода СО2 (ск-СО2). Параметры его критической точки: температура 31°С, 

давление 73,8 атм. Преимуществами ск-СО2 является то, что он инертен и 

нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен, является составной частью атмосферного 

воздуха и, следовательно, не загрязняет окружающую среду. 

СКФ технологии обладают целым рядом неоспоримых преимуществ по 

отношению к традиционным используемым (жидкостным) технологиям. Это 

обусловлено, в первую очередь, отсутствием необходимости использования 

токсичных органических растворителей (ацетон, хлороформ, и др.), следовые 

количества которых чрезвычайно трудно и дорого удалять из конечных продуктов. 
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Благодаря пластификации аморфных алифатических полиэфиров в атмосфере ск-

СО2, требование растворимости, как самих полимеров, так и инкапсулируемых в 

них компонентов перестает быть актуальным. Все процессы могут быть 

реализованы практически при комнатной температуре (35 – 40 °С), что позволяет 

существенно расширить номенклатуру применяемых термочувствительных 

полимерных материалов и содержащихся в них термолабильных биоактивных 

соединений. 

 

Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что традиционные методы 

изготовления матриксов, применяемые в тканевой инженерии, имеют ряд 

недостатков. 

1. Ручная работа: все традиционные технологии основаны на процессах, 

проводимых вручную, являются трудозатратными и отнимают много времени. 

Большинство методов требует многостадийного процесса обработки материала для 

того, чтобы получить желаемый матрикс с необходимыми характеристиками. 

Существует сильная зависимость от умения и опыта исполнителя, что приводит к 

противоречивым результатам и плохой воспроизводимости [27]. 

2. Необходимость использования токсичных органических растворителей в 

процессе преобразования сырья (гранулы, порошок) в конечный матрикс. 

Неполное удаление растворителя из изготовленного матрикса, особенно из 

крупных конструкций, приводит к вредным его остаткам, которые оказывают 

неблагоприятное воздействие на адгезивные клетки, включенные биологические 

активные вещества или близлежащие ткани [27]. 

3. С помощью традиционных методов невозможно включать клетки и 

биоактивные вещества в процессе изготовления матриксов, потому что методы 

обычно реализуются в неблагоприятных для них условиях, таких как высокая 

температура или присутствие органических растворителей [76]. 

4. Ограничения по форме. Используя традиционные технологии, можно 

изготовить только матриксы простой и однородной формы. Технологии 
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ограничены сложностью в дизайне и конструкции формы, в которой 

изготавливается матрикс [27].  

5. Затруднен контроль над размером пор, над их взаимосвязанностью и 

пространственным распределением внутри матрикса [76]. 

 

1.6 Технологии аддитивного производства 

 

Для решения проблемы изготовления матриксов для тканевой инженерии с 

контролируемой и связанной сетью пор, а также создания матриксов, точно 

соответствующих форме замещаемого дефекта, применяются технологии 

аддитивного производства (ТАП). Эти технологии основаны на изготовлении 

деталей и различных объектов с точной геометрией по цифровым компьютерным 

данным – трехмерным моделям, используя системы Computer-aided design (CAD) и 

Computer-aided manufacture (CAM) [77].  

 

1.6.1 Общий принцип технологий аддитивного производства 

 

Любая из ТАП включает в себя две основные стадии. На первой стадии 

получается математическая трехмерная модель изделия в одном из форматов 

*.STL, *.WRL, *.PLY, *.3DS. Если  существует  образец  необходимого  изделия, 

то стадия создания математической модели, дополняется стадией 3D-сканирования 

[78]. Затем, наступает стадия изготовления изделия по управляющей программе на 

специальном оборудовании. 

Общим для всех процессов, лежащих в основе ТАП, является принцип 

аддитивности, предполагающий воссоздание формы требуемого объекта путём его 

послойного наращивания небольшими “элементарными” объёмами вещества по 

координатам, строго заданным путем математического анализа трехмерной 

цифровой модели. Слои наносятся друг на друга, соединяются между собой и 
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отвердевают, постепенно формируя готовое изделие. Для каждой технологии 

может существовать несколько разновидностей таких процессов, при этом 

основной принцип сохраняется неизменным. Конкретный тип ТАП определяется, 

главным образом, выбранным способом изменения фазового состояния того или 

иного материала под воздействием в процессе 3D-печати [79]. Другими словами 

ТАП - производственные процессы, в которых объем детали создается из 

материала послойно (обычно порошков, жидкостей или расплавленных 

полимеров), а не вырезаются из объемной заготовки исходного материала [80]. 

Есть много различных классификаций ТАП. В зависимости от начального 

состава материала, из которого будет изготовлено изделие, ТАП делятся на 

жидкостные, твердотельные и порошковые [81]. В зависимости от принципа 

формирования ТАП условно разделяются на четыре категории: стереолитография, 

селективное лазерное спекание, трехмерная печать и укладка расплавленной нити 

[82]. Перейдем к описанию ТАП, наиболее широко применяемых для задач 

тканевой инженерии. 

 

 

1.6.2 Основные технологии аддитивного производства, применяемые в 

тканевой инженерии 

 

Стереолитография 

Построение объектов методом стереолитографии основано на управляемом 

локальном отверждении фотоотверждаемой полимерной композиции (ФПК), 

путем фотополимеризации. При возбуждении излучением молекул 

фотоинициатора, входящих в состав ФПК, образуются свободные радикалы и 

другие реакционноспособные молекулы, запускающие реакцию полимеризации, 

приводящую к образованию твердой фазы материала [83].  

Схематично процесс формирования структур методом стереолитографии 

показан на рисунке 1.11 [84]. Используя движущийся по заданной траектории луч 
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лазера или динамическую проекционную световую систему в сочетании с 

моторизированной платформой, на поверхности тонких слоев ФПК формируется 

освещенный контур. В результате этого ФПК в пределах контура рисунка 

отверждается на определенную глубину, закрепляясь на поверхности платформы. 

После отверждения первого ФПК, платформа сдвигается от поверхности вглубь и 

затвердевший слой покрывается жидкой ФПК. Затем отверждается второй слой. 

Поскольку глубина отверждения немного больше шага платформы, обеспечивается 

хорошее сцепление второго слоя с первым за счет того, что непрореагировавшие 

функциональные группы в затвердевшей структуре в первом слое полимеризуются 

в процессе облучения с молекулами второго слоя. Эти шаги (движение платформы 

и затвердевание индивидуального рисунка в слое ФПК) повторяются до 

окончательного формирования твердой трехмерной структуры [85]. После 

высыхания и вымывания остатков не отвержденной ФПК получается готовая 

структура. Однако в полученной структуре еще остаются непрореагировавшие 

функциональные группы и требуется дополнительное затвердевание под 

ультрафиолетовым светом для улучшения ее механических свойств. Кинетика 

реакции отверждения определяет время отверждения и толщину каждого слоя. 

Точно настроить кинетику реакции можно изменяя такие параметры как скорость 

сканирования, мощность лазера и соотношение количеств мономера и 

фотоинициатора [86]. 
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Рисунок 1.11 - Схема процесса стереолитографии. 

 

К достоинствам стереолитографии относят то, что она универсальна в 

отношении дизайна конструкции и ее масштаба: могут быть сформированы 

структуры от микронного до метрового масштаба [85]. С помощью 

стереолитографии  можно обеспечить точную внутреннюю архитектуру и 

внешнюю геометрию формируемого матрикса, которые соответствуют 

восстанавливаемому фрагменту ткани [82]. К недостаткам относят то, что 

стереолитография ограничена фотоотверждаемыми материалами, при этом 

наличие фотоинициатора и остатков непрореагировавшего мономера может 

негативно сказаться на биосовместимости полученного матрикса. 

Для изготовления методом стереолитографии биоразлагаемых матриксов 

используют, например, материалы на основе поли-пропиленфумарата, 

триметиленкарбоната, поли-е-капролактона и поли-D,L-лактида. Большинство 

материалов используют для изготовления жестких матриксов, применимых для 

инженерии костной или других твердых тканей [83]. 
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Двухфотонная микростереолитография 

Технология двухфотонной фемтосекундной микростереолитографии основана 

на эффекте двухфотонного поглощения (англ. two-photon absorption). Она 

позволяет создавать трехмерные микро- и наноструктуры в объеме 

фотоотверждаемых полимерных композиций. При двухфотонной полимеризации 

происходит одновременное поглощение энергии двух фотонов, что соответствует 

энергии перехода между основным и возбужденным состояниями фотоинициатора. 

Этот процесс имеет квадратичную зависимость от интенсивности излучения, что 

ограничивает это процесс областью около фокальной точки, и позволяет получить 

полимеризованные объемные элементы с субмикронным разрешением [87]. Схема 

этого процесса показана на рисунке 1.12 [88]. 

 

 
Рисунок 1.12 - Схема процесса двухфотонной полимеризации. 

 Процесс полимеризации происходит в области фокусировки лазерного луча, 

где из-за высокой пиковой мощности коротких (обычно фемтосекундных) 

импульсов излучения реализуются нелинейные процессы двухфотонного 

поглощения. Эта область называется "воксель" (от англ. volume и pixel) и имеет 

форму вытянутого по направлению луча эллипсоида, расположенного внутри 

фокальной перетяжки лазерного луча. Из-за нелинейной природы двухфотонного 

поглощения размер полимеризованного вокселя может быть меньше 

дифракционного предела. Разрешение метода двухфотонной полимеризации 

зависит от числовой апертуры используемого микрообъектива, размеров 
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перетяжки лазерного излучения, длины волны, энергии, длительности импульса, 

частоты повторения импульсов [89]. Для перемещения области фокусировки 

лазерного излучения внутри фоточувствительного материала используется 

высокоточная система позиционирования и/или гальваносканирующее устройство 

[89].  

Минусы этого метода: сравнительно низкая скорость изготовления; 

ограниченный размер изготавливаемых структур; присутствие фотоинициатора; 

ограниченный класс используемых материалов – фотоотверждаемые полимеры. 

 В настоящее время методом двухфотонной фотополимеризации 

изготавливают матриксы, например, для костной [90,91] и нервной тканей [92,93].  

 

Порошковая трехмерная печать 

В случае порошковой или струйной трехмерной печати жидкое связующее 

послойно наносится в заданных местах на тонких слоях порошка. Схема процесса 

порошковой трехмерной печати показана на рисунке 1.13 [94]. 

 

 
Рисунок 1.13 - Схема процесса порошковой трехмерной печати. 
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Процесс начинается с формирования порошкового слоя, который наносится на 

платформу и выравнивается с помощью роликовой системы или ножа. Затем сопло 

печатающей головки распределяет раствор связующего, скрепляющего частицы 

порошка, в областях задаваемых компьютером. Далее платформа опускается, 

наносится новый слой порошка и выравнивается. Производится следующий цикл 

печати. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет создана необходимая 

3D структура. После объединения связующего раствора и порошка и получения 

готового изделия, избыточный порошок удаляется.  

В этом методе ключевыми факторами являются выбор связующего, а также 

его концентрация и вязкость, текучесть порошков, размер частиц порошка и 

смачиваемость этих частиц связующим [77]. Метод позволяет менять составы 

связующего и порошка для решения конкретной задачи [95]. Для струйной 3D-

печати может использоваться широкий спектр порошков, включая керамику и 

полимеры. 

В настоящее время методом порошковой печати изготавливают матриксы, 

например, из керамических материалов [96,97] и поликапролактона [98]. 

 

Укладка расплавленной нити 

Укладка расплавленной нити (англ. Fused deposition modeling) – это процесс, в 

котором термопластичный полимер расплавляется в нагретой экструзионной 

головке и выдавливается на подложку через небольшое отверстие – сопло. 

Осаждаемый материал сливается с предыдущим слоем и поэтапно формируется 3D 

изделие. Схема моделирование методом укладки расплавленной нити представлена 

на рисунке 1.14 [99].  
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Рисунок 1.14 - Схема процесса укладки расплавленной нити. 

Температура нагрева при экструзии меняется в зависимости от свойств 

используемого термопластика. Достоинством технологии является то, что в ней 

отсутствуют потенциально токсичные растворители. Недостаток заключается в 

необходимости подбора термополимера подходящего для задач тканевой 

инженерии [95]. Как правило, температура плавления используемых полимеров 

(100-140°С) слишком велика для включения клеток или биоактивных молекул [77]. 

Современные работы демонстрируют матриксы изготовленные методом 

укладки расплавленной нити, например, на основе полилактида для костной ткани 

[100,101], и на основе поликапролактона для хрящевой [102] и костной ткани [103]. 

 

Селективное лазерное спекание 

Селективное лазерное спекание (СЛС) (англ. selective laser sintering) – это 

порошковая аддитивная технология, в которой для связывания порошка 

используется его нагрев лазерным излучением. Схема установки СЛС приведена 

на рисунке 1.15 [104]. 
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Рисунок 1.15 - Схема установки селективного лазерного спекания. 

 

 Формирование структуры при СЛС состоит из циклически повторяющихся 

процессов: нанесение слоя исходного материала; сканирование лазерного 

излучения по заданной компьютером траектории на поверхности слоя порошка, 

при этом происходит плавление частиц и их соединение между собой и с 

нижележащим слоем; возвращение рабочих частей системы в исходное положение; 

перемещение рабочей камеры с формируемой структурой на необходимую 

глубину, равную толщине слоя, для нанесения последующего слоя; повторение 

таких циклов до получения необходимого 3D изделия. Готовая структура 

извлекается и очищается от не сплавленного порошка. 

В СЛС на изготавливаемую структуру и ее механические свойства влияет 

множество факторов: свойства используемого порошкообразного материала, 

мощность лазера, плотность сканирования, толщина слоя, температура 

предыдущего слоя, скорость нанесения слоев. Эти параметры варьируются для 

оптимизации изготавливаемых структур [95]. Так при уменьшении скорости 

лазерного сканирования получаются более плотные изделия, в то время как более 

высокая скорость лазерного сканирования приводит к образованию дефектов в 

виде пор. Увеличение энергии, поглощаемой слоем материала, способствует 
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лучшему плавлению порошка, что позволяет более жидкой фазе течь и проникать 

в пустоты между частицами, и, как следствие, формируется более плотная 

структура [77]. Необходимо в зависимости от задачи правильно подобрать 

толщину формируемого за один проход слоя. Меньшая толщина слоя приводит к 

более прочному сцеплению между слоями и уменьшает пористость деталей. 

Минимальная толщина слоя определяется максимальным размером частиц 

порошка. Если выбрана слишком малая толщина слоя, то при нанесении 

следующего слоя крупные частицы или куски спечённых частиц будут смещать 

предыдущие слои с их местоположения [77]. 

При изготовлении матриксов методом СЛС не требуются токсичные 

растворители, однако происходит существенное нагревание и плавление 

материала, что ограничивает ряд возможных используемых в этом методе 

биополимеров. Кроме этого при спекании происходит усадка материала [105]. 

Методом селективного лазерного спекания в настоящее время делают 

матриксы, например, для регенерации хрящевой [106] и костной [107,108] тканей. 

Биопечать (биопринтинг) 

Биопечать – это технология аддитивного производства, характеризующаяся 

наличием живых клеток, встроенных в печатаемый материал [109]. Биологической 

основой процесса биопечати является способность к слиянию близко 

расположенных клеток, клеточных агрегатов и фрагментов биоткани. Используя 

прямые количественные измерения, было показано, что, например, эмбриональные 

ткани являются вязкоупругими жидкостями с хорошо описанным поведением 

процесса течения и процессом слияния [110]. Биопечать контролируемо использует 

эти свойства, вызывая биологически значимые явления, такие как слияние [110]. В 

процессе биопечати происходит послойное осаждения живых клеток и/или 

клеточных агрегатов в биосовместимом геле, далее происходит формирование на 

основе напечатанной конструкции перфузируемой и васкуляризированной 

биоткани или органа. 
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Биопечать реализуется на множестве принтеров различной конструкции с 

использованием в качестве материалов различных типов гидрогелей и различных 

видов клеточных культур [110]. На сегодняшний день существует четыре основных 

подхода к биопечати: экструзионная (также называемая биоплоттингом), 

основанная на переносе капель (также называемая струйной или drop-on-demand), 

лазерная биопечать (также известная как прямой лазероиндуцированный перенос) 

[111].  

Недостатком систем биопринтинга является то, что механические воздействия 

при прохождении через сопла, могут негативно сказаться на жизнеспособности 

клеток [95]. Еще одним недостатком является ограниченное снабжение кислородом 

и питательными веществами внутреннего объема полученных структур и не 

эффективное удаление отходов жизнедеятельности живых клеток [111]. Кроме 

этого существуют ограничения в разрешении и скорости биопечати, что является 

актуальной проблемой для воспроизводства сосудистой сетки [111]. Важно 

учитывать, что процесс биопечати требуется проводить в условиях полной 

стерильности, что снижает доступность этой технологии. В настоящее время 

биопечать применяют к широкому кругу тканей и органов, например, кожа, печень, 

легкое, сердце, почка и др. [22]. 

Технологии аддитивного производства дают возможность изготавливать 

специфические для каждой задачи матриксы, соответствующие анатомии пациента 

и/или другим требованиям [109]. Достоинства этих методов в том, что можно 

изготавливать матриксы необходимых размеров и формы, задавать их пористость 

и внутреннюю структуру, обеспечивая при этом высокую воспроизводимость 

параметров получаемых структур. Используя биопечать живыми клетками, 

появляется возможность контролируемого заселения матриксов, изготовленных с 

помощью ТАП, клетками и клеточными агрегатами, формируя таким образом 

тканеинженерные конструкции, необходимые для восстановления поврежденных 

областей тканей и органов [112]. 

К общим недостаткам ТАП относят то, что число доступных материалов, 

совместимых с используемыми в них процессами ограниченно. Традиционно 
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используемые биоматериалы часто не применяются в ТАП, в то время как наиболее 

эффективные с точки зрения точности и функциональности материалы для ТАП не 

являются биосовместимыми или биодеградируемыми. Поэтому важно не только 

расширить арсенал имеющихся биоматериалов, но и адаптировать существующие 

ТАП для доступных биоматериалов [109]. 

 

 

1.7 Методы диагностики биоактивных матриксов 

 

Как уже было рассмотрено ранее матриксы для тканевой инженерии должны 

удовлетворять большому количеству требований. Необходимо охарактеризовать 

матрикс внешне, его структуру и особенности поверхности, поскольку эти свойства 

важны для прикрепления к матриксу клеток. Также важно продиагностировать 

состав матрикса, поскольку необходимо, чтобы свойства материала матрикса не 

менялись в процессе его изготовления. Для исследования свойств матриксов 

используются различные физические и биологические методы. Далее будут 

описаны принципы основных физических и биологических методов используемых 

для диагностики матриксов в этой работе. 

 

1.7.1 Сканирующая электронная микроскопия 

 

Сканирующий электронный микроскоп — это прибор, предназначенный  для 

получения увеличенного изображения объекта путем сканирования по объекту 

сфокусированным пучком электронов и регистрации детектором сигнала, 

возникающего в результате взаимодействия электронов с веществом [113]. 

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) обладает рядом преимуществ 

по сравнению с другими методами. Например, по сравнению с традиционной 

световой микроскопией она отличается значительно большими разрешающей 
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способностью и глубиной резкости; относительной легкостью в интерпретации 

полученных изображений благодаря их трёхмерному представлению; 

возможностью подключения дополнительных приборов для анализа в 

микродиапазоне при достаточной простоте в адаптации и управлении этими 

приборами. Также необходимо отметить сравнительно низкие требования к 

подготовке образцов [114]. 

 

1.7.2 Колебательная спектроскопия 

 

Колебательная спектроскопия — семейство методов исследования строения 

вещества по колебательным спектрам поглощения или излучения света, связанным 

с переходами между энергетическими состояниями, характеризующимися 

различными колебаниями атомов относительно равновесных положений [33].  

Основными методами колебательной спектроскопии являются инфракрасная 

(ИК) спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) света. 

Наборы полос в ИК и КР-спектрах являются специфической характеристикой 

вещества, по ним вещество может быть идентифицировано, если его 

колебательный спектр уже известен. Измерение интенсивности полос в спектрах 

позволяет проводить количественный анализ, изучать химические равновесия и 

кинетику химических реакций, контролировать ход технологических процессов 

[115]. 

ИК спектроскопия 

Инфракрасная спектроскопия – широко используемый современный метод 

анализа веществ с применением инфракрасного излучения. ИК–спектроскопия 

основана на том, что образец поглощает часть проходящего сквозь него 

инфракрасного излучения, а часть – пропускает. Можно зарегистрировать 

прошедшее сквозь образец излучение и получить спектр пропускания или спектр 

поглощения. Спектр содержит набор полос разной интенсивности, который 
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определяется химическим составом образца. Каждое вещество обладает своим 

неповторимым химическим составом и строением образующих его молекул и, 

соответственно, своим уникальным спектром поглощения, который служит так 

называемым «молекулярным отпечатком» для данного вещества [115]. 

ИК-спектры определяются строением молекулы и связаны с переходами 

между колебательными энергетическими состояниями атомов или в классической 

интерпретации, с колебаниями атомных ядер относительно равновесных 

положений. Число и частоты полос зависят, во-первых, от числа образующих 

молекулу атомов, масс атомных ядер, геометрии и симметрии равновесной ядерной 

конфигурации, и во-вторых, от потенциального поля внутри молекулярных сил 

[116]. 

Изучение ИК–спектров соединений позволяет получить значительную 

информацию о строении, составе, взаимодействии структурных единиц 

(фрагментов), составляющих вещество как в твердом состоянии (кристаллическом 

или аморфном), так и в растворе. С помощью ИК–спектроскопии быстро и надёжно 

идентифицируются разнообразные функциональные группы (карбонильная, 

гидроксильная, карбоксильная, амидная, аминная, цианидная и др.) а также 

различные непредельные фрагменты (двойные и тройные углерод – углеродные 

связи, ароматические или гетероароматические системы). Методами ИК–

спектроскопии изучают внутри- и межмолекулярные взаимодействия, например, 

образование водородных связей [115]. 

 

Спектроскопия комбинационного рассеяния 

Спектроскопия комбинационного рассеяния, в англоязычной литературе 

Рамановская спектроскопия (Raman scattering spectroscopy) — спектральный метод 

изучения вещества, основанный на явлении комбинационного (Рамановского) 

рассеяния монохроматического света. Суть метода заключается в регистрации 

спектральных линий излучения, рассеянного образцом (в твердой, жидкой или 

газообразной фазе). Эти спектральные линии отсутствуют в спектре первичного 
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(возбуждающего) излучения и соответствуют определенным колебаниям групп 

атомов в молекуле исследуемого вещества [33]. Комбинационное рассеяние света 

в отличие от линейного рэлеевского рассеяния, является результатом 

взаимодействия возбуждающего излучения с собственными колебаниями вещества 

и сопровождающееся заметным изменением частоты [117]. Число и расположение 

появляющихся линий (называемых комбинационными линиями или спутниками) 

определяется молекулярным строением вещества. 

 Спектры КР очень чувствительны к природе химических связей, каждое 

определенное вещество обладает своим собственным, индивидуальным спектром 

КР, поэтому их широко применяют в различных исследованиях. Преимущества 

метода спектроскопии КР заключаются в том, что это метод неразрушающий, 

бесконтактный, не требующий сложной подготовки проб. Его можно использовать 

для исследования практически любого вещества в любом агрегатном состоянии. 

Есть возможность работы с водными растворами, поскольку в этом случае 

отсутствует наложение сигнала воды. Для получения спектров КР достаточно 

малого количества исследуемого материала и процесс получения спектра КР 

оказывается достаточно оперативным, его продолжительность составляет от 

секунд до минут. 

Спектрометры КР могут быть оснащены возможностью картографирования 

образцов с высоким (до 1 мкм) латеральным разрешением. Они могут быть 

сопряжены с конфокальным микроскопом, что дает возможность сканирования по 

глубине образца, прозрачного в выбранном диапазоне. 

 

 

1.7.3 Оценка цитотоксичности 

 

Культивирование клеток in vitro – это методика, с помощью которой 

отдельные клетки (или единственная клетка) прокариот или эукариот искусственно 

выращивается в контролируемых условиях (заданные температура, влажность, 

газовый состав среды) [118]. К преимуществам использования клеточных культур 
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можно отнести следующее: возможность прижизненного хронического 

наблюдения за клетками с помощью микроскопа; при работе с культурами клеток 

в эксперименте используются здоровые, функционально полноценные клетки, 

сохраняющие свою жизнеспособность в течение всего эксперимента; возможность 

изменения условий культивирования в определённых пределах, что позволяет 

оценивать влияние самых различных факторов на жизнеспособность клеток [118]. 

Под цитотоксичностью понимают появление патологических изменений в 

клетках при действии физических, химических и биологических агентов [119]. 

Для оценки цитотоксичности используют МТТ тест. Реактив МТТ 

представляет собой тиазолий синий тетразолий бромид (3-(4,5-диметилтиазол-2-

ил)-2,5-дифенилтетразолиний бромид). В 1953 г. впервые было обнаружено, что 

соли тетразолия (МТТ) в присутствии метаболически активных клеток 

восстанавливаются до формазана (функциональные производные кислот, 

родственных амидинам), нерастворимого в воде окрашенного в фиолетовый цвет 

соединения. Это свойство легло в основу создания спектрофотометрического МТТ-

теста, с помощью которого можно оценить in vitro количество жизнеспособных 

клеток по изменению оптической плотности окрашенных образцов [120]. 

С помощью органических растворителей, например диметилсульфоксида или 

изопропанола, формазан переводят в растворенное состояние. По изменению 

оптической плотности раствора можно судить о количестве живых клеток [118]. 

Эта процедура убивает живые клетки, то есть МТТ-тест является конечной точкой 

исследования. Как отмечено в [121], метод определения цитотоксичности с 

помощью МТТ плохо реализуется при использовании суспензионных культур, так 

как подразумевает полное удаление среды культивирования на стадии растворения 

кристаллов формазана. Однако преимуществами данного метода является 

экономичность и отличная воспроизводимость результатов. 
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Глава 2. Поверхностно-селективное лазерное спекание полимерных 

матриксов 

 

Метод поверхностно-селективного лазерного спекания был предложен и 

реализован исследователями Отделения перспективных лазерных технологий 

ИПЛИТ РАН [1–3,122] с целью изготовления матриксов заданной формы с 

контролируемой пористостью и временем резорбции из биосовместимых 

термолабильных полимерных материалов, содержащих БАВ. 

 

2.1 Метод поверхностно-селективного лазерного спекания 

 

2.1.1 Принцип ПСЛС 

Традиционный метод СЛС, при котором происходит перегрев материала и 

плавление всего объема спекаемого слоя, не дает возможности использовать 

термочувствительные материалы для изготовления матриксов. Технология ПСЛС 

позволяет, в отличие от традиционной технологии СЛС, спекать полимерные 

микрочастицы, не расплавляя их полностью, а лишь подплавляя их 

приповерхностный слой. В методе ПСЛС лазерное спекание полимерных частиц 

происходит при поглощении лазерного излучения частицами биологически 

совместимого сенсибилизатора, например, наночастицами углерода (НЧУ), 

добавленными в полимерный порошок в небольшом количестве [122]. Такой 

подход перспективен для формирования матриксов с заданной формой и 

внутренней структурой из любых полимерных частиц, сохраняя при этом 

химический состав и свойства исходных веществ. 

На рисунке 2.1 показаны две возможные схемы лазерного спекания 

полимерных микрочастиц [122]. 
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а                                                                     б 

Рисунок 2.1 - Схемы лазерного спекания полимерных частиц: СЛС (а), ПСЛС (б). 

Когда коэффициент поглощения лазерного излучения материалом частицы a 

достаточно велик, тогда 1/a много меньше размера полимерной частицы dп, и в 

этом случае происходит нагрев и плавление лишь передней по отношению к 

направлению лазерного излучения поверхности частицы (рисунок 2.1 а). 

Сплавление нижележащих слоев частиц может происходить в этом случае лишь за 

счет процесса теплопереноса, однако, при этом всегда будет происходить нагрев 

всего объема частицы, и, кроме того, значительный перегрев передней поверхности 

частицы. Такая схема реализуется в традиционном методе СЛС (рисунок 2.1 а), что, 

неприемлемо, в частности, при работе с биосовместимыми термолабильными 

полимерами, и, тем более, инкапсулированными в них БАВ. 

Если лазерное излучение слабо поглощается полимерными частицами 

(1/a>>dп), то поглощение энергии можно обеспечить за счет добавления в 

полимерный порошок сенсибилизатора, например, наночастиц углерода (НЧУ), 

сильно поглощающих лазерное излучение (рисунок 2.1 б). НЧУ выбираются с 

размером, dс много меньше размера полимерных частиц (dп>>dc). При этом 

используемая концентрация НЧУ Nc  больше концентрации полимерных частиц Nп, 

то есть каждая полимерная частица может быть покрыта несколькими НЧУ, а их 

объемная концентрация много меньше объемной концентрации полимерных 

частиц Vc<<Vп. Сильно поглощающие лазерное излучение («черные») НЧУ 

нагревают находящиеся с ними в тепловом контакте слабо поглощающие лазерное 

излучение («белые») полимерные частицы, вызывая локальное расплавление их 
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приповерхностного слоя (рисунок 2.1 б). Если «черная» частица находится в 

контакте одновременно с двумя «белыми» частицами, то это обеспечивает 

спекание между собой этих «белых» частиц. В этом случае область перегрева 

полимерных микрочастиц локализована лишь вблизи их поверхности (рис. 2.1 б). 

Это позволяет осуществлять процесс поверхностно-селективного лазерного 

спекания полимерных микрочастиц, без заметного повышения температуры в их 

внутреннем объеме. 

Для ПСЛС в работе использовалось лазерное излучение ИК-диапазона с 

длинами волн 0,97 и 1,94 мкм. В этой области спектра используемые полимерные 

микрочастицы являются практически прозрачными (коэффициент поглощения 

<10-1 см-1). Разогрев поверхности этих микрочастиц идет за счет нагрева 

наночастиц, которые равномерно распределены по ней и интенсивно поглощают 

лазерное излучение. В этом случае плавление полимерных микрочастиц 

начинается во множестве локальных точек на их поверхности, постепенно 

распространяясь вглубь их объема. При этом максимальная температура 

достигается на поверхности микрочастиц, убывая к их центру, а температурные 

градиенты имеют масштабы размеров частиц полимера, а не толщины 

характерного слоя полимерного порошка  [122]. 

Таким образом, достоинством метода ПСЛС является возможность 

использования порошков термолабильных биорезорбируемых полимеров, таких 

как полилактид, полигликолид, поли-ε-капролактон и др., уже сертифицированных 

для биомедицинских применений, а также их комбинаций с неорганическими и 

органическими биоактивными веществами для изготовления индивидуальных 

матриксов для тканевой инженерии. 

 

2.1.2 Экспериментальная установка ПСЛС 

В экспериментах использовалась оригинальная лабораторная установка СЛС-

100 разработанная и изготовленная в ИПЛИТ РАН (рисунок 2.2) [123,124]. 
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Рисунок 2.2 - Установка СЛС-100 

В качестве источника излучения использовался лазер на Yb-активированном 

волокне с длиной волны излучения λ = 1,06 мкм и выходной мощностью до 10 Вт 

(НТО «ИРЭ-Полюс», г. Фрязино, Россия).  Диаметр лазерного пучка составлял 100 

мкм, использовался непрерывный режим работы.  

Установка состоит из оптического тракта формирования лазерного излучения 

с двухкоординатным оптическим сканатором, рабочей камеры спекания, системы 

приготовления и подачи полимерного порошка, системы термостатирования и 

компьютера с программным обеспечением для управления элементами установки. 

После загрузки в систему подачи смеси полимерного порошка требуемой 

дисперсности (характерный размер частиц ⁓ 100 мкм) с добавкой сенсибилизатора 

нагрева (0,1 ÷ 1,0 масс. %), выбора 3D модели изготавливаемого матрикса, а также 

параметров лазерного излучения и режимов его сканирования, дальнейшее 

формирование требуемого изделия происходит автоматически. Скорость 

сканирования лазерного излучения может варьироваться от 0,1 до 20 см/сек. В 
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подавляющем большинстве наших экспериментов в качестве сенсибилизатора 

нагрева полимерных частиц использовались НЧУ (характерный размер их 

агломератов ~ 100 нм), представлявшие собой очищенную печную сажу [122]. 

Метод ПСЛС дает возможность спекать различные порошковые материалы, 

состоящие из микрочастиц разных форм и размеров, варьируя как диаметр 

лазерного пятна на поверхности порошкового слоя, так и скорость его 

перемещения. Поэтому для проведения сравнительного анализа получаемых 

результатов необходимо выбрать наиболее характерный параметр 

соответствующего процесса. Одним из таких параметров в наших экспериментах 

являлся порог спекания. Он соответствует минимальной мощности лазерного 

излучения в процессе ПСЛС (при определенной скорости сканирования и размере 

фокального пятна излучения на поверхности порошка), обеспечивающей 

структурную целостность и механическую прочность формируемых изделий, 

достаточные для проведения с ними последующих манипуляций. Поэтому, в 

диссертационной работе практически все сравнения результатов ПСЛС различных 

материалов проводились в единицах превышения используемой лазерной энергии 

над конкретным значением порога спекания. 

 

 

2.2 Исследования влияния дозы лазерного воздействия на кинетику 

высвобождения БАВ из полимерных матриксов 

 

Направленная биоактивность – это одно из требований, предъявляемых 

сегодня к матриксам для ТИК. Она может достигаться, в частности, за счет 

инкапсуляции биоактивных компонент в структуру полимерного матрикса. При 

этом, в идеале, БАВ должны сохранять свою активность на протяжении всего 

времени резорбции матрикса в организме, постепенно высвобождаясь из него в 

окружающие биоткани. Однако, как следует из литературного обзора, далеко не все 
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методы формирования таких матриксов позволяют включать в них БАВ на стадии 

их изготовления. Это обусловлено использованием в этих процессах либо 

токсичных органических растворителей, либо высоких температур, ведущих к 

заметному снижению, а часто и к полной потере исходной биоактивности. Метод 

ПСЛС позволяет избежать влияния первого негативного фактора и существенно 

минимизировать влияние второго. Однако, это требует детального и комплексного 

изучения влияния параметров ПСЛС как на сохранение активности БАВ в 

формируемых полимерных матриксах, так и на кинетику их высвобождения из 

последних. 

 

2.2.1 Метод формирования биоактивных полимерных микрочастиц для 

ПСЛС 

 

Для формирования полимерных микрочастиц, содержащих БАВ, 

использовался метод пластификации и последующего вспенивания полимеров в 

среде сверхкритического диоксида углерода [125–127]. На рисунке 2.3 

представлена схема установки для проведения этого процесса. 

 
Рисунок 2.3 - Схема установки для проведения процессов в ск-СО2. 

 

Установка состоит из системы напуска СО2, содержащей баллон и насос 

высокого давления. Газ подается по капиллярам к реактору высокого давления. 
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Система нагрева и контроля температуры реактора (терморегуляторы и измерители 

температуры и давления) обеспечивает достижение и поддержания необходимых 

для процесса условий. По завершении процесса с помощью вентиля для сброса 

давления осуществляется плавный сброс давления до атмосферного. В 

экспериментах использовался диоксид углерода высокой чистоты (ТУ 2114 - 011 - 

45905715 – 2015, ООО "НИИ КМ" г. Москва, РФ). 

Исходные вещества загружаются в реактор в специальных тефлоновых пресс-

формах (рисунок 2.4). Форма ячеек в них задает форму конечных структур. 

Наличие щелей между деталями обеспечивает доступ и выход диоксида углерода. 

Детали формы легко соединяются и разъединяются между собой, что обеспечивает 

извлечение готовых структур и очистку формы. 

 

    

Рисунок 2.4 - Тефлоновые пресс-формы. 

Смесь в необходимых пропорциях полимера с БАВ загружается в ячейки 

пресс-формы. Форма закрывается и помещается в реактор высокого давления. В 

реактор из баллона при помощи насоса высокого давления поступает диоксид 

углерода. С помощью системы нагрева и контроля параметров достигаются 

необходимые для обеспечения состояния сверхкритического флюида значения 

давления и температуры, которые поддерживаются в течение требуемого 

промежутка времени. При этом происходит процесс пластификации полимера (см. 

раздел 1.4.2 сверхкритические флюидные технологии). Затем осуществляется 

плавный сброс давления и происходит вспенивание полимера и его затвердевание. 
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Пресс-форма выдерживается закрытой еще несколько часов после сброса давления 

для достижения комнатной температуры и окончательного удаления диоксида 

углерода. По окончании процесса форма извлекается из реактора, из нее 

извлекаются образцы, которые или являются конечным продуктом – полимерным 

композитом с БАВ, или размалываются в мельнице для получения полимерных 

микрочастиц с БАВ. 

В большинстве экспериментов исходные гранулы полимера размалывались в 

ротационной мельнице, затем путем просеивания через сита с калиброванными 

ячейками отбиралась фракция частиц с размером от 100 до 200 мкм. Полученные 

полимерные микрочастицы смешивались в ступке с частицами БАВ. Полученная 

смесь помещалась в пресс-форму и проводился процесс пластификации и 

последующего вспенивания в ск-СО2 в течение часа при давлении 100 атм. и 

температуре 40°С. После этого в течение 15 минут проводился сброс давления до 

атмосферного значения, затем пресс-форма выдерживалась в атмосферных 

условиях в течение 12 часов, необходимых для полного удаления диоксида 

углерода из полученных матриксов и их окончательного отверждения. 

 

2.2.2 ПСЛС биоактивных матриксов c ЭПК  

 

В эксперименте использовалось два биорезорбируемых полимера 

гомологического ряда алифатических полиэфиров с различной молекулярной 

массой: (D,L)-полилактид (Alkermes Inc, США, молекулярная масса Mw = 84 кДа) и 

поликапролактон (Sigma-Aldrich, Mw = 14 кДа). В качестве БАВ были выбраны 

экстракты лекарственных растений подорожника и календулы (ЭПК) в 

соотношении 1:1 по массе [128]. 

Подорожник обыкновенный - одно из самых древних лекарственных растений. 

Экстракт из листьев подорожника оказывает кровоостанавливающее, 

ранозаживляющее и бактериостатическое действие при лечении ран. [129]. 
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Календула также широко известное лекарственное растение. Календула обладает 

сильно выраженными бактерицидными свойствами в отношении некоторых 

возбудителей, особенно стафилококков и стрептококков [130]. 

Получение полимерных микрочастиц, содержащих ЭПК, осуществляли путем 

пластификации и последующего вспенивания в ск-СО2 (см. раздел 2.2.1). 

Микрочастицы полимера смешивались в ступке с ЭПК (размер частиц порошка 

экстрактов 5÷20 мкм) в соотношении 9:1 по массе (рисунок 2.5 а). 

  
а б 

Рисунок 2.5 - Смесь микрочастиц ПЛ и ЭПК (а); биоактивный композит, 
полученный после пластификации и вспенивания ПЛ с ЭПК в ск-СО2 (б). 

 

В результате получался пористый полимерный композит, содержащий внутри 

частицы ЭПК.  Внутренняя структура этого биоактивного композита показана на 

рисунке 2.5 б. Полученная структура из ПЛ с ЭПК затем размалывалась в 

ротационной мельнице, далее полученные частицы просеивались через сита, и 

отбиралась фракция частиц с размером от 100 до 200 мкм. Затем из этих 

микрочастиц методом ПСЛС формировались модельные структуры в виде 

стержней диаметром приблизительно 1 мм и длиной в несколько миллиметров 

(рисунок 2.6). Мощность лазерного воздействия в процессе ПСЛС превышала 

порог спекания в 1,5, 3 и 6 раз. Скорость сканирования лазерного излучения, 

составляла 20 см/сек. Образцы из полилактида и поли-ɛ-капролактона были 

изготовлены по одной технологии. 
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Рисунок 2.6 - Структуры из ПЛ содержащие ЭПК сформированные методом 
ПСЛС 

 
 

2.2.3 Спектральный анализ биоактивных матриксов 

 

Контроль состава смеси ЭПК и ПЛ, а также их композитов, полученных 

методом пластификации и последующего вспенивания в ск-СО2, проводился 

методом ИК-Фурье спектроскопии с помощью спектрометра Impact 410 (“Nicolet”, 

США). Регистрировались спектры поглощения исследуемых материалов в 

диапазоне 2000 ÷ 5000 см-1 (рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7 - Спектры поглощения снизу-вверх: спектр ЭПК; спектр исходного 

ПЛА; спектр исходной смеси ПЛА и ЭПК; спектр композита. 
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Спектры смеси ЭПК и ПЛ, а также композитов на ее основе практически 

идентичны и являются суммой спектров ЭПК и ПЛ (рисунок 2.7). Это 

свидетельствует о том, что в процессе формирования композита путем 

пластификации и последующего вспенивания в ск-СО2 не происходит изменения 

молекулярной структуры используемых веществ.  

Для определения концентрации ЭПК в растворе получен спектр поглощения 

водного раствора ЭПК с концентрацией С=0,1 мг/мл в видимой и УФ областях 

спектра (рисунок 2.8). Как видно из этого спектра, максимум поглощения для 

водного раствора ЭПК наблюдается при длине волны излучения λ ≈ 330 нм. 

 

 
Рисунок 2.8 - Спектр поглощения водного раствора ЭПК. 

 

Оптическая плотность раствора ЭПК с концентрацией С=0,1 мг/мл на длине 

волны 330 нм составило величину D=0,41 (рисунок 2.8), зная эту величину, 

вычисляется коэффициент экстинкции (ε) этого раствора: 

ε = D/С = 0,41 : 0,1 мг/мл = 4,1 мл/мг 

Масса вещества M в растворе объемом V вычисляется по формуле: 

𝑀 =  𝑉 × 𝐶 = 𝑉 ×                                                                            (2.1) 
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На рисунке 2.9 представлен спектр поглощения в видимой и УФ областях 

физиологического раствора с ПЛ (1 мг/мл), в котором ПЛ находился длительное 

время.  

 
Рисунок 2.9 - Спектр поглощения ПЛ в физиологическом растворе. 

 

Сравнивая спектры поглощения для ЭПК (рисунок 2.8) и для ПЛ (рисунок 2.9), 

видим, что при =330 нм оптическая плотность ПЛ существенно меньше 

оптической плотности ЭПК, поэтому в дальнейшем для определения концентрации 

ЭПК измерения проводились на этой длине волны. 

 

 

2.2.4 Исследования временного профиля высвобождения ЭПК полимерных 

матриксов 

 

Эксперимент по определению временного профиля высвобождения 

биоактивных веществ из матриксов, сформированных методом ПСЛС при 

различных превышениях мощности над порогом спекания, в физиологический 

раствор проводился следующим образом. От исследуемых полиэфирных образцов 

с ЭПК отделялись фрагменты весом приблизительно 10 мг, каждый из которых 
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затем помещался в 2 мл физиологического раствора. Растворы с образцами 

выдерживали при комнатной температуре в условиях медленного (30 об/мин) 

перемешивания. Через определенные промежутки времени отбирали по одному 

образцу, центрифугировали его в течение 15 минут при 4500 об./мин для отделения 

нерастворенного осадка, и затем фильтровали через лабораторный бумажный 

фильтр. Измерения количества ЭПК в отобранном растворе проводили по его 

оптической плотности на длине волны 330 нм по формуле 2.1. Оставшиеся после 

центрифугирования образцы помещали в 2 мл свежего физиологического раствора 

для дальнейших измерений. В качестве контроля использовался композит с ЭПК, 

полученный путем пластификации и последующего вспенивания в ск-СО2. Для 

всех исследованных образцов рассчитывалась максимально возможная 

концентрация ЭПК в растворе, которая принималась за 100%. Эксперимент 

проводился одинаково для структур из ПКЛ и из ПЛ. 

Результаты исследования временного профиля высвобождения ЭПК из ПЛ 

приведены на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 - Кинетика высвобождения ЭПК из образцов на основе полилактида, 
полученных методом ПСЛС при различных превышениях мощности над порогом 

спекания. 
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Результаты исследования временного профиля высвобождения ЭПК из ПКЛ 

приведены на рисунке 2.11. 

 

 
Рисунок 2.11 - Кинетика высвобождения ЭПК из образцов на основе 

поликапролактона, полученных методом ПСЛС при различных превышениях 
мощности над порогом спекания. 

 
Для всех исследованных образцов наблюдается постепенное высвобождение 

ЭПК в течение всего времени наблюдения (рисунки 2.11 и 2.12). При этом скорость 

высвобождения зависела от дозы лазерного воздействия, использованной в 

процессе их формирования методом ПСЛС. Видно, что из частиц порошка, не 

подвергавшихся лазерному воздействию (контрольный образец), ЭПК 

высвобождается заметно быстрее по сравнению с изготовленными из этого 

порошка полимерными матриксами. Причем, чем больше интенсивность лазерного 

воздействия, тем меньше скорость высвобождения ЭПК из сформированных 

структур. Таким образом, варьируя параметры процесса ПСЛС (интенсивность 

и/или скорость сканирования лазерного излучения), можно управлять кинетикой 

высвобождения биоактивных веществ из полиэфирных матриксов [128,131]. 
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2.3 Исследования влияния дозы лазерного воздействия на 

активность БАВ в полимерных матриксах 

 

Как уже было отмечено ранее, важно, чтобы включенные в матрикс 

биоактивные вещества сохранили свои свойства и не потеряли активность в 

процессе изготовления матрикса. Поскольку в методе ПСЛС используется лазерное 

излучение, которое потенциально может оказать тепловое негативное воздействие 

на термочувствительные БАВ, необходимо провести исследование влияния дозы 

этого лазерного воздействия на активность БАВ. 

В качестве модельного биоактивного вещества для проводимых 

экспериментов выбран трипсин - эндогенный протеолитический фермент класса 

гидролаз. Он катализирует расщепление, в т.ч. белков, пептонов, 

низкомолекулярных пептидов по связям, в образовании которых принимают 

участие карбоксильные группы L-аргинина и L-лизина. Трипсин представляет 

собой белок с относительной молекулярной массой 21000 Да, вырабатывается и 

секретируется поджелудочной железой млекопитающих в виде неактивного 

трипсиногена, который затем превращается в трипсин под действием фермента 

энтеропептидазы в двенадцатиперстной кишке. Трипсин при местной аппликации 

оказывает противовоспалительное, противоожоговое, регенерирующее и 

некролитическое действие. Расщепляет некротизированные ткани и фибринозные 

образования, разжижает вязкие секреты, экссудаты, сгустки крови [132]. 

Изготовление микрочастиц из ПЛ (Alkermes Inc, США; Mw 84 кДа), 

содержащих трипсин, проводилось путем пластификации с последующим 

вспениванием в ск-СО2 (см. раздел 2.2.1). Микрочастицы ПЛ смешивались с 

порошком трипсина в соотношении по массе 10:1. Полученный композит ПЛ с 

трипсином размалывали в ротационной мельнице, полученные частицы 

просеивались через сита и отбирали фракцию частиц с размером от 100 до 200 мкм. 

Из этих микрочастиц методом ПСЛС формировали модельные структуры в виде 
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стержней, аналогичные структурам с ЭПК (рисунок 2.6), при мощностях лазерного 

воздействия в 1,5 раза, 3 раза и 6 раз превышающих пороговую мощность спекания. 

Активность трипсина определялась спектрофотометрическим методом с 

использованием специфичных реагентов: TAME (p-toluene-sulfonyl-L-

argininemethylester), Bz-Arg-pNA (n-nitroanilinesubstrate), аналогично методу, 

описанному в [133]. Инкубация образцов, содержащих трипсин, проводилась в 0,05 

M Tris•HCl буфере (pH 8,1) с 0,0115 M хлоридом кальция и 30 мкл Bz-Arg-pNA (5 

мг/мл в DMSO) при 25°C. В растворе идет реакция гидролиза Bz-Arg-pNA 

субстрата. Об изменении количества продуктов этой реакции, судят по изменению 

оптической плотности раствора. Через каждую минуту проводилось 

центрифугирование проб с образцами, затем отбирался раствор над осадком. 

Оптическая плотность отобранного раствора измерялась спектрофотометрически 

на длине волны 410 нм. Общее время наблюдения составляло 4 минуты. В качестве 

контроля использовался исходный трипсин, его активность измерялась так же, как 

и для экспериментальных образцов и была принята за 100%. 

Результаты измерения активности трипсина представлены на рисунке 2.12.  

 

 
Рисунок 2.12 - Активность трипсина в зависимости от мощности лазерного 

воздействия в процессе ПСЛС (цифры по оси абсцисс указывают во сколько раз 
превышен порог спекания). 
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Как видно из гистограммы (рисунок 2.12) активность фермента уменьшается 

с ростом интенсивности лазерного излучения в процессе ПСЛС за счет его 

термического воздействия. В то же время трипсин сохраняет значительную часть 

(до 90% от исходной) своей биоактивности после лазерного воздействия с 

интенсивностью в 1,5 раза превышающей пороговую. Даже при 3-х кратном 

превышении над порогом спекания, активность трипсина остается на уровне около 

56% от исходной. Эти результаты достаточно хорошо коррелируют с данными 

работы [134], в которой при аналогичных условиях измеренная активность 

рибонуклеазы составляла 69,1%. Таким образом, метод поверхностно-

селективного лазерного спекания позволяет проводить эффективное 

формирование полимерных матриксов для тканевой инженерии, содержащих БАВ, 

сохраняющие при этом значительную степень их биоактивности [135,136]. 

 

2.4 In vitro и in vivo исследование полиэфирных матриксов, 

сформированных методом ПЛСЛ  

 

Поскольку конечной целью создания полимерных матриксов является их 

имплантация в живой организм, они не должны оказывать негативного воздействия 

на клетки окружающих их тканей. Поэтому необходимо проведение исследования 

того, как сформированные методом ПСЛС матриксы будут влиять на 

жизнеспособность клеток. При этом, поверхность матрикса и его трехмерная 

структура должны способствовать прикреплению клеток и их распластыванию по 

поверхности, а далее проникновению их внутрь матрикса, обеспечивая высокую 

первичную клеточную адгезию и их последующую эффективную пролиферацию. 

В диссертационной работе проведен анализ биосовместимости in vitro и in vivo для 

матриксов, сформированных методом ПСЛС [137]. 

Модельные матриксы для проведения исследований in vitro и in vivo 

формировали из ПЛ (Alkermes Inc, США, Mw = 84 кДа) методом ПСЛС в форме 



75 
 

дисков диаметром 12 мм и высотой 4 мм с трехмерной ячеистой структурой 

(размеры сторон квадратной ячейки составляли ≈ 0,6 мм). Фотографии полученных 

матриксов приведены на рисунке 2.13. Ширина спеченных треков для этих 

матриксов составляла около 0,8 мм. Скорость сканирования лазерного излучения в 

процессе ПСЛС формирования матриксов составляла 20 см/сек. 

 

      
Рисунок 2.13 - ПЛ матриксы для проведения in vitro и in vivo исследований. 
 

 

2.4.1. Исследование цитотоксичности матриксов in vitro 

 

Для исследования поведения клеток на поверхности полимерных матриксов 

использовали культуру мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток 

(ММСК) костного мозга человека. Фракция ММСК была выделена согласно 

стандартному протоколу [138]. ММСК культивировали на среде DМЕМ/F12 1:1, 

содержащей 2 мМ L-глутамина (PAA Laboratories) с 10% эмбриональной телячьей 

сыворотки (Hy Clone-Perbio) и 0,5 мг/мл амикацина (ОАО Синтез, Курган) при 

стандартных условиях (температура 37°С, в атмосфере с 5% СО2, в условиях 

насыщающей влажности).  

Цитотоксичность сформированных методом ПСЛС из ПЛ матриксов 

оценивали с помощью МТТ-теста. ММСК высевали в 96-луночные планшеты с 

плотностью 5÷10 тысяч клеток на лунку. Через сутки после прикрепления клеток, 
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в лунки к ним помещали матриксы, далее одну часть матриксов извлекли через 1 

сутки после помещения в лунки, а другую часть через 7 суток. При этом в 

контрольные лунки матриксы на помещались. Реактив МТТ (ПанЭко, Москва) 

добавляли в концентрации 0,5 мг/мл и инкубировали в течение двух часов при 37ºС, 

визуально контролируя изменение окраски. Затем реакцию останавливали, удаляя 

среду с МТТ, далее формазан элюировали с помощью ДМСО (ПанЭко, Москва). 

Поглощение формазана оценивали, измеряя оптическую плотность полученного 

элюата при длине волны излучения 540 нм и вычитая фоновое значение при длине 

волны излучения 620 нм. Измерение проводили на планшетном фотометре 

Fluoroscan Ascent (Labsystems). 

Заселение матриксов клетками осуществлялось следующим образом. Для 

приготовления клеточной суспензии ММСК снимали с чашек Петри раствором 

трипсина-Версена (ПанЭко, Москва), центрифугировали при 1100 об/мин в течение 

10 минут при 18ºС, осадок ресуспендировали в культуральной среде. 

Предварительно стерилизованные матрицы помещали в 24-луночные планшеты 

(Nunclon) и наносили на них полученную суспензию с концентрацией клеток 2÷3 

млн в 1 мл среды из расчета 100 мкл суспензии на образец. Для инициации 

прикрепления клеток к стенкам пор матрикса клеточную суспензию инкубировали 

в течение 60 минут при стандартных условиях и затем добавляли культуральную 

среду. Спустя сутки образцы с клетками перекладывали в новые планшеты, где 

культивировали при стандартных условиях, меняя ростовую среду каждые два дня. 

Перед трансплантацией полученные тканеинженерные конструкции трижды 

промывали физиологическим раствором (ПанЭко) комнатной температуры. 

Для оценки клеточной адгезии и плотности заселения матриксов из ПЛ ММСК 

применяли сканирующую электронную микроскопию и световую микроскопию с 

использованием витального флуоресцентного маркера PKH26. Матриксы с 

клетками для исследования на СЭМ промывали фосфатно-солевом буфере, 

фиксировали 2,5% раствором глютарового альдегида (Panreac) в течение 24 часов 

и обезвоживали. Высушивание осуществляли с помощью гексаметилдисилазана, 

применение которого обеспечивает сохранность структуры полимера. Затем 
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образцы напыляли слоем золота (10 нм) в аппарате IB 3 (Eiko). Анализ полученных 

препаратов проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа S-570 

(Hitachi) при ускоряющем напряжении 15 кВ. 

Клетки витально метились с помощью мембранной флуоресцентной метки 

PKH26 (red fluorescent cell linkerkit, Sigma), которая включает в себя стоковый 

раствор PKH26 и растворитель С. Перед окрашиванием клеточную суспензию 

промывали бессывороточной средой и центрифугировали 5 минут при 1100 об/мин. 

Осадок ресуспендировали в растворителе С, добавляли равный объем 4х10-6М 

раствора PKH26 и инкубировали 5 минут. Окрашивание останавливали 

добавлением 1% раствора БСА (ПанЭко). Анализ полученных образцов проводили 

с помощью инвертированного светового микроскопа Olуimpus CK 40 с аппаратно-

программным комплексом Olуmpuscamedia С-5050 (Olуmpus). 

Гистограмма с результатами МТТ-теста приведена на рисунке 2.14. 

 

 
Рисунок 2.14 - Результаты МТТ-теста. 

 

Анализ результатов МТТ-теста, показал, что матриксы из ПЛ, 

сформированные методом ПСЛС, не обладают токсическим действием в 

отношении ММСК. Об этом свидетельствует отсутствие статистически 

достоверных различий между опытными группами клеток, находившихся в лунках 
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с матриксами, и контролем – клеток, находившихся в аналогичных условиях, но 

без матриксов (рисунок 2.14) [137]. 

На микрофотографиях СЭМ, приведенных на рисунке 2.15, видно, что клетки 

на третьи сутки культивирования на матриксах из ПЛ, распластаны по их 

поверхности и плотно прилегают к ней. Каждая клетка располагается, в основном, 

на отдельной частице полимера. В отдельных случаях клетки образуют структуры, 

прикрепленные к соседним частицам. По поверхности матрикса клетки 

распределены достаточно равномерно. 

 

   
Рисунок 2.15 - ММСК на поверхности полилактидных матриксов. 

 

О плотности расположения клеток можно также судить по микрофотографиям 

со светового микроскопа (увеличение х40) флуоресцентно-меченых клеток, 

представленным на рисунке 2.16. На третьи сутки культивирования ММСК 

располагаются на поверхности и в порах ПЛ матриксов (рисунок 2.16 а). После 

шести суток инкубации клетки образуют более плотные скопления, формируя 

многослойные структуры (рисунок 2.16 б). Наибольшая плотность клеток 

наблюдается на поверхности носителя, так как там условия культивирования 

наиболее благоприятны. 
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б 
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г 

Рисунок 2.16 - ММСК на полилактидных матриксах после культивирования в 
течении трех суток (а, б) и 6 суток (в, г). 

 

На основании результатов проведенных МТТ-тестов (рисунок 2.14) и 

исследований поведения ММСК на поверхности полимерных матриксов (рисунки 

2.15 и 2.16), однозначно следует вывод о том, что матриксы, изготовленные из 

полилактида методом ПСЛС и имеющие трехмерную структуру с порами размером 

0,6 х 0,6 мм2, не обладают цитотоксическим действием и обеспечивают 

эффективную клеточную адгезию и пролиферацию [137]. 
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2.4.2 Исследование биосовместимости матриксов in vivo 

 

Для исследований in vivo были использованы ранее описанные матриксы, 

изготовленные из ПЛ методом ПСЛС и имеющие трехмерную пористую структуру 

(рисунок 2.13). На их основе были созданы тканеинженерные конструкции, 

которые представляли собой матриксы, заселенный аллогенными ММСК костного 

мозга, культивированными от 1 до 3 пассажей. На каждом матриксе было 

иммобилизовано от 200 до 300 тысяч клеток, которые инкубировали на нем в 

течение 7 суток (оптимальное время инкубации подобрано эмпирически). 

Витальность клеток составляет не менее 85% [137].  

В экспериментах использовали половозрелых самцов беспородных крыс, 

весом 180 - 200 г. Для изучения графтинга (приживления), неоангиогенеза, 

прорастания ТИК тканями реципиента ТИК вводили подкожно в области спины 

крысы. Для этого шерсть на спине животного состригали и делали два разреза, один 

в области холки, другой на расстоянии 4 см от первого разреза. Тупым способом 

разводили фасции и погружали ТИК в оба сформированных ложа, после чего рану 

ушивали. 

Выведение животных из эксперимента проводили на 30 и 90 сутки 

наблюдения путем передозировки эфирного наркоза. Выделенные образцы ткани 

фиксировали в 10% нейтральном формалине. Заливку фрагментов полученных 

тканей в парафин и изготовление серийных срезов проводили по общепринятой 

методике. Срезы окрашивали по Маллори и гематоксилином-эозином. Препараты 

исследовали с помощью микроскопа (Axioplan-2, Zeiss). 

У животных, выведенных из эксперимента на 30 сутки после проведенной 

операции, на спине иссекали широкую полоску кожи, под дермой можно было 

четко визуализировать место введения клеточного трансплантата. Место 

трансплантации представляло собой овальное компактное образование в 

соответствии с исходной формой ТИК, серого цвета, с упругой блестящей 

поверхностью. Также были хорошо заметны подрастающие с периферии этих 
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образований кровеносные сосуды. На некоторых образцах невооруженным глазом 

были замечены характерные зерна грануляции, говорящие об активном процессе 

образования сосудов. 

На гистологических препаратах (рисунок 2.17) обнаруживали частицы ТИК, 

ПЛ матрикс фрагментировался при проводке через серию спиртов и хлороформа, 

которые частично растворяют полимеры. По периферии матрикс окружал тонкий 

валик рыхлой волокнистой соединительной ткани, которая массивно прорастала в 

поры ТИК и имела характер грануляционной, с большим количеством кровеносных 

сосудов разного калибра и выраженной инфильтрацией незрелых 

фибробластоподобных клеток, свидетельствующих об активных процессах 

тканеобразования вокруг и внутри ТИК (рисунок 2.17). 

 

 
а                                                          б 

Рисунок 2.17 - гистологический препарат через 30 суток после трансплантации 
ТИК, окраска по Маллори (а х10, б х40).  Т–трансплантат; С-соединительная 

ткань; Ж–жировая ткань; К-кровеносный сосуд. 
 
 

На 90 сутки эксперимента место трансплантации представляло собой овальное 

компактное образования в соответствии с исходной формой ТИК, но несколько 

уменьшенное в размерах. Исходный размер ТИК из ПЛ матрикса составлял 12 мм 

в диаметре, а через 30 суток после введения подкожно размер трансплантата вместе 

с его соединительнотканной капсулой составлял 14±2 мм. Через 90 суток от начала 

эксперимента размер трансплантата в обеих группах вместе с капсулой составлял 
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8±5 мм. Эти данные свидетельствуют о медленной резорбции ПЛ матрикса и 

соответственно уменьшении размера трансплантата.  

На 90 сутки эксперимента на гистологических препаратах обнаруживали 

более мелкие частицы ТИК, покрытые массивными напластованиями 

соединительной ткани (рисунок 2.18). По периферии ПЛ матрикс окружал валик 

рыхлой волокнистой соединительной ткани, которая прорастала в поры ТИК. 

Соединительная ткань характеризовалась наличием толстых ориентированных 

пучков коллагеновых волокон, меньшей «клеточностью», и значительно меньшим 

количеством кровеносных сосудов, среди которых преобладали кровеносные 

сосуды крупного калибра с толстыми стенками (артериолы). 

 

 
а                                                                    б 

Рисунок 2.18 - гистологический препарат через 90 суток после трансплантации 
ТИК, окраска гематоксилином-эозином (а - х10; б - х40). Т–трансплантат; С-

соединительная ткань; Ж–жировая ткань; К-кровеносный сосуд 

 

После трансплантации ТИК на основе полилактидных носителей и ММСК под 

кожу крысам в окружающих их тканях не было выявлено каких-либо 

патологических изменений, выраженной воспалительной инфильтрации, 

неопластических изменений и др.  Общее состояние животных на протяжении 

всего эксперимента сохранялось удовлетворительным. Вокруг и внутри 

трансплантированной ткани образовалась грануляционная ткань с большим 
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количеством кровеносных сосудов и активно пролиферирующими незрелыми 

клеточными элементами. 

Таким образом при трансплантации ТИК на основе ПЛ матриксов и ММСК 

костного мозга в область дефекта ткани или органа создаются необходимые 

условия для органотипической регенерации, а именно высокий уровень 

кровоснабжения и концентрации незрелых клеток предшественников, которые под 

паракринным влиянием микроокружения обеспечат формирование утраченных 

тканей [137]. 
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Глава 3. Развитие метода ПСЛС: использование наночастиц золота 

и воды в качестве сенсибилизатора лазерного нагрева 

полиэфирных частиц 

 

 

Как выяснилось в ходе наших исследований, использование наночастиц 

углерода в качестве сенсибилизатора в методе ПСЛС, вообще говоря, имеет 

определенные недостатки. Так, например, при подкожной имплантации ТИК, 

изготовленных с их применением, соответствующая область приобретает темный 

оттенок, что, в принципе, может рассматриваться как косметический дефект. В 

исследованиях in vitro и in vivo, проведенных в настоящей диссертационной работе, 

а также в работах [122,134] убедительно показано, что НЧУ в количествах 

используемых для формирования полиэфирных матриксов являются 

биосовместимыми и нетоксичными, их добавление не оказывает отрицательного 

влияния на рост живых клеток и биотканей. Однако, учитывая большое 

разнообразие используемых сегодня углеродных наночастиц как по их размеру, 

форме, заряду, так и по методам их производства и функционализации, а также их 

общую тенденцию к агрегации [139], вопрос потенциальной токсичности НЧУ в 

биомедицинских исследованиях все ещё не решён до конца. В связи с этим нами 

проведено исследование возможности использования наночастиц золота и воды в 

качестве сенсибилизаторов лазерного нагрева поверхности полиэфирных 

микрочастиц. 

 

3.1 ПСЛС с использованием наночастиц золота 

 

Золотые наночастицы обладают высокой химической и физической 

стабильностью. Их поверхность может быть легко функционализирована 

различными органическими и биологическими молекулами [140]. Они 
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биосовместимы и имеют низкую цитотоксичность. Поэтому золотые наночастицы 

применяются, например, в диагностике, биомаркировке, доставке лекарств, 

химическом и биологическом зондировании, визуализации, в биотехнологии [141]. 

Спектры поглощения и рассеяния металлических наночастиц, как правило, 

характеризуются резонансными полосами поглощения в УФ и видимом диапазоне. 

Природа этих полос связана с коллективным поведением электронов проводимости 

в поле световой волны [142]. Положение полосы поверхностного плазмонного 

резонанса золотых наночастиц, равно как и другие их физические свойства, в 

значительной степени определяются их размерами и морфологией [141]. Изменяя 

характеристики наночастиц, можно управлять частотой и шириной полосы 

плазмонного резонанса. Тем самым появляется возможность создания у 

наночастиц полосы поглощения, попадающей на длину волны лазерного 

излучения, используемого для ПСЛС, при отсутствии какой-либо выраженной 

окраски в видимой области.  

В наших исследованиях использовались золотые нанооболочки (ЗН) на 

силикатных ядрах (рисунок 3.1 а), синтезированные в лаборатория 

нанобиотехнологии Института биохимии и физиологии растений и 

микроорганизмов РАН (г. Саратов) [143] в виде водной суспензии, содержащей не 

менее 1010 ЗН в миллилитре. Средний диаметр силикатного ядра составлял 140 нм, 

а средняя толщина золотой оболочки 20 нм (рисунок 3.1 б). 

 

 
 

а б 
Рисунок 3.1 - Микрофотография золотых нанооболочек (а) и схема их строения (б). 
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Спектр поглощения ЗН приведен на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 - Спектр поглощения золотых нанооболочек. 

 
Максимум полосы поглощения ЗН (рисунок 3.2) лежит в районе 0,83 мкм, что 

не является оптимальным при работе с лазерным излучением с длиной волны 1,06 

мкм. Тем не менее, поглощения ЗН на длине волны 1,06 мкм достаточно для их 

использования в качестве сенсибилизаторов в процессе ПСЛС.  

В наших экспериментах концентрация ЗН составляла 2∙1010 на 1 грамм частиц 

полимера. ЗН наносились из водных суспензий на микрочастицы полилактида. На 

рисунке 3.3. представлены микрофотографии исходных частиц ПЛ с нанесенными 

ЗН, которые выглядят светлыми точками на фоне серых частиц полимера. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Микрочастица полилактида с нанесенными золотыми 
нанооболочками. 
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Для формирования ПЛ структур методом ПСЛС с использованием ЗН в 

качестве сенсибилизатора лазерного нагрева как правило, использовалось 3-х 

кратное превышение мощности над порогом спекания. Размер пучка лазерного 

излучения в плоскости спекания составлял около 130 мкм. Микрофотографии 

спеченных структур приведены на рисунке 3.4. 

  
Рисунок 3.4 - Полиэфирные структуры, сформированные методом ПСЛС с 

использованием ЗН в качестве сенсибилизатора лазерного нагрева. 
 

В отличие от образцов, сформированных методом ПСЛС с использованием 

углеродных сенсибилизаторов нагрева, ПЛ матриксы с золотыми наночастицами 

визуально представляют собой довольно светлые (практически прозрачные) 

структуры (рисунок 3.5), с легким синеватым оттенком, который обусловлен тем, 

что часть полосы плазмонного резонанса золотых нанооболочек находится в 

видимой области спектра (рисунок 3.2). 

 

    
Рисунок 3.5 – Полиэфирные структуры, сформированные методом ПСЛС с 

использованием ЗН в качестве сенсибилизатора лазерного нагрева. 
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Таким образом, выбранные нами ЗН обладают следующими преимуществами 

по отношению к ранее использованным НЧУ: они имеют поглощение на требуемой 

длине волны и не имеют выраженной окраски в видимой области спектра. При этом 

экспериментально показано, что золотые нанооболочки являются хорошей 

альтернативой наночастицам углерода для нагрева поверхности микрочастиц 

алифатических полиэфиров при их ПСЛС. 

 
 

3.2 ПСЛС с использованием воды  

 

Привлекательность использования воды в качестве сенсибилизатора 

лазерного нагрева заключается в ее доступности, нетоксичности и 

биосовместимости. Реализовать эту идею стало возможным благодаря разработке 

эффективных, недорогих и надежных устройств квантовой электроники на основе 

лазерных волокон, активированном ионами тулия (Tm), способных генерировать 

излучение в диапазоне 1,8 - 2,0 мкм [144]. В этом диапазоне, в частности, для длин 

волн 1,94 и 1,96 мкм используемых в этой работе, коэффициент поглощения воды 

составляет ≈ 1·102 cм-1 [145–147]. Кроме того, при использовании воды в процессе 

ПСЛС полиэфирных микрочастиц может происходить уменьшение перегрева их 

объема за счет стабилизации температуры из-за преодоления скрытой энергии 

парообразования при кипении воды на их поверхности с одновременным 

снижением вероятности их термодеструкции. 

 

3.2.1 Поглощение лазерного излучения полимерами 

Коэффициент поглощения излучения на длине волны 1,96 мкм 

полилактогликолида, также используемого для формирования биоактивных 

матриксов методом ПСЛС, определялся двумя способами [148]. В первом случае 
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измерения проводились с помощью волоконного лазерного скальпеля ЛС-1,9-

«ИРЭ-Полюс» (НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино, Россия) и измерителя мощности 

(Coherent, Inc., США) путем оценки изменения мощности лазерного излучения, 

прошедшего через пленку ПЛГ толщиной 1 мм. Во втором случае проводилось 

измерение оптической плотности поглощения той же пленки в ИК спектре с 

помощью ИК-Фурье спектрометра Impact 410 (“Nicolet”, США). На рисунке 3.6 

приведен ИК спектр поглощения ПЛГ, на котором положение волнового числа 

5155 см-1, соответствующего длине волны 1,96 мкм, обозначено вертикальной 

линией. 

 
Рисунок 3.6 - ИК спектр поглощения пленки полилактогликолида. 

 Измеренные двумя способами значения коэффициента поглощения полимера 

составили 0,25 ± 0,1 см-1 и 0,3 ± 0,05 см-1, соответственно. Таким образом, 

коэффициент поглощения воды на длине волны излучения лазера (1,96 мкм) 

примерно в 400 раз больше, чем коэффициент поглощения полимера [148]. 

 

З.2.2 Гидрофилизация поверхности полимерных частиц 

Полилактид и полилактогликолид, а также их сополимеры, использующиеся в 

этой работе, являются гидрофобными. Для применения воды в качестве 
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сенсибилизатора лазерного нагрева полимерных частиц необходимо, чтобы она 

смачивала их поверхность, образуя тонкий слой и не испарялась при этом за время 

подготовки и проведения ПСЛС. Для гидрофилизации поверхности полиэфирных 

частиц предложено предварительно наносить на них тонкое (порядка нескольких 

микрон) покрытие из биосовместимых гидрофильных веществ, хорошо 

удерживающих влагу. В качестве таких веществ были выбраны гиалуроновая 

кислота (ГК) и альгинат натрия (АН). 

Гиалуроновая кислота — это биополимер, состоящий из повторяющихся 

звеньев дисахаридов, в состав которых входят молекулы D-глюкуроновой кислоты 

и N-ацетилглюкозамина, связанные b- (1–4) и b- (1–3) гликозидами. Она относится 

к группе веществ, называемых мукополисахаридами, принадлежащих к семейству 

гликозаминогликанов [149]. Структурная формула ГК приведена на рисунке 3.7 

[150].  

 

Рисунок 3.7 - Структурная формула гиалуроновой кислоты. 

Гиалуроновая кислота обычно находится во внеклеточном матриксе 

эпителиальных, нервных и соединительных тканей позвоночных. Она также 

участвует во многих сигнальных путях, в том числе в эмбриональном развитии, 

заживлении ран и воспалении. Этот полисахарид с различными молекулярными 

массами и в различных концентрациях распространен повсеместно во многих 

частях тканей позвоночных (мозг, пуповина, синовиальная жидкость между 

суставами, кожа, гребень петуха, нервные ткани и эпителий) [151]. ГК широко 

доступна, полностью рассасывается в организме и биосовместима [149]. ГК 

отрицательно заряжена из-за карбоксильных групп, что позволяет ей связываться с 

большим количеством воды, образуя высоковязкий гель [151], благодаря этому ГК 
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широко используется в эстетической медицине. Она улучшает гидратацию тканей 

и их устойчивость к механическим повреждениям [149]. 

Альгинат натрия – производное альгиновой кислоты. Природный 

полисахарид, получаемый из бурых морских водорослей. Фармакологическое 

действие - репаративное, гемостатическое, противовоспалительное местное. При 

местной аппликации эффективно способствует остановке кровотечений, 

устранению воспалительных явлений и ускорению процессов заживления [152]. 

Структурная формула АН приведена на рисунке 3.8 [153]. 

 

 
Рисунок 3.8 – структурная формула альгината натрия. 

Альгинат натрия образует гели с высокой степенью гидратации, высокой 

прочностью, но относительно мягкой консистенции, что делает 

гидродинамические свойства геля близкими по своим характеристикам к 

природным тканям и позволяет ему легко биодеградировать в физиологических 

условиях [154]. 

Нанесение гидрофильных покрытий на частицы полимера осуществлялось 

следующим образом. Полимерный порошок c размером частиц от 100 до 200 мкм 

перемешивался в чашке Петри с 1% водным раствором гидрофильного вещества до 

получения равномерной густой суспензии. Затем суспензия равномерно 

распределялась по дну чашки Петри и высушивалась в течение 12 часов при 

температуре 37°С. После высыхания полимерные частицы размешивались в ступке 

и просеивались через сито с ячейками 200 мкм. Микрофотографии исходного 

порошка ПЛГ и порошка, обработанного в ГК и АН, представлены на рисунке 3.9. 

После обработки в ГК поверхность частиц выглядит более гладкой (рисунок 3.9 б). 
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После обработки в альгинате натрия на поверхности частиц наблюдаются островки 

из осажденного альгината натрия (рисунок 3.9 в). 

 

а б в 
Рисунок 3.9 – Исходные микрочастицы ПЛГ (а), микрочастицы, покрытые 

гиалуроновой кислотой (б), покрытые альгинатом натрия (в). 
 

Степень смачивания (гидрофильности или гидрофобности) определялась 

методом лежащей капли путем оптического измерения краевого угла капли воды 

на поверхности образца [155]. На рисунке 3.10 представлены фотографии капель, 

нанесенных на поверхности исходного и обработанного раствором ГК порошков 

полимера. 

 
   

а б в 
Рисунок 3.10 – Капля воды на поверхности исходного порошка полимера (а), на 

поверхности порошка после обработки его частиц раствором гиалуроновой 
кислоты момент нанесения капли (б), через 10 секунд после нанесения (в). 

 
Форма капли воды на исходном полимере практически не менялась во времени 

(рисунок 3.10 а). В то же время, капля на порошке с обработанной поверхностью 

полностью впитывалась в полимерный материал за время около 10 секунд (рисунок 

3.9 б, в). Для порошков с покрытием АН наблюдались аналогичные результаты. 
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Таким образом, тонкий слой ГК или АН, нанесенный на поверхность частиц 

полилактогликолида, существенно повышает их гидрофильность. 

Для оптимизации процесса смачивания порошка полимера был проведен 

эксперимент по сравнению скорости высыхания полимеров с гидрофильными 

покрытиями из АН и ГК и без них. Эксперимент проводился при комнатных 

условиях. В чашку Петри диаметром 60 мм насыпался 1 г исследуемого порошка с 

гидрофильным покрытием из АН или ГК и равномерно распределялся по дну 

чашки. Далее эта чашка Петри помещалась на весы (Vibra, Shinkodenshi CO, LTD). 

Над ней на высоте 2 см от поверхности порошка была закреплена воронка, из 

которой от увлажнителя (Stadler Form Jack J-020, Швейцария) поступал водный 

аэрозоль в течении 30 секунд. Показания весов фиксировались в процессе 

увлажнения и в течение трех минут после его окончания. Масса, набранная каждым 

из образцов за 30 секунд увлажнения, принималась за 100%. Дальнейшее 

высыхание образца и уменьшение его массы, за счет испарения влаги, происходило 

по-разному в зависимости от использованного покрытия. В качестве контроля 

использовался порошок без покрытия. График изменения массы исследуемых 

образцов от времени в процессе высыхания приведен на рисунке 3.11.  

 

 

Рисунок 3.11 - Изменение массы при высыхании порошков с различными 
покрытиями в зависимости от времени. 
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Из графика (рисунок 3.11) видно, что порошки с покрытием АН и ГК 

высыхают медленнее, чем исходный порошок без покрытия. Причем в порошке с 

покрытием АН к концу времени наблюдения сохранилось наибольшее количество 

влаги. За время проведения манипуляция при подготовке к ПСЛС от момента 

увлажнения и до включения лазера (около 30 секунд) количество воды для обоих 

покрытий примерно одинаковое. Заметим, что дополнительным преимуществом 

использования воды по сравнению с использованием нанопорошков 

сенсибилизаторов в рассмотренном случае заключается в более равномерном 

покрытии поверхности микрочастиц полимера. Таким образом, покрытия как из 

альгината натрия, так и из гиалуроновой кислоты обеспечивают хорошую 

смачиваемость поверхности порошка и удержание воды на поверхности частиц в 

течение времени формирования структур.  

 

 

3.2.3 Исследование морфологии полиэфирных структур, сформированных 

методом ПСЛС с использованием воды 

 

Структуры в виде нитей формировались ПЛСЛ с водой в качестве 

сенсибилизатора лазерного нагрева из полилактогликолида марки Purasorb PDLG 

7502 (“Purac”, Нидерланды, Mw ≈ 13 кДа). Для получения из него частиц требуемой 

дисперсности исходные гранулы ПЛГ размалывались роторной мельницей и, 

путем просеивания через сита с калиброванными ячейками, отбиралась фракция 

микрочастиц размером от 50 до 100 мкм. Для лучшего смачивания на 

микрочастицы ПЛГ было нанесено гидрофильное покрытие из ГК (процесс 

нанесения описан в разделе 3.2.2).  

Источником излучения для ПСЛС с водой в качестве сенсибилизатора 

лазерного нагрева являлся волоконный лазерный скальпель ЛС-1,9-«ИРЭ-Полюс» 

(НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино, Россия) с длиной волны излучения λ = 1,96 мкм с 

выводом излучения через кварцевый световод с диаметром сердцевины 0,6 мм. 
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Значение числовой апертуры световода составляло около 0,22. На выходном конце 

световода была сформирована фокусирующая сфера диаметром 1,3 мм. Модельные 

структуры формировали ПСЛС как в сухом, так и в смоченном слое ПЛГ порошка, 

при различных мощностях лазерного излучения. Диаметр пучка излучения на 

расстоянии 1 мм от края световода составлял 300 ± 50 мкм. Скорость сканирования 

лазерного пучка составляла 1 мм/сек. Полученные структуры исследовались 

методами оптической и сканирующей электронной микроскопии (LEO 1450, Карл 

Цейс, Германия). 

Под порогом спекания в этом эксперименте понималась мощность излучения, 

при которой сформированная лазерным излучением полимерная структура могла 

быть извлечена из окружающего порошка без ее разрушения. Величина пороговой 

мощности спекания при минимальном диаметре пучка лазерного излучения (~0,3 

мм) для ПЛГ порошка без смачивания (за счет поглощения излучения самим 

полимером) составила 150 мВт, а для смоченного ПЛГ порошка (поглощение 

происходит в тонком слое воды на поверхности микрочастиц ПЛГ) пороговая 

мощность составила 50 мВт.    

Методом ПСЛС сформированы структуры в виде ПЛГ нитей на смоченном 

водой слое порошка ПЛГ толщиной 1 мм при различных мощностях лазерного 

излучения (0,3 0,5 1 1,5 2,5 Вт) (рисунок 3.12).  

 

 
Рисунок 3.12 - ПЛГ нити, сформированные методом ПСЛС при различных 

мощностях лазерного излучения. 
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На рисунках 3.13 и 3.14 приведены микрофотографии фрагментов спеченных 

в смоченном водой порошке ПЛГ нитей при разных мощностях лазерного 

воздействия и их поперечных срезов. 

 

  
а б 

Рисунок 3.13 - Фрагменты полимерных нитей, спеченных при мощности 
лазерного воздействия 300 мВт (а) и 2,5 Вт (б). 

  
а б 

Рисунок 3.14 - Поперечные срезы полимерных нитей, спеченных при мощностях 
лазерного воздействия 300 мВт (а) и 2,5 Вт (б). 

 
Аналогичные микрофотографии полимерных нитей и их поперечных сечений, 

полученных при спекании сухого ПЛГ порошка, приведены на рисунке 3.15 и 3.16.  
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а б 

Рисунок 3.15 - Фрагменты полимерных нитей, спеченных в сухом ПЛГ порошке 
при мощности лазерного излучения 200 мВт (а) и 800 мВт (б). 

 

  
а б 

Рисунок 3.16 - Поперечные срезы полимерных нитей, спеченных в сухом ПЛГ 
порошке при мощностях лазерного воздействия 400 мВт (а) и 800 мВт (б). 

 

В структурах полимерных нитей, сформированных ПСЛС в сухом и в 

увлажненном порошках ПСЛС, наблюдаются существенные различия (рисунки 

3.13-3.16). Структуры, спеченные из сухих порошков, плотные и однородные 

(рисунки 3.15-3.16), в то время как в структурах, спеченных с использованием воды 

в качестве сенсибилизатора лазерного нагрева, наблюдаются поры размером от 

единиц до десятков микрометров (рисунки 3.13-3.14). При спекании сухого ПЛГ 

порошка, полимерные микрочастицы, поглощая лазерного излучение, 

размягчаются и сливаются между собой, и за счет поверхностного натяжения 
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приобретают симметричную овальную форму. В смоченном ПЛГ порошке нагрев 

осуществляется за счет поглощения излучения водой, тонким слоем покрывающей 

поверхность микрочастиц ПЛГ. В этом случае многочисленные поры в спеченной 

структуре образуются как в результате испарения воды, так и за счет воды, 

замурованной внутри спеченного объема. Поперечное сечение нитей, спеченных в 

смоченном порошке, имеет серповидную форму (рисунок 3.14), которая образуется 

из-за того, что большая часть излучения поглощается в тонком (~0,1 мм) 

поверхностном слое микрочастиц, а нагрев нижних слоев порошка осуществляется 

за счет термодиффузии.  

Зависимость геометрических размеров структур от мощности лазерного 

воздействия в процессе их формирования путем ПСЛС приведена на рисунке 3.17. 

Измерены глубина (по центру сечения) и максимальная ширина поперечного 

сечения для каждой из исследуемых структур. 

 

 
Рисунок 3.17 - Зависимости геометрических размеров поперечного сечения 

спеченных структур от мощности лазерного излучения: 1, 2 – соответственно, 
ширина и толщина сечения нитей, спеченных в увлажненном ПЛГ порошке, 3, 4 – 

соответственно, ширина и толщина нитей, спеченных в сухом ПЛГ порошке. 
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Измерения показали, что при спекании без увлажнения ширина нитей меньше, 

а толщина больше, чем при спекании с увлажнением. Для структур, спеченных из 

сухого ПЛГ порошка, наблюдается более резкое уменьшение размеров сечения при 

уменьшении мощности лазерного излучения (рисунок 3.17) [148].  

Такое различие в форме и размерах структур сформированных ПЛСЛ без 

увлажнения и с увлажнением можно объяснить тем, что при нагреве и испарении 

воды частицы полимера вытесняются из зоны максимальной интенсивности пучка 

излучения на периферию. Нагрев и кипение воды вызывает смещение материала из 

зоны максимального нагрева, кроме того, имеют место флуктуации поглощаемой 

энергии, вызванные экранированием и искажением лазерного пучка парами воды 

[148].  

 

 

3.2.4 Установка ПСЛС с увлажнением 

 

Для проведения исследований процессов ПСЛС мелкодисперсных порошков 

полимеров, с использованием воды в качестве сенсибилизатора лазерного нагрева, 

была разработана и создана соответствующая экспериментальная установка 

(рисунок 3.18) [156]. Установке включает в себя систему работы с порошками (1), 

имеющую три отделения: для подачи порошка, отделение в котором происходит 

формирование структуры и для сбора отработанного порошка. Подача новых слоев 

порошка осуществляется с помощью разравнивающего ножа (2). Все подвижные 

части системы оборудованы шаговыми двигателями и сервомоторами, 

подключенными к микроконтроллеру Arduino MEGA 2560 (3), управляемому с 

компьютера (4), что позволяет реализовать автоматический процесс работы со 

слоями мелкодисперсного порошка. Процесс нанесения водного аэрозоля на 

поверхность частиц порошка производится с помощью ультразвукового 

увлажнителя воздуха (Stadler Form Jack J-020, Швейцария). 
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Рисунок 3.18 - Установка для ПСЛС с водой. 

 
Для спекания используется непрерывное инфракрасное излучение тулиевого 

волоконного лазера с длиной волны 1,94 мкм (TLM-3, НТО «ИРЭ-Полюс», 

Фрязино, Россия) (5 на рисунке 3.18). Лазерное излучение подается на рабочую 

поверхность с помощью гальваносканирующей системы (LScan-H, Атеко-ТМ, 

Россия) (6 на рисунке 3.18) с F-theta объективом (SL-2000-100-160, Ronar-Smith, 

Сингапур). Оптическая система позволяет формировать лазерное пятно диаметром 

от 80 мкм с требуемой мощностью, а также перемещать его по заданной траектории 

с необходимой скоростью по поверхности спекаемого материала. Используемое 

программное обеспечение (LDesignerSLS, Атеко-ТМ, Россия), позволяет 

подготовить управляющую программу для лазерной части установки для 

проведения процесса формирования трехмерных объектов по заданной трехмерной 

модели. На установке закрепляется тепловизионная камера FLIR (FLIR A600-series, 

США) (7 на рисунке 3.18), оснащенная макрообъективом, с помощью которого 

достигается разрешение 50 мкм на 1 пиксель.  
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3.2.5 Исследование температурных полей в процессе ПСЛС с увлажнением 

 

С помощью тепловизионной камеры исследованы температурные поля на 

поверхности полимерного порошка в процессе ПСЛС. Исследованы максимальная 

температура и изменение температуры во времени в зоне лазерного воздействия на 

поверхности слоя микрочастиц полимера в зависимости от параметров спекания и 

условий смачивания. 

Исследован процесс ПСЛС мелкодисперсных (размер частиц 50-100 мкм) 

порошков полилактогликолида марки PDLG7507 (Purac, Biochem BV, Нидерланды, 

Mw ≈ 70 кДа) с использованием воды в качестве сенсибилизатора лазерного 

нагрева их поверхности. Процесс ПСЛС осуществлялся на описанной в разделе 

3.2.4 установке. Поверхность микрочастиц ПЛГ для придания им гидрофильных 

свойств была покрыта АН, по методике, описанной в разделе 3.2.2. Из этих 

микрочастиц формировался слой толщиной 2 мм, на который осуществлялось 

нанесение водного аэрозоля в течение 30 секунд. ПСЛС проводилось с мощностью 

лазерного воздействию 3 Вт и скоростях сканирования 10, 20, 30 и 50 мм/с. 

Контроль температуры на поверхности слоя полимерного порошка проводился в 

реальном времени, в эксперименте тепловые треки сканирования пучка лазерного 

излучения записывались со скоростью 200 кадров/сек и затем обрабатывались с 

использованием программного обеспечения FLIR. 

Зависимости температуры в зоне лазерного воздействия от времени для 

различных режимов ПСЛС с различными скоростями сканирования лазерного 

излучения по поверхности слоя порошка приведены на рисунках 3.19-3.22. 
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Рисунок 3.19 - Зависимость температуры в зоне лазерного воздействия от времени 

для порошка без покрытия и без увлажнения. 
 
 

 
Рисунок 3.20 - Зависимость температуры в зоне лазерного воздействия от времени 

для порошка без покрытия при увлажнении в течение 30 секунд. 
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Рисунок 3.21 - Зависимость температуры в зоне лазерного воздействия от времени 

для порошка с покрытием АН без увлажнения. 
 
 

 
Рисунок 3.22 - Зависимость температуры в зоне лазерного воздействия от времени 

для порошка с покрытием АН при увлажнении в течение 30 секунд. 
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Отдельно построена зависимость максимальной температуры в зоне лазерного 

воздействия от скорости сканирования излучения в процессе ПСЛС (рисунок 3.23). 

 

 
Рисунок 3.23 - Зависимость температуры в зоне лазерного воздействия от 

скорости сканирования. 
 

Проведенные исследования показали, что максимальная температура в зоне 

лазерного воздействия ожидаемо растет с уменьшением скорости сканирования. 

Причем, для полимерных частиц с гидрофильным покрытием этот рост более 

значительный по сравнению с частицами без покрытия. Увлажнение частиц 

полимера обеспечивает более эффективное поглощение лазерной энергии и более 

высокую температуру нагрева поверхности частиц по сравнению с температурой 

внутри их объема. Таким образом, спекание полимерных частиц может 

происходить за счет плавления только поверхностных слоев частиц полимера, без 

перегрева их внутреннего объема [157]. 
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3.2.6 Математическая модель ПСЛС с увлажнением 

 

Полученные зависимости температуры в зоне лазерного воздействия от 

времени для различных режимов ПСЛС позволили развить тепловую модель этого 

процесса [122], для случая сенсибилизатора в виде тонкого слоя воды на 

поверхности микрочастиц полимеров [157]. 

Необходимые для расчетов физические параметры для воды и 

полилактогликолида приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Физические параметры воды и полимера 
 Единицы 

измерения 
Вода Полимер 

Коэффициент поглощения, а, cм-1 120 0.3-1 

Плотность,  кг/м3 1000 1300 

Удельная теплоёмкость, С Дж/(кг·К) 4200 1800 

Коэффициент теплопроводности, T Вт/(м·К) 0,6 0,13 

Коэффициент температуропроводности 

(/C), χ 

м2/с 0,143 × 10−6 

(20 OC) 

5,56 × 10−8 

(20 OC) 

Удельная теплота парообразования, L Дж/кг 2,26 × 106 - 

 

Нагрев полимерной частицы определяется двумя факторами: нагрев за счёт 

объёмного поглощения полимером и нагрев за счёт теплопередачи от 

разогреваемого слоя воды. Поскольку задача теплопроводности линейна, то 

изменение температуры можно представить в следующем виде:  

T(x,t) = T1(x,t) + Tp(x,t) + T0, 

где T0 – начальная (комнатная) температура; 

Tp(x,t) – нагрев полимера за счёт его объёмного поглощения лазерного 

излучения; 

T1(x,t) – нагрев за счёт теплопередачи от тонкого водяного слоя. 
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Составляющую Tp(x,t) легко получить из следующих соображений. 

Коэффициент поглощения лазерного излучения полимером на длине волны 1,94 

мкм соответствует глубине проникновения излучения на расстояние в десятки 

сантиметров, что значительно больше, чем размер полимерных частиц. 

Следовательно, частица нагревается равномерно по всему объёму. Тогда скорость 

нагрева может быть легко оценена из формулы:  

P
2

0

ap

C

1

r

P

dt

dT




         (3.1) 

где P – мощность лазерного излучения; 

а - коэффициент поглощения полимера; 

r0 – радиус лазерного пятна на поверхности полимера; 

-плотность полимера; 

Сp - удельная теплоёмкость полимера. 

 

Такая скорость нагрева сохраняется для времён значительно меньших чем 

время распространения тепла на расстояние сопоставимое с радиусом лазерного 

пучка t<<r0
2/. Для радиуса пучка 200 мкм получаем оценку t << 0,72 сек. В 

реальных условиях лазерного спекания это условие заведомо выполняется. 

Соответственно компоненту температуры для объёмного нагрева можно оценить 

так:  

Tp(t) = t
C

1

r

P

P
2

0

a




        (3.2) 

Например, для времени воздействия лазера 20 мс (соответствует скорости 

перемещения лазерного пучка 20 мм/c) мощностью 3Вт получаем температуру: 

 

3[Вт]·70 [м-1]·0,02 [с]/(3,14 (200·10-6 [м-1])2 [1300 кг/м3] 1800 [Дж/м3 К])  14ºС 
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Полученное значение меньше экспериментального значения 30ºС 

максимальной температуры нагрева полимера при скорости сканирования пучка 20 

мм/с. Такое расхождение может быть объяснено, во-первых, тем, что в оценке (3.2) 

сильная зависимость от радиуса пучка, который не измерен точно (r0=400±50 мкм). 

Во-вторых, оценка справедлива для однородной, поглощающей среды, в которой 

отсутствует эффект светорассеяния. Известно, что для сильно рассеивающих сред 

интенсивность лазерного излучения внутри среды может превосходить падающую 

интенсивность лазерного излучения за счёт эффекта многократного рассеяния 

[158]. 

Для оценки составляющей температуры T1, вызванной нагревом тонкого слоя 

воды необходимо учитывать процесс теплопередачи. В этом случае использовали: 

1 - одномерную модель (полубесконечная среда полимера, на поверхности которой 

имеется тонкая плёнка воды толщиной h) и 2 - сферически симметричную модель 

(отдельная частица полимера, на поверхности которой имеется слой воды 

толщиной h). Модель 1 не учитывает факт, что вода может быть не только на 

поверхности порошка, контактирующей с воздухом, но и в глубине порошка. 

Модель 2 учитывает тот факт, что частица может быть покрыта водой со всех 

сторон, но при этом не учитывает, что интенсивность излучения разная в разных 

точках поверхности (на передней и задней (в глубине порошка) сторонах частицы). 

Для одномерной модели изменение температуры описывается следующим 

уравнением:  

2

2

x

))t,x(T(

t

)t,x(T







          (3.3) 

с граничным условием:  

c

)t(Q

x

T





          (3.4) 

где Q(t) = P1ah/r0
2 - плотность потока тепловой энергии от нагретого тонкого слоя 

воды; 
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P – мощность лазерного излучения; 

1a– коэффициент поглощения воды. 

h – толщина слоя воды; 

r0 – радиус лазерного пучка; 

 

Решение такой задачи можно представить в виде выражения [159]:  
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     (3.5) 

где    



z

y dye
2

zerfc
2


 - функция ошибок.  

На рисунке 3.24 представлена рассчитанная нами зависимость изменения 

температуры T1 внутри полимерной частицы от расстояния от ее поверхности для 

различных моментов времени после начала лазерного воздействия мощностью P = 

3 Вт при толщине слоя воды 0,3 мкм. 

 

 
Рисунок 3.24 - Временная зависимость температуры внутри полимерной частицы 

от расстояния от ее поверхности. 
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На рисунке 3.25 приведена зависимость разности температуры на поверхности 

полимера, покрытого тонким слоем воды (h=0,23мкм) и температурой его объема 

на глубине 50 мкм, соответствующей центру полимерной частицы. 

 

 
Рисунок 3.25 - Зависимость разности температуры на поверхности полимера, 
покрытого тонким слоем воды и температурой его объема на глубине 50 мкм. 

 

Для сферически симметричной модели считаем, что слой воды значительно 

меньше радиуса частицы. Считаем, что толщина слоя воды существенно меньше 

(h˂10 мкм) чем радиус частицы (a≈50 мкм). Также считаем, что контакт между 

частицами порошка слабый и можно пренебречь теплоотводом за счёт передачи 

тепла от одной частицы к другой. При этом для сохранения сферической 

симметрии в задаче считаем, что интенсивность излучения одинакова по всей 

поверхности сферической частицы. Для этой модели уравнение, описывающие 

динамику температуры имеет вид [122]: 
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с граничным условием: c
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      (3.7) 
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Для малых времён лазерного воздействия, когда тепловой фронт с 

поверхности частицы смещается на малое расстояние по сравнению с её радиусом 

задача сводится к плоскому случаю как для модели 1. Для времён лазерного 

воздействия t>>а2/ = 45 мс (а = 50 мкм) решение уравнения (3.5) может быть 

представлено в виде [122]:  

 20 6
2

),( rt
Ca

Q
rtT  

         (3.8) 

При этом разность температуры в центре частицы и на её поверхности будет 

равна:  
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         (3.9) 

Подставив необходимые значения получаем T 9 °C. 

Как видно, обе модели дали примерно одинаковую разность между 

температурой поверхности полимерной частицы и температуры внутри неё на 

расстоянии 50 мкм. Следует отметить, что для селективного лазерного спекания 

более выгодным является более высокая разность температур T, поскольку она 

позволяет достигать необходимой температуры на поверхности частиц для их 

спекания, но при этом не перегревать основной объём полимера внутри частицы. 

Как показал анализ разность температур при наличии смачивания частиц полимера 

можно увеличивать следующими методами:  

 Увеличивая мощность лазерного излучения P; 

 Увеличивая эффективность смачивания частиц водой (увеличение слоя 

воды h модели);  

 Увеличивая время воздействия (уменьшая скорость сканирования).  

В первых двух случаях увеличивается температурный градиент внутри 

частицы. А 3-й способ увеличения разности температуры обусловлен тем, что для 
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малых времён воздействия поверхность ещё не успевает нагреться до достаточно 

высокой температуры. Это видно на рисунке 3.25. 

Математическая модель показала, что оптимальный режим ПСЛС может быть 

реализован при условии достижения заметной (10оС и более) разницы значений 

температуры на поверхности частиц, обеспечивающей их эффективное спекание, и 

температуры их внутреннего объема, не приводящей к термоиндуцированной 

деструкции полиэфиров [157].  
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Глава 4. Лазерная диагностика биоактивных полимерных микро- и 

макроструктур 

 

Для исследования распределения биоактивных компонентов в матриксах и 

кинетики высвобождения БАВ из этих матриксов в модельные среды необходимо 

иметь методики, позволяющие проводить необходимые измерения в режиме 

реального времени, не оказывая деструктивного воздействия на исследуемые 

вещества и структуры. В диссертационной работе в качестве наиболее 

подходящего для этих задач инструмента была выбрана спектроскопия 

комбинационного рассеяния. Спектроскопия КР обладает рядом существенных 

достоинств: наборы спектральных полос КР являются специфической 

характеристикой вещества, по которой оно может быть однозначно 

идентифицировано; измерение интегральной интенсивности этих полос позволяет 

проводить количественный анализ; это неразрушающий, бесконтактный и не 

требующий сложной подготовки проб способ, который можно использовать для 

исследования практически любого вещества в любом агрегатном состоянии. 

Для проведения исследований использовался дисперсионный спектрометр 

комбинационного рассеяния Almega XR (Thermo Fisher Scientific, США) с 

программным обеспечением OMNIC (рисунок 4.1 а). Спектрометр имеет два 

возбуждающих лазера: полупроводниковый лазер с длиной волны излучения 785 

нм и максимальной мощностью около 30 мВт и лазер на АИГ:Nd с 

преобразованием во вторую гармонику с длиной волны 532 нм и максимальной 

мощностью около 15 мВт. Спектрометр оснащен конфокальным микроскопом, 

получение изображений и регистрация сигнала комбинационного рассеяния 

осуществляется через объективы с 10, 50 или 100 кратным увеличением. Область, 

с которой регистрируется сигнал, составляет в диаметре около 3 мкм для х10 

объектива и приблизительно 1 мкм для х50 и х100 объективов. Спектрометр также 
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имеет отделение для работы с макрообразцами, в том числе с жидкостями в 

емкостях (рисунок 4.1 б). 

   

  
а б 

Рисунок 4.1 - Спектрометр комбинационного рассеяния Almega XR  

 

 

4.1 Исследование пространственного распределения биоактивных 

веществ в полимерных матриксах  

 

4.1.1 Описание экспериментальной методики 

 

Поверхность образца, на которой исследуется пространственное 

распределения биоактивных компонент, должна быть плоской, иначе ее участки, 

являющиеся углублениями или выступами, окажутся вне фокальной плоскости 

объектива, тогда сигнал комбинационного рассеяния для них будет не корректным. 

Для получения гладкого среза исследуемых образцов их предварительно помещали 

в эпоксидную смолу и выдерживали до полного затвердевания. Получение срезов 

образцов с гладкой поверхностью поводилось с использованием микротома (Leica 

EMUC7). 
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Исследуемый образец помещался в спектрометр КР и с помощью микроскопа 

выбирался участок его поверхности для построения спектральной карты 

распределения БАВ на этом участке. На выбранный участок накладывается в 

программе OMNIC двумерная координатной плоскость (рисунок 4.2). По каждой 

из осей задается расстояние (шаг) между точками, в которых будут 

регистрироваться спектры КР, и количество шагов (рисунок 4.2). Минимальный 

шаг при перемещении по поверхности образца мог составлять 1 мкм. Регистрация 

спектров КР для карты осуществлялась в автоматическом режиме с 

использованием программного обеспечения OMNIC. 

 

 
Рисунок 4.2 - Схема разметки участка поверхности исследуемого образца. 

 

Для получения спектральных карт распределения БАВ предварительно 

получают спектры КР всех исходных веществ, присутствующих в образце. 

Спектры анализируются, и для каждого вещества выбираются характеристические 

полосы в тех областях, в которых отсутствуют спектральные полосы других 

компонентов. Для выбранного участка образца, проводится автоматическая 

регистрация спектров во всех заданных точках (рисунок 4.2). Далее полученный 

массив данных обрабатывается в программе OMNIC и представляется в виде 

двумерной цветовой диаграммы - спектральной карты, которая строится по 
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наличию, интенсивности, соотношению или другим параметрам характерных для 

исследуемых веществ полос. Интенсивность и интегральная интенсивность полос 

КР пропорциональны количеству соответствующего вещества в месте регистрации 

спектра [160]. Значения интенсивности или интегральной интенсивности полосы 

КР и цвет на карте имеют качественный характер и отражают отсутствие (синий) 

или присутствие в большем (красный) или меньшем (зеленый) количестве 

исследуемого вещества в данной области карты. 

 

 

4.1.2 Исследование распределения мелкодисперсных фосфатов кальция в 

полиэфирных матриксах 

 

Кальций-фосфатная биокерамика считается очень перспективным материалом 

для тканевой инженерии костной ткани, поскольку кальций-фосфатные 

соединения составляют примерно 70% неорганической фазы кости, что придает 

этим материалам остеокондуктивные и биологически активные свойства [161]. 

Примером широко используемого фосфата кальция является гидроксиапатит (ГА), 

который представлен химической формулой Ca10[PO4]6[OH]2 [37]. ГА применяется 

в качестве костного наполнителя и в качестве покрытий для протезов благодаря его 

хорошей биосовместимости, биоактивности, высокой остеокондуктивной и/или 

остеоиндуктивной способности, нетоксичности, отсутствию воспалительной 

реакции и неиммуногенных свойств. Однако ГА обладает низкой скоростью 

резорбции [37]. Кроме того, одним из наиболее важных свойств кальций- 

фосфатных соединений является их растворимость, поскольку эта характеристика 

сильно влияет на поведение биокерамики in vivo. В частности, скорость деградации 

и, следовательно, скорость образования новой кости напрямую связана с 

химической растворимостью кальций-фосфатных соединений [161]. Вследствие 

этого в тканевой инженерии применяются и другие фосфаты кальция, например, β-
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трикальцийфосфат, октокальций фосфат, которые имеют лучшую растворимость и 

более высокие скорости резорбции по сравнению с ГА [37,161].  

Для исследования распределения биоактивных компонентов в матриксах на 

основе алифатических полиэфиров в качестве модельных веществ были выбраны 

два фосфата кальция: карбонизированный гидроксиапатит (КГА) и 

трикальцийфосфат (ТКФ), синтезированные в лаборатории керамических 

композиционных материалов Института металлургии и материаловедения им. А.А. 

Байкова РАН [162,163]. Матриксы изготавливали из ПЛ марки PDL04 (Purac, 

Нидерланды) и мелкодисперсных фосфатов кальция методом пластификации и 

последующего вспенивания в ск-СО2 (см. раздел 2.2.1) [164]. Готовые матриксы 

представляли собой пористые цилиндры диаметром и высотой 5 мм. Они 

разрезались и помещались в спектрометр для изучения распределения фосфатов 

кальция внутри матрикса. Спектральные карты были получены по методике 

описанной в разделе 4.2.1 при следующих параметрах: длина волны 

возбуждающего лазера – 532 нм; спектральный диапазон от 300 до 2000 см-1; время 

регистрации спектров исходных материалов составляло 1 минуту и 15 секунд. 

На рисунке 4.3 показаны спектры КР фосфатов кальция: ГА, КГА и ТКФ. В 

спектрах фосфатов кальция (рисунок 4.3) присутствует интенсивная полоса с 

максимумом около 960 см-1, связанная с симметричными колебаниями фосфатной 

группы [165].  

 
Рисунок 4.3 - Спектры КР фосфатов кальция. 
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На рисунке 4.4 представлены спектры КР исследуемых образцов и ПЛ, видно, 

что характеристическая полоса фосфатов кальция (960 см-1 отмечена вертикальной 

линией на рисунке 4.4) присутствует во всех спектрах. Эта полоса не совпадает с 

полосами полимера, и может быть использована для определения распределения в 

нем фосфатов кальция. 

  
Рисунок 4.4 – Спектры КР исследуемых образцов (зеленый и синий) и ПЛ 

(красный). 
 

Для матрикса на основе ПЛ с КГА получена спектральная карта размером 

78х87 мкм2 с шагом 3 мкм. Микрофотография исследуемого участка образца и 

карта распределения КГА в нем представлены на рисунке 4.5. 

 

 
а                                                               б 

Рисунок 4.5 - Микрофотография исследуемого участка среза ПЛ матрикса (а) и 
карта распределения КГА в нем (б). 
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Для матрикса из ПЛ с ТКФ получена спектральная карта размером 88х88 мкм2 

с разрешением 10 мкм (рисунок 4.6). 

 

 
Рисунок 4.6 - Карта распределения ТКФ в ПЛ матриксе. 

Эти карты (в совокупности с картами КР других срезов исследованных 

образцов) наглядно демонстрируют факт достаточно однородного распределения 

концентрации фосфатов кальция в объеме ПЛ матриксов. Разработанная нами 

методика также может успешно применяться и для исследования 

пространственного распределения других БАВ в полиэфирных матриксах. 

 

 

4.2 Исследование кинетики высвобождения биоактивных веществ 

из полимерных матриксов  

 

4.2.1 Описание экспериментальной методики 

В работе использовался дисперсионный спектрометр комбинационного 

рассеяния Almega XR (рисунок 4.1 а). Исследование растворов проводилось в 

стеклянных кюветах цилиндрической формы, объемом 4 мл (рисунок 4.1 б). 
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Поскольку стекло, из которого сделана кювета, имеет свой спектр 

комбинационного рассеяния, необходимо подобрать положение кюветы с 

раствором в спектрометре таким образом, чтобы вклад от стекла в результат 

измерений был минимальным, а от раствора максимальный. Для этого кювета с 

тестовым веществом - тетрагидрофураном, помещалась сначала на минимальном 

расстоянии от объектива, через который подается и собирается лазерное излучение. 

В этом положении регистрировался спектр КР, а затем кювета отдалялась от 

объектива на заданное расстояние, и процедура повторялась. Для всех полученных 

спектров КР определялась интегральная интенсивность характеристической 

полосы тестового вещества и была построена зависимость этой величины от 

расстояния до объектива (рисунок 4.7). 

 

 
Рисунок 4.7 - Оптимизация параметров регистрации спектров КР растворов. 

 

При определенном положении кюветы с тестовым веществом (рисунок 4.7) 

достигается максимальная площадь его характеристической полосы КР. Это 

положение было зафиксировано, и в нем проводилась дальнейшая регистрация 

спектров КР растворов в экспериментах. 

Для исследуемого вещества выбиралась характеристическая спектральная 

полоса КР, по которой будут проводиться измерения его концентрации. Для этого 
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сначала регистрировался спектр исследуемого вещества в исходной твердой фазе. 

Затем регистрировался спектр растворителя и раствора в нем исследуемого 

вещества, после чего выбирается полоса, наиболее удобная для проведения 

дальнейших измерений. Далее выбирался диапазон спектра КР и время его 

регистрации для получения хорошего соотношения сигнал-шум и оптимизации 

времени измерений. 

Для измерения концентрации исследуемого вещества в растворе необходимо 

построить калибровочный график. Для этого регистрируются спектры КР 

растворов с известной концентрацией исследуемого вещества, при ранее 

подобранных параметрах, и измеряется интегральная интенсивность выбранной 

характеристической полосы. По полученным значениям строится калибровочный 

график зависимости концентрации исследуемого вещества в растворе от 

интегральной интенсивности характеристической полосы в спектре КР растворов. 

 

 

4.2.2 Исследование кинетики высвобождения гентамицина из полиэфирных 

матриксов 

 

Гентамицин - бактерицидный антибиотик широкого спектра действия из 

группы аминогликозидов [166]. Структурная формула гентамицина приведена на 

рисунке 4.8 [166]. 

 

Рисунок 4.8 - Структурная формула гентамицина. 
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В эксперименте использовались: порошковая субстанция гентамицина (ОАО 

«Синтез», Курган), полилактогликолид марки PDLG5002 (PURAC, Нидерланды), 

раствор фосфатно-солевого буфера с pH 7.4 (ПанЭко, Москва). Исходные гранулы 

ПЛГ размалывались в ротационной мельнице, затем полученные частицы 

просеивались через сита и отбиралась фракция с размером частиц 50 ÷ 100 мкм. 

Порошок ПЛГ в количестве 950 мг смешивали в ступке с 50 мг гентамицина 

(рисунок 4.9). 

 

  
Рисунок 4.9 – Смесь микрочастиц гентамицина и полилактогликолида. 

 

Матриксы изготавливали из ПЛГ с включением в состав гентамицина методом 

пластификации и последующего вспенивания в ск-СО2 (см. раздел 2.2.1). Готовые 

матриксы представляли собой цилиндры диаметром и высотой 5 мм. Они имеют 

пористую структуру (рисунок 4.10), в которой частицы гентамицин находится 

внутри стенок полимерного матрикса (отмечены стрелками на рисунке 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Внутренняя структура ПЛГ матрикса с гентамицином. 

 

Исследование кинетика высвобождения гентамицина из ПЛГ матриксов 

проводились с использованием спектроскопии КР по разработанной методике (см. 

раздел 4.3.1). Регистрация спектров проводилась с использованием 

возбуждающего лазера с длиной волны излучения 785 нм. Длительность 

регистрации спектра, при которой достигалось оптимальное сочетание сигнал-

шум, составляла 10 минут. Спектры КР исходного порошкообразного гентамицина, 

раствора фосфатно-солевого буфера с pH 7.4 и раствора гентамицина в фосфатно-

солевом буфере приведены на рисунке 4.11. 

 

 

Рисунок 4.11 - Спектры КР сухого гентамицина (нижний спектр), фосфатно-
солевого буфера (средний) и раствора гентамицина в фосфатно-солевом буфере 

(верхний). 
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Для определения концентрации высвободившегося в буферный раствор 

гентамицина выбрана характеристическая полоса гентамицина с частотой около 

978 см-1 (C-O-C stretching [167]), поскольку она не пересекается со спектральными 

полосами буферного раствора (рисунок 4.11). Для оптимизации времени измерений 

был выбран спектральный диапазон от 800 до 1200 см-1 (рисунок 4.11). 

Для построения калибровочного графика использовались растворы 

гентамицина в фосфатно-солевом буфере с концентрациями 4, 2, 1, 0.5 мг/мл, 

спектры этих растворов приведены на рисунке 4.12. 

 

 
Рисунок 4.12- Спектры калибровочных растворов гентамицина в фосфатно-

солевом буфере с концентрациями (сверху вниз) 4, 2, 1, 0.5, 0 мг/мл. 

 

Для каждого спектра КР калибровочных растворов определена интегральная 

интенсивность характеристической полосы гентамицина в зависимости от 

концентрации и методом наименьших квадратов был построен калибровочный 

график (рисунок 4.13). 
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Рисунок 4.13 - Калибровочный график для определения концентрации 

гентамицина в растворе. 
 

Исследуемые матриксы весом 200 мг помещались в 3 мл фосфатно-солевого 

буфера. Образцы периодически взбалтывали и через определенные промежутки 

времени регистрировались спектры КР растворов. По интегральной интенсивности 

характеристического полосы гентамицина в полученных спектрах определялась 

концентрация гентамицина в растворе. Максимальная концентрация, 

образующаяся в растворе при условии растворения всего расчетного количества 

гентамицина принималась за 100%. Измерения проводились для трех образцов с 

последующим усреднением результатов. На рисунке 4.14 представлена временная 

зависимость высвобождения гентамицина из матриксов в фосфатно-солевой буфер. 
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Рисунок 4.14 - Зависимость концентрации вышедшего в раствор гентамицина от 

времени. 
 

Из графика (рисунок 4.14) видно, что за первые 24 часа после иммерсии ПЛГ 

матриксов с гентамицином в фосфатно-солевой буфер высвобождается 

приблизительно 30% от его максимальной (расчетной) концентрации, а за первые 

двое суток около 40% гентамицина. Через 120 часов из матрикса выходит уже 

около 50% гентамицина, а далее выход становится близким к линейному [168]. 

 

 

4.2.3 Исследование кинетики высвобождения метилурацила из полиэфирных 

матриксов 

 

Метилурацил - препарат действующим веществом в котором является 

диоксометилтетрагидропиримидин, обладающий регенерирующим, 

антикатаболическим и анаболическим действием [169]. Химическое название этого 

вещества 2,4-Диоксо-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин, брутто-формула 

C5H6N2O2, структурная формула приведена на рисунке 4.15 [170]. 
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Рисунок 4.15 - Структурная формула 6-метилурацила. 

 
В качестве основы матрикса использовался полилактогликолид марки PDLG 

7507 (Purac Biochem bv, Нидерланды) (рисунок 4.16 а) с включением в его состав 

микрочастиц 6-метилурацила (ОАО Нижфарм), длиной от 20 до 100 мкм (рисунок 

4.16 б) в соотношении 8:2 по массе.  

 

  
а б 

Рисунок 4.16 – Исходные микрочастицы метилурацила (а) и ПЛГ (б). 

Матриксы из ПЛГ содержащие метилурацил формировали методом 

пластификации и последующего вспенивания в ск-СО2 (см. раздел 2.2.1). 

Полученные композитные матриксы представляли собой цилиндры диаметром и 

высотой 5 мм. 

Исследование распределения метилурацила внутри ПЛГ матриксов 

проводилось по методике спектрального картирования (описана в разделе 4.2.1). В 

спектре КР метилурацила наблюдаются две полосы в районе 1238 и 651 см-1, 

принадлежащие плоскостному деформационному колебанию С—Н и дышащему 

колебанию бензольного кольца соответственно [171], которые слабо пересекаются 



127 
 

со спектральными полосами ПЛГ (рисунок 4.17). Для оптимизации времени 

получения спектральной карты была выбрана полоса метилурацила с максимумом 

около 650 см-1, и спектральный диапазон 500 – 1000 см-1 (рисунок 4.17). 

 

Рисунок 4.17 - Спектры КР полилактогликолида – нижний, метилурацила – 
средний, исследуемого матрикса – верхний. 

 

Исследуемый ПЛГ матрикс с метилурацилом разрезали с помощью бритвы и 

выбирали для построения спектральной карты внутреннюю область среза так, 

чтобы захватить края и центр матрикса (рисунок 4.18 а).  

 

 

 
а б 

Рисунок 4.18 – Исследуемая область на срезе матрикса с метилурацилом (а), 
спектральная карта распределения метилурацила в матриксе (б). 

 



128 
 
Полученная спектральная карта распределения метилурацила на исследуемом 

участке ПЛГ матрикса представлена на рис. 4.18 б. Цвета карты связаны с 

интенсивностью выбранной для исследования характеристической полосы КР 

метилурацила с максимумом около 650 см-1 и означают: отсутствие метилурацила 

(синий) или присутствие в большем (красный) или меньшем (зеленый) количестве 

в соответствующей области. Спектральная карта показывает, что метилурацил 

распределен по всей исследованной площади достаточно однородно.  

Кинетика высвобождения метилурацила из сформированных матриксов 

определялась по разработанной методике с использованием спектроскопии КР (см. 

раздел 4.3.1). Исследуемые матриксы помещались в 3 мл раствора фосфатно-

солевого буфера с pH=7,4 (ПанЭко, Москва). Для регистрации спектров КР 

использовалось излучение возбуждающего лазера с длинной волны 785 нм, 

длительность регистрации спектра, при которой достигалось оптимальное 

отношение сигнала к шуму, составляла 10 минут. Для анализа была также, как и в 

случаи спектральной карты, выбрана характеристическая полоса КР метилурацила 

с максимумом около 650 см-1 (рисунок 4.17). 

Для построения калибровочного графика использовались растворы 

метилурацила в фосфатно-солевом буфере с концентрациями 6, 3, 1, 0.5, 0.25 мг/мл, 

спектры КР этих растворов приведены на рисунке 4.19. 

 

Рисунок 4.19 - Спектры КР калибровочных растворов метилурацила в фосфатно-
солевом буфере. 
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Для каждого спектра КР калибровочных растворов метилурацила определена 

интегральная интенсивность его характеристической полосы в зависимости от 

концентрации и методом наименьших квадратов построен калибровочный график 

(рисунок 4.20). 

 

 

Рисунок 4.20 - Калибровочный график для определения концентрации 
метилурацила. 

 
Исследуемые образцы находились при температуре 37˚С и слабом 

перемешивании (60 оборотов в минуту). Через определенные промежутки времени 

регистрировались спектры КР растворов и по интегральной интенсивности 

характеристического полосы гентамицина в полученных спектрах определялась 

его концентрация в растворе. Измерения проводились для трех образцов с 

последующим усреднением результатов. Максимальная концентрация, 

образующаяся в растворе при условии растворения всего расчетного количества 

метилурацила принималась за 100%. Полученная зависимость концентрации 

высвободившегося в раствор метилурацила от времени представлена на рисунке 

4.21.  
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Рисунок 4.21 - Зависимость концентрации метилурацила высвободившегося из 

ПГЛ матрикса в буферный раствор от времени. 

 

Из графика (рисунок 4.21) видно, что за первые сутки пребывания матриксов 

в буферном растворе из них выходит около 20% метилурацила. В последующие 

трое суток суточный выход составлял приблизительно по 5%. Затем скорость 

высвобождения метилурацила плавно уменьшалась, и после 10 суток выходила на 

постоянную величину (порядка 1% в сутки). К сороковым суткам (окончание 

эксперимента) интегральная величина выхода метилурацила из полимерных 

матриксов составила около 80% [172]. 

Таким образом, разработаны методики лазерной диагностики на основе 

спектроскопии КР биоактивных полиэфирных матриксов для анализа 

пространственного распределения биоактивных компонент в матриксе и кинетики 

их высвобождения из этих матриксов в раствор. Проанализировано 

пространственное распределение микрочастиц фосфатов кальция в содержащих 

его полиэфирных матриксах и изучена кинетика высвобождения гентамицина и 

метилурацила из содержащих их матриксов в фосфатно-солевой буферный раствор 
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Глава 5. Исследование возможности контроля скорости 

высвобождения BMP-2 из полиэфирных матриксов методом ПСЛС 

 

Одним из широко используемых факторов роста  в инженерии костных тканей 

является костным морфогенетическим белок 2 (bone morphogenetic protein 2, BMP-

2), он обладает остеогенной активностью in vitro и in vivo, индуцируя 

формирование и ремоделирование костной ткани [186, 187]. Поскольку 

полупериод деградации BMP-2 in vitro составляет около 1 часа, для индуцирования 

формирования новой костной ткани необходимо существенно увеличивать дозы 

дорогостоящего препарата [175]. Такое увеличение может приводить к 

нежелательным побочным эффектам, таким как стимуляции резорбции 

окружающей костной ткани или, наоборот, чрезмерному формированию костной 

ткани [189, 190]. Для преодоления этих недостатков BMP-2 инкапсулируют в 

биосовместимые материалы, которые предохраняют его от быстрой деградации и 

могут обеспечить его равномерное управляемое высвобождение в биоткани [191, 

192]. 

Целью проводимых экспериментов было формирование матриксов на основе 

ПЛГ, содержащих BMP-2, изучение их биологической совместимости и 

проведение сравнительных исследований кинетики высвобождения BMP-2 в 

физиологический раствор из матриксов, сформированных методом пластификации 

ПЛГ с его последующим вспениванием в ск-СО2 как с использованием, так и без их 

последующей обработки методом ПСЛС [180]. 
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5.1 Формирование полилактогликолидных матриксов, содержащих 

BMP-2 

 

В экспериментах использовался стерильный раствор BMP-2 с концентрацией 

10 мкг/мл (Acron Biotech, USA, cat. AK8356) и полилактогликолид марки Purasorb 

PDLG 7507 (Corbion Purac, Нидерланды, Mw ≈ 70 кДа). Исходные гранулы ПЛГ 

размалывались в роторной мельнице, далее из полученного порошка путем 

просеивания через сита с калиброванными ячейками отбиралась фракция с 

характерным размером частиц от 50 до 100 мкм. 

Инкапсуляция BMP-2 в ПЛГ проводилась следующим образом. Сначала 

приготавливалась суспензия водного раствора BMP-2 и частиц ПЛГ (3,57 мкг BMP-

2 на 1 грамм полимера), которая высушивалась в холодильнике при температуре 

4°С в течение суток. Полученный материал растирался в ступке и загружался в 

тефлоновые ячейки пресс-формы. Диаметр и высота ячеек составляли 5 мм. 

Матриксы формировались методом пластификации ПЛГ и его последующего 

вспенивания в ск-СО2 (см. раздел 2.2.1), этот процесс проводился в течение 1 часа 

при давлении 10 МПа и температуре 33°С. После этого в течение 20 минут 

производился сброс давления до атмосферного значения, далее пресс-форма 

выдерживалась в атмосферных условиях в течение 24 часов, необходимых для 

полного удаления СО2 из полученных матриксов и их окончательного 

отверждения. Извлеченные из пресс-форм ПЛГ матриксы имели форму цилиндров 

с диаметром и высотой 5 мм. Затем полученные образцы разрезались на диски 

толщиной 0,3 мм и 1 мм. Диски толщиной 1 мм непосредственно использовались в 

экспериментах для изучения их цитосовместимости и кинетики высвобождения из 

них BMP-2 в физиологический раствор. 

Часть полиэфирных дисков толщиной 0,3 мм подвергались обработке методом 

ПСЛС на установке, описанной в разделе 3.2.4. Предварительное увлажнение 

длилось 30 секунд, лазерное воздействие проводилось при скорости сканирования 

лазерного пятна 20 мм/сек и мощности лазерного излучения 3 Вт. Спекание 
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проводилось по траектории в виде ортогональной сетки с плотностью заполнения 

1 штрих/мм. Такая плотность штриховки обеспечивала равномерное оплавление 

поверхности по всей площади образца. После лазерного воздействия поверхность 

обработанного среза оплавлялась и становилась гладкой и более плотной (рисунок 

5.1 б) по сравнению с исходной поверхностью (рисунок 5.1 а). 

 

  
а б 

Рисунок 5.1 – Поверхность ПЛГ матрикса до обработки (а) и после ПСЛС (б). 

 

5.2 Исследование распределения BMP-2 в полиэфирных матриксах  

 

Исследования распределения BMP-2 в сформированных ПЛГ матриксах 

проводилось методом спектрального картирования, по методике, описанной в 

разделе 4.2.1. На рисунке 5.2 приведены спектры КР ПЛГ и анализируемого 

матрикса. 
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Рисунок 5.2 - Спектры КР ПЛГ (синий) и матрикса с BMP-2 (красный). 

В спектрах образца помимо спектральных полос КР ПЛГ присутствуют 

полосы с максимумами в районе 1000 и 1600 см-1, которые соответствуют с полосам 

присутствующими в спектре КР BMP-2 приведенном в [181]. Построение карты 

проводилось по полосе с максимумом около 1001 см-1. Спектральные карты 

распределения BMP-2 в ПЛГ матриксах приведены на рисунке 5.3. 

 

 

Рисунок 5.3 - Спектральные карты распределения BMP-2 в ПЛГ матриксах. 

 

На спектральных картах (рисунок 5.3), места присутствия BMP-2 показаны 

красным и зеленым цветом. Несмотря на достаточно низкую его концентрацию, 

методом КР-картирования удается зарегистрировать его присутствие в матриксе. 
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5.3 Изучение кинетики высвобождения ВМР-2 из полиэфирных 

матриксов 

ПЛГ матриксы, содержащие BMP-2, помещали в физиологический раствор. 

Эксперимент проводился в течение 14 суток в 4-х повторах, в стерильных 

условиях. Ежедневно из емкостей забирали весь раствор, содержащий 

высвободившийся BMP-2, и замораживали его до -20°С, а к матриксам добавляли 

свежий физиологический раствор. Кинетика высвобождения BMP-2 из матриксов 

в физиологический раствор исследовалась методом иммуноферментного анализа с 

использованием стандартного набора реагентов для определения концентрации 

BMP-2 (ELISA, R&D, США). 

Результаты экспериментов по высвобождению BMP-2 из матриксов на основе 

ПЛГ, как подвергавшихся лазерной постобработке, так и без нее приведены на 

рисунке 5.4. 

 

  

а б 

Рисунок 5.4 – Кинетика высвобождения BMP-2 (а).  Количество BMP-2 
высвободившегося из ПЛГ матриксов (б). 

 

Матриксы, сформированные методом пластификации ПЛГ с его 

последующим вспениванием в ск-СО2, обеспечивали плавное высвобождение 

BMP-2 на протяжении 15 суток (рисунок 5.4 а). За это время из матриц 

высвобождалось практически 100 % инкапсулированного белка (рисунок 5.4 б). 

Матриксы, подвергавшиеся последующей обработке методом ПСЛС их 
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поверхностей, исходно демонстрировали незначительную концентрацию BMP-2 в 

растворе в течение 12 суток, а затем происходило резкое высвобождение в 

промежутке времени с 13 по 15 сутки (рисунок 5.4 а). За время эксперимента из 

этих образцов выходило до 80% инкапсулированного в них белка (рисунок 5.4 б). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что лазерное воздействие в 

процессе ПСЛС способствует более длительному удержанию BMP-2 в структуре 

ПЛГ матрикса. Это связано с уменьшением пористости исходной структуры 

матрикса за счет оплавления ее поверхности (рисунок 5.1), обеспечивая требуемую 

задержку высвобождения BMP-2 на время развития и завершения фазы 

постоперационного воспаления (обычно порядка двух недель) [180,182]. 

 

 

5.4 Исследование цитосовместимости полиэфирных матриксов с 

BMP-2 

 

Оценка цитосовместимости ПЛГ матриксов с BMP-2 производилась на 

клеточных культурах ММСК из подкожной жировой клетчатки, которые были 

ранее получены и охарактеризованы по стандартным протоколам в лаборатории 

генетики стволовых клеток ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» [183]. 

Цитотоксическое действие образцов материалов оценивалось с путем МТТ-теста 

[184].  

Результаты МТТ-теста показали, что выживаемость клеток на поверхности 

всех матриксов из ПЛГ с BMP-2 сравнима с контролем (клетки в отсутствии 

матрикса) и близка к 100% (рисунок 5.5). Все матриксы на основе ПЛГ, как 

подвергавшиеся, так и не подвергавшиеся лазерной обработке (рисунок 5.5), 

показали высокий уровень цитосовместимости. 
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Рисунок 5.5 - Результаты МТТ-теста. 

 

Клеточная адгезия изучалась следующим образом. Для визуализации и 

прижизненного наблюдения за клетками, адгезированными на поверхности матриц 

носителей, клетки предварительно метились витальным флуоресцентным 

красителем PKH-26 (red fluorescent cell linker kit, «Sigma», США) согласно 

инструкции производителя. Готовилась клеточная суспензия с концентрацией 

1х106 клеток на 1 мл ростовой среды. Образцы материала помещались в 96-

луночные планшеты (“Nunc”, Дания). На них наносилась клеточная суспензия и 

инкубировалась в течение 60 минут, а затем добавлялась культуральная среда. 

Спустя сутки образцы с адгезированными на них клетками перекладывались в 

другие лунки. Клетки на исследуемых материалах культивировались при 

стандартных условиях. Ростовая среда менялась каждые 2 суток. На 7 сутки 

оценивалась плотность расположения клеток на 3-х образцах в 5 полях зрения. Для 

анализа использовался люминесцентный инвертированный микроскоп с камерой 

Axio Observer.Z1 (Carl Zeiss, Германия). 

В течение 3 суток наблюдения клетки на поверхности матриц 

распластывались, приобретая вытянутую или полигональную форму (рисунок 5.6).  
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Рисунок 5.6 - Микрофотографии ММСК на матриксах из ПЛГ с BMP-2. 

Микрофотографии клеточных культур ММСК, на поверхности матриксов с 

BMP-2, после 7 дней инкубирования (Окрашивание PKH-26) приведены на рисунке 

5.7. 

    
Рисунок 5.7 - Клеточные культур ММСК, на поверхности матриксов из ПЛГ с 

BMP-2. 
 

Все исследованные матриксы на основе ПЛГ с BMP-2, как исходные, так и 

подвергавшиеся лазерной обработке, продемонстрировали высокий уровень своей 

цитосовместимости. Таким образом, пористые ПЛГ матриксы, полученные с 

помощью комбинации сверхкритических флюидных технологий и ПСЛС, 

являются перспективными моделями матриц-носителей для доставки различных 

факторов роста или других лекарственных препаратов в составе костно-

пластических материалов [180,182]. 
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Заключение 

Диссертационная работа направлена на расширение областей применения 

устройств и приборов квантовой электроники на основе развития новых подходов 

к лазерному формированию термолабильных полимерных биорезорбируемых 

трехмерных матриксов, содержащих биоактивные компоненты с помощью метода 

поверхностно-селективного лазерного спекания (ПСЛС). В ней разработаны новые 

методики структурной характеризации этих матриксов с использованием 

спектроскопии комбинационного рассеяния. Проведены in vitro и in vivo 

исследования физико-химических и биохимических свойств таких матриксов. Все 

поставленные в диссертационной работе задачи успешно решены в полном объеме.  

Результаты экспериментального исследования влияния дозы лазерного 

воздействия в процессе формирования матриксов методом ПСЛС на кинетику 

высвобождения БАВ из этих полимерных матриксов позволяют сделать вывод что, 

варьируя параметры процесса ПСЛС (интенсивность и скорость сканирования 

лазерного излучения) можно управлять кинетикой высвобождения биоактивных 

веществ из биорезорбируемых полиэфирных структур. 

На основе анализа результатов проведенного исследования влияния дозы 

лазерного воздействия в процессе ПСЛС формирования матриксов на активность 

находящихся них БАВ на примере трипсина можно сделать вывод, что метод 

поверхностно-селективного лазерного спекания позволяет проводить эффективное 

формирование полимерных матриксов для тканевой инженерии, содержащих 

биоактивные вещества, сохраняющие при этом значительную (до 90% от исходной) 

степень своей биоактивности. 

Из результатов проведенного исследования цитотоксичности и адгезионных 

свойств сформированных методом ПСЛС полимерных матриксов с 

использованием клеточных культур in vitro и исследования биосовместимости этих 

матриксов с использованием лабораторных животных in vivo, следует вывод, что 

сформированные методом ПСЛС полилактидные матриксы не обладают 

токсическим действием в отношении ММСК, также in vivo вокруг и внутри 
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трансплантированной ТИК на основе этих матриксов образовалась грануляционная 

ткань с большим количеством кровеносных сосудов и активно 

пролиферирующими незрелыми клеточными элементами. 

Предложено использования в качестве сенсибилизаторов для ПСЛС воды и 

наночастиц золота  По результатам исследования возможности использования 

воды и наночастиц золота в качестве сенсибилизаторов нагрева поверхности 

микрочастиц алифатических полиэфиров для их ПСЛС сделаны следующие 

выводы: 1) золотые нанооболочки и вода могут быть хорошей альтернативой 

наночастицам углерода в качестве сенсибилизаторов лазерного нагрева 

поверхности микрочастиц алифатических полиэфиров для их поверхностно-

селективного лазерного спекания; 2) вода, нанесенная на поверхность 

алифатических полиэфиров, может являться эффективным и биологически 

безопасным сенсибилизатором локального нагрева в процессе ПСЛС при 

использовании лазерного излучения диапазона 1,9 мкм.  

Разработанные методики лазерной диагностики с использованием 

спектроскопии комбинационного рассеяния позволили успешно проанализировать 

пространственное распределения фосфатов кальция в полимерных матриксах, а 

также изучить кинетику высвобождения гентамицина и метилурацила из 

полимерных матриксов в физиологический раствор. Таким образом, методики с 

использованием спектроскопии комбинационного рассеяния позволяют проводить 

исследование распределения концентраций БАВ в полимерных матриксах, 

сформированных методом ПСЛС, а также проводить анализ кинетики 

высвобождения БАВ из таких матриксов в модельные среды. 

Впервые сформированы полилактогликолидные матриксы, содержащие 

костный морфогенетический белок-2 (ВМР-2), методом пластификации с 

последующим вспениванием в среде сверхкритического диоксида углерода и 

последующей лазерной обработкой в режиме ПСЛС, которые могут быть 

использованы для тканеинженерных конструкций. Полученные матриксы имеют 

высокий уровень цитосовместимости и управляемую кинетику высвобождения 

ВМР-2, определяемую выбранным режимом лазерного воздействия. 
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Список сокращений 

АН – альгинат натрия 

ГА -гидроксиапатит 

ГК – гиалуроновая кислота 

ЗН – золотые нанооболочки 

ИК спектроскопия – инфракрасная спектроскопия 

КГА- карбонизированный гидроксиапатит 

КР – комбинационное рассеяние 

ММСК – мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки 

НЧУ – наночастицы углерода 

ПГ - полигликолид 

ПКЛ – поли-ɛ-капролактон 

ПЛ – D,L-полилактид 

ПЛГ – полилактогликолид 

ПСЛС – поверхностно-селективное лазерное спекание 

СКФ – сверхкритические флюиды 

ск-СО2 – сверхкритический СО2 (диоксид углерода в сверхкритическом состоянии) 

СЛС -селективное лазерное спекание 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ТАП – технологии аддитивного производства 

ТИК - тканеинженерная конструкция 

ТКФ – трикальцийфосфат 

ФПК – фотоотверждаемая полимерная композиция 

ЭПК – экстракт подорожника и календулы 

3D – трехмерный 

ВМР-2 - костный морфогенетический белок-2 (bone morphogenetic protein 2) 

FDA - Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов США (Food and Drug Administration) 
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