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Морфологические и функциональные измене-
ния альвеолярной кости, развивающиеся после 
потери зубов, в МКБ-10 классифицируются как 
атрофия беззубого альвеолярного края (K08.2), 
для его реконструкции описано и применяется 
в клинике большое количество методов. Однако 
наибольший интерес для врачей представляет 
метод объёмной реконструкции альвеолярной 
кости методом направленной костной регене-
рацией (НКР), так как она более эффективна 
по сравнению с трансплантацией костных бло-
ков [4].

Успех НКР во многом обеспечивается фи-
зическими и биологическими свойствами кар-
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касной мембраны [9], ограничивающей область 
реконструкции и определяющей её объём. Кар-
касные мембраны могут быть частично резор-
бируемыми (сшитый ксеноколлаген) и нере-
зорбируемыми (титан, политетрафторэтилен) 
[3]. Основная проблема всех каркасных мем-
бран — это высокий риск их экспозиции на 
этапе заживления раны, что приводит к инфи-
цированию и потере костного регенерата [11]. 
Кроме того, удаление нерезорбируемых каркас-
ных мембран — это дополнительная травма и 
повторное нарушение кровоснабжения и пита-
ния альвеолярной кости в области дентальной 
имплантации.

В связи с этим большой интерес представ-
ляют синтетические мембраны из биосовмести-
мых полимеров, обладающие достаточными 
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механическими свойствами каркасной мембра-
ны на ранних этапах заживления и характери-
зующиеся биорезорбируемостью, что исклю-
чает необходимость их удаления перед установ-
кой дентальных имплантатов. К таким поли-
мерам относятся полиэфиры оксикарбоновых 
кислот: синтетический полилактид, полиглико-
лид и их сополимеры [1,7], а также получаемые 
биотехнологическим путём поли-3-оксибути-
рат и его сополимеры [2].

Для изготовления барьерных мембран за-
данной или индивидуализированной формы 
перспективным является метод 3D-печати по-
слойным наплавлением. Этот процесс подразу-
мевает расплавление полимерного прутка в экс-
трудере 3D-принтера и послойное «выращи-
вание» самой мембраны заданной трёхмерной 
формы. Технология моделирования и печати про-
тотипов индивидуализированных мембран из 
небиологических пластиков ранее описана [4].

Однако не до конца изученными остаются 
вопросы возможности использования биосов-
местимых и биоразлагаемых полимеров, под-
вергшихся расплавлению во время 3D-печати 
при изготовлении барьерных мембран при ре-
конструктивных операциях в полости рта. Так-
же мало данных о биосовместимости и биодег-
радации таких имплантируемых конструкций.

Цель работы — оценка и сравнительный ана-
лиз биосовестимости и биорезорбции полимер-
ных мембран, изготовленных  методом 3D-печа-
ти на основе полилактида (ПЛА) и сополимера 
полилактида/полигликолида (ПЛА/ПГЛ).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования микроструктуры исходных 
образцов использовали оптическую и скани-
рующую акустическую микроскопию [6]. По-
следнюю также применяли для оценки скоро-
сти биодеградации исходных мембран in vivo. 
Для оценки и сравнительного анализа свойства 
биосовестимости полимеров применялся ги-
стологический метод.

Для исследования были подготовлены две 
группы полимерных мембран. Первая группа 
была изготовлена из ПЛА (Purac, Corbion), вто-
рая — из сополимера ПЛА (10%) и ПГЛ (90%) 
(Purasorb 1017, Corbion).

Трёхмерную модель мембраны в форме 
цилиндра (диаметр 8 мм, высота 0.3 мм) под-
готовили в 3D-редакторе FreeCAD 0.18 (https://
www.freecadweb.org/). G-code для печати ге-
нерировали в программе Slic3R 1.3.0 (https://
slic3r.org/). Все образцы печатали при 210°C од-

ним слоем высотой 0.3 мм на 3D-принтере Prusa 
Mendel 2.0, методом послойного наплавления.

Архитектонику исходных полимеров изу-
чали в лаборатории на базе Института биохи-
мической физики им. Н.М.Эмануэля РАН. Был 
выполнен анализ поверхности и микроархитек-
тоники исходных мембран на оптическом мик-
роскопе Leica DM LM/P (Leica Microsystems). 
Поверхности мембран из ПЛА и ПЛА/ПГЛ не-
ровные и шероховатые, образованные линейны-
ми структурами в виде выступов и углублений.

Акустическую микроскопию сополимер-
ных образцов проводили при помощи импуль-
сного акустического микроскопа (СИАМ-2018, 
ИБХФ РАН) с рабочей частотой 100 МГц для ис-
ходных биополимеров и 50 МГц для биоптатов. 
Генератор импульсов формировал короткий 
зондирующий сигнал длительностью 20-40 нс 
и амплитудой 30 В. Перемещение акустической 
линзы осуществлялось прецизионными двига-
телями с шагом 15 мкм.

Для исследования in vitro были подготов-
лены по 18 мембран из ПЛА и ПЛА/ПГЛ. В 
качестве экспериментальных животных были 
использованы самцы кроликов породы «Шин-
шилла» (n=36) в возрасте 12-18 мес массой 2.5-
3.0 кг. Животные были разделены на 2 груп-
пы: 1-я — мембраны ПЛА, 2-я — мембраны 
 ПЛА / ПГЛ. Каждый образец имплантировали 
подкожно в область правого уха (один обра-
зец — одно животное). Операции проводили 
под наркозом и местной анестезией. В послео-
перационный период в течение 3 сут ежедневно 
1 раз в сут внутримышечно вводили антибиотик 
офлоксацин в дозе 2 мл. Животных содержали 
в виварии при 15-часовом световом дне и при 
22°C. Эксперимент был одобрен локальным 
биоэтическим комитетом ИБХФ РАН и прове-
дён в соответствии с международными реко-
мендациями по проведению медико-биологи-
ческих исследований с использованием живот-
ных и Приказом Минздрава РФ от 01.04.2016 г. 
№ 199н «Об утверждении Правил надлежащей 
лабораторной практики».

Через 7, 14 и 28 сут после имплантации у 6 
животных каждой группы под наркозом иссека-
ли фрагмент уха с мембраной и 5 мм окружаю-
щих интактных тканей. Полученные образцы 
помещали в 10% забуференный фосфатным бу-
фером формалин, изучали под ультразвуковым 
микроскопом, а затем направляли на гистоло-
гическое исследование.

Гистологическое исследование проводи-
лось в Экспериментальной лаборатории ГВКГ 
им. акад. Н.Н.Бурденко. Биоптаты фиксировали 
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в 10% формалине с фосфатным буфером; дегид-
ратировали в спиртах восходящей концентра-
ции и заливали в парафин. Срезы тканей, тол-
щиной ≈4 мкм, помещали на обычные предмет-
ные стёкла, депарафинировали и окрашивали 
гематоксилином и эозином.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На рисунке 1 представлены акустические изо-
бражения имплантированных подкожно мем-
бран ПЛА/ПГЛ на разных сроках. Основными 
критериями оценки биорезорбции материала на 
данных срезах является целостность имплан-
тированных мембран на 7, 14 и 28-е сутки. На 
ранней стадии биорезорбции наблюдаются не-
равномерная фрагментация мембраны на мак-
роскопические элементы с линейными разме-
рами 0.5-1.5 мм (рис. 1, а). В дальнейшем на 
14-е сутки происходит мелкодисперсная фраг-
ментация мембраны, при этом значительно 
снижается акустический контраст (рис. 1, б). На 
28-е сутки обнаруживаются единичные следы 
имплантата и акустический контраст снижает-
ся до минимума по сравнению с предыдущими 
сроками (рис. 1, в).

На 7-е сутки после имплантации  мембраны 
ПЛА в дерме вокруг полимера формируется 
тонкая соединительнотканная капсула, под ко-
торой скапливаются большое количество мак-
рофагов; отмечается умеренная диффузная лим-
фоплазмоцитарная инфильтрация. Врастания 
сосудов в полимер не обнаружено. Структура 
однородная, оптически прозрачная (рис. 2, а).

После имплантации мембраны ПЛА/ПГЛ в 
те же сроки в дерме определяется окружённый 
волокнистой соединительной тканью сополи-
мер, разделённый прослойками коллагена с 
единичными мелкими очагами зрелой грануля-
ционной ткани, слабой диффузной лимфоплаз-
моцитарной инфильтрацией, единичными ма-
крофагами. Врастания сосудов в сополимер не 
обнаружено. Отмечаются признаки набухания 
и пропитывания тканевой жидкостью — гидро-
лиз сополимера (рис. 2, б).

На 14-е сутки на поверхности мембраны 
ПЛА формируются гигантские многоядерные 
клетки инородных тел (ГКИТ), образующие фе-
стончатость. Полимер с практически ровными 
контурами, за исключением участков фестонча-
той резорбции. В те же сроки после импланта-
ции мембраны ПЛА/ПГЛ выявлено увеличение 
гидролиза.

На 28-е сутки вокруг мембраны ПЛА форми-
руется соединительнотканная капсула внутри и 

под которой наблюдается большое количество 
макрофагов, умеренная диффузная лимфоплаз-
моцитарная инфильтрация, а также ГКИТ на 
поверхности полимера. Врастания сосудов в 
полимер не обнаружено. Полимер с практи-
чески ровными контурами, за исключением 
участков фестончатой резорбции. Структура 
однородная, оптически прозрачная (рис. 3, а).

В аналогичные сроки после имплантации 
мембраны ПЛА/ПГЛ в дерме имеется окружён-
ный волокнистой соединительной тканью со-
полимер, разделённый широкими прослойка-
ми плотно-волокнистой соединительной  ткани. 
ГКИТ немногочисленны и расположены на по-
верхности соединительнотканной капсулы. По-
лимер на завершающей стадии дезорганизации 
путём гидролиза: полость заполнена гомоген-
ным розоватым содержимым (рис. 3, б).

Существуют разные мнения по биосовме-
стимости и биорезорбции изделий из ПЛА и 
ПГЛ [8,10]. Полигликолиевая кислота в отличие 
от полимолочной относится к категории быстро 
разлагающихся полимеров со временем резор-
бции до 6 мес [1,2,5], однако с нарастающей 
резорбцией снижаются прочностные свойства, 
следовательно чистый ПГЛ не подходит для из-
готовления барьерных мембран.

Модификация физических свойств и сро-
ков биодеградации достигается в сополимерах. 
Так, показано увеличение сроков резорбции 
сополимера ПЛА/ПГЛ за счёт полилактид ного 
компонента, при этом максимальное время раз-
ложения сополимера ПЛА/ПГЛ может дости-
гать 18 мес [5,8,10].

Методом ультразвуковой микроскопии мы 
выявили последовательную неравномерную 
убыль материала в живых тканях, что прояв-
лялось снижением акустического контраста и 
фрагментации. Таким образом, можно говорить 
о том, что биодеградация сополимера ПЛА/ПГЛ 
начинается на первой-второй неделе импланта-
ции и со временем увеличивается.

По данным [1], биодеградация ПЛА и ПГЛ 
происходит под действием гидролиза или ма-
крофагальной клеточной реакции. Мы получи-
ли похожие результаты. Вероятно, ПЛА сохра-
няет кристаллическую структуру на протяже-
нии всего срока эксперимента, а сополимер 
демонстрирует способность к гидролизу ткане-
вой жидкостью к 7-м суткам исследования, что 
выражается его набуханием и практически пол-
ной резорбцией в следующие сроки.

На основании полученных данных можно 
заключить, что применение барьерных мембран 
из сополимера при костно-реконструктивных 
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Рис. 1. Акустические изображения внутренней структуры биоптатов ПЛА/ПГЛ на 7-е (а), 14-е (б) и 28-е (в) 
сутки после имплантации.
1 — биоптат, 2 — мембрана.

Рис. 2. Тканевая реакция на 7-е сутки после подкожной имплантации мембраны ПЛА (а) или ПЛА/ПГЛ (б). 
Окрашивание гематоксилином и эозином, 100.
а — активация макрофагальной резорбции полимера; б — признаки гидролиза сополимера, без видимого 
участия макрофагов.

Рис. 3. Тканевая реакция на 28-е сутки после подкожной имплантации мембраны ПЛА (а) или ПЛА/ПГЛ (б). 
Окрашивание гематоксилином и эозином, 100
а — резорбция ГКИТ; б — выраженное набухание полимера и его гомогенизация.
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операциях в полости рта более перспективно, 
нежели из ПЛА, так как мембрана ПЛА/ПГЛ 
обладает приемлемыми сроками биорезорбции 
и распад сополимера по типу гидролиза являет-
ся более щадящим по отношению к окружаю-
щим тканям.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Белов Д.А. Биоразлагаемый полимер полилактид // 

Наука и инновации. 2013. № 9. С. 21-23.
 2. Иванов С.Ю., Бонарцев А.П., Гажва Ю.В., Жарко-

ва И.И., Мухаметшин Р.Ф., Махина Т.К., Мышки-
на В.Л., Бонарцева Г.А., Воинова В.В., Андреева Н.В., 
Акулина Е.А., Харитонова Е.С., Шайтан К.В., 
Мураев А.А. Разработка и доклинические иссле-
дования изолирующей мембраны на основе со-
полимера поли-3-оксибутирата-со-3-оксивалерата 
для направленной костной регенерации // Биомед. 
химия. 2015. Т. 61, № 6. С. 717-723. doi: 10.18097/
PBMC20156106717

 3. Иванов С.Ю., Гажва Ю.В., Мураев А.А., Бонар-
цев А.П. Использование мембранной техники для 
направленной регенерации костной ткани при хи-
рургических стоматологических вмешательствах // 
Современ. пробл. науки и образования. 2012. № 3. 
С. 74.

 4. Мураев А.А., Гажва Ю.В., Ивашкевич С.Г., Рябо-
ва В.М., Короткова Н.Л., Семенова Ю.А., Мецу-
ку И.Н., Файзуллин Р.Л., Иванов С.Ю. Новый подход 
к объемной реконструкции сложных дефектов 
альвеолярной кости // Современ. технол. в мед. 
2017. Т. 9, № 2. С. 37-45.

 5. Насонова М.В., Ходыревская Ю.И., Немойкина А.Л., 
Михайленко М.Ю., Кудрявцева Ю.А. Оптимизация 

сроков деградации и физико-механических свойств 
противоспаечных мембран на основе биодегради-
руемых полимеров // Вестн. КемГУ. 2015. № 2-1. 
С. 65-69.

 6. Петронюк Ю.С., Храмцова Е.А., Левин В.М., Бонар-
цев А.П., Воинова В.В., Бонарцева Г.А., Мураев А.А., 
Асфаров Т.Ф., Гусейнов Н.А. Развитие методов аку-
стической микроскопии для наблюдения процессов 
остеогенеза в регенеративной медицине // Известия 
РАН. Сер. физическая. 2020. Т. 84, № 6. С. 799-802.

 7. Хонинов Б.В., Сергунин О.Н., Скороглядов П.А. 
Возможности применения биодеградируемых 
материалов в травматологии и ортопедии (обзор 
литературы) // Вестн. РГМУ. 2014. № 1. С. 20-24.

 8. Dedukh N.V., Makarov V.B., Pavlov A.D. Polylac-
tide-based biomaterial and its use as bone implants 
(analytical literature review) // Pain, Joints, Spine. 
2019. Vol. 9, N 1. P. 28-35. doi: 10.22141/2224-1507.9. 
1.2019.163056

 9. Gutta R., Baker R.A., Bartolucci A.A., Louis P.J. Bar-
rier Membranes Used for Ridge Augmentation: Is 
There an Optimal Pore Size? // J. Oral Maxillofac. 
Surg. 2009. Vol. 67, N 6. P. 1218-1225. doi: 10.1016/j.
joms.2008.11.022

10. Khramtsova E., Morokov E., Lukanina K., Grigoriev T., 
Petronyuk Y., Shepelev A., Gubareva E., Kuevda E., 
Levin V., Chvalun S. Impulse acoustic microscopy: A 
new approach for investigation of polymer and natural 
scaff olds // Polym. Eng. Sci. 2017. Vol. 57, N 7, Special 
Issue. Vol. 2. P. 709-715. doi: 10.1002/pen.24617

11. Murphy K.G. Postoperative Healing Complications 
Associated With Gore-Tex Periodontal Material. Part 
II. Eff ect of Complications on Regeneration // Int. J. 
Periodontics Restorative Dent. 1995. Vol. 15, N 6. 
P. 548-561.

Получено 05.05.20


