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По данным Всемирной организации здравоохранения травмы составляют около 12% 
от общего числа заболеваний 
Ежегодно более 40 млн человек в мире нуждаются в установке имплантантов. 
Имплантанты – биологически совместимые устройства, имеющие небиологическое 
происхождение. 

 



Биологическая совместимость 
• иммунологическая совместимость (подбор 

совместимых по антигенам клеток, тканей, 
биоинженерных конструкций) 

• морфофункциональная совместимость 
(встраивание, интеграция с окружающими тканями) 

• биомеханическая совместимость (способность 
выдерживать механические, гидродинамические и 
другие виды нагрузок). 
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Имплантаты, используемые в 
травматологии и ортопедии – 

риск инфекционных осложнений 

реакция макроорганизма на 
чужеродный материал 
(металл, полиэтилен, костный 
цемент) 

колонизация имплантатов 
микроорганизмами с 
образованием микробных 
биопленок 
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Имплантат-
ассоциированная инфекция 
при использовании 
аппаратов внешней 
фиксации переломов 
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Решение проблемы – нанесение на 
имплантаты биосовместимых покрытий, 
обеспечивающих локальное высвобождение 
антибактериальных веществ 

Имплантат становится биологической системой с 
высвобождением антибактериальных веществ. 
 
Защита от колонизации имплантата 
микроорганизмами. 
 
Локальное высвобождение действующего 
вещества с достижением высоких концентраций в 
зоне потенциального очага воспаления или в зоне 
уже развившейся инфекции без возникновения 
системных реакций. 
 
Программируемая длительность и интенсивность 
высвобождения активного вещества. 



Гомельский государственный медицинский университет 
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины 
РНПЦ травматологии и ортопедии 
НП ООО "Медбиотех" 

Задание 03.03  «Разработать и внедрить 
технологию создания биосовместимых 
тонкопленочных антибактериальных 

покрытий с программируемым 
высвобождением наночастиц» 

Государственной научно-технической 
программы 

«Инфекции и микробиологические 
нанотехнологии»  
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Медико-технические требования на разработку изделия 
«Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных 

трубчатых костей с антибактериальным покрытием» 

 Винты должны иметь на своей поверхности комплексное 
наноструктурное покрытие, состоящее из антибактериального 
химиопрепарата и полимера, содержащего бактерицидные 
нанокластеры серебра. Данное покрытие должно: 

1) обладать выраженным универсальным бактерицидным действием 
в раннем послеоперационном периоде (1-2 недели) в отношении 
всех клинически значимых микроорганизмов, включая 
полиантибиотикорезистентные и панрезистентные штаммы золотистого 
стафилококка, синегнойной палочки и других грамотрицательных 
неферментирующих бактерий; 

2) сохранять антибактериальный эффект в отношении микроорганизмов-
возбудителей раневых инфекций в течение всего срока нахождения 
имплантата в организме (не менее 6-12 недель) и препятствовать 
формированию бактериальных биопленок на поверхности 
имплантированного изделия; 

3) являться биосовместимым и не оказывать раздражающего действия 
на ткани в месте имплантации, не оказывать системного действия на 
организм, связанного с высвобождением антибактериальных факторов; 

4) надежно фиксироваться на поверхности стержня. 
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Схема осаждения покрытий из активной 
газовой фазы 
1 – электронный луч; 2 – электронно-лучевой 
прожектор с поворотом луча на 180°; 3 – 
тигель с диспергируемым веществом; 4 – 
подложкодержатель; 5 – подложка.  

Научно-исследовательская 
лаборатория «Физикохимия и 
технологии микро- и 
наноразмерных систем», 
ГГУ им. Ф.Скорины 
Вакуумная установка ВУ-2 МП 
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Результаты электронной просвечивающей микроскопии 

покрытия на основе полиуретана  

и Ag-nano 
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 Результаты электронной сканирующей микроскопии 
покрытия на основе полиамида-6  и Ag-nano 
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 Спектры поглощения ципрофлоксацина в УФ- и видимой области 

• 1- пленочное покрытие ципрофлоксацина осажденного из газовой фазы,  

• 2- водный раствор ципрофлоксацина, 5 мг/мл 
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Полимерная матрица 

(ПЭВД, ПТФЭ, ПУ, ПА)  

Антибактериальный агент 
(антибиотик, Ag-nano) 

Высвобождение 
антибактериальных веществ из 

полимерной матрицы 

150-500 
нм 
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Использование в качестве 
полимерной матрицы 
биодеструктируемых 
полимеров 
(полиоксибутират, 
полилактид) 



Получение поли-L-лактида 

• Прототип - поли-L-лактид марки 4042D (Nature Works LLC, США) 

• Задание 1.3 «Разработать и освоить опытно-промышленную 
технологию получения L-молочной кислоты и организовать на ее 
основе производство биодеградируемых импортозамещающих 
полимерных материалов» ГНТП «Промышленные биотехнологии» 
(исполнители – БГУ и Институт микробиологии НАН Беларуси). 

• L-молочная кислота получена путем молочнокислой ферментации 
углеводсодержащих субстратов штаммом Enterococcus faecalis и 
очищена от примесей, препятствующих полимеризации. 

• Определены условия проведения полимеризации, которые 
обеспечивают получение на основе L-молочной кислоты полимеров, 
способных к кристаллизации.  
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Получение поли-L-лактида 

• Синтезированный ПЛ, как и импортный аналог марки 4042D, не 
содержит остаточного мономера, обладает способностью 
кристаллизоваться из растворов и расплавов, а также может 
наноситься на металлическую поверхность в виде тонких аморфных 
пленок, отличающихся высокой проницаемостью по отношению к 
молекулам воды и биоцидных добавок.  
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Состав композиционных антибактериальных покрытий  

Обозначение Состав покрытия 

ЦФ – ПЛ нанокомпозиционное покрытие на основе ципрофлоксацина и 

полилактида (1:9) 

ЦФ – ПУ нанокомпозиционное покрытие на основе ципрофлоксацина и 

полиуретана (1:9) 

AgCl – ПУ нанокомпозиционное покрытие на основе хлорида серебра и 

полиуретана (1:3) 

AgCl – ПЛ нанокомпозиционное покрытие на основе хлорида серебра и 

полилактида (1:3) 

AgCl – ПУ – ПЛ нанокомпозиционное покрытие на основе хлорида серебра, 

полиуретана и полилактида (2:3:3) 

ЦФ – AgCl – ПУ – ПЛ нанокомпозиционное покрытие на основе ципрофлоксацина, 

хлорида серебра, полиуретана и полилактида (1:2:3:3) 
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Результаты электронной 
просвечивающей микроскопии покрытия 
на основе поли-L-лактида и Ag-nano 

 Титановая пластина 50х50 мм с нанесенным 
антибактериальным покрытием 
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Оценка  
поверхностной  
бактерицидной  
активности, 
JIS Z 2801: 2000, 
схема 
исследования.  
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КА 

ША 

Поверхностная бактерицидная активность 
нанокомпозиционных покрытий (JIS Z 2801: 2000) 
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Поверхностная бактерицидная активность 
нанокомпозиционных покрытий (JIS Z 2801: 2000) 

Покрытие Уровень антимикробной 

активности 

R 

(log  редукции) 
% редукции 

ЦФ – ПЛ >2,6 >99,8% 

ЦФ – ПУ >2,6 >99,8% 

AgCl – ПУ 1,86 98,6% 

AgCl – ПЛ >2,6 >99,8% 

AgCl – ПУ – ПЛ 2,12 99,3% 

ЦФ – AgCl – ПУ – ПЛ >2,6 >99,8% 
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• отмывка титановых пластин с нанесенными покрытиями 
в присутствии абразива 

• абразив - наполнитель для галтовки OTEC H0/050 
(OTEC, Германия), размер гранул 2,4 - 4,0 мм 

• инкубация при температуре 37°С с непрерывным 
встряхиванием на шейкере 

Определения устойчивости покрытий к 
механическим воздействиям  

• определение поверхностной 
бактерицидной активности 
отмытых в присутствии 
абразива образцов через 
сутки (24 ч), 7 суток (168 ч) и 
14 суток (336 ч) от начала 
инкубации, в соответствии с 
JIS Z 2801: 2000. 
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Устойчивость покрытий к механическим воздействиям 
(отмывка в присутствии абразива)  

ЦФ – ПЛ >95% >95% >95%

AgCl – ПУ >95% <10% <10%

AgCl – ПЛ >95% <10% не определялась

AgCl – ПУ – ПЛ >95% <10% не определялась

ЦФ – AgCl – ПУ – ПЛ >95% >95% >95%

Покрытие Поверхностная бактерицидная активность нанокомпозиционных 

покрытий по JIS Z 2801: 2000,  в % к исходному уровню 

отмывка 24 часа отмывка 7 суток отмывка 14 суток
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Определение кинетических параметров вымывания 
наночастиц серебра из покрытий  

 покрытия различного 

состава на марлевых 

образцах массой 500 мг и 

на титановых пластинах 

 образцы с покрытиями 

помещали во флаконы со 

100 мл модельной среды 

 модельная среда - 

деионизованная вода (18,2 

МΩ/см) 

 инкубация флаконов с 

образцами на шейкере при 

непрерывном 

встряхивании в течении 72 

часов или 240 часов 
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Определение кинетических параметров вымывания 
наночастиц серебра из покрытий  

 в заданные интервалы 

времени отбирали по 1 мл 

модельной среды из 

флаконов для 

последующего 

масспектрометрического 

определения концентрации 

серебра 

 определение содержания 

серебра в отмывочных 

растворах методом 

плазменной масс-

спектрометрии на приборе 

ELAN 9000 (PerkinElmer 

CШA) 
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Кинетические зависимости вымывания серебра из комбинированных 
покрытий 

Определение кинетических параметров вымывания 
наночастиц серебра из покрытий  
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Изучение интенсивности формирования микробных 
биопленок на титановых образцах  

 Тест-культуры: 
• Staphylococcus aureus ATCC 25923 (антибиотикочувствительный); 

• Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (антибиотикочувствительный); 

• Pseudomonas aeruginosa 50127 MBL+ (полиантибиотикорезистентный: устойчивый к 
пиперациллину, пиперациллин/тазобактаму, цефоперазону, цефоперазон/сульбактаму, 
цефтазидиму, цефепиму, имипенему, меропенему, дорипенему, азтреонаму, азтреонам/тазобактаму, 
ципрофлоксацину, левофлоксацину, гентамицину, нетилмицину, амикацину, фосфомицину; 
продуцирующий метало-бета-лактамазу). 
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Интенсивность формирования микробных 

биопленок на поверхности образцов  

  

Масса красителя, сорбированная 

биопленкой, мкг 

P.aeruginosa 

ATCC 27853 
P.aeruginosa 

50127 MBL+ 
S.aureus 

ATCC 25923 

полиуретан (ПУ) 6,04 3,96 4,84 

полилактид (Пл) 9,51 5,5 7,61 

полиуретан – ципрофлоксацин (ПУ – Ц) 0* 0* 0* 

полилактид – ципрофлоксацин (Пл – Ц) 0* 0* 0* 

полиуретан – серебро (ПУ – Ag) 0,23 0,86 0,31 

полилактид – серебро (Пл – Ag) 1,08 1,39 0,46 

полиуретан – полилактид – серебро-
ципрофлоксацин (ПУ – Пл – Ag – Ц)  0* 0,22 0* 

Контроль (без покрытия) 4,84 9,73 2,95 

Примечание: *- отсутствие видимого роста микроорганизмов в объеме бульонной 
питательной среды.  
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Выбор оптимальных режимов 

стерилизации поли-L-лактида  

• Использовали поли-L-лактид в виде гранул. 
• Гранулы измельчали путем криогенного диспергирования на лабораторной 

дезинтеграторной установке ударного типа 1А146МЛ, размер частиц полученного 
порошка 800–1500 мкм.  

• Образцы порошка поли-L-лактида подвергались паровой стерилизации в автоклаве 
(при различных давлениях и температуре), а также воздушной и радиационной 
стерилизации. 

• В качестве растворителя использовали трихлорметан (х.ч.) без дополнительной 
очистки. 

• Средневязкостную молекулярную массу полимера (Мv) определяли 
вискозиметрическим методом.  

Из всех компонентов комплексного антибактериального покрытия 
наиболее чувствительным к термическим воздействиям является 
поли-L-лактид. В этой связи проведено изучение влияния типа и 
режима стерилизации на структуру полимера. По изменению 
средневязкостной молекулярной массы (Мv) проведена оценка 
изменений длины цепи макромолекул поли-L-лактида, наступивших 
в результате стерилизации.  
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Влияние типа и условий стерилизации на средневязкостную 

молекулярную массу (Мv) поли-L-лактида  

Тип 

стерилизации 
Условия стерилизации Мv ∙ 10-4 

Т, оС Р, атм t, мин Доза облучения, 

кГр 

– – – – – 5,88* 

Радиационная  – – – 26 3,47 

– – – 52 2,12 

– – – 106 1,28 

– – – 182 0,74 

Паровая 110 0,5 15 – 5,49 

121 1,0 30 – 5,13 

127 1,5 30 – 4,46 

Воздушная 160 – 60 – 5,88 
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контроль покрытие 

Вид культуры клеток первичных крысиных фибробластов после 24 ч 
культивирования на поверхности необработанного пластикового планшета 
и планшета с четырехкомпонентным антибактериальным композиционным 
покрытием 



Вид культуры клеток HEp-2 после 24 ч культивирования на поверхности 
необработанного пластикового планшета и планшета с 
четырехкомпонентным антибактериальным композиционным покрытием 

контроль покрытие 
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Изучение биосовместимости композиционных покрытий в 

отношении первичных и перевиваемых культур клеток   
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Местное действие имплантантов с четырехкомпонентным 
композиционным покрытием in vivo 

Исследования местного действия имплантантов с антибактериальными 
покрытиями выполнена в соответствии с международным стандартом 
ИСО 10993-6:2007 «Оценка биологического действия медицинских 
изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации» 
и 
ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 «Изделия медицинские. Оценка 
биологического действия медицинских изделий». 
 
В исследование включены 16 нелинейных лабораторных крыс массой 180-200 г. 
Имплантация контрольных и опытных образцов (титановых стержней 12,0х1,6 мм) 
проведена под ингаляционным наркозом подкожно в область средней линии 
спины. Каждому животному имплантировано по 2 контрольных и 2 опытных 
имплантата. 
 
Животных выводили из эксперимента путем декапитации на 21-е и 84-е сутки 
после операции. 
 
Исследовали участки тканей, находящиеся в зонах имплантации. 



Местное действие имплантантов с четырехкомпонентным 
композиционным покрытием in vivo 

21-е сутки 

84-е сутки 

контроль опыт 



Местное действие имплантантов с четырехкомпонентным 
композиционным покрытием in vivo 

На 21-е сутки имплантации репаративные процессы в тканях идут с 
незначительными различиями (для имплантантов экспериментальной группы - 10 
баллов, для имплантантов контрольной группы – 12 баллов), что может являться 
признаком умеренно выраженной реакции раздражения имплантатами обоих 
групп, как воспалительного ответа на наличие инородного тела.  
 
На 84-е сутки имплантации вокруг имплантантов контрольной группы имелись 
выраженные фиброзные изменения с наличием гиалиноза и единичными 
сосудами (4 балла – легкий раздражитель). Патоморфологические изменения при 
имплантации экспериментальных образцов с антибактериальным покрытием 
проявлялись минимальными фиброзными изменениями в капсуле имплантата с 
наличием единичных капилляров (2 балла – нераздражающий материал). 

Проведенное патогистологическое исследование показало, что при 
имплантации нелинейным крысам титановые имплантанты с 
композиционным антибактериальным покрытием обладают большей 
биосовместимостью и лучшей биоинтеграцией в окружающую 
соединительную ткань по сравнению с контрольными имплантантами. 



Разработаны 
ТУ BY 100070211.044-
2013 «Винты, пластина и 
фиксатор 
интрамедуллярный с 
антибактериальным 
покрытием»  



Винт для аппарата стержневого внешней фиксации 
переломов длинных трубчатых костей  

Пластина для краниопластики  

Фиксатор интрамедуллярный для фиксации диафизарных 
переломов бедренной и большеберцовой кости  



Получены патенты на изобретение 

• BY 13256 C1 «Способ нанесения покрытия 
с антибактериальным действием на 
медицинское изделие на основе 
высокомолекулярного соединения» 

• BY 17017 C1 «Способ придания 
антибактериальных свойств изделию 
медицинского назначения»  



Проведена гигиеническая 
экспертиза типовых образцов 
винтов, пластин и фиксатора 
интрамедуллярного с 
антибактериальным покрытием, 
по результатом которой сделано 
заключение о том, что все 
типовые образцы по санитарно-
химическим, 
органолептическим и 
токсикологическим 
показателям соответствуют 
требованиям действующих 
технических нормативных 
правовых актов, могут 
использоваться по назначению в 
соответствии с технической 
документацией и рекомендуются 
к государственной регистрации в 
Республике Беларусь  



Выполнены приемочные 
технические испытания 
винтов, пластин и фиксатора 
интрамедуллярного с 
антибактериальным покрытием. 
В результате проведенных 
испытаний установлено, что 
винты, пластины и фиксатор 
интрамедуллярный с 
антибактериальным покрытием 
соответствуют требованиям ТУ 
BY 100070211.044-проект в 
объеме программы, ГОСТ 20790-
93, СТБ ЕН 980-2006 и возможно 
проведение их медицинских 
испытаний  
 
 
 
 
 



Разработана и утверждена 
программа клинического 
испытания винтов, 
пластины и фиксатора 
интрамедуллярного с 
антибактериальным 
покрытием  
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