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метоксигидроксибензола (далее 2,6-дМоГоБ) 
в биоматериале в литературе практически от-
сутствуют, в связи с чем, остается актуальным 
вопрос идентификации данного соединения 
в биологических образцах. для обнаружения 
2,6-дМоГоБ в биологическом материале воз-
можно применение спектральных (фотометри-
ческих) методов. Таким образом, целью иссле-
дования являлось установление оптических 
характеристик 2,6-дМоГоБ в различных рас-
творителям в УФ-области спектра.

В качестве объекта исследования был вы-
бран 2,6-дМоГоБ с содержанием основного 
вещества не менее 99 %. образец исследуемого 
образца представлял собой твердое вещество в 
виде моноклинных кристаллов от желтого до 
оранжевого цвета, со специфическим запахом. 
исследования поглощения электромагнитного 
излучения проводили на модельных растворах 
с содержанием 0,001 % (мас.), 0,002 % (мас.), 
0,004 % (мас.) исследуемого вещества. В рабо-
те использовали растворители различной при-
роды и полярности: вода, этанол 95 %, 0,1 н. 
NaOH, 0,1 н. нСl, ацетонитрил, хлороформ. 
оптическую плотность исследуемых растворов 

измеряли на УФ-вид. спектрофотометре Сary60 
(Agilent, СШа) в кюветах с толщиной рабочего 
слоя 10 мм в диапазоне длин волн λ = (190–400) 
нм. 

Установлено, что в электронных спектрах 
анализируемого вещества наблюдаются полосы 
поглощения с максимумами в области 246–283 
нм с наиболее стабильной интенсивностью по-
глощения в среде 0,1 н. NaOн (в области 246 нм 
и 283 нм) и в среде 95 % этанола (в области 
269 нм).

Таким образом, по результатам исследова-
ний, в качестве растворяющих сред для иден-
тификации 2,6-дМоГоБ методом электронной 
спектрофотомерии следует использовать этанол 
и 0,1 н. NaOH. данные растворители обеспечи-
вают возможность выявления основных полос 
поглощения исследуемого вещества в широком 
интервале длин волн и достижения наибольшей 
чувствительности и стабильности результатов. 
Полученные данные могут быть использованы 
для идентификации рассматриваемого веще-
ства, извлечённого из биологического материала 
в практике химико-токсикологического анализа. 
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введение
Ключевым элементом регенеративной меди-

цины является тканеинженерный скаффолд [1]. 
отсутствие провоспалительного и аллергиче-
ского ответа иммунной системы человека явля-

ется основным условием успешной интеграции 
скаффолда в организме. Ключевыми клетками, 
отвечающими за формирование иммунного от-
вета, являются макрофаги [2]. Цель данной ра-
боты – исследование влияния тканеинженерных 
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скаффолдов на основе полимолочной кислоты с 
иммобилизованной на поверхности гиуалуроно-
вой кислотой на первичные макрофаги человека.

материалы и методы
Первичные человеческие макрофаги были 

выделены из лейкоцитарной массы индивиду-
альных здоровых доноров (выборка из 8 чело-
век) согласно методике, описанной в [3]. Выде-
ленные моноциты стимулировали цитокинами 
IFNγ (100 нг/мл) и IL4 (10 нг/мл) и кокультиви-
ровали с исследуемыми скаффолдами в течение 
6 дней при температуре 37 °С. жизнеспособ-
ность клеток исследовали по окончании ко-
культивирования с использованием Alamar blue 
(Sigma, СШа). Концентрацию цитокинов TNFα, 
IL6, IL8, IL1β, IL10, IL1ra, CCL18, TGFβ и ма-
триксных металлопротеиназ MMP7 и MMP9 
определяли методом иФа (R&D Systems, СШа) 
согласно инструкции производителя.

результаты и обсуждение
Показатель жизнеспособности макрофагов, 

кокультивированных со скаффолдами, составил 
более 90 % для всех исследуемых типов мате-
риалов, что говорит о том, что биодеградируе-

мые скаффолды не цитотоксичны. иммобили-
зация гиуалуроновой кислоты на поверхности 
скаффолдов увеличивает их биосовместимость. 
наблюдаемый ответ первичных макрофагов че-
ловека на исследуемые материалы является до-
нор-специфичным. Среди доноров можно выде-
лить группу с выраженным провоспалительным 
ответом на наличие скаффолдов (повышена се-
креция IL6 и IL8), и группу, для которой харак-
терен противовоспалительный ответ, либо от-
сутствие специфических реакций на материалы. 
Скаффолды, модифицированные гиалуроновой 
кислотой, способствуют увеличению секреции 
MMP9. наиболее биосовместимым среди иссле-
дуемых материалов является скаффолд с наи-
меньшим количеством гиалуроновой кислоты 
на поверхности. 

выводы
Показано, что реакции первичных макро-

фагов человека на исследуемые скаффолды яв-
ляются донор-специфичными. определен тип 
материала с наибольшей биосовместимостью. 
Выбранный набор параметров может быть ис-
пользован в качестве тест-системы для оценки 
индивидуальной совместимости тканеинженер-
ных скаффолдов с организмом пациента.
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