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Разработка и производство новых классов биосовместимых материалов для 

медицинского применения является актуальной задачей. Особенно остро эта проблема 

стоит в корнеальной хирургии при лечении буллезной кератопатии, в патогенезе которой 

основную роль играет несостоятельность барьерной функции слоя эндотелия, в результате 

чего нарушается прозрачность роговицы и появляется болевой синдром. Кардинальное 

решение проблемы заключается в восстановлении нарушенного слоя эндотелия с 

использованием технологии клеточной терапии. Особый интерес представляют трековые 

мембраны (ТМ) на основе полимолочной кислоты (ПМК), которые могут служить 

оптимальным материалом для корнеального имплантата. Они способны обеспечить 

избирательную проницаемость жидкости в роговичной ткани, а также служить 

скаффолдом для доставки мультипотентных стромальных клеток (МСК) в область 

патологии, которые в процессе дифференцировки реконструируют поврежденную 

поверхность эндотелия.  

В настоящей работе отработана методика получения биодеградируемых тонких 

пленок полимолочной кислоты (ПМК) из раствора трех весовых составов, исследована их 

структура, морфология поверхности, физико-химические и механические характеристики. 

Отработаны режимы стерилизации полученных пленок автоклавированием, облучением 

гамма-лучами и воздействием низкотемпературной плазмы атмосферного давления. 

Установлено, что стерилизация пленок паром приводит к изменению топографии 

поверхности, на которой формируется система ниш, для последующего размещения 

мультипотентных клеток. Плазменная обработка поверхности пленок ПМК способствует 

изменению ее физико-механических свойств и увеличивает леофильность поверхности. 

Предложенный способ щадящей стерилизации образцов воздействием 

низкотемпературной плазмы позволяет получить необходимый бактерицидный эффекта и 

может быть рекомендован к апробации в качестве стерилизующего агента в клинических 

условиях.  

Полученные биодеградируемые тонкие пленки на основе ПМК позволили 

сформировать трековые мембраны облучением потоками ионов ксенона и гелия, 

исследовать морфологию поверхности и структуру мембран, определить их 

функциональные характеристики. Результаты исследований in vivo, а также оптическая 

когерентная томография роговицы на протяжении всего эксперимента показали, что 

изменение шероховатости и увеличение гидрофильности поверхности не приводит к 

воспалительным процессам или повышению внутриглазного давления в 

послеоперационный период. 
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