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Введение

В настоящее время актуальной задачей является
разработка технологии изготовления медицинских
имплантатов с композиционным покрытием, содер-
жащим медицинские препараты [1]. В течение
последних десяти лет имплантация коронарного
стента заменила собой рутинную процедуру бал-
лонной ангиопластики. Ранее восстановление
просвета коронарной артерии осуществлялось лишь
путем чрескожной транслюминарной коронарной
баллонной ангиопластики путём проведения кате-
тера с баллоном и последующем его раздуванием с
последующим удалением катетера. Одновременная
установка стента в восстановленный просвет артерии
существенно облегчило поддержание просвета
сосуда длительный период времени. Тем не менее,
результаты стентирования продолжали оставаться не
идеальными, что и привело к попыткам исполь-
зования различных видов лекарственных препаратов,
содержащихся в стенте [2], для уменьшения частоты
рестеноза. Как известно, рестеноз развивается в ответ
на повреждение сосудистой стенки баллоном, а его
механизмы включают в себя пролиферацию клеток
соединительной ткани, миграцию гладкомышечных
клеток и пролиферацию интимы сосудистой стенки.
Таким образом, основным способом влияния на
развитие рестеноза является использование лекарст-

венных средств с антипролиферативным и анти-
миграционным действием. При этом активное
вещество, помещаемое на стент в виде покрытия,
воздействует непосредственно в месте повреждения.
Поскольку неконтролируемое разрастание интимы
имеет общие черты с опухолевым ростом, достаточно
логичным решением проблемы является использова-
ние противоопухолевого препарата [3].

Медицинские препараты можно ввести в спе-
циально созданные отверстия — контейнеры в
поверхности имплантатов, то есть в поры пористого
керамического покрытия, а также в полимерную
пленку, находящуюся на поверхности медицинского
имплантата. Возможно использование совокупности
двух или всех трех перечисленных способов введения
медицинских препаратов.

Ранее было установлено, что при обработке
поверхности микроплазменным воздействием на ней
формируется покрытие с высокими адгезионными
свойствами, которое не разрушается и не отслаи-
вается при сгибе образцов, то есть при появлении
критических механических локальных напряжений
[4, 5]. Метод микроплазменного оксидирования
позволяет модифицировать поверхность меди-
цинского имплантата, создавая отверстия — кон-
тейнеры, кроме того, на модифицированную
поверхность наносить пористое керамическое
покрытие, размер и глубину пор можно регулировать
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режимами микроплазменного процесса и составом
электролита [4 – 6]. Модифицирование поверхности
лекарственными препаратами и процесс форми-
рования покрытия можно проводить в две стадии или
одновременно.

Цель настоящей работы определить необхо-
димый электролит и выяснить режим обработки
материала для получения пористых биоактивных
покрытий [7] и произвести наполнение сформи-
рованных пор в покрытии лекарственным пре-
паратом.

Материалы и методика эксперимента

Для проведения исследований были выбраны
образцы из проволоки никелида титана и титана, так
как эти материалы наиболее широко используются в
медицине в качестве имплантатов.

На исследуемые образцы, которые представляли
собой кусочки проволоки длиной 6 см, наносили
керамические покрытия в различных электролитах
(табл. 1) при различных режимах микроплазменной
обработки с целью определения режима нанесения
керамического покрытия с оптимальными харак-
теристиками (равномерностью, наличием опре-
деленной толщины и пористости).

При выборе электролитов исходили из того, что
на поверхности медицинского изделия должно
формироваться биокерамическое покрытие, обла-
дающее определенным набором свойств: пористое
покрытие, причем поры имеют несквозной характер.
Известно [8, 9], что покрытие состоит, по крайней
мере, из двух слоев, первый — внутренний слой
состоит из беспористого термодинамически устой-
чивого диоксида титана в форме анатаза или рутила,
а внешний пористый слой — из керамики, вклю-
чающей не только оксид металла, но и составляющие
компонентов электролита. Внутренний слой защи-
щает организм человека от неблагоприятных
воздействий (токсичности или аллергии) материала
имплантатов (титана с микропримесями других

элементов). Имплантат должен быть изолирован от
тканей организма. Кроме того, при контакте металла
с тканью может происходить наводораживание
титана и, как следствие, хрупкость имплантата, что
является нежелательным явлением. Внешний слой
должен содержать поры определенного размера,
заполненные лекарственными препаратами, спо-
собствующими лечению организма (стенты) или
быстрому восстановлению организма (имплантаты
для ортопедии) [10]. Количество лекарственных
препаратов и скорость их выхода должны быть
оптимальными для обеспечения длительной работы
имплантата.

Морфологию полученных керамических по-
крытий, их общую пористость, вид, форму и распре-
деление пор по размерам анализировали путем
обработки фотографий поверхности исследуемых
образцов, полученных на сканирующем элект-
ронном микроскопе ISM-84 при различном уве-
личении (×100, ×1000, ×2500, ×5000). Особое внимание
уделялось форме, размеру и количеству пор, так как
они являются важной характеристикой при даль-
нейшей обработке медицинских изделий (поры
используются в качестве контейнеров для лекарст-
венных препаратов). Параметры пористой структуры
(общую пористость покрытия) находили по данным
анализа микрофотографий.

Для введения медицинских препаратов в поры
нанесенного биокерамического покрытия под
вакуумом использовали специальную вакуумную
установку. Модифицирование покрытия лекарствен-
ными препаратами осуществляли следующими
способами (два типа покрытий):

— введение лекарственного препарата (мето-
трексата);

— введение лекарственного препарата (мето-
трексата) с последующим изолированием поверх-
ности полимерным материалом, далее растворимым
в организме.

Нанесение полимерного материала осуществ-
ляли методом погружения образца в раствор

Таблица 1

Влияние состава электролита и режимов микроплазменной обработки образцов из титана на размер,
количество пор и пористость биокерамических покрытий

Режим микроплазменной Общее количество Средний диаметр Общая пористость
обработки  пор на S = 370 мкм2 пор dср, мкм  покрытия П, %

1 H3PO4 – 20 г/л Ua = 300 B, τ = 60 с 133 0,25 1,7
2 H3PO4 – 20 г/л Ua = 350 B, τ = 60 с 91 0,27 1,5
3 H3PO4 – 20 г/л Ua = 400 B, τ = 60 с 103 0,34 2,5
4 KOH – 30 г/л, Na2SiO3 – 50 г/л Ua = 200 B, τ = 60 с 209 0,26 3
5 KOH – 30 г/л, Na2SiO3 – 50 г/л Ua = 250 B, τ = 60 с 148 0,28 2,5
6 KOH – 30 г/л, Na2SiO3 – 50 г/л Ua = 300 B, τ = 60 с 164 0,26 2,3
7 KOH – 30 г/л, Na2SiO3 – 50 г/л Ua = 350 B, τ = 60 с 115 0,5 6
8 KOH – 30 г/л, Na2SiO3 – 50 г/л Ua = 400 B, τ = 0 с 117 0,38 3,7

№        Раствор электролита
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фторопласта в изобутиловом эфире уксусной
кислоты с последующей сушкой на воздухе.

Концентрацию метотрексата, высвободившегося
с поверхности образцов в модельную среду, опре-
деляли на приборе TDXfl (“Abbot”, США), исполь-
зующего флуоресцентно-поляризационный иммуно-
анализ. При проведении опытов in vitro макетные
образцы, предварительно покрытые метотрексатом
(“Верофарм”, Россия), были помещены в стерильные
пластиковые пробирки, куда затем добавлялся 1 мл
раствора гемодеза (ОАО “Красфарма”, Россия) с
антибиотиком гентамицином 40 мкг/мл (ОАО
“Дальхимфарм”, Россия). Образцы с биоактивным
покрытием инкубировали 24 часа при температуре
37°С, затем их вынимали и помещали в свежий
раствор гемодеза. Инкубация образцов со сменой
раствора гемодеза каждые 24 часа продолжалась в
течение 4-х суток. Пробирки с раствором гемодеза,
куда должен был выделяться с поверхности образца
метотрексат, замораживали и хранили не более
месяца при температуре –26°С.

Результаты и обсуждение

Равномерность, толщина и пористость являются
важными характеристиками для керамического
покрытия, используемого в медицине на имплан-

татах. Эти параметры оксидной пленки определяют
устойчивость данного металла к коррозии и отвечают
за механические характеристики (при большой
толщине покрытие становится хрупким и легко
повреждается при механическом воздействии). Поры
покрытия используют как контейнеры для заполнения
лекарственными препаратами.

Анализ показал, что покрытия, сформированные
на никелиде титана и титане, по своему строению
различны. На образцах из никелида титана (рис. 1)
формируется керамическое покрытие, не имеющее
выраженных пор, структура которого повторяет
структуру самого никелида титана, представленную
на рис.1а. Покрытие состоит из микро- и наночастиц,
причем, чем выше напряжение микроплазменного
процесса, тем более толстое покрытие образуется,
как и должно быть, причем на поверхности покрытия
при этом образуются наночастицы, число которых
увеличивается с увеличением напряжения до 300 В.

Полученные в растворе фосфорнокислого натрия
покрытия, на первый взгляд, затруднительно исполь-
зовать для медицинских имплантатов с лекарст-
венными препаратами, так как они не содержат
контейнеров — пор, хотя покрытие наносится, в чем
можно убедиться, сравнивая морфологию по-
верхности чистого никелида титана с образцами
покрытий. Лекарственные препараты, в этом случае,

а б в

г д
Рис. 1. Влияние поляризующего напряжения на структуру покрытий на никелиде титана в растворе фосфорнокислого

натрия при различных значениях напряжения и времени микроплазменной обработки 60 с: а — структура материала
без обработки и при обработке: б — 200 В; в — 250 В; г — 300 В; д — 350 В. × 5000.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2008 №354

А. И. Мамаев, Т. И. Дорофеева, В. А. Мамаева, В. Н. Бориков

можно вводить на развитую поверхность, закрывая
покрытие сверху полимерной пленкой, тем самым,
дозируя их выход.

Другим электролитом, выбранным для иссле-
дования влияния микроплазменных режимов на
морфологию покрытий на никелиде титана, стала
ортофосфорная кислота, так как известно, что в этом
электролите образуются мелкопористые покрытия на
титане и его сплавах. Структура полученных на
никелиде титана покрытий (рис. 2) похожа на
структуру ранее приведенных на рис. 1 покрытий,
полученных в фосфорнокислом натрии.

Необходимо отметить, что структура покрытий
равномерная, приведенные на фотографиях не-
равномерности обусловлены тем, что покрытия
повторяют структуру образца никелида титана, так
как предварительную подготовку образцов шли-
фованием или электрохимической полировкой не
проводили. Чем выше напряжение, при котором
происходит формирование покрытия, тем более
плотное и толстое покрытие образуется.

Аналогичные исследования были проведены в
щелочном и силикатном электролитах, они мало чем

отличаются друг от друга. В этих электролитах также
не формируются поры — контейнеры.

При формировании биокерамического по-
крытия в электролите Na2HPO4 — 60 г/л на поверх-
ности титана и его сплавов образуется беспористое
покрытие, повторяющее все неровности поверхности
титановой проволоки (рис. 3).

Как видно из рисунков, при формировании био-
керамических покрытий в растворе H3PO4 – 20 г/л
при небольших значениях напряжения 200 – 250 В
(рис.4) на поверхности титана образуется беспорис-
тое покрытие с сеткой трещин, аналогичное покры-
тию, формируемому в электролите Na2HPO4 – 60 г/л.
При увеличении напряжения, длительности им-
пульсов тока и времени микроплазменной обработки
на поверхности покрытия появляются поры. При
напряжении 300 В на поверхности образца образуется
много мелких (d = 0,08 – 0,17 мкм) и средних пор
(d = 0,25 – 0,33 мкм), средний диаметр пор dср =
= 0,25 мкм, кроме пор на поверхности присутствуют
трещины. Общая пористость покрытия составляет
1,7%. При увеличении напряжения до 350 В общее
количество пор и трещин уменьшается, мелкие поры

а б в
Рис. 2. Влияние поляризующего напряжения на структуру покрытий на никелиде титана в фосфорной кислоте с

концентрацией 20 г/л при длительности импульса 50 мкс и времени микроплазменной обработки 60 с: а — 200 В;
б — 250 В; в — 300 В. × 5000.

Рис. 3. Влияние поляризующего напряжения на морфологию биокерамических покрытий на титане в электролите состава
Na2HPO4 60 г/л и микроплазменных режимах: длительности импульса 50 мкс и времени обработки 60 с: а — 200 В;
б — 250 В; в — 350 В. × 5000.

а б в
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d = 0,08 мкм исчезают, на поверхности присутствуют
в основном поры среднего размера d = 0,25 – 0,33 мкм,
пористость покрытия снижается до 1,5 %. Увеличение
напряжения до 400 В приводит к увеличению размера
пор, средний диаметр пор dср = 0,34 мкм, на поверх-
ности появляются поры d = 0,67 – 0,83 мкм, общее
количество пор увеличивается, и общая пористость
покрытия растет до 2,5 %. Трещины на поверхности
заращиваются материалом покрытия (рис. 4).

Анализ фотографий морфологии поверхности
титана с биокерамическим покрытием, сформиро-
ванным в H3PO4 – 20 г/л при различном времени
микроплазменной обработки показал, что при
обработке 30 с на поверхности образца образуется
тонкое покрытие, повторяющее поверхность тита-
нового образца, где присутствуют трещины, и
отсутствуют поры. При 60 с на поверхности образует-
ся много мелких пор (d = 0,08 – 0,17 мкм), вместе с
порами на поверхности имеются трещины. Увели-
чение времени до 90 с приводит к уменьшению
общего количества пор (поры заращиваются), на
поверхности появляются выступающие наросты,
дальнейшее увеличение времени до 120 с приводит к
увеличению размера трещин и неравномерности
покрытия, кроме трещин и наростов на поверхности
появляются крупные поры неправильной геометри-
ческой формы. Таким образом, микроплазменная

обработка титанового образца более 60 с в данном
электролите приводит к ухудшению требуемых
характеристик (равномерности, пористости) по-
крытия и нецелесообразна.

В электролите KOH – 30 г/л, Na2SiO3 – 50 г/л на
титановых образцах формируются пористые по-
крытия (рис.5). При напряжении микроплазменной
обработки 200 В на поверхности образца образуется
покрытие с большим количеством пор, средний
диаметр пор dср = 0,26 мкм, общая пористость
покрытия 3%. На поверхности имеются оплавленные
трещины. При увеличении напряжения до 250 В
общее количество пор уменьшается, средний диа-
метр пор увеличивается до 0,28 мкм за счет умень-
шения количества мелких пор (d = 0,08 – 0,17 мкм),
общая пористость покрытия уменьшается до 2,5%,
трещины заращиваются. Дальнейшее увеличение
напряжения до 300 В приводит к увеличению общего
количества пор, dср = 0,26 мкм, общая пористость
покрытия 2,3 %, трещины на поверхности отсут-
ствуют. При напряжении микроплазменной обра-
ботки 350 В на поверхности появляются крупные
поры неправильной геометрической формы, за счет
чего общая пористость покрытия увеличивается до
6%, табл.1, а при напряжении 400 В на поверхности
присутствуют в большем количестве поры среднего
размера d = 0,33 мкм, пористость покрытия 3,7 %.

Рис. 4. Влияние напряжения микроплазменной обработки на морфологию биокерамических покрытий в растворе
ортофосфорной кислоты при длительности импульса 50 мкс и времени микроплазменной обработки 60 с:
а — 200 В; б — 250 В; в — 300 В; г — 350 В; д — 400В. × 5000.

а б в

г д
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Модифицирование пор лекарственными пре-
паратами осуществляли на образцах титана, обра-
ботанных микроплазменным оксидированием в
растворе силиката натрия и щелочи. Лекарственный
препарат вводили в поры с использованием соот-

Рис. 5. Влияние напряжения микроплазменной обработки на морфологию биокерамических покрытий на титане в
электролите состава КОН 30 г/л, силикат натрия 50 г/л, длительности импульса 50 мкс и времени микроплазменной
обработки 60 с: а — 200 В; б — 250 В; в — 300 В; г — 350 В; д — 400В. × 5000.

а б в

г д

ветствующей установки. На рис. 6 представлена
морфология поверхности покрытия, полученного в
силикатном электролите, где в поры покрытия
введено лекарство — метотрексат натрия. На рис. 7
— морфология поверхности покрытия, полученного

Рис. 6. Морфология поверхности покрытия, модифицированного лекарственным препаратом — метотрексатом натрия.

× 500 × 1000 × 2500 × 5000

Рис. 7. Морфология поверхности покрытия, модифицированного лекарственным препаратом (метотрексат натрия) с
дополнительной обработкой полимером (изобутиловый эфир уксусной кислоты).

× 500 × 1000 × 2500 × 5000
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в силикатном электролите, в поры которого ввели
лекарство метотрексат натрия и нанесли полимерное
покрытие, затем высушили образец.

Изучение морфологии биокерамичеких по-
крытий до введения в поры лекарственного препарата
и после введения позволило выяснить, что после
пропитки биопокрытия полимером с лекарственным
препаратом поры закрываются полностью. Скорость
выхода лекарственных препаратов из пор в организм
человека будет определяться толщиной полимерной
пленки и ее растворимостью, а также ее сплош-
ностью.

Результаты экспериментального исследования
динамики высвобождения метотрексата с поверх-
ности макетных образцов с оксидно-керамическим
покрытием, модифицированным метотрексатом без
полимерного покрытия, в модельную среду пред-
ставлены в табл. 2:

образец №1— введено лекарство без обработки
полимерным материалом;

образец №2 — введено лекарство с последующей
обработкой полимерным материалом;

образец №3 — введено лекарство с последующей
обработкой полимерным материалом;

образец №4 — введено лекарство с последующей
обработкой полимерным материалом, диаметр пор
покрытия больше в 1,2 раза по сравнению с об-
разцами №№ 1 – 3.

метотрексата, которое составило 56,2 % от уровня
препарата, высвободившегося через сутки. У
остальных образцов (№2-4) через двое суток инкуба-
ции наблюдалось более равномерное выделение
метотрексата с их поверхности. После трех суток
инкубации отмечалось значительное уменьшение
количества метотрексата, выделившегося с поверх-
ности всех исследованных образцов с биоактивным
покрытием. Максимальная концентрация мето-
трексата в эти сроки обнаруживалась после инку-
бации образца №4 (0,11 мкМ), при этом количество
препарата составило 12,6% от уровня лекарственного
средства, высвободившегося через сутки. Через
четверо суток инкубации не было зафиксировано
присутствия метотрексата, выделившегося с по-
верхности всех исследованных образцов. Таким
образом, можно предположить, что за трое суток
инкубации весь метотрексат, нанесенный на образцы,
выделился с поверхности в окружающий раствор.

Результаты пересчета молярной концентрации
метотрексата, выделившегося с поверхности об-
разцов, в весовые единицы представлен в табл. 3.
Суммарный вес метотрексата, выделившегося в
окружающей раствор с поверхности образца №1,
составил 613,16 нг, с поверхности образца №2 —
763,39 нг, с поверхности образца №3 — 763,39 нг, с
поверхности образца №4 — 833,23 нг. Необходимо
отметить, что площадь биоактивного покрытия
исследованных образцов для образца №1 составила
около 182,7 мм2, для образца №2 — 249,2 мм2, для
образца №3 — 222,48 мм2, для образца №4 —
261,0 мм2. Таким образом, для образца №1 концент-
рация лекарственного покрытия была 3,36 нг/мм2,
для образца №2 — 3,06 нг/мм2, для образца №3 —
3,43 нг/мм2, для образца №4 — 3,19 нг/мм2.

Таблица 2

Динамика высвобождения метотрексата с поверхности
образцов с биоактивным покрытием

Время Концентрация метотрексата, мкМ
исследования, Образец Образец Образец Образец

сутки №1 №2 №3 №4

1 0,89 0,87 0,85 0,87
2 0,50 0,80 0,81 0,85
3 0,01 0,01 0,02 0,11
4 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3

Динамика высвобождения метотрексата с поверхности
образцов с биоактивным покрытием

Время Концентрация метотрексата, нг
исследования, Образец Образец Образец Образец

сутки №1 №2 №3 №4

1 404,42 395,33 386,24 395,33
2 227,2 363,52 368,06 386,24
3 4,54 4,54 9,09 49,98
4 0,0 0,0 0,0 0,0

Анализ экспериментальных данных показал, что
через сутки инкубации количество метотрексата,
высвободившегося с поверхности образцов, было
примерно одинаковым у всех четырех исследованных
образцов. Концентрация метотрексата была мини-
мальной после суточной инкубации у образца №3
(0,85 мкМ) и максимальной — у образца №1
(0,89 мкМ). Необходимо отметить, что после приема
терапевтической дозы метотрексата в норме его
содержание в плазме крови через 24 часа составляет
10 мкМ, через 48 часов — 1 мкМ, через 72 часа —
0,2 мкМ. Через двое суток у образца №1 отмечалось
существенное падение количества выделившегося

Выводы

1. Так как полученные на никелиде титана
керамические покрытия не имеют пор и содержат
значительное количество никеля, который может
негативно воздействовать на организм человека,
считаем, что выбранный материал — никелид титана
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в нашем случае не подходит для формирования
пористых покрытий микроплазменным методом с их
последующей модификацией лекарственными
препаратами.

2. Биокерамические покрытия, сформированные
на титане в электролите Na2HPO4 – 60 г/л, не имеют
явных пор, необходимых для введения в покрытие
лекарственных препаратов, а в электролите H3PO4 –
20 г/л образуются нанопористые покрытия, то есть
объем пор явно недостаточный для введения
лекарственных препаратов.

3. Наиболее подходящим электролитом, в
котором образуются равномерные пористые по-
крытия на титане, является электролит KOH – 30 г/л,
Na2SiO3 – 50 г/л, в котором образуется достаточное
количество равномерно расположенных одинакового
размера пор, объем которых достаточен для введения
лекарственных препаратов и точного контроля выхода
введенных лекарственных препаратов в организм
человека.

4. Разработаны установка и метод введения
медицинских препаратов в поры керамического
покрытия на титане.

5. Анализ строения пор показал, что они имеют
разветвленную структуру, пронизывают все по-
крытие, причем внутри поры находится сеть мелких
пор. Количество введенных, а соответственно и выход
лекарственных препаратов из пор зависит от длины
поры, ее диаметра и структуры. Более длинные поры
и их разветвленный характер, а также применение
полимерного материала (в качестве изоляции
лекарственного препарата в порах) позволяют
уменьшать скорость выхода медицинских препаратов
во времени.

6. При изучении динамики высвобождения
метотрексата с поверхности опытных образцов с
биоактивным покрытием — прототипов коронарных
стентов выяснилось, что более равномерное выде-
ление меторексата в течение первых двух суток
инкубации наблюдалось у образцов № 2, 3, 4.

Работа выполнена при поддержке админи-
страции Томской области в рамках государст-
венного контракта на организацию и проведение
работ по проекту, победившему в конкурсе научных
разработок Томской области в 2005 г. по теме
“Биологически активные покрытия для кардио-

логических имплантатов” при участии НИИ
кардиологии ТНЦ СО РАМН в лице руководителя
раздела профессора, доктора медицинских наук
Владимира Митрофановича Шипули.
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