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Введение

Одним из основополагающих подходов к ре-
шению проблемы восстановления поврежденных 
или утраченных фрагментов костной ткани являет-
ся использование тканеинженерных конструкций 
(ТИК) [1]. Ключевыми элементами таких кон-
струкций являются биосовместимые (как правило, 
биорезорбируемые) объемные пористые каркасы 
(матриксы) заданной формы, размеров и внутрен-
ней структуры [2], обеспечивающие эффективную 
первичную адгезию, пролиферацию и дифферен-
цировку клеточных культур в присутствии соот-
ветствующих биоактивных компонентов (факторы 
роста, ферменты и т.д.) [3].

В идеале такой матрикс должен обладать опре-
деленным набором биохимических, физико-хи-
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мических и структурных характеристик. К ним, в 
первую очередь, относятся: отсутствие цитоток-
сичности; наличие остеогенного потенциала; кон-
тролируемая скорость резорбции или деградации 
в биологически активных средах; высокоразвитая 
структура, включающая систему взаимопроникаю-
щих пор различного масштаба и обеспечивающая 
эффективное прикрепление и рост клеток, а так-
же транспорт межклеточной жидкости; механи-
ческие свойства, соответствующие аналогичным 
характеристикам костной ткани требуемого типа. 
Кроме того, желательно, чтобы материал матрикса 
обеспечивал возможность изготовления индиви-
дуальных изделий определенной архитектоники 
современными технологиями аддитивного произ-
водства, такими, например, как различные вариан-
ты трёхмерной (3D) печати [4, 5].
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Одним из подходов к формированию ткане-
инженерного матрикса с заданными физико-меха-
ническими и биологическими характеристиками, 
является комбинирование материалов с необходи-
мым набором свойств. В последние годы в качестве 
основы таких композиционных материалов часто 
применяются биосовместимые гидрогели — один 
из наиболее перспективных классов материалов 
для решения разнообразных задач биомедицин-
ского материаловедения и тканевой инженерии 
[6 – 8]. Такие гидрогели могут быть получены из 
широкого круга исходных компонентов и обладать 
уникальным набором базовых свойств, включая 
способность к контролируемой биодеградации [7]. 
В частности, значительное число публикаций по-
следних лет посвящено использованию альгинатов 
— природных сополимеров полисахаридов, спо-
собных образовывать стабильные гидрогелевые 
структуры в присутствие двух- и поливалентных 
катионов [9, 10]. Из альгинатных гелей или из их 
комбинаций с другими соединениями могут быть 
изготовлены пористые трехмерные биодеградиру-
емые матриксы или “биочернила” — композицион-
ные составы, содержащие живые клетки [11 – 15]. 
Композиции из альгинатных гелей позволяют соз-
давать матриксы заданной структуры с помощью 
методов аддитивного производства [13, 16 – 20].

В последние десятилетия для решения проблем 
замены и эффективного восстановления костной 
ткани широкое распространение получили мине-
рально-полимерные композиты, содержащие в сво-
ём составе различные формы фосфатов кальция. 
В качестве минеральной составляющей компози-
тов активно используют трикальцийфосфаты (α- и 
β-ТКФ), а также гидроксиапатит, заметно улучша-
ющие их остеоинтегративные и остеокондуктив-
ные свойства [21 – 24]. Введение мелкодисперсных 
фосфатов кальция позволяет модифицировать ре-
ологические характеристики композиционного 
материала, делая его более подходящим для пере-
работки современными методами, включающими 
3D печать. Кроме того, наличие гетерогенной дис-
персной фазы в гидрогелях в значительной степени 
уменьшает величину пространственной деформа-
ции (усадку) формируемых структур в процессе их 
химической сшивки и дает возможность контроли-
ровать механические свойства [25 – 29]. 

Обычно, типичные значения содержания каль-
цийфосфатной фазы в объеме гидрогелей не пре-
вышают 10 масс. % [20 – 23]. 

Цель настоящей работы — создание гидроге-
левых матриксов для инженерии костных тканей, 
исследование возможности использования высоко-

наполненных альгинатно-кальцийфосфатных ком-
позиций для трёхмерной печати, сравнительный 
анализ физико-механических и цитотоксических 
свойств in vitro матриксов, изготовленных из чи-
стого альгината натрия и этих композиций. 

Материалы и методы

Материалы

Для трехмерной печати гидрогелевых ма-
триксов использовали коммерчески доступный 
альгинат натрия (Fluca) в виде водных раство-
ров с концентрациями 1 – 10 масс. %. В качестве 
источника ионов Ca2+ для межмолекулярной сшив-
ки гелеобразования альгината натрия применяли 
водный раствор хлорида кальция (ХК) (SIGMA-
ALDRICH) с концентрациями 0,5 – 10,0 масс. %. 

Порошок α-ТКФ был синтезирован в водной 
среде путем медленного добавления раство-
ра аммония фосфорнокислого ((NH4)2HPO4) 
в раствор кальция азотнокислого 4-х водного 
(Ca(NO3)2·4 H2O), содержащий раствор аммиа-
ка (NH4OH), при постоянном перемешивании. 
Значение рН смеси составляло ~ 7 с молярным 
соотношением Ca/P = 1,5/1. Далее суспензию про-
фильтровали, сушили при 80 °С и спекали при 
900 °С в течение 2 ч. Путем дробления и последу-
ющего просева порошка получали мелкодисперс-
ную фракцию 5 – 30 мкм.

Приготовление растворов

Растворы альгинатов натрия с концентрациями 
8 и 10 % готовили согласно следующему алгорит-
му. Предварительно взвешенный альгинат залива-
ли расчетным количеством воды и перемешивали в 
ультразвуковой ванне в течении 1 суток при мощ-
ности 60 Вт. 

Для приготовления композиционного матери-
ала, мелкодисперсную фракцию α-ТКФ распреде-
ляли в 8 %-м водном растворе альгината натрия. 
Размешивание проводили в стеклянной ёмкости с 
помощью лопастного механического перемеши-
вающего устройства из нержавеющей стали со 
скоростью 60 об/мин. После этого, проводили го-
могенизацию взвеси методом ультразвуковой обра-
боткой в течении 60 мин при мощности 60 Вт.

Трехмерная печать (3D печать)

Экспериментальная установка для формиро-
вания трехмерных матриксов из альгината натрия 



Перспективные материалы 2020 № 436

А. В. Миронов, О. А. Миронова, А. О. Мариянац, В. С. Комлев и др.

— лабораторный 3D принтер оригинальной разра-
ботки, изображенный на рис. 1.

В качестве сопел дозатора для формирования 
трехмерных структур использовали конусные по-
липропиленовые наконечники с внутренним ди-
аметром 180, 280 и 380 мкм. Подачу гидрогеля в 
процессе печати проводили из одноразовых 2 мл 
картриджей давлением воздуха 0,2 – 0,3 МПа. 
Скорость печати в зависимости от диаметра сопла 
составляла 5 – 10 мм/с. 

Для получения образцов использовали следую-
щий многостадийный процесс трёхмерной печати:

— на подложке послойно формируется трёх-
мерный объект, форма которого сохраняется благо-
даря высокой вязкости раствора альгината натрия;

— поверхность трёхмерного объекта насы-
щается ионами Ca2+ за счёт контакта с раствором 
хлорида кальция и формируется внешний гелевый 
слой;

— за счёт диффузии происходит распределение 
ионов Ca2+ в объёме альгината натрия и завершает-
ся гелеобразование во всём объёме формируемого 
трёхмерного объекта.

Напечатанную структуру помещали в раствор 
CaCl2 (концентрация 0,5 – 2,0 %) на 10 или 20 мин. 
После этого образец промывали в избытке дистил-
лированной воды в течении 10 мин.

Оптическая микроскопия

Макроструктуру волокон исследовали с по-
мощью стереоскопического микроскопа МБС-10 
(Россия) с видеонасадкой TV-A (Россия), камерой 

Eakins (Eakins, КНР) и оптического 3D микроскопа 
Huvitz HRM-300 (HUVITZ, Южная Корея) в отра-
женном и проходящем свете по методу светлого и 
темного полей.

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)

Микроструктуру образцов исследовали мето-
дом СЭМ с помощью сканирующего электронного 
микроскопа Phenom ProX (Phenom, Нидерланды). 
Ускоряющее напряжение, используемое для получе-
ния изображения, составляло 5 и 10 кВ. Перед иссле-
дованием образцы промывали в дистиллированной 
воде и высушивали сублимацией в лиофильной суш-
ке FreeZone (Labconco Corporation, США) при –80 °С. 
Высушенные образцы без дополнительного металли-
ческого напыления закрепляли на рабочем столике 
при помощи токопроводящей углеродной ленты.

Механические испытания

Испытания на растяжение проводили на образ-
цах гидрогеля прямоугольной формы (30 × 10 мм и 
толщиной от 0,4 до 3 мм в зависимости от условий 
их получения) на испытательной машине (Shimadzu 
EZTest, Япония) со скоростью 10 мм/мин. До начала 
испытаний образцы находились в дистиллирован-
ной воде, перед испытанием их извлекали из воды 
и поверхность образцов высушивали при помощи 
безворсовых гигроскопичных салфеток.

Оценка цитотоксичности матриксов in vitro

Для изучения цитотоксичности полученных 
матриксов использовали мультипотентные стро-
мальные клетки пупочного канатика (МСК ПК) 
человека. Первичную культуру клеток выделяли 
ферментативным способом из вартонова студ-
ня, культивировали в ростовой среде DMEM/F12 
(ПанЭко, Россия) с добавлением эмбриональ-
ной телячьей сыворотки (РАА, США) до 10 %. 
Принадлежность клеточных культур к МСК под-
тверждали, оценивая экспрессию поверхностных 
позитивных (CD90 и CD105) и негативных (CD34 
и CD45) маркеров, а также возможность индуци-
рованной дифференцировки в остеогенном, хон-
дрогенном и адипогенном направлениях in vitro. 
Культивирование клеток и заселение образцов про-
водили при стандартных условиях: 5 % СО2, 37 °С, 
насыщенная влажность.

Для оценки цитотоксичности были изготовле-
ны две лабораторные серии матриксов из альгина-
та и композиции альгинат – α-ТКФ. Образцы в виде 

Рис. 1. 3D принтер: 1 — шаговый привод оси Z; 2 — 
шаговый привод оси Y; 3 — ёмкость для печати; 
4 — дозатор; 5 — сопло дозатора; 6 — корпус 
принтера.

Fig. 1. 3D printer: 1 — z-axis stepper drive; 2 — y-axis stepper 
drive; 3 — reservoir for printing media; 4 — dispenser 
reservoir; 5 — dispenser nozzle; 6 — printer chassis.
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решетчатых дисков диаметром 5 мм и толщиной 
1 мм были изготовлены методом 3D печати и сшив-
ки в течении 20 мин в 2 % растворе CaCl2. После 
сшивки образцы промывали избытком дистилли-
рованной деионизованной воды в течение 1 ч.

Непосредственно перед проведением МТТ-теста 
образцы последовательно на 20 мин помещали в 
96° и 70° этанол для смачивания и стерилизации, 
трижды по 5 мин отмывали от этанола в фосфат-
но-солевом буфере со значением pH = 7,4 (ПанЭко, 
Россия) и оставляли на 1 ч в среде для культивиро-
вания. Количественную оценку цитотоксических 
свойств матриксов определяли с помощью обще-
принятого МТТ-теста [30] с периодом инкубации 
1, 2 и 5 суток, контролем служили лунки с МСК 
ПК без матриксов. 96-луночный культуральный 
планшет засевали 4 тыс. клеток/лунка (70 % кон-
флюентности), на следующий день меняли среду 
во всех лунках и в лунки, где период инкубации 
составлял 5 суток, опускали образцы матриксов. 
Затем в соответствующие дни добавляли только 
образцы матриксов. В день оценки результата ма-
триксы вынимали, среду меняли на свежую с до-
бавлением МТТ (Sigma-Aldrich, США, конечная 
концентрация 1 мг/мл) и инкубировали 2 ч при 
37 °С. Затем среду с МТТ убирали, добавляли 
50 мкл диметилсульфоксида, инкубировали план-
шет 15 мин с периодическим встряхиванием, затем 
измеряли оптическую плотность (λ = 570 нм, нор-
мирование при λ = 630  нм) с помощью спектро-
фотометра Multiskan GO (ThermoFisher Scientific, 
США).

Статистический анализ

Для множественных сравнений в случае нор-
мального распределения данных использовали 
однофакторный дисперсионный анализ (one-way 
ANOVA), при отличном от нормального распреде-
ления данных использовали ранговый дисперсион-
ный анализ (ANOVA on ranks). Различия считали 
достоверными при 5 % уровне значимости. Данные 
анализировали с помощью программы Sigma 
Stat  3.5 (Systat Software, США).

Результаты и обсуждение

Формирование трехмерных структур  
из растворов альгината натрия и α-ТКФ

В ходе предварительных экспериментов было 
установлено, что при печати в осадительной ван-
не (водном растворе CaCl2) внешняя поверхность 

струи раствора альгината натрия любой концентра-
ции, при соприкосновении с раствором CaCl2 мо-
ментально сшивалась, в результате чего адгезии ко 
дну добиться не удавалось независимо от типа под-
ложки. Для обеспечения межслойной адгезии при 
трёхмерной печати растворов альгината натрия вы-
соких концентраций использовали осадительную 
ванну с концентрациями 0,5 –  2,0  масс. % CaCl2. 

На рис. 2 приведены оптические и СЭМ изо-
бражения образцов, полученных методом 3D печа-
ти из водного раствора альгината с концентрацией 
10 масс. %. Матриксы характеризуются однород-
ной монолитной структурой (рис. 2e) и складчатой 
поверхностью (рис. 2f), что вероятно является след-
ствием синерезиса геля во внутренних областях 
при сформировавшейся внешней оболочке. Этим 
же объясняется корреляция деформации образ-
цов в процессе сшивки гидрогеля с концентраци-
ей раствора CaCl2. При использовании 10 масс. % 
раствора альгината натрия деформация образца из-
меняется от 0 до 25 % с увеличением концентрации 
раствора CaCl2 от 0,5 до 2,0 % (рис. 2а, 2с). 

Так как введение дисперсной фазы увеличивает 
вязкость дисперсионной среды, то для печати рас-
творами альгината натрия, содержащими α-ТКФ, 
потребовалась корректировка состава композиции. 
Максимальное содержание α-ТКФ, обеспечиваю-
щее композиции достаточную текучесть для трёх-
мерной печати, составляло 50 масс. % от её общей 
массы. Возрастающая при этом вязкость компози-
ции была скомпенсирована понижением исходной 
концентрации раствора альгината натрия в воде 
с 10 до 8 масс. %. Таким образом, в пересчёте на 
сухой остаток, соотношение компонентов в компо-
зитном материале составило 92,5 масс. % α-ТКФ и 
7,5 масс. % альгината натрия, при этом объёмное 
отношение фаз α-ТКФ/альгинат натрия составило 
приблизительно 80 об. %/20 об. %. 

На рис. 3 приведены микрофотографии образ-
цов, полученных из дисперсии α-ТКФ в растворе 
альгината натрия. Поверхность матриксов облада-
ет шероховатостью за счёт включенных в альгинат-
ную матрицу частиц α-ТКФ (рис. 3b, 3d). 

Сравнение содержания частиц α-ТКФ на по-
верхности и в объёме матриксов (рис. 3с, 3d), 
указывает на отсутствие аномалий распределе-
ния наполнителя в дисперсионной среде и позво-
ляет охарактеризовать структуру матрикса как 
однородную. Наблюдаемый в процессе сшивки 
альгинатных гелей синерезис, сопровождающий-
ся деформацией образца, практически отсутствует 
в случае использования композитов альгинат – 
α-ТКФ с большой степенью наполнения. 



Перспективные материалы 2020 № 438

А. В. Миронов, О. А. Миронова, А. О. Мариянац, В. С. Комлев и др.

Механические испытания альгинатных 
матриксов

Наличие в составе композиционного мате-
риала значительного объёма недеформируемой 
α-ТКФ фазы оказывает существенное влияние на 
физико-механические свойства матрикса. Были 
проведены испытания на растяжение двух типов 
образцов из альгината натрия, напечатанных на 
3D-принтере: 1 тип — образцы из чистого альги-
ната натрия, 2 тип — образцы из раствора альги-
ната натрия с добавлением трикальцийфосфата, 
выдержанные в растворе CaCl2 (0,5 %; 1,0 %; 1,5 % 
и 2,0 %) 10 или 20 мин. 

Типичный вид зависимости напряжения от 
деформации представлен на рис. 4. Вне зависи-
мости от состава образца на кривых, полученных 
в результате испытаний, нет участка, соответству-
ющего пределу текучести. При этом, разрушение 
образца из сшитого композита альгинат – α-ТКФ, 

происходило по хрупкому механизму без образо-
вания шейки, что является одной из характерных 
особенностей высоконаполненных (выше 20 %) 
изотропных композитов.

Кривые зависимостей предела прочности и 
модуля упругости образцов, полученных методом 
3D печати из чистого альгината натрия и его ком-
позиции, содержащей α-ТКФ, приведены на рис. 5 
и 6. Наибольшей прочностью обладают образцы 
из чистого альгината натрия с наивысшей плотно-
стью сшивки (рис. 5, кривая 3), при этом наличие 
дисперсной фазы с α-ТКФ приводит к снижению 
прочности геля. С увеличением плотности сшивки, 
разница в пределах прочности α-ТКФ-наполнен-
ного и чистого гидрогеля возрастает, и в случае 
использования сшивающего агента 2 % концентра-
ции и 20 мин сшивки, достигает двукратного раз-
мера (0,6 и 1,2 МПа). 

Напротив, модуль упругости наполненного 
геля возрастает с увеличением плотности сшивки 

Рис. 2. Изображения гидрогелевого матрикса, полученного методом 3D печати из 10 масс. % водного раствора альги-
ната натрия (а, b), после сублимационной сушки (c); СЭМ изображения: d — узла структуры, e — скола, f — 
поверхности матрикса после сублимационной сушки.

Fig. 2. Images of hydrogel matrix obtained by 3D printing of 10 mass. % aqueous solution of sodium alginate (a, b) and after freeze drying 
(c); SEM images of: d — the overcrossing structure, e — cross splinter, f — the surface of the matrix after freeze drying.

a b c

d e f
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быстрее чем у ненаполненного (рис. 6) и при мак-
симальной (2 %) концентрации раствора сшива-
ющего агента и времени сшивки 20 мин, разница 
модуля упругости не превышает 50 %. 

В целом, приведенные выше зависимости фор-
мируют картину типичную для композиционного 
материала, включающего в себя изоморфную дис-
персную фазу. Общее возрастание модуля упру-
гости за счёт включения более жёстких частиц, 
сопровождается снижением прочности компози-
ционного материала из-за меньшей адгезионной 
прочности межфазных границ гель – α-ТКФ по 
сравнению с непрерывной фазой гидрогеля. Как 
следствие, при деформации образца значительно 
возрастает число микродефектов — концентра-
торов напряжений. Уменьшение различий физи-
ко-механических характеристик наполненного и 
ненаполненного гидрогеля вместе со снижением 

Рис. 3. Изображения полученного методом 3D печати гидрогелевого матрикса из 8 масс. % альгината натрия, содержа-
щего 92 масс. % α-ТКФ (а) и СЭМ изображения матрикса после сублимационной сушки: b — узла структуры, 
c — скола, d — поверхности.

Fig. 3. Images of 3D printed hydrogel matrix of 8 mass. % sodium alginate containing 92 wt. % α-TCF (a) and SEM images of the matrix 
after freeze drying: b — overcrossing structure, c — cross splinter, d — surface.

a b

c d

Рис. 4. Типичная кривая зависимости напряжения от 
деформации для экспериментальных образцов 
сшитого альгинатного гидрогеля.

Fig. 4. Typical stress-strain curve for cross-linked alginate 
hydrogel samples obtained during experiments.
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Цитотоксичность гидрогелевых матриксов

При совместной инкубации исследованных 
групп гидрогелевых матриксов в течение 1, 2 и 
5 суток, не было отмечено статистически значимой 
разницы в оптической плотности с контрольной 
группой (рис. 7). На основании этого можно сде-
лать заключение о том, что все изученные образцы 
чистых и композитных альгинатных матриксов не 
имеют статистически значимых различий в цито-
токсичности и не обладают краткосрочным цито-
токсическим эффектом.

Выводы

Определены оптимальные условия формиро-
вания трехмерных структур из сшитых гидрогелей 
альгината натрия и его высоконаполненных компо-
зиций с мелкодисперсным α-трикальцийфосфатом 
и изучены их физико-механические свойства.

Вследствие высокого содержания минеральной 
дисперсной фазы, наблюдается снижение прочно-
сти гидрогеля при возросшем модуле упругости. 
В то же время, α-ТКФ-наполненный композици-
онный материал не подвержен деформации в про-
цессе сшивки, в отличие от чистого альгинатного 
гидрогеля.

С помощью культур мультипотентных стро-
мальных клеток пупочного канатика человека по-
казано, что все изученные образцы как чистых, так 
и высоконаполненных с α-ТКФ композитных аль-
гинатных матриксов не обладают цитотоксическим 
эффектом.

Рис. 5. Зависимость предела прочности образцов полу-
ченных методом 3D печати из чистого альгината 
натрия и его композиции от условий получения 
(состава образцов и времени сшивки): 1 — альги-
нат, 10 мин, 2 — альгинат с α-ТКФ, 10 мин, 3 — 
альгинат, 20 мин, 4 — альгинат с α-ТКФ, 20 мин.

Fig. 5. Dependence of the tensile strength of samples obtained by 
3D printing from pure sodium alginate and its composition 
on the production conditions: 1 —  alginate, 10 min; 2 — 
alginate with α-TCP, 10 min; 3 — alginate, 20 min; 4 — 
alginate with α-TCP, 20 min. 

Рис. 6. Зависимость модуля упругости образцов полу-
ченных методом 3D печати из чистого альгината 
натрия и его композиции от условий получения 
(состава образцов и времени сшивки): 1 — альги-
нат, 10 мин, 2 — альгинат с α-ТКФ, 10 мин, 3 — 
альгинат, 20 мин, 4 — альгинат с α-ТКФ, 20 мин.

Fig. 6. Dependence of the elasticity modulus of samples obtained 
by 3D printing from pure sodium alginate and its 
composition on the production conditions: 1 —  alginate, 
10 min; 2 — alginate with α-TCP, 10 min; 3 — alginate, 
20  min; 4 — alginate with α-TCP, 20 min. 

Рис. 7. Изменение оптической плотности элюата 
(λ = А570) при проведении МТТ-теста для двух 
типов альгинатных матриксов.

Fig. 7. Histograms of optical density of the eluate (λ = А570) 
during MTT assay for two types of alginate matrices.

плотности сшивки объясняется его способностью 
“залечивать” микродефекты структуры за счет 
текучести, что позволяет нивелировать различия 
энергий когезии и адгезии. 
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High-filled compositions based on alginate gel and fine tricalcium 
phosphate 3D printing of tissue-engineered matrices

A. V. Mironov, O. A. Mironova, A. O. Mariyanats, V. S. Komlev, I. V. Smirnov,  
E. Y. Kananykhina, T. Kh. Fatkhudinov, V. K. Popov

In order to obtain hydrogel matrices for bone tissu engineering, the process of formation of high-filled alginate-calcium 
phosphate structures by 3D printing was developed. Optimal conditions for the formation of three-dimensional structures from 
Ca2+ crosslinked alginate hydrogels and its high-filled compositions with fine (5 – 30 µm) α-tricalcium phosphate (TCP) were 
determined. Comparative analysis of properties of cross-linked alginate hydrogels showed a decrease in strength and an increase 
in the modulus of elasticity of the TCF-filled composite in comparison with pure hydrogel. The difference between the mechanical 
characteristics of the filled and pure gel increases with the density of its cross-linking. It was found that due to the significant 
content of the mineral dispersed phase α-TCP-filled hydrogel is not undergoing the shrinkage process during crosslinking, unlike 
pure alginate hydrogel. Using cultures of multipotent stromal cells of the human umbilical cord, it was shown in vitro that all studied 
samples of both pure and high-filled composite alginate matrices with α-TCP do not have a short-term cytotoxic effect.
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