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В силу широкого распространения и внедрения в практику, в том числе в медицинской отрас-
ли, биорезорбируемых материалов появляется потребность в выборе оптимальных методов стери-
лизации последних, которые бы не приводили к существенному изменению их физико-химических
свойств. Нами было произведено сравнение способности гелей – производных хитозана к набуха-
нию после использования различных методов стерилизации (либо автоклавирование при давле-
нии 2,0 атм и температуре 130 °С, либо низкотемпературная стерилизация парами пероксида водо-
рода, либо радиационная стерилизация с использованием энергии 5 МэВ и поглощенной дозой
в диапазоне от 5 до 25 кГр), при этом в качестве изучаемых образцов выступали пленки хитозана
различной толщины (от 0,29 до 0,88 мм); карбоксиэтилхитозан; ацетат хитозана, сшитый окислен-
ным альгинатом натрия; криогели на основе хитозана в виде хитозан-глутарового альдегида, хитозан-
гексаметилендиизоцианата, карбоксиэтил-хитозан-глутарового альдегида, карбоксиэтилхитозан-
гексаметилендиизоцианата.

Результаты экспериментов по определению степени набухания образцов показали, что ис-
пользованные методы стерилизации не разрушают их химический состав, но могут существенно
уменьшать способность к набуханию в жидкой среде.

Минимальное изменение степени набухания было отмечено у образцов криогелей на основе
хитозан-глутарового альдегида и хитозан-гексаметилендиизоцианата: степень набухания первого сни-
зилась в 1,31 раза от исходной (исходная – 360 %) после стерилизации парами пероксида водорода,
а степень набухания второго – в 1,35 раза от исходной (исходная – 410 %) после автоклавирования.

При использовании радиационной стерилизации в исследуемых образцах отмечали сшивки по-
лимеров той или иной степени выраженности в зависимости от величины поглощенной дозы облучения.

Таким образом, если понижение степени набухания происходит пусть и существенное, но
до приемлемых уровней, то фактически для каждого образца возможна селекция способов стери-
лизации с достижением компромисса между стерильностью и способностью к набуханию в жидкой
среде. При этом необходимо учитывать, что наиболее эффективный метод стерилизации должен
обеспечивать стерилизационную обработку всего объема образца, поскольку в противном случае
при его резорбции в условиях in vivo возможна контаминация, способная вызывать инфекцион-
ный процесс и иммунный ответ организма.


