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В качестве материалов для изделий биомедицинского назначения исследователей интересу-
ют природные биодеградируемые полимеры, например широко распространенные природные поли-
сахариды – целлюлоза, гиалуроновая кислота, геллановая камедь, хитин, хитозан. Последний благо-
даря своей высокой клеточной аффинности может применяться для создания на его основе ткане-
инженерных структур (матриксов или скаффолдов), позволяющих восстанавливать поврежденные
или утраченные ткани и органы.

В представленной работе в условиях сдвигового деформирования были синтезированы непре-
дельное производное хитозана – аллилхитозан [1], а также сополимер хитозана и олиго(L,L-лактида) [2],
которые в дальнейшем использовали с качестве основных компонентов макро- и микроструктур. Трех-
мерные микроструктуры формировали методом двухфотонной полимеризации необходимой для биоло-
гических экспериментов (in vivo и in vitro) архитектоники. Структуры являются биосовместимыми,
поддерживают адгезию и направленный клеточный рост.
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