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Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование направлено на изучение кинетики де-

градации полимерного покрытия сиролимус-элюирующих стентов толщиной 
20 мкм на основе полилактид-ко-гликолида с соотношением сополимеров 50:50. 

Материалы и методы. При создании антипролиферативного покрытия 
стентов использовали полилактид-ко-гликолид в качестве матрицы для лекар-
ственного вещества и сиролимус в качестве активной субстанции. При моде-
лировании процесса деградации покрытия концентрацию сиролимуса в рас-
творе определяли спектрофотометрически каждые 48 ч. Оценку скорости де-
градации полимера проводили по уменьшению характеристической вязкости 
материала и измерению содержания лактата в буферном растворе еженедельно. 

Результаты. Результаты экспериментов по определению концентрации 
лактата в буферном растворе и определению характеристической вязкости 
растворов полимерного покрытия в динамике деградации коррелируют между 
собой. Выявлено, что скорость разрушения полимерного покрытия толщиной 
20 мкм совпадает с необходимой для снижения риска рестеноза скоростью вы-
свобождения сиролимуса.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о доста-
точном уровне локального высвобождения лекарственного препарата для пре-
дотвращения рестеноза в ранний постимплантационный период.  
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O. D. Lyubchenko, А. D. Kruchinina, A. N. Shatrov 

KINETICS OF DEGRADATION OF ANTIPROLIFERATIVE 
POLYMER COATING OF STENTS IN VITRO 

 
Abstract. 
Background. The study is aimed at investigation of the kinetics of degradation of 

the polymer coating of sirolimus-eluting stents with thickness of 20 microns on the 
basis polylactid-co-glicolid with copolymers ratio 50:50. 

Materials and methods. When developing of the antiproliferative stent coatings, 
polylactid-co-glycolid was used as a matrix for the drug and Sirolimus as an active 
substance. When modeling the process of coating degradation, sirolimus concentra-
tion in the solution was determined spectrophotometrically every 48 hours. Evalua-
tion of the degradation rate of the polymer was carried out through a decrease of 
characteristic viscosity of the material and a content of lactate in the buffer solution 
weekly. 

Results. The experimental results of determination of the lactate concentration in 
the buffer solution and the characteristic viscosity of the polymer coating solutions 
are correlated in the dynamics of degradation. It has been discovered that the break-
down rate of the polymer coating corresponds to the required release rate of siroli-
mus to reduce the risk of restenosis. 

Conclusions. Consequently, the results testify to a sufficient level of local drug 
release to prevent restenosis in the early postimplantation period. 
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Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смер-
ти во всем мире [1]. В связи с этим большое внимание уделяется вопросам 
профилактики, ранней диагностики и лечения данных патологий.  

Стентирование успешно применяют в лечении поражений коронарных 
сосудов различной сложности. Однако метод не обладает абсолютной эф-
фективностью, риск развития отдаленного рестеноза (повторного сужения 
просвета сосуда) достаточно высок [2]. Появление в клинической практике 
коронарных стентов с лекарственным покрытием значительно улучшило ре-
зультаты эндоваскулярных вмешательств, снизив потребности в повторных 
операциях [3]. 

Положительный эффект связан с уменьшением пролиферации клеток 
интимы сосуда в острый период развития рестеноза под действием лекарст-
венного препарата, высвобождающегося при деструкции полимера [4]. Для 
снижения гиперплазии эндотелия обычно применяют сиролимус, эверолимус, 
заторолимус и биолимус [5]. 

В качестве полимерной матрицы при создании антипролиферативного 
покрытия используют биодеградируемые материалы на основе молочной  
и гликолевой кислот, конечные продукты деградации которых являются 
обычными метаболитами клеток и не оказывают токсического воздействия на 
организм [6].  

Для снижения риска поздних тромбозов, вызываемых адгезией компо-
нентов крови на полимерной матрице, должно происходить полное растворе-
ние покрытия по завершении необходимого периода действия препарата. 
Следовательно, скорость деградации покрытия должна совпадать со скоро-
стью высвобождения сиролимуса для исключения его влияния на процесс эн-
дотелизации стента. 

Таким образом, целью данной работы было изучение кинетики дегра-
дации полимерного покрытия сиролимус-элюирующих коронарных стентов 
на основе полилактид-ко-гликолида с соотношением сополимеров 50:50. 

1. Материалы и методы исследования 

Все этапы работы проходили в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993 
«Оценка биологического действия медицинских изделий» [7]. Стандарты се-
рии ИСО 10993 являются руководящими документами для прогнозирования 
и исследования биологического действия медицинских изделий на стадии 
выбора материалов, предназначенных для их изготовления, а также для ис-
следований готовых изделий.  

Одним из методов, рекомендуемых соответствующим стандартом, яв-
ляется тест in vitro на биодеградацию испытуемого материала в результате 
воздействия биологической среды. Особенно важен данный тест для поли-
мерных материалов, поскольку выделяющиеся из них мономеры способны 
оказывать побочные эффекты на клеточные системы, особенно при длитель-
ном контакте с биологическими жидкостями и тканями. 
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Материалом данного исследования являлось сиролимус-содержащее 
полимерное покрытие толщиной 20 мкм, изготовленное из 1 %-го раствора 
полилактид-ко-гликолида 50:50 (Mr 30–60 кДа, характеристическая вязкость 
0,55–0,75 дл/г) в хлороформе.  

Для изучения процессов растворения и резорбции тестируемых мате-
риалов in vitro в качестве модельной биологической жидкости использовался 
фосфатный буфер (рН = 7,4) [8]. Образцы выдерживались в растворе с добав-
лением азида натрия при 37 °С в течение 8 недель. Замену буфера производи-
ли каждые 48 ч.  

Содержание сиролимуса в буферном растворе определяли спектрофо-
тометрически при длине волны 278 нм в кювете с длиной оптического пути  
1 см [9].  

Оценку скорости деградации полимера проводили по изменению ха-
рактеристической вязкости растворенного покрытия [10]. Образцы высуши-
вались до достижения постоянной массы, из них готовили 0,1 %-й раствор  
в хлороформе, который подвергался дальнейшему исследованию.  

Оценку степени деградации покрытия проводили с помощью измере-
ния содержания лактата в буферном растворе колориметрическим методом  
с использованием клинического набора компании «Ольвекс-Диагностикум». 
Метод основан на реакции ферментативного окисления лактата до пирувата. 
Образующаяся при этом перекись водорода при участии пероксидазы спо-
собствует окислительному азосочетанию 4-аминоантипирина и 4-хлорфенола 
с образованием окрашенного соединения. Интенсивность окраски пропор-
циональна содержанию молочной кислоты в исследуемой пробе и определя-
ется фотометрически на длине волны 500 нм [11].  

Статистическую обработку полученных данных проводили с привлече-
нием t-критерия Стьюдента. Различия считались статистически значимыми 
при уровне достоверности р < 0,05 [12].  

2. Результаты исследования и их обсуждение 

Данные о высвобождении сиролимуса в буферный раствор при дегра-
дации полимерного покрытия в условиях in vitro представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Содержание сиролимуса в фосфатном буферном растворе  

в динамике 2-месячной деградации антипролиферативного покрытия  
(процент (%) от первоначального содержания препарата, n = 10) 
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В течение первого месяца исследования суммарный выход препарата 
составил примерно 70 % от первоначального содержания, что является доста-
точным для снижения темпов пролиферации гладкомышечных клеток инти-
мы сосуда в первый месяц после имплантации.  

В ходе исследования было отмечено неравномерное высвобождение 
препарата в буферный раствор. Первоначальный повышенный выход си-
ролимуса объясняется его смыванием с верхнего слоя покрытия, а даль-
нейшая динамика процесса обусловлена механизмами деградации самого 
полимера.  

Деградация полилактид-ко-гликолида in vitro в водных растворах про-
исходит в результате объемного гидролиза сложноэфирных связей полимер-
ных цепей. Вместе с этим увеличивается выход препарата в буферный рас-
твор. На конечном этапе деградации покрытия скорость выхода препарата в 
раствор снижается, что связано с изменениями в структуре полимера.  

Разрушение покрытия сопровождается уменьшением молекулярной 
массы полимера и, как следствие, уменьшением характеристической вяз-
кости [13]. Данные об изменении характеристической вязкости материала 
при деградации полимерного покрытия в условиях in vitro представлены 
на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Характеристическая вязкость раствора полимера  
в динамике 7-недельной деградации антипролиферативного покрытия  

(дл/г, n = 10) 

 
В ходе эксперимента было выявлено линейное уменьшение характери-

стической вязкости материала в течение 6 недель, после чего процесс замед-
лился. После 7 недель деградации характеристическая вязкость снизилась до 
0,1 дл/г, что явилось причиной прекращения эксперимента [8]. Выявленная 
закономерность разрушения антипролиферативного полимерного покрытия  
в условиях in vitro позволяет сделать вывод о его полной резорбции в течение 
двух месяцев. 

Данные о содержании лактата в буферном растворе при деградации по-
лимерного покрытия в условиях in vitro представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Содержание лактата в фосфатном буферном растворе  
в динамике 2-месячной деградации антипролиферативного покрытия  

(мкг/мл лактата, M ± m, n = 10) 

 
В ходе исследования содержания лактата в буферном растворе был вы-

явлен экспоненциальный характер выхода мономера. По-видимому, процесс 
деградации полимера можно разделить на две фазы. В течение первой гидро-
лиз эфирных связей протекает в аморфных областях, при этом в растворе 
оказывается незначительное количество лактата. Во второй фазе разрушения 
происходят в кристаллических областях, что сопровождается увеличением 
количества выделяемого лактата. 

Заключение 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о достаточном 
уровне локального высвобождения лекарственного препарата для предот-
вращения рестеноза в ранний постимплантационный период, а само покры-
тие должно полностью резорбироваться в течение двух месяцев.  
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