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•Цель работы :
• Исследовать структуру биополимеров входящих в 

состав костной ткани.



• Задачи работы:

• 1-Изучить поведение коллагена и хитозана под оптическим воздействием.

• 2- При помощи рентгеновской дифрактомерии изучить структуру геля.

• 3-На основании полученных результатов предложить новую методику 
лечения .



Материалы и методы .
•Материалы исследования :
• а)Пищевой желатин , коллаген , хитин , хитозан и грибки 

плесени.
• б)Гель на основе коллагена и коллаген-хитозанового

комплекса .

Методы исследования:
• а)Лазерное воздействие .
б) Микроскоп и видео камеры для регистрации изображения в 

проходящем и отраженном свете.



Синий     450нм. 0,5Вт                               Красный 633нм. 0,5Вт
Зеленый 532нм. 0,5Вт

Оптический поляризованный  микроскоп 
(Carl Zeiss Jena Amplival)



Фрагмент коллагена
Фрагменты биополимеров хитина (вверху) и хитозан
( внизу )



Под  действием синего    лазера Под скрещенными поляризаторами  















На основании полученных результатов

предлагается новая методика восстановления разрушенных

костных и мягких тканей: по сапфировой иглой: в место

повреждения впрыскивается смесь коллагена и хитозана

необходимого состава, а затем по этой же игле вводится

лазерное облучение, которое приводит к прочному заживлению

в течение нескольких часов .



Начало эксперимента



Рентгеновская 
дифракция 



После эксперимента через 36 мин. 32сек.



•Вывод: направленное лазерное облучение 
коллагена и его смеси с хитозаном вызывает их 
кристаллизацию, механическое и химическое 
упрочнение, а также стерилизацию.  Этот метод 
можно использовать для  быстрого 
восстановления внутренних повреждений 
костной ткани. 



Основные результаты 

• 1. Обнаружена ускоренная кристаллизация коллагена под лазерным облучением (проявляющаяся как 
ориентационное упорядочение молекул).

• 2. Установлено, что гель коллагена, в котором лазером был создан зародыш кристаллизации, за 
неделю в темноте кристаллизовался полностью. В то же время гель без зародыша кристаллизации при 
такой же выдержке в темноте остался в виде геля.  

• 3. Установлено, что при освещении геля коллагена рассеянным белым светом тоже происходит 
кристаллизация, но при этом образуется много пор.

• 4.  Обнаружена деформация геля коллагена при освещении.

• 5. Обнаружено нарастание  плесени в темноте на геле незакристаллизованного коллагена, в то время 
как на закристаллизованном коллагене плесень не образовалась.

• 6. Обнаружена деформация волокон плесени под лазерным облучением  и разрушение коробочек 
плесени под действием синего лазера .

• 7. Обнаружена кристаллизация смеси коллагена и хитозана на стеклянной подложке после ее 
расплавления синим лазером.

• 8. Предложена ускоренная методика восстановления разрушенных костных и хрящевых тканей 
инжекцией коллагено-хитозановых суспензий с лазерным облучением через сапфировые иглы.



Спасибо за внимание !


