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Для регенеративной медицины и тканевой инженерии широко используются матриксы, применяемые 

для трансплантации клеток. Для соответствия матриксов требованиям, предъявляемым к ним, необходимо, 

чтобы скорость их деградации коррелировала со скоростью образования регенерируемых клеток. Поэтому 

модифицирование биорезорбируемых полимеров медицинского назначения с целью контроля над скоростью их 

деградации является актуальной задачей. 

Для формирования нетканых материалов использовали 4% раствор поли-L-молочной кислоты (PLLA) 

PL38 (PURAC) в хлороформе (ЭКРОС). Формирование нетканых материалов осуществляли методом 

электроспиннига на установке NANON-01A®. Для первичной кристаллизации и избавления от остаточных 

растворителей образцы отжигали в вакууме, при давлении 10 Па в течение 10 часов при температуре 90°С. 

Модифицирование полимеров осуществлялось импульсным электронным ускорителем ТЭУ-500 [1]. 

Поглощенную дозу определяли по изменению оптической плотности дозиметрических пленок типа ПОР. 

Исследование морфологии поверхности осуществлялось методом сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ) на приборе Quanta 400 FEG. Кристаллическая структура образцов исследовалась методами 

рентгеноструктурного анализа (РСА) на приборе Shimadzu XRD 6000S и дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) на сканирующем калориметре DSC Q2000. 

По изображениям СЭМ были построены гистограммы, отображающие средний диаметр волокон. Было 

выявлено, что при увеличении поглощенной дозы до 140 кГр наблюдается увеличение среднего диаметра 

волокон, а при дальнейшем увеличении, более 140 кГр, диаметр волокон уменьшается. На дифрактограммах 

полученных методом РСА наблюдается смещение рефлексов в области более высоких значений 2θ, при 

увеличении поглощенной дозы, что свидетельствует о перекристаллизации PLLA по механизму α׳→α, который 

описан в работах [2,3]. Результаты ДСК свидетельствуют о увеличении степени кристалличности и деструкции 

волокон образца, о чем говорит смещение значений температуры плавления в область более низких температур.  
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