
Высокие технологии в современной науке и технике – 2016 
V Международная научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

 

 268

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА НОВЫХ КОМПОЗИТОВ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ  
С ЗАКРЕПЛЕННЫМ НА ПОВЕРХНОСТИ ИОДОМ 

 
С.И. Горенинский, К.С. Станкевич, Н.В. Даниленко 

 
Научные руководители: профессор, д. х. н. В.Д. Филимонов; доцент, к.  ф.-м. н. С.И. Твердохлебов 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет  
E-mail: semgor93@gmail.com 

 
Биоразлагаемые полимеры нашли широкое применение в качестве материалов для изделий медицинского 

назначения [1]. Наиболее часто используемыми материалами подобного рода являются полимолочная кислота 
(ПМК) [2], полигликолевая кислота [3], поликапролактон [4], а также их сополимеры.  

Иод известен своими антибактериальными свойствами, для медицинских целей наиболее часто 
используются молекулярный иод [5] и комплекс поливинилпирролидона с иодом [6]. Помимо этого, иод и его 
соединения используются в качестве рентгеноконтрастных агентов [7], и для радиотерапии изотопами иода [8]. 
Наиболее изученными и интенсивно применяемыми иодсодержащими полимерными материалами являются 
комплекс поливинилпирролидона и иода [9], а также нейлон-6, содержащий иод на поверхности волокон [10]. 
Однако композиты иода и ПМК не описаны. 

В данной работе мы разработали метод, обеспечивающий нанесение и закрепление иода на поверхности 
изделий из ПМК и получили ранее неизвестные композиты, содержащие иод. Предлагаемый подход основан на 
обработке изделий из ПМК смесью «хороший/плохой растворитель» и ранее использовался для модификации 
поверхностей ПМК органическими веществами [11, 12]. Предлагаемый метод позволяет нанести на 
поверхность пленок из полимолочной кислоты до 0,04 г/см2 иода, а также получить материалы на основе 
скаффолдов из полимолочной кислоты с содержанием иода до 0,07%. Методом УФ-спектрофотометрии 
оценена стабильность иодосодержащего слоя полимера в различных средах. Исследованы механические 
свойства полученных материалов. Тонкие пленки и скаффолды, модифицированные предлагаемым методом, 
проявляют антибактериальную активность в отношении E. coli. 

Таким образом, с применением метода «хороший/плохой растворитель» получены материалы на основе 
полимолочной кислоты, содержащие на поверхности иод в качестве модифицирующего агента. Разработанные 
материалы проявляют биологическую активность. Кроме того, показана возможность применения 
предлагаемого метода для поверхностного модифицирования тканеинженерных матриксов, полученных 
методом электроспиннинга. Полученные композиты могут найти применение в качестве бактерицидных и 
рентгеноконтрастных имплантатов, а также биосовместимых имплантов, содержащих радиоактивные изотопы 
иода, для радиотерапии. 
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