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Биоразлагаемые скаффолды на основе по-
лимолочной кислоты (ПМК) находят широкое 
применение в регенеративной медицине [1]. 
однако, у них есть ряд недостатков, таких как 
гидрофобность поверхности, малое количество 
реакционно-способных групп, присутствие 
остаточных растворителей [2]. нанесение био-
полимеров, таких как, желатин позволяет увели-
чить гидрофильность и биосовместимость скаф-
фолдов [3].

Целью настоящей работы является раз-
работка и исследование физико-химических 
свойств биодеградируемых скаффолдов на ос-
нове полимолочной кислоты с поверхностью, 
модифицированной желатином.

Модифицирование скаффолда проводили 
с использованием ранее предложенной страте-
гии «растворитель/нерастворитель» [4, 5] в два 
этапа: вначале скаффолд размером 30×10 мм 
обрабатывали в течение 10 мин. смесью 
толуол/этанол в объемном соотношении 1/9. 
После чего наносили желатин из раствора жела-
тина растворенном в натрий-фосфатном буфере 
(PBS)-желатин с концентрацией 0,005 мг/мл. 

Время выдерживания составляло 1, 2, 3, 4 и 
5 ч. после чего, полученные образцы тщательно 

промывали в PBS и высушивали в вакууме тече-
ние 3 ч.

С использованием сканирующей электрон-
ной микроскопии (JEOL JCL-6000 plus) была 
изучена морфология скаффолда. Также было 
показано, что диаметр волокон образцов, вы-
держанных в растворе PBS-желатин увеличива-
ется с увеличением времени выдерживания от 
3,91 ± 0,82 до 5,30 ± 0,64 мкм. 

Смачиваемость поверхности скаффолда ис-
следовали методом оптической гониометрии на 
приборе СаМ 101 наблюдали, что скаффолды 
с нанесенным желатином обладают большей 
гидрофильностью (краевой угол смачивания 
0) по сравнению с чистым скаффолдом из по-
лимолочной кислоты (краевой угол смчивния 
59,20±16,6). 

Таким образом, был получен биодеградиру-
емоый скаффолд на основе полимолочной кис-
лоты с использованием нового метода нанесения 
желатина. Предложенный нами метод модифи-
цирования скаффолда не влияет на макрострук-
туру, но позволяет увеличить диаметр волокон. 
Полученные материалы обладают повышенной 
гидрофильностью
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Применение микроволнового облучения 
(МВо) позволяет существенно сократить время 
проведения реакций с часов до минут, увеличить 
выход и молекулярную массу продукта, умень-
шить полидисперсность полимеров [1].

В качестве катализатора синтеза полимо-
лочной кислоты (ПМК) в основном используют 
октаноат олова [2]. однако для применения в 
биомедицинской и фармацевтической промыш-
ленности присутствие примесей металлов неже-
лательно [3]. данные о влиянии аминокислот на 
полимеризацию оМК в условиях МВо отсут-
ствуют.

Целью данного исследования является из-
учение процесса полимеризации олигомеров 
молочной кислоты (оМК) в присутствии амино-

кислот в условиях МВо.
Полимеризацию ПМК проводили в мульти-

модальном реакторе в вакууме при барботиро-
вании азотом при мощностях 280, 360 Вт. В ка-
честве катализаторов использовали следующие 
аминокислоты: D,L‒β–аланин (β-Ala), D,L‒α–
аланин (α-Ala), аминоуксусная кислота (Gly), 
D,L‒β–фенил‒α–аланин (β-Phe-α-Ala) и сока-
тализаторы бензиловый (Bz) и трет-бутиловый 
спирты (t-BS). изученные образцы, исследовали 
иК и 1н ЯМр спектральными методами. Моле-
кулярный вес определяли вискозиметрическим 
методом. 

Полимеризацию ПМК в условиях микро-
волнового облучения проводили по общей схе-
ме, приведенной на рис. 1.

рис. 2.		Кинетика	реакции	полимеризации	
ОМК	в	присутствии	0,3	масс.	%	катализато-
ра:	α-Ala/Bz	(1	:	1)	при	280	Вт	(1),	360	Вт	(2);	
α-Ala/t-BS	(1	:	1)	при	280	Вт	(3),	360	Вт	(4)

рис. 3.		Кинетика	реакции	полимеризации	
ОМК	в	присутствии	0,3	масс.	%	ката-
лизатора	при	МВО	280	Вт:	1	‒	α-Ala/t-
BS;	2	–	β-Phe-α-Ala/t-BS;	3	–	Gly/t-BS

рис. 1.		Синтез	полимолочной	кислоты


