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Полимолочная кислота (ПМК) является био-
деградируемым полимером широкого спектра 
применения в современной медицине [1]. Бла-
годаря таким свойствам, как биоразлагаемость 
и биосовместимость, материалы из ПМК широ-
ко используются в производстве таких биоме-
дицинских изделий, как катетеры, коронарные 
стенты и имплантаты [2]. Однако ряд ослож-
нений возникает из-за химической инертности, 
высокой гидрофобности и низкой резорбции ма-
териалов на основе ПМК [3]. Альтернативным 
вариантом повышения эффективности такого 
материала является внедрение в его структуру 
биополимеров, способствующих росту и диф-
ференцировке клеток [4]. Преимуществами ком-
бинирования ПМК с желатином являются по-
вышение гидрофильности, биосовместимости и 
увеличение количества реакционно способных 
групп [5]. 

Целью настоящей работы является разра-
ботка и исследование свойств биодеградируе-
мых скаффолдов из ПМК с поверхностью, мо-
дифицированной желатином.

Модифицирование скаффолда проводили с 
использованием ранее предложенной стратегии 
«растворитель/нерастворитель» [6, 7]. 

Полученные скаффолды обладали повы-
шенной гидрофильностью (краевой угол сма-
чивания водой 0°, по сравнению с контрольным 
образцом из чистой ПМК 128,9°±3,5°). Мето-
дом сканирующей электронной микроскопии 
было установлено, что нанесение желатина не 
приводит к изменению морфологии волокон, 
склейка и резка волокон не наблюдается, но уве-
личивает средний диаметр (от 3,95±0,24 нм до 
4,53±0,44 нм). Согласно результатам гравиме-
трии, модифицирование скаффолдов с исполь-
зованием разработанного метода позволяет на-
носить порядка 0,6 г желатина на 1 г скаффолда. 
Коэффициент набухания модифицированных 
скаффолдов в PBS в 3 раза больше, чем коэффи-
циент набухания контрольного скаффолда, дан-
ное свойство позволит в дальнейшем внедрить 
лекарственные средства. Следствием иммоби-
лизации желатина является уменьшение пори-
стости на 10 % по сравнению с контрольным 
образцом из чистой ПМК, что связано с увели-
чением диаметра волокон скаффолда в процессе 
модифицирования. На основании полученных 
данных были подобраны оптимальные условия 
модифицирования скаффолдов, концентрация 
раствора желатина составляет 0,005 мг/мл, при 

Рис. 1.		Модифицирование	скаффолда	с	использованием	стратегии	«растворитель/нерастворитель»
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времени выдерживания 5 мин, последующее вы-
держивание не приводит к статистически значи-
мому изменению физико-химических свойств.

Таким образом, если рассматривать желатин 
как модельное вещество, то предложенный нами 
метод модифицирования может использоваться 
для нанесения белков. Основываясь на лите-
ратурных данных, предложенный нами метод 

модифицирования в перспективе может исполь-
зоваться в тканевой инженерии для стимуляции 
регенерации поврежденных тканей, а также 
для контролируемой доставки лекарственных 
средств.

Работа выполнена при финансовой под-
держке: РНФ № 16-13-10239.
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При синтезе полимолочной кислоты (ПМК) 
и ее сополимеров важную роль играет выбор 
катализатора и инициатора. Наиболее распро-
страненным катализатором является Sn(Oct)2 
[1] совместно с инициатором, в качестве кото-
рого используются спирты. При использовании 
Sn(Oct)2 в качестве катализатора при полиме-
ризации олигомеров молочной кислоты (ОМК) 
наблюдается образование лактида в качестве 
побочного продукта реакции [2], что уменьшает 
выход ПМК.

Цель данного исследования − изучение вли-
яние бетулина на полимеризацию ОМК в усло-
виях МВО.

Синтез проводили в мультимодальном ре-
акторе при р = 200 мм.рт.ст. и барботировании 
азотом.

В качестве инициатора в работе использова-
ли бетулин (см .рис. 1). В ИК-спектре бетулина 
наблюдается интенсивная полоса поглощения с 
максимумом 3362 см–1, которую можно отнести 
к ОН-группам (рис. 2).

Из данных табл. 1 следует, что в присут-
ствии бетулина полимеризация ОМК в услови-
ях МВО протекает с заметной скоростью при 

130 Вт. При 80 Вт реакция полимеризации ОМК 
в присутствии бетулина и Sn(Oct)2 не протекает. 
Образцы ПМК изучались с использованием ИК- 
и 1Н ЯМР спектроскопии. 

В ИК-спектрах образцов ПМК, синтезиро-
ванных в присутствии 5 и 10 % масс. (см. рис. 3) 
бетулина, наблюдаются характеристические ши-
рокие полосы поглощения с максимумом 3501 

Рис. 1.		Формула	бетулина


