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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА СОСТАВ 

БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены технические 

решения на состав биодеградируемых композиционных материалов на основе 

полимолочной кислоты медицинского назначения. Также приведен состав, 

свойства материалов и основные области их применения. 

 Ключевые слова: полимолочная кислота, биодеградируемость, 
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Annotation: in the course of this article, technical solutions for the 

composition of biodegradable composite materials based on polylactic acid for 
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medical purposes were considered. The composition, properties of materials and the 

main areas of their application are also given.  

Key words: are acid, biodegradiruemye, medicine. 

В настоящее время производство синтетических пластмасс в мире 

достигло 150 млн. т в год и продолжает расти. Полимерные продукты играют 

большую роль в медицине и в жизни человека. После использования 

полимерные  отходы попадают в мусорные отвалы. Как быть и что делать с 

пластмассовым мусором становится глобальной экологической проблемой , от 

решения которой в значительной степени зависит экологическая ситуация в 

мире. 

Решением этой проблемы является создание и освоение широкой гаммы 

полимеров, способных при соответствующих условиях биодеградировать на 

безвредные компоненты. Именно биоразлагаемость высокомолекулярных 

соединений и будет тем приоритетным направлением, которое позволяет 

исключить значительное число проблем загрязнения окружающей среды, 

возникающих при использовании продукции медицинского назначения из 

синтетических полимеров [1]. 

В настоящее время мировая промышленность в основном 

ориентирована на использование и переработку практически 

невозобновляемого углеводородного и каменноугольного сырья. Возможно, 

эти виды ресурсов будут исчерпаны уже в следующем столетии. Именно 

поэтому в ряде развитых стран мира проводятся широкие научно-технические 

исследования по применению растительного возобновляемого сырья для 

разработки новых видов полимерных материалов. Эти полимеры 

привлекательны не только с точки зрения используемого для их получения 

сырья, но и имеющихся у них преимуществ в области утилизации отходов. 

Бурное развитие производства таких материалов, предназначавшихся для 

медицинских изделий, позволило разработать подходы к решению глобальной 

проблемы утилизации твердых полимерных отходов. К сожалению, в России 
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пока не уделяется должного внимания разработкам такого типа, поэтому эта 

проблема является актуальной. 

Среди биодеградируемых материалов полимолочная кислота, 

синтезируемая из мономеров, получаемых путем микробиологической 

переработки растительного сырья (ферментативным брожением декстрозы 

сахара или мальтозы, сусла зерна или картофеля), занимает лидирующее 

производство (240 тыс. т в 2016 г.; 350 - в 2017 г., 500 тыс. т в 2018 г.). Важным 

достоинством полимолочной кислоты (полилактида) является то, что этот 

прозрачный, бесцветный термопластичный полимер может быть переработан 

всеми способами, применяемыми для переработки известных термопластов. 

Из листов можно термоформовать подносы, тарелки, упаковку для пищевых 

продуктов, имплантаты для медицины. Он опробован также в качестве 

полимера для получения волокон, пленок, связующего для целлюлозных 

нетканых материалов [2]. 

Разработка биодеградируемых композиций из полимолочной кислоты 

невозможно без анализа существующих технических решений. Ниже 

приведен анализ некоторых технических решений за последние 10 лет. 

В патенте RU 2687915 раскрыт способ получения композиционного 

полимерного материала на основе целлюлозы и полимолочной кислоты и 

может быть использовано для производства биодеградируемых композитов, 

применяемых в медицине, для производства упаковочных изделий, тары. 

Более узкая область изобретения - композиционные полимерные материалы 

на основе целлюлозы и полимолочной кислоты. Композиционный 

биодеградируемый материал представляет собой полимерную композицию, 

содержащую в качестве армирующего материала целлюлозу, а в качестве 

связующей сетчатой структуры – полимолочная кислота при следующем 

соотношении компонентов, мас. %: полимолочная кислота - 20-70; целлюлоза 

– 30-80. Технический результат изобретения заключается в высоких 
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прочностных показателях композиционного материала и его относительно 

быстрой биодеградации [3]. 

Также в патенте RU 2480485 описывается композиция из полимеров-

полимолочной кислоты и полиэтилентерефталата для использования 

различных упаковочных материалов и покрытий медицинского назначения. 

Полимер содержит: 1-20% полимолочной кислоты с молекулярной массой от 

50000 до 110000 и 80-99 % полиэтилентерефталата. Материал обладают 

улучшенными физическими свойствами, такими как повышенная прочность, 

гибкость, относительное удлинение, температуростойкость, 

перерабатываемость, воздухопроницаемость и способность образовывать 

неразглаживающиеся складки[4]. 

Патент RU 2415883 относится к биодеградируемым биосовместимым 

нанокомпозиционным полимерным материалам, которая используется в 

медицине для изготовления шовной нити, имплантатов, тары для хранения, 

перевозки крови и в пищевой промышленности для изготовления 

упаковочного материала. Материал содержит полимерную матрицу – 

полимолочную кислоту и наполнитель. Матрица дополнительно содержит 

глицерин в качестве пластификатора, а наполнителем является 

модифицированный поверхностно-активным веществом слоистый силикат 

при соотношении компонентов, мас.%: слоистый силикат 1-5, глицерин 1,3-5 

и полимолочная кислота – 90-97.7. Материал обладает высоким модулем 

упругости, прочностью и деформируемостью [5]. 

В патенте RU 25777574 описано техническое решение- биоразлагаемая 

полимерная композиция, пригодная для получения биоразлагаемых 

продуктов, таких как одноразовые принадлежности для больниц, пластмассы 

для высокотемпературного формования. Состав данной копозиции 

следующий, мас. %:  целлюлоза-60, полимолочная кислота-30, зола-10. Данная 

биоразлагаемая полимерная композиция обладает повышенной прочностью, 
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гибкостью, относительным удлинением, сохранением своих физико-

механических свойств на протяжении всей его эксплуатации [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полимолочная кислота 

является одним из важнейших в линейке полимеров медицинского 

назначения. Благодаря своим хорошим свойствам полимер нашел особенно 

широкое применение в медицине. Одним из этих свойств является 

биодеградируемость. Именно биодеградируемость позволит спасти от 

переизбытка мусора нашу планету. В данной статье мы изучили технические 

решения на состав биодеградируемых композиционных материалов на основе 

полимолочной кислоты, которые играют важную роль в медицине. Все эти 

факторы подверждают, что данный полимер занимает особое место в 

медицинской промышленности. 
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