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Работа посвящена созданию и исследованию перспективных матриц с
антисептическими свойствами на основе нано- и микроволокнистых нетканых
материалов, получаемых методом электроформования (ЭФ). Метод основан на
вытягивании полимерного раствора в тонкую струю в поле действия механических
и электростатических сил и формированием волокна с диаметрами от 10 нм до 10
мкм.
Для формования волокон использовали биополимер – полигидроксибутират
(ПГБ) серии 16F, полученный методом микробиологического синтеза компанией
BIOMER® (Германия). В качестве модифицирующего вещества для создания
волокнистых матриксов с антисептическими свойствами использовали комплекс
железа (III) с тетрафенилпорфирином (FeClТФП). Концентрация ПГБ в растворе
составляла 7% мас. Содержание FeClТФП в формовочном растворе составляло 1, 3,
и 5% мас. относительно массы ПГБ. Исследование структуры образцов проводили
методами ДСК (DSC 204 F1, Netzsch) СЭМ (сканирующий электронный микроскоп
«Hitachi TM-3000»).
В данной работе, сочетая методы ДСК и СЭМ, мы представили результаты
влияния комплекса порфирина на кристалличность и морфологию нетканых
материалов на основе ультратонких волокон ПГБ. Введение малых концентраций
порфирина, приводит к заметным изменениям кристаллической организации ПГБ и
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как отклик на изменение геометрических параметров и плотности упаковки волокон.
Биологические испытания нетканых материалов показали, что волокна, содержащие
FeClТФП, активны в отношении бактериальных тест-культур
Полученные в данной работе волокнистые материалы ПГБ-FeClТФП являются
новым классом полимерных модификаций биологически активных соединений с
бактерицидными свойствами, что обуславливает актуальность и целесообразность
создания на основе полимерных волокнистых матриц и металлокомплексов
порфиринов средств дезинфекции в отношении условно-патогенных и патогенных
микроорганизмов.
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