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(57) Изобретение относится к композиционно-
му материалу медицинского назначения на основе
термопластичного полимера с добавлением биоак-
тивного керамического компонента, обладающему
эффектом памяти формы, в котором "жесткая" фа-
за представлена кристаллической фазой полимер-
ной матрицы, химическими и физическими сшив-
ками и биоактивным компонентом, а "мягкая фаза"
представлена аморфной фазой полимерной матри-
цы и пластификатором. Предложенный компози-
ционный материал имеет в качестве полимерной
матрицы биорезорбируемый полилактид, а в ка-
честве биоактивного наполнителя - гидроксиапа-
тит со средним размером частиц от 100 до 1000
нм. Степень наполнения гидроксиапатитом - от 15
до 35 мас.%. Для снижения температуры актива-
ции эффекта памяти формы композиционный ма-
териал содержит пластификатор - полиэтиленгли-
коль - от 4,6 до 15 мас.%. Для стабилизации меха-
нических свойств композиционный материал име-
ет сшитую структуру. Сшитая структура полимера
и наличие дополнительной "жесткой" фиксирован-
ной фазы - наночастиц гидроксиапатита - приво-
дят к развитию возвращающих напряжений 3 МПа
при восстановлении формы 98%. При этом за счет
введения полиэтиленгликоля снижается темпера-
тура стеклования материала, играющая роль тем-
пературы активации эффекта памяти формы. Ак-
тивация эффекта памяти формы происходит в диа-
пазоне температур от 35 до 45°C. Модуль Юнга
на растяжение и на сжатие полимерного компо-
зита составляет 4 и 11 ГПа соответственно. Рас-
плав полимерного композита имеет повышенную
вязкость при температуре выше температуры плав-
ления (170°C), что обеспечивает повышение точ-
ности послойного наплавления при формировании
медицинских изделий методом 3D-печати. Техни-
ческий результат заявляемого изобретения заклю-
чается в создании полимерного композита, кото-
рый можно использовать для изготовления изделий
медицинского назначения с эффектом памяти фор-
мы методом послойной 3D-печати.
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