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Никелид титана - одни из самых известных материалов с эффектом памяти
формы (ЭПФ), использующийся для различного рода имплантатов медицинского
назначения [1-3]. Его особенностью является высокая прочность при хороших
показателях пластичности, имплантаты из никелида титана показывают хорошие
характеристики ЭПФ, сверхэластичности, а также подчиняются закону запаздывания.
Однако, несмотря на вышеперечисленные достоинства, при использовании
данного материала в устройствах типа «стент» остается ряд проблем. Среди них можно
выделить повторный рестеноз (сужение тканей), воспаление в месте установки.
Для решения данного рода проблем используют покрытия с лекарственным
средством. Но у данных покрытий есть существенный недостаток - они «вымываются»
в течение очень короткого срока.
В соответствии с этим была поставлена задача по разработке нового
композиционного биомедицинского материала.
В качестве основы был взят стент из проволоки никелида титана, выполненный
без узлов сварки, а покрытие из полилактида.
Были проведены механические испытания, на биосовместимость, а также
проверка биодеградации.
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