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АННОТАЦИЯ 

Показана принципиальная возможность формирования на основе поли-3-оксибутирата микроструктуриро-

ванных пленок методом «самоорганизации» микрокапель воды. Установлено, что морфология пленок зависит 

от концентрации полимера в растворе, изменяя которую можно формировать как сетчатые пленки с различным 

расположением и полидисперсностью пор, так и сплошные покрытия с располагающимися на их поверхности 

выступающими элементами. Полученные структуры могут представлять интерес для регулирования и исследо-

вания миграции, пролиферации и дифференцировки клеток разных типов для клеточной и тканевой инженерии.  

ABSTRACT 

The fundamental possibility of the formation of microstructured films based on poly(3-hydroxybutyrate) by the 

"self-assembly" water microdroplets technique has been shown. It has been found that the morphology of the films de-

pends on the concentration of the polymer in the solution, changing which it is possible to form both honeycomb films 

with different locations and polydispersity of pores, and continuous coatings with protruding elements located on their 

surface. The obtained structures may be of interest for the regulation and study of migration, proliferation, and differen-

tiation of different types of cells for cell and tissue engineering. 

 

Ключевые слова: поли-3-оксибутират, микроструктурированные пленки, «самоорганизация» микрокапель 

воды, мезенхимальные стволовые клетки. 

Keywords: poly(3-hydroxybutyrate), microstructured films, " self-assembly" water microdroplets, mesenchymal 

stem cells. 

 

Введение. 

Поли-3-оксибутират (ПОБ) является основным 

полимером гомологичного ряда полиоксиалканоатов 

(ПОА). ПОБ обладает способностью к биодеграда-

ции и высокой биосовместимостью по отношению к 

клеткам и тканям человека, что открывает перспек-

тивы для его медицинского применения в качестве 

материала для полимерных медицинских изделий и 

лекарственных форм в качестве альтернативы био-

разлагаемым синтетическим термопластикам и дру-

гим полимерам медицинского назначения. В отли-

чие от природных полимеров (хитозан, альгинат, 

декстран, коллаген и т. д.) и химически синтезиро-

ванных полимеров, ПОБ и его сополимеры получа-

ют биотехнологическим путем, который позволяет 

задавать и контролировать в процессе биосинтеза 

физико-химические свойства биополимеров в узких 

пределах, а также достичь высокой степени их чи-

стоты. ПОБ является частично кристаллическим 

полимером, что значительно влияет на его основные 

свойства: физико-термические, механические свой-

ства, скорость биодеградации, биосовместимость, а 

также нано- и микроструктуру изготовляемых на его 

основе изделий. Кроме того, выяснилось, что этот 

полимер может обладать собственной биологиче-

ской активностью. Так, он провоцирует дифферен-

цировку мезенхимальных стволовых клеток (МСК) 

в остеогенном направлении и обладает остеоиндук-

тивной активностью in vivo, что может быть связано 

с его надмолекулярной частично-кристаллической 

структурой [1].  

Перспективными материалами для клеточной и 

тканевой инженерии являются полимерные микро-

структурированные пленки, размер пор в которых 

соизмерим с размером клеток [6]. Известно [6], что 

изменяя размер пор можно регулировать рост кле-

ток на таких сетчатых структурах. Перспективным 

подходом к созданию упорядоченных микросеток с 

гексагональной симметрией ячеек является их полу-

чение путем «самоорганизации» микрокапель воды 

в жидкой полимерной пленке [2]. Данный подход 

заключается в обработке жидкой полимерной плен-
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ки, сформированной на какой-либо поверхности, 

влажным воздухом. Этот метод прост в практиче-

ском исполнении, не требует сложного и дорогосто-

ящего оборудования и позволяет формировать по-

лимерные структуры с регулируемым размером пор 

и степенью их упорядоченности.  

Целью данной работы являлось получение по-

ристых пленок на основе ПОБ методом «самоорга-

низации» микрокапель воды и исследование роста 

мезенхимальных стволовых клеток на полученных 

микроструктурированных пленках. 

Методы. 

ПОБ с заданной молекулярной массой получали 

с помощью метода контролируемого биосинтеза с 

использованием высокоэффективного штамма-

продуцента ПОБ Azotobacter chroococcum 7Б. Для 

контроля молекулярной массы синтезируемого по-

лимера в культуральную среду добавляли ее регуля-

тор – ацетат натрия в концентрации 50 мМ. Культи-

вирование A. chroococcum 7Б проводили в течение 

72. Затем полимер выделяли и очищали в несколько 

стадий: экстракции хлороформом, фильтрования, 

осаждения изопропиловым спиртом, проведения 

нескольких циклов растворения и осаждения с по-

следующим высушиванием.  

Для определения молекулярной массы (ММ) 

полимера использовали метод капиллярной виско-

зиметрии, после чего по уравнению Марка-

Хаувинка-Куна вычисляли ее значение. Физико-

термические свойства полимера изучали при помо-

щи метода дифференциальной сканирующей кало-

риметрии, который позволял определить как темпе-

ратуры плавления и кристаллизации, так и теплоты 

плавления и кристаллизации. Температуру начала и 

максимума пика кристаллизации или плавления 

обозначали как Тпл.
0, Тпл.

пик. и Ткр.
пик, соответственно. 

Кристалличность ПОА (Xc) рассчитывали согласно: 

 

Xc = ΔHm(ПОА)/ΔH0
m(ПОБ) × 100%,  

 

где ΔH0
m(ПОБ) – теоретическое значение термоди-

намической энтальпии плавления, которая составля-

ет 146.6 Дж/г у 100% кристаллического ПОБ, а 

ΔHm(ПОА) – экспериментальная энтальпия плавле-

ния для исследуемого образца ПОА. 

Механические свойства ПОБ, а именно, модуль 

упругости Юнга (E) и параметр удлинения при раз-

рыве измеряли при помощи универсального дина-

мометра Инстрон (Zwick Roell, Германия). Гидро-

фильность ПОБ оценивали с помощью измерения кон-

тактного угол смачивания поверхности пленок поли-

мера, с использованием цифрового угломера Contact 

Angle Meter 110 VAC (Cole-Parmer, США) [5]. 

Получение микроструктурированных сетчатых 

пленок ПОБ осуществлялось по ранее разработан-

ной методике [3]. Для этого каплю раствора поли-

мера в хлороформе наносили на поверхность крем-

ниевой подложки. Через 5–10 сек на полученную 

жидкую полимерную пленку действовали потоком 

воздуха с относительной влажностью 75% и темпе-

ратурой 30 °С. Необходимая влажность воздуха со-

здавалась путем его барботирования через насы-

щенный водный раствор хлорида натрия, темпера-

тура которого регулировалась с помощью водяного 

термостата. Поток воздуха подавался перпендику-

лярно к поверхности жидкой полимерной пленки. 

Концентрацию раствора ПОБ, наносимого на под-

ложку, варьировали от 10 до 40 мг/мл. Были также 

получены стандартные (неструктурированные) 

пленки из ПОБ толщиной около 50 мкм методом 

осаждения из раствора полимера в хлороформе. 

Для тестирования прикрепления и пролифера-

ции клеток на структурированных пленках из ПОБ 

были использованы мезенхимальные стволовые 

клетки (МСК). МСК выделяли из костного мозга 

трехдневных крыс линии Вистар. Для этого после 

умерщвления путем декапитации из крысы извлека-

ли бедренные кости, их очищали от мышечной тка-

ни, простерилизовывали и промывали. Затем отре-

зали эпифизы, которые помещали в керамическую 

ступку с ростовой средой, в качестве которой ис-

пользовали модифицированную среду Игла (DMEM, 

Invitrogen, США) с высоким содержанием глюкозы 

(4,5 г/л), а также содержащей эмбриональную теля-

чью сыворотку (10%), антибиотик (100 МЕ/мл пе-

нициллина и 100 мкг/мл раствора стрептомицина) и 

коллагеназу – фермент, расщепляющий внеклеточ-

ный матрикс. Полученный биоматериал гомогени-

зировали и помещали в чашки Петри для инкубации 

на шейкере в течение 1 часа. Затем, после замены 

среды, клеточный материал помещали в термостат при 

37°С в увлажненной атмосфере, содержащей 5% CO2. 

Остатки костей удаляли через сутки после начала ин-

кубации, а на вторые сутки инкубации на чашках Пет-

ри образовывался клеточный монослой [4]. 

Для того, чтобы удостовериться в том, что вы-

деленные клетки действительно являются мезенхи-

мальными стволовыми проводят их идентификацию 

с помощью иммуноферментного анализа. Для этого 

клетки снимают путем 5-минутной инкубации с рас-

твором трипсин-версена с культурального пластика, 

после чего оценивают их количество на гемоцито-

метре. Затем суспензию 105 клеток в 100 мкл of PE 

буфера (2 мл ЭДТА-0.5% ETS в фосфатно-солевом 

буфере) инкубировали с антителами к позитивным 

маркерам фенотипа МСК: СD90 and CD29; к нега-

тивным поверхностным маркерам: CD45 and 

CD11b/c (eBioscience, США); а также с красителем 

для оценки жизнеспособности клеток 7-

аминоактиномицином Д (7ААД) в темноте в тече-

ние 40 мин при температуре 5ºC [4]. 

Рост МСК поддерживали в среде DMEM 

(Dubecco’s Modified Eagle Medium, «ПанЭко», Рос-

сия), которая содержит 10% эмбриональной телячь-

ей сыворотки (Biological Industries, Израиль), 100 

МЕ/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина 

(«ПанЭко»), в атмосфере с 5% CO2 при 37ºC со сме-

ной среды раз в 3 дня. Стерильные образцы полу-

ченных ранее структурированных пленок ПОБ (n = 

3) помещали в лунки 96-луночного планшета, кле-

точную суспензию наносили сверху из расчета 1500 

клеток на образец. Использовали клетки второго 
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пассажа, определяли жизнеспособность клеток, 

культивируемых на полимерных пленках, на 1, 3, 5 

и 7 сут. Для оценки жизнеспособности клеток ис-

пользовали тест XTT, который является аналогом 

широко применяемого теста MTT. С помощью этого 

теста можно определить активность митохондри-

альных дегидрогеназ, что является показателем 

жизнеспособности клетки. Тест основан на превра-

щении неокрашенной соли тетразолия в окрашен-

ные соединения формазана под действием NADPH-

зависимых оксидоредуктаз. Был использован набор 

для ХТТ (XTT Cell Proliferation Kit, Biological Indus-

tries, Израиль). При достижении заданного срока 

культивирования среду из лунок удаляли, а вместо 

нее в новые чистые лунки вносили 100 мкл свежей 

среды, после чего переносили туда образцы пленок. 

Затем к этой свежей среде добавляли 50 мкл свеже-

приготовленного раствора ХТТ согласно протоколу. 

По прошествии 4 ч инкубации при плавном покачи-

вании при 37°С образцы вынимали и измеряли оп-

тическую плотность на приборе Zenyth 3100 Micro-

plate Multimode Detector (Anthos Labtec Instruments 

GmbH, Австрия) при 450 нм против 690 нм [4]. 

Результаты и обсуждение.  

Физико-химические свойства ПОБ, полученного 

биотехнологическим путем представлены  

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Физико-химические свойства пленок ПОА 

 

Таким образом, полученный полимер обладает 

относительно высокой степенью кристалличности, 

жесткостью и относительно невысокой гидрофиль-

ностью. 

Установлено, что методом «самоорганизации» 

микрокапель воды из ПОБ можно сформировать 

микроструктурированные пленки, при этом их мор-

фология зависит от концентрации полимера в рас-

творе. Так, при использовании высоких концентра-

ций ПОБ (40 мг/мл) образуются пленки с сетчатой 

структурой и размером ячеек ~1-1,5 мкм (рис. 1а). 

Уменьшение концентрации полимера в растворе в 2 

раза (до 20 мг/мл) приводит к кардинальному изме-

нению морфологии покрытия: на пленке визуализи-

руются не поры, а выступающие элементы округлой 

формы размером 1,5-2,5 мкм (рис. 2б). Дальнейшее 

снижение содержания ПОБ в растворе (до 10 мг/мл) 

вызывает образование пленки с неоднородно распо-

ложенными порами диаметром от 1 до 4 мкм  

(рис. 2в). 

Исследование фенотипа МСК с помощью про-

точной цитометрии с использованием основных 

маркеров клеточной поверхности клеток этого типа 

показало, что доля жизнеспособных клеток в попу-

ляции составила 95,8 % (7AAD), доля клеток с по-

верхностными фенотипами CD 90 - 95%, CD 45 - 

2,1%, CD 11b/c - 26%, CD 29(+) - 50%. Существует 

критерий, согласно которому при идентификации 

МСК любого вида (мышь, крыса, человек), обяза-

тельным является отсутствие поверхностного мар-

кера CD 45 и наличие поверхностного маркера CD 

90, что мы и видим в нашем случае [6]. Таким обра-

зом, клетки, используемые в нашей работе, действи-

тельно являются мезенхимальными стволовыми. 

 

 

Рисунок 1. СЭМ-изображения пленок ПОБ 

(образцы #1, #2, #3), полученных из растворов в 

хлороформе с концентрацией 40 (а), 20 (б)  

и 10 (в) мг/мл  
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Рисунок 1. Жизнеспособность МСК, культивируемых на структурированных пленках из ПОБ (образцы #1, 

#2, #3) по сравнению со стандартной пленкой ПОБ и культуральным пластиком 

 

Исследование жизнеспособности и, соответ-

ственно, пролиферации МСК, культивируемых на 

полученных структурированных пленках показало, 

что МСК прикрепляются и растут на полученных 

пленках, хотя и значительно менее интенсивно, чем 

на культуральном пластике. Интенсивность проли-

ферации клеток на образцах пленок #2 и #3 практи-

чески не отличается от таковой на стандартной не-

структурированной пленки из ПОБ на всех времен-

ных точках, только рост клеток на образце #1 на 5-

ые сут. почти в 2 раза был более интенсивным, чем 

на других структурированных пленках и на стан-

дартной пленке. Исследования роста клеток будут 

продолжены на других образцах структурированных 

пленок. 

Таким образом, в данной работе показана прин-

ципиальная возможность формирования из ПОБ 

сетчатых пленок с различной морфологией. Полу-

ченные структуры являются перспективными для 

создания поверхностей с различной топографией с 

целью регулирования и исследования миграции, 

пролиферации и дифференцировки клеток разных 

типов, в частности, мезенхимальных стволовых кле-

ток для клеточной и тканевой инженерии.  
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