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АННОТАЦИЯ 

Были получены пленки из биоразлагаемого и биосовместимого полимера поли-3-оксибутирата, загружен-

ные антибиотиком левофлоксацином (1% и 5% вес.) и остеоиндуктором симвастатином (1% и 5% вес.). Иссле-

дование пролиферации мезенхимальных стволовых клеток на поверхности полученных пленок показало, что 

пленки из поли-3-оксибутирата, загруженные левофлоксацином (1% и 5%) и симвастатином (1%) способствуют 

поддержанию жизнеспособности и пролиферации мезенхимальных стволовых клеток на поверхности пленки, 

но на пленках, содержащих 5% симвастатина рост наблюдалось подавление роста клеток. Лекарственные си-

стемы на основе ПОБ обладают хорошими перспективами для применения с целью регенерации костной ткани. 

ABSTRACT 

Films were produced from a biodegradable and biocompatible polymer poly(3-hydroxybutyrate) loaded with the 

antibiotic levofloxacin (1% and 5% wt.) and the osteoinducer simvastatin (1% and 5% wt.). A study of the proliferation 

of mesenchymal stem cells on the surface of the prepared films showed that the poly(3-hydroxybutyrate) loaded with 

levofloxacin (1% and 5%) and simvastatin (1%) contribute to the maintenance of viability and proliferation of mesen-

chymal stem cells on the film surface, but on the films containing 5% simvastatin, inhibition of cell growth was ob-

served. PHB-based drug systems have good prospects for use in bone tissue regeneration. 

 

Ключевые слова: поли-3-оксибутират, лекарственные системы, мезенхимальные стволовые клетки, симва-

статин, левофлоксацин.  
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Введение  

Поли-3-оксибутират (ПОБ) природный прото-

тип всех полиоксиалканоатов (ПОА), на сегодняш-

ний день активно используемых в фармацевтике, 

представляет собой линейный полиэфир 3-

оксимасляной кислоты [5]. Особое внимание ПОБ 

привлекает способностью к биодеградации без об-

разования токсичных для организма веществ [6], 

биосовместимостью, высокой механической проч-

ностью, термической пластичностью, специфиче-

скими диффузионными свойствами [3] и эффектив-

ностью получения при помощи биотехнологии. 

Ключевым фактором активного использования 

ПОБ в клеточной биологии и биоинженерии являет-

ся его высокая биосовместимость. Вместе с тем, 

различные физико-химические свойства полимера 

(морфология поверхности, микроструктура, химиче-

ский состав, гидрофобность полимера etc.) оказы-

вают неоднозначное влияние на рост клеток на 

структурах, полученных из ПОБ [2,12]. Высокий 

уровень жизнеспособности и пролиферации на 

пленках из ПГБ in vitro проявляют разные типы кле-

ток млекопитающих, в частности мезенхимальные 

стволовые клетки крыс, использованные в данной 

работе. [2] Согласно ранее полученным данным, 

скаффолды из ПОБ обладают способностью стиму-

лировать остеогенез: при культивировании мезен-

химальных стволовых клеток (МСК) на структурах, 

полученных из полимера, клетки способны диффе-

ренцироваться по остеогенному пути [1]. Однако 

следует отметить, что физико-химические свойства, 

а также структура полимерных матриксов могут 

даже нивелирововать эффект воздействия биоактив-

ных молекул, оказывающих влияние на рост и диф-

ференциовку клеток [12]. 

Перспективным направлением использования 

ПОА является изготовление систем контролируемо-

го высвобождения лекарственных веществ (ЛВ). 



                                                                                  № 4 (15), апрель, 2020 г. 

 

 

Способность ПОБ образовывать композиты с биоак-

тивными молекулами была использована для разра-

ботки лекарственных систем: были получены cкаф-

фолды на основе ПОБ с включением антибактери-

альных (левофлоксацин) и стимулирующих рост и 

дифференцировку клеток (симвастатин) ЛВ [4]. 

Статины, такие как, например, симвастатин, ин-

дуцируют остеогенез за счет усиления дифференци-

ровки мезенхимальных клеток в остеобласты, по-

вышая уровень морфогенетического протеина ко-

сти-2 (BMP-2) и снижая уровень апоптоза остеобла-

стов. Более того, статины могут снижать резорбцию 

костной ткани путем ингибирования дифференци-

ровки и активности остеокластов [9,14]. Будучи 

препаратом БКС II класса, симвастатин демонстри-

рует высокую вариабельность фармакологических 

эффектов, но ограниченную скорость растворения 

при пероральном всасывании. Поэтому поддержа-

ние его концентрации может привести к повыше-

нию биодоступности. Большинство доступных ста-

тинов, включая симвастатин, были разработаны как 

препараты немедленного высвобождения [8,11]. В 

настоящее время существует необходимость в раз-

работке соответствующей системы доставки для 

поддержания высвобождения препарата для повы-

шения терапевтической эффективности при одно-

временном снижении побочных эффектов [9]. 

Левофлоксацин это антибактериальное фторхи-

нолоновый антибиотик широкого спектра действия, 

обладающий активностью в отношении целого ряда 

грамположительных и грамотрицательных аэробных 

бактерий и атипичных респираторных бактериаль-

ных патогенов, но ограниченной активностью в от-

ношении большинства анаэробных бактерий. Анти-

бактериальное действие левофлоксацина обуслов-

лено его ингибирующим воздействием на бактери-

альную ДНК-гиразы и топоизомеразу IV типа. Он 

обеспечивает клиническую и бактериологическую 

эффективность при ряде инфекций, в том числе вы-

званных как чувствительными к пенициллину, так и 

резистентными штаммами S. pneumoniae. Левофлок-

сацин обладает высокой биологической толерантно-

стью и имеет фармакокинетический профиль, сов-

местимый с однократным ежедневным применени-

ем, что позволяет использовать его в качестве ЛВ 

для контролируемого высвобождения при загрузке 

биодеградиуемых полимерных пленок [10,15]. 

Целью данной работы являлась оценка жизне-

способности МСК, культивируемых на поверхности 

биополимерных пленок из ПОБ, загруженных ЛВ – 

левофлоксацином и симвастатином, в различной 

массовой доле. 

Материалы и методы  

В работе были использованы непористые био-

полимерные пленки, полученные на основе ПОБ с 

добавлением ЛВ (симвастатина и левофлоксацина) в 

различной массовой доле. Для оценки биосовмести-

мости in vitro использовали культуру МСК, выде-

ленную из жировой ткани 3-х дневных самцов крыс 

линии Wistar. 

 

Выделение МСК 

Для выделения МСК из жировой ткани исполь-

зовали 3-х дневных самцов крыс линии Wistar. Для 

получения МСК из крыс, после умерщвления путем 

декапитации, выделяли абдоминальную жировую 

ткань, стерилизовали и промывали в среде DMEM, 

затем гомогенизировали. Полученную суспензию (в 

среде DMEM) инкубировали 2 часа при 37С в при-

сутствии коллагеназы I типа [1]. Центрифугировали 

при 2000 rpm в течении 5 минут (Eppendorf AG 

22331 Hamburg, Германия), полученный осадок 

культивировали в полной ростовой среде состава: 

DMEM (Dulbecco'S Modified Eagle 

Medium,«ПанЭко», Россия) с высоким содержанием 

глюкозы (4,5 г/л) с добавлением 10% фетальной те-

лячьей сыворотки (FBS, Biological Industries, Изра-

иль), антибиотик 100 ед/мл пенициллина и 100 

мкг/мл раствора стрептомицина («ПанЭко», Россия 

А065) в термостате при 37°С, 5% CO2 (SANYO 

Electric Co., Япония) в течении 7 дней. Для экспери-

мента использовали клетки II пассажа. 

Получение биополимерных пленок.  

ПОБ был получен методом контролируемого 

биосинтеза, описанным в предыдущих работах, с 

использованием высокоэффективного штамма-

продуцента ПОБ Azotobacter chroococcum 7Б [7]. 

Пленки из ПОБ были изготовлены методом осажде-

ния раствора полимера в трихлорметане (Сраств=6,1 

г/дл) на поверхность стеклянных чашок Петри 

(D=5см). Для изготовления пленок, загруженных 

ЛВ, проводилось осаждение растворов ПОБ, содер-

жащих 1% (вес.) левофлоксацина, 1% (вес.) симва-

статина, 5% (вес.) левофлоксацина, 5% (вес.) симва-

статина («Sigma-Aldrich», США). 

Оценка биосовместимости in vitro. 

Исследование биосовместимости in vitro прово-

дили путем культивирования МСК на поверхности 

полимерных пленок с последующим количествен-

ным анализом клеток методом XTT (XTT Cell 

Proliferation Kit, Biological Industries, Израиль). Ко-

лориметрический метод на основе соли тетразолия 

XTT (2,3-би-с-(2-метокси-4-нитро-5-сульфофенил)-

2H-тетразолий-5-карбоксанилид) позволяет изме-

рять количество живых клеток в пробе. Биохимиче-

ский анализ ХТТ основан на активности митохон-

дриальных ферментов, которые инактивируются 

вскоре после гибели клеток. Таким образом, фер-

менты активны исключительно в живых клетках, в 

результате формируется водорастворимый оранже-

вый краситель, концентрация которого прямо про-

порциональна количеству метаболически активных 

клеток [13]. 

Для проведения количественного анализа мето-

дом ХТТ, МСК, в количестве 3000кл/лунка, культи-

вировали в течение 7 дней на поверхности пленок в 

плоском 96-луночном планшете (n=4). XTT тести-

рование проводили на 1, 3, 5 и 7 сутки. Для прове-

дения теста пленки с МСК перемещали в чистые 

лунки и добавляли 100ul свежей ростовой среды, 

50ul активированного раствора ХТТ и инкубировали 

2 часа при 37С в термостате, после чего пленки 
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удалялись из лунок и проводилось измерение опти-

ческой плотности растворов [6]. Измерение погло-

щения образцов производилось на спектрофотомет-

ре (Zenyth 3100 Microplate Multimode Detector) при 

длине волны 450 Нм. Для измерения неспецифиче-

ских показаний использовалась длина волны 620 

Нм. 

Предварительно была проведена калибровка: 

при фиксированном количестве клеток 1, 2, 3, 5, 7, 

10, 15 и 20 тыс.кл./лунка проводили измерения оп-

тической плотности (при длине волны 450 Нм и 620 

Нм). По результатам измерений было получено 

уравнение калибровочной прямой, далее использо-

ванное для перевода экспериментальных значений 

оптической плотности в непосредственное количе-

ство клеток в лунке. 

Сканирующая электронная микроскопия 

Для исследования матриксов из ПОБ были по-

лучены изображения с помощью сканирующего 

электронного микроскопа CAMSCAN – S4. Перед 

измерениями образцы высушивались и производи-

лось напыление золотом. Для подготовки к СЭМ 

образцы фиксировали смесью для фиксации(2% 

формалин, 0,2% глутаральдегид в PBS) в течении 

суток, после чего 3х кратно отмывали раствором 

PBS (в течение 5 мин.), далее производилось после-

довательное дегидрирование в течении 5 минут в 

растворах с повышающейся концентрацией этанола 

(30%, 50%, 70%, 82% и 96%), после чего образцы 

инкубировались 10 минут в смеси 100% гексаметил-

дисилазана (HMDS) и 96% спирта (1:1) и далее два-

жды по 10 минут в 100% HMDS. В завершении об-

разцы оставляли в 100% HMDS до полного испаре-

ния в объеме, покрывающем образец.  

Статистический анализ 

Статистическая обработка была проведена с по-

мощью программы Prism 6. Использовали парный 

непараметрический Т-критерий Уилкоксона. Дан-

ные на рисунках представлены в виде среднего зна-

чения в выборке (n=4) и стандартной ошибки.  

Результаты и Обсуждения  

Изучение образцов полимерных пленок из ПОБ 

методом сканирующей электронной микроскопией 

показало, что МСК, способны к адгезии с последу-

ющей пролиферацией на поверхности пленок, име-

ющих однородную плоскую структуру (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. МСК, культивируемые на пленках из ПОБ в нормальной ростовой среде (СЭМ 

 

Результаты ХТТ теста на жизнеспособность 

МСК, культивируемых на пленках ПОБ показали, 

что биополимерные пленки способны эффективно 

поддерживать рост и пролиферацию клеток.  

Динамика роста числа клеток в течении 7 суток 

(рис.2) наглядно показало, что рост клеток на стан-

дартных пленках ПОБ, не содержащих ЛВ, как и на 

пленках ПГБ с добавлением лекарственных веществ 

(левофлоксацин 1%, 5% и симвастатин 1%, 5%) в 

течении всего периода времени происходит доста-

точно равномерно и в конечном результате количе-

ство клеток на 7 сутки находится в между 10 и 17 

тыс. Интенсивность пролиферации клеток на куль-

туральном пластике достоверно (p<0,05; рис. 3) от-

личается в сравнении с интенсивностью пролифера-

ции на других образцах, количество клеток, расту-

щих на культуральном пластике достигает 28 тыс. 

клеток на лунку. 

Заметно, что прирост клеток на 1 сутки суще-

ственно не различается во всех случаях (рис.3). Од-

нако на 3 сутки количество клеток, полученных в 

культуре, выращенной на пленках ПОБ и культу-

ральном пластике в сравнении с культурами, выра-

щенными на пленках, содержащих ЛВ, заметно 

больше. К 5 суткам культивирования разница в ко-

личествах клеток, выращенных на пленках, нивели-

руется. И далее прирост клеток на пленках досто-

верно не различается (p>0,05; рис. 3). Можно заме-

тить, что на 7 сутки происходит незначительный 

спад прироста клеток, а также в случае с пленками 

ПОБ, загруженными левофлоксацином (1%, 5%) и 

симвастатином 1%) происходит незначительное 

(p>0,05) уменьшение количества клеток, возможно, 

связанное со сменой среды. Таким образом, пленки 

ПОБ с включением обоих ЛВ способны к поддер-

жанию жизнеспособности МСК, при этом достовер-

но (p>0,05; рис.3) не оказывая существенного влия-
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ние на рост клеток в сравнении с клетками, расту-

щими на «пустых» пленках ПОБ. 

Достоверного различия между приростом МСК 

в присутствии симвастатина 1% и левофлоксацина 

1% не наблюдается (рис. 3), что также справедливо 

для симвастатина 5% и левофлоксацина 5%. Однако, 

как можно заметить на рис. 3, при высоких концен-

трациях ЛВ происходит угнетение роста МСК по 

сравнению с ростом клеток на стандартных пленках 

ПОБ и пленках, содержащих симвастатин 1% и ле-

вофлоксацин 1%. 

 

 

Рисунок 3. Жизнеспособность клеток МСК, культивируемых на полимерных пленках ПОБ, содержащих 

симвастатин (1% и 5%) и левофлоксацин (1% и 5%) по сравнению с культуральным пластиком и ПОБ 

пленкой, не содержащей лекарственных веществ 

 

Результаты проведенного исследования указы-

вают на то, что биополимерные плоские пленки из 

ПОБ способствуют пролиферации и поддержанию 

жизнеспособности МСК, культивируемых на их 

поверхности. Пленки, загруженные ЛВ также не 

вызывают выраженного угнетения роста клеток и 

способны к поддержанию нормального роста МСК. 
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