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Поли-3-оксибутират (ПОБ) является биополиме-
ром бактериального происхождения, он биосов-
местим, не цитотоксичен и биоразлагаем [4], что 
позволяет использовать его для изготовления 
матриксов для поддержания роста клеток. По-
казано, что плёнки из ПОБ способствуют ро-
сту мезенхимных стволовых клеток (МСК) [6]. 
Наибольший интерес для тканевой инженерии 
представляют 3D-матриксы из ПОБ, которые 
благодаря своей микроструктуре способны к 
поддержанию роста клеток в объёме [3,14]. Не-
обходимость разработки матриксов, способных 
к поддержанию роста и дифференцировки кле-
ток костной ткани в объёме, обусловлено тем, 
что без трёхмерной пористой подложки клетки 
не могут заполнить всё пространство дефекта.

Однако влияние строения и состава матрик-
сов из ПОБ на рост и дифференцировку клеток 
до конца не изучено. Симвастатин, применяю-
щийся в основном в качестве лекарственного 
вещества, понижающего уровень холестерола, 
является одним из часто используемых статинов 
для стимуляции роста кости и индукции диф-
ференцировки МСК в остеобласты. Использо-
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вание симвастатина в условиях постепенного 
локального высвобож дения позволяет добиться 
пролонгированного эффекта и подобрать необ-
ходимую концентрацию для достижения необ-
ходимого результата [8,15]. Вместе с гидроксиа-
патитом, который укрепляет полимерный остов 
матрикса, а также сам является индуктором 
остеогенеза [1,12], симвастатин, загруженный 
в полимерный материал матрикса, поддержи-
вает дифференцировку мезенхимных клеток.

Целью данной работы являлось исследо-
вание влияния матрикса на основе ПОБ, загру-
женного симвастатином, на рост и дифферен-
цировку МСК крысы.

Методика исследования
Материалы. Для получения полимерных плё-
нок и матриксов использовали ПОБ, получен-
ный микробиологическим путём [4], симваста-
тин, гидроксиапатит, карбонат аммония, ФСБ 
(Merck). Биосовместимость in vitro оценивали 
на культуре МСК крыс Вистар, клетки выде ляли 
из жировой ткани трёхдневных самцов [6]. Коли-
чество жизнеспособных клеток определяли ме-
тодом XTT (XTT Cell Proliferation Kit, Biological 
Industries).

Получение полимерных плёнок. Полимер-
ные плёнки из ПОБ получали методом осаждения 
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из раствора хлороформа на стеклянных чаш-
ках Петри. Для получения плёнок, загруженных 
симвастатином, в растворе ПОБ растворяли 
симвастатин (1 и 5% по массе), после пол ного 
растворения помещали в стеклянную чашку Пе-
три до полного высыхания.

Получение полимерных матриксов. По-
лимерные матриксы получали методом выщела-
чивания с использованием карбоната аммония в 
качестве порообразователя. Раствор ПОБ сме-
шивали с гидроксиапатитом (10%) и/или симвас-
татином (5%), помещали в чашку Петри, пере-
мешивали с карбонатом аммония и после ис-
парения растворителя промывали дистиллиро-
ванной водой до полного вымывания карбоната 
аммония.

Исследование микроструктуры матрик-
сов. Микрофотографии матриксов получали с 
помощью сканирующего электронного микро-
скопа (JSM-6510LV; JEOL) и на световом микро-
скопе Nikon SMZ1500 (Nikon) [4].

Пористость полимерных матриксов рассчи-
тывали исходя из уравнений плотности и порис-
тости:

D=m/h×l×w, (1)
где D — плотность (г/см3), m — масса матрикса 
(г), h — высота или толщина (см), l — длина (см), 
w — ширина (см).

P=(1-D/d)×100%, (2)
где P — пористость (%), D — плотность, рас-
считанная из уравнения (1), d — теоретическая 
плотность матрикса при расчёте отсутствия пор 
(г/см3).

Плотность ПОБ составляет 1.243 г/см3. 
Массу измеряли на лабораторных весах AL-64 
( Acculab).

Для определения связности пор использо-
вали тест на пропитку тушью.

Изучение механических свойств. Экспе-
рименты по изучению механических свойств 
проводили на сухих образцах с использованием 
реометра Anton Paar MCR 302. Реометр обору-
дован измерительной системой плита-плита. Ти-
пичная толщина исследуемых образцов соста-
вила 3-4 мм, диаметр — 2.5 см. Модуль Юнга 
измеряли с помощью сжатия образцов. Строи-
ли график зависимости нормального давления 
от относительной деформации. Затем вычис-
ляли модуль Юнга по наклону линейной части 
графика.

Высвобождение лекарственного веще-
ства. Для анализа пролонгированного высво-
бождения симвастатина из пористых ПОБ-мат-
риксов матриксы с 5% включением по массе 
симвастатина (3 матрикса на каждую точку) по-
мещали в 10 мл водного раствора ФСБ и инкуби-

ровали в термостате при 37ºС в течение 14 сут. 
В качестве контроля использовали непористую 
плёнку без лекарственного вещества. Каждый 
раз после измерения количества высвободивше-
гося лекарственного вещества матриксы поме-
щали в свежий раствор ФСБ. Количество высво-
бодившегося симвастатина определяли спек-
трофотометрически при =238 нм (NanoDrop, 
Thermo Fisher Scientifi c). Расчёт финальной ста-
дии высвобождения проверяли по математичес-
кой модели Фика первого порядка.

Модель первого порядка использовалась 
для описания высвобождения лекарственного 
вещества. Кинетика описывается уравнением:

∂C/∂t=-KC,
где C — концентрация лекарственного веще-
ства, K — постоянная кинетики высвобождения 
лекарственного вещества первого порядка.

Учитывая первый закон Фика, можно полу-
чить связь для константы K:

D/Vh=K, 
где D — коэффициент диффузии в разделитель-
ной среде, V — объём среды высвобождения, 
h — толщина диффузионного слоя.

Как следствие, модель первого порядка вы-
ражается в следующем виде:
 Mt =1-k3exp(–kt),
 M0

где k3=ek — множитель перед экспонентой, k — 
обратная к времени затухания величина [7,9].

Оценка роста клеток. Оценивали цитоток-
сичность и рост МСК на плёнках и матриксах. 
МСК, полученные по методике, описанной ра-
нее [6], культивировали в стандартной среде 
DMEM с добавлением 10% ЭТС и 1% антибиоти-
ка (пенициллин+стрептомицин) до 3-го пассажа. 
Для оценки цитотоксичности материала МСК 
засевали в 96-луночный планшет из расчёта 
2000 клеток на лунку. После инкубации в тече-
ние 24 ч удостоверялись, что клетки прикрепи-
лись, после чего вместе со сменой среды в лун-
ку добавляли исследуемый образец, который 
предварительно стерилизовали 96% этанолом 
в течение 1 ч. Рост живых клеток в присутствии 
образца определяли стандартным методом ХТТ 
(XTT Cell Proliferation Kit, Biological Industries) на 
1, 3 и 7-е сутки инкубации.

Для оценки роста клеток предварительно 
стерилизованные 96% этанолом и обрезанные 
по размерам лунки плёнки и матриксы помеща-
ли в 96-луночный планшет. МСК засевали на 
плёнки и матриксы из расчёта 2000 клеток на 
лунку. Рост живых клеток определяли стандарт-
ным методом ХТТ на 1, 3 и 7-е сутки инкубации 
клеток на плёнках и матриксах.

Рост мезенхимных стволовых клеток на матриксах на основе поли-3-оксибутирата, загруженных симвастатином
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Оценка активности щелочной фосфата-
зы. Перед проведением экспериментов клетки 
фенотипировали с помощью антител к поверх-
ностным маркерам CD45 и CD90 методом про-
точной цитометрии по ранее описанной методи-
ке [5]. Культуральную среду для остеодиффе-
ренцировки МСК готовили на основе DMEM с 
10% ЭТС (Biological Industries), 100 МЕ/мл пени-
циллина и 100 мкг/мл стрептомицина, 10 мМ дек-
саметазона (KRKA), 10 мМ β-глицерофосфата 
(Merck) и 50 мМ аскорбиновой кислоты (Merck) 
[13]. Для определения щелочной фосфатазы 
использовали образцы полимерных матриксов 
диаметром 1.5 см. Изначально МСК засевали 
из расчёта 7000 клеток на образец и анализиро-
вали на 7, 14 и 28-е сутки. Образцы с растущи-
ми на них клетками промывали 2 раза в ФСБ, 
затем помещали в лизирующий буфер (250 мM 
NaCl, 0.1% Тритон X-100, 50 мМ Hepes pH 7.5) и 
подвергали трём циклам замораживания-оттаи-
вания. Затем образцы центрифугировали 10 мин 
при 10 000 об/мин и измеряли показатели ще-
лочной фосфатазы. В лунки 96-луночного план-
шета добавляли 100 мкл пробы и 50 мкл реаген-
та (15 мМ н-нитрофенилфосфат (Merck), 2 мМ 
MgCl pH 10.0), инкубировали в термостате 2 ч 
и измеряли оптическую плотность при 405 нм.

Статистический анализ. Полученные ре-
зультаты обрабатывали в программе Prism 6. 
Нормальность распределения доказана с ис-
пользованием теста Шапиро—Уилка. Данные 
анализировали с помощью теста Тьюки для 
множественного сравнения. Данные представ-
лены в виде среднего значения и ошибки сред-
него (M±m). Значимыми считали различия при 
p<0.05.

Результаты исследования
Были получены плёнки из чистого полимера ПОБ 
и с включением симвастатина 1 и 5% (рис. 1, а). 
По данным сканирующей электронной микро-
скопии, поверхность плёнки была гладкой и без 
шероховатостей (рис. 1, б).

Рост клеток на плёнках. Исследовали рост 
МСК на плёнках с включением симвастатина (1 
и 5%). Увеличение содержания симвастатина в 
составе полимера хоть и приводило к уменьше-
нию роста клеток, однако разница в количестве 
клеток не была значимой (рис. 1, в). В результа-
те проведённых исследований для дальнейшей 
работы была выбрана концентрация симваста-
тина 5% по массе от количества полимера в из-
делии. Вместе с симвастатином, который под-
держивает дифференцировку МСК, в состав 

Рис. 1. Фотография (а) и микро-
фотография (б) плёнки, рост клеток 
на плёнках с включением сим-
вастатина (1 и 5% по массе) (в). 
Сканирующая электронная микро-
скопия, ×2500 (б).
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матрикса также был добавлен гидроксиапатит, 
который является неотъемлемым компонентом 
костной ткани и, как правило, используется для 
изготовления матриксов, предназначенных для 
инженерии этой ткани [12].

Были получены трёхмерные пористые мат-
риксы, состоящие из ПОБ и ПОБ с включением 
гидроксиапатита (10% по массе) и симвастатина 
(5% по массе) (ПОБ/ГА/Сим). Полученные мат-
риксы имеют жёсткую структуру, не хрупкие и 
держат форму (рис. 2, а). Все типы матриксов 
обладали связанной системой пор, а закрытые 
поры, которые выглядят как белые области, от-
сутствовали (рис. 2, б). Все пористые матрик-
сы имели нерегулярную трёхмерную пористую 
структуру (рис. 2, в, г).

Пористость. Размер пор природной кости 
составляет в среднем 50-100 мкм [2], что доволь-
но близко к полученным значениям (таблица). 
Пористость природной кости составляет 80% 
[11], что также близко к полученным значе ниям 
пористости матриксов. Показано, что более вы-

сокая пористость позволяет клеткам лучше ми-
грировать в толщу образца [5,10]. Полученные 
образцы были исследованы на жёсткость мето-
дом сжатия. Образцы с добавлением гидрокси-
апатита демонстрировали более высокие зна-
чения по модулю Юнга, что свидетельствует об 
их большей жёсткости.

Высвобождение симвастатина из матрик-
сов. Выявлена высокая интенсивность высво-
бождения вещества в начальной фазе, начиная с 
3-х суток, сменяющаяся выходом "на плато" при 
продолжительной инкубации (рис. 3, а). Как вид-
но по кинетической кривой, "взрывной эффект" 
выхода лекарственного вещества в 1-е сутк и не 
наблюдался, высвобождение начиналось с 3-х 
суток и соответствовало кинетике, описывае-
мой по математической модели высвобождения 
первого порядка.

Существует множество терапевтических си-
стем, которые отображают этот тип высвобожде-
ния растворимых лекарственных веществ, вклю-
чённых в пористые матриксы, когда количество 

Рис. 2. Микроструктура полученных матриксов из ПОБ с включением гидроксиапатита и симвастатина 
(ПОБ/ГА/Сим). Широкопольная световая микроскопия, ×20 (а, б); сканирующая электронная микроско-
пия, ×150 (в, г).
а — матрикс из ПОБ/ГА/Сим; б — матрикс из ПОБ/ГА/Сим: чернильный тест; в — микроструктура ма-
триксов из ПОБ; г — микроструктура матриксов из ПОБ/ГА/Сим.
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высвобождаемого вещества пропорционально 
количеству оставшегося в матриксе. Таким об-
разом, количество и доля активно высвобождаю-
щегося лекарственного вещества имеет тенден-
цию к уменьшению в зависимости от времени. 
Модель первого порядка больше подходит для 
описания конечной стадии высвобождения ле-
карственного вещества, поскольку выражение 
описывает позднюю стадию "фиковской" диф-
фузии [9] (рис. 3, б).

Рост клеток на плёнках и на матриксах. 
Для оценки цитотоксичности полимерных порис-
тых матриксов МСК культивировали в присут-
ствии матриксов в течение 1 нед. При добавле-
нии гидроксиапатита и симвастатина в состав 
матрикса происходило небольшое ингибиро-
вание роста, однако клетки продолжали расти 
(рис. 4, а). Это можно объяснить начинающейся 
дифференцировкой МСК под действием сим-
вастатина и гидроксиапатита, выделяющихся 
в среду, что замедляет рост клеток.

Для оценки биосовместимости пористых 
матриксов МСК культивировали на матриксах 
с включением гидроксиапатита и симвастатина 
(рис. 4, б). Матрикс из ПОБ способен к поддер-
жанию роста и пролиферации клеток, однако при 
добавлении в состав матрикса гидроксиапатита 
и симвастатина активного роста клеток не про-
исходило, но и количество живых клеток не сни-
жалось, что также можно объяснить начинаю-

Рис. 3. Высвобождение симвастатина из пористых матриксов ПОБ с включением симвастатина 5% по 
массе (а). Аппроксимация кинетики высвобождения симвастатина из пористых матриксов по модели 
первого порядка (б).

Пористость полученных матриксов (M±m)
Состав матрикса Пористость, % Размер пор, мкм Модуль Юнга, кПа

ПОБ 93±5 116±26 8.7±0.1
ПОБ/ГА/Сим 89±7 102±23 36.6±0.6*

Примечание. *р<0.05. Плёнки не обладают пористостью и не включены в таблицу.

щейся дифференцировкой МСК на матриксах 
под влиянием гидроксиапатита и симвастатина, 
который, как видно по кинетике высвобождения 
лекарственных веществ, активно высвобожда-
ется из матриксов на 3-и сутки.

Активность щелочной фосфатазы при 
росте клеток на матриксах. МСК перед экспе-
риментами были проверены на остеомаркеры 
CD45 и CD90 и по профилю соответствовали 
недифференцированным МСК [5]. На 14-е сутки 
эксперимента инкубация в остеогенной среде 
оказывала значимое влияние на МСК, культи-
вируемые на матриксах (рис. 4, в). Причём если 
в клетках на матриксе из ПОБ активность ще-
лочной фосфатазы в остеогенной среде воз-
растала, то на матриксах с добавлением сим-
вастатина, напротив, значимо снижалась. Тип 
подложки также оказывал сильное влияние на 
активность фермента в клетках. В стандартной 
среде добавление в ПОБ гидроксиапатита и 
симвастатина практически в 3 раза повышало 
активность щелочной фосфатазы в клетках, в то 
время как в остеогенной среде процесс остео-
дифференцировки на этом матриксе угнетался 
по сравнению с таковым на матриксе из ПОБ, 
что можно объяснить началом дифференци-
ровки клеток.

Таким образом, матриксы, загруженные сим-
вастатином, вызывали угнетение роста клеток и 
увеличение активности щелочной фосфатазы, 
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что может указывать на их остеоиндуктивные 
свойства.
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