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Проведено исследование процессов изменения морфологии поверхности и внутренней
структуры, а также молекулярно-массового распределения аморфных D,L-полилактидов
в ходе их гидролитической деградации в присутствии мезенхимальных стволовых клеток
(МСК) внезародышевых тканей (вартонова студня пупочного канатика) крысы и продуктов
их жизнедеятельности. Показано, что деградация исходно монолитных полимерных
образцов, находящихся в культуральной и кондиционированной средах происходит
практически одинаково. При этом в культуральной среде, содержащей МСК, этот процесс
проходит заметно интенсивнее. Такой эффект обусловлен влиянием секретируемых
живыми клетками ферментов, которые диффундируют от поверхности вглубь полимерного
образца и ускоряют его гидролиз, вступая в каталитическую реакцию с эфирными связями
молекул полилактидов. Развита и верифицирована математическая модель, учитывающая
как некаталитический, так и каталитический каналы гидролиза, изменение пористости
полимерного образца, диффузию коротких олигомеров, и адекватно интерпретирующая
полученные экспериментальные результаты.
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Введение
Синтетические полимеры гомологического
ряда сложных алифатических полиэфиров (полилактиды, полигликолиды и поли-ε-капролактоны),
а также их сополимеры (полилактогликолиды и
др.) являются сегодня одними из наиболее перспективных и широко используемых биорезорбируемых материалов в производстве различных
биомедицинских изделий (минипластины, сетки,
крепежные элементы и т.д.) для современной хирургии, трехмерных каркасных структур (матриксов) для тканевой инженерии, а также компонентов
лекарственных форм пролонгированного действия
для фармацевтики [1 – 3]. Во всех перечисленных
выше случаях, принципиально важными вопросами являются характер и скорость деградации
указанных полимеров в биологически активных
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средах живого организма. Именно они, во многом
определяют эффективность постепенной замены
того или иного изделия регенерируемой нативной
тканью в соответствии со скоростью ее формирования [4], либо кинетику высвобождения лекарственных препаратов (в случае систем адресной
и/или пролонгированной доставки лекарственных
средств) [5]. Деградация алифатических полиэфиров в водосодержащей среде обычно происходит в
результате двухстадийного процесса, начинающегося гидролитическим разрывом эфирных связей
[6]. Это приводит к образованию растворимых олигомеров с карбоксильными концевыми группами,
которые увеличивают кислотность водной среды,
ускоряя тем самым деградацию исходного полимера. Таким образом, осуществляется вторая автокаталитическая стадия гидролиза [7, 8]. Скорость
некаталитического гидролиза зависит в первую
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очередь от условий протекания реакции — локальной температуры и рН. Показано, например [9],
что при изменении локальной рН всего на единицу
скорость гидролиза полимера может возрастать на
порядок.
В присутствии живых клеток характер деградации полимера может существенно измениться. В
литературе встречаются термины “биодеградация”,
“биорезорбция”, “биоразложение”, которые, с одной
стороны, обозначают постепенное разрушение материала под действием специфической биологической активности окружающей его среды, а с другой
— отражают определенные особенности этого процесса [10, 11]. Прежде всего наличие ферментов и
других секретируемых клетками продуктов их жизнедеятельности может оказывать заметное влияние
на характер протекания химических процессов в
полимерном материале. Под действием особых белковых катализаторов — ферментов класса гидролаз,
важнейшими представителями которых являются
протеазы, эстеразы, фосфатазы, гликозидазы, амидазы, процесс гидролиза ковалентных связей может
быть значительно ускорен. Гидролазы содержатся
во многих биологических жидкостях (сыворотке
крови, грудном молоке и др.) и обеспечивают более
быструю деградацию полимеров в условиях in vivo
(после трансплантации) по сравнению с разложением в солевых растворах in vitro [10]. Во-вторых,
из-за адгезии клеток на поверхности полимерного образца могут измениться внешние физические
условия, например, граничные условий для диффузионных процессов. Многие вопросы, касающиеся
механизмов деградации биоразлагаемых полимеров
в буферных растворах, моделирующих биологические среды, достаточно подробно изучены [4, 12].
Однако, в настоящее время актуализируются вопросы, связанные с деградацией полимеров в средах,
где присутствуют живые клетки [13, 14]. При этом
экспериментальные и теоретические исследования
процессов деградации, алифатических полиэфиров, обусловленные взаимодействием последних с
клетками и выделяемыми ими продуктами, а также
адекватные математические модели протекающих
при этом явлений нельзя признать исчерпывающими [15].
Цель настоящей работы — экспериментальные
исследования изменения морфологии поверхности
и внутренней структуры, а также молекулярно-массового распределения аморфного D,L-полилактида
в присутствии стволовых клеток и продуктов их
жизнедеятельности; развитие и верифицирование
математической модели, адекватно интерпретирующей полученные результаты.

Перспективные

Материалы и методы
Для изготовления экспериментальных образцов
алифатических полиэфиров использован разработанный нами ранее метод [16] литьевого прессования термопластичных мелкодисперсных частиц
(средний размер ~ 100 мкм) D,L-полилактида марки Purasorb PDL 05 (Corbion, Нидерланды) с характеристической вязкостью 0,5 г/дл и среднечисловой
молекулярной массой Mn ~ 31000. Исходные полимерные гранулы (средний размер ~ 1 – 3 мм)
предварительно измельчали в роторной мельнице
(ЛЗМ-1М, ООО “ОЛИС”, г. Нижний Новгород)
и просеивали через сита с ячейками 200 × 200
и 100 × 100 мкм2 (ООО “ВИБРОТЕХНИК”,
г. Санкт-Петербург). Прессование проводили с использованием лабораторного пресса ПГР-10 в цилиндрических пресс-формах из инструментальной
стали, закаленной до 60 HRC, и не вносящей свой
материал при прессовании, обеспечивая тем самым
достоверность результатов последующего анализа.
Прессование осуществляли при нагрузке 6 т (давление ≈ 15 МПа) и температуре 43 °C в течение
30 мин. Были изготовлены диски диаметром 5 мм
и толщиной 1 мм в количестве 150 штук. Удельная
плотность полученного материала составила
1,21 г/см3, что практически совпало с паспортной
плотностью монолитного полимера (1,22 г/см3).
Особое внимание уделялось минимизации термического воздействия на используемые полимеры
во избежание неконтролируемого изменения их
молекулярно-массового распределения (ММР),
приводящего, в свою очередь, к изменению их
физико-химических характеристик. Поэтому отработку режимов литьевого прессования порошков
D,L-полилактида проводили с параллельным контролем его ММР с помощью гель-проникающей
хроматографии (ГПХ). Это позволило определить
параметры процесса, при которых изменения молекулярной массы и полидисперсности используемого
полимера не превышали значений статистической
погрешности (± 3 %) метода ГПХ.
Изучение процессов деградации изготовленных образцов проводили в трех различных водосодержащих средах: 1) культуральная среда (условное
обозначение — Cult), состоящая из DMEM/F12
(ПанЭко, Россия) с добавлением эмбриональной
телячьей сыворотки (РАА) до 10 % и пенициллина-стрептомицина (ПанЭко) до 1 %; 2) кондиционированная среда (условное обозначение — Cond);
3) культуральная среда (условное обозначение —
Cell), содержащая мультипотентные стволовые
клетки (МСК) внезародышевых тканей (вартонова
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студня пупочного канатика) крысы. Для получения
кондиционированной среды Cond в исходной культуральной среде Cult культивировали вышеуказанные МСК на 2 – 3 пассажах до достижения 70 %
конфлуентного монослоя. Затем меняли среду на
свежую, культивировали еще 3 суток и собирали
кондиционированную клетками среду. Возможные
флотирующие клетки и дебрис осаждали центрифугированием при 2800 g, супернатант собирали
и пропускали через фильтр с диаметром пор 0,22
мкм (GE Osmonics, Lenntech, Голландия).
Для исследования деградации полиэфирных
образцов в биоактивных средах полилактидные диски помещали в 96-луночные планшеты (по одной
в ячейку), заливали растворами сред определенного
типа (Cult, Cond или Cell) и затем размещали в инкубаторе при температуре 37 °С. Смену растворов
проводили 2 раза в неделю во всех группах одновременно. Раз в неделю три образца дисков, находившихся в каждой из сред, извлекали из планшета,
промывали дистиллированной водой и высушивали
под вакуумом в течение 48 ч при комнатной температуре для определения их ММР и гравитационной
массы, а также для анализа изменений морфологии
их поверхности и внутренней структуры.
Изучение изменений морфологии поверхности и внутренней структуры (скол) исследуемых
образцов проводили методами оптической (ОМ) и
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с
использованием микроскопов Bresser Advance ICD
(Германия) и LEO 1450 (Карл Цейс, Германия). Для
этого полимерный образец наклеивали на проводящую (углеродную) клейкую ленту, на которую
затем методом плазменного напыления наносили
тонкую (~ 0,02 – 0,05 мкм) пленку золота, обеспечивающую требуемую электропроводность его поверхности.
Анализ молекулярно-массового распределения
образцов в процессе их деградации в биоактивных средах проводили методом ГПХ с помощью

a

установки GPC/SEC “СТАЙЕР” (АО Аквилон,
Россия) с рефрактометрическим детектором и
колонкой Phenogel 5 µm 104A (300 × 7,80 мм
5 мкм). Регистрируемые данные автоматически
обрабатывали программой “МультиХром 1.6”. Для
калибровки хроматографа использовали полистирольные стандарты.
Для количественной оценки адгезии клеток на
поверхности образцов использовали окрашивание
клеточных ядер с помощью DAPI и витального
мембранного трейсера РКН26.
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 приведены фотографии высушенных
образцов матриксов из D,L-полилактида на разных
стадиях их деградации. Отметим, что внешне образцы, изъятые из разных сред, выглядели практически одинаково, поэтому мы приводим фотографии
лишь для одного из них. Изначально образец был
прозрачным, однако уже через несколько дней он
становился мутным из-за рассеяния света на образующихся микропорах и дефектах, и практически
непрозрачным. Линейные размеры образцов постепенно увеличивались по мере их набухания (сорбции водосодержащих сред) и гидролиза примерно
на 20 %. На конечной стадии эксперимента (5-я неделя) образец практически терял свою цилиндрическую форму и становился желеобразным.
Характерный вид микроструктуры поверхности исследованных образцов приведен на рис. 2.
На начальном этапе поверхность образца довольно гладкая и практически сплошная. В процессе
деградации на ней образуются квази-сферические
поры диаметром порядка нескольких микрометров, неравномерно распределенные по всей площади поверхности. Иногда их расположение как
бы проявляет слегка зернистую структуру образца,
обусловленную не полностью слившимися в процессе литьевого прессования исходными частица-

b

c

d

Рис. 1. Фотографии образцов полилактида на различных стадиях их деградации в культуральной среде с течением
времени: a — исходный образец, b — 1 неделя, c — 2 недели, d — 4 недели.
Fig. 1. Polylactide samples during their degradation in the culture medium: a — initial sample, b — after 1 week of degradation, c — 2 weeks
of degradation, d — 4 weeks of degradation.
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Рис. 2. Микрофотографии поверхности образцов полилактида на разных стадиях их гидролиза в культуральной среде
с МСК: а — исходный образец, b — спустя 4 недели.
Fig. 2. Surface of polylactide samples at different stages of their hydrolysis in the culture medium with MSC: a — initial sample, b — after
4 weeks of degradation.

ми PDL 05. При этом иногда появляются довольно
крупные отдельные поры и каналы диаметром от
5 до 20 мкм. С течением времени число мелких пор
на поверхности образца постепенно увеличивается.
На рис. 3 приведены СЭМ изображения срезов
образцов полилактида на различных стадиях их деградации. Следует отметить, что процесс гидролиза сопровождается формированием пор, которые на
начальном этапе наиболее интенсивно образуются
вблизи поверхности образца и на границах “зерен”
(исходных частиц PDL 05). В конечном итоге (на
4-й неделе) поры заполняют практически весь объ-

ем образца, и особенно объем “зерен”, где характерные размеры пор доходят до 20 мкм. При этом,
форма большинства пор весьма близка к сферической. Понятно, что в этом случае МСК, линейные
размеры которых составляют порядка 15 – 20 мкм,
не проникают в объем исследуемых образцов.
Из анализа приведенных изображений на
рис. 1 – 3 можно сделать следующие выводы:
1) в ходе гидролитической деградации полилактидных образцов происходит набухание, и к
концу пятой недели их линейные размеры увеличиваются примерно на 20 %;
b

a

Рис. 3. СЭМ изображения срезов образцов полилактида на разных стадиях их гидролиза в культуральной среде с МСК
(Cell): a — исходный образец, b — спустя 4 недели.
Fig. 3. SEM images of sections of polylactide samples at different stages of their hydrolysis in the culture medium with MSCs (Cell): a — the
initial sample, b — after 4 weeks of degradation.
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Рис. 4. Динамика изменения среднечисловой молекулярной массы образцов полилактида PDL05, находящихся в различных средах: культуральная (Cult),
кондиционированная (Cond) и культуральная с
МСК (Cell). Сплошные кривые 1 и 2 результаты
моделирования (см. ниже раздел “Гидролизная
модель…”).
Fig. 4. Dynamics of the number average molecular weight of
PDL05 polylactide samples in various medium: culture
(Cult), conditioned (Cond) and culture with MSC (Cell).
The solid curves 1 and 2 are the simulation results (see
below section “Hydrolysis model ...”).

2) на поверхности и в объеме образцов образуются поры, количество которых увеличивается
по мере деградации полимера, а их характерные
размеры составляют порядка нескольких микро-

Рис. 5. Распределение МСК по поверхности полилактидных образцов через 4 недели культивирования.
Окрашивание DAPI. Флуоресцентная микроскопия.
Fig. 5. Distribution of MSCs on the surface of polylactide samples
after 4 weeks of cultivation. DAPI staining, fluorescence
microscopy.
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Рис. 6. Зависимость поверхностной плотности МСК на
полилактидных образцах от времени.
Fig. 6. Time dependence of the surface density of MSCs on
polylactide samples.

метров, тогда как отдельные поры могут достигать
размеров до 20 мкм;
3) значимых визуальных различий структур
поверхности и внутреннего объема образцов, находившихся в различных средах (Cult, Cond и Cell),
по СЭМ микрофотографиям выявить не удается.
На рис. 4 представлены результаты ГПХ анализа изменений молекулярных масс исследованных
образцов в процессе их деградации в различных
средах. Видно, что молекулярные массы образцов
полилактида, находившихся в средах Cult и Cond,
уменьшаются фактически одинаково в пределах
статистических погрешностей наших измерений и
достигают уровня примерно 80 % к пятой неделе
резорбции. Уменьшение молекулярной массы полилактида, находившегося в среде Cell, статистически значимо происходит с большей скоростью и
достигает к пятой неделе уровня примерно 70 %.
Анализ адгезии МСК на поверхности образцов
(рис. 5), показал, что уже к концу второй недели эксперимента клетки равномерно покрывали цилиндрические образцы, в том числе краевые области
оснований и боковую поверхность (рис. 6). При этом
на протяжении всего эксперимента в объеме исследованных образцов клетки обнаружены не были.
Гидролизная модель деградации
алифатических полиэфиров
В процессе деградации аморфных алифатических полиэфиров (АП) в водосодержащих средах
обычно выделяют следующие стадии [17, 18]:
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— Молекулы воды диффундируют из раствора
(внешней среды) в объем полимера. За время диффузии воды заметных изменений структуры и состава полимера не происходит. Реакция гидролиза
протекает в условиях избытка воды и описывается
уравнением псевдопервого порядка.
Молекулы воды действуют на эфирные связи
полимера, вызывая их расщепление (гидролиз).
— Малые молекулы АП (олигомеры/мономеры) высвобождаются и могут диффундировать
внутри объёма полимера или выходить из него во
внешнюю среду.
Олигомеры повышают кислотность среды,
ускоряя разрывы химических связей (автокатализ)
[19]. Схематически реакцию автокатализа можно
записать следующим образом:
H+
R–C(CH 3 )COO-R ′ + H 2O →

Концентрацию ионов H+ можно определить
исходя из условия равновесия кислотной диссоциации карбоксильных концевых групп:
R–COOH ↔ R–COO– + H+.
(5)
Поскольку реакция (5) обратимая и быстрая,
условие ее протекания можно считать равновесC + ⋅ CCOO –
,
ным с константой равновесия K a = H
CCOOH
где CH + , CCOO – и CCOOH — мольные концентрации соответствующих элементов [20]. Константа
равновесия Ka зависит от температуры и известна
из литературы (Ka = 1,349 10−4 при 37 °C).
Из равенства зарядов следует: CH + = CCOO− и
[H + ] = K a CCOOH . Поэтому уравнение (4) можно
записать в виде:

→ R–C(CH 3 )COOH + HO–R ′,
(1)
+
где H — кислотный катализатор, который может
поступать из внешнего источника (кислой среды) и
внутреннего — группы COOH.
Таким образом, можно записать уравнение для
количества разрывов связей полимерных цепей
Rs(t) в единице объема [20]

где k2′ = k2 K a .
Разумно предположить, что в реакции (5) участвуют лишь короткие водорастворимые олигомеры. Отсюда СCOOH = Col. Мольная концентрация
коротких олигомеров Col является переменной величиной и в условиях диффузии выглядит следующим образом:

∂Rs
= k1Ce + k2CeCH + ,
∂t

(2)

где Ce, CH + — концентрации эфирных связей и
ионов H+, соответственно, k1 и k2 — константы
скоростей некаталитической и автокаталитической
реакции гидролиза, соответственно.
Полимеры, содержащие менее ~ 14 звеньев
(мы в дальнейшем будем называть их олигомерами), являются водорастворимыми [21], и поэтому
они могут диффундировать в объеме полимера.
Количество таких олигомеров, образующихся в
результате Rs разрывов полимерных молекул, при
начальной мольной концентрации эфирных связей
Ce0, определяется феноменологическим выражением [19]:
β

 R 
Rol = G ( Rs ) = α ⋅ Ce 0  s  ,
 Ce 0 

(3)

где α и β — эмпирические параметры.
Мольная концентрация эфирных связей длинных полимерных молекул определяется выражением Ce = Ce0 – Rol .
Следовательно, уравнение (1) можно переписать следующим образом

∂Rs
= Ce0 [1 − G ( Rs ) ] k1 + k2CH + .
∂t

(

)

(4)
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(

)

∂Rs
= Ce0 1 − G ( Rs ) k1 + k2′ CCOOH ,
∂t

(6)

dCol dRol
=
+ div  Dol ⋅ grad (Col ) =
dt
dt
 R 
= αβ  s 
 Ce 0 

β−1

⋅

dRs
d 2Col
+ Dol
,
dt
dx 2

(7)

где Dol — коэффициент диффузии олигомеров.
Коэффициент диффузии Dol для двухфазной
пористой среды может быть определен как функция пористости p следующим образом [22]:
D = D0 + p 2 (1,3 − 0,3 p ) ( D1 − D0 ) ,

p = 1−

Ce Col
,
−
Ce0 Ceo

(8)

где D0, D1 — коэффициенты диффузии олигомеров
в объемах полимера и пор, соответственно. В работе [23] использовано феноменологическое соотношение D1 = 103D0.
К дифференциальным уравнениям (6) – (7) следует добавить начальные и граничные условия:

Rs ( x, 0) = 0; Col ( x, 0) = 0; Col

∂Ω

= 0.

(9)

Среднечисловая молекулярная масса Mn определяется как общая масса полимеров, отнесенная к
общему количество цепей, то есть:

Mn =
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При измерении молекулярной массы методом
ГПХ образец полностью растворяют, при этом
короткие олигомеры обычно не детектируются.
Поэтому их необходимо исключить из рассмотрения, а выражение для Mn при моделировании примет следующий вид:
Ce0 − G ( Rs ) ⋅ M unit
Mn = 
,
(11)
Cchain 0 + Rs − G ( Rs ) / m
где m — среднее число звеньев олигомеров.
Если Rs и G(Rs) являются переменными величинами, то сначала надо проинтегрировать их по
объему образца или по толщине x в случае одномерной задачи, а затем полученные значения подставить в формулу (11), то есть:

Mn =

Ce0 ⋅V0 − G ( Rs )dV  ⋅ M unit
∫


. (12)
Cchain 0 ⋅V0 + ∫ Rs dV − ∫ G ( Rs )dV / m

Для математического моделирования рассматриваемого процесса в среде Wolfram Mathematica 12
нами разработана программа расчета пространственно-временного распределения среднечисловой молекулярной массы Mn и концентрации числа
разрывов эфирных связей Rs(t).
Из экспериментальных результатов, представленных на рис. 4, следует, что поведение молекулярной массы в питательной среде (Cult) и в
такой же среде с продуктами жизнедеятельности
стволовых клеток (Cond) фактически одинаковое.
В то же время, в присутствии стволовых клеток
наблюдается значительное ускорение процесса деградации молекулярной массы образцов. Отсюда
логично следует, что именно клетки являются
основной причиной такого ускорения. Мы предполагаем наличие нескольких механизмов такого
влияния. Способность МСК продуцировать гидролитические ферменты, отвечающие, в том числе,
за ремоделирование внеклеточного матрикса, изучена достаточно подробно. В первую очередь речь
идет о матриксных металлопротеиназах (MMP-1,
MMP-3, MMP-7, MMP-8, MMP-13 и др.) [24], которые являются катализаторами разрушения пептидных связей не только коллагенов, но и других
белковых компонентов внеклеточного матрикса, в
том числе протеогликанов, фибронектина, ламинина и др. [25]. Однако катализ гидролитического
расщепления эфирных связей полилактида обеспечивают ферменты другого подкласса — эстеразы
[10, 26], которые секретируются как микроорганизмами [13], так и клетками высших животных, в
том числе не способными к фагоцитозу (например,
клетками линий Vero, Caco-2, HepG2) [14]. Совсем
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недавно было обнаружено, что МСК также обладают эстеразной активностью, причем фермент
содержится в продуцируемых клетками микровезикулах размером около 200 нм [8]. Размер везикул
позволяет предположить возможность их погружения в поры некоторых полилактидных матриксов,
что могло способствовать ускорению деградации
полимера во всей толще материала.
В основе другого механизма, способного оказать заметное влияние на скорость биодеградации
полилактидных носителей, лежит способность
МСК пупочного канатика секретировать значительное количество лактата; важно заметить, что
синтез лактата данными клетками не нуждается
в специфических стимулах (присутствия цитокинов, взаимодействия с моноцитами и т.п.) [27].
Секретируя лактат, МСК способствуют локальному снижению рН в области контакта с носителем,
что является катализатором дальнейшего процесса
гидролиза эфирных связей полилактида [10, 11].
Кондиционированная клетками среда также
обладала более низким, по сравнению со свежеприготовленной средой, показателем рН и содержала
продуцированные МСК микровезикулы с соответствующими ферментами. Однако этих факторов
оказалось недостаточно, чтобы заметно повлиять
на скорость разрушения полимера. Мы предполагаем, что в группе с кондиционированной средой был
исключен важнейший фактор — непосредственное взаимодействие клеток и материала носителя.
Следует помнить, что клетки в тканях не существуют изолированно, но всегда взаимодействуют
с другими клетками и внеклеточным матриксом,
вместе формирующими их микроокружение. В
случае рассмотрения тканеинженерных конструкций, как правило, присутствует некоторое упрощение: полностью охарактеризованный однородный
состав как клеточного компонента, так и материала
матрикса-носителя. В наших экспериментах взаимодействие типа “клетка – клетка” не отличалось
от условий культивирования МСК на стандартной
подложке (ТСР — tissue culture plastic) и на полилактидном носителе. Однако взаимодействия типа
“клетка – матрикс” не являются равнозначными.
Во-первых, в области непосредственного контакта
клетки и полилактида происходит локальное понижение рН за счет гетерогенного гидролиза полимера и одновременной секреции клетками лактата.
Во-вторых, сама архитектоника носителя через активацию локальных контактов клеток могла запускать в МСК разнообразные каскады, связанные с
перестройкой их цитоскелета, что могло повлиять
как на интенсивность продуцирования и транспор-
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Таблица 1
Значения кинетических параметров, используемых в модельных расчетах, представленных на рис. 4
Table 1
The values of the kinetic parameters used in the model calculations presented in Fig. 4

Dol, м2/неделя

DSu, м2/неделя

k1, 1/моль⋅неделя

k2′ , 1/моль0,5⋅неделя

k3S, 1/неделя

Cult, Cond

1⋅10–9

1⋅10–7

3⋅10–6

0

0

Cell

1⋅10–9

1⋅10–7

3⋅10–6

0

2,5⋅10–6

Название серии

тировки мембранных везикул, обладающими эстеразной активностью, так и на активное погружение
выростов цитоплазмы в толщу матрикса. Влияние
клеток и внеклеточного матрикса всегда является
взаимным [28]: полилактидный носитель обеспечивает возможность адгезии и пролиферации клеток, в то время как монослой МСК на поверхности
матрикса способствует его более быстрой деструкции.
Таким образом, МСК могли значимо ускорить
процесс биодеградации полилактидного матрикса за счет одновременного действия как минимум
двух механизмов — изменения условий некаталитического гидролиза (локального понижения рН
в области контакта клеток с матриксом) и запуска
каталитического гидролиза с помощью микровезикул, обладающих эстеразной активностью. Это
вещество диффузионным образом проникает от
поверхности вглубь материала и дополняет канал
некаталитического гидролиза полимерных молекул, увеличивая общее число разрывов эфирных
связей.
В настоящей работе мы полагаем, что МСК,
закрепившиеся на поверхности полимерного образца, выделяют набор ферментов, или некое обобщенное вещество Su, способное проникать вглубь
образца, закисляя локальный объем и ускоряя разрыв эфирных связей. Следовательно, в правой части уравнения (6) добавится член, отвечающий за
разрыв эфирных связей веществом Su:

(

)

∂Rs
= Ce0 1 − G ( Rs ) k1 + k2′ CCOOH + k3 S , (13)
∂t
где k3 — константа скорости разрыва эфирных связей молекул ПЛГ веществом Su, переменная S —
мольная концентрация вещества Su, зависящая от
x и t.
Поскольку каталитическое вещество Su не расходуется в реакциях и распространяется от поверхности диффузионным путем, то его кинетика будет
выглядеть следующим образом:

Перспективные

dS d 
dS 
=  DSu ⋅  .
dt dx 
dx 

(14)

К этому уравнению следует добавить соответствующие начальные и граничные условия:

S ( x,0) = 0; S ∂Ω = S0 . 		

(15)

Результаты моделирования представлены на
рис. 4 (сплошные кривые 1 и 2). В табл. 1 приведены использованные при расчетах кинетические
параметры:
Анализ вклада различных каналов гидролиза показал, что экспериментальные серии
Cult и Cond наилучшим образом совпадают с
моделью при условии k1 = 1,2⋅10–6 м2/неделя и
k2′ = 1,8⋅10–3 1/моль0,5⋅неделя. Однако при таком
значении k1 не удается найти удовлетворительного совпадения с экспериментальной серией Cell.
Фактически в этой серии мы наблюдаем быстрый
спад среднечисловой молекулярной массы в течение первых двух недель. Для удовлетворительного
совпадения с экспериментальными результатами
серий Cult и Cond, потребовалось увеличить константу скорости k1 до значения 3⋅10–6 м2/неделя.
Соответственно, константу скорости автокатализа
k2′ пришлось значительно уменьшить. В итоге мы
положили ее равной нулю для всех серий. В случае
экспериментальной серии Cell удовлетворительного моделирования можно добиться как вариацией
k2′ , так и вариацией k3S. При k2′ = 0 оптимальное
значение k3S составило 2,5⋅10–6 1/неделя.
Выводы
Экспериментально показано, что изменения
морфологии поверхности и внутренней структуры, а также уменьшение молекулярной массы
D,L-полилактидов, находящихся в культуральной
и кондиционированной среде происходят практически одинаково. В то же время в культуральной
среде, содержащей МСК, эти процессы происходят
существенно интенсивнее. При этом показано, что
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клетки располагаются исключительно на поверхности образцов в течение всего времени (5 недель)
проведения эксперимента. Такое влияние клеток
можно объяснить секретированием ферментов, которые проникают в объем полимерного образца от
его поверхности и вступают в каталитическую реакцию с эфирными связями молекул полилактидов.
Развитая нами математическая модель этого
процесса учитывает как некаталитический, так
и каталитический каналы гидролиза, изменение
пористости образца и диффузию коротких олигомеров, ответственных за автокаталитический канал деградации полимеров. В случае присутствия
в системе живых клеток модель также учитывает
вклад секретируемых ими ферментов, ускоряющих
его гидролиз. В ходе верификации предложенной
модели определены кинетические параметры реакций гидролиза, дающие хорошее совпадение экспериментальных и теоретических результатов.
Работа
выполнена
при
поддержке
Министерства науки и высшего образования в
рамках выполнения работ по Государственному
заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН в части оптимизации процессов литьевого прессования алифатических полиэфиров и
Российского фонда фундаментальных исследований (грант №18-29-06062_мк) в части разработки
модели гидролитической деградации полилактидов
в биологически активных средах.
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D,L-polylactide degradation in biological media: experiment and model
I. V. Arutyunyan, P. I. Borovikov, A. G. Dunaev, L. I. Krotova, A. P. Sviridov,
E. M. Trifanova, T. H. Fatkhudinov, G. T. Sukhikh, V. K. Popov
The processes of changes in the surface morphology and internal structure, as well as the molecular mass distribution of
amorphous D, L polylactides during their hydrolytic degradation in the presence of extra-germinal mesenchymal stem cells (MSCs)
(ratschwart jelly umbilical cord) of the rat and their metabolic products have been studied. It was shown that the degradation of
initially monolithic polymer samples in culture and conditioned media occurs almost identically. However, in a culture medium
containing MSCs, this process is much more intense. This effect can be interpreted in terms of the influence of enzymes secreted
by living cells, which diffuse from the surface into the polymer sample and accelerate its hydrolysis, entering into a catalytic
reaction with the ether bonds of polylactide molecules. A mathematical model has been developed and verified that takes into
account both non-catalytic and catalytic channels of hydrolysis, changes in the porosity of the polymer sample, diffusion of shortlength oligomers, and adequately interprets the experimental results.
Keywords: biodegradation of polymers, aliphatic polyesters, polylactides, autocatalytic hydrolysis, stem cells, mathematical
model of degradation.
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