Актуальность темы исследования.
Бактериальная целлюлоза (БЦ) – полимер, синтезируемый
микроорганизмами, является перспективным материалом биомедицинского
назначения. БЦ характеризуется высокой биосовместимостью, не проявляет
цитотоксичности в культурах клеток и не вызывает аллергических реакций in
vivo; обладает уникальными свойствами, включая механическую прочность,
эластичность,
газопроницаемость,
высокую
влагоудерживающую
способность, пористость и пр. Благодаря трехмерной и пористой структуре
возможно получение БЦ также в композиции с металлическими частицами
серебра в качестве антибактериального и ранозаживляющего средства.
Потенциальные области применения БЦ включают пищевую и бумажную
промышленность, медицину, фармакологию. Структурная организация, а
также высокая биосовместимость делают БЦ привлекательным материалом
для восстановительной хирургии: реконструкции дефектов кожных
покровов, для направленной тканевой регенерации в стоматологии, общей и
челюстно-лицевой хирургии, для клеточной и тканевой инженерии в
качестве опорных носителей с возможностью депонирования и доставки
лекарственных препаратов. Расширение масштабов и областей применения
бактериальной целлюлозы зависят от наличия продуктивных штаммов,
обеспечивающих высокие выходы этого ценного биотехнологического
продукта, для этого необходимы эффективные технологии биосинтеза БЦ.
Основные положения работы.
Разработана технология продуктивного биосинтеза бактериальной
целлюлозы в культуре нового штамма Komagataeibacter xylinus B-12068;
синтезировано семейство пленок БЦ, исследованы физико-химические и
биологические свойства.
Сконструированы композиты БЦ с наносеребром, лекарственными
препаратами и эпидермальными клетками, обеспечивающие получение
биоактивных раневых покрытий с контролируемыми характеристиками.
В экспериментах на лабораторных животных показана эффективность
применения разработанных изделий на основе БЦ в качестве носителей
клеток и биотехнологичексих дермальных эквивалентов для лечения
ожоговых ран.
Новизна и практическая значимость работы.
Получена устойчивая контролируемая культура нового штамма
уксуснокислых бактерий Komagataeibacter xylinus B-12068 – продуцента
бактериальной целлюлозы (БЦ); разработаны состав среды и режим
культивирования, обеспечивающие высокую продукцию БЦ на глюкозе и
глицерине (до 2,4 и 3,3 г/л·сутки соответственно). Установлены зависимости
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размера и компоновки микрофибрилл в пленках БЦ и физико-механических
характеристик от условий культивирования и источника углерода; показано,
что пленки БЦ, полученные в различных режимах синтеза, обладают
высокой
биологической
совместимостью,
обеспечивая
адгезию,
пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток в эпидермальном
направлении. Сконструированы и исследованы композиты БЦ с
наночастицами серебра и антибиотиками, обладающие антибактериальной
активностью по отношению к E.coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, S.aureus. В
культуре фибробластов мыши NIH 3T3 не выявлено потенциальной
цитотоксичности со стороны всех типов композитов с нагрузкой по
наносеребру от 0,044 до 0,37 мг/см2 в отличие от композитов
БЦ/антибиотики, подавляющих рост клеток. Сконструировано и исследовано
пионерное семейство гибридных систем на основе БЦ и разрушаемых
полигидроксиалканоатов в сочетании с лекарственными препаратами и
фибробластами; показана их эффективность в эксперименте на лабораторных
животных с модельными ожогами кожных покровов.
Практическая значимость. Разработана технология продуктивного
биосинтеза бактериальной целлюлозы с высокими выходами на основе
штамма
Komagataeibacter xylinus B-12068; предложены режимы,
обеспечивающие контролируемый синтез пленок БЦ заданной структуры и
механической прочности. Получено пионерное семейство композитов БЦ с
наносеребром
и
антибиотиками,
обладающих
антибактериальной
активностью,
и
гибридных
систем
в
качестве
эффективных
биотехнологических
дермальных
эквивалентов.
Разработаны
и
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