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Введение

Пленочные материалы на основе ХТЗ пред-

ставляют большой интерес для использования их в

качестве защитных материалов [1 – 3], в том числе

при лечении хирургических, ожоговых ран и долго

незаживающих ран. Такой материал обладает

биосовместимостью, бактериостатичностью, хо-

рошей способностью к сорбции ранеотделяемой

жидкости, и, что немаловажно, способностью к

биодеструкции, что позволяет исключить крайне

болезненную процедуру смены повязок. Механизм

действия ферментов организма человека на поли-

меры чрезвычайно сложен, поскольку для многих из

них, в том числе и для ХТЗ, в этом случае не су-

ществует специфических ферментов. Работ, посвя-

щенных процессам биодеструкции (ферментатив-

ного гидролиза) ХТЗ достаточно много. Среди них

можно отметить и некоторые работы, посвященные

изучению процессов ферментативного гидролиза под

действием неспецифических для ХТЗ ферментов

[4 – 7]. Например, рассмотрен процесс фермента-

тивного гидролиза макроцепей по β-гликозидным

связям под действием лизоцима [4] и целлюлаз [5].

Описан процесс биодеструкции ХТЗ под действием

лизосомальных ферментов [6, 7]. Однако, в подавля-

ющем большинстве работ, процесс ферментативного

гидролиза ХТЗ рассмотрен на качественном уровне.

Работ по определению количественных характеристик

процесса практически нет. Между тем, именно

значение скорости процесса ферментативного

гидролиза ХТЗ будет предопределять срок службы

пленочного материала на раневой поверхности.

Таким образом, изучение кинетических особен-

ностей процесса ферментативного гидролиза ХТЗ

под действием неспецифических ферментных препа-

ратов, важная задача, как с научной, так и с практиче-

ской точки зрения. В том случае, когда ХТЗ использу-

ется в виде композиций с лекарственными средствами,

необходимо учитывать тот факт, что лекарственные

препараты зачастую могут оказать принципиальное

влияние на скорость ферментативной реакции.

Цель данной работы — определение фермента-

тивной устойчивости лекарственных пленочных

покрытий на основе ХТЗ путем расчета кинетических

параметров процесса ферментативного гидролиза

ХТЗ в растворе уксусной кислоты и в пленках,

полученных из уксусно-кислых растворов, а также

оценки влияния лекарственного препарата на

кинетику реакции.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования использовали

ХТЗ производства ЗАО “Биопрогресс” (Щелково,

Россия) с молекулярной массой Мη  = 113000, в
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качестве лекарственного препарата — антибиотик

аминогликозидного ряда АМС производства ОАО

“Синтез” (Россия), широко применяемый в меди-

цинской практике [8], а в качестве ферментного

препарата — гиалуронидазу (торговое название

“Лираз”), производства ЗАО “Микроген”, Москва,

Россия), присутствующая на раневой поверхности, и

способная вызывать распад β-гликозидных связей в

ХТЗ [9].

Содержание ферментного препарата во всех

экспериментах составляло 1·10–3 г. В качестве

растворителя применяли 1% уксусную кислоту.

Концентрацию ХТЗ в растворе при проведении

процесса ферментативного гидролиза (Сфг) варьи-

ровали от 0,1 до 5,0 г/дл. Антибиотик АМС, раство-

ренный в небольшом количестве воды, добавляли в

раствор ХТЗ в мольном соотношении ХТЗ:АМС

равным 1:0,1, 1:0,05 и 1:0,01. Характеристическую

вязкость ХТЗ [η] в растворе уксусной кислоты

определяли методом Иржака и Баранова по тангенсу

угла наклона на начальном участке кривой зависи-

мости lnηотн от концентрации ХТЗ с в растворе [10].

Для определения значений исходной характеристи-

ческой вязкости ХТЗ [η]0 использовали раствор с

концентрацией с = 0,15 г/дл.

В экспериментах по определению значений

характеристической вязкости ХТЗ в ходе фермен-

тативного гидролиза [η]t, раствор ХТЗ в уксусной

кислоте, к которому был добавлен раствор фер-

ментного препарата, выдерживали в течение опреде-

ленного времени при температуре 36 °С, после чего

процесс ферментативного гидролиза останавливали

кипячением исходного раствора в течение 30 мин на

водяной бане. Далее, из раствора исходной кон-

центрации Сфг готовили разведением раствор для

определения характеристической вязкости с кон-

центрацией с = 0,15 г/дл.

Значение начальной скорости ферментативного

гидролиза V0, рассчитывали по формуле [11]:

[ ] [ ]1/ 1/
1/ 0

0 фг ,tV C K
t

− α − α
α η − η

= (1)

где Сфг — концентрация ХТЗ после ферментативного

гидролиза в растворе, г/дл; t — время гидролиза, мин;

K и α — константы в уравнении Марка – Куна –

Хаувинка.

Для определения констант K и α из уравнения (1)

образец исходного ХТЗ был расфракционирован в

1% уксусной кислоте на 10 фракций в диапазоне

значений молекулярных масс от 20000 до 150000 Да.

Абсолютное значение молекулярных масс фракций

ХТЗ было определено сочетанием методов ско-

ростной седиментации и вискозиметрии. Значения

констант α и K в уравнении Марка – Куна – Хаувинка

для используемого нами образца ХТЗ, определенных

в растворе 1% уксусной кислоты в отсутствие и при

использовании АМС, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Значения констант α и K для ХТЗ в уравнении
Марка – Куна – Хаувинка

Мольное соотношение

компонентов ХТЗ:АМС

1:0 1,02 0,56

1:0,01 0,89 1,73

1:0,05 0,86 2,28

1:0,10 0,83 3,19

α K·104

Таблица 2

Значения плотности пленочных образцов
ХТЗ и ХТЗ – АМС

Мольное соотношение Плотность пленочных

компонентов в пленке ХТЗ:АМС  образцов, ρ, г/см3

1:0 1,37

1:0,01 1,46

1:0,05 1,48

1:0,10 1,51

Пленки ХТЗ, а также ХТЗ – АМС получали

методом полива 2% раствора ХТЗ на поверхность

стекла в чашке Петри. Для изучения процесса

ферментативного гидролиза, из пленки по шаблонам

вырезали образец с линейными размерами а и b.

Толщину пленок поддерживали постоянной, равной

100 мкм. Точный объем пленочного образца рас-

считывали исходя из значений массы и плотности

пленки. Значения плотности пленочных образцов

ХТЗ, полученных из 1% уксусной кислоты, опреде-

ленные пикнометрическим методом, представлены

в табл. 2.

Для проведения эксперимента, моделирующего

процесс ферментативного гидролиза ХТЗ на раневой

поверхности, пленочный образец ХТЗ помещали на

подложку, смоченную раствором ферментного

препарата в 1% уксусной кислоте, и выдерживали в

течение определенного времени при постоянной

температуре (36 °С). Объем раствора ферментного

препарата (0,1 мл) выбирали исходя из условия, чтобы

вся поверхность пленки была покрыта раствором

фермента. После выдержки процесс ферментатив-

ного гидролиза останавливали дезактивацией фер-

мента кипячением в течение 30 мин на водяной бане.

Далее пленку растворяли в 1% уксусной кислоте и

определяли текущее значение характеристической

вязкости полимера [η]t.
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С целью определения погрешности измерений

определяли среднее из n значений измерений (в

нашем случае трех): / ,ix x n= ∑  после чего находи-

ли погрешность отдельного измерения: i ix x x∆ = −
и определяли среднеквадратичную ошибку среднего

арифметического: 
( )

( )

2

.
1x

x
S

n n

∆
=

−
∑

Значение надежности в экспериментах приняли

P = 0,95, определяли коэффициент Стьюдента t для

заданной надежности P и числа произведенных

измерений n, после чего находили доверительный

интервал (погрешность измерения): .xx S t∆ =  В

нашем случае, погрешность измерений не превы-

шала 2%.

Обсуждение результатов

Ранее было показано [12, 13], что выдержка

раствора ХТЗ в присутствии ферментного препарата

сопровождается закономерным уменьшением ха-

рактеристической вязкости ХТЗ, что свидетельствует

об уменьшении его молекулярной массы, вследствие

протекания процесса ферментативного гидролиза

(рис. 1).

Как видно из рис. 1, кривые изменения характе-

ристической вязкости ХТЗ в отсутствии и с исполь-

зованием АМС имеют общую тенденцию — при

небольших временах гидролиза кривые изменения

вязкости носят линейных характер. Именно на этом

линейном участке было определено значение

начальной скорости ферментативного гидролиза V0,

служащей мерой ферментативной активности

фермента по отношению к ХТЗ. Дальнейшая фер-

ментативная экспозиция раствора ХТЗ сказывается

на степени падения вязкости существенно в меньшей

степени, то есть скорость реакции уменьшается со

временем. Такой ход кинетической кривой характерен

для большинства ферментативных реакций [14].

Характер изменений значений исходной характе-

ристической вязкости ХТЗ по мере добавления к

раствору АМС (рис. 1), также как и значения констант

Марка – Куна – Хаувинка, определенные для ХТЗ в

отсутствии и с применением АМС (табл. 1), свиде-

тельствует о том, что введение лекарственного

препарата сопровождается некоторым поджатием

макромолекулярного клубка. Подобное действие

АМС можно объяснить, если учесть тот факт, что

используемый антибиотик представляет собой

низкомолекулярный электролит, присутствие кото-

рого в растворе ХТЗ, вызывает увеличение ионной

силы раствора и подавление эффекта полиэлектролит-

ного набухания.

Как показали проведенные исследования, наб-

людаемые зависимости начальной скорости фермен-

тативного гидролиза ХТЗ с использованием АМС от

концентрации субстрата (ХТЗ) могут быть описаны

в рамках схемы Михаэлиса – Мэнтен, так же как и в

случае ферментативного гидролиза ХТЗ в отсутствии

лекарственного препарата [15]. Значения константы

Михаэлиса, определенные графическим методом

Лайнуивера – Берка [14], представлены в табл. 3.

Рис. 1. Зависимость характеристической вязкости ХТЗ η в
отсутствии (1) и при использовании АМС с моль"
ным соотношением компонентов ХТЗ:АМС: 2 —
1:0,01; 3 — 1:0,1 от времени контактирования его
1% раствора с раствором ферментного препарата.

Таблица 3

Значения констант в уравнении Михаэлиса – Мэнтен
для системы ХТЗ – АМС в 1% уксусной кислоте

Мольное соотношение K
m

, V
max

, 106, V
max

/K
m

,

компонентов ХТЗ:АМС г/дл мин–1 г/(дл·мин)

1:0 3,37 0,50 0,15

1:0,01 4,09 0,43 0,10

1:0,05 4,16 0,37 0,09

1:0,10 4,46 0,31 0,07

Обращает на себя внимание тот факт, что

добавление АМС сказывается как на значении

максимальной скорости Vmaх, так и на значении

константы Михаэлиса Km. С формальной точки

зрения действие АМС может быть объяснено в

рамках модели смешанного ингибирования [16, 17].

Однако, с нашей точки зрения, причина уменьшения

скорости ферментативного гидролиза ХТЗ может

быть связана с изменением конформационного

состояния субстрата, поскольку добавление АМС, как

и любого другого низкомолекулярного электролита,

вызывает уменьшение размеров макромолекуляр-

ного клубка, а, следовательно, и некоторое увеличение
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его плотности, в результате чего доступность звеньев

ХТЗ для взаимодействия с ферментным препаратом

уменьшается. В пользу такой трактовки эксперимен-

тальных данных свидетельствует постоянство глико-

зидазной активности фермента, определенной в

отсутствии и при наличии АМС (значение гликози-

дазной активности гиалуронидазы составляло 75,1 и

74,8 Е/г, соответственно).

Отметим, что тангенс угла наклона на начальном

участке кривой зависимости скорости ферментатив-

ного гидролиза от концентрации субстрата (ХТЗ)

равен отношению констант Vmax/Km.

В случае ферментативного гидролиза пленок доля

поверхностных звеньев будет весьма мала по сравне-

нию с общим числом гликозидных связей. В самом

первом приближении задачу описания кинетики

гидролиза пленки можно представить как опреде-

ление скорости гидролиза в растворе с концентрацией

ХТЗ (г/дл), соответствующей концентрации поверх-

ностных звеньев в объеме раствора фермента:

,s
s

p

m
c

V
= (2)

где ms — масса мономерных звеньев ХТЗ на поверх-

ности пленки, г; Vр — объем раствора ферментного

препарата, с которым контактирует пленка, дл.

Для оценки массы мономерных звеньев ХТЗ на

поверхности пленки использованы следующие

рассуждения. Зная массу mп пленочного образца,

можно рассчитать число мономерных хитозановых

звеньев nп, приходящихся на весь объем пленки:

A
п п

зв

,
N

n m
M

= (3)

где Mзв — молекулярная масса звена ХТЗ; NА —

число Авогадро.

Допустим, что мономерное звено ХТЗ вписано

в куб с гранью d. Объем, занимаемый мономерным

звеном в объеме пленки, равен 
зв п п

/ ,V n=v  где Vп

— объем пленочного образца. Отсюда, размер грани

( )1/ 3
зв .d = v  Теперь можно оценить, сколько моно-

мерных звеньев nзв, каждое из которых занимает

площадь 
2

зв
,s d=  размещается на поверхности

пленки с площадью Sп, контактирующей с раствором

ферментного препарата:

п

зв

зв

.
S

n
s

= (4)

При этом следует учесть, что формируемая

пленка имеет шероховатую поверхность, в результате

чего, ее реальная площадь отличается от площади,

рассчитанной, как а·b.

На рис. 2 представлена микроструктура и

профиль поверхности пленки ХТЗ – АМС. Данные

сканирующей электронной микроскопии свидетель-

ствуют о том, что вследствие шероховатости и

пористости, площадь поверхности пленки ХТЗ – АМС

в среднем в 2,9 раза больше рассчитанной. Соот-

ветственно, для определения количества мономерных

звеньев nзв необходимо учесть реальную площадь

поверхности пленки. Определив nзв, можно найти

искомую величину сs.

Более того, варьируя размер пленочного образ-

ца, можно получить ряд пленок с различной поверх-

ностной концентрацией звеньев ХТЗ сs и определить

для них скорости ферментативного гидролиза V0 по

уравнению (1) (табл. 4).

С другой стороны, в случае проведения фермен-

тативного гидролиза в растворе значение V0 на

начальном (линейном) участке зависимости скорости

ферментативного гидролиза от концентрации суб-

страта (ХТЗ) может быть рассчитано как:

max
0 .s

m

V
V c

K
= ⋅ (5)

Рис. 2. Микроструктура и профиль поверхности пленки
ХТЗ – АМС.
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Как видно из данных табл. 4 значения начальной

скорости ферментативного гидролиза пленочных

образцов, определенные по формулам (1) и (5) нахо-

дятся в хорошем соответствии друг с другом. Данный

факт свидетельствует о том, что ферментативный

гидролиз лекарственных пленок ХТЗ – АМС подчи-

няется тем же кинетическим закономерностям, что и

гидролиз полимера в растворе и удовлетворительно

описывается в рамках механизма Михаэлиса –

Ментен. Принципиально важным представляется

факт, что введение в защитный пленочный материал

на основе ХТЗ антибиотика аминогликозидного ряда

амикацина приводит к существенному уменьшению

скорости ферментативного гидролиза пленок, что

должно привести к более длительному сроку службы

такого материала на раневой поверхности.

Выводы

1. Установлено, что ферментативный гидролиз

пленочных образцов, полученных из раствора,

подчиняется тем же кинетическим закономерностям,

что и гидролиз полимера в растворе.

2. Показано, что добавление АМС уменьшает

скорость ферментативного гидролиза ХТЗ как в

растворе, так и в виде пленок.

Работа выполнена при финансовой поддержке

Минобрнауки РФ по теме “Разработка физико-

химических основ создания новых полимерных

материалов биомедицинского назначения с контро-

лируемыми сорбционными, реологическими и

структурно-физическими характеристиками на

основе природных и синтетических полимеров”.

Таблица 4

Значения скорости ферментативного гидролиза ХТЗ
в пленках ХТЗ – АМС

Мольное соотношение с
s
·104,

1

0V ·1011,
5

0V ·1011,

компонентов ХТЗ:АМС г/дл  мин–1  мин–1

1:0 1,62 2,36 2,40

1,96 2,86 2,90

2,33 3,47 3,50

1:0,01 1,69 1,76 1,78

2,05 2,18 2,16

2,43 2,52 2,55

1:0,05 1,71 1,53 1,52

2,07 1,81 1,84

2,45 2,20 2,18

1:0,10 1,73 1,18 1,20

2,09 1,47 1,45

2,49 1,71 1,73
1

0V  — значение начальной скорости ферментативного гид-

ролиза рассчитано по формуле (1), 
5

0V  — значение начальной

скорости ферментативного гидролиза рассчитано по формуле (5).
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The enzymatic stability of chitosan-based medicinal materials

E. I. Kulish, I. F. Tuktarova, V. V. Chernova

Stability of the enzyme dosage film materials based on chitosan and the aminoglycoside antibiotic amikacin sulfate series was

studied. The addition of a medicament causes a reduction of the enzymatic hydrolysis rate of the films and causes potentially

long service life of the protective material on the wound surface. It is shown that the enzymatic hydrolysis of chitosan film

samples obeys the same kinetic laws as the hydrolysis of the polymer in solution, and is described satisfactorily within the

Michaelis-Menten mechanism.

Keywords: chitosan, enzymatic hydrolysis, film materials.

Kulish Elena — Bashkir State University, Dr. Sci (Chem), professor. E-mail:

alenakulish@ramblеr.ru.

Tuktarova Irina — Bashkir State University, postgraduate. E-mail: tuktarova_irina@rambler.ru.

Chernova Valentina — Bashkir State University, Ph.D, Senior Lecturer. E-mail:

my_life82@mail.ru.


