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Электроспиннинг – это способ формования полимерных изделий, состоящих из волокон с
диаметром от нескольких нанометров до нескольких микрон [1]. Благодаря волокнистому
строению материалы, полученные методом электроспиннинга, обладают пористой структурой и
легкостью. Это делает их привлекательными в качестве фильтров [2], носителей для доставки
лекарств, подложек для катализаторов, а также матриксов для тканевой инженерии [3].
В данной работе метод электроспиннинга использовался для приготовления композитного
материала из биоразлагаемого полимера, поли (гидроксибутирата-со-гидроксивалерата) (ПОБВ),
и модельного глобулярного белка, бычьего сывороточного альбумина (БСА). Матриксы были
получены из раствора ПОБВ+БСА (70:30) в гексафторизопропаноле. В качестве контроля
использовались поливные композитные матриксы и однокомпонентные матриксы, полученные
методом электроспиннинга.
Были проанализированы свойства композитных матриксов: морфология, кинетика растворения в
воде, гидрофильность и цитосовместимость. Данные сканирующей электронной микроскопии
показали, что, в отличие от однокомпонентных матриксов, композитный материал состоял из
волокон нескольких типов: из цилиндрических волокон, сформированных ПОБВ, а также плоских
лент и фрагментов тонкой сети диаметром около 50 нм из БСА (Рис.1). При растворении
композитных матриксов в воде скорость выхода БСА из волокнистого материала была значительно
ниже, чем из поливного. Данные флуоресцентной микроскопии показали, что жизнеспособность
клеток линии Vero выше на матриксах, сформированных методом электроспиннинга, чем на
поливных.

Рис.1. Изображение композитного материала, сформированного методом электроспиннинга, полученное с
помощью СЭМ.
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