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Бактериальная целлюлоза (БЦ) синтезируется бактерией Gluconoacetobacter xylinum
на поверхности питательной среды в стационарных условиях в виде плотной плёнки, спо-
собной удерживать большое количество жидкости в соотношении &sim;1:100 (сухое веще-
ство: вода) и сохранять высокую механическую прочность на разрыв [2]. Физико-химиче-
ские свойства и уникальная структура нано-гель-плёнки (НГП) бактериальной целлюлозы
обуславливают ее широкое использование при создании новых композитных материалов
для хирургии, медицины и др. областей [3]. Известно, что при использовании традицион-
ных медицинских средств терапии различных ран частая смена перевязочного материала
влечет за собой травмирование их поверхностей [1]. Использование же БЦ в качестве ране-
вого покрытия, для которого необходимы гигроскопичность, водо- и паро-проницаемость
материала, механическая прочность и биосовместимость, представляется весьма перспек-
тивной альтернативой стандартной терапии. Однако одним из существенных ограничений
применения биопленок БЦ для лечения ран является их низкая резорбция из-за отсут-
ствия в организме человека целлюлолитических ферментов.

Целью данной работы было изучение процесса деградации целлюлозных нано-гель
пленок под воздействием целлобиогидролазы из гриба Scytalidium candidum 3C, выбор
условий биодеградации БЦ и проведение эксперимента in vivo. Комплексный анализ дан-
ных растровой микроскопии, низкотемпературной адсорбции азота и малоуглового рассе-
яния нейтронов показал, что биодеструкция БЦ, катализируемая целлобиогидролазой из
S.candidum 3С, приводит: 1. К росту толщины первичных структурных элементов ламел-
лярного типа, из которых сформированы волокна БЦ; 2. К снижению удельной площади
поверхности SБЭТ (порядка 5 - 10%) бактериальной целлюлозы, высушенной в сверкри-
тических условиях с использованием CO2; 3. К разрыхлению структур, образованных
волокнами бактериальной целлюлозы, и образованию субмикронных частиц, сформиро-
ванных, по-видимому, продуктами биоразложения полисахарида. Эти изменения способ-
ствуют уменьшению травматичности разрабатываемых раневых повязок, что показано в
эксперименте in vivo.
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