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Выбор состава биополимерной лечебной депо-композиции
JJя использования в различных областях медицины

Изучены свойства композиций на основе полимеров аJIьгината и ги,rлуроната натрия (АН и ГН, соответственно) и лекарственItых препаратов диоксидинq лидокаина и мексидола. Исследованы вязкостные характеристики композиций, их способ-

ность к набуханию, скорость высвобождения лекарственных препаратов из cocTEIBa
композиций во внешнюю среду, а также способность композиций к адгезии на слизистой полого органаiпуitrо. Согласно полученным данным, пленки, на 100ОZ состоящие из ГН или содержащие небольшие количества АН, набlхаrот существенно
быстрее, чем пленки АН; однако при содержании в пленках АН в пределах 45-50%
их способность к набуханию приближается к значениям, характерным для АН. Установлено, что увеличение относительного содержания АН в композиции снижает
скорость высвобождения из нее лекарств, что может быть связано с различием в кинетике набухания исследуемых полимеров, Таким образом, эксперимент€rльно показана зависимость свойств композиций на основе полимеров АН и ГН от их состава
и рассмотрены возможности и перспективы использования композиционных гидрогелевых депо-материалов на основе данных полисахаридов в системах направленной доставки лекарственных препаратов к очаry пор€Dкения.

Itпючевьtе слова| альгинат натрия, биополимеры, де[о-материаJIы, направленнаlI доставка, полисахариды, урология,

Синтетические полимеры и материалы на

ние уделяется биополимерам в связи с такими их

ш( основе сыграли в последние 50 лет революци-

уникальными свойствами, как дружественность
по отношению к человеку (и всему живому), биорzrзлагаемость и комплекс защитных свойств (антимикробные, биоцидные, антиаллергенные, защита от различных видов радиации, гемостатические, противоопухолевые и др.) l2-5J.
Особый интерес представJuIют биополимев
ры очень актуальных, динамично развивающих-

Dнную роль в различных областях, в том числе в
ше.]ицине (имплантаты, искусственные суставы и
Г.:.). Особенно велико значение синтетических по-

шпIеров последнего поколения, обладающих вы]окими пок€tзателями устойчивости к термичесEI\I, химическим, биологическим и другим возIеIlствиям [1]. В последние 10 лет особое внима-

)-ТГаРЖевская Наталия ,Щмитриевна, Швец Виталий Иванович, Коровина Мария Анатольевна, Липатова Ирина Михайловна,

Llыстова Татьяна Сергеевна.
|ПrcОк сокраtценuй'. АН
lемрственный препарат.|

биополимер на основе utJ,Iьгината натрия; ГН

_\втор для переписки.

4з

-

биополимер на основе гиалуроната натрия; ЛП

-

ОЛТАРЖЕВСКА,fIu

ся направлениях медицины
ленная) доставка лекарств

dp.

Лечебные гидрогелевые депо-материalJIы дJuI

адресная (направ-

и- восстановительная

каждой из областей медицины (хирlргии, онкологии, урологии или ревматологии) имеют свою специфику, однако для всех областей применения

(регенеративная) медицина, в том числе с использованием стволовых клеток в полимерных матрицах [2,4,6]. В обоих слrIаях полимерный носитель или матрикс должны быть удалены после того, как они выполнили свое предназначение (доставка лекарства к поврежденному органу или выращивание новой ткани или органа). Для этой цели биополимеры с их вышеупомянутыми свойствами незаменимы и имеют безусловное преимущество перед синтетическими.
Наиболее развиваемое в последнее время
использование биополимеров в
направление
форме гидрогелей. Композициина их основе технологичны в производстве и удобны в примене-

важны вязкостные характеристики гидрогелей,

скорость и полнота высвобождения введенных в
них лекарств во внешнюю среду, а также способность удерживаться на поверхности биологических тканей (например, слизистой мочевого пузыря и других полых органов).
Щель настоящего исследования состояла в
изучении свойств композиций на основе гидрогелей

полисахаридов, содержащих лекарственные

препараты.
В качестве таких гидрогелей служили полимеры на основе солей альгиновой кислоты, хитозана, гиалуроновой кислоты и пектинов
различной степени метоксилирования. Исследовали такие важные свойства лечебных композиций
на основе этих полимеров как их вязкость, набухание, динамика высвобождения ЛП из этих композиций, а также влияние полимерного состава
композиций на указанные свойства и адгезию композиций к слизистой мочевого пузыря крысы lrz
yitro.B качестве ЛП использовали часто применяемые в терапевтической практике отечественные
препараты диоксидин, лидокаин и мексидол, которые характеризуются разными физико-химическими свойствами (например, различной растворимостью) и кончентрации которых хорошо
определяются спектрофотометрически. Указанные свойства этих хорошо известных препаратов
в составе биополимерных композиций исследовались впервые.

нии.

Следует отметить, что вопросы доставки лекарств занимают сегодня исследователей не меньше, а в ряде случаев больше, чем вопросы синтеза
новых препаратов [2,6]. Системы направленной
(алресной) доставки одновременно должны служить как депо лекарств и как средство обеспечения их контролируемого (пролонгированного и дозированного) поступления в очаг поражения, Создание такого депо может осуществляться с помощью различных средств доставки: циклодекст-

циклических олигосахаридов; липосом;
ринов
сильно разветвленных полимедендримеров
ров; специальных, имеющих сродство к раковым
клеткам белковых молекул, к которым лекарства
прикреплены химической связью, и др. [2,6l.
Примеры использования полимеров для доставки ЛП (иммобилизация ЛП цисплатина на монокарбоксицеллюлозе, 5-фторурацила в геле полиэтиленгликоля, диетической пищевой добавки си-

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Гидрогелевые композиции на основе zulьгината и гиалуроната натрия полу{али следующим

видал на полисахаридах ламинарии и др.) сегодня
хорошо известны [7, 8]. Наибольший интерес, по
нашему мнению, представляет использование для
этой цели гидрогелей на основе природных поли-

образом: всосудемкостью 150млпомещали 1 ггиалуроната натрия, затем 99 мл дистиллированной
воды и после тщательного перемешивания оставляли на 60 мин. Затем в раствор вводили при перемешивании 1,5 г альгината натрия и оставляли
смесь для набухания на 60 мин при 20-25", Полученные композиции, содержащие ГН (1%) и АН
(1,5%), подвергали радиационной стерилизации
на ускорителе электронов У-003 [l1]. Использовали также растворы полимеров с иной концентрацией (указано особо).
Эксперименты с полученными композициями проводили в нескольких направлениях:

сахаридов [9, l0], характеризующихся нетоксичностью, биосовместимостью, хорошими гелеобразующими свойствами, что обеспечивает сравнительную простоту их переработки и широкое использование в медицине. Кроме того, получение
гидрогелевых депо-материалов на основе полисахаридов экономично, а источником их служат восполнlIемые природные рес}рсы. Биополимеры композиции (в слl^rае доказанного предварительно от-

сутствия взаимодействия полимер-лекарство,

влияющего на подлинность препарата) являются

изучение вязкостных свойств композис использованием вискозиметосуществляли
ции
(Brookfield
Asset Management Inc.,
Brookfield
ра

защитным коллоидом по отношению к лекарствап,I
и позволяют вводить их в гидрогель в высокой кон-

центрации даже при низкой растворимости ЛП.
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США) с соответствующим программным обеспечением. .Щля изучения набухания композиций готовили пленки; с этой целью полимерные композиции и их смеси помещали в чашки Петри (из
расчета 50 г композиции на 1 чашку диаметром
10,5 см). Предварительно чашки Петри обрабатывали глицерином, который способствует отсоединению коллагеновой пленки от подложки. Затем

композиция включала гидрогели аJIьгината натО/о)
и гиалуроната натрия ( 1 %) в различных
рия (2
соотношениях, масса композиции составляла
0,1-1,1 г. Эксперимент проводили следующим
образом: навеску композиции помещали на дно
стеклянной кюветы, сверху осторожно заливали
дистиллированную воду при гидромодуле З:5. Кювету подвергали центрифугированию при 100 g в
течение 5 мин с целью фиксации границы между
слоем композиции и принимающей средой. Затем
кювету закрепляли в ячейке термостата. Операцию осуществляли при температуре эксперимен-

чашки помещали на гладкую и ровную поверхность для предотвращениrI появления на отливае\tых пленках неравномерных по толщине участKQB и выдерживали в течение l0 сут. После формирования пленки ее отделяли от чашки Петри с по-

та З7о.

ром lx1

(З0 мин) из раствора отбирали пробы фиксирован-

Через определенные промежутки времени

\Iощью скальпеля и нарезали на фрагменты размесм2;
изуlение высвобождения ЛП из гидрогелеBbD( композицIй
проводrrrи в рzlзличньж модельньж

ной массы (*"*r*р). Суммарное содержание полисахаридов в экстракте определяли весовым методом после высушивания пробы до постоянной
массы (r rur).
Концентрацию полисахаридов в экстракте

Федах (дисти.п",Iированнчя вода (ООО <Комфортный
Дом>), физиологический раствор (ООО кБ. Браlн
Медтсrо>), бура-лrгарьй буфер (ООО <Баум-Люкс>)
различного объема при модуле ванны (отношение
\Iассы жидкости к массе обрабатываемого субстрата) М:100-200. Осуществляли также модель эксперимента ((с уносом)), при котором регулярно в
течение опыта часть объема ванны заменялась
свежим раствором. .Щля определения ЛП пользо-

за время контакта с водной средой т (С") рассчиты-

вали по формуле:

l00. m ,..
С. ----------jl' . г/дл.
lИэксmр

Скорость растворения полимерного слоя определяли по доле (%) перешедших в раствор полисахаридов по отношению к их максимаJIьному ко-

вались методом спектрофотометрии (СФ-102);
анализ диоксидина (ФГУП кСКТБ <<Технолог>>)
проводили при длине волны З82+2 нм, лидокаина (ВФС 42-2080)
27|+2 нм, мексидола (ООО

личеству (при полном растворении полимерного

нм.

слоя при заданном модуле) по формуле:

(БИОН))_- 200+2
В этих экспериментах использовали композицию ЛП-гидрогель, нанесенную на текстиль-

В

В качестве текстильной подложки
применяли трикотажное полифункциональное
лryю подложку.

ванном печатном столе. Полимерную композицию наносилина материал с помощью резиновой
ракJIи через сетчатый шаблон из полиамидной ткани с ситом Nч 24 (количество проходов 6). После
печати следова,та сушка материала на воздухе при

изучение влияниlI состава полимерной
композиции
на ее адгезию к стенкам мочевого пузыря проводили на изолированном мочевом пузыре крь]сы. Образцы органа закрепляли на плоских
твердых подложках площадью 1,3-1,33 см2 и после нанесения на их поверхность слоя биополимерной композиции погружали в термостатируемые
кюветы (37О) с водной средой (см. выше). Щанная

1

S'

.10Оуо ,

(2)

вали в воде и проводили фоторегистрацию.
Изучали высвобождение ЛП из р€tзличных
биополимеров: солей альгиновой кислоты (наткальций альгинаты) (ОАО <<Архангельский
рий
- водорослевый комбинат>), хитозана (в
опытный

в течение 12 ч;

Биотехнология, 20i6, Jф

=

где Ст
см. формулу (|), С_*
концентрация
смеси в- принимающей среде при- полном растворении полимерного слоя, г/дл.
.Щля визуализации адгезионно связанного
слоя композиции использовали анионактивный
краситель (C.I. Reactive Blue 21). Окрашивание
проводили путем погружения образца в раствор
красителя (0,04%) на 30 с, затем быстро ополаски-

комбинированное полотно с эффектом поверхностного застила (состав: хлопок 65О%, полиэфир
35О%, производство ОАО кВышневолоцкий трикотажный комбинат>). Текстильный материал закрепляли на горизонтальном специально оборуло-

20-25"

(1)

виде соли янтарной кислоты, ЗАО кБиопрог-

ресс>), гиалуроновой кислоты (ее натриевой соли, ООО <<Биотех>) и пектинов различной степени
метоксилирования (Obipektin AG, Швейцария).
Биополимеры использовали как отдельно, так и в
смеси при различных соотношениях (от 0 до
100%).
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вами смесей биополимеров, их совместимостью

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

при различных концентрациях, так и с предполагаемой областью медицинского использования.
Из рис. 1 видно, что растворы гиалуроната
натрия (ГН), как следует из анализа кривых тече-

Из изучаемых гидрогелей наибольшее вни-

полисахаримание уделялось альгинату натрия
ду анионного типа, продукту переработки бурых
морских водорослей, обладающему гемостатическими, репаративными (в том числе за счет большого содержания микроэлементов), радиопротекторными и влагоудерживающими свойствами [12].
Исследовали также другие биологически актив-

ниl{, имеют более высокую

Введение ГН в растворы АН не изменяет характер
течения АН-содержащей композиции, хотя количественные характеристики процесса при разных
концентрациях ГН различны (см. рис. 1).
В связи с тем, что высвобождение ЛП из гидрогелей зависит от набlхания и биодеградации полимеров, представляет интерес оценить влияние
на эти характеристики соотношения компонентов
АН и ГН в композиции. Щля проведения эксперимента из водных растворов АН и ГН и их смесей

ные полисахариды, такие как гиалуронат натрия и

мукополисахарид,
хитозан. Гиалуронат натрия
в
соединительных
тканях и синовисодержащийся
и
альной жидкости человека способствующий регуляции клеточной активности [13, 14]. Хитозан
природный полиаминосахарид, который наря-ду с антимикробной и ранозаживляющей способностью обладает радиопротекторной и цитостатической активностью [15, 16].
Получение гидрогелей на основе полисахаридов не представляет больших сложностей, однако требует учитывать специфику введения каждого из компонентов и влияние обязательной когамма-стерилизации
нечной операции
полу{аемого
лечебного материала и, в
раметры
частности, на изменение молекулярной массы полимеров и вязкостные параметры композиции.
Так, вязкость композиций, применяемых в урологии, должна составлять 0,1 Па.с, в онкологии

были отлиты пленки. Поскольку оба гидрофильных биополимера в смесях являются водорастворимыми, пленки в условиях эксперимента очень
быстро впитывали воду, что приводило к их набуханию и последующему растворению (рис. 2).
Из рис. 2 видно, что АН и ГН с разной скоростью переходят в раствор: пленки из 100% ГН
или с малым содержанием АН набухают существенно быстрее, но при содержании АН в пределах
45-50% набlхаемость пленок из смесей полимеров начинает приближаться к значениям, характерным для АН. Одной из причин наблюдаемого
влияния состава бинарных пленок на их растворимость, вероятно, является различие в молекулярной массе биополимеров. Существенно более короткие макроцепи АН способны плотнее упаковываться при формировании пленки, чем менее мобильные и более длинные цепи ГН. Полученные
результаты важны, например, для урологической
практики. При уретральном введении композиции с целью защиты поверхности мочевого пузы-

-

8,0 Па.с.

Используемые в наших исследованиях биополимеры имеют линейнJtо струкryру, что обусловливает их способность в умеренных концентраци-

ях

образовывать гомогенные водные растворы

7, 1 8]. По характеру течения эти растворы, как и

[1

степень структуриро-

ванности, чем растворы альгината натрия (АН).

их смеси, относятся к аномально вязким жидкостям. Вопрос выбора концентрации полимеров в депо-композиции связан как с вязкостными свойст-

1с

;

]

Рис. 1. Кривые течения смесей 7ОZ-ного раствора АН
и 0,8О%-ного раствора ГН при следующих объемных соотношениях смешиваемых растворов АН/ГН: 0:100 (1); 50:50 (2);
60:40 (J); 70:З0 (4) и 100:0 (5)
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Fig. 1. Flow curves of mixtures of 7О% SA solution and
0.8% SH solution at various SДSH чоlumе ratios: 0:100 (1);
50:50 (2); 60:40 (3); 70З0 (4); and 100:0 (5). Х axis, logarithm of
shift tension, [Ра]; Y axis, logarithm ofviscosiЦ [Pa.s]
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Рис.2. КривЫе набуханиЯ в воде пленок, поJlученных
из7Yо-ного раствора АН, 2,57о-НОГо раствора ГН и их смесей
при следуюЩем объемном соотношении АН/ГН: 100:0 (1);
50:50 (2);30:70 (3); 15;85 (4);0:100 (5)

ф

Ф
.Y

l

Fig. 2. Swelling culves in water of fitms obtained from
7% SA solution, 23% SH solution and their mixtures at the
following SA./SH ratios: 100:0 (1); 50:50 (2); 30:70 (J); 15:85
(4); 0:100 (5). У axis, swelling rаtе,Yо; Х axis, time of swelling;
растворение means dissolving
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ря целесообразно применение ГН, однако этот би-

ополимер очень быстро выводится из организма.
Использование смеси Ан-ГН позволяет снизить скорость набухания и время биодеградации
ГН и увеличить время его нахождения на поврежденных биологических тканях, тем самым повышая эффективность лечения. Однако при введении композиции через катетер содержание Ан из
соображениЙ вязкости не должно превышать

60-10%.

Использование гидрогелей как депо-системы способно обеспечить контролируемое высвобождение Лп за счет изменения состава и соотношения полимеров в композиции.на рис. З приве-

дены данные, характеризующие высвобождение
препаратов диоксидина и лидокаина из альгинат-

;a]

n'

з
r

гиалуронатных пленок, отлитых при различном
соотношении их водных растворов в композиции.
Из рис. 3 следует, что увеличение относительного содержания АН в композиции снижает

скорость высвобождения лекарств, что может
быть связано с различием в кинетике наб}хания

полимеров (см. рис. 2).
В качестве второго биосовместимого полисахарида, вводимого в композицию на основе альгината с целью регулирования скорости высвобождения Лп, могут быть использованы пектин или
сукцинат хитозана. Например, введение пектина в
альгинатную композицию снижает скорость и полноту высвобождения ЛП (рис. 4), а добавление
натриевой соли сукцината хитозана, наобороц по-

вышает скорость и увеличивает полноту высво-

2{:

..;

3
..'

,а
ý

]]

ý

ý

ч10

20

d*

&а

ý0

]fi0

Е

12t

20

40

ýar 8fi

Bllt.tlt..lltttt

!3sзt:,l.tн, ,lttt tt

100

] 2lJ

Fig.3. Release curves of medicines dioxidine (с) and lidocaine (Ь) from alginate-hyaluronate films at the fo1lowing volume
гаtiоs of the initial SA (2%) апd SH (1%) solutions: 70:З0 (1) and З0:70 (2). Х axis, time, min; Y axis, yield.
%
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Рис. 4. Влияние состава полимерной депо-композиции на скорость высвобождания ЛП диоксидина из текстильной аппликации в дистиллированную воду (М:200): 1
АН (6%) + пектин (1%\
АН (5%) * пектин (2%);3
АН
(5%) + пектин (1%) + ГН (1Yо);4
(5%) + ГН (1%); 5
пектин (1%);6
АН (7%) -пектин
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Fig. 4. Effect of the depo-material composition on rate of
dioxidine release frоm а textile application into distilled water
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бождения ЛП (рис. 5). Рис. 4 и 5 характеризуют перенос ЛП во внешнюю среду из текстильных аппликаций (инертный целлюлозный носитель) с нанесенноЙ на их поверхность лечебноЙ гидрогелевоЙ композициеЙ из полисахаридов и лекарств.

На основании имеющихся и пол)ленных в
данной работе результатов можно выработать следующие рекомендации по практическому применению биополимеров. Если важна регенерация
тканей и гемостатические свойства (например, в
хирургии), преимущество имеет депо-композиция на основе альгината натрия, обладающего гемостатическими и репаративными свойствами.
Щля артрологии целесообразно использовать гиалуронат натрия в комбинации с альгинатом, что
поможет лучше удерживать ГН на поверхности
тканей. .Щля лечения и предотвращениlI лучевых
реакций в онкологии наряду с альгинатом целесообразно применение растворимых солей хитозана, в этом случае проявляются радиопротекторные и регенерирующие свойства АН, защищающего здоровые ткани от повреждений, и цитотоксические и репаративные свойства хитозана. !ля
применения в косметологии челесообразно ис-

пользовать гидрогелевые композиции на основе
пектина, а также АН и ГН, обусловливаювлагоудерживающее
щие
действие; для урологии
композицию на основе АН и ГН.
Важным свойством гидрогелевых депо-композиций на основе полисахаридов является их
способность образовывать полимерную пленку,
обладающую высокой адгезией к биологическим
тканям, которая определяется полимерным составом композиции. В качестве примера можно привести использование альгинат-гиал}?онатной
композиции для проведения инстилляций при лечении урологических больных [19]. Ряд патологических процессов затрагивает гJIикозаминоглика*
новый слой, содержащий ГН и располагающийся
в защитном субэпителиальном слое мочевого пузыря. Снижение концентрации ГН при патологических процессах приводит к tIовреждению этого
слоя и уменьшению регенерации эпителия. В
этом случае депо-композиция с пониженной вязкостью, распределяясь по внутренним стенкам мочевого rrузыря, вь]полняет лечебную функцию,
высвобождая введенный ЛП и одновременно защищая поврежденные ткани. Однако введение

АН и

Jt
il,{
,:$т
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1,6

Рис. 5, Влияние состава полимерной депо-композиции на скорость высвобождения ЛП мексидола из текстиль-
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ной аппликации в дистиллированную воду
гинат натрия: II
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:

=
=
i

:l
t

t,0

-

U,o
U,b

-

(М:200):

I

-

аль-

смесь альгинаIа

Fig. 5. Effect of the depo-material composition on rаtе of
mexidol release from а textile application into distilled water
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лп

в компо зиции на основе

ных растворов

низкоконцентрирован-

Гн недостаточно эффективно из-за

их быстрой десорбции U9-21]. Эксперименты

на изолированном мочевом пузыре крысы по ис-

пользованию гидрогелевой композиции (вязкость
определялась возможностью проведения инстилляций через катетер) на основе АН и ГН позволили увеличить адгезию Гн к поверхности защищае-

мого органа и пролонгировать действие как ГН,
так и ЛП, введенных в композицию. Щесорбшию
композиции рассчитывали как процентное отно-

шIение массы биополимера, высвободившегося
из
композиции, к нанесенному количеству (таблица).

Как следует из данных, представленных в
таблице, альгинат-гиалуронатньiе
комлозиц ии де сорбируются со стенки N{очевого пузыря с сущест-

венно меньшей скоростью по сравнению с чис-

тым ГН.

Для визуализации слоя

полисахаридной

композиции, адгезионно связанного со стенкой мочевого пузыря, использовали анионактивный краситель (C.I. Reactive Blue 21). Предварительными
опытами установлено, что поверхность мочевого
пузыря из-за сложного состава и наличия большого количества функциональных групп
разного знака интенсивно окрашивается как катионными, так
и анионными красителями. В связи с этим был использован краситель, который не способен окрашивать полисахаридный слой. Так как использо-

ванные полисахариды в условиях эксперимента
содержат анионактивные группы, был применен
краситель, также содержащий анионные группы,
C.I. Reactive Blue 21.

-

ДJ.IJI

ИСПОЛЬЗОВДfiИrI

По окончании эксперимента по десорбции
композиции в водную среду подложку с образцом
погружали в раствор красителя с концентрацией

0,04Уо На 30 с, затем ополаскивали в воде и прово-

дили фотоРегистрациЮ. В случае fIолногО УДаления полисахарида получали интенсивное синее
или сине-зеленое окрашивание. При наличии на
поверхности биоматериала адгезионного слоя полисахарида, который сам не окрашивапся, но препятствовал доступу красителя к белковому компоненту, получали более светлый образец. .Щанные,
представленные на рис. 6, иллюстрируют степень
защиты стенки пузыря полимерной гидрогелевой
композицией и согласуются с результатами, представленными в таблице.
Таким образом, данные таблицы и
рис. б демонстрируют возможность регулирования адгезии композиции) вводимой в полый орган, на его
внутренней стенке путем изменения соотношения
компонентов в полимерной смеси с целью защиты органа и повышения эффективности лечения.
В работе показано, что соединение в гидрогелевой депо-композиции различных биополимеров-полисахаридоВ позволяет усиливать ее действие за счет суwмирования положительных свойств

каждого из биополимеров и наметить пути создания депо-материалов с заранее заданным комплек-

сом свойств для применения в различных областях медицины.
Технология получения депо-систем на основе биополимеров-полисахаридов для направленной доставки импрегнированных в них лекарств и
биологически активных добавок позволит выпускать широкую линейку медицинских изделий, ис-

щесорбция альгинат-гиалуронатных композиций, нанесенных на внутреннюк) стенку
мочевого пузыря крысы, во внешцюю среду (дистиллированная водаr
37О), О/о
от нанесенного количества, при
соотношении
АН и ГН в композиции
различном

Desorption to епvirопmепt (distilled water, 37ос) of alginate-hyaluronate
compositions applied
to murine bladder internal wall, 7о of total loaded аmоuпt, at various
SA/SH ,utio. in composition
Процентное соотнопIецие АН/ГН

Время, ч

SA/SH ratio,Yo

Тimе, h
70:З0

50:50

З0:70

0:100

0ý

1з,6

28,8

22,8

92,з

1,0

42,2

з5,0

49,4

96,0

1,5

62,7

б

1,3

60,8

97,0

2,0

бg5

12,0

65,0

98,1
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Рис. 6. Фотографии стенок мочевого пузыря крысы,
обработанных анионным красителем, после десорбции cno"
полисахаридной композиции (визуализация адгезионного
слоя): а
контроль (без композиции); б
композиция АН
(2%) : ГН (1%):50:50; 6
композиция AI1(2%): ГН (1%):

-

30:70;

.,

- ГН

(

lolo; l00o/o

-

-

Fig. 6. Photographs of murine bladder walls after
desorption of polysaccharide composition and treatment with
anionic dye (visualization of adhesion layer): (с), control
(without compositions); (Ь), SA (2%) : SH (1%) : 50:50; (с), SA
(2%) : SH (i%) : 30:70; апd (ф, SH (1%) 100%

пользуя отечественное оборудование и не требуя
больших капиталовложений.

tua //Nanomedicine: Nanotechnol., Bio1, Med.
11.
р. 1551-1573,

-
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