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Введение 

Биодеградируемые гидрогели на основе природных полимеров вызывают 

нарастающий интерес научных исследователей ввиду возможности 

потенциального использования в медицине, в частности, в тканевой инженерии 

и для доставки лекарственных веществ или других биоактивных молекул. К 

таким биополимерам относятся гиалуроновая кислота (ГК) и хитозан (ХТЗ). 

Особый интерес представляет получение биоматериала (в виде гидрогелей, 

пленок) на основе совмещения гиалуроновой кислоты и хитозана. 

Гиалуроновая кислота – высокомолекулярный полисахарид, который 

присутствует в составе различных живых субстратов: стекловидного тела глаз, 

суставов и хрящей, межклеточной матрицы. Благодаря большому количеству 

полярных групп в макромолекулах, ГК обладает уникальными свойствами, 

которые позволяют этому полимеру вести себя подобно вязкоупругому гелю 

даже при низких концентрациях. Однако нативная ГК в организме под 

действием ферментов и свободных радикалов подвергается быстрой 

деградации, что ограничивает возможность ее использования в случаях, 

требующих длительного лечебного эффекта.  

Хитозан представляет собой частично деацетилированное производное 

природного полисахарида хитина, входящего в состав панцирей морских 

ракообразных. ХТЗ проявляет высокую биосовместимость и широкий спектр 

биологической активности. Однако нерастворимость хитозана в подавляющем 

большинстве органических растворителей и весьма ограниченная 



растворимость в нейтральных водно-солевых средах препятствует его 

практическому использованию. 

В связи с этим возникает необходимость модификации этих полимеров не 

только с целью устранения их недостатков, но также с целью введения 

функциональных групп, способных взаимодействовать и формировать 

поперечные связи между макромолекулами. 

 

1. Взаимодействия между гиалуроновой кислотой и хитозаном 

Поскольку, ХТЗ является поликатионом (рК = 6.5), а ГК полианионом (рК 

= 3), электростатические взаимодействия между катионными аминогруппами 

ХТЗ и анионными карбоксильными группами ГК должны приводить к 

формированию полиэлектролитного комплекса. Действительно, при смешении 

растворов ГК и ХТЗ формируется полиэлектролитный комплекс. Однако это 

приводит к выпадению осадка в ацетатном буфере (рН = 3.6), либо в 

физиологическом растворе (рН = 6.5) или образованию золя в фосфатном 

буфере (рН = 7.4). Гидрогель в этих условиях не формируется. 

Полагали, что  связывание некоторой части функциональных групп ГК и 

ХТЗ  низкомолекулярным соединением в виде комплекса приведет к 

увеличению гидрофильности макромолекул и образованию гидрогеля. 

Поскольку одной из целей создания гидрогеля являлось пролонгирование 

действия цитостатиков при антиглаукомотозных операциях, то в качестве 

такого низкомолекулярного агента использовали митомицин С. Прежде всего, 

была установлена способность митомицина С образовывать комплексы  с ГК и 

ХТЗ. 

 

2. Взаимодействия между митомицином С и гиалуроновой кислотой 

или хитозаном 

Методом УФ-спектроскопии исследовалось взаимодействие ММС с ГК 

или ХТЗ в физиологическом растворе (0.9% растворе NaCl в воде) при 

температурах 20-45°С. Анализ УФ-спектров смесей ММС и полимеров, 



проведенный методами изомолярных серий и мольных отношений [1], 

указывает на формирование комплекса состава одна молекула ММС на одно 

дисахаридное звено полимера с константной устойчивости 3.3x105 л/моль для 

ГК или 1.3х105  л/моль для ХТЗ. Однако сформировать гидрогель из ХТЗ, ГК и 

ММС за счет образования полиэлектролитного комплекса не удалось. 

В связи с этим для получения гидрогелей был использован способ  

ковалентного связывания полимерных цепей ГК и ХТЗ, для чего было 

необходимо ввести в их макромолекулы соответствующие функциональные 

группы, т.е. модифицировать гиалуроновую кислоту и хитозан. 

 

3. Модификация гиалуроновой кислоты эпихлоргидрином 

Известно, что карбоксильные группы ГК являются сайтами распознавания 

для рецепторов ГК и гиалуронидазы. В этом случае химическая модификация 

по данным группам может привести к изменению биологического поведения 

ГК в организме. Поэтому модификацию проводили по гидроксильным группам.  

Наиболее простым способом в этом отношении является модификация с 

помощью эпоксидного соединения, например, эпихлоргидрином (ЭХГ). 

Взаимодействие реагентов проводили в аммиачно-щелочном растворе, изменяя 

относительные количества ЭХГ [2]. 

Обнаружено, что при использовании большого избытка ЭХГ (5-10 моль на 

моль дисахаридных звеньев ГК) реакция протекает с образованием сшитых 

макромолекул ГК. При мольном соотношении ЭХГ:ГК = 2.5 получаются 

растворимые в воде образцы модифицированной гиалуроновой кислоты (МГК). 

 Исследование образца МГК методом спектроскопии ЯМР 13С показало, 

что в спектре исчез сигнал в области 60.46 м.д., характерный для углерода 

первичной CH2OH группы, но появилось два триплетных сигнала при 65.07 и 

65.09 м.д., принадлежащих двум –СH2O– в модифицированном фрагменте и 

триплет при 48.0 для –СН2Сl. В спектре ЯМР 1Н наблюдается появление двух 

дублетов с центром при 3.65 и 3.68 м.д. от двух диастереотонных протонов 

CH2Cl группы. Сравнением интегральных интенсивностей сигналов протонов 



метильной группы ацетамидного фрагмента и сигналов, соответствующих 

протонам СН2Cl-группы, была рассчитана степень модификации МГК, которая 

составила 88%. 

Таким образом, модификация ГК протекала по первичной гидроксильной 

группе с образованием простой эфирной связи. Можно предположить 

следующую схему взаимодействия ГК и ЭХГ: 

 
Как показали исследования (рис. 1), МГК с ММС при комнатной 

температуре не образует комплекс, вероятно, из-за имеющего место 

внутримолекулярного формирования водородных связей между гидроксильной 

группой заместителя при С-6 и близко расположенной карбоксильной группой.  

 
Рис. 1.  УФ-спектры поглощения растворов состава ММС:МГК = 10:0 

(1); 0:10 (2); 1:4 (3, 7); 2:3 (4, 8); 3:2 (5, 9); 4:1 (6, 10) после выдержки в 
течение 2 ч при температуре 25 °С (1-6), 45 °С (7-10). Растворитель: 0.9% 

NaCl в воде, [ММС] = [МГК] = 8х10-5 моль/л 



Образование внутримолекулярной водородной связи подтверждается 

сдвигом полосы поглощения карбоксильной группы для МГК в слабопольную 

область на 2.5 м.д. (ЯМР 13С). Это взаимодействие блокирует образование 

межмолекулярного комплекса в силу стерических и электронных факторов. 

При нагревании МГК и ММС  (до 45 ОС) внутримолекулярная водородная 

связь ослабевает и происходит химическое взаимодействие карбоксильной 

группы МГК с ММС, сопровождающееся раскрытием его иминного цикла: 

 
Образование ковалентной связи между гиалуроновой кислотой, 

модифицированной эпихлоридрином, и митомицином может привести к  

изменению биологической активности митомицина, что может отразиться на 

его лечебных свойствах. Поэтому такой прием при формировании гелей не 

совсем приемлем.  

При сливании растворов хитозана и модифицированной эпихлоргидрингом 

ГК, взаимодействие карбоксильных групп МГК и аминогруппы ХТЗ приводит к 

формированию осадка сшитого полимера. Образованию осадка способствует 

также формирование полиэлектролитного комплекса между макромолекулами 

этих полимеров. Поэтому был выбран другой способ модификации ГК. 

 

4. Периодатное окисление гиалуроновой кислоты 

Один из известных методов получения гидрогелей без использования 

токсичных кросс-линкеров основан на взаимодействии аминогрупп полимера, 

например, хитозана, с альдегидными группами другого полимера с 



образованием связей в виде основания Шиффа –С=N–. Для применения этого 

способа в ГК необходимо было ввести альдегидные группы. 

Известно, что периодат натрия окисляет вицинальные гидроксильные 

группы в макромолекулах полисахаридов до альдегидных.  

 

 

 

 

Поэтому окисление ГК проводили с использованием  периодата натрия по 

следующей методике: к водному раствору ГК (концентрации 10 мг/мл) по 

каплям добавляли 0.5 М раствор периодата натрия при эквимольном 

соотношении исходных компонентов [3]. Реакцию проводили в течение 2; 4 или 

24 часов в темноте при температуре 25 ± 0.1 °С. Для инактивации 

непрореагировавшего периодата добавляли этиленгликоль. После чего 

реакционную смесь выдерживали еще в течение 2 ч. По окончании реакции 

реакционную смесь диализировали, а полимер лиофилизировали. 

Образование диальдегидных групп в молекуле ГК подтверждено 

спектроскопически. В ИК-спектре образца диальдегида гиалуроновой кислоты 

(ДГК), модифицированного 24 ч (ДГК-24), появляются новые полосы в области 

2790 см-1  и 1725 см-1 (колебания С=О групп). В спектрах ЯМР 1Н 

модифицированных образцов появляются три сигнала в области 5 м.д., вместо 

сигнала альдегидных протонов в области 9-10 м.д.  

Наблюдали значительное падение характеристической вязкости от 21.8 

дл/г (исходная ГК) до 0.2 дл/г (ДГК-24) и соответственно среднемассовой 

молекулярной массы с 1600х103 до 14х103. Степень модификации продукта 

(ДГК) составила 10% (4 ч) и 30% (ДГК-24). Низкие значения степеней 

модификации связаны с устойчивой конформацией, обусловленной 

водородными связями между карбоксильными, ацетамидными и 

гидроксильными группами в макромолекулах ГК. 
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5. Модификация хитозана янтарным ангидридом 

При смешении растворов ХТЗ и ДГК образовывался полиэлектролитный 

комплекс в виде осадка, а не гидрогеля. Для усиления гидрофильных свойств 

хитозана и получения высокомолекулярных водорастворимых производных 

была проведена его модификация янтарным ангидридом.  

Навеску 0.5 г хитозана при перемешивании растворяли в 40 мл 5% 

молочной кислоты [4]. В 160 мл метанола вводили 1.5 г янтарного ангидрида и 

добавляли к раствору хитозана. Реакционную смесь выдерживали в течение 24 

ч при температуре 25 ± 0.1 °С. Модифицированный хитозан осаждали при рН = 

8 ацетоном. Осадок отфильтровывали, растворяли в Н2О, подвергали диализу в 

течение 3 суток. 

 Введение сукцинатных групп в макромолекулы ХТЗ подтверждено 

спектроскопией ЯМР 13С. В отличие от исходного хитозана, в спектре 

модифицированного хитозана (МХ) наблюдается появление набора полос в 

области 30-40 м.д., соответствующих углеродам метилена и нового сигнала 

углерода карбоксильной группы при 181 м.д., а также смещение полосы 

углерода карбонильной группы С=О на 2.0 м.д. Степень модификации 

продукта, определенная с помощью нингидринного анализа [5], составила 70-

73%.  

 

 

 

 

 

При введении в макромолекулы ХТЗ карбоксильных групп, 

неаддитивность изменения оптической плотности с составом смеси МХ – ММС 

проявляется при длине волны 217 нм, в отличие от смесей состава ХТЗ – ММС 

(364 нм). Это указывает на то, что образование комплекса происходит между 

аминогруппой митомицина и карбоксильной группой хитозана. Комплексы 
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ДГК – ММС имеют большую константу устойчивости, чем комплексы МХ – 

ММС. 

 

6. Гидрогели на основе диальдегида гиалуроновой кислоты и хитозана 

Для получения гидрогелей использовали образец ДГК со степенью 

модификации 30% и образцы МХ с различными ММ (от 30 до 200 тыс.), 

которые растворяли в физиологическом растворе (0.9% раствор NaCl в воде) 

или фосфатном буфере и смешивали при различных соотношениях. О 

формировании гидрогеля следили по потере текучести системы.  

Вероятно, в начале происходит формирование полиэлектролитного 

комплекса между макромолекулами МХ и ДГК, а затем образование иминных 

мостиковых связей –С=N– в результате взаимодействия альдегидных групп 

ДГК и аминогрупп МХ. 

Доказательством этому служит исчезновение в ИК-спектре полученного 

гидрогеля полосы в области 1725 см-1, принадлежащей диальдегиду 

гиалуроновой кислоты и уменьшение полосы поглощения в области 1600 см-1. 

На частоте 1635 см-1 обнаруживается пик валентных колебаний связи С=N 

(азометиновая группа). В спектре ЯМР С13 геля появляется сигнал в области 

167.44 м.д., принадлежащий углероду иминной связи.  

 
Увеличение содержания МХ в системе приводило к некоторому 

уменьшению времени гелеобразования, в то время как при избытке ДГК 

образования гидрогеля не происходило. Для всех образцов МХ при объемном 

соотношении ДГК:МХ = 1:1 (1% раствор ДГК) в области концентраций 

растворов МХ от 1 до 8 % гели формируются. Однако для МХ больших ММ 



при высоких концентрациях имеет место формирование гелеобразного раствора 

самого хитозана, что затрудняло образование геля с ДГК. 

Увеличение концентрации исходных растворов МХ и ДГК приводит к 

уменьшению времени гелеобразования от 300 с (0.5%) до 3 с (2%). При 

концентрации полимеров 0.1% гидрогель не образуется. 

 

7. Набухание гидрогелей на основе диальдегида гиалуроновой 

кислоты и хитозана 

Гидродинамические свойства полученных гелей можно оценить, исследуя 

кинетику их набухания в воде. На рис. 2 приведены результаты исследования 

набухания гелей, сформированных взаимодействием 0.5 мл 1% раствора ДГК-

24 и 0.5 мл раствора модифицированного хитозана (различных ММ) 

концентрации 4%. Видно, что с ростом ММ исходного хитозана величина 

равновесного набухания уменьшается. Набухание гелей выходит на плато, что 

соответствует равновесному значению набухания m∞. 

 
Рис. 2. Кинетические кривые сорбции воды гелями. Условия 

образования гелей: смешение одинаковых объемов 1% раствора ДГК-24 и 
4% раствора МХ, МММХ

x10-3: 70 (1), 120 (2), 200 (3). Температура 25 °С 
 

Обработка кинетических кривых в двойных логарифмических координатах 

уравнения mt/m∞ = ktn позволяет рассчитать показатель n (табл. 1), отражающий 

механизм диффузии [6]. 

Известно, что если перенос воды лимитируется диффузией, которая 

подчиняется закону Фика, то показатель n должен быть близок к 0.5. Из 

данных, представленных в табл. 1 следует, что чем больше МММХ, тем в 



большей степени наблюдается отклонение от закона Фика. Вероятно, 

отклонения связаны с увеличением частоты пространственной сетки при росте 

ММ хитозана. Гидратация макромолекул хитозана и ГК приводит к 

деформированию пространственной сетки. С ростом частоты поперечных 

связей перестройка структуры гелей при проникновении молекул воды в 

свободное пространство между сшивками происходит все с большим и 

большим трудом. Возможно, что этим и объясняются аномально низкие 

значения показателя n в кинетическом уравнении набухания гелей на основе 

МХ и ДГК. 

Таблица 1.  
Значения показателя n в уравнении mt/m∞ = ktn в зависимости от 

условий получения гидрогелей 
[МХ], % МММХ

х10-3 n 
6 40 0.43 
4 40 0.51 
4 70 0.35 
4 120 0.31 
4 200 0.36 

 

При введении лекарственного препарата митомицин С (ММС) набухание 

уменьшается (рис. 3) в тем большей степени, чем больше введено ММС. 

 

 
Рис. 3. Кинетические кривые сорбции воды гелем, образованным при 

смешении одинаковых объемов 1% раствора ДГК-24 и 4% раствора МХ, 
МММХ = 70x10-3: [ММС] х104 г/мл : 0.0 (1), 1.9 (2),  

5.6 (3). Температура 25 °С 



8. Реологические свойства гидрогелей на основе гиалуроновой 

кислоты и хитозана  

Наличие пространственной сетки в полученных системах определяет 

проявляемые ими структурно-механические свойства. Поскольку именно эти 

свойства определяют возможность практического использования полученных 

систем для тех или иных целей, было проведено исследование их 

реологических свойств.  

Реологические свойства гидрогелей исследовали на приборе «Haake Mars 

III». Количественно вязкоупругие свойства систем можно охарактеризовать 

следующими параметрами: комплексный модуль сдвига G*, динамическая 

вязкость η*, модуль накопления G’, модуль потерь G’’. 

Модуль накопления характеризует упругие свойства материала, в то время 

как вязкие свойства характеризуются модулем потерь. Комплексный модуль 

сдвига, характеризующий жесткость материала при сдвиге, вычисляется по 

формуле (1): 

G* = (G’2 + G’’2)1/2 (1) 

На рис. 4 приводятся зависимости напряжения от градиента скорости в 

логарифмических координатах для гелей, образованных смешением раствора 

ДГК и растворов МХ (ММ = 40х103) различной концентрации.  

 
Рис. 4. Логарифмическая зависимость напряжения σ от градиента 

скорости γ’ для гидрогелей, полученных смешением 1% раствора ДГК-24 и 
2% (1) или 4% (2) раствора МХ, ММ = 40х103 

 



Видно, что системы имеют предел текучести, т.е. течение данных систем 

является вязкопластическим. С ростом концентрации МХ происходит 

повышение величины предела текучести.  

С ростом ММ модифицированного хитозана и концентрации 

используемых растворов полимеров все в большей и большей степени 

проявляется способность полученных гелей к большим обратимым 

деформациям. Это приводит к тому, что полученные гидрогели начинают 

проявлять высокоэластические свойства.  На рис. 5 – 6 приведены зависимости 

модуля накопления упругой деформации G’ от частоты  при постоянном 

напряжении для гелей, образованных использованием растворов ДГК и  МХ 

различной концентрации. 

 
Рис. 5.  Зависимость модуля 

накопления G’ от частоты γ для 
гидрогелей, приготовленных при 

смешении одинаковых объемов 1% 
раствора ДГК-24 и растворов 

модифицированного хитозана (ММ = 
40х103) концентрации, %: 6 (1); 5 (2); 

4 (3);  2(4) 

 
Рис. 6. Зависимость модуля 

накопления G’ от частоты γ для 
гидрогелей, приготовленных при 

смешении одинаковых объемов 1% 
раствора ДГК-24 и 4% растворов 

модифицированных хитозанов 
ММх103: 200 (1); 120 (2); 30(3) 

 

 

Прямым признаком наличия твердообразной структуры геля является тот 

факт, что модуль упругости не зависит от частоты. Видно, что модуль 

упругости тем больше, чем выше концентрация раствора МХ (рис. 5) и ММ 

модифицированного хитозана (рис. 6). Вероятно, это связано с ростом частоты 



пространственной сетки при увеличении концентрации раствора либо ММ  

модифицированного хитозана. 

Кинетическая теория высокоэластичности позволяет рассчитать число 

поперечных связей νe (3) и расстояние между двумя узлами сетки ξ (4) в 

соответствии с уравнениями [7]: 

   (3)                     

  (4) 

где G’p – это равновесный модуль накопления; R – газовая постоянная; NА – 

число Авогадро; T – температура.  

Полученные значения частоты сшивок в значительной степени зависят от 

условий получения гелей. Значения νe (табл. 2) изменяются от 4х1021 до 6.6х1023 

и увеличиваются с ростом молекулярной массы используемого МХ и 

концентрации его растворов.  

Таким образом, полученные гидрогели отличаются своими 

реологическими и транспортными свойствами, что позволяет использовать их в 

различных ситуациях, в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Таблица 2.   
Значения числа поперечных связей и расстояния между узлами связей 

для гелей, приготовленных на основе 1% раствора ДГК-4 и растворов МХ 
 

Состав геля G’p, 
Па 

G’’, 
Па 

G*, 
Па 

η*, 
Па·с  

νe
х10-21, 
м-3 

ξх108, 
м [МХ], % МММХ

 х10-3 

2 40 16 0.5 16 25 4 6.4 
2 200 1270 80 1270 2115 345 1.4 
4 40 305 11 305 500 75 2.4 
4 200 2430 275 2445 4540 600 1.2 
6 40 1100 150 1110 1805 275 1.5 
6 200 2700 365 2725 4740 665 1.1 

 



9. Диффузия митомицина С из гидрогелей на основе диальдегида 

гиалуроновой кислоты и хитозана 

При разработке лекарственной формы в виде гелей важным показателем 

является скорость выделения лекарственного препарата из геля, что 

моделируется его диффузией в воду (физиологический раствор).  

На кинетику выделения митомицина С (ММС) оказывает влияние 

начальная концентрация ММС в гидрогеле. Как следует из рис. 7, чем больше 

митомицина С введено в гель, тем медленнее происходит процесс диффузии. 

Вероятно, с ростом концентрации ММС увеличивается доля его молекул, 

вступающих во взаимодействие и образующих комплекс со звеньями цепи 

макромолекул ДГК и МХ. Это и приводит к замедлению выделения ММС из 

геля (связать с набуханием геля с ММС). Чем больше митомицина, тем доля 

молекул связанных с макромолекулами полимера больше и тем медленнее он 

выделяется из геля.  

 
Рис. 7. Кинетические кривые диффузии ММС в физиологический 

раствор из гидрогелей, приготовленных при смешивании одинаковых 
объемов 1% раствора ДГК-24 и 4% раствора МХ (МММХ = 40x103). 
[ММС]нач

x104 г/мл гидрогеля: 0.2 (1); 1.7 (2); 2.9 (3); 3.8 (4); 5.4 (5). 
Температура 25 °С 

 

О формировании комплексов между ММС и ДГК, а также МХ 

свидетельствуют кинетические данные диффузии митомицина С из геля на рис. 

8, представленные в виде логаримфической зависимости Gs/G∞ = ktm. Здесь G∞ - 

количество ЛВ в момент установления равновесия. 



Видно, что начальный участок кинетической кривой хорошо спрямляется в 

логарифмических координатах со значением показателя m1, характеризующего 

механизм транспорта низкомолекулярного вещества из гидрогеля, близким к 

0.5. Это свидетельствует о том, что в данный период выделение ЛВ из 

гидрогеля лимитируется процессом диффузии. Однако в дальнейшем процесс 

выделения ЛВ описывается прямыми с тангенс угла наклона, соответствующим 

меньшим величинам m2 (рис. 8, табл. 3). Это обусловлено влиянием на процесс 

выделения таких факторов, как взаимодействие между компонентами в 

системе. 

 
Рис. 8. Зависимости lnGs/G∞ от lnt для гидрогелей, приготовленных из 

1% раствора ДГК и 4% раствора МХ (ММ = 40х103), [ММС]нач
x10-4 г/мл 

геля: 0.2 (1), 1.7 (2), 2.9 (3), 3.8 (4), 5.4 (5) 
 

Таблица 3.   
Значения показателя m в уравнении Gs/G∞ = ktm для диффузии ММС 

из гелей, полученных при сливании одинаковых объемных соотношений 
1% раствора ДГК и 4% растворов МХ. 

[ММС]х104, г МММХ
х10-3 m1 m2 

0.2 40 0.57 - 
1.7 40 0.53 0.21 
2.9 40 0.52 0.16 
3.8 40 0.55 0.28 
5.4 40 0.56 0.15 

 



Как следует из данных рис. 9 на кинетику выделения ММС оказывает 

влияние молекулярная масса, использованных образцов МХ. С ростом ММ 

диффузия ММС протекает медленнее. В случае использования МХ с ММ = 

30х103 за 8 часов выделяется около 60% ММС, а при использовании МХ с ММ 

= 120х103 за то же время выделилось 40% введенного в гель ММС. Влияние 

молекулярной массы МХ на кинетику диффузии ММС связано с 

формированием гелевой структуры с различной частотой сшивок. Как было 

показано выше, с ростом ММ используемого МХ увеличивается частота 

поперечных связей, что оказывает влияние на скорость релаксационных 

процессов в гидрогеле.  

 
Рис. 9. Кинетические кривые диффузии ММС в физиологический 

раствор из гидрогелей, приготовленных при смешивании одинаковых 
объемов 1% раствора ДГК-24 и 4% растворов модифицированных 

хитозанов ММх10-3: 30 (1); 70 (2); 120 (3). Температура 25 °С 
 
Также как и в случае, описанном выше, начальный участок кинетических 

кривых хорошо спрямляется в логарифмических координатах со значением 

показателя m (m1), близким к 0.5. Однако в дальнейшем процесс выделения ЛВ 

описывается прямыми с тангенс угла наклона, соответствующим меньшим 

величинам m (m2) (табл. 4). Это может быть обусловлено влиянием на процесс 

выделения как релаксационных процессов в гидрогеле, так и взаимодействием 

между компонентами в системе. 

 
 



Таблица 4.  
Значения показателя m в уравнении Gs/G∞ = ktm для диффузии ММС 

из гелей, полученных при смешении одинаковых объемных соотношений 
1% раствора ДГК-24 и 4% растворов МХ 

[ММС]х104, г МММХ
х10-3 m1 m2 

2.9 30 0.52 0.20 
2.9 70 0.53 0.20 
2.9 120 0.55 0.26 

 
Не только состав гидрогеля, но и порядок введения компонентов при его 

формировании оказывает влияние на скорость выделения ММС. Гидрогели,  

полученные на основе 1% раствора ДГК-24 и 2% раствора МХ-2, сливали при 

одинаковых объемных соотношениях, но в различном порядке. Способ 1 – в 

раствор МХ добавляли ММС, затем приливали ДГК-24; способ 2 – раствор 

ДГК-24 смешивали с раствором МХ, затем добавляли ММС; способ 3 – в 

раствор ДГК-24 добавляли ММС, затем приливали МХ. 

 
Рис. 10. Кинетические кривые диффузии ММС в физиологический 

раствор из гидрогелей, полученных различными способами: 1 – способ 1; 2 
– способ 2; 3 – способ 3. Температура 25 °С 

 
Видно, что наиболее медленно диффузия лекарственного препарата 

происходит в случае, когда к раствору ДГК-24 добавляли сначала раствор 

митомицина С, а затем приливали раствор модифицированного хитозана. По-

видимому, это связано с тем, что, как было показано выше,  ДГК образует 

более устойчивые комплексы с ММС, чем МХ. При этом за первые шесть часов 



выделилось менее 40% митомицина С (рис. 10). Дальнейшее выделение 

митомицина С также происходит в течение нескольких месяцев. 

Таким образом, в результате проведенных исследований получены 

гидрогели на основе диальдегида гиалуроновой кислоты и модифицированного 

янтарным ангидридом хитозана. Гидрогели отличаются своими 

реологическими и транспортными свойствами, что позволяет использовать их в 

различных ситуациях, в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Выводы 

1. Получено, что при взаимодействии диальдегида гиалуроновой 

кислоты и сукцината хитозана формируется гидрогель, степень химической 

сшивки в котором зависит от ММ сукцината хитозана и его концентрации в 

растворе. 

2. Показано, что в результате формирования полиэлектролитного 

комплекса между гиалуроновой кислотой и хитозаном, не зависимо от условий, 

формирование гидрогеля не происходит, а образуется плотный осадок, либо 

золь. 

3. Установлено, что модификация эпихлоргидрином гиалуроновой 

кислоты протекает по первичной гидроксильной группе с образованием 

простой эфирной связи. При мольном соотношении ЭХГ : ГК  = 2.5 (моль ЭХГ 

на моль дисахаридных звеньев ГК) получаются растворимые в воде образцы 

модифицированной гиалуроновой кислоты. Взаимодействие 

модифицированной эпихлоргидрином ГК и хитозана не приводит к 

образованию гидрогеля, а формируется плотный осадок. 

4. Установлено, что в зависимости от условий получения, гидрогели, 

сформированные на основе диальдегида гиалуроновой кислоты и сукцината 

хитозана, проявляют различные транспортные и реологические свойства.  

5. Показано формирование комплексов с Куст от 104 до 105 митомицин 

С – диальдегид гиалуроновой кислоты и митомицин С – сукцинат хитозана, что 

определяет пролонгированное выделение этих препаратов из гидрогелей. 
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