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Введение

Снижение эффективности терапии антибио-

тиками, наблюдающееся в последнее время, обуслов-

лено, в основном, распространением устойчивых к

ним штаммов бактерий. Полимерные производные

антибиотиков могут помочь в решении данной задачи

[1]. Преимущества использования полимерных

производных антибиотиков очевидны в том случае,

когда полимер-носитель лекарственного вещества

находится в растворимой форме. Однако, не менее

важно рассмотреть тот случай, когда полимер

выполняет роль матрицы-носителя лекарственного

вещества.

В этом случае основной частью системы является

полимерная матрица, содержащая лекарственное

вещество и определяющая скорость и характер его

высвобождения на кожу. При этом, лекарственное

вещество, с одной стороны, может быть закреплено

собственно на макромолекулярной цепи посред-

ством каких-либо связей, а с другой — находится в

свободном объеме, образуемым полимерной

матрицей. В данной работе в качестве полимера-

носителя антибактериальных препаратов был

использован полимер биогенного происхождения

хитозан. Выбор хитозана (ХТЗ) как полимера-

носителя лекарственного препарата, в данном случае

не случаен, так как этот полимер обладает целым

спектром уникальных свойств, делающих его неза-

менимым для медицины [2]. Это и высокая микро-

биологическая активность ХТЗ, его биосовмести-

мость с тканями живого организма, способность к

биодеградиации и т.п.

Цель работы — рассмотрение некоторых подхо-

дов к созданию антибактериальных пленочных

материалов на основе ХТЗ для контролируемой

подачи лекарственных препаратов-антибиотиков,

используемых для лечения ран различной этиологии.
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Some approaches to transdermalny film materials on the basis of chitosan for controlling giving of the

medicinal preparations antibiotics used for treatment of wounds of a various etiology are considered in

work. It is established that drug can be distributed in a polymeric matrix doubly: being fixed on a polymeric

chain, for example, by means of a complex formation and concentrating in free volume of polymer. Rate

of release antibiotic from a polymeric material will determine as amount of drug connecting with chitosan,

and on the other hand, — by a state of a polymeric matrix.

Keywords: transdermalny systems, antibiotics, film materials, modification, chitosan.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 846

Е. И. Кулиш, А. С. Шуршина, С. В. Колесов

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования использованы

образцы ХТЗ производства ЗАО “Биопрогресс”

(Россия), полученные щелочным дезацетилирова-

нием крабового хитина (степень дезацетилирования

~84%), с молекулярными массами М
sd 

 = 334000

(ХТЗ-1) и М
sd 

= 115000 (ХТЗ-2) и антибиотики:

цефалоспоринового ряда — цефазолина натриевая

соль (ЦФЗ); цефотоксима натриевая соль (ЦФТ);

аминогликозидного ряда — амикацин сульфат (АМС);

гентамицин сульфат (ГМС). Изучение взаимодей-

ствия лекарственных препаратов с ХТЗ проводили

методами ИК-, и УФ-спектроскопии. ИК-спектры

образцов записывали на спектрометре “Shimadzu”

(таблетки KBr, пленки) в области 700 – 3600 см–1.

УФ-спектры всех образцов снимали в кварцевых кю-

ветах толщиной 1 см относительно воды на спектро-

фотометре “Specord M-40” в области 220 – 350 нм.

Для контроля pH растворов использовали pH-метр

АНИОН 4100.

Пленки ХТЗ получали методом полива раствора

полимера в уксусной кислоте на поверхность стекла

с получением ацетата хитозана (ХТЗА). Массовая

концентрация полимера в исходном растворе состав-

ляла 2 г/дл, концентрация уксусной кислоты в растворе

— 1, 10 и 70 г/дл. Водный раствор антибиотика

добавляли к раствору ХТЗ непосредственно перед

формированием пленок. Содержание лекарствен-

ного препарата в пленке составляло 0,1 моль/моль

ХТЗ. Толщину пленок во всех экспериментах поддер-

живали постоянной и равной 0,1 мм. Кинетику

высвобождения антибиотиков из пленочных об-

разцов ХТЗ в водную среду изучали спектрофото-

метрически при длине волны, соответствующей

максимуму поглощения лекарственного препарата.

Для регулирования способности ХТЗ раство-

ряться в воде варьировали природу аниона при

получении солевых форм ХТЗ. Так, пленочный ма-

териал ХТЗА – ЦФЗ является полностью раствори-

мым в воде. Добавление к раствору ХТЗА – ЦФЗ

водного раствора сульфата натрия в количестве

0,2 моль/моль ХТЗ позволяет получить нераство-

римую пленку ХТЗА – ЦФЗ – Na
2
SO

4
. Напротив,

формируемый пленочный материал ХТЗА – АМС

при используемом в работе соотношении компо-

нентов не растворим в воде. Получить растворимую

в воде пленку можно, если перевести сульфат

амикацина в хлорид амикацина (АМХ). В этом случае

формируемая пленка ХТЗА – АМХ будет полностью

растворимой в воде. Таким образом, в работе были

проанализированы следующие пленочные мате-

риалы: ХТЗА – ЦФЗ и ХТЗА – ЦФТ (водораст-

воримые формы); ХТЗА – ЦФЗ – Na
2
SO

4
 (нераство-

римая в воде форма); ХТЗА – АМХ (водораство-

римая форма); ХТЗА – АМС и ХТЗА – ГМС

(нерастворимые в воде формы). С целью определе-

ния количества лекарственного препарата, удержи-

ваемого полимерной матрицей, проводили синтез

аддуктов взаимодействия ХТЗ:антибиотик в мольном

отношении 1:0,1 в растворе уксусной кислоты.

Синтезированные аддукты выделяли двухкратным

переосаждением реакционного раствора в раствор

NaOH, с последующей отмывкой выпавшего осадка

изопропиловым спиртом. Далее осадок высушивали

в вакууме до постоянной массы. Количество пре-

парата прочно удерживаемого хитозановой матрицей

определяли по данным элементного анализа на

анализаторе марки EUKO EA – 3000.

Обсуждение результатов

Исходя из химического строения изучаемых

лекарственных соединений (табл. 1), можно предполо-

жить, что они способны образовывать с ХТЗ поли-

мерные аддукты двух типов — комплексы ХТЗ –

антибиотик за счет водородных связей и полимерные

соли, образуемые в результате обменного взаимо-

действия. Создание комплексов будет сопровож-

даться закреплением некоторого количества лекарст-

венного вещества на полимерной цепи. В случае же

образования полимерных солей возможность “за-

крепления” антибиотика на макромолекуле будет

определяться растворимостью соли и ее способ-

ностью к диссоциации.

Данные о количестве антибиотиков в полимерных

аддуктах, полученных из растворов в уксусной

кислоте, представлены в табл. 2.

Как видно из представленных данных, во-первых,

количество амикацина и гентамицина, входимого в

комплекс является весьма существенным по срав-

нению с количеством цефазолина и цефотаксима. Во-

вторых, молекулярная масса ХТЗ оказывает влияние

на количество вводимого в комплекс лекарственного

вещества. В случае высокомолекулярного ХТЗ

антибиотика входит больше.

Об имеющем место взаимодействии между

изучаемыми лекарственными соединениями и ХТЗ

свидетельствуют данные УФ-спектроскопии. Так,

например, максимум поглощения ЦФЗ и ЦФТ при

их концентрации 10–5 моль/л в 1% уксусной кислоте

соответствует 273 и 261 нм, соответственно. При

добавлении в раствор сравнимого количества ХТЗ

интенсивность пика поглощения лекарственного

препарата заметно возрастает, а максимум погло-

щения сдвигается на ~ 5 – 10 нм в область больших
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длин волн. Электронный спектр АМС и ГМС при их

концентрации 10–2 моль/л в 1% уксусной кислоте

характеризуется наличием максимумов поглощения

при 267 и 286 нм, соответственно. Добавление

раствора ХТЗ приводит к выпадению осадка, однако

анализ надосадочной жидкости показал, что в ней

также происходит сдвиг максимума поглощения на

5 – 7 нм. Наблюдаемые изменения однозначно

свидетельствуют о воздействии ХТЗ на электронную

систему лекарственного вещества и образовании

аддуктов реакции комплексной природы. Опре-

деленные по методу молярных отношений соотно-

шения стехиометрических коэффициентов для

комплексов ХТЗ:ЦФЗ и ХТЗ:ЦФТ составило 1:1, для

Таблица 1

Формулы некоторых изучаемых объектов

          Название Структурная формула Условное обозначение

Мономерное звено

Натриевая соль ЦФЗ-Na+

Амикацина сульфат

ацетата хитозана

цефазолина

комплексов ХТЗ:АМС и ХТЗ:ГМС — 2:1 [3, 4].

Энергии связи в комплексах, оцененные по сдвигу в

УФ-спектрах, составляют ~ 5 – 12 кДж/моль. Это

позволяет предположить, что комплексообразование

осуществляется посредством водородных связей.

Взаимодействие изучаемых антибиотиков с ХТЗ

подтверждается и данными ИК-спектроскопии.

Например, в ИК-спектре ХТЗ наблюдаются полосы

поглощения в области 1640 и 1560 см–1, соответ-

ствующие деформационным колебаниям ацет-

амидной и аминогруппы, и наличие полос при 1458

и 1210 см–1 — плоскостным деформационным

колебаниям гидроксильных групп. Анализ ИК-спект-

ров аддуктов взаимодействия ХТЗ с антибиотиками
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Обменные взаимодействия между раствором

ХТЗ и изучаемыми антибиотиками могут протекать

по следующей схеме (рис. 1).

Как видно из приведенной схемы, анионы ЦФЗ и

ЦФТ могут взаимодействовать с поликатионом ХТЗ

с образованием соответствующих солей, которые

хорошо растворяются в воде. В случае использования

сульфатов АМ и ГМ, вследствие двухосновности

серной кислоты, можно предположить образование

двух типов солей. Во-первых, нерастворимых в воде

“двойных” солей — сульфатов ХТЗ – АМ или

ХТЗ – ГМ, благодаря образованию которых неко-

торое количество антибиотика закрепляется на цепи

полимера. Во-вторых, смеси солей — нераствори-

мого в воде сульфата ХТЗ и растворимых ацетатов

АМ и ГМ.

В связи с этим, можно предположить, что в

случае использования в качестве лекарственного

средства выбранных антибиотиков цефалоспори-

нового ряда в аддуктах реакции будет присутствовать

только комплекс ХТЗ – ЦФЗ. При использовании же

в качестве лекарственного средства сульфатов

антибиотиков аминогликозидного ряда в выделяемых

аддуктах реакции будут присутствовать как нераст-

воримые соли ХТЗС и ХТЗ – АМС, так и комплекс

ХТЗ – антибиотик. Соответственно, количество лекар-

ственного препарата, удерживаемого макромолеку-

лами, в случае использования сульфатов амино-

гликозидов будет существенно выше, чем при

использовании цефалоспориновых антибиотиков.

Таблица 3

Значения отношений интенсивностей полос поглощения
в ИК�спектрах исследуемых образцов

Отношение интенсивностей полос

  Образец  поглощения при длинах волн, нм

1640/2900 1560/2900 1458/2900 1210/2900

ХТЗ-1 0,57 0,51 0,72 0,31

ГМС 0,35 0,33 0,49 0,22

ГМС – ХТЗ 0,17 0,17 0,32 1,00

ЦФТ – ХТЗ 0,31 0,37 0,69 0,34

Таблица 4

Транспортные свойства пленок ХТЗ в отношении
скоростей выхода лекарственного препарата

Концентрация                   Скорость выхода

уксусной Используемый         для образцов ХТЗ,

кислоты, антибиотик                   масс. %/ ч

г/дл ХТЗ-1 ХТЗ-2

1 АМ 0,5 0,8

ГМ 0,4 0,5

1 0 АМ 0,8 1,2

ГМ 0,5 1,8

7 0 АМ 1,5 3,0

ГМ 1,3 2,2

позволяет говорить о ряде изменений, происходящих

в ИК-спектрах. Так, имеет место изменение соотно-

шений между интенсивностью полос ХТЗ, соответ-

ствующих гидроксильным и азотсодержащим

группам, до и после взаимодействия с антибиотиками

(за стандартную принимали полосу 2900 см–1,

соответствующую валентным колебаниям метильных

и метиленовых групп) (табл.3).

В табл. 4 приведены значения скоростей выхода

АМ и ГМ из пленочных материалов, сформи-

рованных из растворов в уксусной кислоте различной

концентрации.

Скорости выхода оценивали только для нераст-

воримых в воде пленок, поскольку при исполь-

зовании растворимых пленок выход антибиотика

определялся не диффузией лекарственного вещества

Таблица 2

Количество антибиотика, определенное в аддуктах
реакции

Содержание                Количество антибиотика

Используемый         в аддукте реакции,

г/дл в исходном антибиотик              масс. %

растворе ХТЗ-1 ХТЗ-2

1 ЦФЗ 8,0 7,3

ЦФТ 8,4 7,7

АМС 31,8 28,6

ГМС 28,5 25,7

1 0 ЦФЗ 2,2 1,9

ЦФТ 3,0 2,7

АМС 26,6 24,1

ГМС 24,0 22,9

7 0 ЦФЗ 0,7 0,5

ЦФТ 0,5 0,3

АМС 20,1 18,2

ГМС 19,6 17,8

В ИК-спектрах полимерных аддуктов ХТЗ – ЦФЗ

и ХТЗ – ЦФТ появляются полосы поглощения 1750 и

1710 см-1, соответствующие валентным колебаниям

С = О- и С = N-групп лекарственного соединения, а в

ИК-спектре продуктов реакции ХТЗ – АМС и

ХТЗ – ГМС появляется полоса поглощения высокой

интенсивности 619 см–1 для группы SO
4
2–. Кроме того,

в ИК-спектрах всех анализируемых соединений

наблюдается уширение полосы поглощения в диа-

пазоне 3000 – 3500 см–1, соответствующей валентным

колебаниям ОН- и NH-групп, по сравнению с соот-

ветствующими полосами антибиотиков и ХТЗ, что в

совокупности позволяет действительно говорить об

образовании комплексных соединений ХТЗ-анти-

биотик посредством водородных связей.
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из набухшей матрицы, а достаточно высокой

скоростью растворения пленки.

Формально видна взаимосвязь между скоростью

выхода антибиотиков из пленок ХТЗ и их количеством,

прочно закрепленном на цепи ХТЗ. Например, при

увеличении концентрации уксусной кислоты,

используемой в качестве растворителя, количество

связанного с полимерной цепью лекарственного

препарата уменьшается во всех рассматриваемых

нами случаях. Скорость выхода антибиотиков из

нерастворимых в воде пленок увеличивается. Также,

при переходе от одного образца ХТЗ-1 (более

высокомолекулярного) к другому ХТЗ-2 (с меньшей

молекулярной массой), количество антибиотика,

1) РNH
3
+CH

3
COO– + ЦФЗ–Na+ → РNH

3
+ЦФЗ– + CH

3
COO– Na+

2)

Рис. 1. Схема обменного взаимодействия между раствором ХТЗ и изучаемыми антибиотиками.

3)
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удерживаемого хитозановой матрицей, уменьшается,

и как следствие, наблюдается увеличение скорости

выхода лекарственного вещества из пленки.

Эффект влияния количества лекарственного

средства, прочно закрепленного на хитозановой

матрице, должен ярче всего проявиться при срав-

нении скоростей выхода антибиотиков аминоглико-

зидного и цефалоспоринового ряда, поскольку

количество аддуктов ХТЗ – АМ и ХТЗ – ГМ сущест-

венно больше, чем в том случае, когда в качестве

антибиотика выступают ЦФТ и ЦФЗ. Однако пленки

ХТЗ – ЦФЗ и ХТЗ – ЦФТ являются водораствори-

мыми, а ХТЗ – АМС и ХТЗ – ГМС — не растворяются

в воде, и сравнивать их друг с другом некорректно.

Понятно, что если пленочные материалы, в так

называемой, солевой форме легко растворяются в

воде, а на раневой поверхности быстро разлагаются

под действием ферментов, то время выделения

антибактериального препарата, помещенного в

такую хорошо растворимую пленку, будет опре-

деляться временем растворения этой пленки на ране.

Говорить в этом случае о пролонгированной терапии

не имеет смысла. Перевод ХТЗ в водонерастворимую

форму позволяет решить эту проблему. Оказалось,

что при переводе ХТЗ в нерастворимую форму

(путем добавления сульфата натрия), выход анти-

биотиков цефалоспоринового ряда составляет

~ 4 масс. %/ч, при том, что количество прочно связан-

ного с ХТЗ ЦФЗ составляет порядка 0,2 масс. % (при

использовании образца ХТЗ-1, 1% уксусной кислоты

в качестве растворителя и соотношения ХТЗ:ЦФЗ в

исходном растворе 1:0,1) (рис. 2). Напомним, что выход

АМС и ГМС из нерастворимой в воде пленки

составлял порядка 0,5 масс. %/ч. Существенное сни-

жение скорости выхода антибиотиков аминоглико-

зидного ряда по сравнению с антибиотиками цефало-

споринового ряда объясняется очевидно именно

большим количеством аддукта ХТЗ – антибиотик

аминогликозидного ряда. При этом обращает на себя

внимание тот факт, что и при получении водораст-

воримой пленки ХТЗА – АМХ, количество АМ,

прочно закрепленного на цепи полимера, хоть и

несколько меньше (20,5 масс. % от исходно введен-

ного количества АМХ), чем при использовании

АМС, но все равно намного больше, чем при исполь-

зовании цефалоспориновых антибиотиков.

Уменьшение количества связывания АМХ по

сравнению с АМС понятно, если учесть, что, во-

первых, при использовании АМХ не образуется

“двойных” солей, вследствие односновности хлорид-

аниона и, во-вторых, хлориды ХТЗ в отличии от

сульфатов хорошо растворяются в воде. Очевидно, в

случае использования АМХ мы имеем дело исклю-

чительно с образованием комплексного соединения

(поскольку образуемые соли хорошо диссоциируют),

так же как это имеет место при использовании ЦФЗ и

ЦФТ. Именно большое количество комплексно свя-

занных аминогликозидов приводит к модифициро-

ванию полимерной матрицы, о чем косвенно можно

судить по существенному замедлению скорости раст-

ворения пленки. Например, пленка ХТЗА – АМХ

растворяется в 5 раз медленнее, чем пленки ацетата и

хлорида ХТЗ.

Выводы

При создании пленочного материала для потен-

циального использования в качестве аппликацион-

ного антибактериального материала следует исходить

из того, что лекарственный препарат может рас-

пределяться в полимерной матрице двояким образом.

Часть его — связанная с полимерной цепью,

например, посредством комплексообразования,

достаточно прочно закрепляется на полимерной цепи.

Другая его часть сосредоточена в свободном объеме

полимера (в полимерных порах). Скорость выделения

антибиотика из полимерного материала будет

определяться с одной стороны количеством ком-

плексносвязанного с ХТЗ антибиотика, а с другой

стороны, — состоянием полимерной матрицы.

Перевод ХТЗ в водонераствормую форму позволяет

получать пленочные антибактериальные материалы

с пролонгированным выходом лекарственного

препарата.

Работа выполнена при финансовой поддержке

РФФИ и республики Башкортостан (грант

р_поволжье_а № 11-03-97016)

Рис. 2. Кинетическая кривая выхода ЦФЗ (1, 2) и АМ (3,
4) из растворимых (1, 3) и нерастворимых пленок
(2, 4).
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