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(III), глутаровая (IV), адипиновая (V). В качестве 
антибиотиков применяли цефтриаксон и рифам-
пицин.

Навески ПВС растворяли в воде при нагревании 
на водяной бане. К полученному раствору добав-
ляли водный раствор дикарбоновой кислоты. На 
0,04 моль ПВС брали 7.5 10-4 моль дикарбоновой 
кислоты.  Раствор выливали в чашки Петри и вы-
сушивали на воздухе. Сшивку пленок ПВС прово-
дили при нагревании в воздушном стерилизаторе 
Витязь ГП-40-3 при 1300 С в течение 10 минут. 

Образцы пленок взвешивали на аналитиче-
ских весах, погружали в дистиллированную воду 
или физиологический раствор и взвешивали через 
определенные промежутки времени. 

Степень набухания определяли по формуле.
α=(m-m0)/m0 ×100
гдеα – степень набухания, %; m– масса полимера 

после набухания, г;m0 –масса полимера до набуха-
ния, г.

Константу скорости набухания рассчитывали 
по уравнению

k =1/t ×lnαmax/(αmax – α)
Определение гель-фракции проводили много-

кратной экстракцией образцов сшитого ПВС водой 
при комнатной температуре. Пленки высушивали 
на воздухе,прогревали при 1300С и взвешивали.

Результаты и обсуждение. Сшивка поливини-
лового спирта дикарбоновыми кислотами описы-
вается следующим уравнением. 

Установлено, что максимальная степень набуха-
ния сшитого ПВС уменьшается с увеличением чис-
ла атомов углерода в сшивающем агенте от 135% для 
ПВС сшитого щавелевой кислотой до 58% для ПВС 
сшитого адипиновой кислотой. Наиболее быстрое 
достижение равновесия набухания наблюдается 
в ПВС сшитом глутаровой кислотой. Содержание 
гель-фракции в ПВС сшитом щавелевой кислотой 
ниже, чем в сшитом остальными кислотами.  Кон-
станты скорости набухания увеличиваются при 
переходе от щавелевой к адипиновой кислоте. Зна-
ние значений скоростей набухания и констант ско-
ростей набухания позволяет синтезировать поли-
меры носители лекарственных средств с различной 
скоростью высвобождения действующих веществ. 

Для ПВС сшитого щавелевой и янтарной кисло-
тами исследовано набухание в физиологическом 
растворе при 370С. Набухание в физиологическом 
растворе происходит с большей скоростью и до 
большей степени набухания. Для образца сшитого 
щавелевой кислоты максимальная степень набуха-
ния почти в 2 раза выше, а для сшитого янтарной в 
1,3 раза выше, чем для набухания таких же образ-
цов в воде при комнатной температуре. 

В ПВС сшитый янтарной кислотой вводили 
антибиотики цефтриаксон и рифампицин и иссле-
довали их диффузию в физиологический раствор. 
Скорость диффузии рифампицина из полимерной 
пленки в физиологический раствор в 6 раз ниже, 
чем для цефтриаксона.

Выводы. Разработана методика сшивки ПВС 
предельными дикарбоновыми кислотами. Иссле-
дована кинетика набухания сшитого ПВС. Показа-
на возможность использования сшитого ПВС для 
иммобилизации антибиотиков.
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ХЛОРИНА Е6 В 
ПРИСУСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Федорук С.Л.1, Соколов С.Н.1, Трухачева Т.В.1,Фроленков К.А.1, Хейдоров В.П.2, Чалый Г.Ю. 2

РУП «Белмедпрепараты1», г.  Минск
УО «Витебский государственный медицинский университет» 2 

Актуальность. В настоящее время развитие фо-
тодинамической терапии (ФДТ) является одним из 
важнейших путей в поиске оптимального лечения 
онкологических заболеваний. Успешно во врачеб-
ной практике в Республике Беларусь применяется 
разработанный на РУП «Белмедпрепараты» лекар-
ственный препарат Фотолон на основе фотосенси-
билазатора хлорина е6 и поливинилпирролидона 
[1]. Однако для решения более широкого спектра 
терапевтических задач с применением фотосенси-

билизаторов при лечении раковых заболеваний су-
ществует необходимость разработки других лекар-
ственных средств на их основе. Синтезированное 
на РУП Белмедпрепараты производное хлорина 
е6 – диметиловый эфир хлорина е6 (ДМЭ Хе6) – 
представляет собой интерес ввиду его лучшей ги-
дрофобности [2-3], что может быть использовано 
для дальнейших исследований и разработки новых 
лекарственных форм. Актуальной задачей явилось 
изучение полученного вещества с различными со-
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единениями, в том числе с высокомолекулярными 
(ВМС). В данной работе проведены исследования 
различных свойств фотосенсибилизатора ДМЭ Хе6 
в присутствии различных ВМС, а также исследова-
ния изменения спектральных свойств исследуемо-
го фотосенсибилизатора в присутствии различных 
полимеров.

Цель: исследование влияния высокомолекуляр-
ных соединений на спектральные свойства фото-
сенсибилизатора диметилового эфира хлорина е6.

Материал и методы. Исследованиям подвер-
гался образец ДМЭ Хе6, синтезированный на РУП 
«Белмедпрепараты». В качестве высокомолекуляр-
ного компонента использовали: полисорбат 80; 
декстран 40; декстран 60; гипромеллоза (использо-
вали только в соотношениях ДМЭ Хе6:ВМС от 1:1 
до 1:100, потому что при большей концентрации 
гипромеллоза практически не поддается растворе-
нию); макрогол 400; макрогол 1500; макрогол 4000; 
макрогола рицинолеат (изначально растворялся в 
этиловом спирте, так как нерастворим в воде). 

Образец ДМЭ Хе6 растворялся в 0,1% растворе 
натрия гидроксида с получением раствора с кон-
центрацией 0,1 мг/мл (концентрированный рас-
твор ДМЭ Хе6). Образцы высокомолекулярных 
соединений растворяли в воде с получением рас-
творов с концентрацией 0,1; 1,0; 10; 100; 500 мг/мл 
(концентрированный раствор поливинилпирро-
лидона с соответствующей концентрацией). Для 
получения испытуемого раствора 1,0 мл концен-
трированного раствора ДМЭ Хе6 и 1,0 мл концен-
трированного раствора поливинилпирролидона с 
соответствующей концентрацией помещали в мер-
ную колбу объемом 10 мл, доводили объем раство-
ра до метки буферным раствором Трис 7,4. 

В работе использован УФ-Вид спектрофотометр 
UV-2401 фирмы Shimadzu (Япония). Спектр сни-
мался от 190 до 800 нм. В кювету сравнения поме-
щали буферный раствор Трис 7,4.

Результаты и обсуждение. При анализе получен-
ных данных было замечено, что в случае смесей фото-
сенсибилизатора с гипромеллозой и декстраном 60 не 
происходят какие-либо существенные изменения, в 
том числе не изменяются длины волн пиков. 

В присутствии других ВМС наблюдался рост оп-
тических плотностей, а также смещение пика в сто-
рону больших значений длин волн в области поло-
сы Соре (для макрогола 400, макрогола 4000 и дек-

страна 40 только при максимальном содержании 
высокомолекулярного компонента). Наибольший 
рост значения оптической плотности пика в обла-
сти Соре наблюдался для ДМЭ Хе6 в присутствии 
полисорбата 80 (на 146%) и макрогола рицинолеата 
( на 137%). Этот факт может свидетельствовать о 
подавлении процессов ди- и олигомеризации моле-
кул ДМЭ Хе6, а также об образовании молекуляр-
ного комплекса.

Заметно отличаются спектральные свойства 
ДМЭ Хе6 в присутствии макрогола рицинолеата. 
Смещение пика в сторону больших длин волн в об-
ласти полосы Соре происходит уже при соотноше-
нии ДМЭ Хе6:ВМС 1:1. 

Для образцов на основе ДМЭ Хе6 с макроголом 
1500 и макроголом 4000 при соотношении ДМЭ 
Хе6:ВМС 1:1 наблюдалось в красной области спек-
тра смещение пика в сторону меньших длин волн, 
что ограничивает использование такого сочетания 
фотосенсибилизатора с ВМС.

Исходя из полученных экспериментальных ре-
зультатов, можно сделать вывод о целесообразно-
сти дальнейших исследований (терапевтической 
активности, токсичности, стабильности) получе-
ния сочетаний на основе ДМЭ Хе6 с полисорбатом 
80 и макроголом рицинолеатом.

Выводы. Изучены спектральные свойства фо-
тосенсибилизатора ДМЭ Хе6 в сочетании с различ-
ными ВМС и установлено, что процессы подавле-
ния ди- и олигомеризации для молекул  ДМЭ Хе6, а 
также комплексообразования проявлялись наибо-
лее характерно для образцов фотосенсибилизатора 
с полисорбатом 80 и с макрогола рицинолеатом.

Полученные результаты представляют экспе-
риментальный интерес и терапевтическую значи-
мость для создания новых эффективных лекар-
ственных форм на основе хлорина е6.
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Таблица 1. Значения оптических плотностей в растворах диметилового эфира хлорина е6 с различными 
высокомолекулярными соединениями

 
 

Соотношение ДМЭ Хе6:ВМС Оптическая плотность
Полоса Соре Красная область

ДМЭ Хе6 1:0 0,939 0,337
Полисорбат 80
 
 
 
 

1:1 1,215 0,525
1:10 1,991 0,73

1:100 2,253 0,793
1:1000 2,294 0,803
1:5000 2,312 0,806

М а к р о г о л а 
рицинолеат
 
 
 
 

1:1 0,77 0,585
1:10 1,89 0,699

1:100 2,249 0,79
1:1000 2,23 0,777
1:5000 2,227 0,773
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КИНЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНТОКСИФИЛЛИНА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ

Чалый Г.Ю., Хейдоров В.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Пентоксифиллин применяется в медицинской 
практике при нарушениях периферического кро-
вообращения, цереброваскулярной патологии, со-
судистой патологии глаз, диабетических ангиопа-
тиях, функциональных нарушениях слуха.

В литературе описан ряд методов количествен-
ного определения пентоксифиллина [1-4]. Нами 
предложен новый способ определения пентокси-
филлина, защищенный патентом [5].

Результаты химико-кинетических исследований 
окислительной трансформации биологически ак-
тивных веществ гипохлоритом могут быть исполь-
зованы для оптимизации проведения фармацев-
тического анализа пентоксифиллина и разработки 
кинетических методов его определения в лекар-
ственных средствах.

Для разработки кинетических методов анализа 
веществ необходимо измерение скорости инди-
каторной реакции. В нашем кинетическом иссле-
довании концентрацией индикаторного вещества 
является концентрация продукта окислительного 
превращения пентоксифиллина.

На основе полученных результатов кинетики 
окислительного превращения пентоксифиллина 
под действием гипохлорита мы попытались раз-
работать новые кинетические методы определения 
пентоксифиллина в лекарственных средствах.

Растворы готовили на бидистилированной воде. 
Активность гипохлорита проверяли йодометрически. 
Опыты проводили при термостатировании исследуе-
мых растворов в интервале температур 273-293 К.

Реакцию среды рН 7,4 создавали с помощью 
фосфатного буфера. За изменением концентрации 
следили фотометрически: спектрофотометр СФ-
46. В методе тангенсов мы измеряли концентрацию 
продукта реакции через определенные промежут-
ки времени и строили график время — оптическая 
плотность одного из образующихся веществ. Такая 
зависимость  выражается прямой линией, тангенс 
угла наклона которой пропорционален концентра-
ции лекарственного вещества.

Затем определяли тангенсы углов наклона со-
ответствующих прямых и строили график «вре-
мя-концентрация» и вычисляли определяемую 
концентрацию. На практике, однако, значительно 
удобнее находить концентрацию графическим ме-
тодом при помощи соответствующих градуировоч-
ных графиков, построенных в координатах: кон-
центрация определяемого вещества — тангенс угла 
наклона соответствующей прямой.

Метод тангенсов применим для различных ти-
пов реакций. Так как в методе тангенсов использу-
ют ряд экспериментальных измерений, то вероят-

ность наличия грубой ошибки (выпадения резуль-
тата) здесь небольшая, а точность высокая.

Мы исследовали возможность применения дру-
гого кинетического метода для определения пен-
токсифиллина в растворе путем фиксированного 
времени. Для этого мы проводили реакцию в стро-
го определенный промежуток времени и по окон-
чании этого промежутка времени определяли кон-
центрацию продукта реакции в растворе.

В нашем эксперименте строго определенная 
продолжительность протекания реакции дости-
галась путем прекращения реакции пентоксифил-
лин–гипохлорит в заданный момент времени до-
бавлением оксиароматического производного, ко-
торое останавливает реакцию, связывая гипохло-
рит. Можно пользоваться в данном случае и граду-
ировочным графиком, построенным в координатах 
С-x (х – концентрация индикаторного вещества за 
фиксированное время, а С – концетрация пенток-
сифиллина). Для построения такого графика не-
обходимо иметь по крайней мере три стандартных 
раствора с различными значениями С для того, 
чтобы убедиться в прямолинейности зависимости 
между С и x.

Метод фиксированного времени более прост в 
выполнении по сравнению с методом тангенсов, 
однако результаты, получаемые при помощи этого 
метода, менее точны, а сам метод менее универса-
лен. Например, при наличии явно выраженного 
продолжительного индукционного периода трудно 
получить надежные результаты.

Проведенные исследования показывают, что по-
лученные кинетические результаты можно исполь-
зовать для количественного определения пенток-
сифиллина с помощью кинетических методов: ме-
тода тангенса и метода фиксированного времени.

Предложенные методы отличаются от описан-
ных в литературе, в том числе от предложенного 
метода-патента [5] тем, что сокращают продолжи-
тельность анализа, не снижая воспроизводимость 
и чувствительность.

Выводы. Разработанные кинетические методы 
определения пентоксифиллина были апробиро-
ваны в анализе порошков, таблеток и растворов 
для инъекций. Полученные результаты определе-
ния пентоксифиллина в лекарственных формах 
кинетическими методами статически обработаны, 
имеют хорошую воспроизводимость и точность и 
могут быть использованы в практике лабораторий 
химико-фармацевтического анализа.
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