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Аннотация: Нанотехнологии с использованием биополимеров находят широкое
применение в биомедицинских приложениях. В данной работе разработаны
нанокомпозитные гидрогели на основе природных (хитозан, карбоксиметилцеллюлоза) и
синтетических (поливиниловый спирт) полимеров с наночастицами серебра для
нанесения на текстильный носитель. В качестве сшивающих реагентов при создании
гидрогелей использовали диальдегид карбоксиметилцеллюлозы и борную кислоту. Были
определены физико-химические свойства (сорбционная способность при одностороннем
контакте с модельной средой, степень набухания, паропроницаемость, капиллярность)
гидрогелевых покрытий на текстильном носителе, и кинетика выхода лекарственных
веществ (лидокаин, диоксидин), включенных в состав гидрогелей. Показано, что
материалы с двухслойным покрытием характеризуются более высокими сорбционными
свойствами по отношению к физиологическому раствору и более длительным выходом
лекарственных средств, чем материалы с однослойным покрытием. Выход
лекарственных веществ из двухслойных покрытий происходит в два этапа с
максимальным высвобождением в течение двух суток. Полученные текстильные
материалы с пленочным нанокомпозитным гидрогелевым покрытием могут найти
применение в качестве перевязочных средств при лечении ран.
Ключевые слова: гидрогель, наночастицы серебра, текстиль, хитозан, поливиниловый
спирт, диальдегид карбоксиметилцеллюлозы, кинетика выхода лекарственных веществ,
перевязочное средство, лечение ран.

1. Введение
Гидрогелевые материалы являются наиболее предпочтительными
среди множества средств для лечения ран, поскольку обеспечивают
оптимальные условия для заживления последних (создают влажную среду,
обеспечивают газо- и паропроницаемость, абсорбируют экссудат,
нетравматичны и т.д.). Гидрогели представляют собой трехмерную сшитую
полимерную сеть, которая может поглощать большие количества воды,
физиологического раствора, что придает этим материалам уникальные
свойства. Для улучшения и придания специфических свойств сшитой
полимерной сетке в состав гидрогелей вводятся наночастицы, что приводит
к созданию нанокомпозитных гидрогелей с улучшенными механическими,
электрическими, оптическими, магнитными и биомедицинскими
свойствами. Например, наночастицы золота были включены в гидрогель на
основе каррагинана для модуляции оптических свойств и контролирования
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высвобождения лекарственного средства [1], наночастицы серебра и Fe3O4
использовались для увеличения степени набухания и разработки системы
доставки лекарственного средства [2, 3], гидрогели на основе
поливинилового спирта и хитозана с наночастицами серебра обладали
повышенной механической прочностью и антимикробными свойствами [4].
Кроме того, наночастицы серебра известны своими антибактериальными
свойствами против широкого спектра патогенных бактерий и могут
использоваться при лечении ран [5-7]. С целью повышения прочности
гидрогелей возможно также их армирование с помощью текстильного
носителя. Материалы на текстильной основе с полимерным покрытием
характеризуются высокой пористостью и площадью поверхности,
проницаемостью для воздуха и влаги. Увеличения сорбционной
способности, капиллярности, длительности десорбции активных
субстанций из текстильных материалов с покрытиями можно достичь путем
предварительной модификации самой текстильной основы [8, 9], так и
покрытия, например, в состав полимерных покрытий предлагается вводить
определенные сшивающие агенты [7, 10-12], а также изготавливать
полимерные многослойные покрытия разного состава [13, 14]. Отмечается,
что многослойные перевязочные средства характеризуются более
медленным высвобождением лекарственных препаратов, а также на
протяжении большего времени подавляют рост микроорганизмов в
сравнении с однослойными [13, 14]. При этом режим лечения проходит без
замены повязки, внешнего механического влияния на репаративные
процессы в ране.
В данной работе были разработаны нанокомпозитные гидрогели на
основе природных (хитозан, карбоксиметилцеллюлоза) и синтетических
(поливиниловый спирт) полимеров с наночастицами серебра для нанесения
на текстильный носитель, которые могут найти применение для лечения
ран. Целью работы было изучение влияния состава гидрогелей и количества
нанесенных слоев на физико-химические свойства созданных материалов.
2. Материалы и методы
В работе использовали поливиниловый спирт (ПВС) с молекулярной
массой 20 кДа, хитозан с молекулярной массой 75 кДа и степенью
деацетилирования 70 %, натрия карбоксиметилцеллюлозу ( Na -КМЦ) с
молекулярной массой 20 кДа.
Раствор лактата хитозана с концентрацией 2,0  3,0 масс.% готовили
путем растворения навески хитозана в 2 % молочной кислоте, pH раствора
– 3,9  4, 2 .
Водный раствор поливинилового спирта с концентрацией
5,0  10,0 масс.% готовили растворением навески ПВС в воде при
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перемешивании на водяной бане при температуре 90 °С до растворения.
Раствор диальдегида карбоксиметилцеллюлозы (ДКМЦ) получали в
результате перйодатного окисления натрий карбоксиметилцеллюлозы при
pH 4, 7 в 3 % водном растворе Na -КМЦ при концентрации окислителя
NaIO4 0,5 М и температуре 25 °С в течение 2,5 часов.
Суспензия наночастиц серебра в глицерине была получена методом
ионно-плазменного диспергирования металла сотрудниками Института
сверхтвердых материалов им. В.М. Бакуля НАН Украины [15, 16].
В качестве текстильной основы использовали нетканый материал
«спанлейс» медицинского назначения производства «Leboo Healthcare
Products Ltd» (Китай).
Нанесение покрытия на текстильный носитель осуществляли с
помощью разработанной установки [17] путем прохождения текстиля через
одну или несколько ванн с рабочими растворами, дальше через отжимные
валики, которые удаляют излишек раствора, и дальнейшей сушкой при
температуре не выше 70 °С и упаковкой изготовленного материала.
Исследование физико-химических свойств полученных материалов
осуществляли по следующим параметрам: сорбционная способность при
одностороннем контакте с модельной средой; степень набухания,
паропроницаемость, капиллярность, кинетика выхода лекарственных
препаратов.
Сорбционную способность образцов М при одностороннем и
ограниченном контакте с жидкостью рассчитывали по формуле:
М

 M 2  M1   M 3 ,
M1

(1)

где M 1 – масса первичной пробы, M 2 – масса влажной пробы с влажной
подкладкой, M 3 – масса влажной подкладки.
Степень набухания  при полном погружении в физиологический
раствор определяли по формуле:


Ws  Wd  100%,
Wd

(2)

где Wd и Ws – масса образца перевязочного средства – сухого и набухшего
соответственно.
Кинетику выхода лекарственных препаратов из образцов текстильного
материала
с
гидрогелевым
покрытием
определяли
методом
спектрофотометрии на спектрофотометре «Спекорд М-40». Взвешенный
образец помещали в бюкс, заливали физиологическим раствором ( 20 мл).
Через 10 минут отбирали для анализа первую пробу и остаток раствора в
бюксе полностью заменяли свежей порцией физиологического раствора
( 20 мл). На спектрофотометре измеряли степень пропускания
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ультрафиолетового или видимого излучения T водной вытяжки. Описанную
операцию повторяли многократно до прекращения высвобождения
лекарственных веществ. По логарифмической кривой D  f  lg (T )  находили
значения оптической плотности, которые отвечают величинам процента
пропускания. По полученным данным строили график в координатах
D  f    и рассчитывали количество лекарственного препарата, который
перешел в модельную среду за определенные промежутки времени.
Капиллярность материала  определяли в соответствии с ГОСТ 381681 [18].
Паропроницаемость A вычисляли по формуле:
A

m
100%,
t   R2

(3)

где m – масса водяного пара, который прошел через образец за 24 часа, t –
длительность испытания в часах,  R 2 – площадь рабочей части образца.
3. Результаты и их обсуждения
Нанокомпозитные гидрогелевые покрытия формировались на
поверхности текстильного носителя путем прохождения последнего через
ванну, содержащую смесь суспензии наночастиц серебра в глицерине,
раствора диальдегида карбоксиметилцеллюлозы и раствора полимера (ПВС
или смеси ПВС с Na -КМЦ, или смеси ПВС с хитозаном) с образованием
однослойного покрытия; последовательного прохождения через ванны со
смесью суспензии наночастиц серебра в глицерине, раствора диальдегида
карбоксиметилцеллюлозы и раствора ПВС с Na -КМЦ (первая ванна) и
лактата хитозана (вторая ванна) с образованием двухслойного покрытия, а
также с предварительной пропиткой текстиля в растворе борной кислоты
или без нее. В состав однослойного покрытия или нижнего слоя
двухслойного также входили лекарственные вещества (лидокаин,
диоксидин). Диальдегид карбоксиметилцеллюлозы выступает в роли
сшивающего агента для поливинилового спирта и для хитозана. Наличие
Na -КМЦ в нижнем слое покрытия способствует образованию гидрогеля с
хитозаном за счет их способности к комплексообразованию.
Результаты сравнительного исследования физико-химических
свойств гидрогелевых покрытий разного состава на текстильном носителе
приведены в Таблице 1. Гидрогелевые покрытия № 2-7 наносили на
текстильный носитель предварительно пропитанный в растворе борной
кислоты.
Для материала с полимерным покрытием, которое образовывалось без
предварительной пропитки текстильного носителя борной кислотой,
степень набухания в физиологическом растворе увеличивается на
протяжении одного часа до 300 %, после чего начинает снижаться и уже
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через 3 часа достигает значений характерных для необработанного
материала – 80 %, что свидетельствует о растворении покрытия. В случае
обработки текстильного носителя раствором борной кислоты перед
нанесением гидрогелевого покрытия степень набухания растет с
увеличением времени выдержки в физиологическом растворе, выходит на
плато ( 300  350 %) и незначительное уменьшение степени набухания (на
10  15 %) наблюдается лишь по прохождении суток. Борная кислота
выступает в роли сшивающего агента для поливинилового спирта и таким
образом, обеспечивает закрепление полимерного покрытия на текстильном
носителе за счет взаимодействия поливинилового спирта, который входит в
состав покрытия, с борной кислотой, в растворе которой предварительно
просачивается текстильный материал.
Материалы с покрытием характеризуются увеличением сорбционной
способности и степени набухания, снижением паропроницаемости по
сравнению с необработанным материалом (см. Таблицу 1). Эти свойства
связаны со способностью гидрогелевого покрытия набухать при контакте с
модельной средой. Размеры пор в нетканом материале с покрытием
уменьшаются, что отображается на уменьшении паропроницаемости
материала. Микрофотографии по данным оптической микроскопии
(см. рис. 1 а, б) иллюстрируют отличия структуры исходного текстильного
материала и с гидрогелевым покрытием. Добавка Na -КМЦ в состав
покрытия приводит к увеличению степени набухания и сорбционной
способности.
Таблица 1. Физико-химические свойства образцов текстильного материала с
нанокомпозитным гидрогелевым покрытием.
№ образца

1

2

3

4

5

6

7

3,3
5,2
5,5
6,7
7,1
6,3
10,6
М , г/г
81
307
320
341
350
345
355
,%
0,9
0,8
0,75
0,78
0,81
0,8
0,7
A , мг/см2·ч
 , мм
70
41
40
40
40
43
47
Описание образцов:
№ 1 – исходный текстильный материал без гидрогелевого покрытия;
№№ 2-6 – текстильный материал с однослойным покрытием на основе ДКМЦ,
наночастиц серебра и: № 2 – ПВС ( 5 мас.%); № 3 – ПВС ( 10 мас.%); № 4 – смеси ПВС
( 7 мас.%) с Na -КМЦ ( 1 мас.%); № 5 – смеси ПВС ( 5 мас.%) с Na -КМЦ ( 2 мас.%);
№ 6 – смеси ПВС ( 3 мас.%) с хитозаном ( 1,5 мас.%);
№ 7 – текстильный материал с двухслойным покрытием, первый слой которого выполнен
на основе смеси ПВС ( 5 мас.%) с Na -КМЦ ( 2 мас.%), ДКМЦ, наночастицами серебра,
а второй – лактата хитозана ( 2 мас.%).

Материал с двухслойным покрытием обладает большими
сорбционными свойствами и меньшей паропроницаемостью по сравнению
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с однослойным. Уменьшение степени набухания материала с двухслойным
покрытием по прохождении суток при выдержке в физиологическом
растворе составляет 5  7 %, это почти вполовину меньше, чем для
материала
с
однослойным
покрытием.
Полученные
данные
свидетельствуют о дополнительном вкладе в стабилизацию покрытия от
взаимодействия его двух слоев между собой.

а
б
Рис. 1. Микрофотографии структуры текстильного материала без покрытия (а) и с
двухслойным (первый слой – ПВС, Na -КМЦ, ДКМЦ, наночастицы серебра, диоксидин,
лидокаин, второй слой – лактат хитозана) гидрогелевым покрытием (б) по данным
оптической микроскопии (увеличение 100 ).

Важным свойством перевязочных средств является их капиллярность,
поскольку именно она обеспечивает отток раневого отделяемого от раны.
Изготовленные нами материалы с однослойным покрытием на основе
поливинилового спирта, смеси поливинилового спирта с Na -КМЦ или
хитозаном, а также с двухслойным покрытием, внешний слой которого
выполнен на основе хитозана, обладают капиллярностью, которая
составляет 57  67 % от капиллярности материала без покрытия. Из данных
Таблицы 1 видно, что для материалов, в состав покрытия которых входит
хитозан, характерны большие значения капиллярности. Таким образом,
изменение состава покрытия предоставляет возможности для
регулирования капиллярности материалов.
Для придания материалам с полимерным покрытием антимикробных,
обезболивающих и других позитивных свойств в состав покрытия вводятся
соответствующие лекарственные препараты, которые проявляют свою
активность в результате высвобождения из полимерной матрицы при
контакте с раневой средой. В качестве модельных лекарственных
препаратов, которые вводили в состав покрытия, использовали, как
обезболивающее – лидокаина гидрохлорид, так и антимикробное –
диоксидин.
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Предварительно для каждого лекарственного препарата определяли
спектральный диапазон, в котором наблюдается максимум поглощения
препарата, и строили калибровочный график зависимости оптической
плотности от концентрации препарата в растворе. По полученным данным
далее рассчитывали количества лекарственных препаратов, которые
перешли в физиологический раствор из образцов текстильных материалов с
покрытием. Строили графики зависимости отношения количества
лекарственного вещества, вышедшего за время t , к максимальному
количеству M , входящему в состав покрытия M t / M . Для исследования
использовали образцы с однослойным и двухслойным полимерным
покрытием, которые получали в результате предварительной пропитки
текстильного носителя в растворе борной кислоты с дальнейшим
прохождением через одну или две ванны с растворами полимеров.
Установлено, что из однослойных покрытий на основе смеси ПВС с
Na -КМЦ или ПВС с хитозаном, которые не содержали ДКМЦ, диоксидин
и лидокаин полностью выделяются в модельную среду на протяжении
одних суток и уже свыше 90 % веществ выделяется в первые два часа. В
случае присутствия ДКМЦ в составе этих покрытий наблюдается более
длительная кинетика выхода лекарственных веществ (см. рис. 2 а) –
80  90 % выделяется на протяжении 5  6 часов, что может быть связано со
способностью ДКМЦ сшивать и молекулы ПВС, и хитозана с созданием,
таким образом, дополнительной сетки связей.
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Рис. 2. Кинетика выхода диоксидина (1), лидокаина (2) из однослойного (а) и
двухслойного (б) гидрогелевого покрытия на текстильном носителе. Однослойное
покрытие и первый слой двухслойного покрытия выполнены на основе смеси ПВС
( 5 мас.%), Na -КМЦ ( 2 мас.%), ДКМЦ, наночастиц серебра, диоксидина, лидокаина.
Второй слой двухслойного покрытия выполнен на основе лактата хитозана ( 2 мас.%).

Приведенные на рис. 2 зависимости кинетики выхода диоксидина,
лидокаина из материалов с покрытиями, в состав которых они входят,
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свидетельствуют о том, что высвобождение из двухслойного (см. рис. 2 б) в
отличие от однослойного (см. рис. 2 а) покрытия происходит в два этапа.
Количество вышедшего из материала вещества увеличивается со временем
выдержки в физиологическом растворе и выходит на плато на протяжении
первых суток, после чего наблюдается дальнейший рост количества
вышедшего вещества, который достигает около 100 % к третьим суткам.
Двухстадийность процесса выхода лекарственных препаратов может быть
связана с начальным растворением-деградацией внешнего хитозанового
слоя. Скорость выхода лекарственных препаратов максимальна в первые
три часа, количество вышедшего за это время вещества составляет: 70 % для
лидокаина, 65 % для диоксидина (см. рис. 2 б).
Таким образом, полученные материалы с двухслойным покрытием
характеризуются большими сорбционными свойствами и более длительным
выходом лекарственных средств, чем материалы с однослойным
покрытием.
4. Заключение
Сравнение характеристик созданных материалов на текстильной
основе с двухслойным полимерным покрытием с существующими
аналогами показало, что они обладают паропроницаемостью,
капиллярностью,
сорбционной
способностью,
а
также
пролонгированностью действия состава на уровне современных требований
к перевязочным материалам для лечения ран. Полученные данные
свидетельствуют о возможности экспозиции материала с двухслойным
полимерным покрытием на ране на протяжении срока до трех суток – за это
время происходит полное высвобождение лекарственных препаратов из
покрытия.
Выполнение внешнего, прилегающего к ране, слоя покрытия с
природным
полисахаридом
хитозаном,
с
присущими
ему
биосовместимостью
и
способностью
к
биодеградации,
иммуностимулирующей
активностью,
антимикробным
действием,
предоставляет
дополнительные
преимущества
полимерному
многослойному покрытию для первичных средств лечения ран, ожогов, язв,
трофических ран и других состояний больного.
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Original paper
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF A NANOCOMPOSITE HYDROGEL COATING
ON A TEXTILE CARRIER FOR THE WOUND TREATMENT
A.I. Kovtun, A.G. Mysyura
Institute of Applied Problems of Physics and Biophysics of National Academy of Sciences of Ukraine,
Kiev, Ukraine
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.717
Abstract: Nanotechnologies using biopolymers are widely used in biomedical applications. In this
work, nanocomposite hydrogels based on natural (chitosan, carboxymethylcellulose) and synthetic
(polyvinyl alcohol) polymers with silver nanoparticles for application to a textile carrier have been
developed. Carboxymethylcellulose dialdehyde and boric acid were used as crosslinking reagents in the
creation of hydrogels. Physicochemical properties (sorption capacity in unilateral contact with the model
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medium, degree of swelling, vapor permeability, capillarity) of hydrogel coatings on a textile carrier,
and the kinetics of the drugs release (lidocaine, dioxidine) included in the hydrogels were determined.
It is shown that materials with a two-layer coating are characterized by higher sorption properties
relative to saline and a longer release of drugs than materials with a single-layer coating. The release of
drugs from the two-layer coatings occurs in two stages with a maximum release within two days. The
obtained textile materials with a film nanocomposite hydrogel coating can be used as dressings in the
treatment of wounds.
Keywords: hydrogel, silver nanoparticles, textile, chitosan, polyvinyl alcohol, carboxymethylcellulose
dialdehyde, drug release kinetics, dressing, wound treatment.
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