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Цель исследования. Создание рН-чувствительных быстронабухающих гидрогелей фосфатов декстрана (ФД), 
изучение динамики высвобождения противоопухолевого вещества проспидина в модельных опытах in vitro. 
Материалы и методы. В качестве полимеров- носителей проспидина в системе декстран-ортофосфорная ки-
слота-мочевина получены ФД с содержанием фосфорнокислых групп 2,0-3,2 ммоль /г, степенью набухания в 
воде в интервале 35-195 г/г. Основными методами исследования являются: методы ИК- и ЯМР 31Р-
спектроскопии, неводного титрования, элементного анализа, сканирующей электронной микроскопии. 
Результаты и выводы. Установлено, что равновесная степень набухания гидрогелей ФД в бидистиллирован-
ной воде достигается в течение 15 минут. Следовательно, степень сшивки не приводит к изменению скорости 
набухания, а вызывает лишь снижение ее предельной величины, что позволяет отнести гидрогели к классу мак-
ропористых. Было исследовано поведение гидрогелей ФД в широком диапазоне рН (2+12). В сильнокислых 
средах степень набухания мала (отличается в 3-7 раз по сравнению с водной средой с рН=7), что связано с за-
мещением ионов Na+ на Н+. Максимум равновесной степени набухания для всех образцов находится в области 
рН 7,3-8,5, соответствующей нейтральной среде. Гидрогели на основе ФД обладают высокой степенью набуха-
ния в воде, однако при переходе от водного раствора к растворам с высокой ионной силой (0,1+0,5), степень 
набухания их резко уменьшается, что наряду с высокой скоростью набухания может быть использовано при 
разработке лекарственных форм, для которых необходимо создание ударной дозы препарата и пролонгация 
действия лекарственного вещества. Изучена иммобилизация проспидина на ФД и установлено, что степень вы-
свобождения проспидина из лекарственной формы ФД зависит от степени сшивания полимера и массового со-
отношения полимер - цитостатик. Показано, что около 45-70 % проспидина высвобождается из фазы носителя 
в течение первых 30 минут. Дальнейшее высвобождение цитостатика происходит в результате осуществления 
перехода гель-золь, о чем свидетельствует факт потери массы гелеобразующей формы проспидина по мере уве-
личения времени выдерживания её в буферном растворе. 
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