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те 1-бутил-3-метилимидазолия [�4mim]P�6. После длительного центрифугирования (с 
ускорением 7000 g) ИНЖ с низким содержанием НТ ионная жидкость частично от-
делялась, массовая доля НТ в осадке составляла 35,5 % для обеих ионных жидкостей. 
Эффективная плотность НТ в [�4mim]P�6 составила (2050 � 23) кг · м–3. Эффективная 
плотность НТ в толуоле и воде составила (2280�70) и (2170 � 100) кг · м–3 соот-
ветственно. Эффективная плотность НТ в толуоле близка к плотности гексагонального 
графита 2267 кг · м–3. Разность между эффективными плотностями в различных жид-
костях, вероятно, обусловлена тем, что молекулярные растворители проникают внутрь 
НТ в отличие от ионных жидкостей. Были рассчитаны средний внутренний диаметр одной 
нанотрубки 2,4 · 10–8 м, средняя толщина стенки 1,3 · 10–8 м и среднее число слоев 
n = 36, приходящихся на одну стенку.
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Stabl� disp��si��s �f multiwall�d ca�b�� �a��tub�s (�W�NT) i� i��ic liquids such as 
butyl-3-m�thylimidaz�lium t�t�aflu���b��at� [�4mim]B�4 a�d 1-butyl-3-m�thylimid-az�lium 
h�xaflu���ph�sphat� [�4mim]P�6 w��� �btai��d. Aft�� c��ti�u�us c��t�ifugati�� �f i��ic 
�a��fluids with l�w �W�NT c��t��t at 7000 g th� s�dim��t c��tai�i�g 35.5 w�ight % 
�f �a��tub�s was �btai��d. Th� appa���t d��sity �f �W�NT i� [�4mim]P�6 was f�u�d t� 
b� (2050 � 23) kg · m–3. Th� appa���t d��sity �f NT i� t�lu��� a�d wat�� was �qual t� 
(2280 � 70) a�d (2170 � 100) kg · m–3 ��sp�ctiv�ly, that was cl�s� t� th� d��sity �f th� 
bulk g�aphit� 2267 kg · m–3. A� av��ag� i�t���al diam�t�� �f a �a��tub� was f�u�d t� b� 
2.4 · 10–8 m. A thick��ss �f a wall a�d a� av��ag� �umb�� �f lay��s i� a �a��tub� �qual t� 
13.0 · 10–9 m a�d n = 36 ��sp�ctiv�ly w��� �stimat�d.
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Полиэлектролитные гидрогели (ПЭГГ) представляют собой сшитые полиме-
ры, содержащие звенья с электрически заряженными боковыми функциональными 
группами [1]. Обязательным условием существования геля является наличие 
трехмерной структуры. Природа поперечных связей в полимерной сетке может 
быть различной, в этой связи ПЭГГ подразделяют на химические и физические. 
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К химическим относят гели, в которых пространственный каркас образуется за 
счет устойчивых ковалентных связей. Гели с пространственным каркасом, сфор-
мированным за счет лабильных зацеплений, образованных слабыми межмоле-
кулярными связями (силы Ван-дер-Ваальса, водородные связи и др.) называют 
физическими [2].

Медицинское применение ПЭГГ основано на их высокой сорбционной спо-
собности по отношению к воде и растворенным в ней лекарственным веществам, 
которые помещают в гидрогелевые матрицы, чтобы затем они медленно высво-
бождались из носителя и оказывали пролонгированное действие [3]. Таким об-
разом, ПЭГГ могут служить носителями лекарственных веществ с регулируемым 
характером абсорбции лекарственных форм. Для внутреннего применения ис-
пользуют физические гидрогели, способные при определенных значениях моле-
кулярной массы полимера выводиться из организма [4]. Сополимеры акриламида 
(АА) с 2-акриламид-2-метилпропансульфокислотой (АМПС) и ее натриевой солью  
(Na-АМПС), синтезированные методом радикальной полимеризации в присут-
ствии N,N’-метилен-бис-акриламида (МБАА), относятся к химическим гидроге-
лям. Химические ПЭГГ из-за ковалентной природы поперечных связей выводиться 
из организма не способны и могут быть использованы в качестве матрицы для 
создания наружных лекарственных форм пролонгированного действия. ПЭГГ на 
основе сополимеров АА с АМПС и Na-АМПС нашли применение в медицине для 
использования в качестве хирургических повязок [5]. Получение ПЭГГ указанной 
химической структуры и их набухание в растворах низкомолекулярных электро-
литов описано в работах [6, 7].

В качестве модельных лекарственных соединений для инкорпорирования в 
гидрогелевую матрицу выбрали натриевую соль ампициллина (АМП-Na) и би-
глюконат хлоргексидина (ХГБ), поскольку они содержат аминогруппы, способные 
взаимодействовать с сульфогруппами сшитого сополимера.

Целью настоящего исследования является определение степени высвобожде-
ния лекарственных веществ из пленок ПЭГГ на основе сополимеров АА с АМПС 
и Na-АМПС во времени в зависимости от количества и природы ионогенных 
звеньев в составе сополимера и густоты пространственной сетки.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Пленки ПЭГГ на основе сшитых сополимеров АА с АМПС и Na-АМПС 
получали свободно-радикальной полимеризацией мономеров в присутствии сши-
вающего агента МБАА на подложках в концентрированных водных растворах. 
Для синтеза сшитого сополимера в бюксе приготавливали раствор необходимых 
ингредиентов в соответствии с методикой, описанной в работе [7]. Реакционную 
смесь перемешивали до полного растворения всех веществ, отливали на плоские 
пластиковые подложки с бортиками и нагревали в сушильном шкафу при 60 °С 
для полимеризации мономеров и сушки образовавшейся пленки ПЭГГ.
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АМП-Na – натрия (2S,5R,6R)-6[[(2R)-2-амино-2-фенилацетил]амино]-3,3-
ди-метил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0.]гептан-2-карбоксилат (Ampicilli�um 
�at�ium), изготовленную РУП «Борисовский завод медицинских препаратов» в 
виде порошка для приготовления инъекций, приобретали во флаконах по 0,5 г в 
аптечной сети. Лекарственное средство ХГБ – 1,6-ди-(пара-хлорфенилгуанидо)-
гексан биглюконат (Сhl��h�xidi�i bigluc��as) производства фармацевтического 
завода «POL�A-ŁỚDŹ SA» (Польша) в виде 20 % раствора в дистиллированной 
воде также было приобретено в аптеке. Химическое строение указанных лекар-
ственных веществ приведено в работе [7].

Чтобы получить лекарственные формы пролонгированного действия, в мерной 
колбе на 100 мл путем растворения навески порошка в дистиллированной воде 
приготавливали растворы АМП-Na 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0 % концентрации. Натрие-
вая соль ампициллина – полусинтетический антибиотик, растворимый в воде, 
устойчивый в кислой среде. Он подавляет синтез клеточной стенки бактерий, 
активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотри-
цательных микроорганизмов, является антибиотиком широкого спектра действия, 
применяется при заболеваниях, вызванных смешанной инфекцией.

Растворы ХГБ с содержанием лекарственного вещества 0,1; 1,0; 2,0 и 5,0 % 
приготавливали также в мерной колбе на 100 мл путем разбавления исходного 
20 % раствора рассчитанным количеством дистиллированной воды. Хлоргексидина 
биглюконат – антисептик, который применяют для обработки операционного 
поля и рук хирурга, стерилизации хирургического инструментария, а также при 
гнойно-септических процессах, ожогах и для профилактики стоматологических 
заболеваний. Наличие в химической структуре ХГБ восьми свободных NH-групп 
явилось предпосылкой для создания на основе содержащего боковые сульфо-
группы сшитого сополимера антисептических пленок наружного применения.

С целью инкорпорации лекарственных веществ отмытые от непрореагиро-
вавших мономеров и высушенные до постоянной массы пленки ПЭГГ помещали 
на 2 суток в раствор препарата при комнатной температуре до достижения равно-
весной степени набухания. Величины степени набухания определяли методом 
гравиметрии. Количество абсорбированного гелем лекарственного вещества оце-
нивали по степени его равновесного набухания в растворе препарата известной 
концентрации.

Чтобы определить степень высвобождения лекарственного вещества из 
матрицы ПЭГГ во времени (релиз), навеску набухшей в растворе препарата 
гелевой пленки массой 20 г помещали в целлофановую оболочку (диализный 
мешок) цилиндрической формы диаметром 20 мм и длиной 400 мм, предвари-
тельно отмытую горячей дистиллированной водой от веществ, препятствующих 
ее слипанию. Пленку в целлофановой оболочке помещали в термостатируемый 
стакан, снабженный магнитной мешалкой. Вымывание лекарственного вещества 
из гидрогелевой матрицы осуществляли при 37 °С 500 мл дистиллированной воды 
или изотонического раствора при постоянном перемешивании. Пробы отбирали 
через каждый час в течение 7 ч пипеткой Мора объемом 5 мл.
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Количество лекарственного вещества, высвободившегося за фиксированное 
время, определяли методом УФ-спектроскопии на спектрофотометре «U� 1202» 
производства фирмы «Shimadzu» (Япония) при помощи предварительно постро-
енной калибровочной зависимости оптической плотности от концентрации ХГБ  
для максимума поглощения λ = 254 нм при толщине кварцевой кюветы 2 мм [8].

Для анализа десорбции АМП-Na в соответствии с [9] использовали первую 
производную зависимости оптической плотности от концентрации при длине волны 
λ = 268 нм, поскольку в водном растворе спектры нулевого порядка нелинейны. 
Измерения проводили в кварцевой кювете толщиной 10 мм.

Концентрацию высвободившегося лекарственного вещества в воде С (мг/л) 
находили спектрофотометрически по калибровочной прямой. Степень высвобож-
дения лекарственного вещества Y (%) определяли по формуле:

Y 100,tM

M
= ⋅

где Мt – количество лекарственного вещества, высвободившегося за время t; 
М – количество лекарственного вещества, поглощенного пленкой ПЭГГ.

Затем строили кривые релиза – зависимости степени высвобождения ле-
карственного вещества от времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Большинство кривых релиза было построено с использованием в качестве ле-
карственного вещества АМП-Na. Оценено влияние концентрации поглощенного 
раствора АМП-Na на его высвобождение из гидрогелевых пленок. Установлено, 
что ионогенные матрицы на основе сополимера АА : АМПС = 1 : 1 эффектив-
но абсорбируют молекулы АМП-Na из его водного раствора. Эффективность 
сорбции через 7 ч составляет 87 %, через 24 ч она достигает своего предельного 
значения и далее не изменяется. Количество абсорбируемого лекарственного пре-
парата определяли по величине степени набухания ПЭГГ в растворе известной 
концентрации, поскольку определить количество АМП-Na в геле независимым 
методом не представлялось возможным. 

Кривые высвобождения АМП-Na из ПЭГГ на основе сополимера АА с 
АМПС, набухавшего в растворах АМП-Na различной концентрации, показаны 
на рис. 1, а. Можно видеть, что высвобождение АМП-Na из пленки ПЭГГ про-
исходит примерно в полтора раза медленнее, чем из водного раствора с такой же 
концентрацией лекарственного вещества и мало зависит от концентрации погло-
щаемого гелем раствора АМП-Na. По-видимому, ПЭГГ указанного состава может 
поглотить только определенное количество лекарственного вещества независимо 
от его концентрации в растворе. На рис. 1, б приведены кривые высвобождения 
АМП-Na из пленки ПЭГГ на основе сополимера АА с Na-АМПС, которая также 
набухала в растворах АМП-Na различной концентрации. Высвобождение лекар-
ственного вещества из ПЭГГ также слабо зависит от концентрации раствора
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АМП-Na, в котором он набухал. Лекарственное вещество из пленки гидрогеля на 
основе сополимера АА с Na-АМПС за 3–4 ч высвобождается в 2 раза медленнее, 
чем из водного раствора той же концентрации и в 1,3–1,5 раза медленнее, чем 
из ПЭГГ, содержащего звенья АМПС.

На степень высвобождения АМП-Na из пленок может оказывать влияние 
соотношение мономеров и количество сшивающего агента при синтезе ПЭГГ 
на основе сополимеров АА с АМПС и Na-АМПС. Сорбцию АМП-Na гелями с 
различным соотношением ионогенных (АМПС, Na-АМПС) и неионогенных (АА) 
звеньев определяли гравиметрически по количеству поглощенного гелем раствора 
лекарственного вещества 0,5 % концентрации. Максимальную массу 0,5 % рас-
твора АМП-Na поглощали гели на основе сополимера АА с АМПС, полученные 
либо при эквимольном соотношении мономеров (α = 237 г/г), либо при мольной 
доле АМПС составляла 0,75 (α = 240 г/г). Считается, что для неионогенных 
материалов, какими являются гидрогели на основе полиакриламида, внедрение 
лекарственного вещества происходит только в процессе набухания полимерной 
матрицы в растворе препарата [10]. В случае ионогенных материалов может на-
блюдаться дополнительное химическое взаимодействие, обусловленное образова-
нием ионных связей между присутствующими в макромолекулярной сетке базового 
гидрогеля кислотными группами и –NH-группами лекарственного препарата.

Количество ионогенных и неионогенных звеньев в молекулах сшитого со-
полимера влияло на высвобождение АМП-Na пленками гидрогеля. На рис. 2, а 
представлены кривые высвобождения АМП-Na из гидрогелей на основе сопо-
лимеров АА с АМПС, полученных при различном соотношении ионогенного 
мономера АМПС и неионогенного мономера АА. На рис. 2, б показаны кри-
вые высвобождения АМП-Na из гидрогелей с таким же содержанием звеньев 
натриевой соли АМПС. Увеличение содержания звеньев ионогенных АМПС 

Рис. 1. Зависимость степени высвобождения АМП-Na в воду
из ПЭГГ на основе сополимеров АА : АМПС = 1 : 1 (а) и АА : Na-АМПС = 1 : 1 (б)

(МБАА 4,5·10–3 моль) при концентрации лекарственного вещества в поглощенном рас-
творе 0,5 % (2), 1 % (3), 2 % (4) и 5 % (5) и из 0,5 % водного раствора (1) от времени

а б
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и Na-АМПС в ПЭГГ приводит к ускорению релиза лекарственного вещества. 
Так, количество высвободившегося за 3 ч АМП-Na из геля, синтезированного из 
мономерной смеси, содержащей 0,5 моль АМПС (см. рис. 2, а, кривая 3), ниже 
в 3,7 раза количества того же лекарственного вещества, выделившегося за это 
же время из водного раствора (кривая 1), а для геля, полученного из сополимера 
АМПС : АА = 0,75 : 0,25 моль/моль (кривая 2), – всего в полтора раза. Такое 
расположение кривых релиза можно интерпретировать как отсутствие взаимо-
действия аминогрупп натриевой соли ампициллина с сульфогруппами сшитого 
сополимера, поскольку в случае образования ионных связей наблюдалось бы 
значительное замедление высвобождения инкорпорированного в гидрогелевые 
матрицы лекарственного вещества с увеличением количества ионогенных звеньев. 
Замена в ПЭГГ звеньев АМПС на звенья Na-АМПС не изменяет характера рас-
положения кривых высвобождения АМП-Na из гелей с одинаковым содержанием 
ионогенных звеньев. Гидрогель, полученный из мономерной смеси, содержащей 
0,75 моль Na-АМПС (см. рис. 2, б, кривая 2), выделяет АМП-Na быстрее, чем 
содержащий 0,5 моль Na-АМПС при практически одинаковом поглощении рас-
твора лекарственного вещества.

Помимо степени ионизации геля, определяющей осмотическое давление 
противоионов, абсорбционные свойства гелей зависят также от степени сшивки 
геля. С одной стороны, уменьшение плотности сшивок способствует повышению 
поглощения растворов лекарственных веществ, с другой стороны, гели должны 
обладать достаточно хорошими механическими характеристиками, а для этого 
плотность сшивок должна быть высокой. Однако повышение плотности сшивок 
приводит к замедлению высвобождения лекарственных веществ, а в некото-
рых случаях они вообще прекращают выделяться. Поэтому было исследовано

а б

Рис. 2. Зависимость степени высвобождения АМП-Na в воду
из гидрогеля на основе сополимера АА : АМПС (а) и сополимера АА : Na-АМПС (б) 

(МБАА 4,5·10–3 моль), полученного из мономерной смеси с мольной долей
ионогенного мономера 0,75 (2), 0,50 (3), 0,25 (4) и 0 (5),

и из 0,5 % водного раствора (1) от времени
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влияние содержания сшивающего агента МБАА в реакционной смеси при синтезе 
ПЭГГ на степень высвобождения АМП-Na. Кривые на рис. 3, а показывают, что 
увеличение количества МБАА, как и ожидалось, снижает степень высвобождения 
АМП-Na из-за общего увеличения жесткости гидрогелевой системы. Поэтому 
повышать содержание МБАА выше 9·10–3 моль МБАА на 1 моль смеси моно-
меров нецелесообразно. 

Замена ионогенной составляющей в сополимере с АМПС на ее натриевую 
соль при сохранении соотношения ионогенного и неионогенного мономеров и та-
кой же мольной доле сшивающего агента МБАА в реакционной смеси мало изме-
няет картину высвобождения АМП-Na из гидрогелей (см. рис. 3, б). Повышение 
концентрации МБАА способствует повышению плотности сшивок и снижению 
степени высвобождения лекарственного вещества из ПЭГГ при одновременном 
увеличении значений гель-фракции. Для ПЭГГ этого состава оптимальной явля-
ется концентрация 9·10–3 моль МБАА на 1 моль смеси мономеров, при которой 
снижение скорости высвобождения АМП-Na сочетается с достаточно высоким 
значением гель-фракции (70 %).

Помимо исследования релиза антибиотика АМП-Na из пленок ПЭГГ была 
предпринята попытка получения лекарственной формы пролонгированного 
действия антисептика хлоргексидина биглюконата, применяемого в стомато-
логической практике и при лечении ожогов [11–13].Оценено влияние кон-
центрации поглощенного раствора ХГБ на его релиз из гидрогелей на основе 
сшитого сополимера АА с АМПС. Высвобождение  ХГБ  из гидрогеля изучали 
на примере образца сополимера АА : АМПС = 0,25 : 0,75, сшитого 9·10–3 
моль МБАА на 1 моль смеси мономеров. Поглощение препарата проводили пу-
тем набухания ПЭГГ в растворах ХГБ концентрации 0,1; 1 и 5 %. Вначале ис-
следовали высвобождение антисептика от времени из 0,1 % водного раствора
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Рис. 3. Зависимость степени высвобождения АМП-Na в воду из гидрогеля
на основе сополимера АА : АМПС = 1 : 1 (а) и сополимера АА : Na-АМПС = 1 : 1 (б) 

с содержанием сшивающего агента МБАА (моль·10–3) на 1 моль мономеров:
4,5 (2), 9 (3), 22,5 (4), 45 (5), 90 (6) и из 0,5 % водного раствора (1) от времени

а б
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ХГБ через диализную оболочку в дистиллированную воду (см. рис. 4, кривая 1). 
Определено, что равновесие концентраций ХГБ внутри и снаружи диализной 
оболочки устанавливалось за 6 ч, зависимость была близка к прямолинейной.

Затем определяли степень высвобождения ХГБ, поглощенного гидрогелем, из 
0,1 % раствора в дистиллированную воду (см. рис. 4, кривая 2). Высвобождались 
десятые доли процента от первоначально содержащегося количества антисепти-
ка, т. е. практически десорбция отсутствовала. При увеличении концентрации 
раствора ХГБ в 10 раз (см. рис. 4, кривая 3) за 6 ч релиза выделилось 4,5 % от 
поглощенного пленкой геля ХГБ. В изотоническом растворе из того же самого об-
разца (см. рис. 4, кривая 3и) за то же время релиза высвободилось вдвое большее 
количество антисептика. Увеличение концентрации еще в 5 раз повысило степень 
высвобождения ХГБ в воду за 6 ч примерно до 20 %, а в изотонический раствор – 
до 30 % (см. рис. 4, кривые 4, 4и), т. е. с увеличением концентрации раствора 
ХГБ, в котором проходило набухание гидрогеля, количество высвободившегося 
препарата увеличивалось. Использование вместо дистиллированной воды изото-
нического раствора приводило к увеличению количества десорбированного ХГБ, 
однако оно не превышало 10 %. Это лекарственное вещество высвобождалось из 
ПЭГГ очень медленно, предположительно в результате образования ионных связей 
между NH-группами хлоргексидина и сульфогруппами гидрогеля. Поскольку одна 
молекула хлоргексидина содержит 10 NH-групп и только две из них образуют 

Рис. 4. Зависимость степени высвобождения ХГБ 
в воду (1, 2, 3, 4) и в изотонический раствор (3и, 4и) 

из гидрогеля на основе сополимера АА : АМПС = 0,25 : 0,75 
(МБАА 9·10–3 моль) при концентрации лекарственного вещества 

в поглощенном растворе: 0,1 % (2), 1 % (3, 3и), 5 % (4, 4и)
 и из водного раствора концентрации 0,1 % (1) от времени
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ионные связи с глюконовой кислотой, он может выступать в качестве дополни-
тельного сшивающего агента, реагируя с сульфогруппами разных полимерных 
цепей. О наличии химического взаимодействия можно было судить по изменению 
внешнего вида пленки ПЭГГ при ее набухании в растворах ХГБ. При поглощении 
раствора ХГБ поверхность пленки из прозрачной становилась белой, хотя при ее 
достаточной толщине внутри пленки гель оставался прозрачным. Дополнительное 
поверхностное сшивание, по-видимому, препятствовало проникновению громоздких 
молекул ХГБ внутрь геля, и релиз осуществлялся с поверхности.

Указанный эффект можно объяснить как химическим взаимодействием функ-
циональных групп препарата и гидрогеля, так и стерическими затруднениями, 
испытываемыми объемной молекулой хлоргексидина биглюконата при запол-
нении порового пространства геля. Эти эффекты проявляются в возрастании 
продолжительности высвобождения ХГБ до 5–6 сут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом радикальной сополимеризации акриламида с АМПС и ее натриевой 
солью в присутствии сшивающего агента N,N'-метилен-бис-акриламида в концен-
трированных водных растворах получены гидрогелевые пленки для инкорпорации 
водорастворимых лекарственных соединений, таких как ампициллина натриевая 
соль и хлоргексидина биглюконат. Показано, что степень высвобождения натриевой 
соли ампициллина из пленок гидрогеля слабо зависит от концентрации поглощен-
ного раствора лекарственного вещества и от природы ионогенных звеньев в составе 
сополимера. Из анализа кривых релиза антибиотика установлено, что увеличение 
содержания ионогенных звеньев АМПС и ее натриевой соли в сополимере приводит 
к ускорению высвобождения лекарственного вещества, а увеличение количества 
сшивающего агента замедляет его. Высвобождение антисептика ХГБ из гелевой 
пленки происходит медленнее по сравнению с АМП-Na, что может быть связано с 
химическим взаимодействием функциональных групп хлоргексидина и сополимера. 
Установлено значительное замедление диффузии лекарственных веществ, инкорпо-
рированных в гидрогелевые пленки, что подтверждает возможность использования 
синтезированных гидрогелей в качестве матриц для создания лекарственных форм 
пролонгированного действия наружного применения.
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Разработанным ранее методом получены пленки полиэлектролитных гидрогелей для 
инкорпорации водорастворимых лекарственных веществ основного характера. Определе-
ны степени высвобождения натриевой соли ампициллина и биглюконата хлоргексидина 
из гидрогелей во времени в зависимости от количества и природы мономерных звеньев 
в сополимере и количества сшивающего агента. Установлено замедление диффузии ве-
ществ, инкорпорированных в гидрогелевые пленки. Показана возможность использования 
полученных полиэлектролитных гидрогелей в качестве матриц для создания наружных 
лекарственных форм пролонгированного действия.
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P�ly�l�ct��lyt� hyd��g�l films f�� i�c��p��ati�� �f pha�mac�utical substa�c� �f basic 
cha�act�� hav� b��� p��pa��d by �a�li�� d�v�l�p�d m�th�d. S�dium ampicilli� salt a�d 
chl��h�xidi�� bigluc��at� w��� us�d as m�d�l d�ugs. Th� d�g��� �f a d�ug ��l�as� f��m 
hyd��g�l films i� d�p��d��c� �f m���m�� u�its qua�tity a�d th�i� �atu�� i� c�p�lym��s, as w�ll 
as th� qua�titiy �f th� c��ssli�ki�g ag��t hav� b��� d�t��mi��d. A d�c��as� i� diffusi�� �at� 
�f d�ugs i�c��p��at�d i�t� hyd��g�l films has b��� �stablish�d. Th� p�ly�l�ct��lyt� hyd��g�ls 
�btai��d c�uld b� us�d as a mat�ix f�� c��ati�g t�a�sd��mal d�ug substa�c�s �f a du�abl� acti��.


