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Аннотация 

Методами элементного анализа, потенциометрического титрования, спектрополяриметрии, ИК- 
и ЯМР-спектроскопии исследованы процессы соле- и гелеобразования в системе гидрохлорид хито-
зана+аскорбиновая кислота+вода. Установлено, что взаимодействие данных компонентов в водной 
среде сопровождается образованием гидрогеля комплексной соли хитозана с неорганическим (хлорид) 
и хиральным органическим лигандом (аскорбат). Изучены вискозиметрические и реологические 
свойства водных растворов гидрохлорид-аскорбат хитозана. В разбавленных растворах макромо-
лекулы полисоли проявляют полиэлектролитный эффект, в концентрированных – реализуется типич-
ный для неньютоновских жидкостей характер течения. Отмечено существенное влияние на эти 
свойства энантиомерной формы аскорбиновой кислоты, температуры и времени хранения растворов. 
На основании проведённых исследований высказано предположение, что узлы сетки гидрогеля 
бинарной соли хитозана образованы системой сложных ион-ионных и водородных контактов между 
макромолекулами полимера и молекулами органической кислоты. Методами in vitro и in vivo 
установлена способность гидрогелей гидрохлорид-аскорбат хитозана оказывать антибактериальное 
действие в отношении условно-патогенных бактерий. Изучена динамика изменения содержания 
цитокинов ФНО-α и ИЛ-1β в жидкости зубодесневых карманов у пациентов с воспалительными 
заболеваниями тканей пародонта на фоне обработки десны гидрогелем комплексной соли хитозана. 
Установлено, что препарат проявляет ярко выраженную противовоспалительную активность, по всей 
видимости, за счет регуляции уровня цитокинов в очаге воспаления. Выявленные закономерности 
показывают, что лечебный эффект гидрогелей обусловлен не только пролонгированной санацией 
зубодесневых карманов, но и иммунотропным действием на эффекторы врожденного иммунитета. 
Механизм воздействия комплексной соли хитозана с хиральным органическим лигандом на живые 
клетки, по всей видимости, тот же, что и у поликатионных антимикробных белков, прежде всего, 
дефензинов β. 

 


