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Аннотация  

Одним из направлений развития медицинской биотехнологии является разработка и внедрение в 
медицинскую практику новых высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения и 
профилактики ранозаживления на основе биополимеров. Избирательное накопление лекарства в очаге 
поражения позволяет одновременно решить несколько задач: повысить действенность препарата, 
снизить его расход, устранить нежелательное воздействие препарата на здоровые органы и ткани. 
Одна из проблем при модификации терапевтического агента полимером – это возможная потеря 
биологической активности непосредственно сразу после модификации, или в процессе хранения, или 
во время эксплуатации (жидкая среда, рН и температура 37 °С). 

Важным аспектом в применении полимеров в качестве систем для доставки лекарственных средств 
является занимаемое ими место в метаболизме человека или биодеградируемость. Полисахариды широко 
используются в качестве носителей лекарственных средств. В настоящее время  во всем мире отмечается 
возрастание интереса специалистов к препаратам на основе хитина. 

Для практического применения наиболее важным производным хитина, является хитозан, 
который в отличии от хитина, растворим в разбавленных кислотах, что расширяет возможности его 
практического применения. Благодаря своей химической природе, хитозан способен к различным 
видам взаимодействия с образованием 4 основных типов связей. Поэтому, когда хитозан в катионной 
форме добавляют к водным растворам (дисперсиям) минеральных, органических или живых объектов, 
в зависимости от концентрации происходит либо флокуляция, либо стабилизация частиц в водной 
среде. 

В работе было изучено влияние цистеина, глюкозы, глюкозамина, N-ацетил глюкозамина и  
хитозана на сохранение ферментативной активности протеаз, используемых в медицине, в процессе 
получения композитов и модельных условиях использования. Установлена разнонаправленность 
действия изученных факторов на ферментативные активности исследованных протеаз.  


