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Аннотация 
Современные наноматериалы на основе полисахаридов, такие как мезопористые гидрогели, 

демонстрируют оригинальные физико-химические и биологические свойства, обеспечивая новые биоме-
дицинские применения, такие как доставка лекарств, тканевая инженерия и регенеративная медицина, 
визуализация и молекулярная диагностика. Природные полисахариды обладают низкой токсичностью, 
биосовместимостью и стабильностью в физиологических условиях для созданных наноматериалов 
медико-биологического профиля. Исследуемые системы представляют собой биополимерную матрицу, 
стабилизированную межмолекулярными взаимодействиями физической природы, включая механическое 
переплетение молекул полимера и межмолекулярные взаимодействия, такие как ионные мостики, 
водородные связи и гидрофобные силы. В биомедицинских приложениях они могут успешно исполь-
зоваться для инкапсуляции физиологически активных молекул, включая регулирование их активности, 
доставку и контролируемое высвобождение. 

В настоящей работе рассмотрены результаты комплексного исследования свойств систем доставки 
лекарственных и диагностических средств на основе полисахаридов, витаминов В2 (рибофлавин), B9 
(фолиевая кислота) и красителей – бриллиантового зеленого, метилового оранжевого и изотиоцианата 
флуоресцеина. Представлен краткий обзор известных данных об основных свойствах полисахаридных 
гидрогелей. Два природных биосовместимых линейных полисахарида, альгинат натрия и κ-каррагинан, 
экстрагированные из морских водорослей, были использованы для создания систем доставки лекарств. 
Подробно отображены процедуры пробоподготовки и исследования. Для изменения структурных и 
транспортных свойств сконструированных гидрогелей на основе полисахаридов мы использовали 
двухвалентные катионы нескольких металлов и углеродные нанотрубки. Проведенные исследования 
показывают возможность оперировать функциональными свойствами сконструированных биотехнологи-
ческих систем. 


