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ВВЕДЕНИЕ ГИДРОФИЛЬНОГО ВИТАМИНА В6 В ГИДРОФОБНУЮ
МАТРИЦУ ПОЛИСТИРОЛА КАК НОВЫЙ ПОДХОД К
ПРИГОТОВЛЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
На основании проведенных исследований осуществлено введение гидрофильного витамина В6 в гидрофобную пленку полистирола с помощью лецитина. Предлагаемый метод можно использовать при изготовлении новых
лекарственных форм гидрофильных препаратов в гидрофобных матрицах
для наружного применения. Методом УФ-спектроскопии исследовано выделение витамина B6 в водную среду из полимерной матрицы полистирола.

Введение. Полимерные материалы играют большую роль в разных
областях человеческой деятельности (машиностроение, информатика и т.д.).
Все больше повышается интерес к таким материалам особенно в области
медицины, в частности при их использовании в приготовлении лекарственных форм и с целью улучшения транспортировки в организм медикаментов.
Экспериментально доказано, что для эффективного усваивания лекарств необходим точный выбор типа лекарственной формы, что можно осуществить,
используя разные системы: полимерные мицеллы [1], гидрогели [2], таблетки
[3] и т.д. Несмотря на разнообразие существующих типов лекарственных
форм, их можно разделить на две группы: резервуарные и матричные [4]. В
первом случае ядро, содержащее лекарство, окружено мембраной (чаще всего
полимерной), что обеспечивает транспортировку и регулируемый выход
медикамента в организм. Приготовление формы резервуарного типа связано с
некоторыми трудностями, которые отсутствуют при матричных системах. В
этом случае механизм и кинетика переноса медикамента зависят от физикохимических параметров матрицы твердого вещества [5, 6]. Умение регулировать такие параметры, как растворимость и диффузия медикамента, набухание и эрозия матрицы, может привести к целостному контролю процесса
[7]. Разные полимеры (этилцеллюлоза [8, 9], поливинилацетат [10], нерастворимые в воде гидрофобные производные полиакриловой кислоты [11, 12])
могут служить матрицами, с помощью которых можно достичь желаемой скорости переноса и выделения лекарств. Одной из разновидностей лекарствен107

ной формы медикаментов для наружного применения может служить система, полученная введением гидрофильных веществ в гидрофобные полимерные матрицы.
В настоящей работе предлагается новая модель приготовления лекарственной формы гидрофильных препаратов в матрицах гидрофобных полимеров. Введение витамина B6 (2-метил-3-окси-4,5-бис-оксиметилпиридин) в
матрицу полистирола осуществлено с помощью лецитина (1-палмитоил-2-олеил-глицеро-3-фосфатодилхолин). Методом УФ-спектроскопии исследовано выделение витамина B6 в водную среду из полимерной матрицы.
Экспериментальная часть. Использовали полистирол фирмы «Loyal
Chemical», витамин B6 фирмы «Rhone-Poulenc» и толуол марки х.ч. 10%-й
спиртной раствор марки «Лецитин-стандарт» (Харьков) очищали с помощью
вакуума от растворителя (этанол).
Для приготовления пленки использовали смесь с составом: 93,8%
толуола, 0,11% витамина B6, 2,7% дистиллированной воды, 0,14% лецитина и
3,25% полистирола (массовое соотношение). Введение гидрофильного витамина в гидрофобную пленку полистирола осуществляли с помощью лецитина. Смешивали смесь магнитной мешалкой при комнатной температуре в
течение одного часа, обеспечивая получение гомогенной системы. Помещая
0,5 мл смеси на плоскую грань кюветы спектрофотометра и оставляя ее при
комнатной температуре для высыхания, получали пленку с толщиной
примерно 1 мм. Надо отметить, что после испарения жидкой фазы пленка
состояла из 3,1% витамина B6, 3,9% лецитина и 93% полистирола.
Количественный анализ витамина В6 в пленке проводили методом
электронной спектроскопии с помощью спектрофотометра Specord 50 PC.
Кювету с пленкой погружали в воду (360С) на определенное время. После
снятия из воды и высыхания на воздухе измеряли оптическую плотность
остатка витамина в матрице. Операцию повторяли с разными периодами
времени до полного выхода витамина. Наличие витамина в пленке и его
выделение в водную среду доказывали также методом ИК-спектроскопии.
Результаты и обсуждение. Витамин В6, структурная формула которого
представлена на рис. 1, в пленке имеет один максимум поглощения при
291 нм (рис. 2, кр. 1), тогда как в воде он
CH 2 OH
характеризуется двумя полосами поглощения с максимумами при 291 и 325 нм. ОтсутCH2 OH ствие второй полосы в пленке можно связать
HO
или с его взаимодействием с другими компонентами системы, или со спецификой среды,
в которой находится витамин В6. Надо отметить, что при приготовлении лекарственных
H3C
форм очень важно, чтобы лекарство
N
Рис. 1.
выходило из системы «невредимым», то есть
не взаимодействовало с другими компонентами этой системы.
Витамин В6 в водной среде существует в виде разных таутомерных
форм, что обусловлено степенью протонирования азота или депротонирования гидроксильной группы в зависимости от pH среды. УФ-поглощения этих
таутомерных форм соответствуют переходам * [13, 14]. Из работы [15]
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Поглощение

следует, что при pH 2,0 водный раствор витамина имеет максимум поглощения при 291 нм и только при pH 4,5 появляется второй максимум в области
325 нм, интенсивность которого растет с увеличением pH до 6,75. С учетом
этого мы измерили pH водной фазы, содержащей витамин, выделенный из
пленки. pH равнялась 3,3, чем и объясняется отсутствие полосы поглощения
при 325 нм. Это может быть связано с взаимодействием витамина с полистиролом или лецитином. Такой же спектр поглощения наблюдается и для
раствора с составом: витамин В6, лецитин, толуол, вода (без полистирола).
Это является доказательством того, что витамин не взаимодействует с полистиролом. Выяснить, взаимодействует ли витамин с лецитином путем его
исключения из системы, невоз13
можно, так как при отсутствии
2.0
лецитина витамин не растворяется в толуоле. Существование
1.5
такого взаимодействия было
2
проверено изучением УФ-спек1.0
тров водной фазы (после ее контакта с пленкой), где вновь отсутствовало поглощение вита0.5
1
3
мина в области 325 нм. Таким
образом, лецитин также не яв0.0
ляется причиной исчезновения
280
300
320
340 λ, нм
этой полосы в пленке.
Рис. 2. Зависимость оптической плотности витамина
Все вышеуказанное докаB6 (λmax=291 нм) в полимерной пленке полистирола от
зывает,
что витамин В6 выходит
0
времени ее контакта с водой при 36 С: 1 – 0, 2 – 20,
из
системы
«невредимым».
3 – 50 мин.

Содержание витамина B66 в пленке, %

Результаты исследования выхода витамина В6 из пленки в водную
среду в зависимости от продолжительности контакта приведены на рис. 2. Из
рисунка видно, что с увеличением времени увеличивается оптическая плотность, т.е. выход витамина в воду.
Так как пленка прик100
реплена к кювете, можно
предположить, что выход
80
витамина происходит с одной стороны, что приближа60
ет такую систему к лекарственной форме препаратов
40
для наружного применения.
Как видно из рис. 3, полное
20
выделение витамина происходит в течение одного часа,
0
что совпадает с результата0
10
20
30
40
50
60 мин
ми изучения схожих процес- Рис. 3. Кинетика выделения витамина B из полимерной
6
сов при разных типах лекар- пленки (массовое соотношение: витамин B6 3,1%, лецитин
ственных форм в работах 3,9% и полистирол 93%) при λmax=291 нм, t=360С.
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[3, 5, 16]. Надо отметить, что время выхода витамина можно регулировать
как путем изменения природы самого полимера, так и введением разных
компонентов в полимерную матрицу.
Наличие витамина в пленке и его выделение в водную среду доказано
также методом ИК-спектроскопии (рис. 4). Полоса поглощения в области 3200–3400 см–1 ИКспектра пленки соответствует ОН-группам витамина B6 (единственный
компонент, содержащий
функциональные группы
ОН) (рис. 4, а). Эта полоса отсутствует в ИК-спектрах пленки после ее введения в водную среду
(через 1 ч) (рис. 4, б).
Таким образом, в
Волновое число, см–1 результате проведенных
Рис. 4. ИК-спектры полимерной пленки (массовое соотноше- нами исследований предние: витамин B6 3,1%, лецитин 3,9% и полистирол 93%) до лагается новая модель
(а) и после (б) выхода витамина B6 в водную среду, t=360С.
приготовления лекарственных форм водорастворимых лечебных препаратов в гидрофобных полимерных матрицах для наружного применения.
Кафедра физической и коллоидной химии
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ÐÆ¸ðàüÆÈ ìÆî²ØÆÜ В6-Æ ÜºðØàôÌàôØÀ äàÈÆêîÆðàÈÆ
ÐÆ¸ðàüà´ Ø²îðÆò² àðäºê ¸ºÔ²ØÆæàòÜºðÆ Òºì²ìàðØ²Ü
Üàð ØàîºòàôØ
²Ù÷á÷áõÙ
²ßË³ï³ÝùÁ ÝíÇñí³Í ¿ ÑÇ¹ñáýÇÉ íÇï³ÙÇÝ B6-Ç Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ
åáÉÇëïÇñáÉÇ ÑÇ¹ñáýáµ Ù³ïñÇó³ áñå»ë ¹»Õ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙ:
äáÉÇëïÇñáÉÇ Ù³ïñÇó³ÛÇó íÇï³ÙÇÝÇ ³ÝóáõÙÁ çñ³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏÉ³ÝÙ³Ý ëå»ÏïñáëÏáåÇ³ÛÇ »Õ³Ý³Ïáí: ÐÇ¹ñáýÇÉ
íÇï³ÙÇÝÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ åáÉÇëïÇñáÉÇ ÑÇ¹ñáýáµ Ã³Õ³ÝÃ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿
É»óÇïÇÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ²é³ç³ñÏíáÕ Ùá¹»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É ÑÇ¹ñáýáµ
Ù³ïñÇó³Ý»ñáõÙ ÑÇ¹ñáýÇÉ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ å³ïñ³ëï»ÉÇë` ³ñï³ùÇÝ
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

A. J. HAMBARDZUMYAN, H. R. SARKISSYAN, Sh. A. MARKARIAN

THE INTRODUCTION OF HYDROPHILIC VITAMINE-B6 IN
HYDROPHOBE MATRIX OF POLYSTYRENE AS A NEW MODEL OF
EXTERN DRUG FORMULATION
S u m ma r y
The present work refers to the introduction of hydrophilic vitamin-B6 in
hydrophobe matrix of polystyrene as a new model for drug formulation. The
transfer of vitamin from polystyrene matrix to aqua phase is investigated by using
absorption spectroscopy. Entering of hydrophilic vitamin into the hydrophobe
membrane was performed by lecithin. The proposed model can be used for external
use drug formulation.
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