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Альгинаты: их свойства и применение  
в фармацевтической промышленности

Резюме. 
Альгинаты, по своей природе 
являющиеся природным биома-
териалом, широко применяют в 
биомедицинской и фармацев-
тической сферах, а также в пи-
щевой и косметической про-
мышленности. Благодаря сво-
им уникальным свойствам, на-
пример, отличной биологиче-
ской совместимости, легкости 
гелеобразования и низкой ток-
сичности, альгинаты нашли 
практическое применение в ле-
карственных средствах для за-
крытия ран, построении мат- 
ричных систем доставки актив-
ных лекарственных компонен-
тов, создании антирефлюксных 
и офтальмологических препа-
ратов, а также во многих других 
формах. Наиболее известным 
производителем продуктов на 
основе альгиновой кислоты и 
ее солей является компания 
DuPont  (США) с представлен-
ными на рынке продуктами под 
торговыми наименованиями 
Protanal® и Manucol®. 

Key words: альгинаты; гидро-
гель; система доставки лекарств; 
контролируемое высвобожде-
ние; антирефлюксные препара-
ты.

Альгинаты:  
получение и их свойства 
Альгиновую кислоту (рис. 1) по-
лучают из бурых водорослей 
Phaeophyceae, а именно: 
Laminaria hyperborea, Laminaria 
digitata, Laminaria japonica, 
Ascophyllum nodosum и 
Macrocystis pyrifera.

Как правило, альгинаты состо-
ят из 22 – 30 % Ascophyllum 
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Рис. 1. SEM фотография альгиновой 
кислоты, 500-кратное увеличение 

Рис. 2. Блоки маннуроната и гулуроната 

nodosum и 25 – 44 % Laminaria 
digitata. После экстракции к из-
влечению добавляют натрия или 
кальция хлорид для осаждения 
солей альгиновой кислоты, так 
называемых альгинатов. Поми-
мо названных катионов возмож-
но образование альгинатных со-
лей с калием, аммиаком или 
магнием. 

До момента открытия Ф.Г. Фи-
шером и Х. Дорфелем L-гулуро-
натного остатка D-маннуронат 
считали основным компонентом 
всех альгинатов. Фракциониро-
вание марганцевыми и кальцие-

выми солями впоследствии про-
демонстрировало, что альгинаты 
являются блочными полимера-
ми, в которых соотношение гулу-
роната к маннуронату зависит от 
природы исходного сырья. В на-
стоящее время доподлинно из-
вестно, что альгинаты являются 
целой семьей линейных сополи-
меров, содержащих блоки 
(1,4)-связанных -D-маннурона-
та (M) и -L-гулуроната (G). На 
рис. 2 изображены блоки, состо-
ящие из последовательных 
G-сегментов (GGGGGG), M-сег-
ментов (MMMMMM), а также че-
редующихся сегментарных ком-
бинаций (GMGMGM). 

Альгинаты, полученные из 
разного исходного растительно-
го сырья, могут различаться как 
по содержанию М- и G-блоков, 
так и по их длине. Считается, что 
только G-блок участвует во вну-
тримолекулярном кросс-сшитии 
с бивалентными катионами (на-
пример, Ca2+), в результате чего 
образуется гидрогель. Состав 
(соотношение M- / G-блоков), по-
следовательность, длина сег-
ментов и молекулярная масса 
являются критическими факто-
рами физических свойств альги-
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Рис. 3. Формирование альгинатного 
слоя (сектор белого цвета) в желудке 

Рис. 4. Высвобождение АФИ из альгинатной матрицы 

натов и образованных ими гид- 
рогелей. Физические характери-
стики альгинатных гелей обычно 
можно усилить путем удлинения 
G-сегментов и увеличения моле-
кулярной массы. Среднее значе-
ние молекулярной массы для 
альгинатов варьирует от 32 000 
до 400 000 г / моль. Вязкость 
альгинатных растворов увеличи-
вается прямо пропорционально 
снижению pH и достигает своего 
максимума при значениях  
3,0 – 3,5, так как карбоксилат-
ные группы в альгинатной осно-
ве протонируются и образуют 
водородные связи. Однако реко-
мендуемый рабочий диапазон 
рН составляет от 4,0 до 10,0. Не 
менее важным фактором, ока-
зывающим влияние на реологи-
ческие свойства гидроколлоида, 
является скорость сдвига – при 
ее увеличении пропорционально 
повышается и показатель вязко-
сти [1]. 

Гидрогель. Альгинатные гидро-
гели, как правило, используют в 
биомедицине и фармацевтике 
для лечения повреждений тка-
ней или в качестве системы до-
ставки активного фармацевти-
ческого ингредиента. Сами по 
себе гидрогели являются трех-
мерной кросс-сшитой сетью, со-
стоящей из гидрофильного поли-
мера и большого количества 
воды. Гидрогели обладают высо-
кой биосовместимостью, так как 
их структура схожа с макромоле-
кулярной основой структур чело-
веческих клеток, благодаря чему 
альгинат можно вводить в орга-
низм посредством минимально-
го инвазивного введения. Хими-
ческое и/или физическое 
кросс-сшитие гидрофильного по-
лимера являются типичными ме-
тодами образования гидрогелей, 
физико-химические характери-
стики которых в значительной 
степени зависят от плотности и 
типов кросс-сшития: ионное, ко-
валентное или клеточное сши-
тие, а также термическое геле-
образование.

Применение в фармацевтике. 
Как правило, альгинаты использу-
ют в фармацевтических продуктах 
в качестве загустителей, геле-
образователей, стабилизаторов, 
компонентов антирефлюксных 
препаратов, а также вспомога-
тельного вещества для модифици-
рования профиля высвобождения 
активного ингредиента. Более 
подробно остановимся на наибо-
лее актуальных областях приме-
нения альгинатов. 

Антирефлюксные продукты  
на основе солей альгиновых 
кислот 

Альгинаты образуют физико-хи-
мический барьер между желуд-
ком и пищеводом, тем самым 
«отсекая» кислую среду, оставляя 
ее в желудке. Этот эффект дости-
гается путем реагирования желу-
дочного сока с альгинатами, в 
результате чего образуется ста-
бильный кислотный гель. Как по-
казано на рис. 3, повышенное 
внутрижелудочное давление вы-
талкивает образовавшийся гель 
на поверхность и, благодаря сво-
им мукоадгезивным свойствам, 
фиксируется на слизистой обо-
лочке нижнего отдела пищевода, 
тем самым формируя защитную 
оболочку, которая препятствует 
воздействию кислой среды же-
лудка.

Примером подобной рецепту-
ры может быть комбинация нат-
рия альгината (Protanal LFR  
5 / 60®) с натрия бикарбонатом, 
обеспечивающим флотирование 
гелевого слоя, и кальция карбо-
натом, участвующим в образова-
нии Са2+-альгинатного геля. Так-
же можно включить и другие ак-
тивные ингредиенты, подлежа-
щие контролируемому высвобож- 
дению, так как флотирующий 
альгинатный слой может выпол-
нять функцию носителя. 
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Матрицы контролируемого 
высвобождения.  Механизм 
pH-контролируемого высвобож- 
дения активного компонента из 
альгинатной матрицы особенно 
подходит для модифицирования 
высвобождения субстанций, 
легко растворимых в кислой 
среде. При низком показателе 
рН в желудке альгинат образу-
ет нерастворимый слой геля, 
который действует как барьер 
для диффузии лекарственного 
вещества, ограничивая его 
высвобождение, пока таблетка 
остается в желудке. Натрия 
альгинат формирует раствори-
мый вязкий слой на поверхно-
сти ядра, тем самым создавая 
диффузный барьер высвобо-
ждению лекарственного веще-
ства при растворении таблетки 
[2]. На рис. 4 представлены ре-
зультаты исследования высво-
бождения активного ингреди-
ента из альгинатной матрицы. 
В начале эксперимента в тече-
ние 1 ч высвобождение прово-
дили в модельную среду желуд-
ка, а затем – в модельную сре-
ду кишечника. 

Для модифицирования профи-
ля высвобождения можно ис-
пользовать натрия альгинаты  
Protonal CR8133® или CR8223®, 
а также Manucol LKX®. Продукты 

Рис. 5. Влияние выбора типа натрия альгината на 
высвобождение теофиллина

Рис. 6. Высвобождение теофиллина из альгинатной 
матрицы таблеток, полученных с помощью метода 
влажной грануляции

различаются по размеру частиц 
(от 80 до 250 меш) и вязкости (от 
6 до 90 сПЗ), а также они полно-
стью совместимы с АФИ, имею-
щими различную растворимость 
и физико-химические характери-
стики. На рис. 5 представлены 
результаты сравнительного изу-
чения влияния выбора натрия 
альгината на высвобождение тео- 
филлина. Таким образом, ско-
рость высвобождения АФИ об-
ратно пропорциональна вязко-
сти геля.

Представленные выше рецеп-
туры для таблетирования мето-
дом прямого прессования альги-
натов также можно использо-
вать и в процессе влажной гра-
нуляции. Такая вариативность 
обязывает разработчиков с осо-
бым вниманием подходить к вы-
бору вспомогательных веществ, 
особенно наполнителей. Данные 
на рис. 6 наглядно показывают 
существенную разницу между 
растворимым и нерастворимым 
наполнителем, выбранным для 
получения таблеток теофиллина 
с использованием метода влаж-
ной грануляции.

Таким образом, на основании 
проведенного исследования 
было установлено, что при ис-
пользовании рецептуры с рас-
творимым наполнителем (лакто-

за) достигается более быстрое 
высвобождение АФС в отличие 
от применения рецептуры с не-
растворимым наполнителем (ди-
кальций фосфат). В первом слу-
чае теофиллин полностью вы- 
свободился спустя 6 часов, в 
сравнении со второй рецепту-
рой, где 100% высвобождение 
было достигнуто за 9 часов [3].

Доставка низкомолекулярных 
АФИ. Альгинатные гели облада-
ют способностью к доставке низ-
комолекулярных АФИ. Вероятно, 
они являются более предпочти-
тельными в тех случаях, когда 
первичная или вторичная связь 
между лекарственным сред-
ством и альгинатом может быть 
использована для регулирова-
ния кинетики высвобождения 
лекарственного средства. Альги-
натные гели обычно имеют диа-
метр пор около 5 нм, что приво-
дит к быстрой диффузии малых 
частиц через гель. Например, 
высвобождение флурбипрофена 
из кросс-сшитого ионным спосо-
бом, частично окисленного аль-
гинатного геля практически пол-
ностью происходит за 1,5 ч. Од-
нако попадание молекул АФИ в 
микрогель из частично окислен-
ного альгината в присутствии  
ионов кальция и дигидразида 
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адипиновой кислоты (сочетание 
ионного и ковалентного сшития) 
может привести к длительному 
высвобождению из-за увеличе-
ния числа перекрестных связей 
и, как следствие, уменьшения 
набухания. Также можно прове-
сти контролируемую и локализо-
ванную доставку противоопухо-
левых компонентов с использо-
ванием частично окисленных 
альгинатных гелей. Несколько 
различных АФИ могут быть вве-
дены в альгинатный гель для од-
новременной или последова-
тельной доставки, так как хими-
ческая структура носителя и спо-
соб введения могут влиять на 
кинетику высвобождения [4]. 
Например, метотрексат не реа-
гирует напрямую с альгинатом и 
быстро диффундирует, в то вре-
мя как доксорубицин, ковалент-
но связанный с альгинатом, 
высвобождается с помощью ме-
тода химического гидролиза 
сшивающего агента. Митоксан-
трон образует ионные комплек-
сы с альгинатами и высвобожда-
ется лишь после диссоциации 
гелевого слоя.

Средства для закрытия ран. 
Терапия острых и хронических 
ран является насущной пробле-
мой для многих аспектов меди-
цины, а наложение бандажа на 
основе альгината имеет много 
преимуществ. Традиционные ме-
тоды (например, использование 
марлевой повязки) обеспечива-

ют лишь простейшую барьерную 
функцию – сохраняют рану су-
хой, позволяя испаряться экссу-
датам и предотвращая попада-
ние патогенов. Напротив, совре-
менные повязки (например, аль-
гинатные) обеспечивают сохра-
нение влажной среды раны и 
облегчают процесс заживления. 
Альгинатные повязки обычно по-
лучают ионным сшитием раство-
ра альгината с ионами кальция, 
в результате чего образуется  
гель, впоследствии подвергаю-
щийся обработке для образова-
ния лиофилизированных пори-
стых листов и волокнистых не-
тканых повязок. Сухая повязка 
из альгината поглощает раневое 
отделяемое и повторно перехо-
дит в состояние геля, что позво-
ляет образовать влагообменный 
барьер, поддерживая физиоло-
гически влажное микроокруже-
ние и сводя к минимуму бактери-
альную инфекцию в самой ране. 
Это свойство способствует обра-
зованию грануляционной ткани 
и быстрой эпителизации, что в 
целом ускоряет процесс раноза-
живления [5]. Примерами подоб-
ных альгинатных повязок служат 
такие продукты, как Algicell™ 
(Derma Sciences), Algi Site M™ 
(Smith & Nephew), Comfeel Plus™ 
(Coloplast), Kaltostat™ (Conva 
Tec), Sorbsan™  (UDL Laboratories), 
Tegagen™ (3M Healthcare) и мно-
гие другие. 

Таким образом, продукты на 
основе солей альгиновых кислот 
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находят широкое применение в 
фармацевтическом производ-
стве и зарекомендовали себя 
как многофункциональные ин-
гредиенты природного проис-
хождения. В настоящее время 
российские фармацевтические 
производители не только актив-
но проводят разработки новых 
препаратов с использованием 
различных видов альгинатов 
(например, Protanal® и Manucol®), 
но и выпускают готовые лекар-
ственные средства с этими ком-
понентами. 

Более подробную информа-
цию можно получить от специ-
алистов компании IMCD Rus. 


