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Методом обращено-фазовой ВЭЖХ определили высвобождение in vitro изониазида (INH) из по-
лиуретан-эпоксидных композиций (ПЭК) с неорганическим наполнителем – трикальций фос-
фатом (ТКФ). Показано, что введение в ПЭК ТКФ снижает высвобождение INH в 1,5–3 раза в 
зависимости от содержания наполнителя. 
 
GRIGORIEVA M.V. EFFECT OF INORGANIC FILLER ON THE PATTERN OF ISONIAZID RELEASE 
FROM POLYURETHANE-EPOXY COMPOSITES – A reversed-phase HPLC method was used to 
determine in vitro isoniazid (INH) release from polyurethane-epoxy composites (PEC) with an inorganic 
filler – tricalcium phosphate (TCP). The TCP introduction into PEC was shown to reduce the INH release 
1.5 to 3 times depending on the filler content. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время для лечения туберкулеза 

всех форм локализации широко используют 
изониазид – производное гидразида изоникоти-
новой кислоты.  

 

 
 
Рис. 1. Структурная формула изониазида 

 
Механизм действия INH основан на его спо-

собности ингибировать активность энзимов, 
синтезирующих главный компонент стенки ми-
кобактерий туберкулѐза (Micobacterium tubercu-
losis) – миколовую кислоту [1]. Препарат дейст-
вует бактерицидно на M.tuberculosis в стадии 
размножения и бактериостатически в стадии 
покоя M. Tuberculosis. INH относится к препара-
там первого ряда по эффективности лечения, 
но имеет много побочных эффектов и обладает 
гепатотоксичностью. Один из приемов, позво-

ляющих снизить вредное воздействие лекарст-
ва на организм – введение его в полимерную 
матрицу, обеспечивает постепенное и пролон-
гированное выделение его в организме, снижа-
ет частоту дозировки, уменьшает побочное ток-
сическое действие [2,3]. 

Как известно, полиуретаны - одна из наибо-
лее популярных групп  полимерных материалов, 
синтезируемых для медицины [4,5]. Их физико-
химические свойства, совместимость с кровью и 
тканями, способность к биодеградации с успе-
хом используют при разработке имплантатов, 
покрытий для стентов, депо-форм лекарствен-
ных веществ (ЛВ) [6,7]. Гибридные композици-
онные системы на основе полиуретанов с неор-
ганическими наполнителями: гидроксиапатитом, 
трикальций фосфатом и др. в которые вводят 
ЛВ путем диспергирования или иммобилизации, 
применяют в ортопедии и стоматологии.  

При разработке наполненных полимерных 
композиций с пролонгированным высвобожде-
нием ЛВ,  необходим контроль таких систем по 
многим параметрам (биосовместимость, физи-
ко-химические свойства, фармакокинетика и 
т.д.). В частности, прояснение влияния техноло-
гии приготовления полимерных композиций на 
кинетику высвобождения ЛВ из них. Скорость 
высвобождения ЛВ является одной из состав-
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ляющих эффективности, а порой и безопасно-
сти таких систем.  

Целью данной работы было исследование 
методом обращено-фазовой ВЭЖХ in vitro-
высвобождения изониазида (INH) из полиуре-
тан-эпоксидных композиций (ПЭК), наполненных 
неорганическим наполнителем – трикальций 
фосфатом (ТКФ) и изучение его влияния на ха-
рактер высвобождения INH.  

 

 
 

Рис. 2. Калибровочный график зависимости вы-
соты пика изониазида от его концентрации. 

 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В работе использовали метанол (Sigma-

Aldrich, Германия), изониазид (Sigma-Aldrich, 
Германия), неорганические соли квалификация 
х.ч. (NaH2PO4  ˑ 2Н2 О; Nа2 НPO4 1ˑ2Н2О) (Хим-
лаборреактив). Объекты исследования – ПЭК, 
были получены на основе сополимера полиуре-
тана с эпоксидным олигомером с добавлением 
ТКФ и INH (рис.1). Уретановый олигомер синте-
зировали на основе олигооксипропиленгликоля 
с Мn 1001(Sigma-Aldrich, Германия), 2,4-
толуилендиизоцианата и 1,4-бутандиола в сре-
де эпоксидной смолы как описано [10].  

С целью выяснения влияния ТКФ на процесс 
выделения INH из ПЭК были получены системы 
с содержанием ТКФ 0%, 15% и 20% (композиции 
1, 2 и 3). INH и ТКФ диспергировали в полимер-
ной матрице. При этом, в составе каждой из 
трех композиций, концентрация INH была 5%. 
Наполненные ПЭК, получали в виде пленок, из 
которых делали навески по 0,01 г, погружали их 
в бюксы с 1,0 мл модельной среды (0,9% рас-
твор NaCl) и помещали в термостат с темпера-
турой 36,6

о 
С. Через определенные промежутки 

времени, анализировали количество INH в мо-
дельной среде методом ОФ ВЭЖХ. 

В настоящее время, большинство разрабо-
танных методов позволяют проводить монито-
ринг в биологических образцах одновременно 
нескольких препаратов, применяемых при лече-
нии туберкулеза, [11-13]. Для количественного 
определения INH высвобождающегося из ПЭК 
был выбран метод Panchagnula R. и соавт. [11], 
т.к. в дальнейшем планировались исследования 
ПЭК с INH in vivo. Состав подвижной фазы в 
работе [11] был МеОН:Na-фосфатный буфер 
(0,01М, pH 5,2), (65:35, v/v) . Исходя из вышеиз-
ложенного, в наших условиях определения INH 
в модельной среде (0,9 % раствор NaCl) была 
использована подвижная фаза – метанол: вода: 
буфер рН 5,1 (60:30:10, v/v). 0,01 М натрий-
фосфатный буфер готовили смешиванием в 
определенных пропорциях двух солей 
(Na2HPO4/NaH2PO4) и доводили до рН 5,1 рас-
твором 0,1 н НСl. Следует отметить, что при 
выборе условий определения INH были сдела-
ны измерения и при составе подвижной фазы 
МеОН:Н2О (60:40, v/v). Время удерживания INH 
в подкисленной фазе (рН 5.1) было меньшим – 
2,5±0,1 мин (что было предпочтительным), то-
гда как высота и форма пиков INH в разных со-
ставах подвижной фазы почти совпадали. 
 

 
 
Рис. 3. Высвобождение INH из ПЭК с разным 
наполнением ТКФ в модельную  среду 

 
Исследования проводили на жидкостном 

хроматографе LKB (Швеция) с УФ-детектором и 
колонкой Supelcosil LC-8 (150х4,6 мм; 5 мкм; 
Sigma-Aldrich, Германия), при комнатной темпе-
ратуре, длине волны 254 нм, скорости потока 
0,7 мл/мин и объеме пробы 10 мкл.  

Концентрацию INH определяли по калибро-
вочному графику (рис.2), который строили по 
результатам измерений стандартных растворов 
(табл.1), приготовленных точным разведением 
основного раствора, содержащего 3 мг/мл  INH 
в смеси метанол:вода (60:40, v/v). Растворы 
хранили при температуре 4

о 
С. Как видно, гра-
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дуировочная зависимость линейна в широком 
диапазоне концентраций (0,015  – 0,15 мг/мл). 
Статистическую обработку результатов: стан-
дартное отклонение (SD), относительное стан-
дартное отклонение (RSD), регрессионные па-
раметры (a,b) и коэффициент корреляции (r) 
рассчитывали согласно [14]. Доверительные 
интервалы (М± SD), полученных значений INH 
для калибровочного графика представлены в 
табл.1 (P≤0,05). 

Регрессионная статистика калибровочной 
кривой представлена в табл.2. Предел обнару-
жения (LOD) определяли по формуле [15]. Пре-
дел количественного определения (LOQ) – наи-

меньшую концентрацию INH, которую можно 
определить со сходимостью результатов в пре-
делах RSD не превышающих 20 % (такой % 
считали приемлемым, исходя из неоднородно-
сти исследуемых композиций), рассчитывали 
как в работе [16] 

Правильность методики (табл.3) оценивали с 
помощью тестирования открываемости (R,%) 
известного количества INH, которую рассчиты-
вали  по отношению найдено аналита/введено 
аналита, умноженного на 100%. Сходимость 
результатов представлена в табл.4. 

 

 
Таблица 1. Приготовление стандартных растворов изониазида 
 

Стандартный раствор Разведения основного 
раствора 

Массовая концентрация 
INH, мг/мл 

Высота пика, мм, 
М±SD 

1 1:500 0,006 11,8 ± 2,9 
2 1:200 0,015 15,0 ± 2,4 
3 1:100 0,030 28,6 ± 2,8 
4 1:50 0,060 49,5 ± 1,6 
5 1:30 0,105 75,0 ± 5,7 
6 1:20 0,150 100,2 ± 8,8 
7 1:10 0,300 180,0 ± 3,0 

 
 
 
 
Таблица 2. Регрессионная статистика калибровочной кривой изониазида Y = a + bC   (Y – высота пика, 
С – концентрация изониазида, мг/мл) 
 
Диапазон концентраций, мг/мл 0,006–0,300 
Регрессионный коэффициент, а 0,80 
Регрессионный коэффициент, b 0,69 
Коэффициент корреляции, r 0,999 
Предел обнаружения (LOD), мг/мл 0,006 
Предел определения (LOQ), мг/мл 0,015 
Количество точек на калибровочной линии  7 

 
 
 
Таблица 3. Оценка правильности метода определения INН в модельной среде 
 

Введено, мг/мл Найдено, мг/мл Введено/найдено, (R) % Количество определений 
0,060 0,060±0,003 100,0 3 
0,105 0,106±0,005 101,0 5 
0,150 0,149±0,015 99,3 5 
0,300 0,289±0,015 96,3 5 

 
 
 
Таблица 4. Сходимость метода определения INН в модельной среде 
 
 Массовая концентрация 

INH, мг/мл 
Сходимость, RSD, % Количество определений 

Изониазид 
0,06 0,10 5 
0,15 0,05 5 
0,30 0,04 4 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Следует отметить, что при создании ПЭК 

происходит объединение методов химической и 
физической модификации полимерных мате-
риалов, состоящих из эпоксидного олигомера и 
сегментированного полиуретана. Такая смесь 
до отверждения гомогенна, однако при отвер-
ждении вследствие увеличения молекулярной 
массы эпоксидного олигомера, система перехо-
дит в двухфазную. В зависимости от скорости 
отверждения и процесса фазового разделения 
системы, формируются различные морфологи-
ческие структуры, связанные с ее физико-
механическими и другими свойствами [17]. По-
лимер являясь своеобразной матрицей для ТКФ 
и INH, так или иначе взаимодействует с ними, в 
результате изменяется агрегатное состояние 
частиц ТКФ, которые служат центрами физиче-
ских сшивок [18], изменяется дисперсность ле-
карства [19] и свойства самого полимера [20].  

Исходя из вышеизложенного, для изучения 
свойств полученных полимерных композиций, а 
именно влияние минеральной неорганической 
фазы на кинетику высвобождения INH, модели-
ровали процесс его высвобождения из ПЭК in 
vitro. Исследовали два типа полимерных пленок: 
без ТКФ (0%, композиция 1) с заметными кри-
сталлами ЛВ, расположенными ближе к поверх-
ности и полимерные пленки с ТКФ (15%, 20% - 
композиции 2,3), в которых, визуально, ЛВ рас-
пределено более однородно. В качестве кон-
троля использовали образцы ПЭК без ТКФ и 
INH. В течение всего исследования на хромато-
граммах этих образцов не было обнаружено 
никаких побочных пиков. Характеризуя кинетику 
высвобождения INH из ПЭК, определяли его 
концентрацию в модельной среде в начале экс-
позиции и в фиксированные интервалы времени 
(1-, 3-, 5-, 7-, 9-, 12-е сут), после каждого изме-
рения среду меняли, затем результаты обоб-
щили. На рис.2 представлена суммарная кон-
центрация INH, высвобжденного из композиций 
1, 2, 3. 

Характер высвобождения INН из композиции 
1, не содержащей ТКФ, можно описать как дву-
стадийный. На первой стадии, 1-е и 3-и сут, на-
блюдали «бурное» его высвобождение, при 
этом в модельную среду диффундировало 60–
68% INH. Далее на второй стадии, с 5-ых по 12-
ые сут, наблюдали незначительное высвобож-
дение INH, что к 12 сут в целом составило 70–
72% INH (от введеного в ПЭК). 

Из композиций 2 и 3 (15%, 20% ТКФ) INH вы-
свобождался с постоянной скоростью. В пере-
счете на проценты это 3,8% и 4,7% INH в сутки 
соответственно для композиции 2 и 3. К концу 7-
ых сут из этих композиций диффундировало в 
модельную среду 24 и 46% от введенного в по-
лимерную матрицу INH, а на 9- и 12-ые сут пики 
INH на хроматограммах отсутствовали. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что из ПЭК с ТКФ в 
модельную среду высвобождается меньше INH, 
чем из ПЭК без ТКФ. Можно предположить, что 
в процессе приготовления ПЭК при отвержде-
нии и формировании структуры полимерной 
пленки без ТКФ, INH "выпотевает" на ее по-
верхность, что и объясняется таким высоким 
процентом его высвобождения (не характерным 
для сшитых и непористых полимеров). В тоже 
время, одновременное введение двух наполни-
телей ТКФ и INH, по-видимому, обеспечивает 
большую совместимость всех компонентов по-
лимерной смеси, в результате, наполнители 
диспергированы однороднее по всему объему 
полимера, что и приводит к снижению высвобо-
ждения INH. Вероятно необходимы дополните-
льные ультраструктурные и морфологические 
исследования ПЭК, позволяющие выбрать оп-
тимальное соотношение компонентов полимер-
ной системы и отработать технологию пригото-
вления таких ПЭК, сочетающих в себе широкий 
спектр потребностей: биосовместимость, проч-
ность, контролируемое высвобождение активно-
го агента, что позволит в будущем применять их 
как биоактивные синтетические материалы для 
заполнения костных дефектов. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, на основании in vitro иссле-
дований высвобождения INH из полиуретан-
эпоксидных композиций, установлено, что вве-
дение INH в полимерную матрицу пролонгирует 
его высвобождение, а увеличение процента на-
полнения ТКФ в таких композициях приводит к 
снижению высвобождения INH 1,5–3 раза по 
сравнению с ПЭК без ТКФ.  

Автор благодарен канд. хим. наук Куксину 
А.Н. за полимерные материалы, предоставлен-
ные для исследований. 
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