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основного так и вспомогательного вещества в различных лекарственных
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Хитозан – поли(1–4)-2-амино-2-дезокси-β-D-глюкан ‒ является природным полимером, доля которого в производстве лекарственных препаратов представлена большим разнообразием. Является распространенным в природе органическим соединением. Хитозан представляет
собой аморфно-кристаллический полимер, для которого характерно явление полиморфизма. Он растворяется даже в разбавленных органических кислотах, например в водном растворе уксусной кислоты [2; 4]. Потенциальным источником хитозана является панцирь ракообразных и
насекомых, клетки грибов и водорослей [12; 13; 21].
Технологический прорыв в ХХ веке кардинально изменил нашу
жизнь и породил проблему защиты окружающей среды. Около 90 % полимерных материалов на планете производится на основе невозобновляемых сырьевых источников [13]. В этих условиях необходимо осваивать и внедрять технологии получения биополимеров из возобновляемых природных источников сырья. Особое внимание среди натуральных
биополимеров привлекает хитозан со степенью деацетилирования более 50 %, что даёт возможность быть растворимым в разбавленных растворах органических и неорганических кислот [8].
Свойства хитозана определяются специфическим строением молекул, имеющих реакционноспособные амино и гидроксильные группы. В
настоящее время известно более 70 направлений практического применения хитозана:
−

Биологически активные добавки к пище, как источник пищевых волокон. Хитозан способен подавлять чувство голода и как следствие
нормализация веса, проявляет гиполипидемическое и желчегонное
действие [22].

−

Косметические препараты на основе хитозана впервые появились в
1970 годы. Хитозан положительно заряжен и способен взаимодействовать с отрицательно заряженными биологическими тканями –
кожей и волосами. Совместим с другими косметическими средства2

ми, не токсичен, биодеградируем, без запаха и цвета и поэтому его
можно считать прекрасны сырьем для косметической продукции. Он
препятствует спутыванию волос, придает им форму и объем, делает
их более эластичными, и снимает электрический заряд, образуя защитный слой снижает потерю воды, делая кожу мягкой и гладкой [18].
−

Хитозан можно использовать как сорбент и флокулянт для очистки
воды в водоемах, фильтровать питьевую воду для бытового потребления, приготовления пива и алкогольных напитков, проводить
детоксикацию промышленных стоков [13; 17].

−

В сельском хозяйстве хитозан используется как средство для борьбы с болезнями растений. Обработка растений хитозаном индуцирует болезнеустойчивость, утолщает стебель и способствует укреплению корневой системы [14].

−

Особенно перспективно применение хитозана в медицине. По своему строению близок к целлюлозе и поэтому, как и целлюлоза обладает волокно- и пленкообразующими свойствами. Используется в
составе лекарственных средств: мазей, гелей, кремов, перевязочных материалов, хирургических саморассасывающихся нитей. В
комбинации с другими веществами благодаря набору функциональных групп образует прочные связи с действующими компонентами,
играет роль депо. Использование в качестве природного каркаса
для разработки биодеградируемых повязок. Создание биодеградируемых носителей антибиотиков, противоопухолевых, противовирусных препаратов в виде пленок, применение которых обеспечивает пролонгирование их действия. Хитозан способен повышать неспецифическую резистентность животных при физических нагрузках, гипоксии, тем самым способствует усилению адаптационных
возможностей организма животных в условиях максимальной физической работы и психоэмоционального стресса [4; 10; 13; 19; 20].
Вследствие своих гелеобразующих свойств хитозан в составе ле3

карственных форм способен предохранять кожу и слизистую оболочку желудка от вредных воздействий химических веществ, а также ожогов [9; 15; 16]. Применяется в онкологии благодаря способности тормозить рост раковых клеток. Оказывает влияние на процессы
посттравматической регенерации кожи, стимулирует регенеративные процессы, ускоряет очищение ран от мертвых клеток, активируя
нейтрофильные лейкоциты и макрофаги. Увеличивается количество
фибробластов в ране и синтез коллагена в дерме, что отражается в
ускоренном течении заживления раны. Способствует заживлению
ткани с минимальным образованием рубца. Проявляет антитоксическое, антибактериальное и противовирусное действие, используется
в многокомпонентных препаратах с целью увеличения срока годности [1; 3; 5-7; 11].

Заключение

Применения хитозана в различных областях науки разнообразны.
Наряду с высокой эффективностью, он не токсичен, гипоаллергенен и
биодеградируем, что делает его особенно привлекательным для современной медицины.
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