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Ранее в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН зольгель методом были синтезированы фармакологически активные комбинированные кремний-титан-, кремний-бор-, кремний-цинк- и кремний-цинкборсодержащие глицерогидрогели [1,2]. Каждый из биогенных микроэлементов
в составе гелей обеспечивает определенный вид их биоактивности: кремний –
ранозаживляющую, титан – антиоксидантную, цинк – иммунотропную и антибактериальную, бор – антисептическую. При этом кремнийтитансодержащие
гидрогели не проявляют антимикробных свойств.
Целью данной работы являлся синтез нового фармакологически активного
гидрогеля на основе глицеролатов кремния, титана, цинка и бора, исследование
его состава, закономерностей образования, а также изучение антимикробных
свойств.
Новый кремний-титан-цинк-борсодержащий глицерогидрогель синтезирован
золь-гель методом при взаимодействии глицериновых растворов глицеролатов
кремния, титана, цинка и бора с водой в мольном соотношении Si(C3H7O3)4 :
Ti(C3H7O3)4 : Zn(C3H6O3) : HB(C3H6O3)2 : C3H8O3 : H2O = 4 : 1 : 1 : 2 : 28 : 80.
Установлена зависимость времени гелеобразования от мольного содержания
воды.
Методом холодной исчерпывающей экстракции абсолютным этанолом выделены и охарактеризованы рядом физико-химических методов твердая фаза и
жидкая среда гидрогеля. Показано наличие органической составляющей в твердой фазе, установлено количественное распределение (масс. %) кремния, титана,
цинка и бора между твердой фазой и жидкой средой. Предложена модель структуры геля.
Антимикробную активность полученного элементосодержащего глицерогидрогеля исследовали методом диффузии в агар, в качестве положительного контроля использовали 3%-ю тетрациклиновую мазь и 1%-й раствор экзодерила.
Установлено, что гидрогель проявляет высокую антимикробную активность.
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