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El presente estudio tiene por objeto 
caracterizar la disposición de vancomicina en 
pulmón cuando se administra en forma de 
liposomas por vía pulmonar. 
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Tabla 1. Composición de parches con matriz 
polimérica de EVA. 
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Tabla 2. Composición de parches con matriz 
polimérica de PIB. 
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Results and discussion 
Homogeneous, flexible and transparent 
films were obtained from the prepared 
solutions. All films were easily removed 
from the cast plate and no pores or cracks 
were detected. Thickness of films varied 
from 92.7 ± 8.9 (Film I) to 95.3 ± 9.1 (Film 
II) to 99.5 ± 10.2 μm (Film III). 
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Fig. 1. Effect of shear rate on shear 
viscosity of HA/HPMC films. 
 
The flow curves, which show viscosity as 
a function of the shear rate, are reported 
in Fig.1 for the three studied formulations. 
The viscosity decreased by increasing the 
shear rate, that is, these systems showed 
a shear thinning or a pseudoplastic 
behaviour. The Films I presents ηo values 
(0.165±0.001) lower than the Film II 
(0.556±0.003) and Film III (0.981±0.006). 
Therefore, the viscosity increased as a 
function of the HA amount. 
The transcorneal permeation profiles of 
diclofenac are shown in Fig. 2. Results 
indicate that the Film I presented the 
highest drug penetration rate across the 
cornea and that the incorporation of 
growing quantities of HA into the film 
systems reduced the drug permeation 
capacity. Permeation coefficient values 
calculated for each formulation confirmed 
these results: Film I (0.271±0.014), Film II 
(0.119±0.003) and Film III (0.033±0.003). 
These results could be explained as the 
consequence of the increased film 
viscosity as HA concentration increased. 
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Fig. 2. Permeation of diclofenac through 
excised cornea from the bovine eye. 

Errors bars represent standard deviations 
based on four experiments.  
 
 
Conclusions 
HA/HPMC films showed the capability to 
control diclofenac transcorneal permeation 
rate in vitro. Moreover, the drug 
permeation rate was affected by the HA 
concentration in the film: the higher the 
concentration the slower the permeation. 
Therefore, these preliminary results 
indicate that HA/HPMC in appropriate ratio 
can be used as drug controlled delivery 
systems for topical ocular administration. 
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Table 1. Physico-chemical characterization of poly- 
(anhydride) nanoparticles  
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Data presented are mean values and standard 
deviations (n=6) 
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Figure 1. MTS assay in HepG2 cells at 
different concentrations (0.0625, 0.125, 
0.25, 0.5, 1 and 2 mg/mL) after incubation 
for: (A) 30 minutes, 3 and 24 hous, (B) 24, 
48 and 72 hours. Data presented are mean 
values (all experiments were performed 
triplicate) and standard deviations (n=6) 
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Figure 2. Record weight to 14 days after 
single oral dose of 2000 mg/kg. Error bars 
represented standard deviations (n=5�
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TTO 1: Gantrez® AN; TTO2: Np; TTO3: HP-�-CD Np; TTO4: 
PEG2000 Np; C.1: Deionized water; C.2: Lactose 66.67 
mg/mL 

and † :Results were significant at 0.05 level    
(Kruskal Wallis-U-Mann Whitney) 
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Figure 3. Z-Potential evolution through ageing
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Figure 1. Emulsion E1. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
Droplet diameter (μm)

P
ro

ba
bi

lit
y

24 hours 9 weeks

Figure 2. Emulsion E2. 
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31P NMR a 338 K
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TLE negativo 50:40:10
31P NMR a 303 K

-100-80-60-40-20100 80 60 40 20 0 ppm

-100-80-60-40-20100 80 60 40 20 0 ppm

-100-80-60-40-20100 80 60 40 20 0 ppm

-100-80-60-40-20100 80 60 40 20 0 ppm

-100-80-60-40-20100 80 60 40 20 0 ppm

TLE neutro 50:50
31P NMR a 303K

TLE positivo 50:40:10
31P NMR a 303 K

TLE positivo con sumatriptan
31P NMR a 303 K

TLE negativo con sumatriptan
31P NMR a 303 K

��

��

 �


�

��

!������@��)�����
 	����

����

$���#�� �:1#��&�������� ��#�������&#��#�$:1 ��#����
$:1��� ����:1 �����#��.:&��#��& 8�� � �����5 ��!��-��7 1: ��!��&��

�:����� �� � �1�� �&#��1�$%�#&#�.##���� ��
:��"���3"%�,����0"	����0,� '�%���4�+"���3��������

�8���-������ �����#� �����&������� $"�� �-��� "���
�
������� ��-��
�8���-��	�� ����
�
�	�:$
� �	-�B�	�����&�-��� "���
�
��:�
� ���-��
������	�
�
�
��5� ��,-��SSN�-�5� ��,�
��B�����	�@:�
��
A-�	��!�-

�
���	������,��
0��2�� ��� �	�� ��� 3"&�� 
�� ��� �:�5� ����� ���

�	�������� 
�� ���
" ��	���
� �����	� 
�	����
�	�
���������������
����	��������
�
�	�������������	�
����	������	��  ���� ��� 
�� .��'��� �	� �"��
�����������+"������,��� ������"����� �����������
���  ����� @�A-�������
�� ��� ��	�� �*�� ��� ��� ��� ���
��	�������	������ @#37A� ���/����� �� ������
�� "����
�����
��  �� ����� �*�� ��� ��	� �������	�
�������
�	� 	�� �� �������� ��� ��� ����
�
� 
���
�,��� �-�C�� �� ����� �	� "�� ����	� ,��
�� ���"�����

�����
�� 
��� , �
�� α@�=KA8=���� �"�*�� ��
��� ��������� ����/���
�-� �	� ���
����
�
�� ����
��� �� ��������  ��*�� ��� � �� �Bd��J� ������ "���
 ���������������������*	�	������
'�	���
�
���	"	�

�	���	����	� � "�	�	� ������ ��� ��� ���	�� ��� 
��
����	� �� �����������+"�����	�����"��	� "���
�
�	�
�"�� ������	����	� ����� ��� 
�	�������� 
��
����"�� ����	�
�����
�	�����	� �����	�������	�
���
#37� @�A-� ��� 	"� ������� ��	� 	�	����	�
�"�������� "����	� ������	���������& "��	�@�A��
�� ������& "��	� @:A� �� ���� ,�	"��	� @�.A�
���	������ �����
�
� ���� ��	� ��(�
�	� �������
�	�
@�A-� ��� �����(�	� ������	� '���	� �������
�� ��
 ��� ����%�
�� �� ����,�"��	� @:3A� 
��
����	� ,��
�	�� �� "������	�  ��� ���&����	�
���� �&�� �	� �� �"���
�� 	�	����	� �"����
����� "����	�� +"�� ��������� 	"� ������ �*�� ��
�� ����%� �*����� �����@K�JA-��
��� ��(������ 
�� �	��� �����(�� '��  ��	�	��
�� ��� ���
������� �*���  ��� ����%� �*�� �� ����"� �*�� 
�� ���
��� � ���F�������G�
��:3�
���� ������� "������	�
 ����"
������0=����� ��������
�����:����.�

�� ����=t= ������ �����  ����
�	�  ���
)"
�	���
�-� 8���
�� �� ��� ����� ���������
�
�
�������
���
"��� �� ��� ��
" �
�� �2����� 
��
�������	� "����%�
��� ��	� ����"	���	� �/������� ���
����
����&�� )���	����� ����� ��(����� ���
�������
�
�
�� �������"� �*��
�� ��	� ��	"���
�	�
��
��� � ��-�
����$��
��)���	�����@MA�����"�	����������������
��N�� �	� "�� ��� �
�������� 
�� ���"�	�������
 ��	�
���
��  ���� "��� �"���� ������������ �� ��	�
��"���	� �����$��� �	� �� ��� �����$��� �	�
 ����� ������	��������� �����	���
��'��*��	�	-�0��
��	����� ��	��"���"����
����
��
�	����" �*�������
��� �	��
&	�� �� �� ������� 
�� ��� ������� �*��
������ ����
�� ���� ��� �"�	����� �� ��� ��+"�����
�	"��������2��	"�"�	����������	�����	"��
�


�	����" �*�� ��*�� �-� �	��� 	�� 
���������
	��"���
�� "�� �����
�� �2����� 
�� �"�	���	�
���������	�  ��	��"�
�	� 
��� �������� �� ������� 
��
��	�
���	���	����
�	-��
�
$��
	��
����$�������
C�	�:�� �� ���.� 	�� ����������� ��
������ ��	�
�$ �� �	� 
�� ��"�	�*�=������� �*�� 
��� 
�	���������
������� ����� �*�� �� 
���	� �*�� ������� ����
��	�� ����������� �������
��  ���� ���&����� ���
����=t= ������ ����-� C�	� ����& "��	� 	��
�� ������������
�	���	����	�� "�	�	�
���� ������
 �����	�+"��	�����"���������	��� ����,�"��	�����
������ � �*���*�� �-�5� �����"� �*��	��	� ��������
	�� �� "��������  ��� "��  ����&����� ���� �&�� ��
��	������	�	������ @�"
������ 0=���A� �� "��
����	� ,��
���  ��� ��� +"�� 	�� �������� "�� 	�	�����

�������� �*�� �������
��
����������
����,��� ��
@880A�����������	�������"�	��@NA-�
C��  ��� ����%� �*�� 
�� ��	� ����"�� ����	� 	��
�����%*� ���� �� ��	 ��&�� *��� �� � �� ��� ��*�� ��
@?��		�80:��J�A�����
�	����" �*��
������!������

�	���	�*�� 
�� ��� �"%� @C��
	�����'�"�A�� ���
��� � ��� 
�� �� ��	"�� �*�� ����  ����������&��
�&+"�
�� @BC.�� U����	A� �� �KJ���� �������
�/���  �*�� �������������K�a-�C�� ��� ����%� �*��
	��  ������*�  ��E�  ���������&�� @80.� :������A��
�	� ��������&�� � �#=74� @0�� ��"�� ����� ��I���
�����A�� 
���� ������&�� @4��� D����� ��A� ��
�	�"
��	� 
�� ������ �*�� ��� ��"(��  �����"���  ���
���
������
���B�����"��� $�"���
��"���������� �*��
@���CA-�
���� ��� ����"� �*�� 
�� ��� ��� � ��� F��� ����G� 	��
"����%����� ����	� 0����"�=8�L���� �� '�	��
@������������5B���`�'������� �*���.��S��J=
��5A-� C�	� �������	� 	�� 
���
������ ��� �� ��"��	��
"��� ��������������	���	����	���
"(��"������  �*��
������������� ��"
��  ��� , �
��
����������� ���	"��*�� �� @#�)0A� @KA-� 5� ��	� N��
'���	� 
�� ��
" ��� ��� ���  �*�� ������������� 	��
�
����	������� 
������������ 
"������ K� 
&�	��  ���
"���  ,�"��� �" ��,	��� ��� ��	� ����"�� ����	�
@SJc��)80RY�A�����	�����"��	E�3�E�	"����	������
@ ������A��3�E�
�	���	�*��
��)80����.:.��3����
3JE� :� ����,�"��	� 
�� �� �����  ��� :�� �� ��
�.��  ����
�	�  ��� )80e� 3M� �� 3�E�
:� ����,�"��	� 
�� �� �����  ��� ����& "��	� 	���
 ����-� 5�� +"����� 
&��� �� 	��"���
�� ��� ����� ����
�	����� �
��� ��	� �������	� �"����� 	� ���� �
�	� ��
	���/���(���������	����-�.����&�
� �	�
�������	�*��
	�� '��  ��	�
���
�E� ��� 
�!�� �� ��	 *�� ��
��	����
���������� �*����	�� �����
�	����@S� �AR���	��

'-���������������,�)'.�

��K�

 ��������� ��� � ����
�
� ���������/�
�	�� @:9A� ��

�!�� '�	���*�� �� 
�� ��� ����
� ����	������ �� ������ 
���
 ����-��
�
�
����������&������,��
C�	� 
���	� 
�� ����!�� �� ��� � ��� 
��
�� ��	"�� �*�� @�-�-A� ����� ��� )80� ��� ��	�
	�	����	� �"�������� "����	� :�� �� �� �.� �� ���
��	� �� ���,�"��	� 
�� �� ����� �� "������	�  ���
�"�������0=�����	���"�	�������	�� �������������
��	�#����	������-�
�
!�&���"��!�����������������(0�<(���<������9�,���

SISTEMAS 
Multiparticulares

TAMAÑO      
(nm)

DISTRIBUCIÓN 
AMPLITUD (nm)

E.E.           
(BDS%)

RENDIMIENTO 
(%)

Micropartículas 2460±130 300±30 87,38±2,91 63,53±6,3
Nanopartículas 175,1±14,9 67,2±7,9 90,77±2,22 93,42±5,35
Nanocápsulas 244,3±25,1 81,6±25,6 97,41±0,24 92,48±1,26 �
�
!�&���6��������*� �������(��	��������9�,���

MICROGRANULOS 
Conteniendo

TAMAÑO          
(mm)

RENDIMIENTO     
(%)

CONTENIDO     
(BDS �g/ mg)

Micropartículas 1,203±0,112 92,59±4,49 2,098±0,43
Nanopartículas 1,220±0,063 82,26±3,93 2,63±0,36
Nanocápsulas 1,222±0,133 92,15±2,42 5,16±0,37 �
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SIZE= 50 nm 
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                                                                              COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO (mg)   

 200 P 150 CM 100 CM 150 L 100 L 150 F 100 F 

DICLOFENACO SÓDICO (DF) 100 100 100 100 100 100 100 

PADAS (P) 200 150 100 150 100 150 100 

CELULOSA MICROCRISTALINA (CM) --- 47 97 --- --- --- --- 

LACTOSA (L) --- --- --- 47 97 --- --- 

FOSFATO CÁLCICO  (F) --- --- --- --- --- 47 97 

ESTEARATO MAGNÉSICO --- 3 3 3 3 3 3 
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PARÁMETROS IN VITRO 

 200 P 150 CM 100 CM 150 L 100L 150 F 100 F 

ABC in vitro 838,62 
(122,09) 

1471,75 
(108,59) 

1545,26 
(244,58) 

2188,09 
(974,63) 

2004,43 
(217,66) 

839,44 
(97,31) 

907,33 
(126,68) 

 
ED (%) 

 

25,36 
(4,44) 

44,19 
(3,05) 

49,41 
(9,79) 

96,28 
(53,64) 

73,16 
(9,17) 

26,40 
(3,18) 

28,08 
(3,64) 

 
TMD (h) 

 

8,96 
(0,53) 

6,70 
(0,36) 

6,07 
(1,17) 

0,45 
(5,88) 

3,22 
(1,10) 

8,83 
(0,38) 

8,63   
(0,44) 
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CINÉTICAS 200 P  150 C   100 C   150 L 100 L  150 F  100 F 

K 1,9433 3,5181 3,4430 2,7463 3,4896 1,8983 2,0389 
ORDEN CERO 

r2 0,9150 0,8934 0,8448 0,8531 0,6097 0,8639 0,8791 

K -0,0281 -0,0803 -0,0811 -0,0479 -0,1331 -0,0265 -0,0302 
ORDEN UNO 

r2 0,9597 0,9846 0,9693 0,9432 0,8686 0,9127 0,9403 

K 10,4209 19,033 19,0007 15,0907 20,8941 10,4065 11,1048 
HIGUCHI 

r2 0,9949 0,9886 0,9728 0,9739 0,8264 0,9817 0,9860 

K 0,4824 0,6129 0,5688 0,6011 0,5428 0,5567 0,5291 
PEPPAS 

n 0,9960 0,9831 0,9755 0,9643 0,8559 0,9839 0,9679 
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G5/Tf-G5/DNA complexes at charge ratio 2/1 (+/-)
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