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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ' 

Актуальность проблемы. Селективная доставка лекарственных субстанций к мишени 

представляет  собой  важную  задачу  в  современной  медицине.  Введение  лекарства  в  виде 

раствора,  таблетки  и  т.п.  приводит,  как  правило,  к довольно  равномерному  распределению 

субстанции  по  организму,  что  определяет  большую  терапевтическую  дозу.  Некоторые 

свойства  лекарственных  субстанций  ограничивает  их применение:  например,  существенным 

недостатком  белков является  низкая стабильность  при  введении  в организм,  вследствие  чего 

практикуется  частое  введение  препарата  пациенту;  многие  соединения  очень  плохо 

растворимы  в  воде,  что  серьезно  ограничивает  их  применение  в  медицине.  Инкапсуляция 

лекарственной субстанции в наночастицы изменяет фармакокинетику  в нужном  направлении, 

что позволяет уменьшить влияние большинства негативных факторов. 

В  наши  дни  уже  никого  не  нужно  убеждать,  что  НЧ  очень  удобная  лекарственная 

форма. Преимущества таких частиц над раствором следующие: 

1.  защита  включенной  в  НЧ  субстанции  от  воздействия  внешних  неблагоприятных 

факторов  при  хранении,  от  разрушения  под действием  среды,  в  том  числе,  ферментов  при 

введении в организм; 

2. увеличение  концентрации за счет инкапсуляции в НЧ для плохо растворимых в воде 

субстанций; 

3.  пассивное  нацеливание    накопление  инкапсулированного  вещества  в  тканях  с 

повышенной перфорацией сосудов (например, в раковых опухолях); 

4.  возможность  присоединения  к  НЧ  молекулярного  адреса,  обеспечивающего 

доставку всех молекул лекарственной субстанции, ассоциированных с НЧ, в органмишень; 

5. постепенное высвобождение инкапсулированной субстанции из НЧ. 

В  недалеком  прошлом  в  качестве  НЧ  для  доставки  лекарственных  субстанций 

использовались исключительно липосомы. Со временем  пришло понимание, что они хороши 

только для довольно  ограниченного  круга  веществ. Например, Лс  не  подходят для  веществ, 

одинаково  хорошо  растворяющихся  и  в  воде,  и  в  мембране  (с  Кр  около  единицы).  Такие 

вещества  очень  быстро  выходят  из  обычно  используемых  Лс  при  нарушении  равновесия,  в 

частности, при удалении  не  включившейся  субстанции. Другой  класс  веществ, для  которых 

стандартно  получаемые  Лс  малоэффективны    высокомолекулярные  полярные  соединения 

(белки, полисахариды и т.п.). В этом случае загрузка зависит только от соотношения  объемов 

воды  внутри  и  снаружи  липосом.  Например, для  Лс  диаметром  100  нм  при  концентрации 

липидов 50 мг/мл доля внутренней воды меньше  16%. Третья  ситуация, неблагоприятная для 

загрузки в Лс  вещества, плохо растворимые и в воде, и мембране. 

Список  сокращений:  АС    ангиостатин,  ВМПС    высокомолекулярная  полярная  субстанция,  ДР  
доксорубидин,  ДРГХ    гидрохлорид  доксорубицина,  Е    ёмкость  носителя, Лс    липосома,  МФФА  
метилфеофорбид  А,  НЧ    каночастица,  ОРО    относительный  размер  опухоли,  ПАВ    поверхностно 
активное вещество; СБ   силибинин, СЛМ   силимарин, СТБ   смесь тритерпеноидов лупанового ряда, 
выделенных из бересты, ТГФ   тетрагидрофуран, УСПЖ  увеличение средней продолжительности жизни, 
Хол    холестерин, ЦС   цереброзидсульфат,  ЭС   эндостатин, яФХ    яичный фосфатидилхолин,  К„  
коэффициент распределения  И 



Сейчас  известно  более  десятка  типов  НЧ.  В  состав  некоторых  из  них  входят  только 

природные  вещества  (липосомы,  жировые  эмульсии,  кохлеаты),  другие  состоят  из 

искусственных  полимеров (полимерные мицеллы, полимерные наносферы). ПАВ и полимеры 

используются также для стабилизации большинства типов частиц. Наиболее подходящий тип 

частицносителей  следует  выбирать  в  зависимости  от  свойств  включаемой  субстанции, 

способа  применения  препарата.  Подходящие  носители  должны  обеспечивать,  по 

возможности, наибольшую  ёмкость    соотношение  вещество/носитель, длительное  хранение 

готового  препарата,  что  подразумевает  и  химическую  стабильность,  и  агрегационную 

устойчивость  препарата.  В  табл.  1 показана  возможность  применения  различных  типов  НЧ 

(представлены наиболее распространенные)  в зависимости от свойств включаемых в частицы 

субстанций. Следует заметить, что нами  не встречалось  использование  высокомолекулярных 

гидрофобных  веществ  как лекарственных  субстанций,  однако  в таблице для  них  приводятся 

возможные носители. 

Табл.  1. Возможность использования различных типов НЧ в зависимости от  свойств 

инкапсулируемых субстанций. 

Гидрофобные 
вещества 

Полярные 
вещества 

Низкомолекулярные вещества 
•  Лс 
•  Жировые эмульсии 
•  Твердые липидные частицы 
•  Полимерные мицеллы 
•  Полимерные наносферы 
•Кохлеаты 
•  Нанокристаллы 
•  Лс 
•Кохлеаты 
•  Полимерные  нанокапсулы 

Высокомолекулярные  соединения 
•  Лс 
•  Жировые эмульсии 
•  Твердые липидные  наночастицы 
•  Полимерные мицеллы 

•  Лс 
•  Кохлеаты 
•  Полимерные нанокапсулы 
• Интермолекулярные  комплексы 

Некоторые  из  приведенных  в  табл.  1 типов  НЧ  дороги,  другие  довольно  токсичны. 

Таким образом, имеет смысл рассматривать НЧ без синтетических полимеров и ПАВ. 

Работа  является  частью  научных  исследований,  проводимых  на  кафедре 

Биотехнологии  МИТХТ  им.  МВЛомоносова  в  рамках  госбюджетной  темы  1Б5356 

«Исследования  липидов,  нуклеозидов,  пептидов,  ретиноидов  методами  биотехнологии  и 

химического синтеза с целью создания препаратов медицинского назначения  (онкологические 

и  вирусные  болезни,  возрастные  патологии)»,  а  также  в  рамках  РНП  «Развитие  научного 

потенциала  высшей  школы»  (проект  №  2.1.1.3243),  госконтрактов  с  Роснаукой  №№ 

02.445.11.7355,02.512.11.2144,02.522.11.20011. 

Цель  настоящего  исследования  заключается  в  построении  алгоритма  поиска 

удобного  типа  НЧ    носителя  субстанции,  позволяющего  добиться  наибольшей  ёмкости 

носителя для каждой из субстанций с различными Кр и молекулярной массой. 

Научная  новизна  работы.  Разработан  и  представлен  в  виде  блок<хемы  алгоритм 

выбора  типа  НЧ  в  зависимости  от  свойств  инкапсулируемой  субстанции.  Получены 

липосомальные  формы ЭС, семакса. Получена дисперсия  смешанных  мицелл  с  яФХ для СБ, 

СЛМ  и  ДР.  Установлено,  что  МФФА  не  образует  подобных  дисперсий,  а  СТБ  образует 
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устойчивые  дисперсии  без  яФХ  и других  ПАВ, исследовано  влияние условий  получения  на 

свойства дисперсий  из СТБ. Показано на примерах СБ, МФФА  и ДР что нанодисперсии  СТБ 

могут  применяться  в  качестве  носителей  для  инкапсуляции  плохо  растворимых  в  воде 

субстанций. 

Практическая  значимость  работы.  Разработанный  алгоритм  выбора  типа  НЧ  в 

зависимости  от  свойств  инкапсулируемой  субстанции  позволяет  значительно  сократить 

затраты  на  подбор  подходящего  носителя  и  получение  новых  наноформ  лекарственных 

субстанций. 

Оптимизация  метода  инкапсуляции  белков  позволила  добиться  увеличения 

эффективности  включения  белка  в  Лс  примерно  на  60%.  В  ходе  исследований  было 

обнаружено,  что  пептид  семакс  обладает  способностью  к быстрому  высвобождению  из Лс. 

Предложен  способ  инкапсуляции  семакса,  а также  подходы  к решению  проблемы  быстрого 

высвобождения пептида из Лс при разбавлении. 

Предложен  способ  солюбилизации  плохо  растворимого  в  воде  вещества  СБ  за  счет 

получения  смешанных  мицелл  с  яФХ. Получен  также  новый тип  НЧ    нанодисперсии  СТБ, 

отличительной  особенностью  которых,  по  сравнению  со  всеми  остальными  НЧ,  является 

отсутствие  каких  бы  то  ни  было  ПАВ,  что  снижает  токсичность  препарата.  Выбраны 

оптимальные  условия  получения  нанодисперсии  СТБ.  Показано  что  НЧ  из  СТБ  могут 

служить в качестве носителей для гидрофобных субстанций. 

При  использовании  антиангиогенных  белков  АС  и ЭС  за  короткий срок  наблюдается 

значительное  уменьшение  опухоли, однако  при отмене  препарата  опухоль  начинает  активно 

прогрессировать  и  снова  достигает  прежних  размеров.  Нами  было  обнаружено,  что 

комбинированное  применение  липосомальных  препаратов  АС  и  ДРГХ  обладает  большей 

эффективностью,  нежели  применение  растворов  этих  препаратов  или  применение 

липосомальных  препаратов  АС  или  ДРГХ  по  отдельности.  В  данной  работе  показано,  что 

комбинированное  использование  белка  ЭС  с  липосомальным  ДРГХ  позволяет  достичь 

большей  противоопухолевой  активности,  чем  применение  комбинированного  препарата 

липосомальных АС и ДРГХ. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 

1.  Алгоритм выбора типа НЧ в зависимости от свойств субстанции. 

2.  Получение  липосомальных  форм  белков  альбумина  и  ЭС,  пептида  семакс, 

водорастворимого  низкомолекулярного  вещества  ДРГХ  и  плохо  растворимых  в  воде  СЛМ, 

СБ и МФФА. 

3.  Получение смешанных мицелл с яФХ для СБ, СЛМ и ДР. 

4.  Способ  получения  нанодисперсии  СТБ  в  отсутствии  ПАВ,  зависимость 

характеристик дисперсии от условий получения, оптимальные условия. 

5.  Солюбилизация  плохо  растворимых  в  воде  веществ  с  помощью  инкапсуляции  в 

наночастицы СТБ, выбор оптимальных соотношений. 

6.  Использование  комбинации  из  липосомальных  препаратов  ЭС  и  ДРГХ  для 

противоопухолевой терапии. 
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Публикации.  По материалам диссертации  опубликовано  3 статьи, тезисы  3 докладов 

на научных конференциях,  1  патент РФ. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на:  Всероссийской  научно

практической  конференции  с международным  участием  «Отечественные  противоопухолевые 

препараты»  (Москва,  2022  марта  2003  г.);  X  Международной  научнотехнической 

конференции  «Наукоемкие  химические  технологии2004».  (Волгоград,  710  сентября  2004); 

XII Российском национальном конгрессе «Человек и Лекарство» (Москва,  1822 апреля 2005). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части,  выводов  и  списка 

литературы. Работа  изложена  наЛЯ?страницах,  содержитw>  рисунков  н<*°  таблиц.  Список 

литературы включает  '?  источников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

1. ВЫБОР ОБЪЕКТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

/ . / .  ВЫБОР  ТИПА  НЧ 

Существует  множество  различных  типов  НЧ.  Наиболее  часто  применяемые  на 

сегодняшний  день для  инкапсуляции  различного  рода  субстанций  приведены  в табл.  1. Как 

видно  из  таблицы,  Лс,  несмотря  на  ряд  недостатков,  имеют  наиболее  широкий  спектр 

применения. Несомненным  плюсом Лс является отсутствие неприродных ПАВ. Если в случае 

гидрофобных  низкомолекулярных  веществ  Лс  являются  отнюдь  не  лучшим  вариантом  НЧ 

(включение  субстанции  с  Лс  ограничивается  растворимостью  ее  в  липидном  бислое),  то  в 

случае высокомолекулярных  гидрофильных  веществ  (например, белков) Лс все еще остаются 

одним из наиболее предпочтительных вариантов. Для низкомолекулярных  полярных  веществ 

Лс  могут  оказаться  удобным  носителем  в  случае  использования  активной  загрузки,  однако 

этот метод загрузки известен лишь для слабых оснований (N.D. Santos,  et. al,  2004;  G. Haran, 

et. al,  1993). 

Для  стабилизации  жировых  эмульсий  и  твердых  липидных  наночастиц  часто 

используют  неприродные  ПАВ.  Наличие  в  составе  лекарственных  средств  токсичных 

неприродных ПАВ является негативным фактором при выборе типа НЧ. 

Полимерные мицеллы целиком состоят из синтетических ПАВ. 

Другой  тип  НЧ,  образуемых  липидами,    кохлеаты.  В  состав  кохлеатов  обязательно 

входит  фосфатидилсерин,  причем  соотношение  липидных  компонентов  установлено  жестко 

(R.  Santangelo  et.  al,  2000).  Фосфатидилсерин    редкий  и  дорогой  фосфолипид,  поэтому 

данный тил частиц целесообразно применять только для очень дорогих субстанций. 

В  процессе  исследования  загрузки  Лс  гидрофобными  веществами  (гелиомицин, 

бетулиновая  кислота)  нами  был  обнаружен  новый  тип  НЧ,  который  можно  обозначить  как 

смешанные мицеллы  с яФХ  (Сымон Л.В., 2004). С помощью таких частиц удалось увеличить 

концентрацию бетулиновой кислоты в 230 раз. Простота получения, отсутствие  неприродных 

ПАВ и доступность яФХ делает такой тип НЧ привлекательным для дальнейшего изучения. 

Для создания  алгоритма  выбора  НЧ  для  субстанций  с  различными  свойствами  были 
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выбраны не содержащие неприродные ПАВ НЧ  Лс и смешанные мицеллы с яФХ. 

1.2.  ВЫБОР  СУБСТАНЦИЙ 

При  выборе  субстанций  для  исследования  руководствовались  следующими 

критериями   в наборе субстанций должны  присутствовать: 

•как низкомолекулярные  (молекулярная масса до  1500 Да), так и высокомолекулярные 

соединения, 

•полярные  (ClogP«l), гидрофобные (ClogP>l .5) и амфифильные соединения. 

Руководствуясь  приведенными  критериями  были  выбраны  белки  ЭС  и  альбумин, 

пептид семакс, низкомолекулярные субстанции  ДРГХ, ДР, МФФА, СЛМ, СБ, СТБ (табл. 2). 

Табл. 2. Молекулярная масса и десятичный логарифм  Кр выбранных субстанций. 

ClogP' 
MW, г/моль 

Альбумин 

69366 

ЭС 

20000 

Семакс 
0.48 
814 

ДРГХ 
0.81 
580 

др 
2.1 
544 

С Б " 
2.3 
479 

МФФА 
6.0 
607 

СТБ" 
9.0 
443 

  ClogP    десятичный  логарифм  Кр,  вычисленный  в  программе  ACD  Labs.  Для  белков  расчет  не 
производился. 
"   для СЛМ и СТБ принимали значения ClogP и молекулярной массы равными значениям этих показателей 
для основных компонентов субстанций  СБ и бетулина. 

ЭС    антиангиогенный  белок,  применение  которого  приводит  к  существенному 

снижению  объема  опухоли,  однако  при  отмене  препарата  размеры  опухоли  быстро 

восстанавливаются.  Включение  ЭС  в  НЧ  может  способствовать  увеличению  концентрации 

ЭС в опухоли за счет пассивного нацеливания. 

Применение  инкапсулированного  ДРГХ  (или  ДР)    противоопухолевого  препарата  

вместе  с  ЭС  в  НЧ  может  способствовать  увеличению  противоопухолевой  активности 

комбинированного  препарата. 

Также в комплексной терапии рака может использоваться  в качестве  гепатопротектора 

СЛМ, смесь флавоноидов, основным  компонентом  которой является СБ. Включение  их в НЧ 

может способствовать преимущественному транспорту субстанции в печень. 

Другим  противоопухолевым  препаратом  является  МФФА,  применяемый  в 

фотодинамической  терапии  рака.  Инкапсуляция  в  НЧ  должна  увеличить  растворимость 

вещества в воде. 

СТБ, обладает широким спектром биологической активности. Основным  недостатком 

СТБ является крайне низкая растворимость в воде  (0.007 мг/мл). Включение этой субстанции 

в НЧ поможет увеличить  концентрацию  СТБ в воде, а также даст возможность  осуществлять 

внутривенное введение препарата. 

Биологически  активный  пептид  семакс  (MetGlnHisPheProGlyPro),  действующий 

на центральную  нервную систему  при введении  в  кровоток быстро  подвергается  деградации 

ферментами. Инкапсуляция в НЧ может защитить пептид от деградации. 

Альбумин поддерживает коллоидноосмотическое  (онкотическое) давление крови, при 

внутривенном  введении  быстро  повышает  артериальное  давление,  увеличивает  переход  и 

способствует удержанию тканевой жидкости в кровяном русле, повышает резервы  белкового 

питания  тканей  и  органов.  Это  хорошо  изученный  белок,  часто  используемый  в  качестве 

модельного  белка  при  изучении  НЧ  различного  типа,  несомненным  преимуществом  такого 

7 



белка является его доступность. 

1.3.  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ДИСПЕРСИЙ  НЧ 

Для  исследования  возможности применения  выбранных типов НЧ для  солюбилизации 

субстанций  с  различными  свойствами  выбранные  субстанции  инкапсулировались  в  НЧ  и 

полученные  дисперсии  оценивались  по  ёмкости  и  эффективности  включения.  Полученные 

данные использовались для разработки алгоритма инкапсуляции субстанций в НЧ. 

Эффективность  включения  субстанций  определяли  с  помощью  гельэксклюзионной 

хроматографии  (сорбент Sepharose CL4B), отделяя НЧ от не включившегося  вещества. 

Размер  частиц  оценивали  с  помощью  турбидиметрии.  Более  точные  значения 

получали  с помощью электронных  микрофотографий*  (для мицелл с яФХ и дисперсий  СТБ) 

или с помощью динамического  светорассеяния". 

2. ИНКАПСУЛЯЦИЯ СУБСТАНЦИЙ В НЧ 

2.1.  ПОЛЯРНЫЕ  СУБСТАНЦИИ 

Для  инкапсуляции  полярных  субстанций  из  выбранных  нами  типов  НЧ  подходят 

только  Лс. Полярные  вещества,  инкапсулированные  в Лс,  находятся  во  внутреннем  водном 

объёме.  Эффективность  включения  субстанции  (отношение  количества  включившейся 

субстанции  к общему  количеству  субстанции в дисперсии) в этом случае зависит от размера 

Лс,  концентрации  липидов  и  от  липидного  состава    параметров,  влияющих  на  величину 

внутреннего объема Лс. 

2.1.1. БЕЛКИ  (ВМПС) 

В  случае  белков,  несмотря  на  все  возрастающее  количество  различных  типов  НЧ, 

наиболее  часто  используемыми  для  инкапсуляции  НЧ  являются  Лс.  Основным  недостатком 

Лс  в  качестве  носителя  для  подавляющего  большинства  белков  является  малая  ёмкость. 

Увеличения  ёмкости  можно добиться  изменением  метода  получения Лс  или за счёт  сорбции 

белка на поверхности Лс. 

Проведенные  нами  исследования  по  комбинированному  применению  липосомальных 

АС  и  ДРГХ  показали  увеличение  противоопухолевой  активности  комбинированного 

препарата  по  сравнению  с  растворами  и  отдельно  липосомальными  формами 

противоопухолевых  агентов АС и ДРГХ  (Д.А. Безруков,  2007). Однако использование  АС для 

исследования  зависимости  ёмкости Лс  от метода  их получения  затруднено  ввиду  малой  его 

доступности.  Известно,  что  более  доступный  белок  альбумин  обладает  схожими  с  АС 

свойствами (в частности, растворимостью). Используя альбумин в качестве модельного белка, 

исследовали  возможность  увеличения  ёмкости  Лс.  Также  использовали  для  получения  Лс 

более доступный  по сравнению  с АС антиангиогенный  белок ЭС    рекомбинантный  аналог 

АС. В отличие от альбумина, растворимость ЭС в воде не превышает 4 мг/мл. 

Сравнивали  параметры  загруженных  белками  липосомальных  дисперсий  (25  мг/мл) 

* Электронные микрофотографии сделаны в ИМБ им. В.А. Энтельгардта РАН вед. н. сотр., д.б.н. В.И. 
Попенко 
"  Измерения проводились в лаборатории разработки лекарственных форм НИИ Экспериментальной 
диагностики и терапии опухолей ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 
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состава яФХ/Хол 7/3 мольн., полученных различными методами (табл. 3). 

Табл. 3. Параметры загруженных белками липосомальных дисперсий  (25 мг/мл) состава 

яФХ/Хол 7/3 мольн., полученных различными методами. 

Белок,  исх. 
загр., мг/мл 

ЭС,4 

Альбумин, 5 

Альбумин, 5 

Альбумин, 5 

Альбумин, 5 

АС,  6" 

Метод получения 

Лип. пленка, 
экструзия  (100 нм) 
Лип. пленка, 
экструзия (200 нм) 
Лип. пленка, 
гомогенизатор 
Обращение фаз, без 
экструзии 
Обращение фаз, 
экструзия (200 нм) 
Лип. пленка, 
экструзия (100 нм) 

Измеренный 
диаметр 
частиц, нм 





128 

607 

175 



Эфф. вкл. на 
единицу 
объёма, % 

0.40 

0.14 

0.12 

0.05 

0.13 

0.14 

Теор. эфф. 
вкл. на 
единицу 
объёма, % 
0.15 

0.16 

0.16 

Нет данных 

0.16 

0.15 

Е, 
масс. 

0.063 

0.030 

0.029 

0.057 

0.045 

0.034 

 данные приведены для сравнения с модельным белком альбумином 

Из  таблицы  видно,  что  при  использовании  метода  липидной  пленки  для  ЭС 

эффективность  включения  в  2.5  раза  выше, чем  для  АС  и  альбумина,  показавших  сходную 

эффективность  включения.  Возможно,  в  данном  случае  существенное  увеличение  этого 

показателя  происходит  за  счет  сорбции  белка  на  поверхности  Лс  или  образования  крупных 

белоклипидных комплексов, элюирующихся с колонки одновременно с Лс. 

Использование  для  экструзии  Лс  гомогенизатора  высокого  давления  позволяет 

получать  большие  объемы  липосомальных  дисперсий,  в  случае  его  использования  размер 

частиц зависит от свойств липидов. Размер полученных  нами Лс с  альбумином  при  помощи 

гомогенизатора  высокого  давления  составил  128  нм,  при  этом  эффективность  включения 

практически  совпадает  с  эффективностью  включения  достигаемой  при  экструзии  через 

ядерные  поликарбонатные  фильтры  (табл.  3). Отсюда  можно  заключить  что,  использование 

гомогенизатора  высокого  давления,  пригодно  для  получения  в  больших  количествах 

липосомальных  дисперсий  существенно  не  уменьшая  при  этом  эффективность  включения 

белка по сравнению с Лс, полученными методом липидной пленки. 

Эффективность  включения  альбумина в Лс  при использовании  метода обращения  фаз 

также  близка  как  к  эффективности  включения  АС  и  альбумина  в  Лс,  полученные  методом 

липидной  пленки,  так  и  к  теоретическим  значениям  эффективности  включения,  при  этом 

ёмкость Лс, полученных обращением  фаз, выше ёмкости Лс, полученных  методом  липидной 

пленки.  Из  этого  можно  заключить,  что  применение  метода  обращения  фаз  обеспечивает 

наилучшее сочетание ёмкость/эффективность  включения для получения Лс с белком. 

2.1.2. ГИДРОХЛОРИД  ДОКСОРУБИЦИНЛ 

Наибольшая эффективность  включения вещества  в Лс достигается  при  использовании 

активной  загрузки  слабых  оснований.  Поэтому  ДРГХ,  являющийся  слабым  основанием, 

следует  включать  в  Лс,  используя  метод  активной  загрузки.  Получали  липосомальную 
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дисперсию ДРГХ загрузкой против градиента сульфата аммония (табл. 5). 

Табл. 5. Параметры липосомальной дисперсии ДРГХ, полученной загрузкой против  градиента 

сульфата аммония. Липидный состав   яФХ/Хол  7/3 мольн, размер Лс  100 им. 

Исходная 
концентрация 
ДРГХ, мг/мл 

0.95 

Концентрация 
липидов, мг/мл 

50.0 

Эффективность 
включения, % 

85.0 

Теор. эфф. 
включения, % 

14.6 

Е, масс. 

0.016 
Эффективность  включения  при  инкапсуляции  ДРГХ  методом  активной  загрузки 

примерно  в  6 раз  выше  теоретической  при  пассивной  загрузке  (табл. 5). Невысокая  ёмкость 

носителя обусловлена маленькими концентрациями загружаемого вещества при относительно 

высокой  концентрации  липидов  (такая  концентрация  была  необходима  для  биологических 

испытаний). 

2.2.  АМФИФИЛЬНЫЕ  СУБСТАНЦИИ 

2.2.1  СЕМАКС 

Для инкапсуляции пептида семакса  (Кр=3) использовали различные методы получения 

липосомальных дисперсий: липидной пленки, обращения фаз, получение из пролипосом. При 

получении Лс варьировались также липидный состав и концентрация пептида (табл. 4). 

Табл.  4.  Параметры  полученных  различными  способами  липосомальных  дисперсий  с 

семаксом. 

№ 

1 

2 

3 

4 

Липидный состав 

яФХ/Хол, 7/3 

яФХ/Хол/ЦС, 7/3/1 

Гликосфинголипиды, 
пролипосомы 
Гликосфинголипиды 

Конц. 
липидов, 

мг/мл 
50 

50 

10 

50 

Конц. 
семакса, 

мг/мл 
2 

2 

0.5 

20 

Метод 
получения 

Обращение 
фаз, экструзия, 
100 нм 
Обращение 
фаз, экструзия, 
100 нм 
Смешивание; 
10мин,6070°С 
Лип. пленка, 
экструзия, 200 
нм 

Эфф. 
вкл. 
% 

11.9 

13.4 

3.9 

10.8 

Теор. 
эфф. 

вкл., % 
18.7 

18.7 



36.0 

Е, 
масс. 

0.0048 

0.0054 

0.0020 

0.043 

Как  видно  из  табл.  4,  при  инкапсуляции  семакса  в  «мягкие»  Лс  (яФХ/Хол  7/3), 

эффективность  включения  составила  примерно  12%,  однако  при  повторном  (через  час) 

прохождении  через  колонку  (контроль  высвобождения  семакса  их  Лс)  эффективность 

включения составила примерно 5%, то есть семакс легко походит через мембрану Лс. 

Для увеличения вязкости мембраны  использовали добавление  в липидный состав ЦС, 

эффективность  включения  после  первого  прохода  через  колонку  составляла  примерно  13%. 

Однако при повторном (через час) разделении она также существенно уменьшилась. 

Аналогичное  явление  наблюдалось  ранее  при  получении  Лс  с доксорубицином  (Д.А. 

Безруков,  2007)    в  некоторых  случаях,  при  использовании  метода  обращения  фаз  для 

получения  Лс,  остаточное  содержание  эфира  (используемого  в  методе  обращения  фаз), 

приводит к увеличению проницаемости бислоя Лс. 
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Для исключения влияния остаточных количеств на проницаемость бислоя  исследовали 

возможность  применения для  инкапсуляции семакса Лс из гликосфинголипидов,  полученных 

из пролипосом и методом липидной пленки. 

Эффективность  включения семакса  в Лс, полученные из пролипосом, составила  менее 

5%.  Следует  упомянуть,  что  предложенное  нами  использование  пролипосом  из 

гликосфинголипидов  для  уменьшения  проницаемости  бислоя  Лс  дало  положительные 

результаты  для  другого  легко  выходящего  из  Лс  амфифильного  вещества    изониазида 

(К„=0.5)13%. 

В  случае  Лс,  полученных  методом  липидной  пленки,  эффективность  включения 

составила  10.8%.  За  счёт  увеличения  исходной  концентрации  семакса  удалось  добиться 

увеличения  ёмкости  таких  Лс.  При  повторном  элюировании  (через  день)  эффективность 

включения составила 5%. 

Из полученных данных можно заключить: 

  для амфмифильных субстанций при инкапсуляции в Лс нельзя использовать метод 

обращения  фаз,  так  как  остатки  растворителя  увеличивают  проницаемость 

мембраны, 

  для  субстанций  с  Кр~0.5  увеличение  жесткости  мембраны  может  приводить  к 

положительному результату, 

  для  семакса  необходимо  использовать  Лс  с  «жесткой»  мембраной,  состоящей, 

например,  из  соевого  фосфатидилхолина  или  дистеароилхолина,  у  которых 

температура  фазового  перехода  лежит  примерно  в  той  же  области  что  и  у 

гликосфинголипидов. 

2.1.  ГИДРОФОБНЫЕ  СУБСТАНЦИИ 

Основным  недостатком гидрофобных  субстанций является плохая растворимость их в 

воде,  что  существенно  ограничивает  их  применение.  Инкапсуляция  таких  субстанций  в 

основном  осуществляется  с  помощью  ПАВ.  Нами  были  выбраны  для  инкапсуляции 

гидрофобных  субстанций  НЧ,  в  состав  которых  не  входят  синтетические  ПАВ:  Лс  и 

обнаруженный нами ранее новый тип НЧ   смешанные мицеллы с яФХ. 

2.3.1.  СМЕСЬ  ТРИТЕРПЕНОИДОВЛУПАНОВОГОРЯДЛ  (СТБ) 

Ранее  нами  было  показано,  что  для  тритерпеноидов  лупанового  ряда,  таких  как 

бетулиновая  кислота,  бетулоновая  кислота,  бетулин  (основной  компонент  СТБ) 

эффективность включения в Лс составляет 2.55%. 

Фосфолипиды  с  гидрофобными  и  амфифильными  веществами  могут образовывать  не 

только  Лс.  Некоторое  время  тому  назад,  исследуя  липосомальные  формы  гидрофобных 

веществ  гелиомицина,  бетулиновой  кислоты  (А.В.  Сымон,  2004),  мы  обнаружили,  что  при 

соотношении  субстанция/яФХ  большем,  чем  растворимость  субстанции  в  бислое,  кроме  Лс 

образуются частицы другой природы. В них доля субстанции достигает 0.5, а иногда и выше. 

Было показано, что для БК оптимальное соотношение  БК/яФХ составляет  1/1  мольн., в этом 

случае  образуется  практически  не  содержащая  Лс  весьма  стабильная  дисперсия,  частицы 

которой представляют собой стержни, длинной от  100 до  1000 нм  и диаметром около  20 нм. 
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Такие  частицы  были  получены  добавлением  к  растворенным  в  ТГФ  яФХ  и  субстанции  25 

кратного избытка воды с последующим удалением  органического растворителя. 

Для  определения  оптимального  соотношения  яФХ  и  СТБ  получали  мицеллы  с 

мольными отношениями яФХ/субстанция  0/1, 1/2,  1/1,2/1 и 4/1. Оказалось, что размер частиц 

в дисперсии монотонно уменьшается с уменьшением доли яФХ (рис. 1). 
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Рис.  I. Зависимость размера частиц в дисперсиях от массовой доли СТБ. 

На электронных  микрофотографиях  видны частицы трех типов: липосомы, вытянутые 

кристаллы  и  сферические  частицы,  причем  с  уменьшением  доли  яФХ  Лс  в  дисперсии 

становится все меньше, одновременно увеличивается  количество вытянутых  кристаллов  (рис. 

2, А, Б, В), в отсутствии яФХ образуются сферические частицы (рис. 2, Г). 

Рис.  2.  Электронные  микрофотографии  дисперсий  с  массовой  долей  СТБ:  А    0.19 

(масштабный  отрезок  100  нм), Б    0.5  (масштабный  отрезок  50 нм), В    0.67  (масштабный 

отрезок  100 нм) и Г   1  (масштабный отрезок  100 нм). 

Дисперсия,  в  составе  которой  яФХ  отсутствует,  состоит  только  из  аморфных 

сферических  частиц  (рис. 2, Г),  имеющих  размер  от  20 до  200  нм  (рис.  3). Такая  дисперсия 

обладала и наилучшей стабильностью (более 2 месяцев хранения). 
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Рис. 3. Гистограмма распределения размера частиц дисперсии СТБ. 

Концентрация  СТБ  в  дисперсии  примерно  в  240  раз  превышает  растворимость 

основного компонента  СТБ   бетулина. 

Таким  образом,  мы  обнаружили,  что  некоторые  вещества  (смеси  веществ),  сами  не 

являясь  поверхностноактивными,  могут  образовывать  стабильные  дисперсии  в  отсутствии 

ПАВ. Природа этого явления пока неясна. 

2.2.1.1. Подбор оптимальных условий  получения нанодисперснй СТБ 

Дисперсии  СТБ  могут  представлять  интерес  как  потенциальные  носители 

лекарственных  субстанций,  но  для  успешного  применения  их  в  этом  качестве  необходимо 

было  исследовать  влияние  различных  факторов  на  характеристики  конечной  дисперсии. 

Неожиданное  открытие  таких  частиц  сделало  необходимым  подробное  исследование 

полученных  НЧ  и условий  их  получения  (порядка  прибавления  компонентов,  концентрации 

СТБ и воды, растворителей, температуры процесса). 

Обратный  порядок  прибавления 

Получали дисперсию с использованием  обратного  порядка прибавления  компонентов, 

то  есть  в  избыток  воды  добавляли  раствор  СТБ  в  ТГФ,  Средний  размер  частиц  дисперсии, 

полученной  таким  образом,  существенно  превышал  размер  частиц  дисперсии,  полученной 

обычным методом   589 нм по сравнению с 120 нм. 

Влияние  концентрации  СТБ е ТГФ на размер  частии  дисперсии 

Определяли  размер  частиц  дисперсий  приготовленных  с  использованием  растворов 

СТБ  в  ТГФ  концентрацией  2.5,  5,  7,  9  и  10  мг/мл.  Размер  частиц  полученных  при 

использовании  различных  концентраций  СТБ  в ТГФ  показан  на рис.  4 следует заметить, что 

стабильными оказались лишь дисперсии, полученные с использованием растворов СТБ в ТГФ 

концентрацией 2.5 и 5 мг/мл. 
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Рис. 4. Зависимость размера наночастиц дисперсий от концентрации  СТБ в ТГФ (масса СТБ в 

1  мл ТГФ). 

Влияние  растворителя  на свойства  дисперсии 

Применение  ТГФ  для  получения  дисперсии  было  обусловлено  хорошей 

растворимостью  СТБ  в  нем,  однако  не  исключалась  возможность  того,  что  ТГФ  может 

оказаться  не  самым  лучшим  растворителем  для  получения  дисперсий  СТБ.  В  качестве 

возможных  вариантов  рассматривались  смешивающиеся  с  водой  растворители,  в  которых 

хорошо  растворяется  СТБ.  Таким  условиям  наряду  с  ТГФ  соответствуют  также  ацетон  и 

диоксан. 

Рис. 5. Электронные  микрофотографии  дисперсий,  полученных  из ацетонового  раствора  СТБ 

(А) и диоксанового раствора СТБ (Б), масштабный отрезок 50 нм. 

Полученные  с использованием  ацетона  и диоксана  дисперсии  были  менее  стабильны. 

Из  электронных  микрофотографий  данных  дисперсий  видно,  что  форма  частиц  этих 

дисперсий  имеет  отклонение  от  сферической  формы  частиц  (рис.  5),  это  может  быть 

обусловлено  тем,  что  за  время  растворения  растворителя  в  воде  сферические  частицы  не 

успели  образоваться.  Кроме  того, в дисперсии,  полученной  с применением  ацетона,  изредка 

наблюдаются кристаллы бетулина. 

Данный эксперимент  показал, что  природа растворителя  является  одним  из  ключевых 

факторов при получении дисперсий СТБ. 

Уменьшение  количества  добавляемой  воды 

Возможность  использовать  вместо  25ти  кратного  избытка  воды  меньшее  ее 

количество  могло  бы  сократить  временные  и  энергетические  затраты  на  получение  каждой 

дисперсии.  Исследовали  стабильность  готовой  дисперсии  и  размер  частиц  для  образцов, 

полученных при добавлении  12.5 и 6 мл воды (табл. 6). 
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Табл.  6. Сравнение  средних  размеров  частиц для дисперсий,  полученных  при добавлении  25, 

12.5 и 6 мл воды. 

Дисперсии  СТБ  полученные  при 
добавлении 
25 мл воды 
12.5 мл воды 
6 мл воды 

Средний размер частиц, нм 
В день  приготовления 
<187 
445 
259 

Через неделю 
<187 
848 
747 

Из  табл.  6 видно,  что  полученные  прибавлением  12.5  и 6  мл  воды  дисперсии  имеют 

более  крупные частицы. Электронные  микрофотографии  показывают, что в  них  наблюдается 

кристаллы  («нанодоски»).  К тому  же  такие дисперсии  являются  нестабильными,  в  то  время 

как  дисперсии,  полученные  по  разработанной  методике  (при  добавлении  25  мл  воды), 

стабильны, по крайней мере, в течение двух месяцев. 

Влияние  температуры  на размер  частиц  и стабильность  дисперсий  СТБ 

Оценивали средний  размер  частиц дисперсий, полученных при температуре близкой к 

0°С  и  5560°С.  Он  оказался  равным  100  нм  и  2300  нм  соответственно  (ср.  с  120 нм  для 

получаемых по стандартной методике). Существенно то, что дисперсии, приготовленные  при 

пониженной  температуре, получались более стабильными  (по сравнению с полученными  при 

комнатной температуре). 

Также  на  размер  частиц  дисперсии  оказывает  влияние  и  нагревание  (например, 

стерилизация  1 ч,  100°С) уже  готовой дисперсии. Из электронных  микрофотофафий  (рис. 6) 

видно, что в результате из дисперсий выделяется и кристаллизуется вещество  (плоская форма 

кристаллов  характерна  для  бетулина),  причем  размер  сферических  частиц  при  этом 

уменьшается  (рис. 6). 

Рис. 6. Слева: электронная  микрофотофафия  дисперсии  из СТБ после стерилизации  (100°С, 1 

ч),  масштабный  отрезок  100  нм.  Справа:  гистофаммы  распределения  по  размеру  частиц, 

полученных из СТБ до стерилизации (А) и после стерилизации (Б). 
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Другими  словами,  нагреванием  с  последующей  фильтрацией  через  фильтр  с 

диаметром  пор  100 нм, можно  получать устойчивые к стерилизации  нагреванием  дисперсии, 

обедненные  бетулином,  с  меньшим  размером  частиц,  чем  при  использовании  обычной 

методики. 

Суммируя  все  полученные  результаты,  можно  заключить,  что  оптимальным  для 

получения  нанодисперсии  СТБ  со  сферическими  частицами  является  быстрое  прибавление 

25кратного избытка холодной (4°С) воды к раствору СТБ в ТГФ (5 мл/мл). 

Таким  образом,  нами  предложен  простой  способ  солюбилизации  тритерпеноидов 

лупанового  ряда  (СТБ).  Так  как  описываемые  НЧ  состоят  исключительно  из  гидрофобных 

веществ,  мы  предположили,  что  такие  НЧ  могут  использоваться  как  переносчики 

гидрофобных  субстанций.  Для  проверки  этого  предположения  получали  дисперсии  СТБ  с 

МФФА,  ДР,  СЛМ  и  СБ,  определяли  эффективность  включения  субстанции  в  частицы, 

исследовали  зависимость  размера  частиц  от  доли  включенной  субстанции  и  проверяли 

однородность  морфологии  частиц  полученных  дисперсий.  Стабильность  дисперсий  СТБ  в 

случае  содержания  в  ней кристаллов бетулина  и частиц несферической  формы  значительно 

снижается. Основной  задачей  при  получении  нагруженных  веществом  дисперсий  СТБ  было 

нахождение  таких  соотношений  субстанция/СТБ  при  которых  соблюдались  следующие 

условия:  1) максимальная  эффективность  включения  субстанции,  2) отсутствие  в дисперсии 

кристаллов. 

Получали  дисперсии  СТБ  с  гидрофобными  веществами  ДР,  СЛМ,  СБ  и  МФФА. 

Изначально  готовили  дисперсии  с  массовыми  соотношениями  субстанция/СТБ  0.1  и  0.2, 

оценивали  эффективность  включения  субстанции  и  с  помощью  электронных 

микрофотографий  определяли  наличие  в  дисперсии  кристаллов.  Дальнейшие  соотношения 

субстанция/СТБ подбирались исходя из данных, полученных в начальных экспериментах. 

2.2.2.  СИЛИМАРИИ(СЛМ)ИСЯЛИБИВИН(СБ) 

При включении  в Лс  гидрофобных субстанций увеличения эффективности  включения 

можно  достичь,  если  количество  исходно  загружаемого  вещества  близко  к  количеству 

вещества, которое способна в себе растворить мембрана Лс. Изменяя липидный состав можно 

лишь незначительно изменить растворимость вещества в бислое. 

Методом  липидной  пленки  с  последующей  экструзией  через  ядерные  фильтры 

получали  липосомальные  дисперсии  СЛМ  и  СБ  различного  липидного  состава  и различных 

концентраций липидов (табл. 7). 
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Табл.  7.  Характеристики  липосомальных  дисперсий  СЛМ  и  СБ,  полученных  гидратацией 

липидной пленки с последующей экструзией через ядерные фильтры с размером пор 200 нм. 

Липидный 
состав, мольн 

яФХ/Хол, 7/3 

яФХ/Хол, 9/1 

яФХ/Хол, 9/1 

яФХ/Хол, 9/1 

яФХ/Хол, 9/1 

яФХ/Хол, 9/1 

яФХ 

яФХ 

яФХ 

яФХ 

Субст. 

СЛМ 

СЛМ 

СЛМ 

СБ 

СЛМ 

СБ 

СЛМ 

СБ 

СЛМ 

СБ 

Конц. 
липидов, 

мг/мл 

25 

25 

25 

25 

10 

10 

25 

25 

10 

10 

Среда 
гидратации 

Физраствор 

Физраствор 

Рр сахарозы 

Рр сахарозы 

Рр сахарозы 

Рр сахарозы 

Рр сахарозы 

Рр сахарозы 

Рр сахарозы 

Рр сахарозы 

Конц. 
субст. в 
дисп., 
мг/мл 

1.46 

1.76 

1.56 

2.11 

Эффективность 
включения, % 

53 

53 

25 

40 

Е, 
масс. 

0.031 

0.038 

0.015 

0.034 

не экструдируется через 200 нм 

1.51 

1.42 

2.23 

0.53 

1.66 

26 

13 

45 

22 

34 

0.039 

0.0074 

0.040 

0.012 

0.056 

Как  видно  из  табл.  7  для  липосомальных  дисперсий  в  физрастворе  с  уменьшением 

содержания  Хол  в  Лс  эффективность  включения  СЛМ  практически  не  изменяется. 

Использование  для  гидратации  физраствора  не  предполагает  использования  лиофилизации 

для  более длительного  хранения  липосомального  препарата. В  качестве  криопротектора  был 

выбран  10%  раствор  сахарозы.  В  случае  уменьшения  концентрации  липидов  до  10  мг/мл 

липосомальная дисперсия экструдируется  только через ядерные фильтры с размером пор 400 

нм,  возможно, это  происходит  потому,  что  значительная  часть  СЛМ  не  включилась  в Лс  а 

образовала  кристаллы размером  менее  400 нм и более 200 нм. Для  СЛМ не удалось достичь 

эффективности  включения  большей,  чем  25%  (яФХ/Хол  9/1  мольн.,  2.5% дисперсия)  при 

использовании  криопротектора.  В  случае  же  СБ  при  использовании  криопротектора 

максимальная эффективность включения составила 45% (яФХ, 2.5% дисперсия). 

Для СБ и СЛМ проверяли возможность увеличения ёмкости частиц за счет включения 

субстанции  в  мицеллы  с  яФХ  (мольные  соотношения  яФХ/субстанция  0/1,  1/1,  1/2  и  1/4). 

Полученные  для  СБ  дисперсии  мицелл  с  яФХ  были  стабильны  (хранение  3  недели),  за 

исключением  дисперсий  из  чистого  СБ  (яФХ/СБ  0/1).  В  случае  СЛМ  наиболее  стабильной 

была дисперсия с соотношением яФХ/СЛМ  1/4 
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Рис.  7.  Электронные  микрофотографии  дисперсий  яФХ/СБ,  полученных  при  мольных 

соотношениях  яФХ/СБ  А    1/1,  Б    1/2,  В    1/4  и дисперсий  яФХ/СЛМ,  полученных  при 

соотношениях яФХ/СЛМ Г  0 / 1 , Д   1/2, Е   1/4, масштабный отрезок  100 нм. 

Как видно на электронных микрофотографиях  (рис. 7), при соотношении яФХ/СБ  1/1 и 

1/2 в дисперсии присутствуют в основном частицы неправильной формы, причем в дисперсии 

с  соотношением  яФХ/СБ  1/1  присутствуют  крупные  частицы,  вероятно  образованные 

вследствие  слипания  более  мелких  частиц,  что  может  говорить  о  плохой  агрегационной 

устойчивости  дисперсии.  В  случае  соотношения  яФХ/СБ  1/4  образуются  сферические 

частицы,  размер  которых  составляет  примерно  70150  нм.  Емкость  частиц  (масс.)  в  этой 

дисперсии  составляет  0.71  (примерно  в  18  раз  выше  ёмкости  Лс),  в  случае  мицелл  с  яФХ 

ёмкость  рассчитывалась  как  отношение  массы  субстанции  к  суммарной  массе  яФХ  и 

субстанции.  Для  СЛМ,  в  отличие  от  СТБ  при  соотношении  яФХ/субстанция  0/1  помимо 

сферических  частиц  образуются  также  кристаллы  («нанопалки»),  такая  дисперсия 

малостабильна.  Размеры  сферических  частиц  в  дисперсиях  яФХ/СЛМ  в  основном  лежат  в 

пределах  3060  нм.  Наилучшими  характеристиками    стабильность  и  морфология  обладает 

дисперсия с соотношением яФХ/СЛМ  1/4 мольн. 

При  инкапсуляции  СЛМ  и  СБ  в  наночастицы  СТБ  на  первом  этапе  (массовое 

соотношение  субстанция/СТБ  0.1  и  0.2  )  получили  дисперсии,  эффективность  включения 

субстанции  в  которых  при  соотношении  0.1  меньше  чем  при  соотношении  0.2.  Причем  по 

электронным  микрофотографиям  дисперсий  с  СБ  видно,  что  при  соотношении  0.2  и  0.1  в 

дисперсиях  наблюдаются  кристаллы  (табл. 8). Для дальнейшего  исследования  были  выбраны 

соотношения  субстанция/СТБ  0.05  и  0.02.  Эффективность  включения  составила  при  обоих 

соотношениях  100%,  электронные  микрофотографии  показали  отсутствие  кристаллов  в 

дисперсиях.  Максимальное  соотношение  субстанция/СТБ  для  СЛМ  и  СБ  при  котором 

эффективность включения максимальна и отсутствуют кристаллы   0.05. 
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Табл. 8. Характеристики дисперсий СТБ с СЛМ и СБ при различных массовых  соотношениях 

субстанция/СТБ. 

СубстѴ СТБ 
Субстанция 
СЛМ 
СБ 

Характеристики 
кристаллов 

0.02 

100 
100 

дисперсий 

0.05 

100 
100 

эффективность  включения  (%  масс)  и  наличие 

|  0.1 

76 
71,  крист. 

0.2 

100 
100 

Таким  образом, наибольшей ёмкостью для  СЛМ/СБ  обладают  мицеллы  с яФХ  (0.71), 

что примерно в  14 раз выше ёмкости дисперсий СТБ (табл. 9). 

Табл. 9. Эффективность  включения СЛМ и СБ и ёмкость для различных типов носителей. 

Субстанция 

СЛМ 
СБ 

Лс 
Эфф.  вкл., % 

масс. 
25 
45 

Е, 
масс. 

0.015 
0.040 

Мицеллы с яФХ 
Эфф.  вкл., % 

масс. 
100 
100 

Е, 
масс. 

0.71 
0.71 

Дисперсии СТБ 
Эфф.  вкл., % 

масс. 
100 
100 

Е, 
масс. 

0.050 
0.050 

2.2.3. МЕТИЛФЕОФОРЕИДЛ  (МФФА) 

Другое  гидрофобное  вещество    МФФА,  logP  которого  в  3  раза  больше  чем  у  СБ, 

включали  в  Лс,  полученные  методом  липидной  пленки,  и  определяли  зависимость 

эффективности  включения  от  количества  исходно  загружаемого  хлорина.  В  первом  опыте 

исходное соотношение МФФА/липиды  составляло  0.1. В связи с тем, что не включившееся в 

Лс  вещество  образовывало  крупные  частицы,  экструзию  проводили  последовательно  через 

ядерные  поликарбонатные  фильтры с диаметром пор  1000, 400 и 200 нм. Было замечено, что 

после  экструзии  на  фильтрах  остается  значительное  количество  вещества.  Гельфильтрация 

показала,  что  МФФА  присутствует  только  во  фракциях  соответствующих  фракциям  Лс, 

однако  возможно также, что  кроме Лс  в дисперсии  могут присутствовать  кристаллы  МФФА. 

В  дальнейшем  для расчета  эффективности  включения  и  ёмкости  считали,  что  весь  МФФА, 

присутствующий в дисперсии, инкапсулирован в Лс. 

Для  оптимизации  условий  получения  Лс,  загруженных  МФФА,  в  последующих 

опытах  исходная  загрузка  МФФА  по  отношению  к  липидам  была  близка  к  соотношению 

вещество/липиды в итоговой дисперсии первого опыта (табл. 10). 

Табл.  10. Параметры липосомальных дисперсий МФФА  (яФХ/Хол  7/3 мольн.), размер частиц 

200  нм. 

Соотношение 
МФФА/липиды при 

загрузке, масс. 

0.10 

0.016 

0.011 

Итоговая концентрация 
МФФА в дисперсии, 

мг/мл 

0.27 

0.30±0.01 

0.24±0.01 

Доля включившегося 
МФФА от исходно 

загруженного, % масс. 

10 

75 

87 

Е, масс. 

0.011 

0.012 

0.0096 

Примечание: для дисперсий с исходным соотношением МФФА/липид  0.016 и  0.01  ] масс, эксперименты 
проводились в трех дублях. 

Из  табл.  10 видно, что  при  уменьшении  исходной  загрузки  вещества до  1.1%  (масс.) 

соотношение  вещество/липид  в  конечной  дисперсии  падает,  а  процент  включившегося 
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вещества  увеличивается.  Наибольшая  концентрация  МФФА  в  конечной  дисперсии 

достигается при исходном соотношении вещество/литтид 0.016 (масс). 

Мицеллы  с  яФХ  для  МФФА  получали  с  теми  же  массовыми  соотношениями 

яФХ/субстанция,  что  и  в  случае  СБ  (0/1,  1/1,  1/2  и  1/4).  Однако  в  случае  МФФА  все 

полученные  дисперсии  содержали  крупные  частицы. При хранении  в холодильнике  частицы 

полностью  оседали  на  дно  в  течение  суток,  надосадочная  жидкость  была  прозрачной  и  не 

опалесцировала.  Таким  образом,  данный  тип  дисперсии  не  подходит  для  солтобилизации 

МФФА. 

На  первом  этапе  при  инкапсуляции  МФФА  в  частицы  СТБ  было  показано,  что  в 

дисперсиях  с соотношениями  МФФА/СТБ  0.2  и 0.1  кристаллы  не  наблюдались,  дальнейшее 

увеличение  соотношения до 0.4  привело к появлению в дисперсии кристаллов, максимальное 

соотношение  субстанция/СТБ,  при  котором  в  дисперсии  не  образуются  кристаллы,  для 

МФФА составляет 0.2. 

Табл.  11. Эффективности  включения МФФА и ёмкости для различных типов носителей. 

Субстанция 

МФФА 

Лс 
Эфф. вкл., % 

масс. 
75 

Е, 
масс. 

0.012 

Мицеллы с яФХ 
Эфф. вкл., % 

масс. 
Е, 

масс. 
осадок 

Дисперсии СТБ 
Эфф. вкл., % 

масс. 
100 

Е, 
масс. 

0.20 
Ёмкость  дисперсий  СТБ  для  МФФА  выше  ёмкости  Лс  примерно  в  16 раз  (табл.  11). 

Таким образом, использование Лс в данном случае менее целесообразно. 

2.2.4.ДОКСОБУЕИЦИН  (ДР) 

Включение доксорубицина  в Лс выгоднее осуществлять  в виде гидрохлорида  (ДРГХ), 

поэтому эксперименты по включению ДР в Лс не проводились. 

При  инкапсуляции  ДР  с  помощью  мицелл  с  яФХ,  наиболее  устойчивой  (3  недели 

хранения) оказалась дисперсия состава яФХ/ДР  1/4 мольн. Дисперсии состава яФХ/ДР 0/1, 1/1 

и  1/2  были  менее  стабильны,  наихудшую  стабильность  при  хранении  показала  дисперсия 

состава  яФХ/ДР  0/1. Были  получены  электронные  микрофотографии  дисперсий  яФХ/ДР 0/1, 

1/1  и  1/4  (рис.  8). Как  видно  из  фотографий,  в дисперсиях  с  соотношением  яФХ/субстанция 

0/1  и  1/4  присутствуют  «нановолокна»    гибкие  длинные  структуры,  в  дисперсии  с 

соотношением  1/4  также  присутствуют  частицы,  похожие  на  Лс,  в  случае  дисперсии  с 

соотношением  1/2  волокон  не  наблюдалось,  однако  помимо  мелких  частиц  средний  размер 

которых  3060 нм  (70%), в дисперсии  также  присутствовали  более  крупные частицы  (до  400 

нм), наличие которых уменьшает устойчивость дисперсий при хранении. 

Рис.  8.  Электронные  микрофотографии  дисперсий  яФХ/ДР,  полученных  при  мольных 

соотношениях яФХ/ДР А  0 / 1 ,  Б   1/1, В   1/4, масштабный отрезок  100 нм. 
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Возможно,  получением  таких  дисперсий  с  последующим  фильтрованием  можно 

получить более стабильную и однородную дисперсию. 

При включении ДР в частицы СТБ на первом этапе  (соотношения субстанция/СТБ  0.1 

и  0.2)  были  получены  дисперсии  с  эффективностью  включения  менее  100%  (67%  и  73% 

соответственно),  при  уменьшении  соотношения  ДР/СТБ  до  0.05    79%.  Максимальное 

соотношение  ДР/СТБ,  при  котором  эффективность  включения  максимальна  и  отсутствуют 

кристаллы   0.02. 

Табл.  12. Эффективности включения ДР и ёмкости для различных типов носителей. 

Субстанция 

др 

Лс 
Эфф. вкл., % 

масс. 



Е, 
масс. 



Мицеллы с яФХ 
Эфф. вкл., % 

масс. 



Е, 
масс. 

0.80 

Дисперсии СТБ 
Эфф. вкл., % 

масс. 
100 

Е, 
масс. 

0.020 
Как  видно  из  табл.  12,  ёмкость  дисперсии  СТБ  для  ДР  на  20%  превышает  ёмкость 

полученных  для  биологических  испытаний Лс  для ДРГХ,  ёмкость  же  смешанных  мицелл  с 

яФХ  превышает  ёмкость  дисперсии  СТБ  в  40  раз,  однако  использование  дисперсий  с  СТБ 

позволяет  получать  устойчивые  дисперсии  без  дополнительной  обработки  (например,  без 

фильтрования).  Однако  ёмкость  дисперсий  СТБ  для  ДР  уступает  максимальной  ёмкости 

липосом  для  ДРГХ  (0.02  против  0.2),  выигрывая  незначительно  лишь  Б  эффективности 

включения  (100%  против  8592%)  (ДА.  Безруков,  2007).  Выбор  между  дисперсиями  СТБ, 

липосомами  и  смешанными  мицеллами  с  яФХ  в  данном  случае  зависит  от  конкретной 

конечной задачи. 

3. КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ  ЭС И ДРГХ 

Ранее  нами  было  показано  (Д.А.  Безруков,  2007),  что  комбинированное  применение 

липосомальных  препаратов  АС  и  ДРГХ  обладает  большей  эффективностью,  нежели 

применение  растворов  этих  препаратов  или применение  липосомальных  препаратов  АС  или 

ДРГХ  по  отдельности.  ЭС,  по  сравнению  с  АС,  более  доступный  и  дешевый  белок, 

обладающий также антиангиогенными свойствами. 

Испытание  противоопухолевой  активности  липосомальных  препаратов  ДР  и  ЭС 

проводилось  на  мышах  С57В1/6  с  привитой  меланомой  линии  В16  (табл.13).  Из 

представленных  в  результатов  видно,  что  при  использовании  комбинированного  препарата 

ЭС  и ДРГХ  увеличение  средней  продолжительности  жизни  примерно  на  10% выше,  также 

следует заметить,  что применение только липосомального  ЭС  по эффективности  сравнимо  с 

комбинированным применением липосомальных АС и ДРГХ. 
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Табл.  13. Противоопухолевая  активность  в  отношении  солидных  опухолей  меланомы  линии 

В16 у мышей липосомальных и нелипосомальньгх форм АС, ЭС и ДРГХ. 

Препарат 
Контроль (физ. раствор) 
Контроль (ненаполненные липосомы) 
ДРГХ 
липосомальный ДРГХ 
липосомальный ДРГХ и липосомальный АС 
ДРГХ и АС 
ЭС 
липосомальный ЭС 
липосомальный ЭС и липосомальный ДРГХ 

ОРО, % 
100 
ПО 
59 
24 
15 
46 
59' 
31* 
27' 

УСПЖ, % 

4 
25 
39 
50 
31 
25 
47 
55 

 ОРО измерен на 28 день, для непомеченных звездочкой  на 24 день 

4. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫБОРА ТИПА НОСИТЕЛЯ 
В  табл.  14  представлены  максимальная  эффективность  включения  каждой  из 

субстанций в носители различного типа и соответствующие ёмкости носителей. 

Табл.  14.  Эффективности  включения  вещества  и  ёмкости  носителей  для  различных 

субстанций. 

Субстанция 

Альбумин 
ЭС 
Семакс 
ДРГХ 
ДР 
СЛМ 
СБ 
МФФА 
СТБ 

ClogP 

_* 
_* 
1.4 
_* 

2.1 
2.3 
2.3 
6.0 
9.0 

Лс 
Эфф. вкл., % 

масс. 
29 
40 
11" 
85 

25 
45 
75 
5 

Е, 
масс. 

0.045 
0.063 
0.043 
0.016 

0.015 
0.040 
0.012 
0.020 

Мицеллы с яФХ 
Эфф. вкл., % 

масс. 





100 
100 

Е, 
масс. 





0.80 
0.71 
0.71 

осадок 

1

Дисперсии СТБ 
Эфф. вкл., % 

масс. 




100 
100 
100 
100 
100 

Е, 
масс. 




0.020 
0.050 
0.050 
0.20 
1.00 

 для белков не имеет смысла; наличие заряда в молекуле (ДРГХ) не позволяет рассчитать ClogP, 
приводится значение ClogD. 

**  Лс с жестким бислоем (гликосфинголипиды). 

Суммируя полученные для каждой субстанции результаты  (табл.  10), можно отметить, 

что: 

1.  липосомальные дисперсии уместнее использовать для: 

а)  ВМПС  белков (метод обращения фаз), 

б)  пептидов  (метод  липидной  пленки,  при  необходимости  увеличение  вязкости 

мембраны), 

в)  слабых оснований (метод активной загрузки); 

2.  не все гидрофобные вещества способны, подобно бетулиновой кислоте, образовывать 

смешанные  мицеллы  с  яФХ,  рекомендуемые  соотношения  для  образования  таких 

мицелл субстанция/яФХ  1/0,  1/2,  1/1, 2/1 и 4/1; 

3.  СТБ    универсальный  носитель  для  гидрофобных  субстанций.  Эффективность 

включения  достигает  20% и не  менее  2%  от  массы  СТБ. При  сравнении  с Лс,  стоит 

учитывать,  что  липиды  составляют  примерно  десятую  часть  массы  Лс  (остальное 
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вода),  в  случае  же  дисперсий  СТБ  масса  частицы  определяется  массой  СТБ  и 

включенной субстанции. 

Таким образом, алгоритм выбора типа носителя можно представить в виде блоксхемы 

(рис. 9). 

Начало 
Т 

Сѵ бсташлія 

«Жёсткие» Tic 

Конец 

Дисперсии СТБ, доля 
субст 0JD2, 0 05, 0.1, 
0.2, 0.4 

Рис.  9.  Блоксхема  алгоритма  выбора  типа  НЧносителей  для  инкапсуляции  субстанций  в 

зависимости от свойств субстанции. 
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выводы 
1.  Разработан  и представлен  в виде  блоксхемы  алгоритм  выбора типа  НЧносителя  для 

инкапсуляции различных субстанций. 

2.  Обнаружено,  что  пептид  семакс  легко  выходит  из  липосом,  состоящих  из  яФХ/Хол 

(7/3  мольн)  и  из  липосом,  состоящих  из  гликосфинголипидов  (ТС~60°С)  в  течении 

получаса,  в  то  время  как  изониазид  не  проходит  через  бислой  липосом  из 

гликосфинголипидов. 

3.  Получены  смешанные  мицеллы  с  яФХ  для  силибинина  и  силимарина,  ёмкость 

которых  составляет  0.71,  что  примерно  в  18  раз  выше  максимальной  ёмкости  при 

включении  силибинина  в  липосомы  и  для  доксорубицина  (ёмкость  в  40  раз  больше 

ёмкости дисперсий смеси тритерпеноидов лупанового ряда). 

4.  Разработан  метод  получения  нового  типа  наночастиц  из  смеси  тритерпеноидов 

лупанового ряда, не требующий стабилизации поверхностноактивными  веществами. 

5.  Показано на примере силимарина, силибинина, доксорубицина  и метилфеофорбида  а, 

что  дисперсии  смеси  тритерпеноидов  лупанового  ряда  могут  служить  для 

инкапсуляции  гидрофобных субстанций. Ёмкость этого  вида наночастиц достигает от 

0.05 до 0.2. 

6.  Испытанием  активности  липосомальньгх  препаратов  эндостатина  и  гидрохлорида 

доксорубицина  на мышах С57В1/6 с привитой меланомой линии  В16 установлено, что 

при  комбинированном  использовании  липосомальные  формы  эндостатина  и 

доксорубицина  обладают  большей  противоопухолевой  активностью,  чем 

комбинированный  липосомальный  препарат  ангиостатина  и  гидрохлорида 

доксорубицина  и  липосомальные  эндостатин  и  гидрохлогид  доксорубицина  в 

отдельности, а также не липосомальные растворы веществ и их комбинации. 
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