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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Одной из перспективных областей развития современной фармакотерапии
является разработка систем доставки (СД) лекарственных препаратов (ЛП) в виде
микро- и наноносителей, обеспечивающих контролируемый выход препарата в
целевом органе или ткани. Как известно, традиционные лекарственные формы
представляют

собой

препараты,

диспергированные

через

растворимые

вспомогательные вещества. Препарат быстро высвобождается, а, следовательно,
быстро достигается его высокая концентрация, которая экспоненциально
снижается до тех пор, пока не поступает следующая доза [Park K., 2014].
Соответственно, концентрация в плазме и тканях меняется со временем
волнообразно, и необходимый для лечения уровень поддерживается лишь
приблизительно.
Системы

доставки

с

контролируемым

высвобождением

лекарств

обеспечивают постепенное нарастание и поддержание постоянного уровня
концентрации препарата в плазме за счет управления кинетикой оттока путем
регулирования свойств микроносителей [Hazer D.B. et al., 2012]. Кроме этого,
микроносители позволяют ЛП с коротким временем жизни действовать в течение
продолжительного времени с минимальными флуктуациями уровня препарата и
сниженным риском интоксикации [Crommelina D.J.A. et al., 2013]. В идеале
микроносители должны обеспечивать медленное и длительное высвобождение
ЛП в зоне терапевтического действия, не превышая зоны максимально
переносимой дозы [Allen T.M. et al., 2006]. Следовательно, применение СД дает
возможность не только повысить эффективность и безопасность приема ЛП, но и
уменьшить дозировку и частоту приема лекарства и улучшить восприимчивость
пациентов.
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Кроме этого, инкапсулирование существующих на современном рынке ЛП
в микроносители позволяет расширить «патентную жизнь» традиционных
препаратов в качестве нового продукта [Zhang Y. et al., 2013]. Поэтому интерес
фармацевтических наук постепенно переходит от открытия новых химических
веществ к оптимизации их путей введения и доставки. Так, средняя стоимость и
время, необходимые для разработки новой лекарственной формы существующих
на рынке препаратов, значительно ниже (примерно 20 - 50 млн долларов и 3 - 4
года), чем для создания нового лекарственного препарата (примерно 500 млн
долларов и более 10 лет) [Verma R.K.G., 2001; Zhang Y. et al., 2013]. Не
удивительно, что в США рынок новых СД вырос с 75 млн в 2001 году до 121
млрд долларов в 2010 году [Almeida A.J. et al., 2007; Zhang Y. et al., 2013]. По
данным на 2010 год ежегодный мировой рынок систем контролируемого
высвобождения на полимерной основе оценивался в 60 млрд долларов [Zhang L.
et al., 2010]. И, согласно данным «Global New Drug Delivery Systems Market –
Analysis And Forecasts (2014 – 2020)», к 2020 году планируются вложения до 320
млрд долларов [http://www.mordorintelligence.com/].
За последние десятилетия были разработаны новые инструменты и методы
доставки лекарственных средств, опираясь главным образом на биосовместимые
полимеры в качестве лекарственных носителей [Xiong Y.-C. et al., 2010]. Из-за
гибкости полимерной цепи существует возможность проектирования различных
функциональных лекарственных форм для эффективной доставки с обеспечением
биосовместимости, легкого изготовления и стабильности препарата, определяя
общий успех терапии [Langer R. et al., 2004; Lavigne M.D. et al., 2006].
Анализ

литературы

показывает,

что

полигидроксиалканоаты

(ПГА)

обладают оптимальными физико-химическими свойствами, подходящими для
различного применения в биомедицине, в том числе для конструирования
микроносителей ЛП [Hazer D.B. et al., 2012; Vilos C. et al., 2012; Chen Q. et al.,
2013]. Это полимеры, получаемые в результате микробного биосинтеза
специализированных штаммов продуцентов: Ralstonia eutropha Н16 [Reinecke F.
and Steinbuchel A., 2009], Pseudomonas putida KT2442 [Wang H., 2011], Aeromonas
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hydrophila 4AK4 и AKJ1 [Xie W.P. and Chen G., 2008; Jian J. et al., 2010] и др. Их
особенностью является высокая биосовместимость, поскольку они представляют
собой сложные эфиры, которые гидролизируются в организме, а продукты их
распада участвуют в физиологических циклах клеток [Kaufman E.E. et al., 1983].
Свойства,
применения,

присущие

позволяя

данным

полимерам,

инкапсулировать

широкий

увеличивают
спектр

ЛП;

область
с

их

учетом

возможности применения различных способов введения возрастает количество
заболеваний-мишеней.
Для применения инъекционной формы введения ЛП важны характеристики
суспензии, состоящей из диспергированных в водной среде частиц. Одним из
главных параметров таких суспензий является их коллоидная стабильность, так
как при попадании твердых частиц (дисперсная фаза) в жидкую (дисперсионную)
среду меняются электрокинетические показатели на границе раздела фаз,
вследствие чего среда и фаза насыщаются противоположными зарядами. При
этом частицы стремятся минимизировать энергию поверхности, что стимулирует
адсорбцию ионов на ней и может привести к агломерации частиц между собой.
Величиной, характеризующей взаимодействие дисперсной фазы с дисперсионной
средой, является дзета(ζ)-потенциал. Таким образом, отсутствие данных
взаимосвязи ζ-потенциала, с такими характеристиками ПГА-микроносителей, как
химический состав, способ получения, нагружение ЛП и оттока препаратов из
частиц, подтверждают необходимость настоящего исследования.
Кроме того, высокая гидрофобность поверхности, характерная для всех
изделий из ПГА, в том числе систем доставки (СД) в виде микроносителей в
немодифицированном виде, может приводить к увеличению их захвата
макрофагами и другими фагоцитарными клетками, а также увеличивать
вероятность связывания с белками крови, сокращая время циркулирования в
кровотоке [Виллемсон А.Л., 2005; Gupta A.K. et al., 2004]. Поэтому для
улучшения биосовместимости СД на основе ПГА необходимо изменение свойств
поверхности путем увеличения степени их гидрофильности.
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Цель

диссертационной

работы

-

создание

лекарственных

форм

продленного действия в виде микрочастиц на основе полигидроксиалканоатов и
изучение их характеристик с оценкой эффективности действия in vitro и in vivo.
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
1.

Разработка и оптимизация способов получения микрочастиц на

основе ПГА эмульсионным методом и методом распылительного высушивания.
2.

Выбор и применение способов модификацииполи-3-гидроксибутирата

для снижения молекулярной массы и гидрофобности поверхности частиц.
3.

Исследование характеристик сконструированных микрочастиц -

среднего диаметра, электрокинетического потенциала (дзета-потенциала) и
морфологии, в зависимости от мономерного состава ПГА, молекулярной массы,
способа

получения

и

модификации

с

присоединением

монометокси-

полиэтиленгликоля (мПЭГ).
4.

Изучение влияния степени включения различных лекарственных

препаратов на характеристики микрочастиц-носителей.
5.

Оценка

эффективности

действия

микрочастиц

с

различными

препаратами in vitro и in vivo.
Научная новизна
Впервые в работе сконструированы микрочастицы из низкомолекулярного
поли-3-гидроксибутирата методом распылительного высушивания и установлено
влияние параметров процесса получения (температура в сушильной камере,
концентрация и скорость подачи полимерного раствора) на характеристики
микрочастиц

(средний

диаметр,

электрокинетический

потенциал,

выход).

Показано, что варьируя химический состав ПГА (соотношение мономеров 3гидроксивалерата, 3-гидроксигексаноата, 4-гидроксибутирата), можно получать
микрочастицы
включения

с
в

различными
состав

характеристиками.

микрочастиц

Доказана

разнообразных

возможность

препаратов

с

удовлетворительными показателями эффективности инкапсулирования, оттока
препаратов и коллоидной стабильности частиц в модельной среде in vitro.
Установлено, что ПГА-микрочастицы не вызывают токсического эффекта при
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прямом контакте с мышиными фибробластами NIH 3T3, L929 и моноцитами
периферической

крови

человека.

Впервые

проведены

исследования

проникновения микрочастиц различного размера в клетки L929 и установлено,
что

частицы

диаметром

до

500 нм

способны

проникать

в

клетки.

Инкапсулированная форма цитостатического препарата, вводимая лабораторным
животным местно в область формирования опухоли, сопоставимо со свободной
формой, тормозит развитие опухолевого процесса.
Теоретическая и практическая значимость
Материал дает фундаментальную и теоретическую основу для дальнейших
разработок

в

фармакологии

с

использованием

бактериальных

полигидроксиалканоатов в качестве платформы лекарственных препаратов.
Практическая ценность работы заключается в возможности реализации
следующего шага по получению наноразмерной лекарственной формы, где в
качестве носителя выступают полигидроксиалканоаты, а для обеспечения их
специфичности к клеткам-мишеням к микрочастицам будут присоединены
функциональные группы (например, -NH2 группы ферментов или белков) с
использованием мПЭГ-мостиков.
Основные положения, выносимые на защиту
•

Зависимость

характеристик

микрочастиц

(среднего

диаметра,

электрокинетического потенциала, морфологии) от химического состава и
молекулярной

массы

полигидроксиалканоатов,

от

метода

получения

(эмульгирование, распылительное высушивание).
•

Длительный

отток

исследованных

противовоспалительных,

антибактериальных и цитостатических препаратов из полимерных микрочастиц
при сохранении стабильности частиц в модельной среде in vitro.
•

Микрочастицы

с

цитостатическими

препаратами

эффективно

ингибируют рост клеток HeLa in vitro и опухолевый процесс у мышей с солидной
формой карциномы Эрлиха.
Личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех
этапах исследования: от постановки цели и задач, выбора методов исследований
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до проведения экспериментов с последующей интерпретацией и обобщением
результатов.
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Степень достоверности результатов
Достоверность

результатов

подтверждена
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Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста и состоит
из введения, обзора литературы, экспериментальной части (объекты и методы
исследования, результаты исследований и их обсуждение), выводов, списка
литературы. Работа иллюстрирована 15 таблицами и 45 рисунками. Список
литературы включает 248 источников, из них 223 на иностранных языках.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Правительства РФ
под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования № 11.G34.31.0013 «Биотехнология
новых биоматериалов» (2010–2014 гг.); при финансовой поддержке грантов
Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической
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(2012 г.); при поддержке Гранта американского фонда гражданских исследований
и развития для независимых государств бывшего Советского Союза (CRDF)
№ RUNXO-002-KR-06 (2012 г.).
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Современные формы доставки лекарственных препаратов
Последние успехи материаловедения и фармацевтических технологий
обеспечили создание новых систем доставки (СД) лекарственных средств. Среди
наиболее изученных можно выделить липосомы [Al-Jamal W.T., 2011; Allen T.M.,
2013], гидрогели [Vemula P.K., 2013; Cabral J., 2011; Chang H.I., 2012], мицеллы
[Yeh J.-C. et al., 2013; Cabral H. et al., 2014], дендримеры [Roy R. et al., 2012;
Mignani S. et al., 2013], полимерные нано- и микрочастицы [TranV.T., 2011; Vilos
C. et al., 2012] (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Виды носителей, используемых в качестве доставки препаратов,
описанные в доклинических и клинических исследованиях [Danhier F. et al., 2010]
Большое внимание в исследованиях уделяется липосомальным формам
доставки ЛП, которые представляют собой замкнутые пузырьки, образованные
одним или несколькими бислоями липидов. Как известно, гидрофильные ЛП
могут быть заключены во внутреннее водное пространство липосом, а
гидрофобные – в бислойную липидную мембрану. Это свидетельствует о первом
недостатке липосом для проницаемости гидрофобных препаратов, к примеру,
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паклитаксела [Allen T.M., 2013]. Кроме этого, существенным недостатком
является то, что липосомы могут разрываться при изменении условий
окружающей их микросреды (рН, температура, наличие поликатионов и др.), что
свидетельствует о неудовлетворительной стабильности этих систем. Однако в
настоящее время в ряде работ продемонстрировано увеличение стабильности и
подавление адсорбции белков плазмы крови на поверхности липосом за счет
добавления

стабилизатора

–

полиэтиленгликоля

(так

называемое

«ПЭГилирование») [Elmowafy M. et al., 2013; Li et al., 2013].
В

настоящее

время

на

фармацевтическом

рынке

существует

ряд

липосомальных форм противоопухолевых препаратов, примерами которых
являются Doxil® (известный как Caelyx® за пределами США) и Myocet®, несущие
цитостатический препарат – доксорубицин; Daunoxome® (липосомальная форма
даунорубицина); Allovectin-7® (плазмида HLA-B7 как иммунотерапевтический
агент для терапии метастатической меланомы) и Depocyt® (липосомальная форма
цитостатического препарата – цитарабина) [Dunne M., 2011; Allen T.M., 2013].
Помимо липосомальных форм, в последние годы также большое внимание
уделяется

исследованию

мицеллярных

структур.

Мицеллы

–

это

термодинамически стабильные, самособирающиеся амфифильные частицы,
которые образуют устойчивые коллоидные системы и способны сохранять
стабильность и не агрегировать в течение длительного времени. В настоящее
время активно ведется разработка мицелл на основе блок-сополимеров
(полимерные мицеллы) [Torchilin V.P., 2007; Cabral H. et al., 2014], содержащие
гидрофобные и гидрофильные блоки. В качестве гидрофобного блока могут
выступать такие молекулы, как поликапролактон (ПК) [Veeren A. et al., 2013;
Wilson D.R. et al., 2014], полипропилен и полиэтилен оксиды (ПЭО и ППО) [Peng
B., 2013] и др. Гидрофильными блоками чаще выступают полярные, иногда
заряженные молекулы, такие как полиаспарогиновая кислота [Yeh J.-C. et al.,
2013], полиэтиленгликоль [Wu H. et al., 2013; Abouzeid A.H. et al., 2014],
поли-N-винилпирролидон [Le Garrec D., 2004] и др.
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Мицеллы на основе блок-сополимеров способны к биодеградации,
низкотоксичны и обладают большим внутренним объемом для инкапсулирования
лекарственных препаратов. Одним из более ярких примеров применения
мицеллярных форм доставки ЛП в клинической практике является Estrasorb®,
который представляет собой эстрадиол-мицеллярные наночастицы, применяемые
при менопаузах с умеренными и тяжелыми вазомоторными симптомами [Lee
R.W. et al., 2010].
Другим примером систем доставки лекарственных препаратов являются
дендримеры – макромолекулярные структуры, состоящие из внутреннего ядра,
окруженного повторяющимися ответвлениями [Mignani S. et al., 2013]. Подобно
мицеллам,

они

могут

содержать

гидрофобное

ядро,

которое

может

взаимодействовать с гидрофильными ответвлениями, и наоборот. Следовательно,
это расширяет спектр лекарств, которые могут быть нагружены в дендримеры
либо инкапсулированием в центр ядра, либо с образованием комплекса
«ответвление-лекарство».
Однако фаза I клинических исследований, проведенных на основе
конъюгатов N-(2-гидроксипропил)метакриламида, содержащих паклитаксел (PNU
166945) и камптотецин (PNU 166148), не удалась из-за неустойчивости
исследованных структур. Действительно, после внутривенного введения было
отмечено быстрое расщепление конъюгатов, что приводило к снижению
загруженности этих систем лекарственным препаратом, а, следовательно,
негативно влияло на фармакокинетику. Кроме этого, высокоразветвленная
структура дендримеров вызывает беспокойство, так как она обычно стимулирует
иммунный ответ, однако это свойство может быть использовано при создании
вакцин [Roy R. et al.,2012].
До сих пор упоминалось главным образом о липосомах, мицеллах и
дендримерах, существуют и другие биосовместимые микро- и наноносители,
которые пригодны для использования в тех же целях. К ним относятся структуры
на основе биомолекул (пептидные наносферы, нановезикулы и др.), органических
и даже неорганических материалов, образующих капсулу. Яркими примерами
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органических материалов, применяемых для конструирования СД и наиболее
изученных, являются биоразрушаемые полимеры, такие как поли(молочная
кислота) (ПМК) и ее сополимеры с гликолевой кислотой (ПМГК), поли(βяблочная

кислота);

а

также

поли(β-гидроксимасляная

кислота)

и

поли(γ-гидроксимасляная кислота) и сополимеры на их основе.
Полимерные частицы, как микро- и наноносители терапевтических агентов,
демонстрируют высокую стабильность в биологических средах по сравнению с
липосомами и дендримерами. Кроме того, они способны транспортировать
несколько ЛП одновременно с возможностью введения различными способами
(пероральное, местное, ингаляционное и др.).
Наглядными
фармацевтическом

примерами
рынке

представленных

полимерных

микро-

и

на

современном

наночастиц

являются

лекарственные формы на основе сополимера молочной и гликолевой кислот:
противоопухолевого препарата – леупролида Lupron Depot®, гормона роста
Nutropin Depot®, антипсихотического препарата – рисперидона Resperidal®,
наркоблокатора – налтрексона Vivitrol® и гипогликемического препарата –
эксенатида Bydureon® [Anselmo A.C., 2014].
Переходя к следующему разделу, стоит отметить, что, благодаря
структурным особенностям полимерных микрочастиц, существует возможность
инкапсулирования в их матрикс как гидрофильных, так и гидрофобных
препаратов, что дает им широкий диапазон терапевтического применения [Vilos
C. et al., 2012]; кроме того, за счет управления физико-химическими свойствами
используемых полимеров существует уникальная возможность регулирования
свойств микро- и наноносителей [Hazer D.B. et al., 2012].
1.2 Материалы и технологии конструирования полимерных систем доставки
лекарственных препаратов
Развитие полимерной химии позволило увеличить ассортимент материалов,
используемых для создания систем доставки ЛП в виде нано- и микрочастиц.
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Структурные

характеристики

полимеров

являются

определяющими

составляющими для регулирования поведения СД и высвобождения ЛП из них. К
примеру, одним из факторов, оказывающих влияние на кинетику высвобождения
препарата, являются физико-химические свойства используемого полимера
[Efentakis M. et al., 2006].
При выборе полимера необходимо учитывать его молекулярную массу.
Увеличение данного параметра приводит к изменению механических свойств
[Frieberg S. et al., 2004]. Из-за увеличения числа переплетений между цепями
полимеры с тяжелыми цепями часто оказываются жестче, чем полимеры с
легкими. К тому же переплетения могут мешать всасыванию воды в объем, в
результате чего растворение препарата замедляется, и высвобождение происходит
гораздо медленнее [Efentakis M. et al., 2006; Braunecker J. et al., 2004].
Молекулярная масса также оказывает влияние на динамику разложения
полимеров [Frieberg S. et al., 2004]. Полимерные цепи расщепляются до тех пор,
пока молекулярная масса не снизится до критического значения, при котором
может диффундировать препарат [Braunecker J. et al., 2004]. Это приводит к
существенному разрушению и образованию пор в микрочастицах. Через поры
всасывается вода, что способствует высвобождению препарата. Таким образом,
при высокой начальной молекулярной массе полимера процесс разрушения будет
протекать медленнее, поскольку для достижения критического значения
молекулярной массы, при которой начинается высвобождение, требуется больше
времени. Напротив, при низких начальных значениях молекулярной массы
(примерно 4000 г/моль) высвобождение препарата происходит незамедлительно,
при условии, что полимер растворяется сразу [Braunecker J. et al., 2004].
Другое важное свойство, определяющее работу полимерных систем
доставки, это степень кристалличности полимера. Полимеры с упорядоченной
структурой,

в

которых

возможна

регуляция

укладки

цепей,

называют

кристаллическими [Young R.J., 1991; Cowie J.M.G., 1991]. Плотная упаковка
полимерных цепей усиливает межмолекулярные взаимодействия, и полимер
становится жестче и тверже, чем его аморфный аналог. Более того, увеличение
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степени кристалличности приводит к снижению его проницаемости [Ranade V.V.
et al., 2004]. В результате этого кристаллические области непроницаемы для воды,
вследствие чего скорость гидролиза в кристаллических областях значительно
снижена [Robinson J.R. et al., 1987]. Таким образом, свойствами полимера можно
управлять, изменяя степень кристалличности [Frieberg S. et al., 2004].
Кроме этого, первостепенные свойства, которыми необхдимо обладать
полимерным носителям ЛП, это био- и иммуносовместимость. При этом
лекарственные формы должны легко вводиться и удаляться из организма,
предпочтительно путем биодеградации. Таким образом, для удобства все
исследуемые полимеры классифицируются на неразрушаемые и биоразлагаемые.
Биоразлагаемые

полимеры

предпочтительнее,

что

объясняется

удобством

удаления систем после завершения высвобождения лекарственного препарата.
При помещении полимера в водную среду он постепенно поглощает воду,
объем которой определяется структурой полимера. Это существенно, поскольку
системы доставки с контролируемым высвобождением будут непременно
работать в водной среде [Robinson J.R. et al., 1987]. По способу взаимодействия с
водой полимеры можно классифицировать на:
•

гидрофобные полимеры, которые существенно непроницаемы для воды и

при помещении в водную среду поглощают очень мало воды. Такая
непроницаемость объясняется жесткостью полимерных цепей, высокой степенью
кристалличности и присутствием гидрофобных групп;
•

полимеры с различной степенью гидрофильности, которые могут быть

получены путем сополимеризации двух мономеров с различной степенью
гидрофильности;
•

гидрофильные полимеры, имеющие большую молекулярную массу и легко

растворяемые в воде;
•

водорастворимые полимеры, имеющие ковалентные сшивки, наличие

которых не дает полимеру растворяться в воде, но позволяет поглощать большое
количество воды и благодаря этому набухать.
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Гидрофильные полимеры, как правило, мало иммуногенны. Однако
большинство

гидрофильных

макромолекул

должны

быть

сшиты

или

сополимеризованы с образованием гидрогелей, в противном случае они будут
растворяться и выводиться из организма. Гидрогели, полученные физическими
методами, менее токсичны по сравнению с гидрогелями, полученными
химическим сшиванием. Это связано с токсичностью пришиваемых агентов, а
также с возможностью изменения химической структуры конечного продукта.
Поэтому важным условием при получении гидрогелей химическим путем
считается удаление остатков, образованных в ходе химической реакции, до
применения их in vivo.
Среди гидрофобных полимеров одними из наиболее хорошо описанных в
литературе

являются

полиангидриды

(поли-1,3-бис-(пара-карбоксифенокси)

пропан; поли-1,3-бис(орто-карбоксифенокси)-пара-ксилол и др.), популярность
которых,

несомненно,

объясняется

их

дешевизной,

простотой

и

контролируемостью синтеза. Чистые полиангидриды могут разрушаться в течение
3 лет, но в том случае, если они не сополимеризованы с себациновой кислотой
(СК) [Leong K.W., 1985]. Показано, что увеличение количества СК в составе
полимера приводит к ускоренной его деградации. Сополимер с данной кислотой
менее гидрофобен и, как известно, является более биосовместимым материалом
[Leong K.W., 1986].
Полиортоэфиры

(ПОЭ)

являются

другим

классом

гидрофобных,

биоразлагаемых полимеров. В настоящее время классифицировано четыре
семейства ПОЭ (I-IV) [Heller J., 2005], отличающихся содержанием кислотных и
основных частей. Так, кислотная часть определяет скорость разложения
полимера. Основная часть сохраняет стабильность полимерной цепи, кроме того,
она нейтрализует закисление микросреды, когда происходит разрушение ПОЭ
[Zignani M., 2000]. В зависимости от состава время распада ПОЭ может
составлять от нескольких дней до нескольких месяцев [Heller J., 2002]. Кроме
этого, ПОЭ с различной молекулярной массой имеют различные профили
высвобождения ЛП in vitro [Merkli A., 1994].
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Наиболее
последнее

широко

десятилетие

используемыми
в

биоразлагаемыми

фармацевтических

полимерами

исследованиях

в

являются

алифатические эфиры молочной и гликолевой кислот (ПМК, ПГК) [Panyam J.,
2012; Anderson J.M., 2012; Regnier-Delplaceb C., 2013; Sardushkin M.V., 2013;
Кузнецова И.Г., 2013]. Время их распада зависит от степени кристалличности,
молекулярной массы, гидрофобности мономерного звена и также может
составлять от нескольких дней до нескольких лет. Это связано с тем, что
перечисленные свойства влияют на доступность молекул воды к эфирным связям,
разрыв которых и определяет скорость разложения.
Однако основная проблема данных полимеров заключается в том, что
кислые продукты их гидролиза могут оказывать влияние на стабильность и
биологическую активность инкапсулируемого препарата, а также вызывать
деградацию белков. А именно карбоксильные группы концевых цепей при
деградации полимера взаимодействуют с положительно заряженными белками,
приводя к изменению их структуры [Cleland J.L., 2001; Kostanski J.W., 2000].
Особое внимание в последнее десятилетие было направлено на создание и
исследование амфифильных полимеров [Cabral H. et al., 2014]. Такие полимеры
имеют два функциональных сегмента: гидрофильный и гидрофобный. Свойства
этих двух сегментов и их соотношение влияют на образование из них мицелл
[Torchilin V.P., 2007; Cabral H. et al., 2014]. Характер и состояние гидрофобного
сегмента (аморфность, кристалличность) в мицеллах на основе амфифильных
полимеров имеют значительное влияние на стабильность in vivo [Liu J., 2007], а
также на фармакокинетику и биораспределение. Чем длиннее гидрофобный
сегмент и больше доля гидрофобной части, тем наблюдается большая
термодинамическая устойчивость [Bittner B., 1998; Gaucher G., 2005].
Помимо этого, отношение гидрофильных и гидрофобных частей в
амфифильных полимерах влияет на форму мицелл. Если гидрофобная часть
мицелл по длине перевешивает гидрофильную часть, то полученные мицеллы
имеют сферическую форму [Allen C., 1999; Zhang L.F., 1995]. Несферические
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структуры в виде стержней и пластин формируются за счет увеличения длины
гидрофобного сегмента и превышения его над гидрофильной частью.
Полиэтиленгликоль [Wu H. et al., 2013; Abouzeid A.H. et al., 2014] и
полиэтилен оксид (ПЭО) [Peng B., 2013] являются наиболее часто используемыми
полимерами в качестве гидрофильного нетоксичного сегмента в комбинации с
гидрофобными биоразрушимыми алифатическими полиэфирами. Они скрывают
поверхность мицелл от клеток иммунной системы и таким образом, увеличивают
время циркуляции в крови, а, следовательно, и период полураспада полимерных
мицелл in vivo.
Монометоксиполиэтиленгликоль

(мПЭГ)

одобрен

организацией

по

управлению контролем качества продуктов и лекарств (Food and Drug
Administration, FDA), так как мПЭГ, выпущенный при деградации блоксополимеров полиэфира-мПЭГ, легко удаляется из организма почками [Tang et
al., 2009]. Было сообщено, что мицеллы на основе мПЭГ-ПМК улучшают
эффективность транспорта лекарственных препаратов в мозг, что особенно важно
для доставки белков и пептидов, которые не могут проникать через
гематоэнцефалический
гидрофильной
микрочастиц

группы
на

барьер

[Zhang

Q.Z.

полиэтиленгликоля

основе

полимолочной

et
с

2006].

Объединение

поверхностью

гидрофобных

кислоты

al.,

(ПМК)

способствовало

увеличению растворимости, так как высокое содержание атомов водорода даже в
одной молекуле ПЭГ позволило ей связаться с 2-3 молекулами воды. С одной
стороны, это значительно повысило растворимость и биодоступность препарата, а
с другой – создало пространственный барьер, препятствующий протеканию
процесса опсонизации (адсорбции опсонинов, защитных белков ретикулоэндотелиальной системы, на поверхности носителя) [Jain D. et al., 2013]. Это
обусловлено тем, что опсонины притягиваются к поверхности носителя за счет
сил Ван-дер-Ваальса, в то время как молекулы ПЭГ конденсируются и переходят
в конфирмацию с более высоким энергетическим состоянием, что приводит к
отталкиванию белков от носителя [Jain D. et al., 2013; Ishihara T. et al., 2009;
Балабаньян В.Ю. и др., 2012]. Модификация поверхности ПЭГ обеспечивает
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снижение иммуногенности и агрегации молекул полимера. Кроме того, концевые
группы ПЭГ могут быть дополнительно модифицированы для изменения
поверхностного

заряда

носителя,

что,

в

свою

очередь,

влияет

на

биораспределение.
Ключевую роль в формировании поверхностных характеристик частиц
играет выбор техники получения микро- и наночастиц. В настоящее время
микроносители

могут

быть

получены

различными

способами:

ионное

гелеобразование; технология сверхкритических жидкостей; метод атомизации;
полимеризация мономеров; метод преципитации; эмульгирование раствора
полимера (двух- и трехкомпонентные эмульсии с испарением или диффузией
растворителя); сушка растворов полимера и т. д.
Метод

отверждения

эмульсии

(коацервации)

представляет

собой

четырехступенчатый процесс, переводящий макромолекулы из растворенного
состояния через промежуточную фазу в фазу коацервации, в которой вокруг
каждой частицы препарата образуется пленка, которая затем затвердевает и
обволакивает препарат [Yan C., 2014].
В

случае

метода

атомизации

суспензия

препарата

микронного

и

нанометрового размера атомизируется во внешней водной фазе, либо получается
ее эмульсия в водной среде, содержащей реакционно способные мономеры или
предконденсаты. В процессе распыления материалы полимеризуются или
поликонденсируются под действием тепла. Водная фаза испаряется, и на
поверхности препарата происходит обогащение мономеров или поликонденсатов.
Затвердевая, полимер образует сетку вокруг молекул лекарственного препарата,
так образуются микросферы [Jacobs I.C. et al., 2014].
Метод распылительного высушивания включает в себя быстрое удаление
воды, которое вызывает ускоренное формирование твердых гладких поверхностей
[Islam, 2010]. В основе данного метода лежит распыление материала в системе,
которое производится форсунками (механическими и пневматическими) или
центробежными дисками. Высушиваемый продукт с помощью форсунок
диспергируется, а затем попадает в сушильную камеру, в которой он
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контактирует с сушильным агентом, в роли последнего может выступать горячий
воздух или инертные газы. При этом происходит интенсивный массо- и
теплообмен

между

высушиваемым

продуктом

и

сушильным

агентом.

Диспергированные частицы продукта теряют влагу за довольно небольшой
промежуток времени. Высыхая, продукт под действием силы тяжести опускается
на дно камеры, где он собирается и непрерывно выводится из зоны сушки.
В ряде работ было изучено влияние параметров процесса получения
микрочастиц

на

установке

распылительной

сушки

на

свойства

частиц,

полученных на основе сахаров дигидрата трегалозы и D(-)маннита [Lebrun, 2012];
иммуноглобулина (IgG) человека (Mw 15 кДа), стабилизированного дигидратом
трегалозы и D(-)маннитом [Ramezani et al., 2013]; ПМГК [Jensen et al., 2010];
ПМГК с содержанием препаратов [Bege et al., 2013]; гибридов ПМГК с соевым
лецитином [Wang et al., 2012]; микрофибриллированной целлюлозы [Kolakovic et
al., 2012]; низкомолекулярного хитозана [Mohajel et al., 2012].
На

сегодняшний

день

становится

популярным

метод

холодного

распылительного высушивания. Данный метод применяется для материалов,
которые переходят в жидкую фазу в нагретом состоянии, а при охлаждении до
нормальных температур – в твёрдую. Частицы диспергируются в сушильную
камеру в нагретом состоянии и, проходя через поток холодного сушильного
агента (азот), теряют влагу. Частицы, полученные данным методом, имеют
сферическую форму (размер 8–10 мкм) и чаще всего являются пористыми, в
отличие от плотных и гладких микрочастиц (размер около 3 мкм), полученных
методом обычного распылительного высушивания [Wang Y., 2012].
Однако наиболее популярным и консервативным методом получения
полимерных носителей лекарств является эмульсионный метод, который
заключается

в

диспергировании

и

стабилизации

дисперсной

фазы

в

нерастворимой дисперсионной среде. [Кузнецова И.Г., 2013]. В основе метода
лежит упаковка цепей полимера в водной среде в сферические частицы, в
которых лекарство может быть включено во внутреннюю полость данных частиц,
либо адсорбировано на их поверхности.
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Для получения эмульсии полимер растворяют в органическом растворителе
(дихлорметан, хлороформ, этилацетат и др.). Для успешного эмульгирования
растворитель должен быть полностью или почти несмешиваемым с водой. Смесь
раствора полимера с малорастворимым в воде лекарственным препаратом
эмульгируется

с

водным

раствором,

содержащим

поверхностно-активное

вещество или эмульгатор, вследствие чего образуется простая двухкомпонентная
эмульсия типа W/O (масло в воде, или м/в) [Yang C. et al., 2009]. После
образования стабильной эмульсии органический растворитель выпаривается при
непрерывном перемешивании.
Для включения гидрофильных препаратов в полимерную матрицу
используют метод трехкомпонентного эмульгирования, в основе которого лежит
перемешивание эмульсий, к примеру, W/O/W (вода – масло – вода, или в/м/в).
Необходимо уточнить, что гидрофильное вещество способно растворится в
дисперсионной среде, что может стать причиной потери ЛП [Palamoor M. et al.,
2013;

Ibrahim

M.M.

инкапсулировании

et

al.,

2013].

гидрофильных

В

отличие

препаратов

от

гидрофобных

образуются

при

микрочастицы,

представляющие собой структуру «ядро-оболочка» и имеющие в основе
своеобразные «гидрофильные карманы», в которых инкапсулировано активное
вещество (рисунок 1.2) [Vilos C. et al., 2012; Jia X. et al., 2009].
В серии работ, посвященных исследованию влияния условий получения
микрочастиц на их характеристики, всесторонне изучено и доказано, что
характеристики микрочастиц, полученных эмульсионными методами, зависят от
типа и концентрации используемого поверхностно-активного вещества, скорости
гомогенизирования эмульсии, концентрации полимера и пр. [Yilgor P. et al., 2010;
Giri T. K. et al., 2013; Ma J. et al., 2013; Palamoor M. et al., 2014; Ushikubo F.Y. et al.,
2014]. Наглядным примером служит работа Zhao c соавторами (2007), в которой
установлено, что высокие концентрации полимера приводят к увеличению
размера микрочастиц и снижают эффективность инкапсулирования, что связано с
повышением вязкости полимерной фазы [Zhao Y. et al., 2007]. В другом
исследовании Mao c соавторами с помощью просвечивающей электронной
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микроскопии показали, что высокая интенсивность, с которой формируется
эмульсия, влияет на внутреннюю конформацию полимерных микрочастиц и
снижает их внутреннюю пористость [Mao S. et al., 2007].

Рисунок 1.2 – Схематическое изображение полимерных микрочастиц,
полученных из двух (справа) и трехкомпонентной (слева) эмульсии, и внутреннее
распределение лекарственных препаратов с различными физико-химическими
свойствами [Vilos C. et al., 2012]
Таким образом, ключевым моментом в создании микроносителей ЛП
является набор оптимальных физико-химических и поверхностных характеристик
носителя, таких как размер, форма, пористость и поверхностный заряд.
Важным критерием в оценке эффективности действия лекарственных
носителей является их циркулирование и удаление из организма. В работе Owens
с соавторами сообщалось, что микрочастицы с гидродинамическим радиусом
более 200 нм быстрее выводятся из кровотока, чем частицы, радиус которых
менее 200 нм [Owens D. et al., 2006]. Кроме этого, за счет увеличения площади
поверхности у наночастиц увеличивается выход лекарственного препарата. На
примере частиц на основе сополимера полимолочной и полигликолевой кислот
(ПМГК), нагруженных цитостатическим препаратом - паклитакселом, доказано,
что для наночастиц (310 нм) 100 % выход препарата достигнут в течение 30 часов,
в то время как для микрочастиц (2 мкм) выход не превышает 70 % в течение 500
часов [De S. et al., 2005]. Также авторами установлено, что размер определяет
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способ проникновения носителя в клетку. Показано, что наночастицы попадали в
клетку, но при этом микрочастицы не проникали в клетку, а взаимодействовали с
мембраной клеток и держались вблизи них.
Так, при анализе литературы установлено, что частицы со средним
диаметром 100–200 нм проникают в клетку – рецептор-опосредованным путем
эндоцитоза, в то время как более крупные частицы могут проникать лишь путем
фагоцитоза [Yin W.K. et al, 2005; Xiong Y.-C. et al., 2010]. Следовательно,
наноразмерные частицы могут улучшить эффективность действия систем местной
доставки лекарственного средства за счет доставки непосредственно внутрь
клетки.
С другой стороны, интересные данные получены Napierska с коллегами,
исследовавшими влияние сферических частиц кварца разного размера на
жизнедеятельность эндотелиальных клеток линии EAHY926 по изменению
активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) [Napierska D. et al., 2009]. Показано, что в
зависимости от размера наночастицы кварца имели цитотоксический эффект.
Наночастицы с диаметром 14 и 16 нм в течение 2 часов после введения приводили
к увеличению высвобождения ЛДГ из клеток, что вызывало быстрый некроз
клеток. Жизнеспособность клеток после введения мельчайших наночастиц
(диаметром 14, 15, и 16 нм) была снижена на 50%, что значительно выше по
сравнению с большими наночастицами (диаметром 19 и 60 нм). В то время как
микрочастицы диаметром 104 и 335 нм имели лишь невысокий цитотоксический
ответ.
Важную

роль

в

биораспределении

частиц,

помимо

размерных

характеристик, играет степень гидрофильности или гидрофобности носителя. Как
известно, повышение гидрофильности микро- и наноносителей обеспечивает
снижение возможности захвата их макрофагами и фагоцитарными клетками, а
также уменьшает вероятность связывания с белками крови, что приводит к
увеличению времени циркулирования их в крови [Виллемсон А.Л., 2005; Gupta
A.K. et al., 2004; Neradovic D. et al., 2004].
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Также важным свойством микро- и наноносителей лекарств является
электрокинетический

потенциал

(дзета-потенциал),

представляющий

собой

разность потенциалов, возникающую в результате передвижения дисперсной
фазы

(частиц)

или

дисперсионной

среды

(жидкости)

под

действием

электрического поля (электроосмос, электрофорез), либо механических сил
(потенциал седиментации или эффект Дорна, потенциал течения) [Гельфман М.И.
и др., 2004]. Гидрофильные поверхности имеют функциональные группы,
которые диссоциируют при контакте с водным раствором, формируя на
поверхности ионные группы. Поверхностный заряд гидрофобных поверхностей
появляется из-за адсорбции ионов электролита, что является простейшим
примером процессов адсорбции [Гельфман М.И. и др., 2004].
Установлено,
взаимодействовать

что
с

положительно

отрицательно

заряженные

заряженными

частицы

компонентами

могут
внешней

плазматической мембраны (например, протеогликанами) и далее проникать в
клетку через клатриновые рецепторы путем эндоцитоза [Khalil I.A. et al., 2006].
Отрицательно заряженные частицы проникают через кавеол-опосредованный
эндоцитозный путь [Wang J. et al., 2011]. Нейтральные частицы (например, на
основе ПЭГ) являются идеальными формами для избежания захвата макрофагами
[Harris J.M., 2003].
Наибольший интерес в исследовании дзета-потенциала представляет
возможность определения стабильности или коагуляции частиц в дисперсии
[Delgado A.V. et al., 2007; Kaasalainen M. et al., 2012; How C.W. et al., 2013;
Kovacevic A.B. et al., 2014]. Согласно литературным данным [Müller R.H., 2001]
абсолютное значение дзета-потенциала выше 30 мВ обеспечивает хорошую, а
свыше 60 мВ отличную физическую стабильность. При этом абсолютное
значение дзета-потенциала равное 20 мВ обеспечивает только краткосрочную
физическую стабильность, в то время как значения в диапазоне от -5 мВ до 5 мВ
указывают на склонность к быстрой агрегации. Известно, что дзета-потенциал
может зависеть от ряда факторов: физико-химических свойств материала; рН,
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температуры, природы дисперсионной среды и наличия в среде электролитов
[Гельфман М.И. и др., 2004] и др.
Кроме того, по изменению дзета-потенциала полимерных микрочастиц
можно судить об адсорбции на их поверхности белков плазмы крови, к примеру,
сывороточного альбумина человека и фибриногена [Werner C. et al., 1999].
Другим важным параметром систем доставки в виде микрочастиц при
инкапсуляции

либо

иммобилизации

эффективность

инкапсулирования

активного

(ЭИ).

Данная

соединения
величина

является

указывает

на

процентное количество активного соединения, которое потеряется во время
инкапсулирования, при этом она также помогает рассчитать продолжительность и
дозировку при терапии [Freiberg S. et al., 2004; Campos E. et al., 2013].
Эффективность инкапсулирования зависит от нескольких факторов: физикохимических свойств носителя, инкапсулированной емкости носителя, методов
получения и инкапсулирования ЛП, химической структуры ЛП и пр. [Ascenсo M.,
2006].
Пористость микро- и наночастиц влияет на скорость оттока лекарственного
препарата. Поры пропускают воду внутрь полимера, где она инициирует как
разложение полимера, так и последующее растворение ЛП [Braunecker J. et al.,
2004]. После этого раствор препарата может высвобождаться в кровеносную
систему. В пористых структурах это происходит быстрее, чем в плотных
полимерных частицах, лишенных пор [Frieberg S. et al., 2004].
Таким образом, наиболее примечательным является то, что существует
возможность регулирования и контроля над всеми вышеперечисленными
характеристиками носителей ЛП для конструирования идеальной транспортной
СД

лекарств.

использования

Поэтому
в

следует

отметить

фармацевтической

необходимость

технологии

последних

изучения

и

достижений

коллоидной химии, химических технологий и применения новых способов
получения, сушки и стерилизации систем доставки.
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1.3 Перспективы применения полимерных микроносителей
Увеличение числа полимеров, используемых для создания микро- и
наночастиц, а также разработка более рациональных способов их доставки к
клеткам-мишеням привлекают внимание исследователей.
Наибольший интерес связан с возможностью использования таких систем
доставки в терапии онкологических заболеваний. Количество работ в данной
области растет с каждым годом. Согласно данным базы Science Direct (Elsevier)
при запросе «drug delivery systems, particles, cancer» количество научных статей
превышает 30 000 (январь 2015 г.). При этом большая половина опубликованных
статьей приходится на последние 5 лет [http://www.sciencedirect.com/].
Исследователи по всему миру представляют успешные работы по
снижению

токсичности

цитостатических

препаратов

с

помощью

специализированных носителей на основе полилактидов, полигликолидов,
полилактидгликолидов,

полигидроксиалканоатов,

полиэтиленгликоля,

плюроников,

поли-N-винилпирролидона,

поликапролактона,

гиалуроновой

кислоты,

N-2-гидроксипропил-метакриламида,

белков,

включая альбумин, трансферрин и многие другие.
Среди

наиболее

распространенных

и

изученных

цитостатических

препаратов, инкапсулируемых в матрикс носителя, можно выделить следующие:
«Паклитаксел» - для лечения рака яичников, молочной железы, легких и саркомы
Капоши; «Цисплатин» - для лечения сарком, карцином, лимфом и опухоли
зародышевых клеток; «Доксорубицин» - для лечения рака яичников, мочевого
пузыря

и

легких;

«Камптотецин»

-

для

лечения

распространенного

колоректального рака и рака яичников [Beija M., 2012].
Одним из многочисленных примеров может служить работа Yang с
соавторами

(2013),

самособирающийся
высокомолекулярного

в

которой

конъюгат

исследователями

был

триблок-соплимера

N-(2-гидроксипропил)-метакриламида,

синтезирован
на

основе

биоразлагаемого

пептида 2СТА и олигопептида MA-GFLG для доставки доксорубицина. Данный
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полимерный носитель показал высокую скорость ингибирования роста опухоли и
индукцию апоптоза на модели рака молочной железы 4Т1 in vitro и in vivo [Yang
Y. et al., 2013]. Также представлены успешные работы по доставке доксорубицина
на

основе

полимерных

микро-

и

наночастиц

из

полилактидов

и

полилактидгликолидов [Yang T. et al., 2012; Kim I. et al., 2013; Alibolandi M. et al.,
2015].
При анализе литературы отмечено, что увеличения терапевтической
эффективности можно достичь с помощью инкапсулирования нескольких
лекарственных препаратов для осуществления комбинированной терапии. Так, в
изученных работах Desale (2013) и Markovsky (2014) сконструированы и
исследованы на моделях опухолевых клеток in vitro и in vivo полимерные
носители

для

комбинированной

терапии

паклитаксела-цисплатина

и

паклитаксела-доксорубицина, соответственно.
На сегодняшний день применение инновационных биотехнологических
процессов

позволяет

использовать

в

клинической

практике

ряд

инкапсулированных форм препаратов. Abraxane® - раствор, содержащий
альбумин-связанные наночастицы, нагруженные паклитакселом. Поскольку
альбумин является плазменным белком человеческого организма, он не токсичен
и хорошо переносится иммунной системой. Альбумин имеет длительный период
полувыведения, что особенно важно для разработки носителей лекарственных
препаратов пассивной ориентации. В настоящее время Abraxane® используется в
лечении метастатического рака молочной железы после комбинированной
химиотерапии для метастазов или рецидива после шестимесячной адъювантной
химиотерапии [Gradishar W.J. et al., 2005].
Lupron Depot® - препарат леупролид, инкапсулированный в ПМГК
микросферы. Долгое время считалось, что контролируемое высвобождение
белков и даже небольших пептидов невозможно [Langer R., 1996]. Lupron Depot®
является одним из первых примеров полимерных носителей белковых молекул и
утвержден FDA для лечения симптомов рака предстательной железы [Wright J.C.,
2012]. Коммерческий успех препарата Lupron Depot® достиг годового объема
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продаж в 2013 г. 649 млн долларов [Celgene Corporation Announces, 2014; Anselmo
A.C., 2014].
Другими примером успешного перехода от лабораторных исследований к
клиническим

испытаниям

могут

служить

препараты:

Accurins™

«BIND

Therapeutics» для доставки доцетаксела, инкапсулированного в ПЭГилированные
наночастицы полилактидгликолида [Hrkach J., 2012]; CRLX101 «Cerulean Pharma
Inc.» для доставки камтотецина, инкапсулированного в полимерные конъюгаты
циклодекстрана [Eliasof S., 2013]; CRLX301 «Cerulean Pharma Inc.» конъюгаты
циклодекстрана для доставки малых интерферирующих РНК, ингибирующих рост
опухолевых клеток [Davis M.E., 2010].
Область применения микро- и наночастиц постоянно расширяется,
обеспечивая возможность доставки самых различных лекарственных препаратов в
независимости от их структуры и свойств. Системы доставки на основе
полимерных микрочастиц используют для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта, таких как язвенный колит [Collnot, 2012; Nidhi, 2014] и болезнь
Крона

[Foong,

2010];

невралгических

заболеваний,

таких

как

болезнь

Альцгеймера [Mathew A., 2012; Andrieux K., 2013], болезнь Паркинсона [Herrán
E., 2013; Garbayo E., 2013], мигрень [Gavini E., 2013]; муковисцидоза [Angelo I.,
2014]; а также для лечения необратимой слепоты [Wassmer S., 2013] и др.
Терапевтический эффект микро- и наночастиц зависит не только от
структурных характеристик носителя препарата и его свойств, представленных в
предыдущем разделе, но также и от способа введения.
Современные методы биотехнологии и биомедицины направлены на
улучшение и совершенствование способов введения традиционных форм терапии,
а также на открытие дополнительных неинвазивных путей введения, включая
ингаляцию [Liang Z., 2014], интраокулярное [Gaudana R., 2010], интраназальное
[Illum L., 2012], трансдермальное [Guy R.H., 2010], сублингвальное [Patel V.F.,
2012] и другие способы введения.
Кроме того, независимо от способа введения лекарственных форм
препарата в организм, необходимо учитывать, что среда биологических
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жидкостей и тканей, в которые попадают лекарственные формы при введении,
имеют

различные

показатели,

а

именно

значения

температуры,

рН,

ферментативной активности и т.д. Как известно, кислотность реакционной среды
имеет особое значение для биохимических реакций, а также оказывает влияние на
физико-химические свойства и биологическую активность белков, нуклеиновых
кислот и пр. Следовательно, прежде чем вводить какие-либо лекарственные
формы в организм, необходимо иметь детальное представление как будут
изменяться показатели, и насколько стабильны данные системы в различных
биологических средах.
Также

необходимо

взаимодействию

учитывать

склонность

лекарственных

форм

к

с надмолекулярными структурами организма. В случае

внутривенного введения носители, попадая в кровь, циркулируют в кровеносном
русле и при взаимодействии с белками крови опсонинами могут распознаваться
ретикулоэндотелиальной системой (РЭС), главной функцией которой является
захват и переваривание различных чужеродных и токсичных тел. Если носителям
удается остаться невидимыми для защитных клеток РЭС, то они способны
проникать через сосудистую стенку в место воспаления, так как при воспалении
просветы в стенках капилляров увеличиваются для того, чтобы обеспечить
проход клеткам иммунного ответа в зону воспалительного процесса для его
ликвидации [Кузнецова И.Г. и др., 2013]. После чего следует диффузия носителя
через промежуточное пространство, прикрепление к мембране клетки-мишени и
эндоцитоз. Таким образом, осуществляется пассивный транспорт носителей ЛП.
В основе адресной доставки ЛП происходит либо физическое воздействие
на носитель (температура, электрическое или электрохимическое воздействие,
свет, магнитное поле, ультразвук) [Ercole et al., 2010; Zhang, 2011;Yan et al., 2013],
либо химическое (рН, ионное и окислительно-восстановительное воздействие)
[Felber et al., 2012; Liu et al., 2012; Luo et al., 2011], либо лиганд-специфическое с
присоединением к поверхности лекарственного носителя молекул лиганда.
В современной литературе представлено большое количество исследований
с использованием различных лекарственных форм и направленных лигандов
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[Danhier F. et al., 2010; Muro S., 2012; Noble G.T. et al., 2014]. На примере
направленного действия к опухолевым клеткам можно выделить несколько
лигандов: фолиевая кислота [Xia W. et al., 2010; Zhang C. et al., 2010 Watanabe K.
et al., 2013], лактоза [Yang K.W. et al., 2009], глициризин [Lin A. et al., 2008], IGF-1
[Weroha S.J. et al., 2008], Эндоглин [Fonsatti E. et al., 2010], VCAM-1 [Nahrendorf
M. et al., 2009; Cook-Mills J.M. et al., 2011], E-селектин [Jubeli E. et al., 2012] и др.
Кроме того, лиганд-специфическая направленность носителей может также
обеспечить внутриклеточную доставку ЛП к эндоплазматическому ретикулуму и
аппарату Гольджи [Rajendran L. et al., 2010; Shahzidi S. et al., 2011], митохондриям
[Heller A. et al., 2012; Anders M.W., 2013], лизосомам [Koshkaryev A. et al., 2011;
Pangarkar C. et al., 2012] и ядрам клеток [Wagstaff K.M. et al., 2009; Sui M. et al.,
2011].
Таким
биомедицины

образом,

развитие

позволяет

современных

усовершенствовать

методов

способы

биотехнологии

введения,

и

улучшить

фармакокинетику и фармакодинамику существующих препаратов, обеспечить их
пролонгированное и контролируемое действие в соответствии с реальной
потребностью живого организма, а также предотвращать их токсичность и
иммуногенность.
1.4 Использование полигидроксиалканоатов в качестве микроносителей
лекарственных препаратов
Полигидроксиалканоаты

(ПГА)

являются

микробными

полиэфирами,

которые способны синтезировать бактерии в условиях ограниченного роста
(например, в отсутствие таких питательных элементов, как N, P, S, O, или Mg, но
при наличии источников углерода в избытке). Эти полимеры накапливаются в
виде внутриклеточных включений, которые могут достигать до 90 % от веса
сухих клеток, и используются бактериями как запасные питательные вещества
[Волова Т. Г. и др., 2003, 2006].
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ПГА представляют класс полимеров, образованных гидроксиалкановыми
кислотами, которые имеют структуру HO-R-COOH, где R является алкильной
группой, имеющей состав CnH2n. В зависимости от величины алкильной группы
ПГА подразделяются на коротко-, средне- и длинноцепочечные. К числу наиболее
распространенных и изученных относятся короткоцепочечные полимеры:
гомополимер поли(3-гидроксибутирата) (П(3ГБ)) и образованные на его основе
сополимеры с различным включением 3-гидроксивалерата (П(3ГБ-со-3ГВ)) или
4-гидроксибутирата (П(3ГБ-со-4ГБ)); и среднецепочечные: сополимеры с
различным

включением

3-гидроксигексаноата

(П(3ГБ-со-3ГГ))

или

3-гидроксиоктаноата (П(3ГБ-со-3ГО)).
Данные классы полиэфиров привлекают к себе внимание за счет наличия
уникальных свойств – биоразрушения и биосовместимости [Artsis M.I. et al., 2012;
Brigham C.J. et al., 2012].
До экстракции из бактериальной клетки ПГА представлены аморфным
материалом в виде гранул. Однако после обработки растворителями и выделения
ПГА из бактерий происходит частичная кристаллизация полимера, которая может
достигать 50%. Следовательно, кинетика деградации этого типа ПГА, как
правило, медленнее, чем у производных α-гидроксикислот (полилактидов,
полигликолидов, полилактидгликолидов (ПМК/ПГК/ПМГК)) как в условиях in
vitro, так и in vivo благодаря наличию частично кристаллической структуры.
Механизм деградации ПГА in vitro проходит в два этапа. На первом этапе
происходят случайные разрывы цепи как в аморфной, так и в кристаллической
области. Это связано с уменьшением молекулярной массы с относительно
небольшим значением полидисперсности. Когда молекулярная масса полимера
доходит до критического предела 13 кДа, начинается окончательное разрушение
до CO2 и H2O, что относится ко второму этапу деградации [Doi Y. et al., 1994; Doi
Y. et al., 1990; Freier T. et al., 2006].
В

целом

семейство

ПГА

деградирует

медленнее,

чем

семейство

полилактидов, из-за высокой степени кристалличности ПГА [Chen Q. et al., 2013].
Скорость разложения in vivo имеет следующий порядок: поли-DL-лактида >
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П(4ГБ) > или ≈ поли-L-лактида > П(3ГБ) [Chen Q. et al., 2013]. Данные в
отношении деградации ПГА в виде микроносителей лекарственных препаратов
были приведены в работе Shishatskaya E.I. с соавт. (2011). Так, было показано, что
при внутривенном введении полимерных микрочастиц на основе П(3ГБ) в
течение 12 недель отмечалось снижение молекулярной массы микрочастиц в
анализируемых органах (до 20–30 %).
Как

и

у

полимеров

ПМК/ПГК/ПМГК,

деградация

ПГА

имеет

автокаталитический эффект за счет образования в ходе деградации кислых
продуктов, но в меньшей степени, чем выше перечисленные полимеры. По
сравнению с ПМК/ПГК/ПМГК профили деградации П(3ГБ) и П(3ГБ/4ГБ)
показывают, что кислые продукты деградации (3ГБ или 4ГБ мономеры) не
единовременно высвобождаются из полимерной цепи, а постепенно. К тому же
продукты деградации ПГА имеют меньшую кислотность, чем продукты αгидроксикислот, и быстро удаляются в течение 35 мин [Kaufman E.E. et al., 1983].
ПГА

имеют

высокую

биосовместимость

in

vivo.

Как

известно,

гидроксимасляная кислота является составляющей клеточных мембран животных
[Reusch R.N. et al., 1992]. Доказано наличие гидроксибутирата в качестве
естественного человеческого метаболита во многих органах и тканях (мозге,
сердце, легких, печени, почках и мышцах) [Kaufman E.E. et al., 1983].
В современной литературе представлены работы по использованию ПГА в
качестве материалов для биомедицины, а именно матриксов для сердечнососудистой системы (кардиологические стенты, сердечные клапаны и пр.) [Kenar
H. et al., 2010; Bouten C. et al., 2011]; тканевой инженерии (нановолокна, пленки и
пр.) [Yucel D. et al., 2010; Yu B.Y. et al., 2010; Jagoda A. et al., 2011; Chen W. et al.,
2012; Chen Q. et al., 2013]; восстановления костных тканей [Carlo E.C. et al., 2009;
Wang Y. et al., 2013; Szubert M. et al., 2014; Li W. et al., 2014]; а также доставки
лекарственных препаратов (нано- и микроносители) [Xiong Y.-C. et al., 2010;
Shrivastav A. et al., 2013; Althuri A. et al., 2013].
Перспективным

представляется

использование

ПГА

в

качестве

микроносителей ЛП. Наиболее интересным является факт о возможности
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управления кинетикой высвобождения лекарственного препарата с помощью
изменения химической структуры ПГА для достижения максимальной доставки
препарата. К примеру, разложение короткоцепочечных ПГА происходит за счет
поверхностной эрозии, что делает их привлекательными для использования в
качестве полимерных носителей лекарственных средств [Hazer D.B. et al., 2012].
Кроме этого, короткоцепочечные ПГА могут образовывать поры на поверхности
микрочастиц, что обеспечивает быстрое высвобождение лекарства независимо от
скорости деградации полимера. Так, ранее в работе Gangrade было установлено,
что с увеличением содержания 3-ГВ в полимерной цепи (от 9 до 24 мол.%)
возрастал отток препарата, что объяснялось изменением поверхности частиц с
образованием пор [Gangrade N. et al., 1991]. Недавно также было подтверждено
увеличение оттока противоопухолевого препарата эллиптицина в зависимости от
содержания 3-ГВ в полимерной цепи [Masood F. et al., 2013].
С другой стороны, сополимеры среднецепочечных ПГА имеют низкую
температуру плавления и кристалличность, а следовательно, они также имеют
преимущества для использования в качестве лекарственных носителей [Hazer
D.B. et al., 2012]. Так, для микрочастиц на основе П(3ГБ-со-3ГГ) была характерна
большая доля высвободившегося красителя родамин изотиоцианата по сравнению
с оттоком из гомополимерных микрочастиц [Xiong Y.-C. et al., 2010].
Добиться изменения характеристик разрабатываемых лекарственных форм
стало возможным за счет смешивания ПГА с другими полимерами. В качестве
примера можно привести работу Lu с соавторами (2014), в которой был получен
амфифильный блок-сополимер П(3ГБ-со-3ГГ) с гидрофильным ПЭГ в ходе
микробиологического

синтеза

для

конструирования

наноносителей

внутриклеточной доставки противоопухолевого препарата – рапамицина. В
результате клеточное поглощение ЛП было значительно увеличено за счет
использованного амфифильного блок-сополимера и привело к продлению
антипролиферативного действия: свыше 48 часов после однократной инъекции
[Lu X. et al., 2014].
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В работах бразильских исследователей продемонстрировано влияние
поли(ε-капролактона) (ПКЛ) при смешивании с П(3ГБ-со-3ГВ) на кинетику
оттока препарата за счет изменения пористости и размера пор частиц. Так,
увеличение содержания ПКЛ в смеси до 50 % привело к повышению доли
высвободившегося препарата из частиц [Lionzo M.I.Z. et al., 2007; и Poletto F.S. et
al., 2007)].
В ходе других исследований была сделана попытка изменить профиль
высвобождения ЛП путем смешивания высококристаллического П(3ГБ) с
амфифильным поли(D,L-лактид)-b-ПЭГ. Однако более высокое содержание
амфифильного блок-сополимера в смеси привело к интенсивному проникновению
водной среды в частицы, в результате чего происходило быстрое высвобождение
препарата. При этом наиболее пролонгированный выход препарата был
характерен микрочастицам на основе смесей с высоким содержанием П(3ГБ)
[Bidone J. et al., 2009].
С помощью образования смесей полимеров также можно контролировать
устойчивость частиц на их основе к воздействию разных условий среды.
Например, при лечении рака толстой кишки пероральные системы доставки
должны защищать препарат от сильнокислой желудочно-кишечной среды и
высвобождать препарат при щелочных условиях толстой кишки. Для решения
данной проблемы была получена смесь П(3ГБ) с диссоциируемым ацетатфталатом

целлюлозы

(АФЦ)

и

сконструированы

частицы,

нагруженные

противоопухолевым препаратом [Chaturvedi et al., 2011]. Было установлено, что
выход препарата в первые 2 часа при 37 °С в модельную буферную среду желудка
(рН 1,2) из П(3ГБ)/АФЦ-частиц составил 12 % по сравнению с 20 % для П(3ГБ)частицы. В следующие 24 часа наблюдения при перемещении анализируемых
частиц в модельную среду кишечника (рН 7,4) доля высвободившегося препарата
из смесевых частиц составила 72 %, в то время как в П(3ГБ)-частицах
значительная доля препарата осталась в носителе. В результате использование
данной смеси для конструирования систем доставки противоопухолевого
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препарата продемонстрировало лучший профиль высвобождения, необходимый
для лечения рака толстой кишки.
Как и в случае с другими типами носителей ЛП, в последние годы
повышенный интерес в исследованиях ПГА в качестве носителей лекарственных
препаратов направлен на модификацию поверхностных свойств микрочастиц для
нацеленной доставки. Так, исследователями Yao с соавторами разработана
рецептор-опосредованная система доставки лекарств, в которой препарат родамин
Б изотиоцианат (RBITC) направлен к опухолевым клеткам и макрофагам путем
включения в П(3ГБ-со-3ГГ)-микрочастицы, покрытые рекомбинантным белкомфазином PhaP из C. necator [Yao Y.C. et al., 2008]. К рекомбинантному белкуфазину были присоединены лиганды человеческого α1 кислого гликопротеина
(hAGP) и эпидермальный фактор роста человека (hEGF), которые предназначены
для связывания с рецепторами макрофагов и клеток гепатоцеллюлярной
карциномы,

соответственно.

В

исследованиях

in

vitro

авторами

было

продемонстрировано нацеленное действие наночастиц в каждой клеточной
культуре с помощью флуоресцентной микроскопии.
Kim с соавторами также были разработаны биополимерные наноносители
нацеленного действия для доставки к опухолевой ткани [Kim H.-N.et al., 2009].
Нацеленность данных форм заключалась в молекулярном распознавании клеток
рака специфическим маркером – интегрином Arg-Gly-Asp (RGD), который был
идентифицирован как рецептор клеточной мембраны, который опосредуют
адгезию клеток, и имеет высокий уровень экспрессии у различных опухолевых
клеток. Присоединение рекомбинантного белка было осуществлено с помощью
ПГА-синтазы

с

получением

в

результате

амфифильного

полимерного

белок-гибридного комплекса с определенной концевой группой. Установлено, что
полученный блок-сополимер с наличием RGD-пептида на одном конце цепи легко
собирался в мицеллярные структуры в присутствии субстрата 3ГБ-КоА и был
успешно использован для нацеливания на опухолевые клетки.
В работе Shah с соавторами были разработаны амфифильные наночастицы
на основе сополимера П(3ГБ-со-4ГБ)-мПЭГ, нагруженные противоопухолевым
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препаратом

цисплатином

[Shah

et

al.,

2012].

Цитотоксический

эффект

амфифильных наночастиц, содержащих цисплатин, оценивали в культуре клеток
рака простаты DU145. Отмечено, что применение амфифильных наночастиц
способствовало накоплению цитостатического препарата в опухолевых клетках и
привело к выраженному подавлению их роста по сравнению с традиционной
формой цисплатина.
В других работах предложен способ адресной доставки цитостатических
препаратов на основе наночастиц с фолиевой кислотой в качестве лиганда. Так,
разработана система адресной доставки доксорубицина, состоящая из конъюгатов
сополимера поли(3ГБ-со-3ГО) с фолиевой кислотой [Zhang C. et al., 2010]. В
культуре опухолевых клеток HeLa показано, что цитотоксичность конъюгатов с
фолиевой кислотой была в 3 раза выше по сравнению со свободным препаратом и
в 30 раз выше по сравнению с частицами, не содержащими лиганда.
В работе Kilicay с соавторами разработана система адресной доставки
препаратов

в

виде

наночастиц

на

основе

П(3ГБ-со-3ГГ),

нагруженных

противоопухолевым препаратом этопозидом и содержащих также фолиевую
кислоту в качестве лиганда [Kilicay E. et al., 2011]. Показано, что цитотоксичность
наночастиц зависела от содержания этопозида и была выше при использовании
П(3ГБ-со-3ГГ)-наночастиц и наночастиц с фолатным рецептором по сравнению
со свободной формой препарата.
В последнее время Lee с соавторами продемонстрировали новый подход
для конструирования систем направленной доставки лекарств к опухолевым
клеткам

за

счет

интеграции

уникальных

каталитических

характеристик

ПГА-синтазы обычным эмульсионным методом O/W [Lee et al., 2011]. Авторы
получили П(3ГБ)-наночастицы, на поверхности которых через ПГА-синтазу был
присоединен лиганд RGD4C. Полученные наночастицы имели специфическое
сродство к клеткам рака молочной железы MDA-MB 231, что свидетельствует об
эффективности соединения специфического лиганда (RGD4C) с поверхностью
П(3ГБ) наночастиц по средствам ферментативной модификации и подтверждает
возможность нацеленного транспорта лекарственных веществ. Таким образом,

38

ПГА обладают значительным потенциалом для адресной доставки ЛП особенно
при рассмотрении с контролируемым высвобождением.
В России подобных исследований проводится меньше, несмотря на высокий
потенциал ПГА для биомедицины. При этом потребность в создании новых
полимерных материалов велика, поскольку российский рынок предлагает только
импортные продукты: от химически синтезируемых полимеров (полилактидов,
полигликолидов), до быстроразрушаемых биоматериалов – коллагена и фибрина.
Основными институтами в России, занимающимися синтезом данных
микробиологических полиэфиров, являются Институт биохимии им. А.Н. Баха
РАН (Москва), Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им Г.К.
Скрябина (Пущино) и Институт биофизики СО РАН (Красноярск).
В связи с тем, что данное направление становится перспективным и
актуальным, к работе привлечены различные научные институты и коллективы
для углубленных исследований физико-химических свойств и биосовместимостии
биоразрушения данного класса полимеров. Так, на базе Института химической
физики им. Н.Н. Семенова РАН одним из направлений является изучение свойств
композитных материалов на основе П(3ГБ) с хитозаном [Иорданский, 2013 а, б;
Иорданский, 2014 а, б; Карпова, 2013 а, б], П(3ГБ) и полиизобутиленом [Фомин,
2013], смесей П(3ГБ) и полиуретанов [Карпова, 2012; Ольхов, 2014] и пр. Также
большое количество исследований посвящено изучению физико-химических
свойств, биосовместимости и биодеградации ПГА [Бонарцев, 2010; Bonartsev,
2014; Iordanskii, 2014 a, b].
На

основе

проведенного

анализа

научной

литературы

выявлено

современное состояние работ, посвященных изучению СД лекарств на основе
ПГА. Акцент в большинстве работ сделан на модификации полимерной цепи
либо поверхности частиц для обеспечения адресной доставки препаратов, что
подтверждает актуальность использования ПГА для конструирования систем
пролонгированного действия.
Большинство работ, посвященных изучению систем доставки препаратов на
основе ПГА, ограничено использованием одного или двух типов носителей, без
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учета влияния химического состава полимера на свойства микрочастиц. Как
правило,

опубликованные

результаты

исследования

свойств

микрочастиц

приведены на примерах гомополимера [Лившиц В.А., 2009] и сополимера
П(3ГБ-со-3ГВ) с невысокими включениями 3-ГВ [Embelton J.K. et al., 1993; Khang
G. et al., 2001; Huang W. et al., 2009; Горева А.В., 2010; Яковлев С.Г., 2013]. При
этом отсутствие данных о взаимосвязи размерного распределения и дзетапотенциала

в

качестве

показателя

коллоидной

стабильности

с

такими

характеристиками ПГА-носителей, как химический состав, способ получения,
нагружение ЛП и отток препаратов из частиц, подтверждают необходимость их
исследования.
Кроме того, высокая гидрофобность поверхности, характерная для
ПГА-носителей, может приводить к увеличению возможности захвата их
макрофагами и фагоцитарными клетками, а также увеличивать вероятность
связывания

их

с

белками

крови,

сокращая

время

их

циркулирования

[Виллемсон А.Л., 2005; Gupta A.K. et al., 2004]. Поэтому для улучшения
циркулирования СД на основе ПГА необходимо изменение свойств поверхности
для увеличения степени их гидрофильности.
Это определило цель работы – создание лекарственных форм продленного
действия в виде микрочастиц на основе ПГА и изучение их характеристик с
оценкой эффективности действия in vitro и in vivo.
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объекты исследования
2.1.1 Физико-химические свойства полигидроксиалканоатов
Объектом

исследования

послужили

высокоочищенные

образцы

полигидроксиалканоатов (ПГА): гомополимер 3-гидроксимасляной кислоты
(П(3ГБ)) и сополимеры 3-гидроксимасляной и 3-гидроксивалериановой кислот
(П(3ГБ-со-3ГВ));
(П(3ГБ/4ГБ));

3-гидроксимасляной
3-гидроксимасляной

и
и

4-гидроксимасляной

кислот

3-гидроксигексановой

кислот

(П(3ГБ-со-3ГГ)), синтезированные в лаборатории Хемоавтотрофного биосинтеза
Института биофизики СО РАН (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Биоразрушаемые ПГА, используемые для получения
микрочастиц
Состав
полимера,
мол. %
П(3ГБ)
100
П(3ГБ-со-3ГВ)
93.5/6.5
П(3ГБ-со-3ГВ)
89.5/10.5
П(3ГБ-со-3ГВ)
80/20
П(3ГБ-со-3ГВ)
63/37

Структурная формула

Свойства полимера
Mn, кДа

Mw, кДа

PD

616

1479

2,40

890

1700

1,91

840

1500

1,79

663

1500

2,27

1026

2000

2,00

П(3ГБ-со-3ГГ)
93/7

142

440

3,10

П(3ГБ-со-4ГБ)
93.9/6.1

140

410

2,93

П(3ГБ-со-4ГБ)
84/16

370

970

2,62
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2.1.2 Вспомогательные вещества
В работе использован поливиниловый спирт (ПВС) с Mw 31–50 кДа (SigmaAldrich, США), монометиловый эфир полиэтиленгликоля (мПЭГ) с Mn равной
5 кДа (Sigma-Aldrich, США), борогидрид натрия (NaBH4) (Panreac, Испания),
оловянный

катализатор

бис-(2-этилгексаноат)

с

молекулярной

массой

405,1 г/моль (Sigma-Aldrich, США). Хлороформ, дихлорметан, метанол, гексан,
этиловый спирт.
Сбалансированный фосфатный буфер (СФБ), содержащий 137 мМ раствор
хлорида натрия, 2мМ раствор хлорида натрия и 10 мМ раствор фосфатного
буфера, рН= 7,4 ± 0,1 (Amresco, США).
Для культивирования клеток использован фосфатно-солевой буферный
раствор Дульбекко (DPBS) без содержания хлорида кальция и хлорида магния
(Gibco®,

Invitrogen,

Великобритания).

Связующий

буфер

(Bindingbuffer),

содержащий 100 мМ раствор Хепеса/NaOH, 1,4 М NaCl и 25 мМ CaCl2. Диметил
сульфоксид (DMSO) (MP Biomedicals, LLC, Франция). Модифицированную по
способу Дульбекко среду Игла (DMEM), содержащую 1 г/л D-глюкозы,
L-глутамин,

25

мМ

раствор

Хепеса

и

пируват

(Gibco®,

Invitrogen,

Великобритания); питательную среду общего назначения Mueller-Hinton (BioRad,
Франция), содержащую мясной экстракт, кислотный гидролизат казеина, крахмал.
Также

в

работе

были

использованы

3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-

дифенилтетразолбромидом (МТТ), 4 мМ раствор кальцеина АМ (CalceinAM),
2 мМ раствор Этидиум гомодмиера-1 (EthD-1), 50 мМ раствора аннексина 5
(Annexin VFITC Conjugate), 10 мМ раствор пропидиум йодида (Propidium Iodide
Solution) (Sigma-Aldrich, США). Эмбриональную бычью сыворотку (Gibco® by Life
Thechnologies™, Великобритания), раствор антибиотиков стрептомицина и
пенициллина (Antibiotic-Antimycotic) (Gibco®, Invitrogen, Великобритания).
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2.2 Методы исследования
Состав ПГА определяли после получения метиловых эфиров жирных
кислот с применением хромато-масс-спектрометра Agilent Technologies 7890A
(США).
Молекулярную

массу

и

молекулярно-массовое

распределение

ПГА

исследовали с использованием гель-проникающей хроматографии 1260 Infinity
(Agilent Technologies, США). Вычисляли среднечисловую молекулярную массу
(Mn),

средневесовую

молекулярную

массу

(Mw)

и

полидисперсность

(PD = Mw/Mn), которые обеспечивают оценку соотношения фрагментов с
различной степенью полимеризации.
1

H ЯМР спектры молекулярной структуры образцов были определены на

спектрометре

Bruker-AvanceIII-600MHz.

Спектры

образцов

были

зарегистрированы при комнатной температуре детектированием в хлороформе.
Интеграция разделения спектральных сигналов была выполнена со стандартным
программным обеспечением.
Получение блок-сополимера на основе П(3ГБ)
Синтез

блок-сополимера

П(3ГБ)-мПЭГ

был

осуществлен

методом

трансэтерификации. Данный метод основан на термическом разрушении
полиэфирных связей в полимерной цепи с формированием блок-сополимеров при
наличии гидроксильных и/или аминогрупп в составе одного из полимеров.
В сердцевидную колбу были добавлены П(3ГБ) и мПЭГ в соотношение 1:1
(по 500 мг каждого). Реакция проводилась в предварительно разогретой масляной
бане (190 °C) при постоянном токе инертного газа (аргона). Далее в колбу под
током аргона, используя шприц, было добавлено 70 мг оловянного катализатора
бис-(2-этилгексаноата)

(Sigma-Aldrich,

США).

Продолжительность

реакции

составила 40 минут. После завершения колба была охлаждена при комнатной
температуре так, что полученный образец был доведен до воскообразного
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состояния. Полученный блок-сополимер П(3ГБ)-мПЭГ был растворен в 5 мл
хлороформа и затем по капле вливался в 100 мл дистиллированной воды для
формирования эмульсии. Эмульсию оставляли при постоянном перемешивании
на магнитной мешалке до полного испарения органического растворителя.
Сформированная

коллоидная

суспензия

была

очищена

диализом

с

использованием полупроницаемой мембраны с молекулярной массой 12–14 кДа в
течение недели. Полученный блок-сополимер был лиофильно высушен на
установке Alpha 1-2/LD plus (Christ®, Германия) до получения светло-белого
порошка.
Снижение молекулярной массы П(3ГБ) методом этерификации
Для проведения реакции этерификации 3 мг NaBH4 растворяли в 1 мл
метанола. Полученный раствор по каплям добавляли в 3 % раствор П(3ГБ)
(300 мг полимера растворенного в 10 мл хлороформа), полученную эмульсию
механически перемешивали (500 об/мин) в течение 0,5; 1; 2; 3; 4; 6 и 24 часов
(Heipolph RZR1, Германия). Далее полученный раствор полимера осаждали в
этиловом спирте в объеме, в 2 раза превышающем объем раствора полимера.
После этого осуществляли выпаривание спирта из раствора на роторном
испарителе Rotavapor R-215 c Vacuum Controller V-850 (Heidolph, Германия).
Конструирование полимерных микрочастиц на основе ПГА
Применение метода распылительного высушивания
Метод распылительного высушивания основан на быстром удалении
растворителя,

которое

вызывает

ускоренное

формирование

микрочастиц.

Установка распылительной сушки Mini Spray Dryer B-290 (BUCHI Laboratory
Equipment, Швейцария) оснащена соплом распылителя (отверстие диаметром
0,7 мм), через которое подается инертный газ (аргон) и с током газа под
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действием

центробежных

сил

сухие

частицы

осаждаются

в

высокопроизводительные циклоны.
Для отработки процессов запуска установки при температуре на входе в
систему

75

°С

и

экспериментальной

скорости
серии

подачи

были

раствора

получены

3,2

мл/мин

микрочастицы

в
на

качестве
основе

поли(L-лактида) и поли(D,L-лактида) (Sigma, США), использование которых
рекомендовано производителем для данной установки.
Для отработки процесса получения микрочастиц на основе П(3ГБ) методом
распылительного высушивания с применением борогидрида натрия были
получены образцы с молекулярной массой порядка 6 кДа.
Исследовано влияние параметров процесса получения микрочастиц на
данной установке из растворов П(3ГБ) в хлороформе разной концентрации (0,5;
1,0 и 1,5 %). В качестве параметров получения, влияющих на характеристики
полимерных микрочастиц, были выбраны: температура на входе в систему (75, 85
и 95 °С) и скорость подачи полимерного раствора (1,5; 3,2 и 5,0 мл/мин). Во всех
исследуемых случаях величина аспиратора (ток газа) имела максимальный расход
газа и составляла 35 м3/час.
Для оптимизации процесса получения П(3ГБ) микрочастиц данным
методом, была построена модель статистического анализа с использованием
D-оптимального дизайна, программное обеспечение MatLab 7.0. Исследуемыми
переменными в модели были характеристики микрочастиц: выход, средний
диаметр и дзета-потенциал. В качестве модели статистического анализа было
выбрано уравнение:
У = а1 + а 2 ⋅ Х 1 + а3 ⋅ Х 2 + а 4 ⋅ Х 3 + а5 ⋅ Х 1 ⋅ Х 2 + а6 ⋅ Х 1 ⋅ Х 3
+ а7 ⋅ Х 2 ⋅ Х 3 + а8 ⋅ Х 12 + а9 ⋅ Х 22 + а10 ⋅ Х 32 ,

где X1 – исходная концентрация раствора полимера,
X2 – температура на входе в систему,
X3 – скорость подачи полимерного раствора.
Коэффициенты модели были рассчитаны методом наименьших квадратов.
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Применение эмульсионного метода получения
Эмульсионный метод получения полимерных микрочастиц основан на
испарении растворителя из эмульсии. Для этого 1 % раствор ПГА (100 мг в 10 мл
дихлорметана) постепенно вливали в 100 мл 0,5 % водного раствора
поливинилового

спирта

(ПВС)

при

перемешивании

высокоскоростным

гомогенизатором при различных скоростях (24 000 об/мин, в течение 3–5 мин)
(Heidolph, Германия). Полученную эмульсию оставляли на сутки при постоянном
механическом

перемешивании

до

полного

испарения

растворителя.

Микрочастицы собирали центрифугированием в течение 5 мин (10000 об/мин),
промывали дистиллированной водой и лиофильно высушивали (Alpha 1-2 LD plus,
Christ®, Германия).
Частицы

из

блок-сополимера

П(3ГБ)-мПЭГ

были

получены

модифицированным эмульсионным методом [Budhian A. et al., 2007]. Для этого
50 мг П(3ГБ)-мПЭГ растворяли в 5 мл хлороформа. Полученный раствор по капле
вливали в 50 мл 12 мМ раствора дезоксихолата натрия и обрабатывали
высокоскоростным гомогенизатором при 24000 об/мин в течение 7–10 мин
(Heidolph, Германия). Далее эмульсию оставляли на сутки при постоянном
механическом перемешивании до полного испарения растворителя. Полимерные
частицы собирали центрифугированием (14000 об/мин в течение 20 мин),
промывали водой и лиофильно высушивали (Alpha 1-2 LD plus, Christ®,
Германия).
Для получения микрочастиц из низкомолекулярного П(3ГБ) после
обработки борогидридом натрия использован метод испарения растворителя из
эмульсии. Для получения двухкомпонентной эмульсии «масло-вода» 100 мг
полимера растворяли в 10 мл дихлорметана. Раствор вносили в 100 мл 0,5 %
водный раствор ПВС и перемешивали высокоскоростным гомогенизатором при
12000 об/мин в течение 3 мин (Heidolph, Германия); полученную эмульсию
механически перемешивали на магнитной мешалке Heipolph RZR1 (Германия) до
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полного испарения растворителя. Далее микрочастицы промывали водой и
лиофильно высушивали (Alpha 1-2 LD plus, Christ®, Германия).
Для

исследования

влияния

размера

микрочастиц

на

клеточную

пролиферацию и проникновение их внутрь клеток использован П(3ГБ-со-3ГВ)
10,5 мол.%. Флуоресцентный краситель Nile Red (0,1 мл, 0,01 % раствор ацетона)
добавляли в раствор П(3ГБ-со-3ГВ) в дихлорметане (1,2 мл, 10 %). Затем
полученный раствор добавляли в водный раствор ПВС (4 мл, 4 %) и обрабатывали
ультразвуком в течение 15 секунд. Полученную эмульсию разбавляли водным
раствором поливинилового спирта (10 мл, 0,3 %) при перемешивании на
магнитной мешалке при комнатной температуре и оставляли перемешивать на
сутки до полного испарения растворителя.
Для того чтобы получить П(3ГБ-со-3ГВ)-частицы различных размеров,
была применена различная скорость и продолжительность центрифугирования.
Для получения фракции микрочастиц с наибольшим размером суспензию
центрифугировали при 12000 об/мин в течение 10 мин. Микрочастицы среднего и
мелкого размера были получены путем центрифугирования суспензии при
13500 об/мин в течение 10 мин и при 14500 об/мин в течение 40 мин
соответственно. По окончанию фракционирования микрочастицы лиофильно
высушивались.
Конструирование

микрочастиц,

нагруженных

лекарственными

препаратами
В качестве лекарственных препаратов для инкапсулирования в полимерные
микрочастицы использовали антибиотик - Цефтриаксон; противовоспалительные
препараты - Диклофенак и Дексаметазон; противоопухолевые препараты Паклитаксел-ЛЭНС и Доксорубицин-ЛЭНС. Механизм действия выбранных
лекарственных препаратов представлен в таблице 2.2.
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Инкапсулирование
осуществлено

с

выбранных

использованием

лекарственных
метода

испарения

препаратов

было

растворителя

из

трехкомпонентной эмульсии.
Таблица 2.2 – Лекарственные препараты, инкапсулированные в полимерные
микрочастицы, и механизм их действия
Препарат

Производитель

Диклофенак

«Хемофарм
концерн»,
Россия

Дексаметазон

«КАРК»,
Россия

Цефтриаксон

«ЛЕККО»,
Россия

ПаклитакселЛЭНС

«Верафарм»,
Россия

ДоксорубицинЛЭНС

«Верафарм»,
Россия

Механизм действия
Ингибирование циклооксигеназы, в результате чего
блокируются реакции арахидонового каскада. Подавление
агрегации тромбоцитов. Сдерживание миграции лейкоцитов в
очаг воспаления посредством влияния на баланс цитокинов
Ингибирование синтеза простагландинов на уровне
арахидоновой кислоты; лейкотриенов. Синтез
провоспалительных цитокинов: интерлейкин 1, фактор
некроза опухоли альфа и др.
Ингибирование синтеза клеточной стенки бактерий
посредством ацетилирования мембранно-связанных
транспептидаз с дальнейшим нарушением синтеза
пептидогликана клеточной стенки
Стимулирование сборки микротрубочек из димерных молекул
тубулина, стабилизация их структуры и торможение
реорганизации в интерфазе, что нарушает митотическую
функцию клетки. Индицирование образования аномальных
скоплений или «связок» микротрубочек
Подавление синтеза нуклеиновых кислот при взаимодействии
с ДНК с последующим образованием свободных радикалов и
прямом воздействии на мембраны клеток

Для этого к 1 %-му раствору полимера, растворенного в органическом
растворителе

–

дихлорметане,

добавляли

водный

раствор

препарата,

с

содержанием равным 1, 5 и 10 % от массы полимера. Растворы гомогенизировали
с помощью ультразвука «Sonicator-S3000» фирмы Misonix Incor. (США) при
мощности 9 Вт в течение 3–5 мин. Далее полученную двухкомпонентную
эмульсию постепенно вливали в 100 мл 0,5 % водного раствора ПВС,
перемешиваемый высокоскоростным гомогенизатором при 24000 об/мин, в
течение 5 мин (Heidolph, Германия). Полученную трехкомпонентную эмульсию
оставляли на сутки при постоянном механическом перемешивании до полного
испарения

растворителя.

Микрочастицы

собирали

центрифугированием
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(10000 об/мин, 5 мин), промывали дистиллированной водой и лиофильно
высушивали (Alpha 1-2 LD plus, Christ®, Германия).
Методом испарения растворителя из эмульсии получены микрочастицы,
содержащие два препарата: дексаметазон и диклофенак, содержание которых
составило 1 и 10 % от массы полимера, соответственно. Для этого к 1 %-му раствору
полимера в дихлорметане добавляли 10 мг диклофенака и 1 мг дексаметазона и
гомогенизировали. Далее полученную эмульсию вливали в 100 мл 0,5 % водного
раствора ПВС и перемешивали высокоскоростным гомогенизатором в течение 7 мин
(Heidolph, 24000 об/мин). Остальные этапы проводили по описанной выше методике.
Характеристика сконструированных микрочастиц
Морфологию

микрочастиц

изучали

с

применением

сканирующей

электронной микроскопии на микроскопах S-5500 и TM-3000 (Hitachi, Япония).
Напыление образцов платиной/золотом проводили в установке K575XD Turbo
(Emitech, Англия).
Выход микрочастиц рассчитывали в процентах от массы использованного
для их получения полимера:
Y=

Wm
⋅100%
Wp

,

где Wm – масса полученных микрочастиц, мг;
Wp – масса использованного полимера, мг.
Размеры и размерное распределение микрочастиц измеряли на анализаторе
частиц Zetasizer Nano ZS (Malvern, Великобритания) с использованием метода
динамического светорассеивания. Каждый образец был измерен в трех повторах.
Полученные результаты размерного распределения и средний диаметр были
использованы для описания размера микрочастиц. Поверхностный заряд
микрочастиц был охарактеризован величиной электрокинетического потенциала
(дзета-потенциала), которая определяется электрофоретической подвижностью
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частиц в суспензии с применением уравнения Генри на анализаторе частиц
Zetasizer Nano ZS. Измерения проводили в автоматическом режиме по
стандартной методике, рекомендуемой производителем.
Величину включения лекарственных препаратов в полимерную матрицу
определяли

спектрофотометрированием

по

его

исходной

и

остаточной

концентрации в эмульсии при излучении на длине волны 276 нм (диклофенак),
242 нм (дексаметазон), 240 нм (цефтриаксон), 405 (доксорубицин) и 227 нм
(паклитаксела) (спектрофотометр Cary 60 UV-Vis, Agilent Technologies, США).
Эффективность инкапсулирования (EE) препарата в полимерной матрице
рассчитывали по формуле
EE =

Wtotal − W free
Wtotal

⋅ 100%

,

где Wtotal – исходная масса препарата, мг;
Wfree – масса препарата, не включенная в полимерную матрицу, мг.
Исследование оттока лекарственного препарата in vitro
Полученные

из

ПГА

микрочастицы,

нагруженные

лекарственными

препаратами, стерилизовали УФ-излучением в течение 20 мин и помещали в
стерильные центрифужные пробирки с крышкой в 5 мл СФБ (рН 7,3); пробирки
экспонировали в термостате при 37 °С (n = 3). Пробы отбирались по истечении 1;
2; 3; 6; 9; 17; 24; 31 суток. Для определения количества препарата, вышедшего в
среду,

анализировали

пробы,

предварительно

осадив

микрочастицы

центрифугированием (10000 об/мин, 5 мин) на спектрофотометре Cary 60 UV-Vis
(Agilent Technologies, США).
Выход препарата DR в фосфатном буфере определяли по формуле
DR =

r
⋅ 100%
e
,

где e – величина включения препарата в полимерной матрице, мг/мл;
r – выход препарата, мг/мл.
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Исследования

цитотоксичности

и

эффективности

действия

сконструированных форм in vitro
Исследование цитотоксичности ПГА микрочастиц
Определение

возможной

токсичности

ПГА-микрочастиц

различного

химического состава было исследовано в экспериментах с использованием линии
фибробластов мыши NIH 3Т3, которые были засеяны на микрочастицах
(5 × 103 клеток/см2), размещенных в 24-луночных планшетах, как описано в
работе Nakoaka R. [Nakaoka R. et al., 2002]. Использовали суспензии микрочастиц
в фосфатном буфере в концентрации 2 мг/мл; 100 мкл суспензии частиц каждого
типа были внесены в 24-луночные культуральные планшеты (Corning, США).
Микрочастицы стерилизовали в автоклаве (1 атм, 121 °С, 30 минут) или
H2O2-плазмой в стерилизаторе Sterrad NX (Johnson & Johnson, США).
Полистироловые планшеты (Corning, США) были использованы в качестве
контроля.
Культивирование фибробластов проводили по стандартной методике в
среде DMEM [Фрешни Р.Я., 2010], содержащей 10 %-й раствор эмбриональной
бычьей сыворотки, раствор антибиотиков (стрептомицин 100 мкг/мл, пенициллин
100 ЕД/мл) в СО2-инкубаторе (New Brunswick Scientific, США) при 5 % СО2 в
атмосфере и 37 °С. Замену среды производили раз в три дня.
Анализ

морфологии

клеток

и

подсчет

их

количества

в

ходе

культивирования выполняли на третьи сутки с использованием флуоресцентной
метки

DAPI

(Sigma-Aldrich,

США);

подсчет

клеток

осуществляли

с

использованием флуоресцентного микроскопа Leica DM6000B (Германия).
Жизнеспособность клеток линии NIH 3Т3 оценивали в реакции с МТТ,
основанной на способности дегидрогеназ живых клеток восстанавливать МТТ до
формазана, что характеризует активность митохондрий и количество живых
клеток и косвенно отражает способность клеток к пролиферации на матриксах
[Николаева Е.Д. и др., 2011]. Для этого в лунку с каждым типом полимера было
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добавлено по 50 мкл 5 % раствора МТТ и 950 мкл полной питательной среды.
Через 3,5 часа культивирования среду с раствором МТТ заменяли DMSO для
растворения

образовавшихся

кристаллов

МТТ-формазана.

Через

30

мин

супернатант был перенесен в 96-луночный планшет (Corning, США) и проведено
измерение оптической плотности при длине волны 540 нм на микропланшетном
фотометре Bio-Rad 680 (Bio-Rad Laboratories Inc., США). Количество клеток
оценивали по калибровочному графику.
Исследование функциональной активности макрофагальных клеток в
оценке реакции на полимерные микрочастицы
Моноциты

выделяли

центрифугированием

лекоцитарной

массы

в

гипертоническом градиенте плотности фиколл-урографина [Recalde, 1984].
Центрифугировали венозную кровь с ЭДТА (2 мг/мл, 300 об/мин, 15 мин).
Собирали плазму и повторно центрифугировали для частичного удаления
тромбоцитов. С поверхности эритроцитарной массы собирали лейкоцитарную
пленку и суспендировали в плазме (после осаждения тромбоцитов). К полученной
клеточной суспензии трехкратно добавляли раствор 9 % NaС1: 5 мкл на 1 мл
лейкомассы, 10 мкл на 1 мл лейкомассы, 10 мкл на 1 мл лейкомассы, с
инкубацией по 10 мин при 37 °С. Лейкомассу разводили равным объемом DMEM
с добавлением 25 мкл/мл 9 % NaС1.
Моноциты выделяли на градиенте плотности фиколл-урографин, 1,08 г/см3,
на один объем фиколл-урографина наслаивали 3 объема лейкомассы и
центрифугировали при 400 об/мин в течение 15 мин. Фракция моноцитов после
центрифугирования локализовалась в интерфазном кольце. Моноциты собирали и
промывали средой DMEM. В аликвоты вносили 0,1%-й раствор метиленового
синего (1 : 1 по объему) и подсчитывали неокрашенные клетки в камере Горяева.
Моноциты ресуспендировали в среде DMEM с добавлением 10 %
эмбриональной бычьей сыворотки и раствора антибиотиков, переносили в
24-луночные культуральные планшеты, клеток 105/мл, все компоненты Gibco,
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Invitrogen

(Великобритания).

культуральном

пластике.

В

В

контроле

моноциты

экспериментальных

инкубировали

вариантах

в

на

лунки

культурального планшета помещали: а – микрочастицы П(3ГБ) со средним
размером 500 нм (1 мг/мл); б – микрочастицы П(3ГБ) размером меньше 200 нм (1
мг/мл); в – микрочастицы П(3ГБ-со-4ГБ) 10 мол.% со средним размером 500 нм (1
мг/мл); культивирование проводили в среде DMEM в атмосфере 5% CO2 24 часа,
при 37 °С. Потенциальную цитотоксичность микроносителей оценивали в
реакции с МТТ (Sigma).
Исследование клеточной пролиферации и поглощения микрочастиц разного
размера клетками линии L929
Клетки мышиных фибробластов линии L929 культивировали в DMEM с
высоким содержанием глюкозы с добавлением 10 %-го раствора эмбриональной
бычьей сыворотки и 1 %-го раствора пенициллина/стрептомицина (100 ЕД).
Клетки содержали в инкубаторе с 5 % CO2 при 37 °C до конфлюэнтности (Sanyo
MCO-17AIC, Япония). Перед посевом, клетки были отделены с помощью
обработки раствором трипсин-ЭДТА (3 мл; 0,05 % в СФБ) в течение 5 минут.
Затем добавляли культуральную среду (6 мл), чтобы остановить активность
трипсина. Суспензию клеток центрифугировали (3000 об/мин, 5 мин) и клеточный
осадок ресуспендировали в среде (2 мл). Клетки подсчитывали с использованием
гемоцитометра (BlauBrand, Германия) и высевали в 24-луночные и 6-луночные
планшеты

для

исследования

клеточной

пролиферации

и

поглощения

соответственно.
Микрочастицы, содержащие флуоресцентный краситель – Nile Red (0,5
мг/мл), суспендировали в культуральной среде и добавили в 24-луночные
планшеты. L929 клетки (2 × 104) высевали в лунки и инкубировали в течение 24
часов (37 °С, 5 % CO2). Затем среду удаляли, лунки дважды промывали
стерильным раствором СФБ, добавляли МТТ-раствор (1 мл) в каждую лунку и
инкубировали в течение 3 часов при 37 °С в CO2-инкубаторе. Раствор МТТ был
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заменен на подкисленный изопропанол (1 мл) и образованные кристаллы
формазана были растворены. Аликвоты раствора формазана (200 мкл) помещали в
96-луночный планшет в трех повторах и измеряли способность поглощения при
длине волны 550 нм с помощью УФ-спектрофотометра (Thermo Scientific
Multiscan Spectrum, Type 1500, США). Значения оптической плотности были
пересчитаны в количество клеток с помощью калибровочной кривой.
Взаимодействие микрочастиц с клетками было изучено в культуре клеток
L929. После 24 часов инкубации в среде DMEM (с высоким содержанием
глюкозы) с добавлением 10 %-го раствора эмбриональной бычьей сыворотки и
1 %-го раствора пенициллина/стрептомицина (100 ЕД) L929 клетки (1	
  ×	
  104)
высевали в 6-луночный планшет, содержащий Nile Red окрашенные частицы в
ростовой среде (0,2 мг/мл). После 24 часов инкубации клетки фиксировали
параформальдегидом (4 %, 1 мл) и окрашивали 40,6-диамидино-2-фенилиндолом
и FITC-конъюгированным фаллоидином для окрашивания ядра и цитоскелета,
соответственно [Davidson P.M. et al., 2009]. После окрашивания, за частицами и
клетками

наблюдали

с

помощью

конфокальной

лазерной

сканирующей

микроскопии (CLSM) при комнатной температуре (Leica DM 2500, Германия).
Антибактериальный эффект полимерных микрочастиц, содержащих
антибактериальный препарат цефтриаксон
Антибактериальную активность микрочастиц, нагруженных антибиотиком
(Цефтриаксоном) определяли с использованием диско-диффузионного метода в
отношении

грамположительных

бактерий

Staphylococcus

aureus

и

грамотрицательных бактерий Escherichia coli и Pseudomonas spp. Данный метод
основан на диффузии антибактериального препарата из носителя в плотную
питательную среду и ингибировании зоны роста исследуемой культуры [МУК
4.2.1890-04].

В

качестве

контроля

использовали

коммерческий

диск

антибактериального препарата (с содержанием 0,03 мг препарата, BioRad,
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Франция). Концентрация инкапсулированного цефтриаксона при внесении
микрочастиц в культуры клеток в виде суспензии составила 10, 15 и 20 мг/мл.
Для получения питательной среды разводили среду Mueller-Hinton (BioRad,
Франция) в дистиллированной воде (из расчета 25 мл на чашку) и нагревали до
полного растворения. Далее подготовленные чашки Петри и питательную среду
стерилизовали автоклавированием при 1 А и 121 °С в течение 30 и 15 минут
соответственно. Затем чашки Петри переносили в бокс на горизонтальную
поверхность, после их остывания заполняли расплавленной средой так, чтобы
толщина слоя агара в чашке была в среднем 4 мм, и оставляли при комнатной
температуре до полного застывания.
Для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам использовали инокулят, соответствующий по плотности 0,5 по
стандарту McFarland и содержащий порядка 1,5	
  ×	
  108 КОЕ/мл. Инокуляцию
проводили стерильными ватными тампонами равномерными штриховыми
движениями, поворачивая чашку Петри под углом 90°. Спустя 15 минут
посередине чашки Петри в агаре проделывали вертикальные лунки диаметром
0,5 мм и раскапывали в них суспензию микрочастиц в физиологическом растворе
в объеме 100 мкл. Аппликацию дисков проводили на агар без формирования
лунок с помощью стерильного пинцета. По окончании чашки Петри оставляли в
термостате при 37 °С. Спустя сутки измеряли диаметр зон задержки роста
культуры.
Цитостатический

эффект

полимерных

микрочастиц,

содержащих

противоопухолевый препарат паклитаксел
Эффективность действия разработанных препаратов оценена в культуре
опухолевых клеток HeLa. Для эксперимента были приготовлены полимерные
микрочастицы из П(3ГБ) с различной нагрузкой препаратами. При внесении
микрочастиц

в

культуру

клеток

в

виде

суспензии

инкапсулированного паклитаксела составила: 0,6; 3,2; 6,0 мг/мл.

концентрация
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Для этого клетки HeLa помещали в культуральные планшеты из расчета
5-10 × 104 клеток/мл в каждую лунку. В качестве среды использовали DMEM,
содержащую 10 % раствор эмбриональной бычьей сыворотки и раствор
антибиотиков (стрептомицин 100 мкг/мл, пенициллин 100 ЕД/мл). Суспензию
стерильных частиц в 100 мкл фосфатного буфера вводили в каждую лунку
24-луночного планшета. Культивирование проводили в СО2-инкубаторе (New
Brunswick Scientific, США) в 5 %-й атмосфере СО2 при 37 °С. Смену среды
проводили ежедневно в течение 3 дней.
Уровень клеточного метаболизма культивируемых на матриксах клеток
изучали в реакции МТТ-теста по отношению к положительному контролю
(свободный препарат вводили в культуры клеток в аналогичной концентрации).
Жизнеспособность клеток в культуре HeLa исследовали с помощью
окрашивания клеток Live/Dead Viability/Cytotoxicity Kit (Sigma-Aldrich, США), а
соотношение апоптотических и некротических клеток с помощью окрашивания
клеток Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit (Sigma-Aldrich, США).
Окрашивание клеток Live/Dead Viability/Cytotoxicity Kit проводили согласно
приложенному к красителю протоколу: рабочий раствор Live/Dead Kit получали из
10 мл DPBS, 2 мкл кальцеина AM и 4 мкл EthD-1; для удаления белков сыворотки
предварительно промывали культуры клеток раствором DPBS; наносили рабочий
раствор из расчета 50 мкл раствора на 1 см2 предметного стекла, инкубировали
45 минут при комнатной температуре; промывали культуру клеток раствором DPBS,
производили подсчет клеток на матриксах при помощи флуоресцентного
микроскопа Leica DM6000B (Германия).
Окрашивание клеток AnnexinV-FITC Apoptosis Detection Kit проводили
также

согласно

приложенному

к

красителю

протоколу.

Клетки

HeLa,

культивируемые на микрочастицах, дважды промывали DPBS и 10-кратно
разведенным в деионизированной воде связующим буфером (binding buffer).
После этого связующий буфер удаляли и на каждое предметное стекло
раскапывали по 100 мкл растворов красителей аннексин 5 и пропидиум йодид;
инкубировали в течение 10 минут в термостате при 37 °С; промывали культуру
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клеток раствором DPBS, производили подсчет клеток при помощи флуоресцентного
микроскопа Leica DM6000B.
Исследования эффективности действия сконструированных форм in vivo
Лабораторные животные
Эксперименты проводились на самцах мышей линии BALB/с 20-25 г,
возраст 14 недель. Животных содержали в виварии на стандартном рационе в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-2–2009 (Госстандарт РФ, детально разработан на
основе стандартов

Международной

организации

по

стандартизации

(ISO)).

Эксперименты, выполненные на лабораторных животных, разрешены Комиссией по
биомедицинской этике Сибирского федерального университета (Россия).
Эффективность

действия

полимерных

микрочастиц,

содержащих

противоопухолевый препарат доксорубицин
Для формирования модели солидной формы карциномы Эрлиха (КЭ)
суспензию отмытых клеток КЭ, разведенных в физиологическом растворе в
объеме 0,2 мл с содержанием 2,5 × 106 клеток, вводили каждой особи в правое
бедро. Кожу и шерсть животного в месте прокола предварительно обработали
спиртом.
В эксперименте было задействовано четыре группы животных, которым
была привита КЭ в одинаковой дозе:
-

отрицательный контроль - животные с развитием опухоли без

применения цитостатического препарата;
-

положительный контроль - животные с внутривенным введением

свободного доксорубицина (еженедельное введение 0,2 мг);
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-

две экспериментальные группы – животные с введением одной (0,75

мг/м2) и двух курсовых (1,5 мг/м2) доз препарата в виде полимерных микрочастиц
единовременно и местно (в области формирования опухоли);
-

а также интактные животные.

Регистрируемыми показателями были оценка состояния животных, состав
периферической крови, результаты измерения диаметра бедра животных в месте
прививки опухоли как общепринятый показатель развития солидной опухоли в
динамике эксперимента; гистологические исследования с оценкой развития и
купирования

опухолевого

процесса

(некроз

и

площадь

ткани

опухоли,

лимфацитарная инфильтрация).
Длительность наблюдения составила 28 суток, в том числе 21 сутки от
начала терапии.
Статистическая обработка
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
стандартного пакета программ Microsoft Excel, STATISTICA 8.0 и MatLab 7.0. Все
эксперименты in vitro проводили в трех-пяти повторах, in vivo в двух. Оценивали
средние значения в зависимости от величины выборки по U-критерию Манна-Уитни
и t-критерию Стьюдента (уровни значимости: 0,05 и 0,01). Результаты приведены в
виде Х ± m.
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Влияние химической природы полимера на свойства микрочастиц
С применением эмульсионного метода получена серия микрочастиц на
основе ПГА. Различия базовых физических свойств исследуемых полимеров
влияли

на

характеристики

полученных

микрочастиц

(рисунок

3.1–3.2).

Микрофотографии поверхности микрочастиц, полученных из образцов ПГА
различного

химического

состава

и

различающихся

базовыми

физико-

химическими свойствами, показали некоторые отличия (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – РЭМ-снимки микрочастиц на основе ПГА различного химического
состава: а – П(3ГБ), б – П(3ГБ-со-3ГВ) 6,5 мол.%, в – П(3ГБ-со-3ГВ) 37,0 мол.%,
г – П(3ГБ-со-3ГГ) 7,0 мол.%, д – П(3ГБ-со-4ГБ) 6,1 мол.%, е – П(3ГБ-со-4ГБ) 16,0
мол.%. Маркер 5 мкм
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Независимо от химического состава полимера, микрочастицы были
гетерогенны

по

микрочастицы,
П(3ГБ-со-3ГВ)

размерам
полученные

с

с

различной
из

минимальным

структурой

гомополимера
содержанием

поверхности.

П(3ГБ)

3-ГВ

(6,5

и

Так,

сополимера

мол.%),

имели

минимальную рельефность и были правильной сферической формы практически
без деформации поверхности. Поверхность микрочастиц, полученных из
сополимера П(3ГБ-со-3ГВ) с высоким содержанием 3-ГВ (37,0 мол.%) и
сополимера П(3ГБ-со-4ГБ) (16,0 мол.%), имела рельефную структуру с
присутствием

частиц

неправильной

формы.

Визуально

микрочастицы,

полученные из П(3ГБ-со-4ГБ), были более крупных размеров. Микрочастицы,
полученные из сополимеров П(3ГБ-со-3ГГ) (7,0 мол.%) и П(3ГБ-со-4ГВ)
(6,1 мол.%), имели сферическую форму с гладкой структурой поверхности.
Важным показателем, определяющим тканеспецифичность и возможность
проникновения частиц через биологические барьеры, является размер и размерное
распределение частиц. Оптимальный размер частиц находится в интервале
10-1000 нм [Soppimatha K.S. et al., 2001]. Средний диаметр микрочастиц,
изготовленных из сополимерных ПГА, был больше по сравнению с частицами,
полученными из гомополимера (рисунок 3.2а)

Рисунок 3.2 – Средний диаметр (а) и ζ-потенциал (б) микрочастиц на основе ПГА
различного химического состава: 1 – П(3ГБ) 2 – П(3ГБ-со-3ГВ) 6,5 мол.%,
3 – П(3ГБ-со-3ГВ) 10,5 мол.%, 4 – П(3ГБ-со-3ГВ) 20,0 мол.%, 5 – П(3ГБ-со-3ГВ)
37,0 мол.%, 6 – П(3ГБ-со-3ГГ) 7,0 мол.%, 7 – П(3ГБ-со-4ГБ) 6,1 мол.%,
8 – П(3ГБ-со-4ГБ) 16,0 мол.%

60

Сополимерные частицы из П(3ГБ-со-3ГВ) 10 мол.% и П(3ГБ) по этому
показателю практически не различались и имели средний диаметр порядка
700-750 нм. С увеличением содержания 3-ГВ в сополимере до 37,0 мол.% средний
диаметр микрочастиц увеличился практически в два раза и составил 1250 нм.
Средний диаметр П(3ГБ-со-3ГГ) заметно не отличался от микрочастиц из
П(3ГБ-со-3ГВ) (содержание 3-ГВ 37,0 мол.%) – 1140 нм. Размеры микрочастиц,
полученных из сополимера П(3ГБ-со-4ГБ), достоверно выше по сравнению с
другими сополимерными микрочастицами и составили 2300 нм и 2600 нм
П(3ГБ-со-4ГБ) с включением 4-ГБ 6,1 мол.% и 16,0 мол.% соответственно
(рисунок 3.2а).
Величина дзета(ζ)-потенциала является не менее важной характеристикой
свойств микрочастиц, определяющей стабильность, или коагуляцию частиц в
дисперсии, за счет электрокинетического взаимодействия между частицами
[Maia L. et al., 2004]. Согласно литературным данным, абсолютное значение
ζ-потенциала свыше 30 мВ обеспечивает хорошую, а свыше 60 мВ отличную
физическую стабильность [Müller R.H., 2001]. При этом абсолютное значение
ζ-потенциала, равное 5 мВ, указывает на склонность частиц к быстрой
агломерации.
При исследовании ζ-потенциала микрочастиц из ПГА в деионизированной
воде получены следующие результаты (рисунок 3.2б): наиболее низкие значения
ζ-потенциала

характерны

для

микрочастиц,

полученных

из

сополимера

П(3ГБ-со-3ГГ) (-32,2 мВ); следующими были микрочастицы из сополимера
П(3ГБ-со-4ГБ) (порядка -29 и -27 мВ). Самое высокое значение ζ-потенциала
имели микрочастицы, полученные из гомополимера П(3ГБ), (порядка -11 мВ).
Микрочастицы, изготовленные из сополимера П(3ГБ-со-3ГВ) с различным
содержанием 3-ГВ, имели меньшую величину ζ-потенциала, независящую от
содержания мономеров 3-ГВ в полимере и варьировавшую от -23 до -26 мВ.
Полученные результаты свидетельствуют о существовании зависимости
среднего диаметра и ζ-потенциала частиц от мономерного состава ПГА. Доказано,
что частицы из сополимеров обладают более низкими значениями ζ-потенциала
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относительно гомополимера, что определяет их лучшую стабильность. Показано,
что присутствие в составе молекул ПГА мономеров 3-ГВ, 3-ГГ, 4-ГБ ведет к
увеличению размеров частиц по сравнению с П(3ГБ).
3.2 Синтез блок-сополимера на основе П(3ГБ)
	
  
Добавление полиэтиленгликоля (ПЭГ), или «ПЭГилирование», является
наиболее

распространенным

и

предпочтительным

метод

«маскировки»

наночастиц от иммунного распознавания [Gref R., 2000; Owens D.E., 2006].
Для осуществления синтеза блок-сополимера П(3ГБ)-мПЭГ использован
метод трансэтерификации. На рисунке 3.3 представлен

1

H ЯМР спектр

полученного блок-сополимера.
Пики b и c показывают наличие кротоновой группы на конце цепи,
полученной в ходе термической деструкции при 190 °С, а пик g подтверждает
наличие двух протонов водорода в новообразованной эфирной связи между
П(3ГБ) и мПЭГ в результате трансэтерификации (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – 1H ЯМР спектры синтезированного блок-сополимера П(3ГБ)-мПЭГ
Частицы

на

основе

блок-сополимера

П(3ГБ)-мПЭГ

получены

модифицированным эмульсионным методом [Budhian A. et al., 2007]. В
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результате частицы имели сферическую форму. Средний диаметр данных частиц
составил 177,9 ± 0,8 нм, индекс полидисперсности – 0,241 ± 0,004. Фракция
частиц диаметром от 50 до 200 нм состваила 58 %, от 200 до 400 нм – 36 % и от
400 до 900 нм – 11,6 %.
Кроме того, ПЭГ добавляют на поверхность частиц, чтобы создать так
называемый «эффект стерической стабилизации», когда молекулы ПЭГ образуют
защитный гидрофильный слой, который предотвращает взаимодействие частиц
друг с другом (агрегацию), а также с компонентами сосудистой стенки. Так,
среднее

значение

блок-сополимера

ζ-потенциал

равно

-36,2

±

частиц
0,3

на

мВ,

основе

что

синтезированного

свидетельствует

об

их

удовлетворительной коллоидной стабильности.
Таким образом, частицы, сформированные на основе П(3ГБ)-мПЭГ, имели
достоверно меньшие значения среднего диаметра и ζ-потенциала по сравнению с
частицами, полученными на основе немодифицированного П(3ГБ) (рисунок 3.2а,
б).
3.3

Влияние

снижения

молекулярной

массы

П(3ГБ)

на

свойства

микрочастиц
Структурные

характеристики

полимера

являются

определяющими

составляющими для контроля над свойствами систем доставки и высвобождения
препарата из них. Ранее в работе [Yu J., 2005] исследована возможность снижения
молекулярной массы П(3ГБ) в ходе обработки концентрированными растворами
кислот и щелочей. В настоящей работе в качестве деполимиризующего реагента
выбран борогидрид натрия. На рисунке 3.4 представлены 1H ЯМР спектры П(3ГБ)
после обработки NaBH4 и переосаждения в гексане (два раза). Очевидно, что
основная структура полимерной цепи не изменяется, чему соответствует наличие
пиков a, b и c на рисунке 3.4.
Однако изменяется конец цепи. Синглентный пик 3,71 ppm (пик d на
рисунок 3.4) по данным двумерных спектров (прямые С-Н корреляции)
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показывает соответствующий кросс-пик с сигналом углерода при 5,16 м.д.
Данные сигналы в 1Н и

13

С-ЯМР спектрах соответствуют по литературным

данным группе О-СН3 [Сильверстейн Р. и др., 2011].

Рисунок 3.4 – 1H ЯМР спектры П(3ГБ) после обработки NaBH4 в течение 24 часов
Из представленных в таблице 3.1 результатов видно, что с увеличением
времени обработки полимера борогидридом натрия происходит снижение
средневесовой (Mw) и среднечисловой (Mn) молекулярных масс.
Таблица 3.1 – Молекулярно-массовое распределение образцов полимера
после обработки NaBH4, изменение поверхностных характеристик микрочастиц на
основе данных полимеров

Время
обработки,
час
Исходный
образец
0,5
1
2
4
6
24

Молекулярная масса, Да

Индекс
полидисперсности

Дзетапотенциал,
мВ

Mn

Mw

D

Средний
диаметр, нм

615810

1479500

2,40

1358,0 ± 24,75

0,264 ± 0,026

-21,6 ± 0,61

22168
19737
16296
17526
12463
1599

34526
32664
24237
24350
19639
6178

1,55
1,65
1,49
1,39
1,57
3,9

1155,0 ± 34,07
1125,0 ± 17,90
1032,0 ± 60,02
777,4 ± 16,05
817,1 ± 2,60
-

0,159 ± 0,026
0,126 ± 0,054
0,224 ± 0,029
0,121 ± 0,061
0,132 ± 0,025
-

-18,2 ± 0,23
-13,8 ± 1,08
-16,9 ± 0,81
-25,9 ± 1,32
-9,6 ± 0,77
-
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Максимальная потеря массы приходится в первые 30 минут обработки,
когда средневесовая масса снижается в 42 раза относительно исходной (таблица
3.1). В последующие часы наблюдения снижение происходит гораздо медленнее в
1–1,5 раза. При обработке в течение 24 часов NaBH4, зафиксированы
минимальные значения Mw полимера, которые составили 6178 Да.
На основе низкомолекулярного полимера получены микрочастицы методом
испарения

растворителя

из

двухкомпонентной

эмульсии

–

масло/вода.

Микрочастицы имели сферическую форму (рисунок 3.5).
Установлено, что со снижением молекулярной массы уменьшался средний
диаметр микрочастиц от 1358 ± 25 нм у исходных образцов до 817 ± 3 нм для
образцов, средневесовая масса которых в 75 раз снижена по сравнению с
исходным образцом. Кроме того, с уменьшением молекулярной массы также
отмечено, что в целом происходит сужение ширины размерного распределения и
увеличение ζ-потенциала микрочастиц (таблица 3.1).

Рисунок 3.5 – Микрочастицы на основе полимера после борогидридной реакции
(NaBH4): a – 0,5 часа взаимодействия полимера с NaBH4;
б – 2 часа взаимодействия полимера с NaBH4
Таким

образом,

установлено,

что

обработка

высокомолекулярного

полимера П(3ГБ) борогидридом натрия приводит к снижению средневесовой и
среднечисловой молекулярных масс, что, в свою очередь, оказывает влияние на
поверхностные характеристики микрочастиц.
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3.4 Использование метода распылительного высушивания для получения
микрочастиц
Впервые применен метод распылительного высушивания для получения
частиц из полигидроксиалканоатов (ПГА) с использованием специализированной
установки Mini Spray Dryer B-290 (BUCHI Laboratory Equipment, Швейцария).
Распылительная сушилка оснащена соплом распылителя (отверстие диаметром
0,7 мм), в которое подается инертный газ (аргон) и с током газа под действием
центробежных сил сухие частицы осаждаются в высокопроизводительные
циклоны (Büchi Labortechnik AG, Швейцария).
Для отработки процессов запуска установки в качестве экспериментальной
серии получены микрочастицы на основе поли(L-лактида) и поли(D,L-лактида),
использование которых рекомендовано для данной установки производителем
[Arpagaus C., 2007]. В таблице 3.2 представлены результаты полученных
образцов. В соответствии с инструкцией подтверждено влияние молекулярной
массы на размер микрочастиц на основе данных полимеров [Arpagaus C., 2007].
Таблица 3.2 – Характеристики

микрочастиц, полученных методом

распылительного высушивания из полимерных растворов при температуре на
входе в систему 75 °С и скорости подачи раствора 3,2 мл/мин

Образец полимера, Mw
Поли(L-лактид), 59-101 кДа
Поли(L-лактид), 100-150 кДа
Поли(D,L-лактид), 75-120 кДа
Поли(3-гидроксибутират), 1479 кДа
Поли(3-гидроксибутират), 96 кДа

В

отношении

ПГА

Выход
микрочастиц
от исходной
массы полимера,
%
76,0
77,0
18,0
9,0
86,0

оказалось,

что

Средний
диаметра, нм

Дзетапотенциал, мВ

6825 ± 1645
9189 ± 1025
2148 ± 162
3138 ± 90

-39,5 ± 1,2
-43,1 ± 1,6
-46,7 ± 1,9
-71,6 ± 2,1

микронизация

растворов

высокомолекулярных образцов полимера (свыше 1000 кДа) в данной системе
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затруднительна. Микрофотографии частиц из 1% раствора П(3ГБ), полученных
после первых попыток запуска распылительной сушки (температура на входе в
систему 75-95 °С и скорость подачи раствора 3,2-5,0 мл/мин), представлены на
рисунке 3.6а и б.
Видно, что большинство микрочастиц имели вогнутую форму, схожую с
формой эритроцитов (рисунок 3.6). Также видно, что часть высокомолекулярных
полимерных цепей из-за высокого давления, созданного в системе, и быстрого
тока газа не успевала сформироваться в сферы и пройти процесс сушки.
Вследствие этого происходило формирование «полимерных нитей». Помимо
этого, выход готового продукта в приемном циклоне (колбе) не превышал 10 %.

а

б

Рисунок 3.6 – РЭМ-снимки микрочастиц (а, б), полученных методом
распылительного высушивания из раствора высокомолекулярного П(3ГБ)
Однако снижение молекулярной массы до 6 кДа с применением
борогидрида натрия и использование обработанного полимера обеспечило
формирование сферических частиц на установке распылительного высушивания с
увеличением их выхода (таблица 3.3).
На первом этапе отрабатывали получение микрочастиц из 0,5 % раствора
полимера при различных параметрах. Выход микрочастиц варьировал, в
зависимости от скорости подачи полимерного раствора и температуры, от 10 до
63 % от исходной массы полимера (таблица 3.3).
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Таблица 3.3 – Характеристики

микрочастиц, полученных методом

распылительного высушивания из растворов П(3ГБ) c концентрацией 0,5; 1,0 и
1,5 % при варьировании параметров процесса получения
Параметры процесса
Температура
Скорость подачи
на входе,°С
раствора, мл/мин
75
85
95

75
85
95

75
85
95

1,5
3,2
5,0
1,5
3,2
5,0
1,5
3,2
5,0
1,5
3,2
5,0
1,5
3,2
5,0
1,5
3,2
5,0
1,5
3,2
5,0
1,5
3,2
5,0
1,5
3,2
5,0

Выход микрочастиц
от исходной
массы полимера, %
0,5 % раствор П(3ГБ)
10,0
30,0
37,5
5,0
35,0
42,5
60,0
63,5
63,8
1,0 % раствор П(3ГБ)
33,2
86,7
84,7
78,2
90,5
39,5
75,7
71,0
78,7
1,5 % раствор П(3ГБ)
49,0
38,2
83,0
30,6
47,3
46,3
84,0
76,3
68,3

Средний
диаметра,
нм

Дзетапотенциал,
мВ

2077 ± 62
3161 ± 59
3129 ± 211
6416 ± 616
8604 ± 330
4846 ± 91
3710 ± 296
6063 ± 742
6983 ± 285

-72,8 ± 1,2
-83,7 ± 0,7
-77,6 ± 0,8
-69,5 ± 1,4
-77,0 ± 2,5
-66,6 ± 0,7
-68,7 ± 0,5
-81,6 ± 1,6
-92,7 ± 4,1

6513 ± 475
4866 ± 531
5561 ± 516
5677 ± 706
5674 ± 182
5149 ± 332
4201 ± 247
6997 ± 520
6141 ± 487

-95,7 ± 0,6
-94,5 ± 1,7
-93,2 ± 2,4
-87,1 ± 0,5
-92,4 ± 0,7
-89,0 ± 3,4
-81,6 ± 0,6
-77,4 ± 0,3
-90,8 ± 1,2

3812 ± 334
3639 ± 818
4142 ± 526
5866 ± 222
4094 ± 208
4322 ± 570
5431 ± 442
4338 ± 507
5228 ± 409

-115,0 ± 2,1
-105,0 ± 3,5
-107,0 ± 3,2
-101,0 ± 2,2
-99,8 ± 1,1
-103,0 ± 2,0
-103,0 ± 1,1
-102,0 ± 2,0
-99,3 ± 0,3

Микрофотографии полученных микрочастиц представлены на рисунке 3.7.
На данных снимках видно, что все исследуемые образцы имели правильную
сферическую форму и были гетерогенны по размеру. На фото микрочастиц,
полученных при температуре 75 °С и скорости подачи раствора 1,5 мл/мин,
зафиксирована крупная разорванная частица (отмечена стрелкой, рисунок 3.7).

68

Подобная картина дефектных микрочастиц встречалась при исследовании
остальных образцов и составила порядка 1 % от всего количества микрочастиц.
Схожие результаты правильной округлой формы и встречаемости разорванных
микрочастиц опубликованы в работе Mohajel с соавторами [Mohajel N. et al.,
2012], в которой авторы также исследовали влияние параметров распылительной
сушилки на характеристики микрочастиц на основе хитозана.

Рисунок 3.7 – РЭМ-снимки микрочастиц, полученных на установке
распылительной сушки из 0,5 % раствора П(3ГБ) при варьировании параметров:
температура на входе в систему (°С) и скорость подачи раствора (мл/мин).
Маркер 30 мкм
Такой разрыв микрочастиц, скорее всего, связан с образованием достаточно
крупных полимерных капель, которые под действием высокого давления,
созданного в системе, и высоких температур, лопались, проходя через сушильную
камеру. Из полученных микрофотографий следует, что П(3ГБ)-микрочастицы,
полученные на данной установке, являются полыми внутри, но при этом могут
содержать более мелкие микрочастицы в своей внутренней полости.
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Выявлено, что средний диаметр микрочастиц, полученных из 0,5 %
раствора П(3ГБ), варьировал от 2077 ± 62 до 8604 ± 330 нм (таблица 3.3). При
этом повышение скорости подачи раствора до 3,2 мл/мин при 85 °С и до
5,0 мл/мин при 75 и 95 °С способствовало формированию более крупных
микрочастиц. Величина ζ-потенциала варьировала от -66 до -92 мВ (таблица 3.3),
что подтверждает физическую стабильность образцов.
Использование

более

плотного

полимерного

раствора

П(3ГБ)

(концентрацией 1,0 %) в отдельных случаях положительно влияло на выход
микрочастиц, который мог составить до 85–90 % (таблица 3.3). Морфология
микрочастиц при этом и их размерное распределение существенно не изменились
(рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – РЭМ-снимки микрочастиц, полученных на установке
распылительной сушки из 1 % раствора П(3ГБ) при варьировании параметров:
температура на входе в систему (°С) и скорость подачи раствора (мл/мин).
Маркер 30 мкм
В целом отмечено увеличение среднего диаметра, который при 75 °С и
скорости подачи раствора 1,5 мл/мин составил 2077 ± 62 и 6513 ± 475 нм для 0,5 и
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1,0 % растворов полимера соответственно (таблица 3.3). Также имело место
незначительное снижение электрокинетического потенциала на 10–15 мВ
(таблица 3.3).
Далее рассмотрено влияние тех же параметров процесса получения
микрочастиц при увеличении концентрации раствора П(3ГБ) до 1,5 %. Показано,
что микрочастицы также имели правильную сферическую форму и были
гетерогенны по размеру (рисунок 3.9). Это свидетельствует о том, что выбранные
параметры получения не оказывают влияния на форму полученных микрочастиц.

Рисунок 3.9 – РЭМ-снимки микрочастиц, полученных на установке
распылительной сушки из 1,5 % раствора П(3ГБ) при варьировании параметров:
температура на входе в систему (°С) и скорость подачи раствора (мл/мин).
Маркер 30 мкм
Средний диаметр микрочастиц варьировал от 3639 ± 818 до 5866 ± 222 нм.
При сравнении результатов среднего диаметра микрочастиц, полученных из 1,0 и
1,5 % растворов полимеров, видно, что при увеличении концентрации раствора до
1,5 % происходит снижение размера микрочастиц в целом (таблица 3.3). Так,
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средний диаметр микрочастиц из 1,5 % раствора составил около 4500 нм, в то
время как из 1,0 % – 5800 нм.
Для данных микрочастиц, полученных из 1,5 % раствора полимера,
характерны абсолютные значения ζ-потенциала свыше 100 мВ (таблица 3.3). При
этом минимальные значения ζ-потенциала зафиксированы для микрочастиц,
полученных при более низких температурах (75 °С) и составили порядка -110 мВ.
Далее для оптимизации процесса получения микрочастиц из П(3ГБ) на
установке

распылительной

сушки

Mini

Spray

Dryer

B-290

построена

статистическая модель с использованием D-оптимального дизайна (программное
обеспечение MatLab 7.0).
В качестве независимых переменных выбраны три параметра процесса
получения, а именно температура на входе в систему, скорость подачи
полимерного раствора, исходная концентрация раствора полимера (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Список используемых в модели независимых переменных

X1
X2
X3

Модель

Параметры в эксперименте
Вход
High (+1)
Medium (0)
Концентрация
1,5
1,0
Температура
95
85
Скорость
5
3,25

D-оптимального

дизайна

получения

Low (-1)
0,5
75
1,5

П(3ГБ)

Ед.
%
°C
мл/мин

микрочастиц

представлена таблице 3.5, коэффициенты модели - в таблице 3.6.
В качестве исследуемых переменных в модели взяты характеристики
конечного продукта, а именно выход, средний диаметр и ζ-потенциала
микрочастиц. Результаты, представленные в столбцах «hypothesis» таблицы 3.6,
являются проверкой гипотезы (насколько достоверно значения каждого параметра
отличаются от 0). Если разброс значений содержал 0, то эффект считался
положительным и данный параметр считался незначительным. Если же эффект
был отрицательный, то параметр имел сильное воздействие, которое учитывалось.
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Таблица 3.5 – Модель D-оптимального дизайна
Входящие параметры
Концентрация
(X1)

Температура
(X2)

Скорость
(X3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
1
1
0
0
0
-1
-1
-1
1
1
1
0
0
0
-1
-1
-1
1
1
1
0
0
0
-1
-1
-1

1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1

Характеристики конечного продукта
Средний
ДзетаВыход, %
диаметр, нм
потенциал, мВ
(У1)
(У2)
(У3)
68,3
5228
-99,3
76,3
4338
-102,0
84,0
5431
-103,0
46,3
4322
-103,0
47,3
4094
-99,8
30,6
5866
-101,0
83,0
4142
-107,0
38,2
3639
-105,0
49,0
3812
-115,0
78,7
6141
-90,8
71,0
6997
-77,4
75,7
4201
-81,6
39,5
5149
-89,0
90,5
5674
-92,4
78,2
5677
-87,1
84,7
5561
-93,2
86,7
4866
-94,5
33,2
6513
-95,7
63,8
6983
-92,7
63,5
6063
-81,6
60,0
3710
-68,7
42,5
4846
-66,6
35,0
8604
-77,0
5,0
6416
-69,5
37,5
3129
-77,6
30,0
3161
-83,7
10,0
2072
-72,8

Из полученных коэффициентов для уравнения (таблица 3.6) видно, что
скорость подачи раствора (коэффициент а4) имела положительный эффект на все
выбранные для исследования характеристики конечного продукта (выход,
средний диаметр, ζ-потенциал). Температура на входе в систему при этом имела
практически во всех случаях самое мощное влияние, как видно по его
коэффициентам а3.
Показано, что единственным параметром, достоверно влияющим на размер
микрочастиц (У2), была температура на входе в систему (таблица 3.6).
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Относительно влияния остальных независимых переменных эффект был
незначительным.
Таблица 3.6 – Коэффициенты статистической модели
У1

Параметры

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
Достоверность
аппроксимации

Coefficient b

65,13
(50,73; 79,53)
9,76
(3,10; 16,43)
10,49
(3,83; 17,16)
6,59
(-0,08; 13,25)
-4,29
(-12,45; 3,88)
-2,90
(-11,06; 5,26)
-10,16
(-18,32; -1,99)
-22,59
(-34,14; -11,04)
14,67
(3,12; 26,21)
-5,94
(-17,49; 5,61)
R²=0,701

У2
hypothesis
b=0
(t_alph
a/2=
1,73)
р≤0,05
+
+
+
+

Coefficient b

6419
(5263; 7575)
-228,4
(-763,5; 306,6)
677,6
(142,6; 1212,7)
100,2
(-434,9; 635,2)
-415,8
(-1071,1; 239,5)
-348,1
(-1003,4; 307,2)
381,3
(-274,0; 1036,5)
-872,3
(-1799,1; 54,4)
-850,5
(-1777,2; 76,2)
-315,2
(-1241,9; 611,6)
R²=0,453

У3
hypothesis
b=0
(t_alph
a/2=
1,73)
р≤0,05
+
+
+
+
+
+
+
+

Coefficient b

-86,94
(-82,15; -91,74)
13,61
(11,38; 15,83)
-2,63
(-4,85; -0,41)
1,38
(-0,84; 3,60)
-2,63
(-5,35; 0,09)
-2,97
(-5,69; -0,25)
2,93
(0,21; 5,65)
1,22
(-2,63; 5,06)
3,93
(0,09; 7,78)
-0,73
(-4,58; 3,11)

hypothesis
b=0
(t_alph
a/2=
1,73)
р≤0,05
+
+
+
+

R²=0,886

Также в таблице 3.6 видно, что наибольшее воздействие на ζ-потенциал
микрочастиц (У3) имела концентрация используемого раствора полимера. Кроме
того, выявлено влияние нескольких взаимодействий между исследуемыми
переменными. Так, величина ζ-потенциала также в значительной степени зависела
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от взаимодействия между концентрацией раствора полимера и скоростью подачи
раствора, а также скорости подачи раствора и температуры на входе в систему.
Данные оптимизации для выхода микрочастиц показывают (У1), что данный
параметр наиболее подвержен влиянию температуры на входе в систему. В этом
случае выявлена квадратичная зависимость. При этом, как и на ζ-потенциал, на
выход конечного продукта также оказывала влияние концентрация раствора и
взаимодействие между температурой на входе в систему и скоростью подачи
раствора.
Далее

рассчитана

достоверность

аппроксимации

(R²)

–

величина,

показывающая, насколько хорошо выбранная линия тренда подходит к нашим
данным. Соответственно, чем она ближе к единице, тем достовернее подобрана
линия тренда. Из полученных результатов видно, что достоверное влияние всех
исследуемых параметров показано только на ζ-потенциал микрочастиц и
конечный выход микрочастиц (таблица 3.6). В отношении среднего диаметра
микрочастиц достоверность аппроксимации была низка, а это свидетельствует о
том, что выбранная модель статистического анализа полностью не описывала
зависимость размера полученных микрочастиц от выбранных независимых
переменных.
Таким образом, оптимизированы условия получения микрочастиц из
низкомолекулярного П(3ГБ) с минимальной потерей продукта. Результаты
показали зависимость свойств полученных микрочастиц от параметров процесса
получения. Увеличение скорости подачи раствора и температуры на входе
привело к увеличению выхода микрочастиц при низкой концентрации раствора
полимера. Увеличение концентрации раствора полимера имело существенное
влияние на увеличение ζ-потенциал микрочастиц. При этом на размер
микрочастиц достоверно влияло только изменение одного параметра –
температуры на входе в систему.
Следует

отметить,

что

ζ-потенциал

ПГА-микрочастиц,

полученных

эмульсионным методом, колебался -10 до -32 мВ (рисунок 3.2б). Величина
ζ-потенциала

у

микрочастиц,

полученных

методом

распылительного
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высушивания, варьировала в более широких пределах от -66 до -115 мВ.
Целесообразно предположить, что разница ζ-потенциалов, возможно, связана с
адсорбцией на поверхности микрочастиц поверхностно-активных веществ,
используемых

в

эмульсионном

методе,

и

отсутствующих

в

методе

распылительного высушивания.
В целом показано, что применение данного метода распылительной сушки
позволяет упростить технологию получения частиц из ПГА и полностью её
механизировать.
улучшить

Распылительное

высушивание

технико-экономические

растворов

показатели

получения

ПГА

позволит

микрочастиц

(сокращение габаритных размеров установки и уменьшение расхода тепла и
электрической энергии).
3.5 Влияние включения препаратов на свойства микрочастиц и кинетику
оттока препарата
Получена серия образцов микрочастиц на основе П(3ГБ), с включением
различных

лекарственных

препаратов

(антибактериальных,

противовоспалительных, цитостатических), исследована кинетика высвобождения
лекарств и стабильность сконструированных форм в модельной среде in vitro.
3.5.1

Включение

в

П(3ГБ)-микрочастицы

противовоспалительных

препаратов
Методом испарения растворителя трехкомпонентной эмульсии получены
микрочастицы

на

основе

П(3ГБ)

с

различным

содержанием

противовоспалительных препаратов (рисунок 3.10). Все образцы микрочастиц
имели сферическую форму, с увеличением количества дексаметазона в частицах
отмечено повышение их среднего диаметра.
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Рисунок 3.10 – РЭМ-снимки полимерных микрочастиц с диклофенаком (а) и
дексаметазоном (б) 1, 5 и 10 % от массы полимера. Маркер 1 мкм
Так, при 1 %-м включении дексаметазона средний диаметр микрочастиц
составил 453,4 ± 4,7 нм, а при увеличении включения до 10 % от массы полимера
данный показатель увеличился практически вдвое и составил 811,4 ± 16,2 нм. При
этом при увеличении включения пртивовоспалительных препаратов для образцов
характерно снижение эффективности их инкапсулирования (таблица 3.7).
Таблица

3.7

–

Характеристики

микрочастиц,

содержащих

противовоспалительные препараты в различной концентрации

Препарат

Диклофенак
Дексаметазон

Исходная
концентрация,
% от массы
полимера
1
5
10
1
5
10

Средний
диаметр,
нм

Дзетапотенциал,
мВ

Эффективность
инкапсулирования,
%

Выход,
%

663,0 ± 29,9
517,8 ± 7,1
647,0 ± 43,1
453,4 ± 4,7
528,8 ± 25,3
811,4 ± 16,2

-17,2 ± 0,7
-10,9 ± 0,4
-14,8 ± 0,6
-20,7 ± 0,4
-12,1 ± 0,2
-18,9 ± 0,3

49,5 ± 3,0
37,2 ± 2,2
29,1 ± 2,9
63,6 ± 5,5
57,0 ± 3,4
18,5 ± 2,9

62,0 ± 2,9
61,4 ± 2,1
60,5 ± 1,9
59,1 ± 3,5
55,2 ± 2,6
60,4 ± 2,8

Полученный эффект может быть обусловлен влиянием размера и структуры
молекул

дексаметазона,

представленного

метилированным

производным
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фторпреднизолона, на укладку полимерных цепей в процессе формирования
микрочастиц.
При инкапсулировании в микрочастицы диклофенака не обнаружено
зависимости

размера

частиц

от

степени

нагружения. Средний

диаметр

микрочастиц варьировал от 520 до 660 нм. Для данных образцов вероятно
аналогичное объяснение, так как диклофенак имеет меньшую молекулярную
массу (Mw 296,15 г/моль) и, с учетом отсутствия конденсированных циклов в
молекуле, более гибкую структуру по сравнению с дексаметазоном, Mw которого
392,47 г/моль.
Для исследования оттока препаратов in vitro выбран сбалансированный
фосфатный буфер (СФБ, рН 7,4) в качестве модельной среды, отвечающей общим
характеристикам плазмы крови человека.
В первые сутки наблюдения выход диклофенака составил в среднем
5,1 ± 0,9; 10,7 ± 1,5 и 21,3 ± 2,1 % от включенного для микрочастиц, с
нагружением 1, 5 и 10 % от массы полимера, соответственно. Далее отмечено
плавное нарастание концентрации препарата в среде: 0,11; 0,20 и 0,26 % в сутки
для частиц при том же включении соответственно (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – Кривые высвобождения диклофенака из микрочастиц на основе
П(3ГБ)
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Также как и в исследовании диклофенака, выход дексаметазона возрастал
при увеличении степени нагружения (рисунок 3.12). При этом отток препарата в
первые сутки наблюдения составил около 10 % от включенного для всех
образцов. Максимальное количество вышедшего из микрочастиц дексаметазона к
концу эксперимента было отмечено для микрочастиц с включением 10 % от
массы полимера, и составило 36,7 ± 2,1 % от включенного. Для микрочастиц,
имеющих меньшее исходное включение - 1 и 5 %, выход составил 18 и 23 % от
включенного соответственно.

Рисунок 3.12 – Кривые высвобождения дексаметазона из микрочастиц на основе
П(3ГБ)
Для
изменения

оценки

стабильности

поверхностных

полученных

характеристик

–

лекарственных
ζ-потенциала

исследованы
и

размерного

распределения частиц, в динамике при экспозиции в СФБ. Наблюдение за
динамикой коллоидной стабильности суспензий позволяет избежать эффекта
«слипания» системы, или агломерации частиц в водных средах, что недопустимо
для лекарственных препаратов, в особенности для лекарств с продленным сроком
действия.
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В ходе наблюдения за формами зафиксированы колебания ζ-потенциала и
размерного распределения (рисунок 3.13, 3.14), что может быть связано с
увеличением концентрации ЛП в модельной среде, которая способствовала
увеличению количества свободных ионов, а следовательно, минимизированию
энергии на поверхности частиц.

Рисунок 3.13 – Изменение размерного распределения и ζ-потенциала микрочастиц
с диклофенаком при инкубировании в СФБ на протяжении месяца
Так,

при

изучении

исходного

электрокинетического

потенциала

микрочастиц, нагруженных диклофенаком от 1 до 10 % от массы полимера, в
деионизированной воде исходный ζ-потенциал составил -17,2 ± 0,7; -10,9 ± 0,4 и
-14,8 ± 0,6 мВ соответственно (таблица 3.7).
Инкубирование

микрочастиц

в

СФБ

привело

к

колебаниям

электрокинетического потенциала в пределах от -10 до -20 мВ для всех образцов.
Данные колебания ζ-потенциала подтверждают агломерацию микрочастиц с
изменением среднего диаметра агломератов (рисунок 3.13).
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Для

микрочастиц,

нагруженных

дексаметазоном,

отмечено

резкое

увеличение ζ-потенциала ко вторым суткам наблюдения до -3 мВ, что привело к
образованию агломератов со средним диаметром около 1000 нм (рисунок 3.14).
Однако

начиная

с

третьих

суток

наблюдения

величина

электрокинетического потенциала стабилизировалась в пределах -14 до -20 мВ, с
незначительным изменением размеров образованных агломератов, до конца
наблюдения (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 – Изменение размерного распределения и ζ-потенциала микрочастиц
с дексаметазоном при инкубировании в СФБ на протяжении месяца
Отток противовоспалительных препаратов в достаточных количествах, а
также полученные результаты стабильности сконструированных форм позволили
перейти

к

дальнейшему

исследованию

возможности

комбинированного

нагружения микрочастиц диклофенаком и дексаметазоном. В клинических
ситуациях,

требующих

применения

комбинированной

терапии,

особенно

необходимо избегать превышения дозы каждого препарата с учетом возможного
потенциирования, что часто возникает при системном применении. Поэтому в
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таких случаях возможность комбинирования двух препаратов в одном носителе
является весьма необходимой.
Методом испарения растворителя из трехкомпонентной эмульсии получены
П(3ГБ)-микрочастицы,

несущие

оба

противовоспалительных

препарата,

электронные микрофотографии которых представлены на рисунке 3.15а. Более
детальное исследование поверхностных характеристик полученных микрочастиц
представлено на рисунке 3.15б и в таблице 3.8.
б

а

Рисунок 3.15 – П(3ГБ)-микрочастицы с двумя противовоспалительными
препаратами: а – РЭМ-снимки микрочастиц. Маркеры 1 и 2 мкм; б – размерное
распределение микрочастиц
Средний диаметр полученных микрочастиц составил 630 ± 10 нм; фракция
микрочастиц, размером 400–700 нм, была максимальной и составила 60,4 % от
общего урожая микрочастиц по количеству. Фракция микрочастиц с размерами
200–400 нм и 700–1200 нм составила 18,1 и 18,6 % от общего количества
соответственно (рисунок 3.15б).
Таблица 3.8 – Характеристика микрочастиц из П(3ГБ), нагруженных двумя
противовоспалительными препаратами

Препарат
Диклофенак
Дексаметазон

Эффективность
инкапсулирования,
%
66,4
82,5

Средний
диаметр, нм

Индекс
полидисперсности

Дзетапотенциал, мВ

630 ± 10

0,220 ± 0,013

-19,2 ± 0,21

82

Для выявления стабильности сконструированных лекарственных форм и
исследования кинетики оттока препаратов также проведены эксперименты в
модельной среде in vitro. На рисунке 3.16 представлены кривые высвобождения
противовоспалительных препаратов в СФБ в течение одного месяца.
Отмечено, что выход диклофенака из П(3ГБ)-микрочастиц происходил с
большей скоростью, чем дексаметазона (рисунок 3.16). В первые трое суток
отмечен быстрый выход препаратов из микрочастиц, который в среднем составил
13 % от включенного для дексаметазона и 22 % для диклофенака.

Рисунок 3.16 – Кривые высвобождения противовоспалительных препаратов из
микрочастиц на основе П(3ГБ)
Начиная с шестых суток отмечено нарастание диклофенака в среде до 31,2 ±
1,6 % и до 33 % от включенного к концу периода наблюдения. Схожая картина
выхода «на плато» отмечена и для дексаметазона. С шестых суток и до конца
эксперимента выход дексаметазона составил 15 % от включенного. Достаточно
высокий и быстрый выход обоих противовоспалительных препаратов может быть
связан с низкими значениями их молекулярной массы (Mw диклофенака – 296
г/моль, Мw дексаметазона – 392 г/моль). Аналогичный эффект отмечен ранее в
работе Горевой А.В., где показано резкое нарастание доли высвободившихся
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препаратов в первые часы наблюдения: тиенама и рубомицина, молекулярная
масса которых также была относительна низка [Горева А.В., 2010].
На рисунке 3.17 видно, что уже после первых суток экспонирования из
микрочастиц образовались агломераты, средний диаметр которых увеличился
относительно

исходного

значения

микрочастиц

в

3,4

раза

и

составил

2157 ± 230 нм. Далее, в последующие три дня размер агломератов также
возрастал, до 2666 ± 154 нм к третьим суткам. Начиная с шестых суток значение
среднего диаметра агломератов исследуемых микрочастиц снижалось до 2000 нм
и оставалось таковым на протяжении последующих суток до конца эксперимента.

Рисунок 3.17 – Изменение размерного распределения (гистограмма) и
ζ-потенциала микрочастиц (кривая) с включением двух противовоспалительных
препаратов
Образованию

агломератов,

также

как

и

в

предыдущих

образцах,

способствовало изменение электрокинетических явлений между частицами. Как
показано на рисунке 3.17 при экспонировании микрочастиц в первые трое суток в
СФБ отмечено увеличение их ζ-потенциала до -10 мВ относительно исходного
значения (-19,2 ± 0,21 мВ). Начиная с шестых суток и до конца эксперимента
значения данного показателя снижаются до -26,7 ± 0.3 мВ.
Как видно из полученных результатов, размер микрочастиц зависит от силы
взаимодействия

между

микрочастицами.

Однако

при

возвращении

электрокинетического потенциала к исходному значению и даже ниже в случае
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комбинированного нагружения показано, что данного заряда было недостаточно,
чтобы полностью разрушить полученные первоначально агломераты.
3.5.2 Включение в П(3ГБ)-микрочастицы антибактериальных препаратов
Методом испарения растворителя из трехкомпонентной эмульсии получены
П(3ГБ)-микрочастицы

с

включением

антибактериального

препарата

цефтриаксона, в количестве 1, 5 и 10 % от массы полимера. В таблице 3.9 и на
рисунке 3.18 представлены результаты характеристик полученных микрочастиц.
Таблица

3.9

–

Характеристика

П(3ГБ)-микрочастиц,

нагруженных

цефтриаксоном

Исходная
концентрация, % от
массы полимера
1
5
10

Средний
диаметр, нм

Дзетапотенциал, мВ

Эффективность
инкапсулирования, %

Выход, %

648,0 ± 17,0
751,6 ± 32,2
812,0 ± 24,0

-18,3 ± 0,4
-22,3 ± 0,3
-23,5 ± 0,1

81,5 ± 3,1
74,6 ± 4,9
62,3 ± 6,5

61,2 ± 2,3
63,5 ± 1,8
66,5 ± 1,0

Отмечено, что с увеличением включения цефтриаксона происходит
увеличение среднего диаметра частиц (рисунок 3.18).
а

б

в

Рисунок 3.18 – Размерное распределение микрочастиц с цефтриаксоном:
а – 1 %; б – 5 %; в – 10 % от массы полимера
При этом увеличения фракции микрочастиц диаметром от 200 до 400 не
происходило ни в одном исследуемом образце, и в среднем величина данной
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фракции составила 15 %. В то время как фракция микрочастиц со средним
диаметром от 400 до 700 при увеличении степени нагрузки препаратом снижалась
и увеличивалась фракция микрочастиц размером от 700 до 1200 нм.
На рисунке 3.19 представлены кривые высвобождения цефтриаксона в СФБ
в течение одного месяца. Отток антибиотика из микрочастиц был тем выше, чем
больше было включение цефтриаксона.

Рисунок 3.19 – Кривые высвобождения цефтриаксона из микрочастиц на основе
П(3ГБ)
Кривые выхода препарата имели плавный характер, на 3 сутки доля
высвободившегося цефтриаксона составила 1,33 ± 0,04; 3,1 ± 2,4 и 9,3 ± 0,9 % для
микрочастиц с 1, 5 и 10 % соответственно. Максимальная доля вышедшего
препарата для тех же образцов к концу эксперимента составила 9,4 ± 1,2;
23,8 ± 1,5 и 45,9 ± 1,4 % от включенного (рисунок 3.19). При этом ежедневная
доля выхода препарата из микрочастиц с 1% содержанием цефтриаксона
составила 0,26; с 5 % содержанием – 0,69 и с 10 % содержанием – 1,22 % в сутки.
Начиная с шестых суток отмечено снижение ζ-потенциала по мере
увеличения оттока препарат в среду, и к концу эксперимента значения данной
величины составили -21,9 ± 0,4; -23,0 ± 0,8 и -24,1 ± 0,5 мВ для микрочастиц,

86

нагруженных 1, 5 и 10 % от массы полимера соответственно (рисунок 3.20). При
этом явление агломерации для данных образцов не отмечено.

Рисунок 3.20 – Изменение размерного распределения и ζ-потенциала микрочастиц
с цефтриаксоном при инкубировании в СФБ на протяжении месяца
Зафиксированные изменения размера и ζ-потенциала микрочастиц с
цефтриаксоном (рисунок 3.20), скорее всего, могут быть связаны с первичной
адсорбцией значимого количества антибиотика на поверхности микрочастиц в
ходе получения, а так же в порах поверхности, по сравнению с включенным в
более глубокие участки частиц. При этом при помещении таких микрочастиц в
модельную среду происходит смыв антибиотика с поверхности в первые дни
наблюдения.
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3.5.3 Включение в П(3ГБ)-микрочастицы противоопухолевых препаратов
На

следующем

этапе

отрабатывалось

влияние

степени

включения

противоопухолевого препарата паклитаксела на характеристики микрочастиц. На
рисунке 3.21 представлены микрофотографии частиц с паклитакселом в тех же
концентрациях, 1, 5 и 10 %. При увеличении включения до 5 и 10 % отмечено
появление среди общей массы круглых частиц микрочастиц с неправильной
формой и шероховатой поверхностью. Однако число таких «дефектных» частиц
не превышало 10 % от общего количества.

Рисунок 3.21 – РЭМ-снимки полимерных микрочастиц с паклитакселом
1, 5 и 10 % от массы полимера. Маркеры 1 и 2 мкм
Для образцов с паклитакселом характерно увеличение среднего диаметра
частиц при увеличении включения от 1 до 10 % от массы полимера (таблица 3.10).
Также из результатов, представленных в таблице 3.10, видно, что эффективность
инкапсулирования паклитаксела не превышала 35 % и снижалась при увеличении
включения. Целесообразно предположить, что увеличение размеров частиц и
низкие значения эффективности инкапсулирования, возможно, связаны с
высокими значениями молекулярной массы препарата – 853,9 г/моль.
Эффективность инкапсулирования (ЭИ) микрочастиц с доксорубицином,
также снижалась при увеличении степени включения препарата, но при этом
максимальное значение ЭИ составило 79,4 ± 6,6 % для микрочастиц,
нагруженных 1 % от массы полимера (таблица 3.10). Влияния включения
доксорубицина на размерные характеристики не выявлено.
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Таблица 3.10 – Характеристика П(3ГБ)-микрочастиц с противоопухолевыми
препаратами

Препарат
Доксорубицин
Паклитаксел

Исходная
концентрация, %
1
5
10
1
5
10

Средний
диаметр,
нм
448,4 ± 9,7
462,2 ± 11,6
433,0 ± 10,4
673,0 ± 9,7
924,1 ± 133,2
1299,0 ± 251,4

Дзетапотенциал,
мВ
-19,2 ± 0,6
-16,7 ± 0,3
-16,1 ± 0,5
-24,8 ± 0,5
-29,8 ± 0,2
-29,8 ± 0,6

Эффективность
инкапсулирования,
%
79,4 ± 6,6
75,5 ± 2,5
67,1 ± 4,5
34,6 ± 5,1
25,3 ± 3,4
19,5 ± 4,4

Выход,
%
71,0 ± 2,3
78,5 ± 2,0
73,9 ± 3,4
77,7 ± 2,5
62,6 ± 2,1
83,4 ± 2,6

Несмотря на низкие значения ЭИ, отток паклитаксела был высок (рисунок
3.22). Максимальный отток к концу эксперимента характерен для микрочастиц с
максимальной нагрузкой и составил до 21 % от включенного. Отток паклитаксела
из микрочастиц, нагруженных 1 и 5 % от массы полимера, при этом не превышал
9 и 15 % соответственно.

Рисунок 3.22 – Кривые высвобождения паклитаксела из микрочастиц на основе
П(3ГБ)
Отток доксорубицина спустя сутки инкубирования в буфере составил
8,7 ± 0,9; 12,0 ± 0,8 и 13,5 ± 1,4 % от включенного для микрочастиц, нагруженных
1, 5 и 10 % от массы П(3ГБ) соответственно. В конце наблюдения зафиксирован
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максимальный выход препарата - 37,5 ± 1,8 % от включенного для микрочастиц с
содержанием докосрубицина 10 % (рисунок 3.23).
В

отношении

стабильности

сконструированных

форм

паклитаксела

представлены следующие результаты. Для образцов с паклитакселем характерны
высокие значения среднего диаметра и низкие значения электрокинетического
потенциала (рисунок 3.24).

Рисунок 3.23 – Кривые высвобождения доксорубицина из микрочастиц на основе
П(3ГБ)
На рисунке 3.24 видно, что для образцов, нагруженных паклитакселом 10 %
от массы полимера, на вторые и третьи сутки характерно снижение размеров
агломератов до значений меньших, чем исходных.
Следовательно,

в

случае

с

включением

паклитакселя

отмечено

формирование нестабильной системы, при которой характерны процессы
агломерации

как

при

измерении

ζ-потенциала

в

исходном

образце

деионизированной воде, так и после инкубирования в микрочастиц в СФБ.

в
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Рисунок 3.24 – Изменение размерного распределения и ζ-потенциала микрочастиц
с паклитакселом при инкубировании в СФБ на протяжении месяца
Для микрочастиц с содержанием докосрубицина 1 % от массы полимера,
(рисунок 3.25) к концу наблюдения зафиксировано образование агломератов
размером до 725,0 ± 28,1 нм. Однако при увеличении включения доксорубицина в
частицы до 5 и 10 % наблюдалось более стабильное состояние системы с
незначительными колебаниями размерных характеристик частиц.
В целом полученные при изучении микрочастиц с включением препаратов
различной природы результаты сопоставимы с данными о кинетике оттока
гентамицина из П(3ГБ-со-3ГВ)-микрочастиц [Lee H. et al., 2005]; трамадола,
пироксикама и ибупрофена из П(3ГБ)-микрочастиц [Salman M.A. et al., 2003;
Bazzo G. et al., 2008; Bidone J.et al., 2009]. Колебания ζ-потенциала, характерные
для микрочастиц с выбранными препаратами, приводили к непродолжительной и
обратимой агломерации частиц, что свидетельствует об удовлетворительной
стабильности сконструированных форм ЛП на основе П(3ГБ) в модельных
средах.
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Рисунок 3.25 – Изменение размерного распределения и ζ-потенциала микрочастиц
с доксорубицином при инкубировании в СФБ на протяжении месяца
Таким

образом,

плавный

характер

кривых

выхода

препаратов

из

П(3ГБ)-микрочастиц, постепенное нарастание концентраций препаратов и их
стабильность в модельной среде позволяют сделать вывод о перспективности
использования данного класса полимеров для создания лекарственных форм
длительного действия, а также перейти к экспериментам эффективности действия
in vitro и in vivo.
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РЕЗЮМЕ
В

главе

3

настоящего

исследования

сравнительном

аспекте

охарактеризованы свойства микрочастиц, полученных из четырех типов ПГА с
различным

соотношением

мономеров

3-ГВ,

3-ГГ,

4-ГБ.

Выполненные

эксперименты позволяют заключить, что, варьируя химический состав ПГА,
можно

получать

микрочастицы

различного

качества,

пригодные

для

депонирования лекарственных препаратов.
Впервые в работе сконструированы микрочастицы из низкомолекулярного
П(3ГБ)

методом

параметров

распылительного

процесса

получения

высушивания.
на

Установлено

характеристики

влияние

сконструированных

микрочастиц (средний диаметр, ζ-потенциал, выход).
Показана возможность синтеза блок-сополимера П(3ГБ)-мПЭГ методом
трансэтерификации.

Получены

и

охарактеризованы

частицы

на

основе

полученного блок-сополимера.
Доказана возможность включения в состав ПГА-носителей разнообразных
препаратов

с

удовлетворительными

показателями

эффективности

инкапсулирования, оттока препаратов и коллоидной стабильности в модельной
среде, что позволяет сделать вывод о перспективности данного класса полимеров
для создания лекарственных форм пролонгированного действия, а также дает
возможность перейти к экспериментам эффективности их действия in vitro и
in vivo.
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
РАЗРАБОТАННЫХ ФОРМ ПРЕПАРАТОВ IN VITRO И IN VIVO

4.1 Биосовместимость и адгезионные свойства микрочастиц из ПГА in vitro
Важным моментом настоящей работы является сравнительное исследование
биосовместимости
цитотоксического

и

адгезионных

действия

свойств

микрочастиц.

На

микрочастиц
рисунке

4.1

с

оценкой

представлены

результаты определения жизнеспособности клеток в МТТ-тесте, культивируемых
в

присутствии

ПГА-микрочастиц,

обработанных

Н2О2-плазмой

или

автоклавированием при прямом контакте с фибробластами NIH 3T3.

Рисунок 4.1 – Количество клеток, адгезированных на поверхности микрочастиц
спустя 3 часа после посева: 1 – П(3ГБ); 2 – П(3ГБ-со-3ГВ) 6,5 мол.%;
3 – П(3ГБ-со-3ГВ) 10,5 мол.%; 4 – П(3ГБ-со-3ГВ) 20,0 мол.%;
5 – П(3ГБ-со-3ГГ) 7,0 мол.%; 6 – П(3ГБ-со-3ГГ) 37,0 мол.%;
7 – П(3ГБ-со-4ГБ) 6,1 мол.%; 8 – П(3ГБ-со-4ГБ) 16,0 мол.%.
В качестве контроля – полистирол
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Спустя три часа после посева подсчет адгезированных клеток показал, что
на микрочастицах, простерилизованных плазмой, количество клеток было выше.
Наибольшее количество клеток (до 28–33 в поле зрения) зафиксировано на
микрочастицах из П(3ГБ) и П(3ГБ-со-3ГВ) с содержанием 3-ГВ 20,0 мол.%. Это
выше, чем на микрочастицах, стерилизованных автоклавированием, в 1,4 и 1,8 раз
соответственно (рисунок 4.1). На микрочастицах, изготовленных из сополимеров
П(3ГБ-со-3ГВ) (6,5; 10,5 и 37,0 мол.%), П(3ГБ-со-3ГГ) и П(3ГБ-со-4ГБ) (4-ГБ –
6,1 мол.% и 16,0 мол.%), простерилизованных автоклавированием, количество
клеток было в два раза меньше, по сравнению с аналогичными микрочастицами,
обработанными Н2О2-плазмой.
Эти изменения можно объяснить тем, что в областях полимерных изделий,
обработанных

физическими

методами,

возрастает

гидрофильность

и,

следовательно, повышаются адгезионные свойства поверхности.
Результаты подсчета клеток с использованием флуоресцентного красителя
DAPI дали следующие результаты: спустя трое суток после засева микрочастиц,
простерилизованных плазменной обработкой, клетки были хорошо распластаны и
формировали

монослой.

На

аналогичных

микрочастицах

из

ПГА,

но

простерилизованных с применением автоклавирования, для клеток характерна
неправильная форма.

Рисунок 4.2 – Окрашенные DAPI фибробласты линии NIH 3Т3 на микрочастицах:
после стерилизации автоклавированием (а) и после обработки плазмой Н2О2 (б)
через 3 дня после посева
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В целом показано отсутствие цитотоксического эффекта микрочастиц из
ПГА, простерилизованных с применением автоклавирования и Н2О2-плазмой.
Выявленные в результате окрашивания незначительные отличия в количестве
клеток, пролиферирующих на микрочастицах, изготовленных из ПГА разных
типов, не позволяют отдать предпочтение какому-то из исследованных типов
полимеров и свидетельствуют об их высокой биосовместимости.
Адгезия моноцитов на микрочастицах ПГА
На следующем этапе в клеточной популяции моноцитов исследованы
адгезионные свойства микрочастиц на основе гомополимера и сополимера
П(3ГБ-со-4ГБ)

6,1

мол.%.

Для

оценки

количества

адгезированных

на

микрочастицах активных клеток использовали МТТ-тест (рисунок 4.3).
Показано, что количество адгезированных клеток зависит от размеров
наночастиц. На П(3ГБ)-частицах размером меньше 200 нм адгезированных клеток
было в два раза больше, чем на частицах размером 500 нм. Следует отметить, что
количество адгезированных клеток зависело не только от размеров частиц, но и от
материала (рисунок 4.3). Так, на частицах размером 500 нм, полученных из
П(3ГБ), количество адгезированных клеток было в два раза меньше, чем на
частицах того же размера, полученных из сополимера П(3ГБ-со-4ГБ) 6,1 мол.%.
Микрочастицы формируют сложный рельеф контактной к клеткам
поверхности. Эффективность адгезии клеток к таким наноповерхностям зависит
не только от формирования различных типов нековалентных взаимодействий
между химическими группировками биоматериала и структурных компонентов
клеточной мембраны, но и от локальных изменений кривизны поверхности
плазматической мембраны. В свою очередь, локальные изменения кривизны
мембраны (положительные и отрицательные) приводят к формированию
сложного нанорельефа плазматической мембраны на подложке. Показано, что
физический

параметр

кривизны

определяет

функциональную

активность

биологических мембран, изменяя активность мембраносвязанных ферментов,
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систем рецепторного сигналинга [Shen et al., 2012; Larsen et al., 2015]. В конечном
итоге локальные изменения кривизны клеточных мембран могут контролировать
такие интегральные процессы, как дифференцировка, пролиферация, адгезия,
фагоцитоз.

Рисунок 4.3 – Результаты МТТ-теста на наночастицах
на основе П(3ГБ) и П(3ГБ-со-4ГБ) 6,1 мол.% разных размеров
В связи с этим можно предположить, что различная адгезивность
исследованных

наночастиц

обусловлена

специфичностью

индуцированных

нанорельефом подложки локальных изменений кривизны плазматической
мембраны клеток. Следствием этих локальных изменений кривизны мембраны
может

быть

формирование

специфических

функциональных

фенотипов

адгезированных клеток на различных наноматериалах in vitro. Это позволяет
использовать

оценку

адгезивности

наноматералов

для

моноцитов

для

прогнозирования взаимодействия макрофагальной системы с биополимерными
носителями in vivo.
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Влияние размера частиц на клеточную пролиферацию и на поглощение
частиц клетками линии L929
На первом этапе проведена оценка воздействия П(3ГБ-со-3ГВ)-частиц
разных размеров, нагруженных флуоресцентным красителем Nile Red, на
пролиферацию мышиных фибробластов линии L929 с использованием МТТ-теста
(рисунок 4.4). Для этого с помощью центрифугирования получены три группы
частиц различных размеров: 166 , 426 и 1900 нм.
Полученные результаты показали, что размер частиц несущественно влиял
на пролиферацию клеток (рисунок 4.4). Для всех экспериментальных групп
пролиферация клеток была статистически сопоставима в соответствии с
критерием Манна-Уитни (р < 0,05), что подтверждает отсутствие негативного
эффекта токсичности частиц.

Рисунок 4.4 – Влияние размера частиц на пролиферацию клеток линии L929 (n = 3)
На

следующем

этапе

проведены

исследования

проникновения

П(3ГБ-со-3ГВ) частиц различного размера в клетки линии L929. Рисунки А.1 и
А.2 (Приложение А) подтверждают, что внутрь клеток проникли только частицы
со средним диаметром 166 и 426 нм. При этом крупные частицы со средним
диаметром 1900 нм не могли пройти через клеточную мембрану (рисунок А.3,
Приложение А). Интересно, что мелкие частицы (166 нм), как правило,
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находились в цитоплазме вблизи ядер, а частицы субмикронного размера (426 нм)
зафиксированы за ядерной мембраной (рисунок А.1-А.2, Приложение А). Но
стоит отметить, что после проникновения внутрь клеток частицы оказались
нетронутыми лизосомами, поскольку в противном случае лизис частиц
лизосомальными ферментами привел бы к высвобождению красителя Nile Red в
среду и окрашиванию всех органелл клеток.
4.2 Эффективность действия разработанных лекарственных форм in vitro
	
  
4.2.1 Бактерицидное действие сконструированных форм антибактериальных
препаратов
Антибактериальную активность сконструированных П(3ГБ)-микрочастиц
определяли с использованием диско-диффузионного метода на колониях клеток
Escherichia coli, Pseudomonas species и Staphylococcus aureus.
Таблица 4.1 – Диаметры зон задержки роста культур E.coli, Pseudomonas
spp. и S.aureus

Образец

Диаметр зоны ингибирования, мм
E.coli
S.aureus
Pseudomonas spp.
29-35
22-28
14-20

Доступные диапазоны*
П(3ГБ)-микрочастицы, ненагруженные
отсутствует
отсутствует
отсутствует
препаратом
Физиологический раствор
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Коммерческий диск
37,0
26,0
20,0
(0,03 мг)
П(3ГБ)-микрочастицы, с содержанием
32,5
23,0
отсутствует
цефтриаксона 10 мг/мл
П(3ГБ)-микрочастицы, с содержанием
38,0
28,0
26,0
цефтриаксона 15 мг/мл
П(3ГБ)-микрочастицы, с содержанием
41,5
30,0
30,0
цефтриаксона 20 мг/мл
* Данные приведены из МУК 4.2.1890-04. Определение чувствительности
микроорганизмов к антибактериальным препаратам: Методические указания
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В качестве контроля использовали коммерческие диски цефтриаксона (с
содержанием

0,03

мг

препарата,

«BioRad»,

Франция).

Концентрация

инкапсулированного цефтриаксона при внесении микрочастиц в культуры клеток
в виде суспензии составила 10, 15 и 20 мг/мл. Результаты изучения
антибактериальной активности обобщены в таблице 4.1.
Наиболее выраженный антибактериальный эффект после внесения диска
отмечен в отношении E.coli (рисунок 4.5, таблица 4.1) с зоной задержки роста
37 мм; для Pseudomonas spp. зона задержки составила 20 мм и для S.aureus –
26 мм, что соответствует допустимым значениям чувствительности данных
микроорганизмов согласно МУК 4.2.1890-04 (таблица 4.1).

Рисунок 4.5 – Зоны задержки роста E.coli (А), Pseudomonas spp. (Б) и S.aureus (В)
после внесения (а) коммерческого диск с содержанием цефтриаксона 0,03 мг и (б)
микрочастиц с аналогичным содержанием препарата
Несмотря на то, что культуре клеток E.coli свойственна выработка
β-лактамазы расширенного спектра действия, которая инактивирует β-лактамные
антибиотики,

включая

цефтриаксон,

в

отношении

данной

культуры

зафиксирована наиболее эффективная задержка роста культуры в зависимости от
используемой концентрации. При увеличении нагрузки цефтриаксона от 10 до
20 мг/мл в микрочастицах характерен рост зон ингибирования колоний от 32,5 до
41,5 мм, соответственно (рисунок 4.6, таблица 4.1).
При исследовании бактерицидной активности инкапсулированной формы
цефтриаксона в культурах клеток Pseudomonas spp. и S. aureus также выявлена
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тенденция к увеличению зон задержки роста при увеличении концентрации
препарата, содержащегося в микрочастицах (рисунок 4.7, 4.8, таблица 4.1).

Рисунок 4.6 – Зоны ингибирования роста E.coli после внесения микрочастиц
с содержанием цефтриаксона: а – 10 мг/мл; б – 15 мг/мл; в – 20 мг/мл
Однако при внесении минимальной концентрации инкапсулированного
цефтриаксона (10 мг/мл) в культуру клеток Pseudomonas spp. не зафиксировано
подавления роста, что могло быть обусловлено медленным оттоком цефтриаксона
из микрочастиц, выход которого в первые сутки не превышал 0,007 мг (рисунок
3.19), а также чувствительностью культуры к данному препарату, так как в
отношении остальных культур столь низкой концентрации было недостаточно
для начала задержки роста.

Рисунок 4.7 – Зоны ингибирования роста Pseudomonas spp. после внесения
микрочастиц с содержанием цефтриаксона: а – 10 мг/мл; б – 15 мг/мл;
в – 20 мг/мл
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Стоит отметить, что действие цефтриаксона направлено на ингибирование
синтеза клеточной стенки, а именно на разрушение поперечной сшивки
пептидогликанов. Однако, несмотря на то, что грамположительные культуры
имеют более плотный пептидогликановый слой, в отношении S.aureus отмечен
лучший антибактериальный эффект по сравнению с Pseudomonas spp., что связано
с чувствительностью клеток к данному препарату.

Рисунок 4.8 – Зоны ингибирования роста Staphylococcus aureus после внесения
микрочастиц с содержанием цефтриаксона: а – 10 мг/мл; б – 15 мг/мл;
в – 20 мг/мл
Помимо представленных результатов в качестве контроля также проверена
активность

П(3ГБ)-микрочастиц,

ненагруженных

препаратом,

и

физиологического раствора, используемого для суспендирования микрочастиц. В
обоих случаях ингибирования роста анализируемых культур не наблюдалось, что
исключает возможность влияния химического состава полимера и среды,
используемой для суспендирования, на полученные результаты эффективности
действия инкапсулированных форм цефтриаксона (таблица 4.1). Полученные
результаты коррелируют с данными, представленными в работе Hema с
соавторами, в которой исследователи подтвердили отсутствие антибактериальной
активности пленок на основе П(3ГБ), П(3ГБ-со-3ГВ) (6 мол.%) и П(3ГБ-со-4ГБ)
(70 мол.%) в отношении E.Coli и S.aureus [Hema R. et al., 2013].
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В

целом

использование

инкапсулированного

препарата

обеспечило

нерезкий, но длительный ингибирующий эффект в зависимости от степени
нагружения антибиотиком. Рост анализируемых культур подавлен в пределах
допустимых значений. Таким образом, можно рекомендовать полученную форму
антибиотика при лечении инфекционных заболеваний, вызванных данными
культурами,

когда

необходимо

контролируемое

и

пролонгированное

высвобождение.
4.2.2

Эффективность

действия

сконструированных

форм

противоопухолевых препаратов
Оценку

эффективности

противоопухолевым

препаратом,

П(3ГБ)-микрочастиц,
проводили

в

культуре

нагруженных
клеток

HeLa,

относительно свободного препарата в аналогичной концентрации: 0,6; 3,2 и
6,0 мг/мл,

используя

МТТ-тест,

который

позволяет

оценить

количество

жизнеспособных клеток и специфическую гибель клеток, индуцированную
каким-либо агентом [Mosmann T., 1983]. Также оценивали эффективность с
помощью окрашивания клеток красителем Live-Dead (для подсчета соотношения
живых и мертвых клеток) и Annexin V-FITC–PI (для определения апоптотических
и некротических клеток).
На первом этапе исследована противоопухолевая активность микрочастиц,
нагруженных паклитакселом в разной степени. На рисунке 4.9 представлены
результаты оценки эффекта микрочастиц, нагруженных паклитакселом, на
культуру

HeLa

по

сравнению

со

свободной

формой

препарата.

При

использовании микрочастиц с самой высокой нагрузкой (6,0 мг/мл) эффект
депонированного паклитаксела был сопоставим со свободной формой как по
времени начала действия, так и по выраженности воздействия на клетки.
Частицы, нагруженные в самой меньшей степени (0,6 мг/мл) менее эффективно
подавляли рост опухолевых клеток, количество которых к третьим суткам
эксперимента составило 0,52 × 105/мл. В первые сутки выход препарата составил
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0,018 мг/мл (рисунок 3.22), этой концентрации недостаточно для подавления
роста клеток.

Рисунок 4.9 – МТТ-тест: влияние концентрации свободного и депонированного
паклитаксела в полимерные микрочастицы на количество жизнеспособных клеток
в культуре HeLa: концентрация препарата – 0,6; 3,2; 6,0 мг /мл
Полученные

данные

подтверждены

результатами,

полученными

на

следующем этапе при окрашивании клеток красителем Live/Dead после внесения
паклитаксела (рисунок 4.10, 4.11). Окрашивание обеспечивается одновременной
двухцветной флуорисценцией, основанной на активности внутриклеточных
эстераз и целостности плазматической мембраны. При этом живые клетки
принимают интенсивно флуоресцирующий зеленый цвет, а мертвые – красный.

Рисунок 4.10 – Изображение клеток, окрашенных с помощью Live/Dead без
внесения паклитаксела спустя 24 часа инкубирования (флуоресцентный фильтр)
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Спустя 24 часа в контроле клетки HeLa имели слегка вытянутую
неправильную

форму, то

есть находились в

активном

состоянии, что

свидетельствует о незначительном изменении жизнеспособности клеток в данной
группе, с единичными погибшими клетками в поле зрения (рисунок 4.10).
В экспериментальных группах форма клетки уменьшались в размерах,
количество мертвых клеток возрастало по сравнению с контролем. Максимальное
число мертвых клеток в образцах с самой высокой нагрузкой свободной формы
паклитаксела составило 98 % от общего числа клеток. Для частиц наиболее
выраженный эффект паклитаксела также отмечен при наибольшей нагрузке,
6,0 мг/мл, и составил 91 % от общего числа клеток (рисунок 4.11).

Рисунок 4.11 – Клетки, окрашенные с помощью Live/Dead в присутствии
инкапсулированного (А) и свободного (Б) паклитаксела с различной
концентрацией спустя 24 часа инкубирования (флуоресцентный фильтр)
Инкубация клеток HeLa с паклитакселом в инкапсулированной и свободной
формах (0,6; 3,2 и 6,0 мг/мл) спустя 24 часа в стандартных условиях (37 °С, 5 %
СО2) вызывала апоптоз и некроз (рисунок 4.12 и 4.14).
Долю AV+-клеток с ранним апоптозом (зеленые клетки), AV+/PI+-клеток с
постапоптотическим некрозом (зеленые клетки и красные ядро) и некротических
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PI+-клеток (красные ядра) определяли с помощью набора Annexin V-FITC–PI.
Принцип метода основан на взаимодействии Annexin V-FITC в присутствии ионов
Ca2+ с фосфотидилсерином, который, в свою очередь, в норме находится на
внутренней части плазматической мембран, а во время апоптоза перемещается на
внешнюю. При инкубировании клеток HeLa c паклитакселом в свободной форме с
увеличением концентрации от 0,6 до 6,0 мг/мл происходило увеличение
количества AV+-клеток от 13 до 17 %, а PI+-клеток – от 15 до 50 % от общего
числа проанализированных клеток (рисунок 4.12, 4.14 б).

А

Б

Рисунок 4.12 – Изображение клеток, окрашенных с помощью Annexin V-FITC–PI,
в присутствии инкапсулированного (А) и свободного (Б) паклитаксела с
различной концентрацией спустя 24 часа инкубирования: световой и
флуоресцентный фильтр
В условиях культивирования клеток с инкапсулированной формой
паклитаксела доля некротических PI+-клеток была ниже и с увеличением
концентрации от 0,6 до 6,0 мг/мл возрастала от 7 до 36 % от общего числа
(рисунок 4.12, 4.14 а). В тоже время, при инкубировании клеток в контроле
количество AV+-клеток и AV+/PI+-клеток не превышало 4 % от общего числа, а
PI+-клетки отсутствовали (рисунок 4.13-14).
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Рисунок 4.13 – Изображение клеток, окрашенных с помощью Annexin V-FITC–PI
без внесения паклитаксела спустя 24 часа инкубирования: световой и
флуоресцентный фильтр
Дальнейшая инкубация клеток в течение 48 и 72 часов в присутствии
исследуемых концентраций препарата приводила к увеличению количества
AV+/PI+-клеток и PI+-клеток (рисунок 4.14 а, б) по сравнению с контролем.

Рисунок 4.14 – Доля некротических и апоптотических клеток HeLa,
инкубированных в присутствии инкапсулированного (А) и свободного (Б)
паклитаксела с различной концентрацией в течение 3 суток
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При этом стоит отметить, что общее количество клеток в контроле
значительно выше (до 709 клеток в поле зрения) к третьим суткам, в то время как,
в образцах, инкубированных с паклитакселом, число клеток в разные промежутки
времени не превышало 85 клеток в поле зрения (таблица 4.2).
Таблица 4.2 – Количество клеток HeLa в поле зрения, инкубированных в
присутствии паклитаксела в свободной и депонированной формах в различной
концентрации, по сравнению с контролем

Наблюдение,
сутки

Контроль

1
2
3

351
521
709

Концентрация депонированного
палитакслела, мг/мл
0,6
3,2
6,0
85
15
11
63
3
2
41
2
2

Концентрация палитакслела в
свободной форме, мг/мл
0,6
3,2
6,0
47
6
4
20
41
29
27
37
59

Таким образом, в культуре опухолевых клеток HeLa продемонстрирована
эффективность

действия

цитотоксического

препарата,

депонированного

в

П(3ГБ)-микрочастицы. Оптимальным уровнем воздействующей концентрации
препарата в микрочастицах следует считать 6,0 мг/мл.
4.3 Эффективность действия сконструированных форм противоопухолевых
препаратов in vivo
Эффективность

действия

полимерных

микрочастиц,

нагруженных

противоопухолевым препаратом доксорубицином, проводили на лабораторных
мышах линии Balb/c с солидной формой карциномы Эрлиха (КЭ). Средняя
продолжительности жизни мышей с солидным вариантом КЭ составляет
36-40 дней [Инжеваткин Е.В., 2004].
Исходя из этого, спустя 7 суток после прививания карциномы животные
были распределены на группы (по 6 животных в каждой). Исходные значения
диаметра бедра животных во всех группах были одинаковыми – порядка 7,5 мм. В
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первой и второй экспериментальных группах животным в место формирования
опухоли однократно вводили одну и две цикловых дозы инкапсулированного
доксорубицина (0,75 и 1,50 мг/м2 соответственно). В качестве положительного
контроля животным еженедельно вводили 0,2 мг свободного доксорубицина
внутривенно. В качестве отрицательного контроля использовали животных с
привитой карциномой Эрлиха без терапии, а также наблюдали за изменением
показателей у интактных животных.
Общего токсического эффекта при введении микрочастиц, нагруженных
доксорубомицином, животным подкожно в место формирования опухоли не
отмечено. Поведение, рост и развитие животных в экспериментальных группах не
отличалось от контрольной.
При анализе картины крови у животных 1-й и 2-й экспериментальных групп
не

обнаружено

систематических

изменений,

выходящих

за

границы

физиологической нормы и значимых различий по сравнению с интактными
животными (таблица 4.3). Зарегистрированное достоверное снижение количества
лейкоцитов у животных в группе положительного контроля к концу эксперимента
может быть связано с токсическим действием антибиотика на органы
кроветворения. При этом количество лейкоцитов в группе отрицательного
контроля на всех сроках наблюдения было в среднем в два раза выше по
сравнению с интактными животными.
Измерения диаметра бедра животных по группам как показателя развития
солидной опухоли дали следующие результаы: спустя 7 суток после начала
лечения (соответствует 14-м суткам после прививания КЭ) минимальный диаметр
бедра в месте перевивания опухоли зарегистрирован у животных, получивших
доксорубицин в свободной форме (положительный контроль) – 0,93 ± 0,02 см.
Средний диаметр бедра животных получивших доксорубицин, депонированнный
в П(3ГБ)-микрочастицы (одна цикловая доза), составил 1,16 ± 0,05 см, что больше
относительно положительного контроля. Максимальные значения данного
показателя были у животных с привитой опухолью и не получавших препарата 1,27 ± 0,04 см (рисунок 4.15). Через две недели после получения препаратов

109

отмечено увеличение среднего диаметра бедра животных во всех группах, но
наиболее выраженное – у животных в 1-й экспериментальной группе, которым
вводили одну цикловую дозу доксорубицина в форме микрочастиц.
Таблица 4.3 – Динамика показателей периферической крови животных
после введения инкапсулированного доксорубицина с одной цикловой дозой (1-я
группа) и препарат в свободной форме (2-я группа) по сравнению с привитыми
животными, не получавшими препарата (3-я группа), и интактными (4-я группа)
Время,
сутки

14

21

28

Показатель

Группы
1

2

3

4

Лейкоциты, 109/мл

23,0 ± 8,4

12,0 ± 1,5

29,0 ± 1,5

15,0 ± 1,4

Палочкоядерные, %

6,0 ± 2,1

7,0 ± 0,9

2,0 ± 0,6

5,0 ± 1,15

Сегментоядерные, %

32,0 ± 5,6

32,0 ± 3,05

38,0 ± 2,5

30,0 ± 4,1

Лимфоциты, %

50,0 ± 3,5

45,0 ± 3,05

55,0 ± 3,8

57,0 ± 7,9

Моноциты, %

11,0 ± 1,4

16,0 ± 2,5

5,0 ± 1,2

8,0 ± 1,5

Лейкоциты, 109/мл

16,0 ± 3,1

16,0 ± 2,6

23,0 ± 2,1

17,0 ± 1,7

Палочкоядерные, %

4,0 ± 1,5

6,0 ± 0,8

5,0 ± 1,5

3,0 ± 0,9

Сегментоядерные, %

38,0 ± 4,5

29,0 ± 1,5

38,0 ± 5,1

48,0 ± 2,6

Лимфоциты, %

50,0 ± 1,5

56,0 ± 5,2

50,0 ± 7,8

40,0 ± 6,1

Моноциты, %

8,0 ± 1,2

9,0 ± 1,7

7,0 ± 0,6

9,0 ± 1,5

Лейкоциты, 109/мл

11,0 ± 2,1

7,0 ± 0,6

25,0 ± 3,1

14,0 ± 0,6

Палочкоядерные, %

3,0 ± 1,5

3,0 ± 0,5

3,0 ± 0,9

4,0 ± 0,3

Сегментоядерные, %

40,0 ± 8,1

34,0 ± 2,1

30,0 ± 2,4

54,0 ± 3,6

Лимфоциты, %

52,0 ± 10,7

57,0 ± 1,2

60,0 ± 2,2

40,0 ± 6,2

Моноциты, %

5,0 ± 2,3

6,0 ± 1,4

5,0 ± 1,3

8,0 ± 2,1

К концу эксперимента значение среднего диаметра бедра у животных в
отрицательном контроле составило 1,86 ± 0,03 см, в то время как в
положительном не превышало 1,10 ± 0,02 см. При этом у животных 1-й и 2-й
экспериментальных групп показаны достаточно высокие значения среднего
диаметра бедра – 1,48 ± 0,05 и 1,85 ± 0,1 см, соответственно. Средний диаметр
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бедра интакных животных изменялся незначительно и к концу эксперимента не

Средний диаметр бедра, см

превышал 0,79 см.
2,5

"-" контроль

"+" контроль

1-я экспер-ая

2-я экспер-ая

2
1,5
1
0,5
0
исх

7

9

11

14

17
21
Наблюдение, сут

Рисунок 4.15 – Изменение среднего диаметра бедра животных в группах
отрицательного (отсутствие терапии) и положительного (введение свободного
препарата) контролей, а также в 1-й и 2-й экспериментальных группах при
терапии одной и двумя цикловыми дозами (депонированного доксорубицина)
Следует отметить, что более высокие показатели среднего диаметра бедра
животных при введении инкапсулированного доксорубицина могут быть связаны
с отеком мышечных тканей, вследствие разрушения П(3ГБ)-микрочастиц и оттока
токсичного препарата в окружающие ткани.
Анализ гистологических исследований показал, что опухолевая ткань
представлена резко атипичными крупными, полиморфными опухолевыми
клетками, с атипичными крупными полиморфными ядрами, определяются
атипичные гигантские многоядерные клетки и симпласты.
Во всех группах отмечено формирование некрозов в опухолевой ткани
щелевидного типа. Зона некроза представлена бесструктурными массами,
ядерным детритом, с наличием теней предшествующей ангио-архитектоники
1	
  в	
  
опухоли (рисунок 4.16).
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В группе положительного контроля некрозы в опухолевой ткани имели
обширные поля ближе к центральным отделам опухоли, а по периферии (зона
инфильтративного
экспериментальных

роста)

опухолевая

группах

некрозы

ткань
в

сохранялась.

опухолевой

В

ткани

1-й

и

также

2-й
были

сформированы в виде крупных полей, располагающихся в центральных отделах, с
более мелкими хаотично рассеяными по периферическим отделам.

Рисунок 4.16 – Морфологическая структура опухолевой ткани:
1 – отрицательный контроль, 2 – положительный контроль, 3 – первая
экспериментальная группа (одна цикловая доза), 4 – вторая экспериментальная
группа (две цикловых дозы). А, б, в – первая, вторая и третья недели лечения.
Н – некроз, м – мышца, о – опухолевая ткань. Увеличение х100
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Отмечено формирование фиброзной капсулы, что связано с ростом
опухолевых клеток и зафиксировано во всех группах после начала лечения. Также
показано увеличение фиброзной ткани у животных в экспериментальных группах,
что, скорее всего, связано с накоплением микрочастиц в опухолевой ткани.
У животных после введения инкапсулированного Докс с увеличением
скопления микрочастиц в опухолевой ткани увеличилось количество лимфоцитов,
в результате чего образовался лимфоцитарный вал. У животных, получавших
Докс в свободной форме, выраженная лимфоцитарная инфильтрация отмечалась
только на первых неделях лечения. В группе отрицательного контроля у
животных

выраженная

лимфоцитарная

инфильтрация

отмечена

к

концу

эксперимента.
В качестве показателя противоопухолевой эффективности оценивали
площадь опухоли и некроза на срезе (рисунок 4.17). Показано, что действие
свободного доксорубицина было сопоставимо с инкапсулированным на первой
неделе лечения и площадь опухоли в среднем составила 74,3 % от площади
опухолевой ткани на срезе.
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Рисунок 4.17 – Площадь опухолевой ткани на срезе в группах: отрицательного
(отсутствие терапии) и положительного (введение свободного препарата)
контролей, а также в 1-й и 2-й экспериментальных группах при терапии одной и
двумя цикловыми дозами депонированного доксорубицина
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Начиная со второй недели площадь опухоли в положительном контроле
снизилась до 28,3 ± 6,3 %, а в экспериментальных группах до 46,9 ± 7,4 и
44,1 ± 7,6 % для животных, получивших одну и две цикловые дозы,
соответственно.

К

концу

эксперимента

площадь

опухолевой

ткани

в

положительном контроле и в 1-й экспериментальной группе (1 цикловая доза)
были сопоставимы и составили в среднем около 36,2 %, а во 2-й
экспериментальной группе (2 цикловых дозы) - 22,3 ± 10,1 %.
Кроме того, уже начиная с первой недели лечения, наблюдали подавление
пролиферативной активности опухолевой ткани с формированием полей некроза,
достигающих до 30 % от площади опухолевой ткани на срезе у животных
экспериментальных групп (рисунок 4.18).
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Рисунок 4.18 – Площадь некроза опухолевой ткани на срезе в группах:
отрицательного (отсутствие терапии) и положительного (введение свободного
препарата) контролей, а также в 1-й и 2-й экспериментальных группах при
терапии одной и двумя цикловыми дозами депонированного доксорубицина
Спустя две недели лечения противоопухолевый эффект в группе
положительного контроля был выше, чем в экспериментальных группах. На
третьей неделе лечения максимальное подавление развития опухоли было
отмечено во второй экспериментальной группе животных, которым вводили
двойную цикловую дозу препарата, и составило 77,7 ± 3,6 %. В то время как
животные в группе положительного контроля и в 1-ой экспериментальной группе,
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которым вводили одну цикловую дозу, не имели достоверных отличий. Следует
отметить, что в отрицательном контроле на всех наблюдаемых этапах некроз в
среднем составил около 24,4 %.
Результаты экспериментальной оценки противоопухолевой эффективности
доксорубицина на модели животных с солидной формой КЭ показали, что
возможно введение цитостатического препарата, не только внутривенно, но и
местно в область формирования опухоли. Показано, что цитостатический
препарат,

вводимый

лабораторным

животным

в

свободной

форме,

что

сопоставимо с инкапсулированной, тормозил развитие опухолевого процесса по
сравнению с группой животных, не получавших препарат. Важно отметить, что
свободный препарат вводился еженедельно, в то время как препарат,
депонированный в микрочастицы, вводился однократно.
РЕЗЮМЕ
Показано, что все типы исследованных высокоочищенных образцов ПГА не
вызывают токсического эффекта при прямом контакте с фибробластами NIH 3T3,
L929 и макрофагами, т. е. обладают биологической совместимостью и пригодны
для

биомедицинских

применений.

Впервые

проведены

исследования

проникновения П(3ГБ-со-3ГВ)-микрочастиц различного размера (166, 426 и
1900 нм) в клетки мышиных фибробластов линии L929 и установлено, что
частицы с диаметром до 426 нм способны проникать в клетки, локализуясь в
цитоплазме.
Антибактериальная активность инкапсулированного цефтриаксона в отношении
E.coli по сравнению с S.aureus и Pseudomonas spp. была выше по причине более
высокой чувствительности E.coli к бактерицидному действию анализируемого
антибиотика.

В

культуре

опухолевых

клеток

HeLa

продемонстрирована

эффективность действия паклитаксела, депонированного в П(3ГБ)-микрочастицы.
Также показана противоопухолевая эффективность разработанной лекарственной
формы доксорубицина, депонированного в П(3ГБ)-микрочастицы, на модели
животных с солидной формой КЭ.

115

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная

работа

посвящена

созданию

лекарственных

форм

продленного действия в виде микрочастиц на основе ПГА и изучение их
характеристик с оценкой эффективности действия in vitro и in vivo
В представленной работе в сравнительном аспекте охарактеризованы
свойства микрочастиц, полученных из четырех типов ПГА с различным
соотношением

мономеров

3-гидроксивалерата,

3-гидроксигексаноата,

4-гидроксибутирата. Выполненные эксперименты позволяют заключить, что,
варьируя химический состав ПГА, можно получать микрочастицы различного
качества, пригодные для депонирования лекарственных препаратов. Так, частицы
из сополимеров обладают низкими значениями ζ-потенциала относительно
гомополимера, что определяет их наилучшую стабильность. Показано, что
присутствие

в

составе

молекул

ПГА

мономеров

3-гидроксивалерата,

3-гидроксигексаноата, 4-гидроксибутирата ведет к увеличению размеров частиц
до 2600, по сравнению с гомополимером П(3ГБ) (750 нм).
В работе показана возможность синтеза блок-сополимера П(3ГБ)-мПЭГ
методом трансэтерификации. При этом частицы, полученные на основе
П3ГБ-мПЭГ, имеют достоверно меньшие значения среднего диаметра и

ζ-потенциала по сравнению с частицами, полученными на основе исходного
П(3ГБ).
В результате проведенных исследований установлено, что обработка
высокомолекулярного

полимера

П(3ГБ),

получаемого

при

биосинтезе,

борогидридом натрия приводит к снижению средневесовой и среднечисловой
молекулярных масс, что, в дальнейшем оказывает влияние на поверхностные
характеристики микрочастиц.
Впервые в работе сконструированы микрочастицы из низкомолекулярного
П(3ГБ)

методом

распылительного

высушивания.

С

использованием
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математической модели установлено, что параметры процесса получения
микрочастиц методом распылительного высушивания (температура в сушильной
камере, концентрация и скорость подачи полимерного раствора) влияют на
характеристики микрочастиц. Так, увеличение концентрации раствора полимера
обеспечивает снижение ζ-потенциала микрочастиц. При этом на размер
микрочастиц

достоверно

влияет

только

изменение

одного

параметра

–

температуры в сушильной камере.
В результате проведенных исследований доказана возможность включения
в состав ПГА-носителей разнообразных препаратов с удовлетворительными
показателями эффективности инкапсулирования, оттока препаратов и коллоидной
стабильности в модельной среде. Общей закономерностью оттока анализируемых
препаратов из микрочастиц было нарастание их концентрации в среде при
увеличении

включения

в

их

состав

выбранных

препаратов.

Колебания

ζ-потенциала, характерные для микрочастиц, содержащих препараты, при
инкубировании

в

СФБ

приводили

к

непродолжительной

и

обратимой

агломерации частиц. В целом, результаты показали удовлетворительную
стабильность сконструированных лекарственных форм в виде микрочастиц в
модельной среде in vitro.
Впервые

проведены

исследования

проникновения

П(3ГБ-со-3ГВ)-микрочастиц различного размера (166, 426 и 1900 нм) в клетки
мышиных фибробластов линии L929 и установлено, что частицы с диаметром до
426 нм способны проникать в клетки, локализуясь в цитоплазме. При этом все
типы исследованных высокоочищенных образцов ПГА не вызывали токсического
эффекта при прямом контакте с фибробластами NIH 3T3, L929 и макрофагами, т.
е. обладали биологической совместимостью и пригодны для биомедицинских
применений.
Лекарственные
выраженной

формы

бактерицидной

депонированного
активностью

в

цефтриаксона

отношении

обладали

культур

E.coli,

Pseudomonas spp. и S.aureus, что подтверждено подавлением рост анализируемых
культур

в

пределах

допустимых

значений

их

чувствительности.
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Антибактериальная активность инкапсулированного цефтриаксона в отношении
E.coli по сравнению с S.aureus и Pseudomonas spp. была выше по причине более
высокой чувствительности E.coli к бактерицидному действию антибиотика. В
культуре опухолевых клеток HeLa продемонстрирована эффективность действия
паклитаксела,

депонированного

в

П(3ГБ)-микрочастицы.

Оптимальная

концентрация препарата в микрочастицах составила 6,0 мг/мл.
Проведены исследования противоопухолевой эффективности действия
разработанной

лекарственной

формы

доксорубицина,

депонированного

в

П(3ГБ)-микрочастицы, на модели животных с солидной формой КЭ. Показано,
что

возможно

введение

цитостатического

препарата

местно

в

область

формирования опухоли. При этом цитостатический препарат, вводимый
лабораторным животным в инкапсулированной форме, сопоставимо со свободной
формой с тормозил развитие опухолевого процесса по сравнению с группой
животных, не получавших препарат.
Таким

образом,

теоретическую

основу

полученные
для

результаты

дальнейших

дают

разработок

фундаментальную

и

в

с

фармакологии

использованием бактериальных ПГА в качестве платформы для лекарственных
препаратов.
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ВЫВОДЫ

1. Сконструирована серия микрочастиц эмульсионным методом (от 670 до
2600 нм) и методом распылительного высушивания (от 2080 до 8600 нм);
доказано влияние параметров процесса получения микрочастиц (температура,
концентрация и скорость подачи раствора полимера) на ζ-потенциал и размер
микрочастиц.
2. С применением методов этерификации и трансэтерификации осуществлено
снижение молекулярной массы П(3ГБ) (Mw от 1479,5 до 6,2 кДа) и увеличение
гидрофильности поверхности путем присоединения к П(3ГБ) мПЭГ со снижением
значения ζ-потенциала (до -36,2 мВ) по сравнению с частицами, полученными на
основе П(3ГБ) (-10,7 мВ).
3. Доказано,

что

3-гидроксивалерата,

присутствие

в

составе

3-гидроксигексаноата,

молекул

ПГА

4-гидроксибутирата

мономеров
ведет

к

увеличению размеров микрочастиц (от 670 до 2600 нм), и к снижению
ζ-потенциала (от -10,7 до -32,2 мВ).
4. Нагружение микрочастиц антибактериальными, противовоспалительными и
противоопухолевыми

препаратами

оказывает

влияние

на

эффективность

инкапсулирования (от 19,5 % для паклитаксела до 81,5 % для цефтриаксона); на
размер (от 430 нм для доксорубицина до 1300 нм для паклитаксела); и на
колебания ζ-потенциала (от -11 мВ для диклофенака и до -30 мВ для
паклитаксела); показана удовлетворительная стабильность сконструированных
форм в модельной среде в течение месяца.
5. В культуре опухолевых клеток HeLa доказана эффективность действия
депонированного

паклитаксела;

бактерицидное

действие

депонированного

цефтриаксона подтверждено подавлением роста культур (E.coli, Pseudomonas spp.
и S.aureus) в пределах допустимых значений их чувствительности. На модели
солидной формы карциномы Эрлиха показана противоопухолевая эффективность
депонированного доксорубицина, а также пригодность П(3ГБ) в качестве
микроносителя для местного введения.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
3-ГВ – 3-гидроксивалерат
3-ГГ – 3-гидроксигексаноат
4-ГБ – 4-гидроксибутират
ЛП – лекарственный препарат
мПЭГ – монометоксиполиэтиленгликоль
П(3ГБ-со-3ГВ) - сополимер 3-гидроксимасляной и 3-гидроксивалериановой
кислот
П(3ГБ-со-3ГГ) – сополимер 3-гидроксимасляной и 3-гидроксигексановой кислот
П(3ГБ) - гомополимер 3-гидроксимасляной кислоты
П(3ГБ)-мПЭГ – блок-сополимер П(3ГБ) и мПЭГ
П(3ГБ/4ГБ) – сополимер 3-гидроксимасляной и 4-гидроксимасляной кислот
ПВС – поливиниловый спирт
ПГА - полигидроксиалканоаты
ПМГК – сополимер молочной и гликолевой кислот
ПМК – полимер молочной кислоты
СД – системы доставки
СФБ – сбалансированный фосфатный буфер
Сх – степень кристалличности
W/O/W – трехкомпонентная эмульсия вода/масло/вода
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Микрофотографии микрочастиц разных размеров в контакте с
фибробластами линии L929

Рисунок А.1 - Конфокальные и трансмиссионные микрофотографии
П(3ГБ-со-3ГВ)-частиц наноразмера (166 нм), окрашенные Nile Red, в контакте с
клетками линии L929 в течение 24 ч (9160). a) Цитоскелет (зеленый, окрашивали
FITC), б) наночастицы (окрашивали Nile Red), в) наложение (а) и (б), г)
трансмиссионное изображение клетки
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Рисунок А.2 - Конфокальные и трансмиссионные микрофотографии
П(3ГБ-со-3ГВ)-частиц размером 426 нм, окрашенные Nile Red, в контакте с
клетками линии L929 в течение 24 ч (940). a) Цитоскелет (зеленый, окрашивали
FITC), б) наночастицы (окрашивали Nile Red), в) наложение (а) и (б), г)
трансмиссионное изображение клетки
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Рисунок А.3 - Конфокальные и трансмиссионные микрофотографии
П(3ГБ-со-3ГВ)-частиц размером 1900 нм, окрашенные Nile Red, в контакте с
клетками линии L929 в течение 24 ч (940). a) Цитоскелет (зеленый, окрашивали
FITC), б) наночастицы (окрашивали Nile Red), в) наложение (а) и (б), г)
трансмиссионное изображение клетки
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