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№ 3/том 9/2010   РОССИЙСКИЙ БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

8 ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАНООНКОЛОГИЯ», ТЮМЕНЬ

Результаты токсикологического исследования по-
казали, что кардио- и тестикулярная токсичность док-
сорубицина значительно ослабляется при связывании 
его с НЧ. Найденная корреляция между профилями 
сорбции белков плазмы на поверхности НЧ и фарма-
кологическим эффектом наносомальных форм Докс 
предполагает, что доставка Докс в мозг происходит 
при участии аполипопротеина А-I, который НЧ ад-
сорбируют при введении в кровь.  

Полученные результаты значительно расширяют 
наши представления о сфере применения НЧ как сред-
стве доставки лекарственных веществ в мозг, а также о 
практической ценности этой технологии. Можно пола-
гать, что применение наносомальных препаратов от-
кроет новые возможности для неинвазивной химиоте-
рапии опухолей мозга. 
 
К.С. Голохваст 
НАНОЧАСТИЦЫ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ 
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 
Дальневосточный ГТУ 

 
Задачи исследования. Ранее было показано (Pavelic 

et al., 2000-2002), что природные минералы (цеолититы) 
могут использоваться как перспективные противоопухо-
левые средства. Имеются также сообщения (Сидоренко 
и др., 2009), о том, что наночастицы металлов также по-
давляют рост опухолей.  

Цель работы – исследовать возможность измельче-
ния природных минералов до наноразмерной формы. 

Материалы и методы. Природные минералы – 
цеолититы различных месторождений Дальнего Вос-
тока России предварительно измельчались в механи-
ческой дробилке ВКМД-6 до миллиметровой фрак-
ции, а затем – в планетарной мельнице Fritch Puliver-
isette 2 в течении 10 мин. Более длительная обработка 
может привести к конформационным сдвигам в кри-
сталлической решетке. С помощью лазерного анали-
затора частиц Fritch Analysette 22 NanoTec устанавли-
вался размер частиц и их распределение по фракциям. 
Дополнительным методом исследования образцов 
являлась сканирующая электронная микроскопия с 
помощью JEOL JSM-6490LV. 

Результаты и выводы. По результатам лазерного 
анализа размера частиц, разброс крупностей (частиц 
цеолита) невелик и составляет от 100 нм до 3 мкм, что 
в целом подтверждается и данными сканирующей 
электронной микроскопии. При этом частицы цеолита 
представлены достаточно окатанными обломками без 
острых углов.  

Можно сделать предварительный вывод, что из-
мельчение в планетарной мельниц в указанном режи-
ме, может применяться как метод получения нанораз-
мерных частиц цеолититов. 
 
Л.В. Гончаренко1, Р.Б. Пугачева1,  
Н.К. Клаан2, Э.И. Кукулина2 
ТИПЫ ПОЛИМЕРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ ФОРМ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ  
(АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ, 2000-2010 ГГ.) 
1РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
2ВИНИТИ РАН, Москва 

 
Липосомы, наноразмерные фосфолипидные образо-

вания из одной или нескольких бислойных амфифиль-
ных мембран, привлекли внимание медиков как потен-
циальные средства доставки лекарственных препаратов 
непосредственно в клетку еще с 60-х годов ХХ в. В 
настоящее время липосомальные лекформы успешно 

применяются в терапии онкологических заболеваний, 
что позволяет повысить терапевтический эффект ле-
карственного средства (ЛС), снизить его токсичность 
(например, кардиотоксичность доксорубицина) по 
сравнению со свободной формой, уменьшить побочные 
эффекты, предохранить ЛС от преждевременной де-
градации в организме.  

Для увеличения длительности циркуляции ЛВ в 
кровотоке были разработаны т.н. стерически стабили-
зированные липосомы, гидрофильная оболочка кото-
рых дополнительно покрыта биосовместимым поли-
мером, что снижает опсонизацию. Важно, чтобы ЛС 
надежно удерживалось внутри липосом до поступле-
ния в ткань или орган-мишень. 

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) стал первым полимером, 
примененным с этой целью, и пегилированные липосо-
мы широко используются в настоящее время в клиниче-
ской практике (препараты с доксорубицином, цисплати-
ном, паклитакселем и др.). Для получения стерически 
стабилизированных липосом, в частности, для модифи-
кации липосомальной оболочки используют также ам-
фифильные производные ПЭГ, ПВП, акриламида.  

Наряду с водорастворимыми полимерами и липо-
сомами в водной среде в организм могут быть введе-
ны полимерные лекарственные формы субмикроско-
пического размера (10–1000 нм): наносферы (сфери-
ческие сплошные полимерные частицы, в массу кото-
рых введено лекарственное вещество) и нанокапсулы 
(сферические полимерные оболочки включающие 
лекарственное вещество). Подобные полимерные сис-
темы образуются при полимеризации акриламида, 
метилметакрилата, эфиров цианакриловой кислоты 
или с использованием готовых полимеров – альбуми-
на, циклодекстринов, полиэфиров молочной и глико-
левой кислот.  

Небольшой размер этих частиц позволяет создать 
на их основе устойчивые водные системы. Оптималь-
ные пути применения введения таких лекарственных 
форм – инъекционное (в том числе внутривенное, 
подкожное и внутримышечное) и пероральное. 
 
Л.В. Гончаренко1, Р.Б. Пугачева1, С.А. Лысенко1,  
Е. Прохоров2, М.И. Кумсков2 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  
В ОТКРЫТЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
1РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
2ММФ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 
По противоопухолевым веществам существует об-

ширный материал, собранный и систематизированный в 
базы данных (БД) различных международных организа-
ций: PubChem NCI (USA), Beilstein database, TOCRIS 
Bioscience, ChemBlink, DRUGBANK, PDB и т.п. дающий 
широкие возможности дальнейшего анализа для прогно-
за вида «структура-свойство» как для новых, так и ранее 
известных противоопухолевых соединений, в том числе 
в виде форм, обеспечивающих их направленную достав-
ку (например, стерически стабилизированные липосомы, 
наносферы, нанокапсулы). Однако возможности исполь-
зования этих БД ограничены доступными поисковыми 
сервисами одномерных запросов.  

Одновременно неоднородность экспериментальных 
показателей, недетерминированность пространственных 
молекулярных структур, возможность неадекватного 
представления результатов, а также то, что процесс вы-
борки данных для создания обучающих массивов оста-
ется достаточно трудоемким, все это влияет на адекват-
ность анализа и прогнозирования свойств.  


