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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. По данным Всемирной организации 

здравоохранения в мире ежегодно регистрируют более 14 миллионов новых случаев 

онкологических заболеваний. Прогнозируется, что за ближайшие 20 лет число новых 

онкобольных возрастет на 70 %. Однако высокую смертность от таких заболеваний 

возможно снизить при условии ранней диагностики и применения терапии с повышенной 

эффективностью. 

Одним из основных направлений развития современной фармации в области 

онкологии является создание более совершенных форм известных биологически 

активных веществ (БАВ) с целью их эффективной доставки в целевые клетки. 

Серьезными проблемами использования традиционных химиотерапевтических 

лекарственных веществ в клинической практике являются их низкая молекулярная масса, 

обуславливающая быстрое выведение из организма, неизбирательность биологического 

действия, а также плохая растворимость в воде. Яркими примерами таких субстанций 

являются доцетаксел (ДОЦ), доксорубицин (ДОКС) и бетулиновая кислота (БК), которые 

эффективно подавляют пролиферацию опухолевых клеток, но не обладают 

избирательным действием и оказывают влияние как на больные, так и на здоровые 

клетки. Помимо этого, важной проблемой является развитие резистентности опухолевых 

клеток к воздействию БАВ. Одна из причин данного феномена заключается в защитном 

механизме клеточных мембран, содержащих в своей структуре Р-гликопротеин. Для 

ингибирования так называемого Р-гликопротеинового насоса клеточных мембран 

возможно использование ряда БАВ, в том числе лекарственного средства ритонавир 

(РИТ). 

Комплексным решением перечисленных проблем является использование 

конъюгатов низкомолекулярных активных субстанций с полимерными носителями, 

например, водорастворимыми, неиммуногенными и биосовместимыми сополимерами N-

(2-гидроксипропил)метакриламида (пГПМА), которые повышают растворимость БАВ в 

воде, увеличивают время их пребывания в кровотоке, а также обеспечивают их 

неспецифическое накопление и контролируемое высвобождение в солидных опухолях. 

Поэтому актуальной является разработка эффективных систем направленной доставки 

противоопухолевых БАВ, в том числе их комбинаций с РИТ на основе пГПМА. Для 

создания конъюгатов с повышенной молекулярной массой перспективной и актуальной 

является разработка самособирающихся мицелл на основе амфифильных пГПМА. 

Степень разработанности темы исследования. Мономер ГПМА и сополимер на 

его основе впервые получены и описаны в работе Kopeček J., 1973. К настоящему времени 

отработаны основные методы синтеза конъюгатов пГПМА, но недостаточно изучены 

возможности получения амфифильных пГПМА с узким молекулярно-массовым 

распределением (ММР) методом полимеризации с передачей цепи по механизму 

присоединения-фрагментации (RAFT-полимеризация). Перспективными для разработки 

остаются биоразлагаемые мицеллы на основе пГПМА, облегчающие выведение 

полимерного носителя из организма после доставки БАВ. Здесь знаковой является работа 

Chytil P., 2012 о биоразлагаемых пГПМА с производными холестерина. Разработка 

подходов к стандартизации полимерных мицелл также представляет большой интерес 

ввиду отсутствия общих и частных статей в документах, регламентирующих контроль их 

качества в Российской Федерации. 

Часть настоящей работы посвящена системе доставки БК на основе пГПМА. К 

настоящему времени опубликовано только несколько работ, посвященных системам 
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доставки БК: на основе липосом БК (Шон Л.Б., 1998, Csuk R., 2011) и разветвленного 

полиэтиленгликоля (Dai L., 2015). 

Цель исследования: разработать эффективные системы доставки 

противоопухолевых лекарственных субстанций (доцетаксел, доксорубицин, бетулиновая 

кислота) в солидные опухолевые ткани на основе мицелл пГПМА. 

Задачи исследования: 

1. Разработать метод получения пГПМА с растворимостью в воде не менее 

30 мг/мл, имеющего индекс полидисперсности (PDI) не более 1.3, способного 

образовывать в водных растворах мицеллы размером не более 50 нм. 

2. Получить полимерные системы доставки ДОЦ, ДОКС, БК или их производных 

на основе мицелл пГПМА. 

3. Разработать комбинированную систему доставки ДОКС, потенциально 

преодолевающую мультирезистентность опухолевых клеток к терапии за счет введения в 

структуру конъюгата ингибитора РИТ или его производного. 

4. Оценить эффективность накопления полученных амфифильных и гидрофильных 

пГПМА в опухолевой области in vivo на ксенографтах – мышах с привитыми опухолями. 

5. Определить показатели контроля качества полученных производных БАВ и их 

систем доставки. Предложить комплекс аналитических методик для исследования их 

физико-химических свойств. 

Научная новизна исследования. Впервые установлена зависимость физико-

химических свойств гидрофильных и амфифильных холестерин-содержащих пГПМА от 

условий RAFT-полимеризации и состава реакционной смеси, то есть содержания 

гидрофобных заместителей, мономеров и RAFT-агента. Показано, что молекулярная 

масса (Mw) и гидродинамический радиус (Rh) полимера имеют прямо пропорциональную 

зависимость от содержания гидрофобного заместителя и мономера в составе реакционной 

смеси. Увеличение доли RAFT-агента (2-цианопропан-2-ил бензодитиоат, CTA) в составе 

реакционной смеси приводит к снижению Mw, PDI, Rh носителя и выхода реакции, а также 

к увеличению функциональности (F) пГПМА. Продемонстрировано, что Mw, PDI и Rh 

полимеров имеют прямо пропорциональную, а F – обратно пропорциональную 

зависимость от времени полимеризации. Определение данных зависимостей позволило 

выбрать условия синтеза оптимального пГПМА с максимальной возможной Mw 

(до 40000), PDI ≤ 1.3, способного образовывать в водных растворах мицеллы размером 

не более 40 нм. 

Разработаны системы доставки ДОКС и доцетаксела левулината (ДОЦ-ЛЕВ) с 

PDI ≤ 1.3 и рН-лабильным высвобождением БАВ. Впервые получены и охарактеризованы 

мицеллы пГПМА с ДОКС, потенциально преодолевающие мультирезистентность 

опухолевых клеток к лечению за счет введения в структуру конъюгата производного РИТ, 

выступающего в качестве ингибитора защитной функции Р-гликопротеина мембран 

опухолевых клеток. 

Впервые получены и охарактеризованы производные БК, левулинат бетулиновой 

кислоты (БК-ЛЕВ) и метиловый эфир левулината бетулиновой кислоты (БК-МЕТ-ЛЕВ), 

изучена их цитостатическая активность на клеточных линиях DLD-1, HT-29 

(колоректальная аденокарцинома человека) и HeLa (рак шейки матки). Впервые 

разработана система доставки производных БК на основе пГПМА. Изучены свойства БК-

МЕТ-ЛЕВ как биологически активного мицеллообразующего агента в структуре 

конъюгатов пГПМА. Продемонстрирована возможность создания комбинированных 

противоопухолевых систем на основе конъюгата пГПМА с БК-МЕТ-ЛЕВ и ДОКС. 
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Впервые проведена сравнительная оценка накопления в опухолях гидрофильного 

пГПМА, амфифильного холест-4-ен-3-он-содержащего пГПМА и амфифильного 

конъюгата пГПМА с БК-МЕТ-ЛЕВ in vivo на мышах с привитыми опухолями 

колоректальной аденокарциномы человека HT-29 и DLD-1. Показано более 

продолжительное пребывание в организме животных и избирательное накопление в 

привитых опухолях мицеллярных полимерных систем в сравнении с линейным 

конъюгатом. 

Впервые определены показатели контроля качества амфифильных 

мицеллообразующих систем доставки ДОКС, производных ДОЦ, РИТ и БК на основе 

пГПМА. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные конъюгаты 

ДОЦ, ДОКС и БК представляют интерес для противоопухолевой терапии как 

перспективные лекарственные системы для внутривенного введения. Применение таких 

систем значительно снижает их расход для достижения необходимого терапевтического 

эффекта вследствие улучшенной фармакокинетики, а также потенциально снижает риск 

побочных эффектов за счет направленной доставки субстанций, обладающих 

цитостатическими свойствами. 

Полученные в работе амфифильные носители могут быть использованы в качестве 

платформы для доставки других цитотоксичных соединений с неспецифическим 

действием и непродолжительным периодом полувыведения из организма. 

Полученные автором результаты комплексного анализа типов систем доставки 

БАВ использованы в обосновании планов перспективного развития компаний 

ЗАО «Биокад» (акт о внедрении от 15.05.2017) и АО «Фармпроект» (акт о внедрении от 

22.09.2017). Методы и подходы к получению, установлению структуры и исследованию 

физико-химических свойств высокомолекулярных систем доставки внедрены в научно-

исследовательскую работу ЗАО «Биокад» (акт о внедрении от 15.07.2017), ООО «Инмед» 

(акт о внедрении от 21.07.2017), ФГБУН Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова РАН (акт о внедрении от 17.05.2017), ФГБУН Институт 

высокомолекулярных соединений РАН (акт о внедрении от 26.06.2017), а также в 

комплекс учебно-методического и информационного обеспечения Института 

биохимической технологии и нанотехнологии РУДН (акт о внедрении от 07.06.2017). 

Методология и методы исследования. Эксперименты выполнены с 

использованием современных физико-химических методов исследования: 

ультрафиолетовой-видимой (УФ-ВИД) спектрофотометрии, флуориметрии, 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР), динамического (DLS) и многоуглового статического 

(MALS) светорассеяния, методов элементного анализа, масс-спектрометрии с матрично-

активированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF), масс-спектрометрии с 

химической ионизацией при атмосферном давлении (APCI), масс-спектрометрии с 

электроспрей ионизацией (ESI), дифференциальной рефрактометрии, изотермического 

калориметрического титрования (ITC), проточной цитометрии. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

экспериментальных результатов и сделанных на их основе выводов определяется 

комплексным характером работы, использованием независимых между собой 

современных инструментальных методов, широким перечнем привлеченных источников 

и видов информации. Все результаты проанализированы статистически. 

Сформулированные в работе выводы обоснованы и вытекают из полученных 

экспериментальных результатов. 
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Результаты диссертационной работы были представлены в виде докладов на 

конференциях: Межвузовской научной конференции, посвященной 300-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова и 150-летию создания А.М. Бутлеровым теории химического 

строения органических соединений (Санкт-Петербург, 2011); Международной научно-

методической конференции «Сандеровские чтения» (Санкт-Петербург, 2012); 

Международной научной конференции «Тенденции развития химии и технологии 

полимерных материалов» (Санкт-Петербург, 2012); Всероссийской научной 

конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – 

потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2012, 2014, 2015); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» 

(Санкт-Петербург, 2013); Международной конференции «Career in Polymers VI» (Прага, 

2014); Международном симпозиуме «Современные тенденции в разработке 

лекарственных препаратов» (Турку, 2015); Международном симпозиуме «Recent advances 

in drug delivery systems» (Солт-Лейк-Сити, 2015). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методики синтеза и анализа носителей на основе пГПМА. 

2. Результаты синтеза, установления структуры, количественного определения и 

изучения биологической активности производных БК. 

3. Методики получения и анализа конъюгатов пГПМА с ДОКС, а также 

производными ДОЦ, РИТ и БК. 

4. Результаты биологических in vivo исследований гидрофильного и амфифильных 

пГПМА. 

5. Результаты стандартизации полимеров-носителей пГПМА, производных ДОЦ, 

РИТ, БК, их конъюгатов с пГПМА, а также конъюгатов пГПМА с ДОКС. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Работа выполнена в соответствии с планом исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России в рамках научного направления «Разработка технологий производства, 

методов анализа, стандартизации и фармакологической оценки новых или 

модифицированных фармацевтических субстанций и препаратов» (номер 

государственной регистрации ЦИТиФ 01201252028); и при финансовой поддержке 

Благотворительного научного фонда им. К.И. Замараева (2012), Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (2012 – 2014), 

UNESCO/IUPAC (2013 – 2014), Российского фонда фундаментальных исследований 

(2015 – 2017, № 15-04-06664). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов. Все этапы исследовательской работы по синтезу, анализу и обработке 

данных, за исключением экспериментов in vivo, проведены лично автором. В диссертации 

представлены результаты биологических in vitro исследований, выполненных лично 

автором или при его непосредственном участии в результате совместных исследований с 

соавторами научных работ. Часть экспериментальной работы выполнена автором в ходе 

научной стажировки на базе отдела биомедицинских полимеров Института 

макромолекулярной химии Чешской Академии Наук. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует паспорту специальности 14.04.02 Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия, а именно, области исследований, соответствующей п. 1 – Исследование 

и получение биологически активных веществ на основе направленного изменения 

структуры синтетического и природного происхождения и выявление связей и 

закономерностей между строением и свойствами веществ – и п. 2 – Формулирование и 
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развитие принципов стандартизации и установление нормативов качества, 

обеспечивающих терапевтическую активность и безопасность лекарственных средств. 

Публикации материалов исследования. Основное содержание диссертации 

представлено в 11 публикациях, в том числе 4 статьях в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций, рекомендованный ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, результатов и их обсуждения, экспериментальной части, 

заключения, списка литературы, условных обозначений и приложений. Библиография 

включает 200 ссылок на литературные источники, в том числе 188 на английском языке. 

Работа изложена на 188 страницах компьютерного набора, включая библиографический 

список, содержит 30 таблиц, 17 схем и 35 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении изложены актуальность, цель и задачи исследования, показана 

научная и практическая значимость работы. 

1. Литературный обзор 

Обзор отражает основные положения направленной доставки лекарственных 

веществ. На его основании сформулирована общая концепция работы, базирующаяся на 

трех подходах повышения терапевтической эффективности противоопухолевых БАВ: 

улучшение растворимости за счет конъюгации с амфифильным носителем; пассивный 

транспорт через рН-лабильное высвобождение; неспецифическое накопление БАВ в 

солидных опухолях за счет эффекта повышенной проницаемости и удерживания (EPR 

эффект). Обзор также рассматривает существующие подходы к фармацевтическому 

анализу полимерных мицелл как систем доставки БАВ. 

2. Результаты и их обсуждение 

2.1. Разработка метода получения амфифильного пГПМА 

пГПМА получали методом RAFT-полимеризации в 2-метил-2-пропаноле (трет-

BuOH) при 70°С, инициатором полимеризации выступал α,α′-азобисизобутиронитрил 

(AIBN), RAFT-агентом – 2-цианопропан-2-ил бензодитиоат (СТА). 

Самосборка пГПМА в супрамолекулярные частицы при растворении в воде 

возможна при условии содержания в структуре полимера гидрофобного заместителя. 

Амфифильные пГПМА получали двумя методами: с участием холестерина в процессе 

полимеризации в составе мономера (Схема 1), а также присоединением холест-4-ен-3-она 

к готовому гидрофильному полимеру через гидразоновую связь (Схема 2). 

 

Схема 1 – Получение амфифильного пГПМА с присоединением холестерина во время 

полимеризации. Boc – трет-бутоксикарбнил 
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Схема 2 – Получение амфифильного пГПМА с присоединением холест-4-ен-3-она 

после полимеризации 

В Таблице 1 представлены физико-химические свойства серии полимеров 1 – 30, 

полученных по Схеме 1 при различном содержании холестерина (1 – 7), RAFT-агента 

(8 – 12) и мономеров (13 – 30) в составе реакционной смеси. Установлено, что увеличение 

доли холестерина не оказывает влияния на Mw носителей, однако значительно повышает 

их Rh в водном растворе. Доля RAFT-агента в составе реакционной смеси обратно 

пропорциональна Mw, PDI, Rh носителя и выходу реакции. Увеличение доли мономеров 

по отношению к RAFT-агенту и инициатору приводит к повышению Mw и Rh итоговых 

полимеров, однако при соотношении [M] к [T] и [I] выше 400:2:1 полимеры не 

растворимы в воде. Показано, что Mw, PDI и Rh полимеров имеют прямо 

пропорциональную, а F – обратно пропорциональную зависимость от времени 

полимеризации. 

В результате исследования выбран метод получения амфифильных пГПМА 25 и 26 

с высокой молекулярной массой для обеспечения EPR эффекта (до 40000), 

растворимостью в воде более 30 мг/мл, PDI ≤ 1.3 и оптимальным размером частиц, 

образуемых полимером в воде (Rh < 20 нм). 

Эксперименты по выбору условий полимеризации были также проведены для 

гидрофильного пГПМА, предназначенного для конъюгации с холест-4-ен-3-оном. В 

качестве носителя для этой цели выбран образец 37, к которому удалось присоединить 

0.5 % и 1.0 % мол. холест-4-ен-3-она без потери качества конъюгата (образцы 38 и 39). 

Для оценки профиля высвобождения холест-4-ен-3-она из пГПМА образец 39 

инкубировали при +37°С в 0.1 М фосфатных буферных растворах с рН 5.0 (среда эндосом 

опухолевых клеток) и с Н 7.4 (среда кровяного потока). Установлено, что гидразоновая 

связь между холест-4-ен-3-оном и пГПМА подвержена рН-зависимому гидролизу: за пять 

дней инкубирования при рН 7.4 среды происходит высвобождение около 2 %, а при 

рН 5.0 – около 8 % холест-4-ен-3-она. 

Постепенное высвобождение гидрофобного агента из конъюгата означает 

деградацию мицелл на линейные полимерные цепи, что может приводить к более легкому 

выведению носителя из организма после доставки БАВ в целевую область. Напротив, 

согласно результатам исследования, полученные по Схеме 1 полимеры с холестерином 

не высвобождают гидрофобный агент, то есть могут проявлять более сильный EPR 

эффект, но не являются биодеградируемыми. 
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Таблица 1 – Свойства полимеров 1 – 30 (Схема 1) и 37 – 39 (Схема 2) 

О
б
р

а
зе

ц
 

[M
]:

[T
]:

 

[I
] 

а
 

Т
, 
ч

 b
 

Х
о
л

ес
т
.,
 %

 

м
о
л

. 
c
 

Х
о
л

ес
т
. 

Я
М

Р
, 
%

 

м
о
л

. 
d
 

В
ы

х
о
д

, 
%

 

M
n
 (

C
T

A
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M
n

 f  

M
w
 g

 

P
D

I 
h
 

F
 i 

R
h
, 
н

м
 j  

Г
и

д
р

, 
%

 

м
о
л

. 
k
 

1 

350:2:1 

24 

0 0 77 40800 26110 29500 1.13 0.74 4.21 8.57 

2 0.5 0.38 84 34110 21450 28320 1.32 0.63 8.64 7.43 

3 1.0 1.02 70 39020 21010 28290 1.35 0.54 10.0 6.94 

4 1.5 1.34 80 38370 20090 27240 1.36 0.52 12.9 6.39 

5 2.0 1.92 81 35040 20000 26200 1.31 0.57 15.3 7.40 

6 3.0 2.42 84 34930 20320 28460 1.40 0.58 24.8 8.01 

7 4.0 3.51 94 41340 21390 27590 1.29 0.52 * 7.73 

8 350:1:1 

2.0 

1.84 89 121621 44240 59670 1.35 0.36 * 5.97 

9 350:2:1 1.92 81 35089 20000 26200 1.31 0.57 15.3 5.86 

10 350:3:1 1.79 78 29689 22510 26140 1.16 0.76 10.2 5.28 

11 350:4:1 1.66 73 15361 13560 15570 1.15 0.88 8.6 5.39 

12 350:5:1 1.52 40 12915 11260 13280 1.18 0.88 7.6 4.87 

13 

200:2:1 

1.0 1.01 61 21053 12890 15440 1.20 0.6 8.7 6.46 

14 1.5 1.37 63 21983 12490 15790 1.26 0.57 8.7 7.02 

15 2.0 1.77 56 21611 12390 15780 1.27 0.59 8.7 6.47 

16 

250:2:1 

1.0 0.50 62 22958 15070 18440 1.22 0.66 9.0 6.35 

17 1.5 1.28 53 26333 15730 19400 1.22 0.6 9.0 6.01 

18 2.0 1.60 56 23463 15810 18580 1.18 0.67 10.8 6.24 

19 

300:2:1 

1.0 0.97 62 31191 18970 23200 1.22 0.63 9.4 5.86 

20 1.5 1.30 60 27787 18720 23150 1.24 0.67 10.0 6.32 

21 2.0 1.55 69 27889 19190 23080 1.20 0.69 11.8 6.39 

22 

350:2:1 

1.0 1.02 71 39022 21010 28290 1.35 0.54 10.0 5.97 

23 1.5 1.34 80 38374 20090 27240 1.36 0.52 12.9 6.03 

24 2.0 1.92 81 35089 20000 26200 1.31 0.57 15.3 5.86 

25 

400:2:1 

1.0 1.03 75 45423 25680 34830 1.36 0.57 11.5 6.00 

26 1.5 1.49 79 41452 24660 31030 1.26 0.6 16.6 5.17 

27 2.0 1.91 79 43532 26890 34670 1.29 0.62 20.3 5.17 

28 

500:2:1 

1.0 1.03 64 53960 31000 42560 1.37 0.58 14.4 5.51 

29 1.5 1.47 81 51281 29930 39770 1.33 0.58 * 5.35 

30 2.0 1.74 77 49957 32080 40910 1.28 0.64 * 5.67 

37 

400:2:1 16 

– – 77 54893 29870 33790 1.13 0.55 4.43 8.57 

38 0.5 0.46 68 – 32590 39330 1.21 – 10.4 8.01 

39 1.0 0.91 64 – 32600 38730 1.19 – 14.9 7.50 

a) Молярное отношение мономеров, RAFT-агента и инициатора. b) Время полимеризации. 
с) Теоретическая мольная доля гидрофобного агента. d) Мольная доля гидрофобного агента, 

определенная методом спектроскопии 1Н ЯМР. e) Молекулярная масса, определенная методом 

ВИД-спектрофотометрии. f) Среднечисловая и g) Среднемассовая молекулярные массы, 

определенные методом эксклюзионной ВЭЖХ с рефрактометрическим и детектором MALS. 
h) Индекс полидисперсности, Mw/Mn. 

i) Функциональность полимера, Mn/Mn(CTA). 
j) Гидродинамический радиус частиц полимера в фосфатном буферном растворе (0.1 М, рН 7.4), 

определенный методом DLS k) Мольная доля свободных гидразидных групп, определенная 

методом ВИД-спектрофотометрии. *) Нерастворим в воде. 
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2.2. Разработка лекарственной системы доставки доцетаксела 

С целью повышения эффективности системы доставки ДОЦ выбрана стратегия 

пассивного транспорта, а именно обеспечение стабильности конъюгата в кровяном 

потоке (рН 7.4 среды) и высвобождение активной субстанции в условиях эндосом 

опухолевых клеток (рН 5.0 среды). Для этого использована рН-чувствительная 

гидразоновая связь между полимером и ДОЦ. Для образования гидразоновой связи в 

структуре пГПМА предусмотрено наличие гидразидных групп, а в структуре БАВ 

необходимо наличие С=О группы. Прямая конъюгация ДОЦ с полимером через 

9-оксогруппу оказалась невыполнимой из-за пространственных ограничений, поэтому 

методом карбодиимидной активации получен доцетаксела левулинат (ДОЦ-ЛЕВ). 

Ввиду нерастворимости ДОЦ и ДОЦ-ЛЕВ в воде, первой задачей было изучение 

возможности самосборки мицелл пГПМА и ДОЦ-ЛЕВ в водных растворах без 

использования дополнительных гидрофобных заместителей в структуре конъюгата. 

Поэтому в качестве носителей были использованы гидрофильный полимер 37 и 

амфифильный холестерин-содержащий полимер 26 (Схема 3). 

 

Схема 3 – Получение конъюгатов ДОЦ-ЛЕВ 

Критерием оценки способности соединений к мицеллообразованию является 

показатель na, отражающий количество полимерных цепей на частицу в водном растворе. 

Для его определения конъюгаты исследовали методами DLS и MALS, которые позволяют 

рассчитать молекулярную массу частиц, образуемых конъюгатом в воде. Полученные 

молекулярные массы частиц сравнивали с Mw линейного полимера, определенной 

методом эксклюзионной ВЭЖХ. Величина na для конъюгата 37а составила менее 2 

(Таблица 2), что свидетельствует об отсутствии мицеллообразования. Напротив, 

холестерин-содержащий конъюгат 26а формирует частицы из 8 – 9 полимерных цепей и 

удовлетворяет поставленным условиям. 

Таблица 2 – Свойства конъюгатов ДОЦ-ЛЕВ 

О
б
р

а
зе

ц
 

Выход, 

% 
Mn Mw PDI 

Содержание 

ДОЦ-ЛЕВ, 

% мас.a 

Rh, 

нм 

Mapp, 104 

(DLS)b 

Mapp, 104  

(MALS)c na
d 

37a 89 30330 36700 1.21 8.33 6.8 8.0 6.4 1 – 2 

26а 93 28980 37670 1.30 8.98 13.2 36.3 33.1 8 – 9 

a) Определено методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. b), с) Молекулярные массы частиц конъюгата 

в фосфатном буферном растворе (0.1 М, рН 7.4), определенные методами DLS и MALS. 
d) Коэффициент мицеллообразования, Mapp/Mw. 
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В работе также исследовали 

кинетику высвобождения активного 

агента в опухолевой области за счет 

гидролиза. Для расширения выводов 

скорость высвобождения ДОЦ-ЛЕВ 

оценивали из носителей различной 

Mw 14a, 20a, 23a и 26а (Рисунок 1). 

Конъюгаты продемонстрировали 

относительную стабильность при рН 

крови и быстрое высвобождение 

ДОЦ-ЛЕВ в условиях эндосом 

опухолевых клеток. Также показано, 

что чем больше Mw, тем быстрее 

происходит высвобождение. 

Рисунок 1 – Профиль 

высвобождения ДОЦ-ЛЕВ из 

конъюгатов 14а, 20а, 23а и 26а 

2.3. Разработка лекарственной системы доставки доксорубицина 

На начальном этапе была проведена конъюгация ДОКС с гидрофильным (37) и 

амфифильными (14, 20, 23, 26) полимерами (Схема 4). Методами DLS и MALS показано, 

что при растворении в фосфатном буферном растворе конъюгат 37b не формирует 

мицеллы (na ≤ 2). Напротив, конъюгат 26b с холестерин-содержащим полимером 

формирует в растворе частицы из 8 – 9 полимерных цепей (Таблица 3). Образцы 14b, 20b, 

23b и 26b продемонстрировали относительную стабильность при рН крови и более 

быстрое высвобождение субстанции в условиях опухоли (Рисунок 2). 

Таблица 3 – Свойства конъюгатов ДОКС 

О
б
р

а
зе

ц
 

Выход, 

% 
Mn Mw PDI 

Содержание 

ДОКС, % 

мас.a 

Rh, 

нм 

Mapp, 

104 

(DLS) 

Mapp, 104 

(MALS)c na
 

37b 94 30480 36000 1.18 8.62 6.6 9.6 6.2 1 – 2 

26b 92 26940 34290 1.27 9.14 11.8 32.1 28.2 8 – 9 

a) Определено методом ВИД-спектрофотометрии. 

 

Схема 4 – Получение конъюгатов ДОКС 
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Рисунок 2 – Профиль 

высвобождения ДОКС из 

конъюгатов 14b, 20b, 23b и 26b 

Для разработки лекарственной 

системы, преодолевающей 

мультирезистентность опухолевых 

клеток к терапии, в настоящей 

работе взяты конъюгаты пГПМА с 

ДОКС, а в качестве ингибитора 

защитного механизма опухолевых 

клеток – РИТ. 

Скорость высвобождения РИТ 

из конъюгата должна быть выше 

скорости высвобождения ДОКС для 

ингибирования защитного 

механизма целевых клеток перед оказанием цитотоксического действия. В качестве 

спейсера между РИТ и пГПМА выбрана 6-оксогептановая кислота (Схема 5). 

 

Схема 5 – Получение конъюгатов РИТ-ОГ 

Для изучения зависимости физико-химических свойств конъюгатов от типа 

гидрофобного заместителя в качестве носителей для преодолевающей резистентность 

системы доставки выбраны полимеры 25 и 26 с холестерином, а также 38 и 39 с холест-4-

ен-3-оном (Таблица 4). 

Таблица 4 – Свойства конъюгатов РИТ-ОГ 

О
б
р

а
зе

ц
 

Выход, 

% 
Mn Mw PDI 

Содержание 

РИТ-ОГ, % 

мас.a 

Rh, 

нм 

Mapp, 

104 

(DLS) 

Mapp,  

104 

(MALS) 

na
 

Конъюгаты с холестерином 

25a 82 28620 38920 1.36 6.83 10.8 25.0 17.5 4 – 6 

26c 88 29580 39040 1.32 7.27 14.3 36.9 33.8 8 – 9 

Конъюгаты с холест-4-ен-3-оном 

38а 87 33650 41720 1.24 7.39 9.9 22.8 13.9 3 – 5 

39а 92 34040 43910 1.29 7.19 13.6 38.2 34.1 8 – 9 

a) Определено методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. 
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Рисунок 3 – Профиль 

высвобождения РИТ-ОГ из 

конъюгатов 25а, 26с, 38а и 39а 

Показано, что природа 

гидрофобного заместителя не 

оказывает влияния на скорость 

высвобождения РИТ-ОГ 

(Рисунок 3). 

Образцы 25а, 26с, 38а и 39а 

использовали для дальнейшей 

конъюгации с ДОКС. Свойства 

полученных образцов 25b, 26d, 

38b и 39b представлены в 

Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Свойства конъюгатов РИТ-ОГ и ДОКС 

О
б
р

а
зе

ц
 

Выход, 

% 
Mn Mw PDI 

Холест., 

% мол. 

Содержание 

РИТ-ОГ, % 

мас. 

Содержание 

ДОКС, % 

мас. 
Rh, нм 

Конъюгаты с холестерином 

25b 87 29570 40760 1.38 1.0 6.83 8.35 11.9 

26d 89 30680 40870 1.33 1.5 7.27 8.46 15.6 

Конъюгаты с холест-4-ен-3-оном 

38b 85 33160 42260 1.27 0.5 7.39 8.75 10.6 

39b 88 33630 43380 1.29 1.0 7.19 8.32 15.1 

Установлено, что профиль высвобождения ДОКС из комбинированных 

конъюгатов значимо не отличается от профиля высвобождения ДОКС из конъюгатов, не 

содержащих в своей структуре РИТ-ОГ. 

2.4. Разработка лекарственной системы доставки бетулиновой кислоты 

Поскольку в структуре БК нет С=О группы, то для формирования рН-

чувствительной гидразоновой связи с носителем было решено получить конъюгаты с ее 

оксо-производными. Для этого выбраны бетулоновая кислота (БоК) и левулинат 

бетулиновой кислоты (БК-ЛЕВ) (Схема 6). 

Ввиду нерастворимости БК в воде актуальным было исследование 

мицеллообразования конъюгатов пГПМА на основе ее производных без участия 

дополнительных гидрофобных заместителей. Конъюгацию БоК и БК-ЛЕВ проводили с 

гидрофильным полимером 37 (Схема 6). Для оценки способности конъюгатов к 

мицеллообразованию их исследовали методами MALS и DLS (Таблица 6). Можно 

заключить, что производное БК-ЛЕВ является более гидрофобным: его максимальное 

содержание в составе конъюгата было ограничено 2.4 % мол. в отличие от 3.2 % мол. для 

конъюгата с БоК. 

На основании данных кинетики высвобождения БК-ЛЕВ и БоК из пГПМА можно 

сделать вывод, что гидразоновая связь между полимером и БАВ не является рН-

чувствительной (Рисунок 5). Это явление может быть обусловлено наличием в структуре 

производных БК карбоксильной группы, которая способна протонировать гидразоновую 

связь и приводить к гидролизу конъюгата. 
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Схема 6 – Получение конъюгатов производных БК 

Таблица 6 – Свойства конъюгатов производных БК 

О
б
р

а
-

зе
ц

 Содержание 

БАВ, мол. % Mw  PDI Rh, нм 
Mapp, 

104 (DLS) 

Mapp,  

104 (MALS) 
na

 

Теор. Найд.a 

37 0 0 33800 1.13 4.4 4.5 3.9 ~ 1 

Конъюгаты с БоК 

37с-1 1.0 0.9 37560 1.15 6.6 6.5 ** ~ 2 

37с-2 2.0 1.8 39400 1.24 7.6 12.0 ** ~ 3 

37с-3 3.0 2.4 39770 1.22 8.0 22.9 ** ~ 6 

37с-4 4.0 3.2 42420 1.19 13.9 34.4 ** ~ 8 

37с-5 5.0 4.5 46430 1.21 * – – – 

Конъюгаты с БК-ЛЕВ 

37d-1 1.0 0.6 36450 1.18 8.7 9.9 7.6 2 – 3 

37d-2 2.0 1.5 39450 1.27 9.9 11.0 10.3 2 – 3 

37d-3 3.0 2.4 40450 1.23 12.0 30.4 ** ~ 7 

37d-4 4.0 3.6 41650 1.21 * – – – 

Конъюгаты с БК-АА 

37e 1.0 0.9 39450 1.34 9.6 18.7 14.2 3 – 5 

Конъюгаты с БК-МЕТ-ЛЕВ 

37f-1 1.0 0.9 39801 1.25 11.4 34.0 29.2 7 – 9 

37f-2 2.0 1.7 40650 1.29 46.4 106.1 96.6 24 – 26 

37f-3 3.0 2.7 44300 1.48 * – – – 

a) Определено методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. * Нерастворим в воде. ** Не удалось 

определить вследствие быстрого изменения гидродинамических свойств конъюгата. 
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Рисунок 5 – Профиль высвобождения производных БК из конъюгатов  

37с-1, 37d-1, 37e-1 и 37f-1 

В решении проблемы немодифицированного высвобождения производных БК 

были использованы два подхода. В первом случае проведена замена левулинового 

спейсера на 3-ацетилакриловую кислоту (ААК), поскольку наличие двойной связи ААК 

в β-положении к гидразоновой связи может приводить к делокализации электронной 

плотности и стабилизации спейсера. Ожидалось, что карбоксильная группа в структуре 

3-ацетилакрилата БК (БК-АА) может активировать гидролиз гидразоновой связи, но 

данная связь остается стабильной, несмотря на присутствие карбоксильной группы в 

структуре конъюгата. Высвобождение БК-АА не превысило 1 % при инкубировании 

37e-1 в фосфатном буферном растворе с нейтральным и слабокислым рН (Рисунок 5). 

Второй подход заключался в применении стратегии защитных групп – в 

метилировании карбоксильной группы. Новое производное левулината бетулиновой 

кислоты (БК-МЕТ-ЛЕВ) оказалось самым гидрофобным из используемых в работе: его 

максимальное содержание в составе конъюгата ограничено 1.0 % мол. Скорость 

высвобождения БК-МЕТ-ЛЕВ из конъюгата 37f-1 при рН 5.0 среды аналогична 

полученной для конъюгата 37d-1 с БК-ЛЕВ, однако испытания при рН 7.4 среды 

показали, что доля свободного БК-МЕТ-ЛЕВ снизилась до 11 – 17 % за 24 ч 

инкубирования 37f-1. Таким образом, предположение о гидролизе гидразоновой связи с 

участием карбоксильной группы было экспериментально подтверждено. 

Поскольку в процессе гидролиза происходит выделение оксо-производных БК, а не 

ее нативной формы, потребовалось изучение биологической активности новых 

производных. IC50 образцов определяли с помощью сравнительной оценки пролиферации 

клеток колоректальной аденокарциномы человека (DLD-1 и HT-29), а также рака шейки 
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матки (HeLa) в присутствии БАВ. БК-ЛЕВ показал наиболее высокий уровень 

цитотоксичности на всех используемых клеточных линиях (Таблица 7). 

Таблица 7 – Цитотоксичность БК и ее производных, IC50 ± стандартное отклонение (μМ) 

Образец 
Клеточная линия 

DLD-1 HT-29 HeLa 

БК 70.75 ± 0.01 87 ± 4 63 ± 13 

БоК 33 ± 25 66 ± 25 59 ± 12 

БК-ЛЕВ 15 ± 2 33 ± 13 37.90 ± 0.01 

БК-МЕТ-ЛЕВ 105 ± 10 69 ± 4 63.6 ± 1.6 

37f-1 64 ± 6 28 ± 10 41 ± 12 

Ранее было показано, что БК и БоК теряют свою биологическую активность после 

метилирования (Pohjala L., 2009). Ожидаемое падение цитотоксичности БК-МЕТ-ЛЕВ 

было подтверждено, однако метилированное производное показало большую активность 

по сравнению с БК на клеточной линии HT-29 и проявило сравнимую с БК активность на 

клетках HeLa. Конъюгат 37f-1 продемонстрировал более высокую активность, чем 

низкомолекулярное производное БК-МЕТ-ЛЕВ, что может быть связано с повышенной 

растворимостью производного в конъюгированной форме. 

Таким образом, БК-МЕТ-ЛЕВ является одновременно перспективным 

противоопухолевым и мицеллообразующим агентом ввиду его гидрофобности и рН-

лабильного высвобождения из полимерного носителя. Поскольку содержание БК-МЕТ-

ЛЕВ в составе пГПМА ограничено 1 % мол., конъюгаты на его основе можно 

рассматривать в качестве эффективной замены холестерин-содержащим пГПМА для 

связывания с другими противоопухолевыми БАВ, например, с ДОКС. Возможность 

конъюгирования содержащих БК-МЕТ-ЛЕВ полимеров с ДОКС была исследована на 

примере образца 37f-1. Установлено, что амфифильные конъюгаты 26b, 39c и 37f-1-1 

(Схема 7) обладают схожими гидродинамическими характеристиками (Таблица 8), а 

также одинаковым профилем высвобождения ДОКС. 

Таблица 8 – Физико-химические свойства конъюгатов пГПМА с ДОКС и различными 

гидрофобными заместителями 

О
б
р

а
зе

ц
 

Заместитель 

Т
ео

р
. 

со
д

ер
ж

а
н

и
е 

за
м

ес
т
и

т
ел

я

%
 м

о
л

. 

M
w
 

P
D

I 

R
h
, 
н

м
 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

Д
О

К
С

, 
%

 

м
а
с.

 

M
a

p
p
, 

1
0

4
 (
D

L
S

)b
 

M
a

p
p
, 
 

1
0

4
 

(M
A

L
S

)c
 

n
a
 

37b – –  36000 1.18 6.6 8.62 9.6 6.2 1 – 2 

26b Холестерин 1.5 34290 1.27 11.8 9.14 32.1 28.2 8 – 9 

39c 
Холест-4-ен-

3-он 
1.0 43380 1.29 15.1 10.6 37.7 33.5 8 – 9 

37f-1-1 БК-МЕТ-ЛЕВ 1.0 41320 1.29 13.1 9.60 40.4 34.6 8 – 10 

Для подтверждения перспективности разработанных пГПМА с холест-4-ен-3-оном 

и БК-МЕТ-ЛЕВ проведено их исследование in vivo на мышах с привитыми опухолями 

DLD-1 и HT-29. Для этого образцы 37 (гидрофильный полимер), 39 (полимер с 1 % мол. 

холест-4-ен-4-она) и 37f-1 (полимер с 1 % мол. БК-МЕТ-ЛЕВ) конъюгировали с 

флуоресцентной меткой Dyomics 782 (Dye) и вводили животным внутривенно. Образец 

39-Dye, содержащий холест-4-ен-3-он, продемонстрировал самый сильный 

флуоресцентный сигнал на двух типах опухолей, в то время как линейный полимер 

37-Dye дал самый слабый сигнал метки (Рисунок 6). Конъюгат 37f-1-Dye с БК-МЕТ-ЛЕВ 
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продемонстрировал сравнимый с 39-Dye результат на опухоли типа HT-29, но более 

слабое накопление в клеточной линии DLD-1. Такой результат коррелирует с 

испытаниями in vitro, в ходе которых обнаружено более активное высвобождение БК-

МЕТ-ЛЕВ из структуры носителя по сравнению с холест-4-ен-3-оном, то есть более 

быстрая деградация мицелл. 

 

Схема 7 – Получение конъюгатов ДОКС с пГПМА, содержащими холестерин, 

холест-4-ен-4-он и БК-МЕТ-ЛЕВ 

 
Рисунок 6 – Изображения сигнала флуоресценции (800 нм) мышей через 48 ч после 

внутривенной инъекции растворов образцов. Мыши (по три в группе) с клеточными 

линиями опухоли колоректальной аденокарциномы человека DLD-1 и HT-29. Опухоли 

выделены стрелками 
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2.5. Стандартизация производных лекарственных веществ и их конъюгатов с 

пГПМА 

Раздел 2.5 содержит рекомендуемые нормы качества полимерных носителей (25, 

26, 37, 38 и 39), ДОЦ-ЛЕВ, РИТ-ОГ и БК-МЕТ-ЛЕВ, конъюгатов пГПМА с ДОЦ-ЛЕВ 

(26а), ДОКС (26b), РИТ-ОГ и ДОКС (39b), БК-МЕТ-ЛЕВ и ДОКС (37f-1-1), а также их 

методики анализа. Рекомендуемые нормы качества 37f-1-1 представлены в Таблице 9. 

Таблица 9 – Рекомендуемые нормы качества конъюгата 37f-1-1 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Порошок красного или красно-

оранжевого цвета 

Растворимость ГФ XIII Легко растворим в метаноле, 

растворим в воде 

Подлинность 

Метиловый эфир 

левулината 

бетулиновой кислоты 

 

 

 

Доксорубицин 

 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

 

 

 

ВИД-

спектрофотометрия 

 

Время удерживания основного пика на 

хроматограмме испытуемого раствора 

должно соответствовать времени 

удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора стандартного 

образца 

Спектр испытуемого раствора в 

области поглощения от 400 до 600 нм 

должен соответствовать спектру 

раствора стандартного образца 

Прозрачность раствора ГФ XIII 1% раствор конъюгата в воде должен 

быть прозрачным 

Размер частиц Динамическое 

светорассеяние 

Гидродинамический радиус от 10 до 

20 нм  

Молекулярная масса Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Среднемассовая молекулярная масса 

от 35000 до 45000 

Индекс 

полидисперсности 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

От 1.0 до 1.4 

Общее содержание 

БАВ: 

Метиловый эфир 

левулината 

бетулиновой кислоты 

Доксорубицин 

 

 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

ВИД-

спектрофотометрия 

 

 

От 3.5 до 4.5 % мас. 

 

 

От 8 до 10 % мас. 

Свободный 

доксорубицин 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Не более 0.2 % мас. 

Скорость 

высвобождения: 

Метиловый эфир 

левулината 

бетулиновой кислоты 

 

 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

 

 

Не более 20 % через 5 ч при рН 7.4 

среды 
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Показатели Методы Нормы 

 

 

Доксорубицин 

 

 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Не менее 75 % через 2 ч при рН 5.0 

среды 

Не более 5 % через 5 ч при рН 7.4 

среды 

Не менее 45 % через 5 ч при рН 5.0 

среды 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII Не более 0.5 % 

Бактериальные 

эндотоксины 

ГФ XIII Не более 0.18 ЕЭ/мг 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII Категория 1.2.Б 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света месте 

при температуре не выше 2 – 8°С 

3. Экспериментальная часть 

В Главе 3 описаны оборудование, материалы исследования, методики синтеза и 

анализа объектов исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработан метод получения носителей противоопухолевых БАВ на основе 

амфифильных пГПМА, содержащих в своей структуре гидрофобные заместители 

холестерин или холест-4-ен-3-он. Установлена зависимость физико-химических свойств 

пГПМА от условий RAFT-полимеризации: показатели Mw и Rh полимера имеют прямо 

пропорциональную зависимость от содержания гидрофобного заместителя и мономера в 

составе реакционной смеси; Mw, PDI и Rh полимера имеют обратно пропорциональную 

зависимость от доли RAFT-агента в реакционной смеси и прямо пропорциональную 

зависимость от времени полимеризации. В результате оптимизации условий RAFT-

полимеризации и состава реакционной смеси полученные полимеры обладают высокой 

Mw (до 40000), узким ММР (PDI ≤ 1.3), достаточной растворимостью в воде (более 

30 мг/мл) и в водных растворах самособираются в мицеллы размером 20 – 40 нм. 

2. Разработаны и охарактеризованы полимерные системы доставки ДОЦ-ЛЕВ и 

ДОКС на основе пГПМА, способные самособираться в мицеллы в водных растворах, с 

узким ММР и рН-контролируемым высвобождением БАВ. Показано, что гидразоновая 

связь между носителем и БАВ в случае всех исследуемых конъюгатов ДОКС и ДОЦ-ЛЕВ 

относительно стабильна в условиях кровяного потока (рН 7.4 среды) и подвержена 

ускоренному гидролизу в слабокислых условиях, соответствующих среде эндосом 

опухолевых клеток (рН 5.0 среды). Установлена прямо пропорциональная зависимость 

скорости высвобождения БАВ из конъюгатов от их Mw. 

3. Полученные и охарактеризованные мицеллы пГПМА с ДОКС и РИТ-ОГ 

потенциально преодолевают мультирезистентность опухолевых клеток к терапии за счет 

содержания в своей структуре ингибитора РИТ-ОГ. Разработанные конъюгаты 

рН-контролируемо высвобождают РИТ-ОГ и ДОКС, при этом скорость высвобождения 

РИТ-ОГ выше, чем ДОКС, что необходимо для ингибирования защитного механизма 

опухолевых клеток перед оказанием цитотоксического действия. Показано, что скорость 

высвобождения РИТ-ОГ и ДОКС не зависит от природы мицеллообразующего 

заместителя (холестерин или холест-4-ен-3-он). 
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4. Получены новые производные бетулиновой кислоты (БК-ЛЕВ и БК-МЕТ-ЛЕВ). 

Изучение их цитотоксичности на клеточных линиях HT-29, DLD-1 и Hela показало, что 

введение левулината в структуру БК увеличивает цитотоксичность БАВ, в то время как 

дальнейшее метилирование карбоксильной группы БК-ЛЕВ ее снижает. Полученное в 

работе новое производное БК-МЕТ-ЛЕВ показало бóльшую в сравнении с нативной БК 

активность на клеточной линии HT-29, а также проявило сравнимую с БК активность на 

клетках HeLa. Изучены свойства БК-МЕТ-ЛЕВ как мицеллообразующего агента в 

структуре конъюгатов пГПМА. Показано, что полученные в работе конъюгаты пГПМА с 

БК-МЕТ-ЛЕВ рН-контролируемо высвобождают действующее вещество, обладают 

схожими гидродинамическими характеристиками с амфифильными пГПМА, 

содержащими холестерин или холест-4-ен-3-он, и не требуют наличия дополнительных 

гидрофобных заместителей для образования мицелл. 

На клеточных линиях HT-29, DLD-1 и Hela показано, что присоединение БК-МЕТ-

ЛЕВ к полимерному носителю повышает противоопухолевую активность данного БАВ 

вследствие улучшенной растворимости конъюгата в воде. Продемонстрирована 

возможность создания комбинированных противоопухолевых систем на основе 

конъюгата пГПМА с БК-МЕТ-ЛЕВ и ДОКС. 

5. Сравнительная оценка накопления в опухолях линейного пГПМА, 

амфифильного холест-4-ен-3-он-содержащего пГПМА и конъюгата пГПМА с БК-МЕТ-

ЛЕВ in vivo на мышах с привитыми опухолями HT-29 и DLD-1 показала более 

продолжительное пребывание в организме животных и избирательное накопление в 

привитых опухолях мицеллярных полимерных систем в сравнении с линейным 

конъюгатом. 

6. Установлены нормы качества и разработаны методики количественного 

определения производных лекарственных веществ – ДОЦ-ЛЕВ, РИТ-ОГ и БК-МЕТ-ЛЕВ. 

Определены нормы качества пГПМА и его конъюгатов с ДОЦ-ЛЕВ, ДОКС, РИТ-ОГ и 

БК-МЕТ-ЛЕВ, предложен комплекс аналитических методик для определения показателей 

качества конъюгатов: молекулярной массы (Mw), индекса полидисперсности, 

гидродинамического радиуса, содержания БАВ, профиля высвобождения БАВ в условиях 

нейтрального рН среды крови (7.4) и слабокислых условиях эндосом опухолевых клеток 

(рН 5.0 среды). 
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