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ВВЕДЕНИЕ 

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 % [1]. 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 
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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 были получены и описаны в работе Kopeček J., 1973 [2]. 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 [3]. 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 

доставки БК: на основе липосом БК [4, 5] и разветвленного полиэтиленгликоля [6]. 

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. 
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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. 

Впервые проведена сравнительная оценка накопления в опухолях гидрофильного 

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

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. 
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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 

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 
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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. 

Автор выражает глубокую признательность руководителю доц., к.х.н. Скорику 

Ю.А. за руководство и содействие в работе, коллегам из отдела биомедицинских 

полимеров Института макромолекулярной химии Чешской Академии Наук, Ph.D. Petr 

Chytil, Ph.D. Olga Janoušková, Ph.D. Tomáš Etrych, Ph.D. Сергею Филиппову, и проф., 

Dr.Sc. Karel Ulbrich за квалифицированное обучение и сотрудничество при работе над 

диссертацией; доц., к.х.н. Алексеевой Г.М. за поддержку и помощь в организации защиты 

диссертационной работы; проф., д.фарм.н. Куклину В.Н. за экспертную оценку работы в 

области фармацевтического анализа; к.х.н. Алешунину П.А. за поддержку, критические 

замечания и полезное обсуждение материалов работы. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. История развития полимерных систем доставки лекарственных веществ 

За последний век прогресс в медицине и фармации был связан преимущественно с 

разработкой новых лекарственных веществ, обладающих улучшенной биологической 

активностью. Однако в некоторых случаях, таких как онкологические заболевания, 

количество положительных результатов не коррелировало с объемом исследований. 

Причиной этого были неконтролируемые фармакокинетика и фармакодинамика 

противоопухолевых БАВ, которые приводили к быстрому выведению активных 

субстанций из организма и тяжелым побочным эффектам [7, 8]. Идея использования 

макромолекул в качестве носителей противоопухолевых лекарственных веществ 

развивается уже более 100 лет. Впервые в 1906 году Ehrlich сформировал понятие 

«волшебная пуля», говоря о препаратах, избирательно поражающих раковые очаги и не 

затрагивающих прочие участки организма человека (Рисунок 1) [9]. Активное развитие 

конъюгация БАВ с природными и синтетическими макромолекулами получила около 60 

лет назад. В начале 50-х годов Jatzkewitz использовал дипептидные спейсеры для 

присоединения лекарственных веществ к поливинилпирролидону [10], а научная группа 

Ушакова синтезировала большое количество водорастворимых конъюгатов БАВ с 

полимерами-пролонгаторами в 60 – 70-х годах [11, 12]. И наконец, в 1975 году Ringsdorf 

впервые подробно описал общую концепцию использования полимеров для 

направленного транспорта лекарственных субстанций [13]. 

 

Рисунок 1 – А – поведение низкомолекулярной лекарственной системы в организме. В – 

поведение «идеальной» лекарственной системы в организме [14] 

 – опухоль.  – активная форма БАВ.  – неактивная форма БАВ 
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1.2. Типы полимерных систем доставки и механизмы доставки 

Благодаря прогрессу в органическом синтезе и физической химии, сегодня 

существует множество полимерных систем доставки БАВ, способных обеспечивать их 

контролируемое высвобождение, снизить риски побочных эффектов и решить проблему 

гидрофобности лекарственных веществ. Все эти системы различны по стратегии 

действия, стабильности и физическим характеристикам (форме, размеру) (Рисунок 2).  

Среди существующих в настоящее время полимерных лекарственных систем 

можно выделить две большие группы: водорастворимые и коллоидные системы. К первой 

группе относятся линейные конъюгаты с водорастворимыми полимерами, такими как 

полиэтиленгликоль, хитозан, декстран, полиакриламиды, сополимеры N-(2-

гидроксипропил)метакриламида и др. [15]. Преимуществами таких систем являются 

простота получения, а также возможность решения проблемы гидрофобности многих 

лекарственных субстанций: конъюгаты гидрофобных БАВ с гидрофильными полимерами 

растворимы в воде. Это позволяет осуществлять их внутривенное введение и не требует 

использования дополнительных вспомогательных компонентов (поверхностно-активных 

веществ, спиртов и др.). 

 
Рисунок 2 – Сравнение размеров различных типов носителей лекарственных 

веществ [16] 
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Наличие большого количества активных функциональных групп в структуре таких 

носителей позволяет совмещать на одной полимерной цепи несколько БАВ [17], 

обеспечивать лекарственную терапию одновременно с диагностикой (совмещение БАВ и 

флуоресцентного маркера), а также использовать биоспецифический лиганд (группу-

вектор) для направленного транспорта субстанции. 

Направленный транспорт – это процесс доставки активной субстанции к 

конкретной клетке, ткани, органу или области, в которой необходима фармакологическая 

активность. Тем самым достигается снижение минимальной эффективной дозы БАВ в 

сравнении с обычным приемом, а также сводится к минимуму риск возникновения 

побочных эффектов. По механизму обеспечения адресной доставки субстанций выделяют 

две основные стратегии – пассивный и активный транспорт. 

Пассивный транспорт происходит за счет преимущественного высвобождения 

лекарственного вещества в воспаленной или опухолевой ткани. Так, спейсеры, 

обеспечивающие связь между БАВ и полимером в конъюгатах, обычно стабильны в 

кровяном потоке, но разлагаются в целевой области за счет гидролиза или 

ферментативного разрушения, тем самым обеспечивая медленное высвобождение 

активной субстанции [18]. Это определяет длительное поддержание необходимой 

концентрации БАВ в крови и способствует пассивному транспорту. 

Однако зачастую использование конъюгатов БАВ с полимерами не является 

гарантией успешной терапии, так как действующее вещество может не достигнуть 

целевых клеток. В этой связи актуальной становится дополнительная модификация 

носителя, содержащего присоединенное БАВ, для активного направленного транспорта к 

целевым клеткам. Данная область находит широкое применение в терапии, а также 

диагностике онкологических заболеваний и других патологий. 

В общем виде механизм действия лекарственных конъюгатов, содержащих 

биоспецифический лиганд (группу-вектор), выглядит следующим образом. 

Конъюгат связывается с клетками с помощью биоспецифического лиганда, после чего 

подвергается эндоцитозу. В результате ферментативного гидролиза в лизосомах 

происходит внутриклеточное выделение действующего вещества, приводящее к гибели 

данной клетки (Рисунок 3). Таким образом, роль полимера заключается в данном случае 

в целевом транспорте и облегчении проникновения БАВ в быстро эндоцитирующие, в 

том числе опухолевые клетки. 
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Рисунок 3 – Стратегии доставки БАВ: активный транспорт через группу-вектор, 

пассивный транспорт [14] 

Наиболее ярким примером группы-вектора, обеспечивающей направленный 

активный транспорт биомакромолекулы к клетке-мишени, является фолатная группа. 

Известно, что фолиевая кислота имеет большое сродство к фолатным рецепторам, 

сконцентрированным в опухолевых клетках таких органов, как кишечник, легкие и 

предстательная железа. Таким образом, фолат-модифицированные конъюгаты могут 

быстро усваиваться опухолевыми клетками путем рецептор-опосредованного 

эндоцитоза. Изучению фолатных конъюгатов и их использованию в противоопухолевой 

терапии уделено большое внимание в работах многих исследователей [19]. 

Помимо фолиевой кислоты, известным соединением, аффинным к раковым 

клеткам, считается трансферрин – гликопротеин с молекулярной массой 80 кДа. Являясь 

достаточно распространенным в крови, трансферрин выполняет транспортную функцию, 

осуществляя перенос ионов железа к клеткам с трансферриновыми рецепторами. Таким 

образом, если трансферриновые рецепторы становятся ярко выраженными в 

злокачественных новообразованиях, то возможно использование конъюгатов, 

содержащих трансферриновый лиганд для активного транспорта БАВ [20]. 

Еще одним ярким примером векторных групп, используемых в терапии 

онкологических заболеваний, являются моноклональные антитела (МАТ). МАТ – это 

антитела, вырабатываемые идентичными иммунными клетками, происходящими из 

одной и той же клетки-предшественника. Такие соединения могут быть выработаны 

против почти любого природного антигена (в основном белки и полисахариды), который 

антитело будет специфически связывать. Современные биотехнологии позволяют 
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получать МАТ, специфически связывающие самые различные вещества. Это открывает 

широкие возможности для использования таких антител в медицине, включая онкологию 

и гематологию. В последние годы МАТ стали применять и для доставки цитотоксических 

веществ непосредственно к опухолевым клеткам, что позволяет избежать повреждения 

здоровых тканей [21– 24]. 

К второй группе систем доставки БАВ после линейных конъюгатов относятся 

коллоидные частицы: нанокапсулы, липосомы, мицеллы и др. Размер большинства 

коллоидных частиц на основе полимеров составляет до 200 нм, что позволяет 

осуществлять их стерилизующую фильтрацию, а также решить проблему внутривенного 

введения гидрофобных БАВ. Они отличаются более сложными подходами в получении, 

однако обладают рядом преимуществ по сравнению с простыми водорастворимыми 

конъюгатами. 

Основной причиной изучения коллоидных частиц являются положительные 

результаты при их испытаниях in vivo [25]. Во-первых, коллоидные системы могут 

обеспечивать направленный транспорт БАВ за счет наличия групп-векторов в своей 

структуре. Однако их основное преимущество перед линейными конъюгатами 

заключается в более выраженном эффекте повышенной проницаемости и удержания 

(enhanced permeability and retention, EPR), характерном для солидных опухолей. 

Впервые данные о EPR эффекте были опубликованы Matsumura и Maeda в 

1986 году [26], а сущность данного эффекта была подробно описана в работах [27 – 29]. 

Их исследования показали, что кровеносные сосуды большинства солидных опухолей 

имеют дефектную архитектуру и повышенную проницаемость. Это обеспечивает приток 

большого количества питательных веществ и кислорода к раковым тканям для их 

быстрого роста. То есть EPR эффект заключается в уникальном патофизиологическом 

строении кровеносных сосудов опухоли, которое облегчает транспорт макромолекул в 

опухолевые ткани (Рисунок 4). Макромолекулы с массой более 40 кДа способны 

избирательно просачиваться из больных сосудов и накапливаться в опухолевых тканях. 

При этом лимфатический дренаж для таких тканей ослаблен или практически 

отсутствует, что позволяет лекарственным системам оставаться в целевой области 

продолжительное время.  В противоположность этому, такое явление не характерно для 

здоровых тканей, так как в данном случае сосуды обладают меньшей проницаемостью  

[26 – 30]. Именно эта уникальная особенность солидных опухолей является основой для 

разработки перспективных макромолекулярных химиотерапевтических препаратов. 
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Рисунок 4 – Схема направленного транспорта БАВ к целевым клеткам (EPR эффект, 

пассивный, активный транспорт) [31] 

Размер частиц является ключевым фактором при разработке коллоидных средств 

противоопухолевой терапии. Верхний предел сильно зависит от цели. Например, для 

достижения клеточной интернализации частицы могут достигать до 5 мкм в диаметре. 

Однако только частицы размером до 400 нм способны накапливаться в большинстве 

опухолевых тканей в зависимости от размера сосудистых пор. При этом для систем 

внутривенного введения необходимо учитывать предел в 200 нм, обусловленный 

ограничениями стерилизующей фильтрации (использование фильтров с диаметром пор 

0.2 мкм). 

Нижний предел определяется отсеивающими характеристиками стенок капилляров 

почечных клубочков, которые очищают организм от частиц меньше 10 нм. Таким 

образом, чтобы предотвратить быструю почечную фильтрацию, системы должны быть 

больше установленного предела. Это ограничение является одним из главных 

недостатков систем с небольшой молекулярной массой, включая и линейные полимерные 

конъюгаты. Лечение с использованием низкомолекулярных веществ приводит к 

быстрому выведению терапевтических агентов из организма и требует их многократного 

введения. Таким образом, частицы в пределах между 10 и 100 нм не могут быть удалены 

из организма с помощью ретикулоэндотелиальной системы, а также не могут быть 

механически отфильтрованы тканями селезенки и печени, которые захватывают объекты 

размером более 200 нм. 
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Основное отличие всех коллоидных систем друг от друга заключается в их 

строении. Например, липосомы получают из соединений на липидной основе [32], в то 

время как полимерные мицеллы и полимерсомы [33] получают с использованием блок-

сополимеров, где каждый блок играет конкретную роль: структурную (обеспечение 

самосборки в растворах) или функциональную (для специфического взаимодействия с 

внешней средой, присоединения БАВ и т.д.). 

Полимерсомы и липосомы сходны друг с другом с точки зрения их архитектуры. 

Обе системы – капсулы от нано- до микроразмера с двухслойной мембраной, способные 

инкапсулировать гидрофильные и гидрофобные БАВ. Однако полимерсомы – это 

частицы, представляющие собой полые сферы, состоящие из двух слоев синтетических 

сополимеров, по химическим свойствам сходных с фосфолипидами, образующими 

клеточную мембрану, которая по крайней мере в 10 раз менее проницаема для воды по 

сравнению с традиционными частицами из фосфолипидов (липосомами) и более 

химически устойчива. 

Амфифильные блок-сополимеры способны самопроизвольно собираться в 

мицеллы от 20 до 100 нм в диаметре, что дает им преимущество перед липосомами, 

размер которых часто превышает этот предел. Наличие гидрофобного ядра мицелл 

позволяет инкапсулировать БАВ физически или конъюгировать химически (Рисунок 5), 

при этом гидрофильная оболочка стабилизирует систему в воде и может быть 

сконструирована так, чтобы быть биологически совместимой. В сравнении с другими 

системами мицеллы отличаются простотой получения и эффективностью загрузки БАВ 

[34]. 

 

Рисунок 5 – Схема химической конъюгации и физического захвата БАВ коллоидными 

наноносителями.  – группа-вектор.  – БАВ. – спейсер [31]
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Другая система доставки БАВ – сэндвич система – основана на нанесении пленок 

на модели разных форм и размеров с помощью послойной технологии (Layer-by-Layer, 

LbL), то есть поочередном нанесении противоположно заряженных материалов с 

промежуточной промывкой между нанесением [35]. Интересно, что выбранное 

лекарственное вещество может быть растворимо в одном из слоев во время образования 

пленки. Контроль высвобождения БАВ можно осуществлять в том числе использованием 

нескольких слоев природных полимеров [36]. 

Еще одна группа коллоидных систем включает в себя твердые сферические 

наночастицы, состоящие из липидов (твердые липидные наночастицы) или полимеров 

(наносферы) [37]. Такие частицы получают в основном методами эмульгирования или 

преципитации. С применением некоторых химических методов возможно получение 

полых структур, называемых нанокапсулами. Их размер варьируется от 10 до 1000 нм и 

сильно зависит от метода получения. Что касается использования в качестве носителей, 

то их твердая природа обусловливает высокую стабильность и контролируемое 

высвобождение БАВ, которое обычно происходит либо за счет процесса диффузии через 

оболочку наночастиц, либо за счет деградации самого носителя. Профиль высвобождения 

можно регулировать путем тщательного выбора полимера или их смесей, используемых 

для получения наночастиц. С целью улучшения фармакокинетики и обеспечения 

направленного транспорта возможна функционализация поверхности наносфер. 

Наконец, последняя группа коллоидных систем – дендримеры или 

гиперразветвленные полимеры – это макромолекулы, характеризующиеся 

повторяющимися разветвлениями вокруг центрального ядра и получаемые с помощью 

дивергентного или ковергентного синтеза. Уровень повторения определяет так 

называемое «поколение» дендримеров. Дендримеры высокого поколения напоминают 

сферы с большим количеством полостей, которые могут содержать фармакологические 

агенты [38]. На своей поверхности они содержат функциональные группы, которые 

можно легко настраивать и тем самым контролировать свойство дендримера как носителя 

[39]. Дендримеры хорошо себя зарекомендовали с точки зрения биологических in vivo 

исследований лекарственных систем доставки, так как они имеют упорядоченную 

структуру и оптимальную молекулярную массу для обеспечения EPR эффекта [40]. 

Сводная характеристика всех перечисленных систем, их достоинства и недостатки 

представлены в Таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика систем доставки БАВ 

Носитель Метод получения Преимущества Недостатки 

Линейные 

конъюгаты 

Полимеризация и 

конъюгация. 

Возможность функционализации полимеров и 

присоединения как гидрофильных, так и гидрофобных БАВ. 

Низкая токсичность. Использование в преодолении 

мультирезистентности к БАВ. Простота получения. 

Обеспечение пассивного/активного транспорта БАВ.  

Слабый EPR эффект. 

Быстрое выведение из 

организма. 

Липосомы 

Дегидратация / 

регидратация 

липидной пленки + 

экструзия. 

Инъекция этанола в 

воду. 

Эффективны для гидрофильных БАВ. Низкая токсичность. 

Возможность функционализации поверхности. Обеспечение 

EPR эффекта. 

Низкая стабильность и 

воспроизводимость от 

партии к партии. 

Сложность стерилизации и 

масштабирования. 

Полимерсомы 

Замена 

растворителей. 

Нанесение пленки 

и регидратация 

пленки. 

Низкая токсичность. Высокая стабильность по сравнению с 

липосомами. Использование в преодолении 

мультирезистентности к БАВ, создании стимул-

чувствительных систем. Обеспечение EPR эффекта. 

 

Мицеллы 

Прямое 

самообразование 

или 

контролируемое 

осаждение в 

растворителе. 

Обеспечение EPR эффекта. Возможность химического 

присоединения и физического захвата БАВ. Низкая 

токсичность. Использование в преодолении 

мультирезистентности к БАВ, создании стимул-

чувствительных систем. Простота получения. Возможность 

функционализации поверхности. Обеспечение 

контролируемого высвобождения БАВ. Оптимальный 

размер: 20 – 100 нм. 

При физическом захвате 

не подходят для 

гидрофильных БАВ. 

Сэндвич 

системы 

Послойное 

нанесение. 

Находит применение для большого количества поверхностей 

(тканевая инженерия). 
Ионная природа носителя. 
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Носитель Метод получения Преимущества Недостатки 

 

Твердые 

липидные 

наночастицы 

Замораживание липидной 

эмульсии, разогретой до 

температуры выше 

температуры фазового 

перехода липидов. 

Широкое распространение. 

Биосовместимые, биоразлагаемые. 

Гибкость манипуляции размером и 

поверхностью. Низкая токсичность по 

сравнению с липосомами. Возможность 

получения стимул-чувствительных 

систем. Обеспечение EPR эффекта. 

Низкая стабильность и 

воспроизводимость от партии к партии. 

Сложности стерилизации. Низкий 

процент загрузки БАВ. Сложности в 

обеспечении контролируемого 

высвобождения. Использование 

токсичных сорастворителей. 

Полимерные 

наночастицы 

/ капсулы 

Наночастицы: 

Полимеризация 

мономеров эмульсионным 

методом (М/В). 

Нанопреципитация, 

гелеобразование или 

эмульсионное получение 

наночастиц из готовых 

полимеров. 

Нанокапсулы: 

Межфазная 

полимеризация мономеров 

или фазовая инверсия 

полимерной эмульсии. 

Использование в преодолении 

мультирезистентности к БАВ. Контроль 

формы, размера и механических свойств. 

Обеспечение контролируемого 

высвобождения БАВ. Обеспечение EPR 

эффекта. 

Невысокая коллоидная стабильность. 

Присутствие остаточных реактивов в 

продукте. 

Дендримеры 
Конвергентный и 

дивергентный синтез. 

Стабильность. Высоко 

функционализированные поверхности. 

Продолжительное присутствие в 

организме. Обеспечение EPR эффекта. 

Сложность получения. Высокая 

стоимость. Некоторые системы 

токсичны. 
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Как было отмечено ранее, наличие в составе полимеров большого количества 

функциональных групп позволяет присоединение к ним различных по своему 

назначению веществ. Таким образом, макромолекулярные системы доставки можно 

использовать в нескольких областях или совмещать их. Общая схема применения 

полимеров в терапии онкологических заболеваний представлена на Рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Общая схема использования полимеров в терапии и диагностике 

онкологических заболеваний [14] 

Наличие лекарственного вещества в структуре полимера обусловливает его 

терапевтическую активность, наличие группы-вектора – активный транспорт БАВ к 

клеткам-мишеням. Присоединяя к гидрофильному носителю гидрофобный агент в 

небольшом количестве, возможно получить систему, способную формировать мицеллы в 

водных растворах [41]. Если в составе полимера есть флуоресцентный или контрастный 

агенты, то полученный конъюгат используют в диагностике заболеваний [42]. Так 

называемые полутелехелатные (semitelechelic) полимеры, имеющие в своем составе 

только одну активную функциональную группу, можно присоединять к другим 

полимерам-носителям, тем самым увеличивая молекулярную массу системы и придавая 

ей заданные свойства [43]. Наконец, с применением полимерных технологий возможен 

транспорт генных векторов (полиплексов, аденовирусов и др.) [44, 45]. 

К сожалению, несмотря на перспективность, на данный момент очень немногие 

системы доставки БАВ находятся на финальных стадиях разработки, и только единицы 
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проходят клинические исследования. Фармацевтические компании неохотно внедряют 

подобные технологии в процесс производства. Тем не менее, уже сегодня есть примеры 

систем, находящихся на стадиях клинических исследований, а также на 

фармацевтическом рынке (Таблица 2). Причина, по которой полимерные системы 

доставки противоопухолевых БАВ не имеют широкого практического применения, 

объясняется прежде всего высокой стоимостью их производства, а также сложностями в 

контроле качества таких систем, их дозировании и стерилизации. 

Как правило, макромолекулярные системы доставки БАВ термолабильны, что 

делает невозможной их термическую стерилизацию. Радиационные методы не 

применимы для жидких парентеральных растворов, так как в процессе стерилизации 

ионизирующим излучением происходит радиолиз воды и, как следствие, образование 

активных радикалов. Стерилизующая фильтрация (использование фильтров с диаметром 

пор 0.22 мкм) имеет строгие ограничения по размеру фильтруемых частиц. Поэтому с 

точки зрения практической реализации разрабатываемого продукта предпочтительны 

частицы небольшого размера, позволяющие применение стерилизующей фильтрации, 

имеющие простую схему получения и обеспечивающие EPR эффект. Исходя из всех 

перечисленных выше факторов, оптимальной системой доставки БАВ представляются 

полимерные мицеллы. 
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Таблица 2 – Коллоидные системы доставки противоопухолевых лекарственных веществ на стадии разработки или на рынке 

БАВ Продукт Компания Тип системы 
Способ 

введения 
Показания Статус Ссылка 

Паклитаксел 

Abraxane 
Abraxis 

Bioscience 
наночастицы с альбумином в.в. 

рак головного мозга, 

легких, яичников, 

предстательной железы, 

толстой кишки, 

молочной железы 

на рынке [46, 47] 

Genexol-PM 

Samyang 

Pharmaceuti-

cals 

полимерные мицеллы на 

основе поли(этилен гликоль)-

поли(D,L-лактида) 

в.в. 
рак молочной железы и 

легких 
фаза II [48] 

NK105 

Nanocarrier/ 

Nippon 

Kayaku 

полимерные мицеллы на 

основе ПЭГ и 

модиф.аспартата 

в.в. 

рак поджелудочной 

железы, желудка, 

толстой кишки 

фаза II/III 
[33,  

49 – 51] 

Xyotax 
Cell 

Therapeutics 

полимерный конъюгат c поли-

L-глутаминовой к-той 
в.в. 

рак простаты, рак 

молочной железы 
фаза III [52 – 54] 

Доксо-

рубицин 

Doxil/Caelyx 
Janssen 

Products 
липосомы пэгилированные в.в. 

рак молочной железы, 

яичников, саркома 

Капоши 

на рынке 

[33, 38, 

47, 51, 

55] 

Myocet Cephalon липосомы в.в. рак молочной железы на рынке [56, 57] 

Livatag Bioalliance 
наночастицы на основе 

поли(изогексилцианоакрилата) 
в.в. гепатокарцинома фаза III [58] 

NK911 
Nippon 

Kayaku 

полимерные мицеллы на 

основе блок ПЭГ-

поли(аспарагиновой кислоты) 

в.в. солидные опухоли фаза I-II [38] 

SP1049C 
Supratek 

pharma 

полимерсомы на основе 

Pluronic 
в.в. 

рак верхнего отдела 

желудка 
фаза III [59] 

Thermodox Celsion 
термочувствительные 

липосомы 
в.в. 

карцинома, 

гепатоцеллюлярный и 

рецидивирующий рак 

грудной стенки 

молочной железы 

на рынке, 

фаза III, в 

зависимости 

от 

применения 

[60] 
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БАВ Продукт Компания Тип системы 
Способ 

введения 
Показания Статус Ссылка 

Доксо-

рубицин 

PK1 UK Cancer 

Research 

Campaign / 

Pfizer Inc. 

полимерный конъюгат на 

основе сополимеров ГПМА 
 в.в. 

рак груди, легких, 

кишечника 
фаза II [61, 62] 

PK2 

полимерный конъюгат на 

основе  ГПМА и 

галактозамина 

 в.в. 

галактозамин – для 

доставки к клеткам 

печени 

фаза I/II [63] 

MCC465 

Mitsubishi 

Pharma 

Corporation 

пэгилированные 

иммунолипосомы 
 в.в. рак желудка фаза I [64] 

Цисплатин 

NC-6004 Nanocarrier полимерные мицеллы в.в. 

колоректальный, 

немелкоклеточный рак 

легких, поджелудочной 

железы, меланома, 

мезотелиома и 

гепатоцеллюлярный рак 

фаза I/II/III в 

зависимости 

от страны и 

показания 

[33, 49, 

51, 65] 

SLIT 

cisplatin 
Transave, Inc. липосомы аэрозоль 

рак легких,  

легочные метастазы 
фаза I/II [66] 

Камптоте-

цин 

NK-012 
Nippon 

Kayaku 

полимерные мицеллы на 

основе ПЭГ-

поликлютаминовой кислоты 

в.в. 
рак толстой кишки, 

устойчивые опухоли 
фаза II [49, 51] 

LE-SN-38 

(SN-38) 

INSYS 

Therapeutics, 

Inc. 

липосомы в.в. 

колоректальный, 

немелкоклеточный рак 

легких 

фаза II [67] 

MAG-CPT 

National 

Cancer 

Institute (NCI) 

полимерный конъюгат с 

сополимером ГПМА 
в.в. солидные опухоли фаза I [68] 

CT-2106 
CTI 

BioPharma 

полимерный конъюгат c поли-

L-глутаминовой к-той 
в.в. 

колоректальный, 

немелкоклеточный рак 

легких, яичников 

фаза II [69] 
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БАВ Продукт Компания Тип системы 
Способ 

введения 
Показания Статус Ссылка 

Дауно-

рубицин 
Daunoxome 

NeXstar 

Pharmaceuti-

cals 

липосомы в.в. саркома Капоши на рынке [38] 

Аннамицин 
L-

Annamycin 

Callisto 

Pharmaceuti-

cals 

липосомы в.в. лейкемия фаза I/II [66] 

Амфотери-

цин 
Ambisome 

Gilead 

Sciences 
липосомы в.в. 

криптококковый 

менингит, гистоплазмоз, 

фикомикоз 

на рынке [70] 

Доцетаксел 
Docetaxel-

PNP 
Samyang 

наночастицы на основе 

монометоксиПЭГ-поли(D,L-

лактид) 

в.в. 

расширенные солидные 

злокачественные 

опухоли 

фаза I [66] 

Иринотекан 

NL CPT-11 
University of 

California 
липосомы в.в. 

рецидивирующие 

глиомы  
фаза I [66] 

Onyvide 

Merrimack 

Pharmaceuti-

cals 

липосомы пэгилированные в.в. 
аденокарцинома 

поджелудочной железы 
на рынке [71] 

в.в. – внутривенное введение.
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1.3. Мицеллы как перспективная форма доставки противоопухолевых 

лекарственных веществ 

Полимерные мицеллы – это коллоидные самособирающиеся системы, которые 

могут произвольно образовываться из амфифильных блоков или графт-сополимеров при 

определенной концентрации в растворе (критическая концентрация мицеллообразования, 

ККМ) [72 – 74]. Формирование полимерных мицелл в селективных растворителях 

(например, ацетоне) впервые было описано в середине 1950-х годов [75]. Позже была 

опубликована новаторская работа Molau [76], который изучал коллоидное поведение 

мицелл, образованных блок-сополимерами. Фундаментальные данные и возможность 

широкого применения мицелл подробно описаны в литературе [73, 76 – 79]. 

К способам получения мицелл относят диализ, эмульгирование по типу масло/вода, 

испарение растворителя, дегидратацию/регидратацию полимерной пленки, инъекцию 

растворителя в водный раствор и лиофильную сушку. Самым простым способом является 

растворение амфифильного полимера в воде и его последующая самосборка в мицеллы. 

Схематичное изображение формирования полимерной мицеллы изображено на 

Рисунке 7. В водных растворах амфифильные блок-сополимеры, состоящие из 

гидрофильной и гидрофобной частей, самособираются в частицы наноразмера, которые 

представляют собой гидрофобное ядро и гидрофильную оболочку. 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема образования прямой мицеллы (слева) и обратной мицеллы (справа) в 

водном растворе [80] 

Разработку и изучение мицелл чаще всего проводят именно для 

противоопухолевой терапии, чему есть ряд причин. Полимерные мицеллы представляют 

интерес в первую очередь как носители гидрофобных БАВ, а именно к этой группе 

относится большое количество противоопухолевых субстанций. Гидрофобное ядро 

полимерных мицелл решает вопрос растворимости плохо растворимых в воде 

субстанций. Помимо этого, инкапсуляция лекарственных веществ внутри мицеллы 

Гидрофильный 

хвост 
Гидрофобный 

заместитель 
БАВ 

H
2
O 

Гидрофильный 

заместитель 

Гидрофобный 

хвост 
БАВ 

H
2
O 
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сводит к минимуму их деградацию. Внутреннее ядро может быть использовано в качестве 

своеобразного депо для соединений, которые могут быть физически загружены в 

мицеллы или присоединены химически. При этом внешняя гидрофильная оболочка 

обеспечивает коллоидную стабильность мицелл и защищает их от белковой адсорбции и 

опсонизации во время циркуляции в крови, что приводит к увеличению времени 

нахождения лекарственной системы в организме. 

Средний размер мицелл составляет в среднем от 20 до 50 нм, что слишком много 

для выведения из организма через стенки здоровых сосудов и почечной экскреции и 

слишком мало для выведения из опухолевых кровеносных сосудов. То есть мицеллы 

способны проявлять EPR эффект, что очень важно для доставки противоопухолевых БАВ, 

и одновременно могут подвергаться стерилизующей фильтрации, что очень важно при 

производстве парентеральных лекарственных форм. Наконец, для обеспечения более 

продолжительной циркуляции в кровотоке и направленного транспорта к органу-мишени 

предложены различные модификации оболочки мицелл, позволяющие сделать их более 

стабильными и биосовместимыми [81]. Все эти факторы могут значительно снизить 

терапевтическую дозу цитостатиков и, как следствие, риск возникновения побочных 

эффектов. Перечень противоопухолевых систем на основе полимерных мицелл, которые 

находятся на стадии клинических исследований, представлен в Таблице 3. 

Физико-химические характеристики структурных блоков оказывают большое 

влияние на физические и биологические свойства мицеллярных наноносителей [82]. 

Химическая природа и молекулярная масса гидрофильного блока, который будет 

образовывать внешнюю оболочку, определяют время циркуляции мицелл в крови, 

стабильность и профиль высвобождения БАВ [83]. Наиболее часто используемые в 

области доставки БАВ полимеры, формирующие гидрофобное ядро, можно разделить на 

несколько групп: полипропиленоксиды, известные как Pluronic [84, 85], полиэфиры, такие 

как полимолочная кислота [86, 87] и поли-ε-капролактон [88, 89]; поли-L-аминокислоты, 

такие как поли-L-лизин [90]. Вдобавок, такой полимер, как полистерин, используют как 

для доставки БАВ [91], так и для фундаментального изучения полимерных мицелл [92]. 

Перечисленные соединения охватывают широкий круг различных по структуре и 

полярности полимеров, которые можно использовать для малорастворимых в воде БАВ. 
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Таблица 3 – Противоопухолевые системы на основе полимерных мицелл на стадии клинических исследований 

Название Носитель БАВ Решение 
Способ 

загрузки БАВ 

Раз-

мер, 

нм 

Загрузка 

БАВ, % 
Фаза Компания Ссылки 

Genexol®-

PM 

mПЭГ-

PDLLAa 
Паклитаксел Растворимость 

Физический 

захват 
< 50 16.7 IIh Samyang, Корея [93 – 96] 

NK105 ПЭГ-P(Asp)b Паклитаксел 

Растворимость, 

направленная 

доставка 

Физический 

захват 
85 23.0 II/III 

Nanocarrier/ 

Nippon Kayaku, 

Япония 

[97] 

PAXCEED 
PEO-b-

PDLLAc Паклитаксел Растворимость 
Физический 

захват 
н/а н/а II 

Angioteh 

Pharmaceuticals, 

Канада 

[98] 

BIND-014 

DTXL-TNP 

PLA-ПЭГ, 

PLA-ПЭГ-

ACUPAd 
Доцетаксел Растворимость 

Физический 

захват 
100 10 II Bind Biosciences [99, 100] 

NC-6004 ПЭГ-P(Glu) e Цисплатин 
Направленная 

доставка 

Координа-

ционная связь 
30 39.0 

фаза I/II/III в 

зависимости 

от страны и 

показания 

Nanocarrier, 

Япония 

[101– 

103] 

NC-4016 ПЭГ-P(Glu) DACHPtf 
Направленная 

доставка 

Координа-

ционная связь 
40 н/а I 

Nanocarrier, 

Япония 
[104] 

NK012 
ПЭГ-P(Glu) 

(SN-38) 
SN-38 g 

Растворимость, 

направленная 

доставка 

Химическое 

присоеди-

нение 

20 20 II 
Nippon Kayaku, 

Япония 

[105, 

106] 

NK911 ПЭГ-P(Asp) 
Доксору-

бицин 

Направленная 

доставка 

Физический 

захват 
40 н/а I/II 

Nippon Kayaku, 

Япония 

[107, 

108] 
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Название Носитель БАВ Решение 
Способ 

загрузки БАВ 

Раз-

мер, 

нм 

Загрузка 

БАВ, % 
Фаза Компания Ссылки 

SP1049C 
Pluronic L61, 

F127 

Доксору-

бицин 

Преодоление 

MDR 

Физический 

захват 
30 8.2 III Supratek, Канада 

[109, 

110] 

a поли(этилегликоль)-блок-поли(D,L-лактид) 
b поли(этиленгликоль)-поли(аспарагиновая кислота), 

модифицированная с 4-фенил-1-бутанолом 
c поли(этиленоксид)-блок-поли(D,L-лактид) 
d PLA-ПЭГ-S,S-2-[3-[5-амино-1-карбоксипентил]-уреидо]-

пентандиовая кислота  

e ПЭГ и координационный комплекс поли(глутаминовой кислоты) 

(P(Glu)) 
f дихлор-(1, 2-диаминоциклогексан) платина (II) (DACHPt) 
g 7-этил-10-гидрокси-камптотецин 
h на рынке в Южной Корее с 2007 г. 
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Инкапсуляция БАВ в гидрофобном ядре происходит в основном за счет 

гидрофобных взаимодействий, обусловленных термодинамическими законами. Но 

помимо гидрофобных взаимодействий, образование мицелл и загрузка БАВ могут 

сопровождаться электростатическими взаимодействиями при использовании 

противоположно заряженных макромолекул [111 – 114]. Известны также примеры 

получения мицелл за счет водородных связей [115 – 117] и металл-комплексообразования 

[118, 119]. 

Несмотря на широкое разнообразие и доступность полимеров, в большинстве 

работ, посвященных системам доставки БАВ на основе мицелл, в качестве носителя 

используют полиэтиленгликоль (ПЭГ) [120, 121]. Это обусловлено несколькими 

факторами. ПЭГ не токсичен и является одним из немногих полимеров, одобренных 

управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

(FDA). ПЭГ растворим как в воде, так и во многих органических растворителях. В 

мицеллах ПЭГ образует плотную «кистеобразную» оболочку, разветвляющуюся от ядра. 

Это свойство ограничивает взаимодействие мицелл с белками, а также друг с другом. 

ПЭГ коммерчески доступен с одной или двумя функциональными группами, 

предполагающими конъюгацию с БАВ. Дополнительные активные группы могут быть 

присоединены с помощью реакции –ОН концевых групп полимера с 

многофункциональными соединениями. Все перечисленные свойства вместе с 

коммерческой доступностью делают ПЭГ универсальным носителем в полимерной 

терапии. 

Однако несмотря на очевидные преимущества, важно отметить, что у ПЭГ 

существует несколько недостатков, особенно проявляющихся при проведении 

клинических исследований. Наиболее вероятные побочные эффекты могут быть связаны 

с иммунными реакциями, вызванными самим полимером или побочными продуктами, 

полученными в процессе его синтеза, неожиданными изменениями 

фармакокинетического профиля пэгилированного продукта, низкой биоразлагаемостью 

ПЭГ и его относительно легкой деградацией под действием кислорода. 

Побочные реакции при внутривенном введении ПЭГ происходят через активацию 

комплемента и могут приводить к гиперчувствительности и, как следствие, 

анафилактическому шоку [122, 123]. Также при использовании ПЭГ было замечено 

явление ускоренного клиренса крови [124, 125], что оказывает влияние на 
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биодоступность БАВ [125, 126]. Недавно стало известно, что anti-ПЭГ иммуноглобулин 

IgM, синтез которого инициируется с первой инъекцией полимера, является одной из 

причин данного явления [127]. Полный механизм ускоренного клиренса ПЭГ в организме 

еще не до конца изучен. 

Общая проблема использования ПЭГ в терапии онкологических заболеваний 

заключается в том, что при разработке лекарственной формы в качестве сорастворителя 

используют ПЭГ с низкой молекулярной массой, а в качестве компонента мицелл – 

полимер с более высокой молекулярной массой, так как окислительная деградация ПЭГ 

значительно снижается при увеличении размера полимера. При этом возникают 

проблемы с продолжительным временем пребывания носителя в организме, поскольку 

ПЭГ с большой молекулярной массой в нем не разлагается. 

Перечисленные недостатки ПЭГ стали толчком к дальнейшему развитию изучения 

макромолекулярных соединений в качестве носителей противоопухолевых 

лекарственных веществ. 

1.4. Мицеллы на основе сополимеров N-(2-гидроксипропил)метакриламида 

Одна из наиболее часто используемых альтернатив ПЭГ в разработке систем 

доставки БАВ – это гидрофильные, неиммуногенные и биосовместимые сополимеры N-

(2-гидроксипропил)метакриламида. Основным преимуществом пГПМА перед ПЭГ 

является большое количество функциональных групп, позволяющее присоединение 

нескольких молекул БАВ, а также создание комбинированных систем, совмещающих 

несколько видов биологически активных, диагностических и направляющих в целевую 

область агентов. 

Мономер ГПМА и гомополимер на его основе впервые были синтезированы и 

описаны в работе [2]. С тех пор пГПМА вошли в группу наиболее часто исследуемых 

гидрофильных носителей БАВ. Это обусловлено, в частности, гидролитической 

стабильностью пГПМА, которая обеспечивается замещением α-углерода и наличием 

амидной связи в боковой цепи [128]. Кроме того, данные полимеры предпочтительны для 

работы по сравнению с другими производными, например, со сложными эфирами типа 2-

гидроксиэтилметакрилата, так как мономер ГПМА имеет кристаллическую природу, что 

устраняет наличие дивиниловых соединений в составе полимера на его основе. В России 

возможности использования пГПМА в качестве полимерных носителей БАВ отражены в 
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работах [129 – 132]. Схема получения типового сополимера на основе ГПМА 

представлена на Схеме 1. 

O

Func.

NH

O

OH

+
yx

O O
NH

OH

Func.  

Схема 1 – Получение пГПМА. Func. – функциональная группа 

Известно, что гомополимер ГПМА с молекулярной массой около 30000 не 

воспринимается организмом человека как чужеродный объект [133]. Присоединение к 

полимеру олигопептидных боковых последовательностей привносит некоторую степень 

иммуногенности, уровень которой зависит от состава олигопептидных цепей, дозы, 

способа применения, молекулярной массы системы и особенностей организма человека. 

Тем не менее, пГПМА не только не вызывают значительной иммунной реакции, но и 

обладают способностью снижать реакцию антител против терапевтических или 

направляющих белков, связанных с полимером [134]. Механизм этого феномена до конца 

не изучен, однако доказано, что пГПМА являются биосовместимыми и нетоксичными 

носителями [135]. 

пГПМА – перспективные кандидаты для гидрофильного, формирующего 

внешнюю оболочку мицелл блока. Более 20 лет назад Koňák и др. изучали влияние 

гидрофобных боковых цепей на растворимость пГПМА в воде с точки зрения дальнейшей 

возможности ковалентного присоединения гидрофобных БАВ к носителю [135]. Было 

показано, что при высокой степени замещения ГПМА в воде происходит образование 

мицелл: гидрофобные молекулы ориентированы в ядре, а пГПМА формирует 

гидрофильную оболочку. При этом процесс мицеллообразования зависит от содержания 

боковых цепей, концентрации полимера, температуры и уровня рН. В последующей 

работе этой научной группы [136] были исследованы пГПМА с поли(н-бутилакрилатом), 

и обнаружено формирование компактных мицелл в водных растворах размером менее 

50 нм. Позже Barz и др. синтезировали диблок-сополимеры ГПМА с 

поли(лаурилметакрилатом) и исследовали их самоорганизацию в воде. Полученные 

соединения формировали мицеллы размером 100 – 200 нм, при этом не проявляя 

клеточной токсичности и побочных эффектов в концентрации до 2 мг/мл [137]. 
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Присутствие вторичных спиртовых групп или свободных гидразидных групп в 

структуре пГПМА позволяет простую конъюгацию с БАВ или векторными молекулами. 

Наиболее изученными системами в этой области являются конъюгаты пГПМА с 

доксорубицином. Наличие в структуре носителя доксорубицина не приводит к 

образованию мицелл, поэтому пГПМА дополнительно модифицируют гидрофобными 

молекулами. Например, в работе [138] авторы синтезировали конъюгат пГПМА с ДОКС 

и олеоил-группами, способный формировать мицеллы в воде. Полученный продукт 

показал высокую цитостатическую активность in vitro и высокую противоопухолевую 

активность in vivo в сравнении с нативным БАВ. Эта же научная группа изучала 

поведение конъюгатов пГПМА с ДОКС и другими гидрофобными заместителями: 

додецил, олеиновой кислотой и холестерином. Эксперименты с использованием таких 

систем на мышах с клетками лимфомы EL-4T продемонстрировали их долгое пребывание 

в организме, преимущественную аккумуляцию в опухолевых тканях (EPR эффект) и 

высокую противоопухолевую активность [139]. 

Используя другой подход, авторы работы [140] полимеризовали ГПМА с 2-(2-

пиридилдисульфид)этилметакрилатом. Пиридилдисульфидные группы использовали для 

присоединения к малеимидному производному ДОКС через рН-чувствительную связь, а 

также для кросс-сшивки в мицеллы размером около 60 нм через дисульфидные связи. 

Такие мицеллы разрушались под действием восстанавливающих агентов (имитация 

цитозольной восстановительной среды) и высвобождали БАВ при низких рН (имитация 

эндосомальных и внеклеточных условий опухолевых тканей). 

пГПМА используют также в виде триблочных или «звездообразных» сополимеров. 

Известны работы, где в качестве носителей БАВ выступают А-В-А сополимеры, 

состоящие из пГПМА (блок А) и поли(ε-капролактона) (блок В), а также поли(ε-

капролактон)-блок-пГПМА звездообразной формы [141 – 143]. При концентрации выше 

ККМ такие блок-сополимеры в водных растворах самособираются в частицы с оболочкой 

ГПМА и ядром поли(ε-капролактона) размером 20 – 180 нм. При этом гидрофобные БАВ 

(доксорубицин и амфотерицин В в случае триблок-сополимеров, а также индометацин в 

случае звездообразных сополимеров) растворены в гидрофобном ядре (загрузка 1 – 4 % 

мас. для триблок-сополимеров и 5 – 12 % мас. для звездообразных полимеров). 

В терапии онкологических заболеваний помимо доставки низкомолекулярных 

веществ также разрабатывают носители генов, способные инкапсулировать и 
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целенаправленно доставлять чужеродный генетический материал к специфическим 

типам клеток, таким как, например, опухолевые или дендритные клетки. Вопрос 

применения полимеров в получении полиэлектролитных комплексов на основе ДНК 

подробно изучали с точки зрения невирусной доставки [144 – 148]. Однако их 

положительный заряд вызывал неспецифические взаимодействия с белками плазмы и 

клетками крови, что приводило к быстрому выведению лекарственных систем из 

организма [149, 150]. С целью увеличения стабильности полиплексов были получены 

блок-сополимеры, состоящие из незаряженного гидрофильного и поликатионного блоков 

[151 – 153] и способные формировать в воде полиионные мицеллы. В подобных 

комплексах гидрофильный блок играет роль поверхностного покрытия, увеличивает 

коллоидную стабильность и ограничивает взаимодействие с клетками крови и белками 

плазмы [154, 155]. 

Одними из таких покрытий часто выступают пГПМА. В частности, опубликовано 

несколько работ [156, 157], в которых описан синтез диблок-сополимеров ГПМА и 

поликатионов, способных формировать мицеллообразные структуры размером около 

300 нм через создание комплекса с ДНК. Koňák и др. покрывали везикулы, 

предназначенные для доставки генов, сополимером ГПМА с целью стабилизации 

инкапсулированной ДНК и, как следствие, они получили систему с пролонгированной 

циркуляцией в крови [158]. Такие везикулы включали в себя графт-сополимеры с 1,2-

полибутиеновым скелетом и короткими цепями с концевыми первичными 

аминогруппами (катионные сополимеры) или L-аминокислотными группами (цвиттер-

ионные сополимеры). Было доказано, что данные частицы стабилизированы ковалентным 

присоединением пГПМА, в частности, образованием мицеллярных структур с 

нейтральной гидрофильной оболочкой. 

Идеальная полимерная система должна быть стабильной, сохранять в себе 

лекарственное вещество во время циркуляции в крови и высвобождать БАВ только после 

достижения целевой области. Эта способность может быть достигнута за счет стимул-

чувствительных систем (например, к уровню рН или температуре). Наиболее часто 

изучаемые термочувствительные системы основаны на сополимерах N-

изопропилакриламида (ИПАМ) с ПЭГ [159, 160], которые при нижней критической 

температуре растворения термочувствительного блока формируют мицеллы с ядром N-

изопропилакриламида и внешней оболочкой ПЭГ. Одной из первых альтернатив ПЭГ в 
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этой области являются пГПМА. В частности, Hong и Pan [161], а также Koňák и др. [162] 

синтезировали блок-сополимеры ГПМА с N-изопропилакриламидом, используя метод 

RAFT-полимеризации, которые собирались в наноструктуры с ядром и оболочкой при 

температуре выше нижней критической температуры растворения (32°С). Hruby и др. 

[163] опубликовали данные о термочувствительных ИПАМ-g-ГПМА мицеллах, 

предназначенных для доставки радионуклидов. В этой работе использовали 

гидролитически разлагаемые N-глюкозаминные группы для создания мицелл, 

разрушающихся при кислом рН и удаляемых из организма почками после того, как 

система выполнит свою транспортную задачу. В работе [164] представлена стратегия рН-

индуцированного формирования мицелл размером около 40 нм. При низком уровне рН 

сополимеры растворяются в среде, и с увеличением рН положительно заряженные 

третичные аминогруппы полимера депротонируются, что приводит к образованию 

мицелл. Таким образом, стимул-чувствительные системы способны формировать 

мицеллы в условиях кровяного потока (то есть находиться в виде супрамолекулярного 

объекта в организме и поэтому не подвергаться быстрому выведению из него), а также 

переходить в линейное растворенное состояние в условиях опухоли (то есть снижать 

свою молекулярную массу и подвергаться безопасному выведению из организма после 

выполнения транспортной функции). 

В последние десятилетия вопрос продолжительности пребывания 

высокомолекулярных систем в организме приобретает все большую актуальность. 

Опубликованные Matsumura и Maeda работы [26 – 28] о EPR эффекте стали сильным 

толчком для новой волны разработки прежде всего коллоидных систем доставки с 

повышенной молекулярной массой. Подобные системы не подвержены высокому 

клиренсу, что повышает их терапевтический потенциал, снижает частоту инъекций и риск 

побочных эффектов. Однако после аккумуляции в пораженных тканях и биологического 

воздействия на них конъюгаты с молекулярной массой выше предела почечной 

фильтрации (~ 5 × 104 для пГПМА) зачастую практически не выводятся из организма. 

Данная проблема нашла свое решение в разработке систем доставки, состоящих из 

коротких линейных полимерных цепей, которые связаны между собой ферментативно 

или гидролитически деградируемыми связями. К настоящему моменту известны работы 

по биодеградируемым системам доставки на основе разветвленных [165, 166], 
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звездообразных [167, 168], графт-сополимеров [169] и мицелл [3] пГПМА c эффективным 

накоплением в опухолевых тканях и повышенной противоопухолевой активностью. 

1.5. Подходы к стандартизации полимерных мицелл 

Рекомендации к разработке, контролю качества и процедуре регистрации 

лекарственных средств в Российской Федерации изложены в Федеральном законе № 61 

«Об обращении лекарственных средств», Государственной Фармакопее (ГФ) XIII, а также 

руководствах ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России. Перечисленные документы подробно описывают подходы к 

стандартизации лекарственного растительного сырья, фармацевтических субстанций 

синтетического, минерального и биологического происхождения, а также препаратов на 

их основе. 

В настоящее время в России зарегистрированы два препарата из группы 

противоопухолевых систем доставки – Келикс (липосомальный доксорубицин) и 

Абраксан (паклитаксел + альбумин) [170]. Тем не менее, ГФ XIII не содержит 

рекомендаций, учитывающих особенности этого типа лекарственных препаратов, 

например, статью о методе динамического светорассеяния для определения 

гидродинамического радиуса частиц наноразмера, так как фармакопейный метод 

лазерной дифракции (ОФС.1.2.1.0008.15) не пригоден для анализа коллоидных растворов 

с размером частиц менее 100 нм. Таким образом, при разработке лекарственных 

препаратов данного типа необходимо руководствоваться международными документами, 

такими как Фармакопея США (USP-NF), Европейская Фармакопея (Eur. Ph.), 

рекомендации международной конференции по гармонизации (ICH), рекомендации 

европейского агентства лекарственных средств (EMA) и управления по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). 

На сегодняшний день на рынке США и ЕС нет зарегистрированных продуктов на 

основе полимерных мицелл. Наиболее зрелый продукт в этой группе – Genexol-PM – 

представлен на рынках Индии, Филиппин, Южной Кореи и Вьетнама по показаниям рак 

легких, раз молочной железы и яичников. В целом, полимерные мицеллы составляют 

около 7 % от всех систем доставки по числу заявок на регистрацию или проведение 

клинических испытаний, занимая четвертое место после липосом (39.2 %), наночастиц 

(27.2 %) и нанокристаллов (13.9 %). Около 73 % разрабатываемых полимерных мицелл 

предназначены для внутривенного введения [171]. 
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Наиболее подробно требования к мицеллярным системам доставки описаны в 

руководстве «Joint MHLW/EMA reflection paper the development of block copolymer micelle 

medicinal products» от 10 января 2014 г. [172]. Данный документ содержит общие 

рекомендации к разработке, производству, контролю качества, исследованию 

стабильности, проведению доклинических испытаний, а также оценке влияния изменений 

в технологии производства на эффективность и безопасность мицеллярных систем 

доставки активных фармацевтических субстанций. Перечисленные правила 

распространяются на руководства США, Европейского Союза и Японии в соответствии с 

рекомендациями по гармонизации ICH. 

Согласно руководству EMA, разработчик лекарственных систем доставки на 

основе полимерных мицелл должен вступать в ранний диалог с регуляторными органами 

с целью формирования согласованной политики по разработке и регистрации такого 

продукта. К критическим показателям качества мицеллярных лекарственных систем 

EMA относит: размер частиц, содержание свободного и связанного действующего 

вещества, скорость его высвобождения из мицелл, содержание вспомогательных 

компонентов (гидрофобного и мицеллообразующего заместителя, диагностического 

агента или биоспецифического лиганда для направленной доставки лекарственного 

средства в целевую область) в структуре полимера, профиль примесей активной 

субстанции и носителя, а также среднюю молекулярную массу носителя и его 

полидисперсность. Именно эти показатели рекомендуется вносить в спецификацию на 

продукт. 

Что касается физико-химической характеризации, помимо вышеперечисленных 

свойств необходимо исследовать химическую структуру полимера и БАВ, морфологию, 

дзета-потенциал (при условии наличия заряженных структурных элементов мицелл), 

поверхностные характеристики, вязкость, осмоляльность, in vitro стабильность и 

скорость деградации носителя в плазме или другой соответствующей биологической 

среде. 

Таким образом, сегодня регуляторные аспекты разработки и стандартизации 

полимерных мицелл как систем доставки лекарственных субстанций остаются не 

полностью раскрытыми. Разработчики лекарственных препаратов нового поколения 

формируют эти аспекты совместно с регуляторными органами. Однако выход 

мицеллярных коммерческих препаратов на высоко регулируемые рынки в ближайшем 
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будущем послужит толчком к активному развитию необходимых требований и 

рекомендаций как за рубежом, так и в Российской Федерации. 

1.6. Выводы по литературному обзору 

В настоящем обзоре отражены основные идеи и положения направленной 

доставки биологически активных веществ в терапии онкологических заболеваний. 

Приведены типы систем доставки БАВ, их преимущества и недостатки. Принципы и 

конструктивные особенности подобных технологий рассмотрены с точки зрения их 

биологической эффективности, практической реализации и внедрения в 

фармацевтическое производство. 

Прикладные исследования полимерных конъюгатов уже в ближайшем будущем 

могут привести к внедрению в практическую медицину нового поколения лекарственных 

препаратов с пролонгированным действием, регулируемой фармакокинетикой и 

направленным транспортом действующего вещества в клетки-мишени. Таких препаратов 

среди низкомолекулярных соединений практически нет, и пока не ясны общие пути, 

ведущие к их созданию. Применение же макромолекулярных систем доставки БАВ 

позволяет придать многим уже известным лекарственным веществам перечисленные 

выше свойства, а также такие важные характеристики, как повышенная стабильность, 

регулируемая растворимость и низкая токсичность. 

На основании сравнительного анализа систем доставки БАВ выбрана стратегия, 

совмещающая в себе преимущества повышенной терапевтической эффективности и 

возможности реализации в промышленном масштабе. В обзоре подробно описаны 

физико-химические свойства, конструктивные особенности и возможности применения 

полимерных мицелл как перспективной системы доставки противоопухолевых 

субстанций. Приведенный материал показывает состояние, задачи и перспективы в 

области разработки полимерных мицелл на основе пГПМА.  

К настоящему времени отработаны основные методы синтеза конъюгатов 

пГПМА, однако не полностью изучены возможности новых способов получения 

мицеллообразующих полимеров с помощью таких технологий, как, например, RAFT-

полимеризация. Не до конца изученными остаются полимерные мицеллы как носители 

не только доксорубицина, но и других противоопухолевых БАВ. Перспективным 

направлением разработки остаются также биоразлагаемые мицеллы на основе пГПМА, 

облегчающие выведение полимерного носителя из организма после доставки БАВ. 
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Актуальной также является разработка подходов к стандартизации полимерных мицелл 

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

качества в Российской Федерации. 

Решение вышеперечисленных вопросов стало основой практической части 

настоящей работы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве объекта исследования в настоящей работе выбраны 

высокомолекулярные системы доставки БАВ на основе пГПМА. ГПМА – 

водорастворимое, нетоксичное, биодоступное и неимунногенное вещество, а сополимеры 

на его основе – соединения синтетического происхождения. Этот факт позволяет легко 

стандартизировать и контролировать их показатели качества во время получения. Схема 

синтеза пГПМА проста и обладает низкой себестоимостью. Большое количество 

функциональных групп в структуре пГПМА может быть использовано для 

присоединения к нескольким БАВ и другим вспомогательным компонентам 

одновременно, позволяя создавать системы доставки с комбинированными 

функциональными свойствами и показаниями к применению. 

Целью работы является разработка новых эффективных систем доставки для 

нескольких, в том числе гидрофобных противоопухолевых лекарственных субстанций. В 

качестве решения гидрофобности модельных БАВ мы использовали полимерные 

мицеллы, так как данная стратегия доставки обладает неоспоримыми преимуществами по 

сравнению с другими полимерными конструкциями: мицеллы могут быть использованы 

в качестве парентерального лекарственного препарата, поскольку это частицы 

небольшого размера (до 200 нм), которые могут подвергаться стерилизующей 

фильтрации и вводиться внутривенно. Мицеллы позволяют снизить риск побочных 

эффектов БАВ в терапии солидных опухолей за счет EPR эффекта. Одновременно с этим 

способность мицелл самособираться в водных растворах делает технологию их 

получения простой и реализуемой в промышленном производстве. 

Глава «Результаты и их обсуждение» включает в себя пять разделов. Первый 

раздел посвящен разработке метода получения амфифильного полимера-носителя, 

образующего мицеллы в водных растворах. Последующие три раздела описывают 

разработку систем доставки для противоопухолевых БАВ: доцетаксела, доксорубицина и 

бетулиновой кислоты. Последний раздел включает в себя результаты разработки 

аналитических методик и подходы к стандартизации полученных продуктов. 

2.1. Разработка метода получения амфифильного пГПМА 

Для получения пГПМА использовали контролируемую RAFT-полимеризацию в 2-

метил-2-пропаноле (трет-BuOH) при 70°С. В качестве инициатора полимеризации 

использовали α,α′-азобисизобутиронитрил (AIBN), а в качестве RAFT-агента – 2-циано-
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пропан-2-ил бензодитиоат (Схема 2). RAFT-полимеризация отлично зарекомендовала 

себя, поскольку, в отличие от традиционной радикальной полимеризации, она позволяет 

получать полимеры с узким ММР (PDI ~ 1). 

 
Схема 2 – Получение гидрофильного пГПМА 

Самосборка пГПМА в супрамолекулярные частицы возможна при условии 

содержания в их структуре гидрофобного заместителя, являющегося инициатором 

мицеллообразования при растворении полимера в воде. В настоящей работе в качестве 

такого агента использовали холестерин и его производное холест-4-ен-3-он. 

Амфифильные пГПМА получали двумя методами: с участием холестерина в процессе 

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

к готовому гидрофильному полимеру через гидразоновую связь (Схема 4). 

 
Схема 3 – Получение амфифильного пГПМА с присоединением холестерина во время 

полимеризации 
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Схема 4 – Получение амфифильного пГПМА с присоединением холест-4-ен-3-она 

после полимеризации 

Поиск оптимального носителя противоопухолевых субстанций базируется на 

основе теории повышенной проницаемости и удержания. Чем больше Mw полимера, тем 

в большей степени проявляется EPR эффект и тем лучше терапевтические свойства 

системы. Однако превышение допустимого предела по размеру полимерных цепей может 

привести к потере растворимости носителя или невозможности его выведения из 

организма. 

В Таблице 4 представлены физико-химические свойства серии полимеров 1 – 30, 

полученных при различном составе реакционной смеси. В результате исследования 

разработан метод получения носителя с высокой Mw для обеспечения EPR эффекта, 

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

полимера в воде Rh ≤ 20 нм. 

Первая серия полимеров 1 – 7 приготовлена с различным содержанием холестерина 

(0 – 4.0 % мол.). Показано, что наличие гидрофобного агента не оказывает влияния на Mw 

носителей, однако значительно повышает Rh в водном растворе (4.2 нм для полимера, не 

содержащего холестерин, и 24.8 нм для полимера, содержащего 2.5 % мол. холестерина). 

Для дальнейшей работы выбрано содержание холестерина 1.0 – 2.0 % мол., так как 

последующее повышение его доли в процессе полимеризации приводит к значительному 

увеличению размера частиц и неудовлетворительной растворимости носителя (7). 
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Таблица 4 – Свойства полимеров 1 – 30, полученных по Схеме 3 
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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 0.60 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 0.60 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 32350 1.26 0.57 11.5 6.00 

26 1.5 1.49 79 41452 24660 31030 1.26 0.60 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 

a) Молярное отношение мономеров, RAFT-агента и инициатора соответственно. b) Время 

полимеризации. с) Теоретическая мольная доля гидрофобного агента. d) Мольная доля 

гидрофобного агента, рассчитанная с помощью спектроскопии 1Н ЯМР. e) Молекулярная масса, 

определенная методом ВИД-спектрофотометрии по содержанию дитиобензоатных групп 

(остатков RAFT-агента). f) Среднечисловая и g) Среднемассовая молекулярные массы, 

определенные методом эксклюзионной ВЭЖХ с рефрактометрическим и детектором MALS. h) 

Индекс полидисперсности, Mw/Mn. 
i) Функциональность полимера по дитиобензоат-группам, 

Mn/Mn(CTA). j) Гидродинамический радиус частиц в фосфатном буферном растворе (0.1 М, 

рН 7.4), определенный методом DLS k) Мольная доля свободных гидразидных групп, 

определенная методом ВИД-спектрофотометрии. *) Полимер нерастворим в воде. 
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Полимеры 8 – 12 получали, варьируя содержание RAFT-агента в составе 

реакционной смеси. Установлено, что количество RAFT-агента имеет прямо 

пропорциональную связь с F и обратно пропорциональную связь с Mw, PDI и выходом 

полимеров. Снижение Mw приводит к значительному снижению Rh полимерных частиц в 

воде. Для дальнейшей работы выбрано молярное соотношение RAFT-агента [Т] и 

инициатора [I] 2:1, поскольку при данном составе реакционной смеси получен продукт 

(9) с максимальной Mw, достаточной растворимостью в воде (более 30 мг/мл) и 

приемлемым выходом (81 %). 

Полимеры 13 – 30 получали, варьируя содержание мономеров [M] и холестерина в 

реакционной смеси. Как показали результаты экспериментов, увеличение доли 

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

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

растворимы в воде. 

 

Рисунок 8 – Распределения размера полимеров 14, 17, 20, 23 и 26 по интенсивности 

(слева направо), полученные методом DLS 

 

Рисунок 9 – Распределения полимеров 14, 17, 20, 23 и 26 по молекулярной массе 

(справа налево), хроматограммы эксклюзионной ВЭЖХ с MALS детектором 
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Изучена возможность минимизации времени синтеза полимеров: образцы 31 – 36 

получали в течение 4 – 24 ч с шагом в 2 ч. Найдено, что полимеризация по Схеме 3 в 

течение менее 24 ч приводит к получению носителей с низким PDI, хорошей 

растворимостью в воде, но низкой Mw (20500). Поэтому данные условия не были 

использованы в дальнейшей работе при получении полимеров по Схеме 3. Напротив, 

образцы 25 – 26, выделенные после полимеризации в течение 24 ч, имеют более высокую 

Mw, низкий PDI, достаточную растворимость в воде и более пригодны для конъюгации с 

БАВ. 

Таблица 5 – Свойства полимеров 31 – 36, полученных при различном времени 

полимеризации 
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31 

500:2:

1 

4 

2.0 

1.85 38 21769 16900 20510 1.21 0.78 10.6 8.16 

32 8 1.94 48 30628 21780 27720 1.27 0.71 20.8 7.14 

33 12 1.98 68 43072 23729 30150 1.27 0.69 72.1 8.58 

34 16 2.08 73 46575 24300 32860 1.35 0.52 
12.23 и 

42.44 
8.23 

35 20 1.95 81 57452 25600 35480 1.39 0.55 
12.92 и 

72.32 
8.56 

36 24 1.74 82 51281 29930 39770 1.33 0.58 * 6.36 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблице 4. *) Полимер не растворим в воде. 

Комплекс экспериментов по выбору условий полимеризации был проведен также 

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

последующему присоединению БАВ. В качестве оптимального носителя для этой цели 

был выбран образец пГПМА 37. Конъюгацию полимера 37 c холест-4-ен-3-оном 

проводили в метаноле в присутствии уксусной кислоты лед. при комнатной температуре 

и перемешивании в течение 18 ч. Максимальное количество холест-4-ен-3-она, которое 

удалось присоединить к полимерной цепи пГПМА без потери качества конъюгата, а 

именно с узким ММР и хорошей растворимостью, было ограничено 1 % мол. Поэтому 

для дальнейшей работы выбраны образцы 38 и 39 (0.5 % мол. и 1.0 % мол. холест-4-ен-3-

она соответственно, см. Таблицу 6). 

Свойства финальных полимеров представлены в Таблице 7. Содержание 

гидрофобного агента в структуре носителей 25, 26, 38 и 39 может регулироваться в 
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зависимости от степени гидрофобности конъюгируемой субстанции. Следует отметить, 

что полимер 37, полученный согласно Схеме 4, имеет более узкое ММР, чем полимеры 

25 и 26, полученные согласно Схеме 3. 

Таблица 6 – Свойства полимеров 37 – 41, полученных по Схемам 2 и 4 
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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 

40 1.5 1.31 71 – 31910 40170 1.26 – 47.0 7.17 

41 2.0 1.67 68 – 33650 42240 1.26 – 165 6.84 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблице 4. 

Таблица 7 – Свойства полимеров, выбранных в качестве носителей БАВ 
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Амфифильные полимеры, полученные согласно Схеме 3 

25 
400:2:1 24 

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 0.60 15.7 5.17 

Гидрофильный полимер, полученный согласно Схеме 2 

37 400:2:1 16 – – 77 54893 29870 33790 1.13 0.75 4.43 8.57 

Амфифильные полимеры, полученные согласно Схеме 4 

38 
400:2:1 16 

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 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблице 4. 

Гидразоновая связь является стабильной при рН 7.4 среды, что соответствует 

условиям кровяного потока, и подвергается гидролизу при рН 5.0 среды, что 

соответствует слабо кислым условиям эндосом опухолевых клеток [173]. Однако 

профиль высвобождения заместителя из конъюгата определяется структурой конъюгатов 

с гидразоновой связью. 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 и рН 7.4. В каждой контрольной точке высвободившийся холест-4-ен-3-он 

экстрагировали хлороформом, растворитель удаляли, остаток растворяли в изопропаноле 
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и анализировали методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. Как видно на Рисунке 10, 

гидразоновая связь между холест-4-ен-3-оном и пГПМА подвержена рН-зависимому 

гидролизу: за пять дней инкубирования в фосфатном буферном растворе (0.1 М, рН 7.4) 

происходит высвобождение около 2 % заместителя, а при инкубировании при рН 5.0 

среды за этот же период времени высвобождается около 8% холест-4-ен-3-она. Данные 

результаты коррелируют с полученными ранее [3]. Аналогичное исследование проводили 

для полимера 25, содержащего холестерин. Экспериментально доказано (Рисунок 10), что 

мицеллы на основе пГПМА и холестерина 25 не высвобождают гидрофобный 

заместитель. 

  

Рисунок 10 – Профиль высвобождения холест-4-ен-3-она из полимера 39 и холестерина 

из полимера 25 при рН 7.4 и 5.0 среды 

Постепенное высвобождение гидрофобного агента из конъюгата означает 

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

выведению лекарственной системы из организма после доставки БАВ и оказания 

терапевтического действия. Напротив, полимеры, полученные по Схеме 3, не 

высвобождают присоединенный холестерин, как следствие, сильнее проявляют EPR 

эффект, но не являются биодеградируемыми. 

Таким образом, разработан метод получения полимеров, способных 

самособираться в водных растворах в биодеградируемые и не биодеградируемые 

мицеллы с Rh 10 – 16 нм. Полученные полимеры являются перспективными носителями 

для гидрофобных противоопухолевых субстанций, так как они обладают высокой Mw 
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(до 40000), узким ММР (PDI ≤ 1.3), достаточной растворимостью в воде (более 30 мг/мл) 

и в дальнейшем были использованы для конъюгации с БАВ. 

2.2. Разработка лекарственной системы доставки доцетаксела 

Доцетаксел – лекарственное вещество, относящееся к группе таксанов, одних из 

наиболее активных цитостатиков, применяемых в онкологии. Соединения этой группы 

выделены из растительных источников и обладают широким спектром действия: их 

используют в терапии рака яичников, молочной железы, немелкоклеточного рака легких, 

опухоли головного мозга и шеи, саркомы Капоши и урологических злокачественных 

новообразований [174]. 

Несмотря на высокую биологическую активность, ДОЦ обладает рядом 

существенных недостатков: он практически нерастворим в воде и высоко токсичен. Для 

решения ограниченной растворимости ДОЦ в водных растворах, как правило, 

используют сильные солюбилизаторы: кремофор EL, полисорбаты и этанол. Однако 

такие вещества, как кремофор, полисорбат 20 и 80, обладают собственной токсичностью 

и не решают проблему не избирательного действия ДОЦ. Известно, что коммерческая 

готовая лекарственная форма ДОЦ (препарат Таксотер), содержащая в своем составе до 

40 мг/мл полисорбата 80, вызывает многочисленные побочные эффекты, включая 

реакции гиперчувствительности, задержку жидкости, тошноту, язвы полости рта, 

усталость, потерю волос, периферическую невропатию и анемию [175, 176]. Разработка 

системы доставки ДОЦ на основе мицелл пГПМА является целью настоящего раздела. 

Для повышения эффективности системы доставки ДОЦ в работе выбрана стратегия 

пассивного транспорта, а именно обеспечение стабильности конъюгата при нахождении 

в кровяном потоке и высвобождение активной формы лекарственной субстанции в 

условиях эндосом опухолевых клеток. Для этого использована рН-чувствительная 

гидразоновая связь между полимером-носителем и ДОЦ. Для образования гидразоновой 

связи в структуре пГПМА предусмотрено наличие свободных 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 получено производное ДОЦ с левулиновой 

кислотой (ДОЦ-ЛЕВ, Схема 5). 

Согласно литературным данным [173], левулиновая кислота (ЛЕВ), выступающая 

в качестве спейсера ДОЦ, свободно доступна для конъюгации с гидразидными группами 
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полимера, а также способна обеспечивать рН-чувствительное высвобождение 

производного ДОЦ из пГПМА. Этерификация свободных гидроксильных групп ДОЦ 

левулиновой кислотой значимо не снижает цитотоксичность нативного ДОЦ при 

исследовании in vitro на четырех типах опухолевых клеточных линий [177]. 

 

Схема 5 – Получение ДОЦ-ЛЕВ в присутствии N,N’-дициклогексилкарбодиимида 

(DCC) и 4-диметиламинопиридина (DMAP) в среде N,N-диметилформамида (ДМФА), 

Вос – трет-бутилоксикарбонил 

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, а также 

амфифильный холестерин-содержащий полимер 26, процесс конъюгации которого 

представлен на Схеме 6. Конъюгацию ДОЦ-ЛЕВ со всеми полимерами, содержащими 

свободные гидразидные группы, проводили в метаноле при комнатной температуре и 

перемешивании в течение 18 ч. 

 

Схема 6 – Получение конъюгатов 14а, 20а, 23а и 26а 
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Критерием оценки способности соединений к мицеллообразованию является 

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

Для его определения конъюгаты растворяли в фосфатном буферном растворе (0.1 М, 

рН 7.4) и исследовали методами светорассеяния (DLS, MALS), которые позволяют 

рассчитать молекулярную массу частиц (Mapp), образуемых конъюгатом в воде. 

Полученные показатели Mapp сравнивали с Mw линейного полимера в метаноле, 

определенной с помощью эксклюзионной ВЭЖХ. В Таблице 8 показано, что показатель 

na для конъюгата 37а составил менее 2, что свидетельствует об отсутствии 

мицеллообразования данного соединения. Напротив, холестерин-содержащий конъюгат 

26а при растворении в 0.1 М фосфатном буферном растворе формирует частицы из 8 – 9 

полимерных цепей и удовлетворяет условиям поставленной задачи. 

Таблица 8 – Свойства конъюгатов ДОЦ-ЛЕВ 37а и 26а 

№ 
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 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблице 4. a) Определено методом 

обращенно-фазовой ВЭЖХ после кислотного гидролиза (рН 2.0) при 37°С с последующей 

экстракцией производного CH2Cl2. 
b) Молекулярная масса частиц, образованных конъюгатом в 

фосфатном буферном растворе (0.1 М, рН 7.4), определенная методом DLS. c) Молекулярная 

масса частиц, образованных конъюгатом в фосфатном буферном растворе (0.1 М, рН 7.4), 

определенная методом MALS. d) Коэффициент мицеллообразования, Mapp/Mw. 

Помимо молекулярной массы и содержания БАВ, целевым свойством конъюгатов 

является избирательное высвобождение активного компонента, а именно стабильность 

конъюгатов в кровяном потоке (рН 7.4 среды) и разложение в опухолевой области за счет 

гидролиза (рН 5.0 среды). Поэтому конъюгат 26а был исследован на скорость 

высвобождения БАВ при рН 7.4 и 5.0 среды. Помимо полимера 26 для конъюгации с 

ДОЦ-ЛЕВ также были взяты образцы 14, 20 и 23 (физико-химические свойства их 

конъюгатов с ДОЦ-ЛЕВ представлены в Таблице 9) с целью расширения выводов и 

изучения влияния Mw конъюгатов на скорость высвобождения БАВ. Как показано в 

Таблице 9, конъюгация с ДОЦ-ЛЕВ не оказывает значимого влияния на Mw и PDI 

полимеров. 
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Таблица 9 – Свойства конъюгатов ДОЦ-ЛЕВ 14а, 20а, 23а и 26а 

№ [M]:[T]:[I] 
Холест., 

% мол. 

Выход, 

% 
Mn Mw PDI Rh, нм 

Содержание 

ДОЦ-ЛЕВ, % 

мас. 

14а 200:2:1 1.5 88 15400 19558 1.27 9.2 8.74 

20а 300:2:1 1.5 76 20800 26832 1.29 12.3 9.34 

23а 350:2:1 1.5 88 21840 29484 1.35 10.4 8.71 

26а 400:2:1 1.5 93 28980 37670 1.30 13.2 8.98 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблицах 4 и 8. 

При изучении скорости высвобождения БАВ мы анализировали долю 

высвободившегося ДОЦ-ЛЕВ, а не исходной субстанции ДОЦ, так как рН-

чувствительная связь ДОЦ-ЛЕВ с полимером осуществляется через С=О группу ЛЕВ. Как 

видно из Рисунка 11, все полученные конъюгаты продемонстрировали относительную 

стабильность при рН крови (7.4) и быстрое высвобождение ДОЦ-ЛЕВ в условиях эндосом 

опухолевых клеток (от 98 до 100 % через 24 ч при рН 5.0 среды). 

  

Рисунок 11 – Профиль высвобождения ДОЦ-ЛЕВ из конъюгатов 14а, 20а, 23а и 

26а при рН 7.4 и 5.0 среды 

Показано, что чем больше Mw, тем быстрее происходит высвобождение, что, 

вероятно, обусловлено высокой стабильностью гидрофильной оболочки мицелл пГПМА, 

состоящих из более коротких полимерных цепей, и нахождением гидрофобной 

субстанции или ее части не на поверхности мицелл, а внутри их структуры. 

Таким образом, получены конъюгаты ДОЦ-ЛЕВ, способные самособираться в 

мицеллы в водных растворах. Повышенная молекулярная масса мицелл может 

0

20

40

60

80

100

0 4 8 12 16 20 24

В
ы

св
о
б
о
ж

д
ен

и
е 

Д
О

Ц
-Л

Е
В

, 
%

Время высвобождения, ч

Конъюгат 14а, рН 5.0 Конъюгат 14а, рН 7.4
Конъюгат 20а, рН 5.0 Конъюгат 20а, рН 7.4
Конъюгат 23а, рН 5.0 Конъюгат 23а, рН 7.4
Конъюгат 26а, рН 5.0 Конъюгат 26а, рН 7.4

рН 5.0 

рН 7.4 



52 

 

обеспечивать EPR эффект конъюгатов в терапии солидных опухолей. Пролонгированный 

эффект разработанных систем обеспечивается с помощью рН-чувствительного 

высвобождения ДОЦ-ЛЕВ из конъюгатов с учетом специфики применения 

разрабатываемой лекарственной системы (онкологические заболевания). Установлена 

прямо пропорциональная зависимость профиля высвобождения ДОЦ-ЛЕВ из конъюгатов 

от их Mw. Конъюгаты 14а, 20а, 23а и 26а являются перспективными системами доставки 

ДОЦ-ЛЕВ, обеспечивающими пассивный транспорт противоопухолевой субстанции к 

целевым клеткам. 

2.3. Разработка лекарственной системы доставки доксорубицина 

Доксорубицин – противоопухолевый антибиотик антрациклинового ряда – 

оказывает антимитотическое и антипролиферативное действие. Показаниями к 

применению ДОКС являются: лимфобластный лейкоз, саркома мягких тканей, 

остеогенная саркома, саркома Юинга, рак молочной железы, рак щитовидной железы, 

опухоль Вильмса, нейробластома, рак мочевого пузыря, рак желудка, рак яичников, 

лимфогранулематоз, неходжкинские лимфомы, трофобластические опухоли, 

рефрактерный рак яичника и саркома Капоши [179]. ДОКС, как и большинство 

химиотерапевтических веществ, является низкомолекулярным соединением, имеющим 

непродолжительное время циркуляции в крови, и, как следствие, требует повышенных 

терапевтических дозировок. Механизм действия ДОКС заключается во взаимодействии с 

ДНК, образовании свободных радикалов и прямом воздействии на мембраны клеток с 

подавлением синтеза нуклеиновых кислот [178]. Таким образом, при отсутствии 

механизма доставки ДОКС в целевую область данное соединение не избирательно 

подавляет синтез нуклеиновых кислот и вызывает многочисленные побочные эффекты, в 

том числе рвоту, тошноту, желудочно-кишечные нарушения, потерю волос, а также 

нарушения нервной системы (галлюцинации и бред) [179]. 

Разработка системы доставки ДОКС представляет научный и практический 

интерес уже несколько десятилетий [180]. Данное лекарственное вещество является 

типовой моделью для апробации полимерных систем доставки. В настоящем разделе 

ДОКС взят для разработки противоопухолевых систем доставки, преодолевающих 

мультирезистентность опухолевых клеток к терапии (MDR). 

Первым этапом разработки системы доставки ДОКС была его конъюгация с 

гидрофильным 37 и холестерин-содержащим 26 полимерами в метаноле при комнатной 
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температуре и перемешивании в течение 18 ч (Схема 7). Гидразоновая связь между ДОКС 

и гидразидными группами полимеров была образована за счет оксо-группы в структуре 

БАВ, поэтому дополнительная химическая модификация ДОКС не потребовалась. 

 

Схема 7 – Получение конъюгатов 14b, 20b, 23b и 26b 

Для оценки склонности полученных конъюгатов к мицеллообразованию их 

растворяли в фосфатном буферном растворе (0.1 М, рН 7.4) и исследовали с помощью 

методов MALS и DLS. Как показано в Таблице 10, конъюгат 37b не формирует мицеллы 

в водном растворе, так как показатель na для данного соединения составляет менее 2. 

Напротив, конъюгат ДОКС с холестерин-содержащим полимером 26b при растворении в 

0.1 М фосфатном буферном растворе формирует частицы из 8 – 9 полимерных цепей, что 

коррелирует с результатами предыдущего раздела для образца 26a с ДОЦ-ЛЕВ. 

С целью подтверждения теории зависимости скорости высвобождения БАВ из 

конъюгата от молекулярной массы носителя ДОКС конъюгировали также с полимерами 

14, 20, 23 и 26 согласно Схеме 7. Как показано в Таблице 11, конъюгация с ДОКС, как и 

в случае с ДОЦ-ЛЕВ, не оказывает значимого влияния на Mw и PDI полимеров. 
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Таблица 10 – Свойства конъюгатов ДОКС 37b и 26b 

№ 
Выход, 

% 
Mn Mw PDI 

Содержание 

ДОКС, % 

мас.a 

Rh, 

нм 

Mapp, 

104 

(DLS) 

Mapp,  

104 

(MALS) 

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 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблицах 4 и 8. a) Определено методом УФ-

спектрофотометрии в метаноле при длине волны 488 нм (ε488 = 12800 L mol-1 cm-1 установлен для 

содержащего ДОКС мономера). 

Таблица 11 – Свойства конъюгатов ДОКС 14b, 20b, 23b и 26b 

№ [M]:[T]:[I] 
Холест., 

% мол. 

Выход, 

% 
Mn Mw PDI 

Rh, 

нм 

Содержание 

ДОКС, % мас. 

14b 200:2:1 1.5 86 13870 17892 1.29 9.6 10.06 

20b 300:2:1 1.5 80 19120 23900 1.25 14.2 9.48 

23b 350:2:1 1.5 84 21020 28797 1.37 10.7 10.03 

26b 400:2:1 1.5 92 26940 34290 1.27 11.8 9.14 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблицах 4 и 10. 

Конъюгаты 14а, 20а, 23а и 26а были исследованы на кинетику высвобождения 

ДОКС при рН 7.4 и 5.0 среды (Рисунок 12). Показано, что все исследуемые образцы 

показали относительную стабильность при рН крови (при рН 7.4 за 24 ч инкубирования 

высвобождение ДОКС составило 8.7 – 13.2 %) и быстрое высвобождение субстанции в 

условиях опухоли (при рН 5.0 за 24 ч инкубирования высвобождение ДОКС составило 

68.2 – 77.7 %).  

 

Рисунок 12 – Профиль высвобождения ДОКС из конъюгатов 14b, 20b, 23b и 26b при 

рН 7.4 и 5.0 среды 
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Из сравнения Рисунков 11 и 12 можно заключить, что скорость гидролиза 

гидразоновой связи имеет зависимость от природы заместителя: высвобождение ДОКС 

происходит заметно медленнее по сравнению с ДОЦ-ЛЕВ. Характер высвобождения 

ДОКС имеет аналогичную с ДОЦ-ЛЕВ зависимость от молекулярной массы полимеров 

(чем больше показатель Mw, тем быстрее происходит высвобождение). Данные 

результаты позволяют сделать предположение о том, что, гидрофильные оболочки, 

состоящие из коротких цепей, являются более стабильными по сравнению с полимерами 

с большей Mw. Как и в случае с ДОЦ-ЛЕВ, молекулы конъюгированного ДОКС или их 

часть, вероятно, попадают внутрь структуры мицеллы при ее самосборке в водных 

растворах. Это предположение подтверждается полученными ранее результатами 

исследования формы мицелл пГПМА с холестерином и ДОКС методами динамического, 

многоуглового статического светорассеяния и малоуглового рентгеновского и 

нейтронного рассеяния [181]. 

Для разработки лекарственной системы, преодолевающей мультирезистентность 

опухолевых клеток к терапии, в настоящей работе были взяты конъюгаты пГПМА с 

ДОКС, а в качестве ингибитора защитного механизма опухолевых клеток – РИТ, 

замедляющий работу Р-гликопротеинового насоса клеточных мембран. 

Известно, что одной из серьезнейших проблем современной химиотерапии 

является развитие резистентности опухолевых клеток, изначально чувствительных к 

лечению широко используемыми лекарственными средствами. Данный феномен, 

являющийся одной из причин неэффективности противоопухолевой терапии, – результат 

экспрессии транспортеров аденозинтрифосфат-связывающих кассет (АСК 

транспортеров) [182]. Механизм MDR основывается на энергетически зависимом 

процессе «выталкивания» таких субстанций, как таксаны, антрациклины, 

винкаалкалоиды, доксорубицин и др., АСК транспортерами, которые снижают 

внутриклеточную концентрацию БАВ до уровня ниже ее эффективного предела. 

Ингибирование АСК транспортеров низкомолекулярными БАВ является 

перспективной задачей в преодолении MDR. В настоящей работе в качестве ингибитора 

защитного механизма опухолевых клеток используется лекарственное вещество 

ритонавир, замедляющее работу Р-гликопротеинового насоса. 

Р-гликопротеин – это гликозилированный мембранный протеин с молекулярной 

массой 170 кДа, функция которого сводится к обеспечению врожденной резистентности 
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организма ко многим БАВ. Данную функцию Р-гликопротеин осуществляет посредством 

выведения таких соединений из организма. P-гликопротеин экспрессируется в ряде 

тканей: в головном мозге, где он является одним из компонентов гематоэнцефалического 

барьера; в энтероцитах, на каемчатом крае которых он ограничивает связывание и 

биодоступность соответствующих субстратов; на поверхности опухолевых клеток, 

множественную лекарственную резистентность которых он обеспечивает [183]. 

РИТ является вспомогательным веществом разрабатываемой лекарственной 

системы, так как предназначен для повышения эффективности проникновения 

действующего противоопухолевого агента в целевые клетки. Таким образом, скорость 

высвобождения РИТ из конъюгата должна быть выше скорости высвобождения 

противоопухолевой субстанции с целью ингибирования защитного механизма 

опухолевых клеток перед непосредственным оказанием цитотоксического действия. В 

качестве спейсера между РИТ и пГПМА была выбрана 6-оксогептановая кислота (ОГК, 

см. Схему 8), так как ранее в работе [184] было показано, что модификация РИТ ОГК 

приблизительно в два раза повышает его способность ингибировать работу Р-

гликопротеинового насоса резистентной к ДОКС мышиной клеточной линии моноцитов 

клеток лейкемии, P388.  

 
Схема 8 – Получение РИТ-ОГ в присутствии N-этил-N’-(3-

диметиламинопропил)карбодиимида гидрохлорида (EDC) и 4-диметиламинопиридина 

(DMAP) в среде дихлорметана, Ph – фенил 

Конъюгацию РИТ с пГПМА осуществляли через рН-лабильную гидразоновую 

связь согласно Схеме 9. Для изучения зависимости физико-химических свойств 

конъюгатов от типа гидрофобного заместителя в качестве носителей для 

преодолевающей резистентность системы доставки ДОКС были выбраны полимеры 25 и 

26 с холестерином, а также 38 и 39 с холест-4-ен-3-оном (см. Схему 9). Физико-

химические свойства конъюгатов представлены в Таблице 12. 
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Схема 9 – Получение конъюгатов 25а и 26с, 38а и 39а 

Таблица 12 – Свойства конъюгатов РИТ-ОГ 25a и 26c с холестерином, 38а и 39а с 

холест-4-ен-3-оном 

№ 
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 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблицах 4 и 8. a) Определено методом 

обращенно-фазовой ВЭЖХ после кислотного гидролиза в смеси H2O : MeCN : ТФУ (95 : 5 : 0.1) 

при 25°С с последующим разведением однократным объемом смеси H2O : MeCN : ТФУ (5 : 95 : 

0.1). 

Интересно, что присоединение РИТ к пГПМА незначительно снижает Rh частиц 

конъюгатов. Как видно в Таблице 12, холест-4-ен-3-он является более активным 

мицеллообразующим агентом, чем холестерин: при содержании 1.0 % мол. в составе 

конъюгата холест-4-ен-3-он приводит к образованию в фосфатном буферном растворе 
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частиц с na 8 – 9, тогда как холестерин при аналогичном содержании способствует 

образованию частиц с na 4 – 6. 

Скорость гидролиза связи между РИТ-ОГ и амфифильным полимером исследовали 

по методике [184]. Работа [184] посвящена разработке линейной системы доставки 

ДОКС, преодолевающей MDR. Однако при использовании экстрагирования 

высвободившегося БАВ хлороформом согласно методике [184] профиль высвобождения 

РИТ-ОГ при рН 5.0 не соответствовал опубликованным ранее результатам (Рисунок 13). 

За 2 ч инкубирования выделялось от 79 до 89 % БАВ, при последующем инкубировании 

доля свободного РИТ-ОГ в растворе снижалась: до 47 % для образца 25а и до 42 % для 

образца 38а через 24 ч после начала эксперимента. 

 

Рисунок 13 – Профиль высвобождения РИТ-ОГ из конъюгатов 25а и 38а при 

рН 7.4 и 5.0 по методике [184] 

Одной из причин такого результата может являться перераспределение 

высвободившегося РИТ-ОГ в структуру мицелл и, как следствие, его не эффективное 

экстрагирование хлороформом. С целью подтверждения теории перераспределения РИТ-

ОГ в мицеллах во время гидролиза гидразоновой связи методика исследования скорости 

высвобождения БАВ была изменена: в каждой контрольной точке отобранный образец не 

экстрагировали хлороформом, а смешивали с метанолом для перевода конъюгата из 

мицелл в линейное состояние. Данный подход позволил получить фактический профиль 

гидролиза гидразоновой связи между пГПМА и РИТ-ОГ (см. Рисунок 14). 

0

20

40

60

80

100

0 4 8 12 16 20 24

В
ы

св
о
б
о
ж

д
ен

и
е 

Р
И

Т
-О

Г
, 
%

Время высвобождения, %

Конъюгат 25а, рН 5.0 Конъюгат 25а, рН 7.4

Конъюгат 38а, рН 5.0 Конъюгат 38а, рН 7.4

рН 5.0 

рН 7.4 



59 

 

 

Рисунок 14 – Профиль высвобождения РИТ-ОГ из конъюгатов 25а, 26с, 38а и 39а при 

рН 7.4 и 5.0 по разработанной методике 

На Рисунке 14 показано, что природа гидрофобного заместителя в структуре 

конъюгата не оказывает влияния на скорость высвобождения РИТ-ОГ: за 8 ч 

инкубирования всех исследуемых конъюгатов в фосфатном буферном растворе при 

рН 5.0 среды высвобождается более 90 % ингибитора, при рН 7.4 среды данный 

показатель составляет менее 22 % за 24 ч инкубирования. 

Образцы 25а, 26с, 38а и 39а были использованы для дальнейшей конъюгации с 

ДОКС. Реакцию присоединения ДОКС к свободным гидразидным группам полимеров 

проводили в метаноле в присутствии уксусной кислоты при комнатной температуре и 

перемешивании в течение 18 ч. Свойства полученных конъюгатов 25b, 26d, 38b и 39b 

представлены в Таблице 13. Присоединение ДОКС к конъюгатам РИТ-ОГ незначительно 

увеличивает молекулярную массу и Rh частиц конъюгатов в водных растворах. 

На Рисунке 15 показано, что скорость высвобождения ДОКС из комбинированных 

конъюгатов 25b, 26d, 38b и 39b, содержащих гидрофобный агент (холестерин или холест-

4-ен-3-он) и РИТ-ОГ, при рН 5.0 и 7.4 среды значимо не отличается от скорости 

высвобождения данного БАВ из конъюгатов 14b, 20b, 23b и 26b, не содержащих в своей 

структуре ингибитор РИТ-ОГ. За 24 ч инкубирования при рН 5.0 высвобождается 

от 78 до 85 % ДОКС, в то время как при рН 7.4 этот показатель составляет не более 11 % 

для всех образцов. 
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Таблица 13 – Свойства конъюгатов РИТ-ОГ и ДОКС 25b, 26d, 38b и 39b 

№ 
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 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблицах 4, 10 и 12. 
 

 
Рисунок 15 – Профиль высвобождения ДОКС из конъюгатов 25b, 26d, 38b и 39b при 

рН 7.4 и 5.0 среды 

Таким образом, получены системы доставки ДОКС, образующие мицеллы в 

водных растворах за счет содержания гидрофобных заместителей на основе холестерина 

и его производного холест-4-ен-3-она, а также контролируемо высвобождающие БАВ за 

счет чувствительности гидразоновой связи к рН среды. Поиск улучшенной стратегии 

доставки БАВ привел к использованию комбинированных лекарственных систем ДОКС 

с производным РИТ, ингибитором механизма мультирезистентности опухолевых клеток. 

Разработанные конъюгаты контролируемо высвобождают РИТ-ОГ и ДОКС, при этом 

скорость высвобождения РИТ-ОГ выше, чем у ДОКС, что необходимо для ингибирования 

защитного механизма опухолевых клеток перед оказанием цитотоксического эффекта. 
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Результаты экспериментов показали, что природа гидрофобного заместителя 

(холестерин или холест-4-ен-3-он) и стратегия синтеза полимера (согласно Схемам 2 и 3) 

не оказывают значимого влияния на физико-химические свойства конъюгатов. В качестве 

оптимальной схемы синтеза амфифильного носителя выбрана полимеризация ГПМА без 

участия гидрофобных заместителей с последующей конъюгацией пГПМА с холест-4-ен-

3-оном. Выбор данной стратегии обусловлен более узким ММР пГПМА, полученных 

согласно Схеме 2, и наличием рН-лабильной гидразоновой связи между носителем и 

гидрофобным агентом, способствующим деградации мицелл в организме. При этом не 

требуется трудоемкий синтез мономера холестерин-5ен-3β-ил-6-метакрил-амидо-

гексаноата. 

2.4. Разработка лекарственной системы доставки бетулиновой кислоты 

Нативные пентациклические тритерпеноиды лупанового ряда (бетулин, 

бетулиновая кислота) составляют важный класс биологически активных соединений с 

широким спектром действия [185 – 187]. Известно, что БК обладает антибактериальными, 

противовирусными, антиоксидантными, противовоспалительными и 

противомалярийными свойствами [188 – 192]. Особый интерес к данному 

лекарственному веществу вызван его противоопухолевой активностью. БК относится к 

группе веществ «митоканов», соединений, избирательно дестабилизирующих 

митохондрии и индуцирующих апоптоз опухолевых клеток [193]. 

БК и ее природный прекурсор бетулин не растворимы в воде, что ограничивает их 

фармацевтическое применение. Для решения проблемы растворимости БК многие 

ученые разрабатывают схемы синтеза ее низкомолекулярных производных [194 – 198]. 

Несмотря на вышеупомянутый недостаток БК, на сегодняшний день опубликовано 

небольшое количество работ, посвященных ее высокомолекулярным системам доставки. 

Известно несколько публикаций о липосомальных конструкциях на основе БК [4, 5]. 

Одной из наиболее важных публикаций на эту тему является статья, посвященная 

разработке конъюгата БК с разветвленным ПЭГ и направленной доставкой за счет 

фолиевой кислоты в его структуре [6]. 

Настоящий раздел посвящен разработке системы доставки БК на основе мицелл 

пГПМА с контролируемым высвобождением БАВ. 

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

гидразоновой связи с функциональными группами носителя было решено получать 
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конъюгаты с ее оксо-производными. Для этой цели были взяты бетулоновая кислота 

(БоК) и левулинат бетулиновой кислоты (БК-ЛЕВ). В качестве спейсера для модификации 

БК выбрана именно ЛЕВ, так как она отлично зарекомендовала себя при разработке 

системы доставки ДОЦ. Сложный эфир БК с ЛЕВ получали взаимодействием исходной 

субстанции с кетокислотой в присутствии N,N’-дициклогексилкарбодиимида и 

каталитических количеств 4-(диметиламино)пиридина в тетрагидрофуране (ТГФ) 

согласно Схеме 10. БК и БоК были приобретены у производителя Betulinines, Чешская 

Республика. 

 

Схема 10 – Получение производных БК 

DCC – N,N’-дициклогексилкарбодиимид, DMAP – 4-диметиламинопиридин, DIPEA – 

N,N-диизопропилэтиламин, ТГФ – тетрагидрофуран, ДМСО – диметилсульфоксид 

В настоящее время свойства БК как мицеллообразующего агента в составе 

полимеров не изучены. Поэтому одной из задач работы было исследование возможности 

получения самособирающихся в мицеллы конъюгатов пГПМА на основе БК и ее 

производных без участия дополнительных гидрофобных заместителей. Конъюгацию БоК 

и БК-ЛЕВ проводили с гидрофильным полимером 37 согласно Схеме 11. Для оценки 

способности конъюгатов к мицеллообразованию их исследовали методами MALS и DLS. 
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Схема 11 – Получение конъюгатов производных БК 

Из представленных в Таблице 14 результатов можно заключить, что значения 

показателей Rh и Mw конъюгатов в водном растворе сильно зависят от природы и 

содержания БАВ. Наименее гидрофобным соединением является БоК: при ее 

минимальном содержании в рамках эксперимента (0.9 % мол.) конъюгат 37с-1 собирается 

в частицы с Rh 6.6 нм, при этом индекс мицеллообразования na составляет около 2. 

Производное БК-ЛЕВ оказалось более гидрофобным: его максимальное содержание в 

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

БоК). Значение Rh частиц 37d-1 при минимальном содержании БК-ЛЕВ в рамках 

эксперимента (0.6 % мол.) составляет 8.6 нм, при этом показатель na колеблется от 2 до 3. 

Исследована скорость высвобождения БК-ЛЕВ и БоК из конъюгатов при рН 7.4 и 

5.0 среды и температуре 37°С. На Рисунке 16 показано, что гидразоновая связь между 

полимером и БАВ не является рН-чувствительной. Высвобождение БК-ЛЕВ и БоК из 

носителей происходит относительно быстро (более 80 % за 8 ч инкубации) вне 

зависимости от рН среды. Данное явление может быть обусловлено наличием в структуре 

производных БК карбоксильной группы, которая способна протонировать гидразоновую 

связь, что приводит к гидролизу конъюгата. 
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Таблица 14 – Свойства конъюгатов производных БК с пГПМА 

№ 

Содержание 

произв. БК, 

мол. % 
Mw  PDI Rh, нм 

Mapp, 

104 (DLS)b 

Mapp,  

104 

(MALS)c 

na
d 

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 после кислотного гидролиза (рН 2.0) при 37°С 

с последующей экстракцией БАВ CH2Cl2 или лиофильной сушкой образца. b) Молекулярная 

масса частиц, образованных конъюгатом в фосфатном буферном растворе (0.1 М, рН 7.4), 

определенная методом DLS. c) Молекулярная масса частиц, образованных конъюгатом в 

фосфатном буферном растворе (0.1 М, рН 7.4), определенная методом MALS. d) Коэффициент 

мицеллообразования, Mapp/Mw. * Не растворим в воде. ** Не удалось определить молекулярную 

массу вследствие быстрого высвобождения мицеллообразующего агента и, как следствие, 

быстрого изменения гидродинамических свойств конъюгата. 

С целью минимизации влияния карбоксильной группы на скорость высвобождения 

производных БК, а также для подтверждения предположения о гидролизе гидразоновой 

связи были использованы два подхода. В качестве первой стратегии мы провели замену 

левулинового спейсера на 3-ацетилакриловую кислоту (ААК), поскольку ранее в работе 

[173] было показано, что конъюгаты пГПМА с 3-ацетилакриловыми производными 

таксанов имеют очень низкую скорость высвобождения БАВ вне зависимости от уровня 

рН среды (менее 10 % за 24 ч инкубирования при рН 5.0 и 7.4 среды). Авторы работы 

[173] предположили, что данный феномен может быть обусловлен наличием двойной 

связи ААК в β-положении к гидразоновой связи, что приводит к делокализации 
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электронной плотности в структуре и тем самым стабилизирует гидразоновую связь. 

Ожидалось, что свободная карбоксильная группа в структуре 3-ацетилакрилата БК (БК-

АА) может активировать гидролиз гидразоновой связи, однако данная связь остается 

стабильной, несмотря на присутствие донора протонов (карбоксильной группы) в 

структуре конъюгата. Как видно на Рисунке 16, высвобождение БК-АА не превысило 

1 % при инкубировании 37e-1 в фосфатных буферных растворах с рН 5.0 и 7.4. Даже 

длительное выдерживание 37e-1 в присутствии 6 М соляной кислоты не приводило к 

полному гидролизу образца, поэтому содержание БК-АА в структуре конъюгата 

определяли с помощью спектроскопии 1Н ЯМР. 

 

Рисунок 16 – Профиль высвобождения производных БК из конъюгатов 37с-1, 37d-1, 

37e-1 и 37f-1 при рН 7.4 и 5.0 среды 

Второй подход в решении проблемы немодифицированного высвобождения 

производных БК заключался в метилировании карбоксильной группы. Новое 

метилированное производное левулината бетулиновой кислоты (БК-МЕТ-ЛЕВ) 

оказалось самым гидрофобным из используемых в работе. Образец 37f-1, имеющий в 

своем составе 0.9 % мол. БК-МЕТ-ЛЕВ, формирует в водном растворе частицы с  
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Rh 11.8 нм, число полимерных цепей на одну частицу составляет 7 – 9, что сходно с 

поведением холестерин-содержащих полимеров. 

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

аналогична полученной для конъюгата 37d-1 с БК-ЛЕВ: за 5 ч инкубации в фосфатном 

буферном растворе выделилось около 80 % БАВ. Однако испытания при рН 7.4 дали 

отличные от полученных ранее результаты: доля свободного производного снизилась до 

11 – 17 % за 24 ч инкубирования. Таким образом, предположение о гидролизе 

гидразоновой связи с участием карбоксильной группы было экспериментально 

подтверждено рН-контролируемым высвобождением БК-МЕТ-ЛЕВ. Скорость 

высвобождения этого производного качественно и количественно не зависит от 

содержания БАВ в конъюгатах (Рисунок 16). 

Разница скорости высвобождения метилированного и не метилированных 

производных БК из конъюгатов была также продемонстрирована с использованием 

метода DLS. Образцы, как и в предыдущем эксперименте, инкубировали при рН 5.0 и 7.4 

среды и температуре 37°С, в каждой контрольной точке исследовали не долю свободного 

БАВ, а размер частиц в исследуемом растворе. 
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Рисунок 17 – Деградация мицелл 37с-1 с БоК при рН 7.4 и 5.0 среды при 37°C, 

определенная методом DLS: слева – зависимость Rh от времени инкубирования 

(распределение Rh по интенсивности); справа – объемное распределение частиц по 

размеру в разные временные отрезки 

Зависимость размера от времени Распределение размера по объему 
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Для конъюгатов с быстрым высвобождением гидрофобных БАВ мы ожидали 

резкое накопление частиц с большим Rh во время термостатирования. В случае 

конъюгатов 37с-1 и 37d-1 гипотеза подтвердилась. На Рисунках 17 и 18 показано, что 

после 8 ч инкубирования образцов в фосфатном буферном растворе при рН 5.0 и 7.4 среды 

наблюдается два типа частиц: 30 – 40 нм, вероятно, соответствующих полимерным 

частицам, и 200 – 300 нм, соответствующих агрегатам свободного БАВ. Через 22 ч 

инкубирования в системе были детектированы только частицы с Rh ~ 300 нм, так как 

интенсивность рассеянного света большими частицами перекрывала сигнал от частиц 

меньшего размера. Аналогичное поведение наблюдалось и для образца 37f-1 с БК-МЕТ-

ЛЕВ при рН 5.0 среды. 
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Рисунок 18 – Деградация мицелл 37d-1 с БК-ЛЕВ при рН 7.4 и 5.0 среды при 37°C, 

определенная методом DLS: слева – зависимость Rh от времени инкубирования 

(распределение Rh по интенсивности); справа – объемное распределение частиц по 

размеру в разные временные отрезки 

Помимо резкого увеличения радиуса частиц агрегатов по ходу выделения 

свободного гидрофобного БАВ также ожидалось снижение размера полимерных частиц 

за счет потери мицеллообразующего агента. Напротив, на практике оказалось, что 

полимерные частицы со временем увеличивались в размере, что может быть объяснено 

перераспределением гидрофобного ядра частиц в процессе инкубирования и 

высвобождения БАВ. Похожие результаты были получены и обсуждены ранее в работе, 

посвященной биодеградируемым мицеллам пГПМА на основе холестерина [3]. Именно 

Зависимость размера от времени Распределение размера по объему 
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поэтому при изучении Rh образцов с БоК и БК-ЛЕВ для Таблицы 14 измерения методом 

DLS проводили в течение 1 – 2 минут сразу после растворения конъюгатов в фосфатном 

буферном растворе, чтобы получить первичный размер частиц сразу после их 

самосборки. 

В случае конъюгата БК-МЕТ-ЛЕВ 37f-1, термостатируемого в растворе с рН 7.4, 

изменение размера частиц не оказалось таким же быстрым, как в случае с 37d-1: за 22 ч 

инкубирования при рН 7.4 среды образец формировал частицы с Rh < 60 нм без видимой 

агрегации (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Деградация мицелл 37f-1 с БК-МЕТ-ЛЕВ при рН 7.4 и 5.0 среды при 37°C, 

определенная с помощью DLS: слева – зависимость Rh от времени инкубирования 

(распределение Rh по интенсивности); справа – объемное распределение частиц по 

размеру в разные временные отрезки 

К сожалению, метод DLS не позволил оценить образование гидрофильного 

полимерного носителя в ходе гидролиза конъюгатов, так как интенсивность света, 

рассеянного агрегатами высвободившегося БАВ, перекрывала сигнал частиц меньшего 

размера, а именно линейного водорастворимого полимера. Поэтому свободные 

гидразидные группы образца 37f-1 были дополнительно модифицированы 

флуоресцентной меткой Alexa Fluor 488 (итоговое содержание метки 0.3 % мас.). 

Полученный конъюгат 37f-1-AF инкубировали в фосфатном буферном растворе (0.1 М, 

рН 5.0), как в предыдущих экспериментах. Каждый образец после отбора подвергали 

ультрафильтрации на центрифужных фильтрах Amicon Ultra с диаметром пор 50 кДа. 
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Высвобождение свободных полимерных цепей пГПМА, не содержащих БК-МЕТ-

ЛЕВ, оценивали по сигналу флуоресценции пермеата после ультрафильтрации образца. 

Результаты эксперимента, представленные на Рисунке 20, коррелируют с полученными 

ранее данными скорости высвобождения БК-МЕТ-ЛЕВ (Рисунок 20): за 8 ч 

инкубирования высвобождается более 90 % свободного полимера c Rh частиц около 

5 – 6 нм. 
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Рисунок 20 – Профиль высвобождения полимерного носителя из конъюгата 37f-1-AF 

при инкубировании в фосфатном буферном растворе с рН 5.0 при 37°С и последующей 

ультрафильтрации в центрифужных фильтрах с мембраной 50 кДа. Доля высвобождения 

полимера рассчитана по интенсивности флуоресценции метки Alexa Fluor 488 

Таким образом, в ходе работы было доказано, что свободная карбоксильная группа 

БоК и БК-ЛЕВ обусловливает ускоренный гидролиз гидразоновой связи, а ее 

метилирование приводит к рН-контролируемому высвобождению БАВ, что отражено на 

Рисунках 16 и 20. Конъюгат 37f-1, содержащий БК-МЕТ-ЛЕВ, способен выделять 

мицеллообразующий активный агент гораздо быстрее при слабокислом уровне рН, 

соответствующем условиям эндосом опухолевых клеток, чем при нейтральном уровне 

рН, соответствующем условиям кровяного потока. То есть можно ожидать, что данное 

соединение будет пассивно накапливаться в солидных опухолях и после высвобождения 

БАВ носитель в виде линейных полимерных цепей будет удаляться из организма 

посредством почечной фильтрации. 

Определение критической концентрации мицеллообразования конъюгата 37f-1 

было проведено с использованием метода изотермического калориметрического 

титрования (ITC) при 37°С. Исходные данные титрования представлены на Рисунке 21. 
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ККМ образца 37f-1 составляет 0.12 – 0.15 мг/мл, что близко к значению этого показателя 

для холестерин-содержащих пГПМА, продемонстрировавших ранее высокую 

эффективность in vivo [25, 181]. 
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Рисунок 21 – Исходные данные калориметрического титрования 37f-1. Сверху: каждый 

пик соответствует единичной инъекции конъюгата в фосфатный буферный раствор, 

рН 7.4; снизу: интегрированные пики исходных данных. Все пики соответствуют 

экзотермическому процессу, они представляют собой распределение 

концентрированного раствора мицелл при титровании, то есть процесс демицеллизации. 

Пики становятся менее экзотермичными при приближении к критической концентрации 

мицеллообразования (серединная точка наклонного участка кривой) 

Поскольку в процессе гидролиза гидразоновой связи происходит выделение оксо-

производных БК, а не ее нативной формы, потребовалось изучение биологической 

активности новых производных. БК-АА не был включен в исследование вследствие 

неудовлетворительных результатов высвобождения данного соединения из пГПМА. IC50 

производных определяли с помощью сравнительной оценки пролиферации трех наиболее 

часто используемых в работе с БК типов клеток: колоректальной аденокарциномы 

человека (DLD-1, HT-29), а также рака шейки матки (HeLa) в присутствии БАВ. 

Результаты IC50 производных представлены в Таблице 15. 

БоК и БК-ЛЕВ показали более высокий уровень цитотоксичности на всех 

используемых клеточных линиях, чем их прекурсор БК. Однако самым активным 

соединением среди анализируемых оказался БК-ЛЕВ: его показатель IC50 составил  
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15 ± 2 μМ на DLD-1, 33 ± 13 μМ на HT-29 и 37.90 ± 0.01 μМ на HeLa клетках, что в среднем 

в 2 раза ниже, чем у БоК. 

Таблица 15 – Цитотоксичность БК и ее производных, IC50 ± стандартное  

отклонение (μМ) 

Соединение 
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, в частности, они переставали работать в отношении вируса леса Семлики 

(SFV) [199]. Мы ожидали падение цитотоксичности БК после метилирования, поэтому 

для данной модификации было выбрано производное БК-ЛЕВ как соединение с самой 

высокой антипролиферативной активностью среди используемых в настоящей работе. 

Ожидаемое падение цитотоксичности БК-МЕТ-ЛЕВ было подтверждено 

экспериментально: значение IC50 составило 105 ± 10 μМ для DLD-1 клеточной линии, 

69 ± 4 μМ для клеток типа HT-29 и 63.6 ± 1.6 μМ для клеток HeLa. Тем не менее, 

метилированное производное показало большую активность по сравнению с БК на 

клеточной линии HT-29 и проявило сравнимую с БК активность на клетках HeLa. 

Конъюгат БК-МЕТ-ЛЕВ с пГПМА 37f-1 также показал цитотоксическое действие 

на используемые клетки, однако уровень его антипролиферативной активности оказался 

в среднем в 2 выше, чем у не связанного с носителем БАВ: 64 ± 6 μМ, 28 ± 10 μМ и 

41 ± 12 μМ для DLD-1, HT-29 и HeLa клеток соответственно. Полученные данные могут 

быть связаны с повышенной растворимостью БК-МЕТ-ЛЕВ в конъюгированной форме и 

позволяют сделать вывод о высокой перспективности данного соединения для 

использования в противоопухолевой терапии. 

Повышенная активность 37f-1 в сравнении с БК-МЕТ-ЛЕВ была подтверждена 

методом проточной цитометрии клеток HeLa после 24 ч их инкубирования с БК, БК-МЕТ-

ЛЕВ или его конъюгатом 37-f-1 в эквивалентной концентрации 100 µМ БАВ. Данные 

образцы были исследованы на способность активировать каспазы 3 и 7 и, как следствие, 

запускать апоптоз опухолевых клеток. В качестве контроля были использованы клетки, 
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не обработанные БАВ или обработанные пГПМА 37. Часть из них была 

идентифицирована как мертвая или каспаз положительная, что может быть связано с 

агрессивным процессом пробоподготовки клеток, включая их открепление, 

центрифугирование и ресуспендирование. 

Тем не менее, исследуемые образцы HeLa с БК, БК-МЕТ-ЛЕВ и конъюгатом 

37-f-1 продемонстрировали значительное содержание мертвых и каспаз положительных 

клеток по сравнению с контрольными образцами (Рисунок 22). Показано, что конъюгат 

37-f-1 приводит к гибели 56.2 ± 1.3 % клеток HeLa, что сравнимо с результатом для БК и 

на 25 % выше соответствующего результата для БК-МЕТ-ЛЕВ. 

 

Рисунок 22 – Сравнительная оценка живых клеток против мертвых и каспаз 3/7 

положительных клеток Hela методом проточной цитометрии после инкубирования в 

течение 24 ч с БК, БК-МЕТ-ЛЕВ или его конъюгатом 37-f-1 в эквивалентной 

концентрации 100 µМ БАВ 

Таким образом, БК-МЕТ-ЛЕВ является одновременно перспективным 

противоопухолевым БАВ и мицеллообразующим агентом ввиду повышенной 

гидрофобности (na пГПМА с 0.9 % мол. БК-МЕТ-ЛЕВ составляет 7 – 9), а также 

вследствие его рН-контролируемого высвобождения из полимерного носителя, что может 

обеспечивать пассивный транспорт БАВ в опухолевые клетки и биодеградацию мицелл 

после оказания терапевтического эффекта. 
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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 (Схема 12). 

 

Схема 12 – Получение конъюгатов ДОКС с гидрофильным и амфифильными 

полимерами на основе холестерина, холест-4-ен-4-она и БК-МЕТ-ЛЕВ 

В Таблице 16 представлены физико-химические свойства комбинированной 

системы доставки в сравнении с полученными ранее конъюгатами ДОКС. Амфифильные 

конъюгаты 26b, 39c и 37f-1-1 обладают схожими гидродинамическими 

характеристиками, при этом для достижения значения na 8 – 9 требуется 1.0 % мол. 

холест-4-ен-3-она и БК-МЕТ-ЛЕВ в структуре полимера, а содержание менее 

гидрофобного заместителя холестерина должно составлять 1.5 % мол. Сходство физико-

химических свойств конъюгатов ДОКС также наблюдалось при изучении скорости 

высвобождения БАВ, что отражено на Рисунке 23. 
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Таблица 16 – Физико-химические свойства конъюгатов пГПМА с ДОКС и различными 

мицеллообразующими заместителями 
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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 

Расшифровка обозначений столбцов представлена в Таблице 10. 

 

Рисунок 23 – Профиль высвобождения ДОКС из конъюгатов 37b, 26b, 39c и 37f-1-1 при 

рН 7.4 и 5.0 среды 

Для подтверждения перспективности разработанных носителей пГПМА с холест-

4-ен-3-оном и БК-МЕТ-ЛЕВ проведено их исследование in vivo с использованием 

ксенографтов – мышей с привитыми опухолями колоректальной аденокарциномы 

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

1.0 % мол. холест-4-ен-4-она) и 37f-1 (полимер с 1.0 % мол. БК-МЕТ-ЛЕВ) 

конъюгировали с флуоресцентной меткой Dyomics 782 согласно Схеме 13. 

Присоединение красителя к полимерам (финальное содержание около 1.4 % мас.) не 

оказало влияния на их молекулярную массу и полидисперсность. Более того, в процессе 

инкубации полученных конъюгатов в водном растворе высвобождение флуоресцентной 
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метки из структуры носителей не было детектировано, что позволило использовать 

данные образцы для экспериментов in vivo. 

 

Схема 13 – Структура образцов с флуоресцентной меткой Dyomics 782 для 

исследования in vivo их накопления в привитых опухолях 

На Рисунке 24 представлены результаты, отображающие содержание полимеров в 

организме животных через 48 ч после внутривенного введения. Образец 39-Dye, 

содержащий в качестве гидрофобного агента 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. Конъюгат 37f-1-Dye с БК-МЕТ-ЛЕВ в 

качестве мицеллообразующего агента продемонстрировал сравнимый с 39-Dye результат 

на опухоли типа HT-29, однако более слабое накопление данного образца было выявлено 

в клеточной линии DLD-1. Такой результат коррелирует с in vitro испытаниями, 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. 
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Рисунок 24 – Изображения сигнала флуоресценции (800 нм) мышей через 48 ч после 

внутривенной инъекции полимеров с меткой Dyomics 782. Мыши (по три в группе) с 

клеточными линиями опухоли колоректальной аденокарциномы человека DLD-1 (правая 

сторона) и HT-29 (левая сторона). Опухоли выделены стрелками 

Таким образом, при разработке системы доставки БК получено ее новое 

производное БК-МЕТ-ЛЕВ, которое является перспективным соединением для 

комплексной противоопухолевой терапии. Конъюгат 37f-1 с БК-МЕТ-ЛЕВ обладает 

схожими физико-химическими свойствами (Rh, na, Mw) с конъюгатами 26b с холестерином 

и 39c с холест-4-ен-3-оном. Исследование in vivo показало заметно более 

продолжительное пребывание мицеллообразующих конъюгатов 39-Dye и 37f-Dye в 

организме мышей, а также их преимущественное накопление в привитых опухолевых 

тканях по сравнению с линейным конъюгатом 37-Dye. Мицеллы с меньшей склонностью 

к деградации проявляют больший EPR эффект. Тем не менее, преимущество БК-МЕТ-

ЛЕВ перед холестерином и его производными заключается в противоопухолевой 

активности этого гидрофобного агента, что может обеспечивать комплексное действие с 

основным БАВ, например, ДОКС. 

Гидразоновая связь между БК-МЕТ-ЛЕВ и пГПМА подвергается рН-

избирательному гидролизу, что делает систему доставки биодеградируемой и 

перспективной для дальнейших биологических исследований. Эффективность 
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комбинированных конъюгатов ДОКС и БК-МЕТ-ЛЕВ, а также возможность их 

синергизма находятся в процессе исследования in vivo. 

2.5. Стандартизация производных лекарственных веществ 

и их конъюгатов с пГПМА 

2.5.1. Стандартизация полимерных носителей 

Таблица 17 – Рекомендуемые нормы качества гидрофильного пГПМА 37 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Лиофилизированный порошок 

белого цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Легко растворим в метаноле, 

растворим в воде 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор полимера в воде должен 

быть прозрачным 

Цветность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0006.15) 

1 % раствор полимера в воде должен 

выдерживать сравнение с эталоном 

Y7 

Размер частиц Динамическое 

светорассеяние 

Гидродинамический радиус от 3 до 

6 нм на распределении размера 

частиц по интенсивности 

Молекулярная масса Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Среднемассовая молекулярная 

масса от 30000 до 35000 

Индекс 

полидисперсности 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

От 1.0 до 1.3 

Посторонние примеси Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Любая единичная примесь – не 

более 2 % 

Сумма примесей не более 5 % 

Содержание свободных 

гидразидных групп 

Видимая 

спектрофотометрия 

От 5 до 10 % мол. 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

(ОФС.1.2.3.0002.15) 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

(ОФС.1.2.1.0010.15) 

Не более 0.5 % 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света 

месте при температуре не выше 

2 – 8°С 
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Таблица 18. Рекомендуемые нормы качества амфифильных пГПМА 25 и 26 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Лиофилизированный порошок 

белого цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Легко растворим в метаноле, 

растворим в воде 

Подлинность 

Холестерин 

 

1Н ЯМР 

 

Присутствие сигнала холестерина: δ 

5.32 т, 1H (C_CH); δ 4.70 уш. с., 1H 

(CH–OH) 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор полимера в воде должен 

быть прозрачным 

Цветность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0006.15) 

1 % раствор полимера в воде должен 

выдерживать сравнение с эталоном 

Y7 

Размер частиц Динамическое 

светорассеяние 

Гидродинамический радиус от 10 до 

18 нм на распределении размера 

частиц по интенсивности 

Молекулярная масса Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Среднемассовая молекулярная 

масса от 30000 до 35000 

Индекс 

полидисперсности 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

От 1.0 до 1.3 

Посторонние примеси Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Любая единичная примесь – не 

более 2 % 

Сумма примесей не более 5 % 

Содержание свободных 

гидразидных групп 

Видимая 

спектрофотометрия 

От 5 до 10 % мол. 

Содержание 

холестерина 

1Н ЯМР   От 90 до 110 % 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

ОФС.1.2.3.0002.15 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

ОФС.1.2.1.0010.15 

Не более 0.5 % 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света 

месте при температуре не выше 

2 – 8°С 
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Таблица 19 – Рекомендуемые нормы качества амфифильных пГПМА 38 и 39 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Лиофилизированный порошок 

белого цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Легко растворим в метаноле, 

растворим в воде 

Подлинность 

Холест-4-ен-3-он 

 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

Время удерживания основного пика 

на хроматограмме испытуемого 

раствора, приготовленного для 

определения содержания холест-4-

ен-3-она, должно соответствовать 

времени удерживания основного 

пика на хроматограмме раствора 

стандартного образца 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор полимера в воде должен 

быть прозрачным 

Цветность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0006.15) 

1 % раствор полимера в воде должен 

выдерживать сравнение с эталоном 

Y7 

Размер частиц Динамическое 

светорассеяние 

Гидродинамический радиус от 10 до 

18 нм на распределении размера 

частиц по интенсивности 

Молекулярная масса Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Среднемассовая молекулярная 

масса от 30000 до 35000 

Индекс 

полидисперсности 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

От 1.0 до 1.3 

Посторонние примеси Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Любая единичная примесь – не 

более 2 % 

Сумма примесей не более 5 % 

Содержание свободных 

гидразидных групп 

Видимая 

спектрофотометрия 

От 5 до 10 % мол. 

Содержание холест-4-

ен-3-она 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ   

От 90 до 110 % 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

ОФС.1.2.3.0002.15 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

ОФС.1.2.1.0010.15 

Не более 0.5 % 
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Показатели Методы Нормы 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света месте 

при температуре не выше 

2 – 8°С 

Подлинность. 

Холест-4-ен-3-он. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. Испытание проводят в условиях, 

приведенных в разделе «Содержание холест-4-ен-3-она». 

Холестерин. Спектроскопия 1Н ЯМР. Испытание проводят в условиях, 

приведенных в разделе «Содержание холестерина». 

Размер частиц. Динамическое светорассеяние. 

Испытуемый раствор. Около 25 мг (точная навеска) полимера помещают в мерную 

колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 20 мл 0.1 М фосфатного буферного раствора, 

рН 7.4, перемешивают до полного растворения навески, доводят объем растворителем до 

метки, перемешивают. Полученный раствор фильтруют через шприцевую насадку Millex-

GV PVDF 0.45 мкм, Millipore в обеспыленную кювету ZEN0040, Malvern. 

Гидродинамический радиус мицелл определяют на анализаторе динамического 

светорассеяния Zetasizer Nano, Malvern. Интенсивность рассеянного света детектируют 

при угле θ = 173°. Длина волны лазера 632.8 нм. 

0.1 М фосфатный буферный раствор, рН 7.4. Около 27.5 мг натрия дигидрофосфата 

моногидрата и около 214.7 мг динатрия гидрофосфата гептагидрата помещают в 

химический стакан вместимостью 100 мл, прибавляют около 80 мл воды очищенной, 

перемешивают до полного растворения навесок, доводят объем растворителем до метки, 

перемешивают, фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор не более 0.45 мкм. 

Контролируют рН полученного раствора потенциометрически (рН должен составлять 

7.4 ± 0.1).  

Типовое распределение размера частиц по интенсивности отражено на Рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Распределение размера частиц по интенсивности испытуемого раствора 
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Молекулярная масса. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 15 мг (точная навеска) полимера помещают в мерную 

колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 3 мл подвижной фазы, перемешивают до полного 

растворения навески, доводят объем растворителем до метки, перемешивают. 

Условия хроматографирования: 

Прибор: Жидкостной хроматограф Shimadzu Prominence 

(Shimadzu) с фотодиодным детектором SPD-M20A 

(Shimadzu), рефрактометрическим детектором 

Optilab®-rEX и детектором многоуглового 

светорассеяния DAWN HELEOS II (Wyatt 

Technology Co.) 

Колонка: TSKgel Super SW3000, 4.6 × 300 мм, 4 мкм 

Подвижная фаза: Метанол : ацетатный буферный раствор (80 : 20 % 

об., 0.3 М, рН 6.5) 

Температура колонки: 25 °С; 

Объем вводимой пробы:  50 мкл; 

Температура автосемплера: 5°С; 

Скорость потока: 0.3 мл/мин; 

Время хроматографирования: 25 мин. 

Уравновешивают колонку подвижной фазой до достижения стабильной базовой 

линии в течение не менее 30 мин. Последовательно хроматографируют один раствор 

подвижной фазы, затем регистрируют не менее 3 хроматограмм испытуемого раствора. 

Подвижная фаза. 10.02 г натрия ацетата тригидрата помещают в химический стакан 

вместимостью 250 мл, прибавляют 200 мл воды очищенной, перемешивают до полного 

растворения навески. Доводят рН раствора до 6.5 ± 0.05 уксусной кислотой 

(потенциометрически). Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 

250 мл, доводят объем раствора водой до метки, перемешивают. К 200 мл полученного 

раствора вносят 800 мл метанола, перемешивают и фильтруют через мембранный фильтр 

с диаметром пор не более 0.45 мкм, дегазируют любым удобным способом. Срок 

годности подвижной фазы 3 суток при температуре не выше 25ºС. 
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Среднемассовую молекулярную массу Mw основного пика после интегрирования 

рассчитывают с помощью ПО для обработки хроматограмм Astra (Wyatt Technology Co.) 

по формуле: 

𝑀𝑤 =  
Σ(𝑐𝑖𝑀𝑖)

Σ𝑐𝑖

  , 

где ci – массовая концентрация в каждой точке пика; 

 Mi – молярная масса в каждой точке интегрированного пика. 

Инкремент показателя преломления ГПМА dn/dc = 0.174 мл/г. 

 

Рисунок 26 – Пример хроматограммы испытуемого раствора. Синий – сигнал 

рефрактометрического детектора, красный – сигнал MALS детектора  

 

Рисунок 27 – Пример хроматограммы испытуемого раствора. Синий – сигнал 

рефрактометрического детектора, красный – сигнал MALS детектора, зеленый – сигнал 

УФ-детектора 

Индекс полидисперсности. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Метод определения описан в разделе «Молекулярная масса». Индекс 

полидисперсности PDI основного пика рассчитывают с помощью ПО для обработки 

хроматограмм Astra (Wyatt Technology Co.) по формуле: 
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PDI = Mw/Mn , 

где Mn – среднечисловая молекулярная масса, рассчитанная по формуле: 

𝑀𝑛 =  
Σ𝑐𝑖

Σ
𝑐𝑖

𝑀𝑖

  , 

где ci – массовая концентрация в каждой точке пика; 

 Mi – молярная масса в каждой точке интегрированного пика. 

Посторонние примеси. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Метод определения описан в разделе «Молекулярная масса». Сигнал 

обрабатывают по MALS детектору разметкой «по перпендикуляру». 

Сумму примесей в процентах (Х) рассчитывают по формуле: 

,
1001





S

S
X

 

где S1 – сумма площадей всех пиков примесей; 

 ∑S – сумма площадей всех пиков. 

Содержание свободных гидразидных групп [165]. Видимая спектрофотометрия. 

Испытуемый раствор. Около 25 мг (точная навеска) полимера помещают в мерную 

колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл диметилсульфоксида, перемешивают до 

полного растворения навести, доводят объем растворителем до метки, перемешивают. 

25 мкл полученного раствора помещают в кварцевую кювету (l = 1 см, V = 1 мл), 

содержащую 950 мкл смеси диметилсульфоксид : боратный буферный раствор (0.1 М, 

рН 9.3) (9 : 1) и 25 мкл 0.03 М водного раствора 2,4,6-тринитробензолсульфоновой 

кислоты, перемешивают. 

По истечении 45 минут измеряют оптическую плотность полученного раствора при 

длине волны 520 нм. Раствор сравнения – 975 мкл боратного буферного раствора (0.1 М, 

рН 9.3), и 25 мкл 0.03 М водного раствора 2,4,6-тринитнобензолсульфоновой кислоты. 

Содержание свободных гидразидных групп X (% мол.) рассчитывают по формуле: 

𝑋 =  
100

1 +  
𝜀×5×

0.025
𝐴

− 𝑀1

М2

  , 

где М1 – молярная масса 6-метакриламидогексаногидразида, МА-εAhx-NHNH2, 

212.2 г/моль; 

 М2 – молярная масса ГПМА, 143.19 г/моль; 
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 А – оптическая плотность испытуемого образца; 

 ε – молярный коэффициент поглощения раствора 6-

метакриламидогексаногидразида, МА-εAhx-NHNH2, приготовленного 

по методике выше, 17200 моль–1 ∙л∙см–1. 

0.1 М боратный буферный раствор, рН 9.3. 3.81 г натрия тетрабората декагидрата 

помещают в химический стакан вместимостью 100 мл, прибавляют 90 мл воды 

очищенной, перемешивают до полного растворения навески. Доводят рН раствора до 

9.3 ± 0.05 натрия гидроксидом (потенциометрически). Раствор количественно переносят 

в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки, 

перемешивают и фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор не более 

0.45 мкм. 

Раствор 2,4,6-тринитнобензолсульфоновой кислоты. 87.9 мг 2,4,6-

тринитнобензолсульфоновой кислоты помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, 

прибавляют 8 мл воды очищенной, перемешивают до полного растворения навески, 

доводят объем растворителем до метки, перемешивают. 

Содержание холестерина. Спектроскопия 1Н ЯМР. 

Содержание (% мол.) в составе полимеров определяют в ДМСО ((CD3)2SO). 

Спектры 1Н ЯМР  получают на спектрофотометре Bruker Avance III 600 с рабочей 

частотой 600 МГц (1Н). Расчет содержания холестерина производят по интегральной 

интенсивности: δ 5.32 т, 1H (C_CH); δ 4.70 уш. с., 1H (CH–OH). 

Содержание холестерина в конъюгате от заявленного С (%) рассчитывают по 

формуле: 

С =
Снайд.

𝐶теор.

×100% , 

где Стеор. – заявленная мольная доля холестерина в исследуемом образце, % мол.; 

 Снайд. – рассчитанная мольная доля холестерина в исследуемом образце, % 

мол. 

Содержание холест-4-ен-3-она. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 12.5 мг (точная навеска) исследуемого полимера 

помещают в мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл 6 М раствора кислоты 

хлороводородистой, перемешивают до полного растворения навески, доводят объем 

растворителем до метки, перемешивают. Полученный раствор инкубируют в водяной 
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бане при 50°С в течение 1 ч. По истечении указанного времени к 400 мкл раствора вносят 

1 мл хлороформа, интенсивно перемешивают. Отбирают органическую фазу (800 мкл 

хлороформа), растворитель удаляют на воздухе в вытяжном шкафу, сухой остаток 

растворяют в 300 мкл изопропанола и анализируют методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. 

Условия хроматографирования: 

Прибор: Жидкостной хроматограф Shimadzu Prominence 

(Shimadzu) с фотодиодным детектором SPD-M20A 

(Shimadzu) 

Колонка: Chromolith HR RP-18e, 4.6 × 100 мм 

Подвижная фаза: Вода очищенная : ацетонитрил (20 : 80) 

Длина волны детектора:  240 нм; 

Температура колонки: 25°С; 

Объем вводимой пробы:  20 мкл; 

Температура автосемплера: 5°С; 

Скорость потока: 1 мл/мин; 

Время хроматографирования: 40 мин. 

Срок годности подвижной фазы: 3 суток при температуре не выше 25ºС. 

Уравновешивают колонку подвижной фазой до достижения стабильной базовой 

линии в течение не менее 40 мин. Последовательно хроматографируют один раствор 

подвижной фазы, затем регистрируют не менее 3 хроматограмм испытуемого раствора и 

не менее 5 хроматограмм раствора стандартного образца. 

Содержание холест-4-ен-3-она в конъюгате от заявленного С (%) рассчитывают по 

формуле: 

С = Снайд./𝐶теор.×100%, 

где Стеор. – заявленная мольная доля холест-4-ен-3-она в исследуемом образце, % 

мол.; 

 Снайд. – рассчитанная мольная доля холест-4-ен-3-она в исследуемом образце, 

% мол. 

Содержание холест-4-ен-3-она в конъюгате Снайд. (%. мол) рассчитывают по 

формуле: 

Снайд. =
𝑚

𝑀хол.
/(

𝑚1×𝑉2×𝑉𝑖

𝑉1×𝑉3×𝑀𝑁𝐻−𝑁𝐻2

) , 
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где Mхол – молярная масса холест-4-ен-3-она, 384.65 г/моль; 

 МNH-NH2 – 143.19 × (1 – Х/100) + 212.2 × (Х/100) г/моль; 

 143.19 г/моль – молярная масса ГПМА; 

 212.2 г/моль – молярная масса 6-метакриламидогексаногидразида, МА-

εAhx-NHNH2; 

 m1 – навеска конъюгата, мг; 

 V1 – объем хлороформа для экстракции высвободившегося холест-4-ен-3-она, 

1000 мкл; 

 V2 – объем органической фазы, отобранной после экстракции холест-4-ен-3-

она, 800 мкл; 

 V3 – объем изопропанола для растворения высвободившегося холест-4-ен-3-

она, 300 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора; 

 X – содержание свободных гидразидных групп полимера, % мол; 

 m – масса холест-4-ен-3-она в навеске конъюгата, мг; 

Массу холест-4-ен-3-она m (мг) в навеске конъюгата рассчитывают по формуле: 

𝑚 =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉5×𝑉𝑖0×𝑃

𝑆0×𝑉2×𝑉4×𝑉𝑖×𝑉0

  , 

где S0 – площадь пика холест-4-ен-3-она на хроматограмме раствора 

стандартного образца; 

 S – площадь пика холест-4-ен-3-она на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

 m0 – навеска стандартного образца холест-4-ен-3-она, мг; 

 V1 – объем раствора хлористоводородной кислоты для растворения, 5000 

мкл; 

 V2 – объем аликвоты раствора для смешения с хлороформом, 400 мкл; 

 V3 – объем хлороформа для экстракции высвободившегося холест-4-ен-3-

она, 1000 мкл; 

 V4 – объем органической фазы, отобранной после экстракции холест-4-ен-3-

она, 800 мкл; 

 V5 – объем изопропанола для растворения высвободившегося холест-4-ен-3-

она, 300 мкл; 
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 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца холест-4-ен-3-она; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора; 

 V0 – объем изопропанола для растворения стандартного образа холест-4-ен-

3-она, мкл; 

 P – содержание холест-4-ен-3-она в стандартном образце. 

Раствор стандартного образца. 6 мг холест-4-ен-3-она (точная навеска) помещают 

в мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл изопропанола, перемешивают до 

полного растворения навески, доводят объем растворителем до метки, перемешивают и 

фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0.45 мкм. Стандартный образец 

получали перекристаллизацией из этанола холест-4-ен-3-она производства Alfa Aesar, 

кат. номер A11743. 

Пример хроматограммы холест-4-ен-4-она представлен на Рисунке 28. 

Зависимость площади пика от нагрузки на колонку холест-4-ен-4-она является 

прямолинейной (Рисунок 29). 

 

Рисунок 28 – Пример хроматограммы холест-4-ен-3-она 

 

Рисунок 29 – Линейная зависимость площади основного пика от нагрузки на колонку 

модельных растворов холест-4-ен-3-она 
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2.5.2. Стандартизация производных лекарственных веществ 

Таблица 20 – Рекомендуемые нормы качества ДОЦ-ЛЕВ 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Порошок белого или светло-желтого 

цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Легко растворим в хлороформе, 

растворим в этаноле и метаноле, 

практически нерастворим в воде  

Подлинность  ТСХ 

 

 

 

 

 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

 

 

 

 

 

УФ-

спектрофотометрия 

 

 
1Н ЯМР 

Основное пятно на хроматограмме 

испытуемого раствора по значению 

Rf, размеру и цвету должно 

соответствовать основному пятну на 

хроматограмме раствора 

стандартного образца 

Время удерживания основного пика 

на хроматограмме испытуемого 

раствора, приготовленного для 

количественного определения, 

должно соответствовать времени 

удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора 

стандартного образца 

УФ-спектр испытуемого раствора в 

области от 210 до 400 нм должен 

соответствовать УФ-спектру 

раствора стандартного образца 

Спектр 1Н ЯМР испытуемого 

раствора должен соответствовать 

спектру 1Н ЯМР раствора 

стандартного образца 

Температура плавления ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0011.15) 

От 86 до 89°С 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор  субстанции в этаноле 

должен быть прозрачным 

Цветность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0006.15) 

1 % раствор субстанции в этаноле 

должен быть бесцветным или 

выдерживать сравнение с эталоном 

Y7 

Посторонние примеси Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

Единичной неидентифицированной 

примеси – не более 0.1 % 

Сумма примесей – не более 1.0 % 
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Показатели Методы Нормы 

Сульфатная зола ГФ XIII 

(ОФС.1.2.2.2.0014.1) 

Не более 0.1 % 

Тяжелые металлы ГФ XIII 

(ОФС.1.2.2.2.0012.15) 

Не более 0.001 % 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

ОФС.1.2.3.0002.15 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

ОФС.1.2.1.0010.15 

Не более 0.5 % 

Количественное 

определение 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

От 98 % до 102 % 

Бактериальные 

эндотоксины 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0006.15) 

Не более 0.75 ЕЭ/мг 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0002.15) 

Категория 1.2.Б 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света месте 

при температуре не выше 2 – 8°С 

Подлинность.  

Тонкослойная хроматография. 

Испытуемый раствор. Около 10.0 мг (точная навеска) субстанции помещают в 

мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 3 мл этанола, перемешивают до полного 

растворения навески и доводят тем же растворителем до метки, перемешивают. 

На линию старта хроматографической пластины Merck Kieselgel 60F254 наносят по 

5 мкл испытуемого раствора и раствора стандартного образца. Пластину высушивают в 

течение 3 – 5 минут и помещают в хроматографическую камеру, содержащую этилацетат, 

и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителя продвинется на 

¾ высоты пластины, ее вынимают, высушивают на воздухе в вытяжном шкафу в течение 

5 – 10 мин до исчезновения запаха растворителя и просматривают в УФ-свете при длине 

волны 254 нм. 

Раствор стандартного образца. Около 10.0 мг (точная навеска) стандартного 

образца помещают в мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 3 мл этанола, 

перемешивают до полного растворения навески и доводят тем же растворителем до 

метки, перемешивают. Rf стандартного образца составляет около 0.85. 

Пятно на хроматограмме испытуемого раствора по значению Rf, поглощению и 

величине должно соответствовать пятну на хроматограмме раствора стандартного 
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образца и иметь максимум поглощения при длине волны (230 ± 2) нм и широкую полосу 

поглощения слабой интенсивности с максимумом при (275 ± 2) нм и (283 ± 2) нм. 

Обращенно-фазовая ВЭЖХ. Испытание проводят в условиях, приведенных в 

разделе «Посторонние примеси». 

УФ-спектрофотометрия. 

Испытуемый раствор. 5 мг (точная навеска) субстанции помещают в мерную колбу 

вместимостью 10 мл, растворяют в метаноле и доводят объем раствора тем же 

растворителем до метки. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 10 мл, доводят объем раствора метанолом до метки и перемешивают. 

Раствор стандартного образца. 5 мг (точная навеска) стандартного образца 

помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, растворяют в метаноле и доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки. 1 мл полученного раствора помещают в мерную 

колбу вместимостью 10 мл, доводят объем раствора метанолом до метки и 

перемешивают. 

Регистрируют УФ-спектры на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм, 

в качестве раствора сравнения используют метанол. 

Спектроскопия ЯМР. Спектр 1H ЯМР (600 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 8.11 (д, J = 7.4 Гц, 

2H, C6H5COO-), 7.61 (с, 1H, C6H5COO-), 7.51 (с, 2H, C6H5COO-), 7.40 (с, 2H, C6H5-), 7.30 

(с, 3H, C6H5), 6.23 (с, 1H, цикл, -CH2-CH(O-)-C(CH3)=), 5.68 (д, J = 6.8 Гц, 1H, цикл, -CH-

OСOPh), 5.45 (с, 1H, цикл, -CH-OCOCH3), 5.38 (с, 1H, цикл, PhCHNHCH-), 5.33 (с, 1H, -

(PhNH)CH-CH(O-)COO-цикл), 5.21 (с, 1H, цикл, -C(O)-CH-OH), 4.95 (с, 1H, цикл, 

(CH3COO)C-CH-O-CH2-), 4.33-4.19 (м, 4H, цикл, (CH3COO)C-CH-O-CH2-, СHOH, OH), 

3.92 (м, 1H, CH), 2.88 (с, 1H, OH), 2.76-2.61 (с, 6H, CH2-CH2COCH3, цикл СН2), 2.42 (с, 3H, 

CH3CO-), 2.31 (с, 2H, цикл CH2), 2.14 (с, 3H, CH3COCH2CH2-), 1.93 (с, 3H, цикл СH3), 1.75 

(с, 3H, цикл СH3), 1.34 (с, 9H, (CH3)3-), 1.22 (с, 3H, цикл СН3), 1.12 (с, 3H, цикл СН3). 

Посторонние примеси. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 10.0 мг (точная навеска) субстанции помещают в 

мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл ацетонитрила, перемешивают до 

полного растворения навески, доводят объем растворителем до метки, перемешивают. 
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Условия хроматографирования: 

Прибор: Жидкостной хроматограф Shimadzu Prominence 

(Shimadzu) с фотодиодным детектором SPD-M20A 

(Shimadzu) 

Колонка: Chromolith HR RP-18e, 4.6 × 100 мм 

Подвижная фаза А: 

Подвижная фаза В: 

вода очищенная : ацетонитрил : ТФУ (95 : 5 : 0.1) 

вода очищенная : ацетонитрил : ТФУ (5 : 95 : 0.1) 

Длина волны детектора:  220 нм; 

Температура колонки: 25 °С; 

Объем вводимой пробы:  10 мкл; 

Температура автосемплера: 5°С; 

Скорость потока: 5 мл/мин; 

Время хроматографирования: 5 мин. 

Срок годности подвижной фазы: 1 сутки при температуре не выше 25ºС. 

Уравновешивают колонку подвижной фазой до достижения стабильной базовой 

линии в течение не менее 10 мин. Последовательно хроматографируют один раствор 

подвижной фазы, затем регистрируют не менее 3 хроматограмм испытуемого раствора. 

Таблица 21 – Градиентный режим элюирования ДОЦ-ЛЕВ 

Время, 

мин 

Фаза А, % 

вода очищенная : ацетонитрил : 

ТФУ (95 : 5 : 0.1) 

Фаза В, % 

вода очищенная : ацетонитрил : ТФУ 

(5 : 95 : 0.1) 

0 100 0 

0.1 95 5 

3.8 0 100 

4.1 0 100 

4.2 100 0 

5.0 100 0 

Содержание каждой примеси в субстанции Х (%) рассчитывают методом 

внутренней нормализации по формуле: 

𝑋 =  
𝑆1×100

Σ𝑆
  , 

где S1 – площадь основного пика; 

 ∑S – сумма площадей всех пиков. 
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Пример хроматограммы ДОЦ-ЛЕВ представлен на Рисунке 30. Зависимость 

площади пика ДОЦ-ЛЕВ от нагрузки на колонку является прямолинейной (Рисунок 31). 

 

Рисунок 30 – Пример хроматограммы ДОЦ-ЛЕВ 

Количественное определение. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Посторонние примеси». 

Уравновешивают колонку подвижной фазой до достижения стабильной базовой 

линии в течение не менее 10 мин. Последовательно хроматографируют один раствор 

подвижной фазы, затем регистрируют не менее 3 хроматограмм испытуемого раствора и 

не менее 5 хроматограмм раствора стандартного образца. 

Содержание ДОЦ-ЛЕВ в пересчете на свободное от растворителей вещество в 

субстанции в процентах (Х) рассчитывают по формуле:   

𝑋 =  
𝑆×𝑚𝑜×100×𝑃

𝑆0×𝑚×(100 − 𝑅)
  , 

где S – площадь пика ДОЦ-ЛЕВ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика ДОЦ-ЛЕВ на хроматограмме раствора стандартного 

образца; 

 m – навеска субстанции, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ, мг; 

 R – потеря в массе при высушивании, %; 

 P – содержание ДОЦ-ЛЕВ в стандартном образце, %. 

Раствор стандартного образца. Около 10.0 мг (точная навеска) стандартного 

образца помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл ацетонитрила, 

перемешивают до полного растворения навески, доводят объем растворителем до метки, 
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перемешивают. Стандартный образец получали методом хроматографии ДОЦ-ЛЕВ на 

силикагеле с УФ-детектором, подвижная фаза этилацетат, длина волны 220 нм. 

 

Рисунок 31 – Линейная зависимость площади основного пика от нагрузки на колонку 

модельных растворов ДОЦ-ЛЕВ 

Таблица 22 – Рекомендуемые нормы качества РИТ-ОГ 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Порошок белого или светло-желтого 

цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Легко растворим в этаноле, 

метаноле и ацетонитриле, 

практически нерастворим в воде 

Подлинность  Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

 

 

 

 

 

УФ-

спектрофотометрия 
 

 

 

1Н ЯМР 

Время удерживания основного пика 

на хроматограмме испытуемого 

раствора, приготовленного для 

количественного определения, 

должно соответствовать времени 

удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора 

стандартного образца 

УФ-спектр испытуемого раствора в 

области поглощения от 200 до 400 

нм должен соответствовать УФ-

спектру раствора стандартного 

образца 

Спектр 1Н ЯМР испытуемого 

раствора должно соответствовать 

спектру 1Н ЯМР раствора 

стандартного образца 

y = 1E+08x + 829.47
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Показатели Методы Нормы 

Температура плавления ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0011.15) 

От 49 до 51°С 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор субстанции в этаноле 

должен быть прозрачным 

Цветность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0006.15) 

1 % раствор субстанции в этаноле 

должен быть бесцветным или 

выдерживать сравнение с эталоном 

Y5 

Посторонние примеси Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

Единичной неидентифицированной 

примеси – не более 0.1 % 

Сумма примесей – не более 1.0 % 

Сульфатная зола ГФ XIII 

(ОФС.1.2.2.2.0014.1) 

Не более 0.1 % 

Тяжелые металлы ГФ XIII 

(ОФС.1.2.2.2.0012.15) 

Не более 0.001 % 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

ОФС.1.2.3.0002.15 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

ОФС.1.2.1.0010.15 

Не более 0.5 % 

Количественное 

определение 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

От 98 до 102 % 

Бактериальные 

эндотоксины 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0006.15) 

Не более 0.52 ЕЭ/мг 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0002.15) 

Категория 1.2.Б 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света месте 

при температуре не выше 2 – 8°С 

Подлинность. 

УФ-спектрофотометрия. 

Испытуемый раствор. Около 5 мг (точная навеска) субстанции помещают в мерную 

колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 15 мл метанола, перемешивают до полного 

растворения навески, доводят объем раствора водой до метки, перемешивают. 

Раствор стандартного образца. Около 5 мг (точная навеска) стандартного образца 

помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 15 мл метанола, 
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перемешивают до полного растворения навески, доводят объем раствора водой до метки, 

перемешивают. 

Регистрируют УФ-спектры на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм, 

в качестве раствора сравнения используют метанол. 

Обращенно-фазовая ВЭЖХ. Испытание проводят в условиях, приведенных в 

разделе «Посторонние примеси». 

Спектроскопия ЯМР. Спектр 1H ЯМР (600 Мгц, CDCl3), δ, м.д.: 8.78 (с, 1H, 

CHNCHS), 7.81 (с, 1H, CHNCHS), 7.96 – 6.24 (м, 11H, CHNC(CCH3)S, C6H5, C6H5), 6.32 (д, 

J = 8.5 Гц, 1H, NH), 5.89 (с, 1H, NH), 5.17 (м, 2H, HetCH2OCO), 4.99-4.90 (м, 2H, CH), 4.42 

(с 2H, HetCH2CONH-), 4.21 (с, 2H, CH), 4.01 (с, 1H, CH), 3.29 (с, 1H, CH(CH3)2), 2.97 (с, 

3H, NCH3), 2.83-2.65 (м, 6H, CH2), 2.07-1.63 (м, 4H, CH, CH2), 1.37-1.36 (с, 6H, CH2, CH3), 

1.12 (с, 6H, C(CH3)2), 0.86-0.81 (с, 6H, C(CH3)2). 

Посторонние примеси. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 10.0 мг (точная навеска) субстанции помещают в 

мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл ацетонитрила, перемешивают до 

полного растворения навески, доводят объем растворителем до метки, перемешивают. 

Условия хроматографирования: 

Прибор: Жидкостной хроматограф Shimadzu Prominence 

(Shimadzu) с фотодиодным детектором SPD-M20A 

(Shimadzu) 

Колонка: Chromolith HR RP-18e, 10 × 100 мм 

Подвижная фаза А: 

Подвижная фаза В: 

вода очищенная : ацетонитрил : ТФУ (95 : 5 : 0.1) 

вода очищенная : ацетонитрил : ТФУ (5 : 95 : 0.1) 

Длина волны детектора:  236 нм; 

Температура колонки: 35 °С; 

Объем вводимой пробы:  10 мкл; 

Температура автосемплера: 5°С; 

Скорость потока: 1 мл/мин; 

Время хроматографирования: 20 мин. 

Срок годности подвижной фазы: 1 сутки при 25°С. 
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Уравновешивают колонку подвижной фазой до достижения стабильной базовой 

линии в течение не менее 20 мин. Последовательно хроматографируют один раствор 

подвижной фазы, затем регистрируют не менее 3 хроматограмм испытуемого раствора. 

Таблица 23 – Градиентный режим элюирования РИТ-ОГ 

Время, 

мин 

Фаза А, % 

вода очищенная : ацетонитрил : 

ТФУ (95 : 5 : 0.1) 

Фаза В, % 

вода очищенная : ацетонитрил : 

ТФУ (5 : 95 : 0.1) 

0 100 0 

1 100 0 

7 0 100 

11.5 0 100 

12.5 100 0 

20 100 0 

Содержание каждой примеси в субстанции Х (%) рассчитывают методом 

внутренней нормализации по формуле: 

𝑋 =  
𝑆1×100

Σ𝑆
  , 

где S1 – площадь основного пика; 

 ∑S – сумма площадей всех пиков. 

Пример хроматограммы РИТ-ОГ представлен на Рисунке 32. Зависимость площади 

пика РИТ-ОГ от нагрузки на колонку является прямолинейной (Рисунок 33). 

 

Рисунок 32 – Пример хроматограммы РИТ-ОГ 
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Количественное определение. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Посторонние примеси». 

Уравновешивают колонку подвижной фазой до достижения стабильной базовой линии в 

течение не менее 20 мин. Последовательно хроматографируют один раствор подвижной 

фазы, затем регистрируют не менее 3 хроматограмм испытуемого раствора и не менее 5 

хроматограмм стандартного раствора. 

Содержание РИТ-ОГ в пересчете на свободное от растворителей вещество в 

субстанции в процентах (Х) рассчитывают по формуле:  

𝑋 =  
𝑆1×𝑚𝑜100×𝑃

𝑆0×𝑚1×(100 − 𝑅)
  , 

где S1 – площадь пика РИТ-ОГ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика РИТ-ОГ на хроматограмме раствора стандартного 

образца; 

 m1 – навеска субстанции, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца РИТ-ОГ, мг; 

 R – потеря в массе при высушивании, %; 

 P – содержание РИТ-ОГ в стандартном образце, %. 

Раствор стандартного образца. Около 10.0 мг (точная навеска) стандартного 

образца помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл ацетонитрила, 

перемешивают до полного растворения навески, доводят объем растворителем до метки, 

перемешивают. Стандартный образец получали методом полупрепаративной ВЭЖХ с 

УФ-детектором на колонке Chromolith SemiPrep RP-18e, 10 × 100 мм. Скорость потока 

1 мл/мин, температура колонки 35°С, длина волны 236 нм. Подвижная фаза вода 

очищенная : ацетонитрил : ТФУ, градиент ацетонитрила 5 – 95 – 5 %. 
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Рисунок 33 – Линейная зависимость площади основного пика от нагрузки на колонку 

модельных растворов РИТ-ОГ 

Таблица 24 – Рекомендуемые нормы качества БК-МЕТ-ЛЕВ 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Порошок белого или светло-желтого 

цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Легко растворим в 

тетрагидрофуране, мало растворим в 

этилацетате, практически 

нерастворим в воде и метаноле 

Подлинность  Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

 

 

 

 

 
1Н ЯМР 

Время удерживания основного пика 

на хроматограмме испытуемого 

раствора, приготовленного для 

количественного определения, 

должно соответствовать времени 

удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора 

стандартного образца 

Спектр 1Н ЯМР испытуемого 

раствора должен соответствовать 

спектру 1Н ЯМР раствора 

стандартного образца 

Температура плавления ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0011.15) 

От 300 до 303°С 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор субстанции в 

тетрагидрофуране должен быть 

прозрачным 
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Показатели Методы Нормы 

Цветность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0006.15) 

1 % раствор субстанции в 

тетрагидрофуране должен быть 

бесцветным или выдерживать 

сравнение с эталоном Y7 

Посторонние примеси Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

Единичной неидентифицированной 

примеси – не более 0.1 % 

Сумма примесей – не более 1.0 % 

Сульфатная зола ГФ XIII 

(ОФС.1.2.2.2.0014.1) 

Не более 0.1 % 

Тяжелые металлы ГФ XIII 

(ОФС.1.2.2.2.0012.15) 

Не более 0.001 % 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

ОФС.1.2.3.0002.15 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

ОФС.1.2.1.0010.15 

Не более 0.5 % 

Количественное 

определение 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

От 98 до 102 % 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0002.15) 

Категория 1.2.Б 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света месте 

при температуре не выше 2 – 8°С 

Подлинность. 

Обращенно-фазовая ВЭЖХ. Испытание проводят в условиях, приведенных в 

разделе «Посторонние примеси». 

Спектроскопия ЯМР. Спектр 1H ЯМР (600 МГц, TГФ-d8), δ, м.д.: 4.71 (д, 1H, 

C=CH), 4.57 (д, 1H, C=CH), 4.45 (дд,1H, CH-O), 3.61 (с, 3H, COOCH3), 3.02 (м, 1H, CH), 

2.68 (т, 2H, COCH2CH2CO2), 2.47 – 2.43 (м, 2H, COCH2CH2CO2), 2.31 (м, 1H, CH), 2.21 (м, 

1H, CH), 2.07 (с, 3H, CH3CO), 1.85 (м, 2H, CH2), 1.69 (с, 3H, CH3), 1.67 – 1.06 (м, 20H, BA-

цикл), 1.00 (с, 3H, CH3), 0.94 (с, 3H, CH3), 0.88 (с, 3H, CH3), 0.85-0.84 (д, J = 2.4 Гц, 6H, 

C(CH3)2). 

Посторонние примеси. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 10.0 мг (точная навеска) субстанции помещают в 

мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл ТГФ, перемешивают до полного 

растворения навески, доводят объем растворителем до метки, перемешивают. 
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Условия хроматографирования: 

Прибор: Жидкостной хроматограф Shimadzu Prominence 

(Shimadzu) с фотодиодным детектором SPD-M20A 

(Shimadzu) 

Колонка: Chromolith HR RP-8e, 4.6 × 100 мм 

Подвижная фаза А: 

Подвижная фаза В: 

вода очищенная : ацетонитрил : ТФУ (95 : 5 : 0.1) 

вода очищенная : ацетонитрил : ТФУ (5 : 95 : 0.1) 

Длина волны детектора:  215 нм; 

Температура колонки: 25 °С; 

Объем вводимой пробы:  10 мкл; 

Температура автосемплера: 5°С; 

Скорость потока: 2 мл/мин; 

Время хроматографирования: 10 мин. 

Срок годности подвижной фазы: 1 сутки при 25°С. 

Уравновешивают колонку подвижной фазой до достижения стабильной базовой 

линии в течение не менее 10 мин. Последовательно хроматографируют один раствор 

подвижной фазы, затем регистрируют не менее 3 хроматограмм испытуемого раствора. 

Таблица 25 – Градиентный режим элюирования БК-МЕТ-ЛЕВ 

Время, 

мин 

Фаза А, % 

вода очищенная : ацетонитрил : 

ТФУ (95 : 5 : 0.1) 

Фаза В, % 

вода очищенная : ацетонитрил : 

ТФУ (5 : 95 : 0.1) 

0 45 55 

3.0 45 55 

3.5 100 0 

9.5 100 0 

9.6 45 55 

10.0 45 55 

Содержание каждой примеси в субстанции Х (%) рассчитывают методом 

внутренней нормализации по формуле: 

𝑋 =  
𝑆1×100

Σ𝑆
  , 

где S1 – площадь основного пика; 

 ∑S – сумма площадей всех пиков. 
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Пример хроматограммы БК-МЕТ-ЛЕВ представлен на Рисунке 34. Зависимость 

площади пика БК-МЕТ-ЛЕВ от нагрузки на колонку является прямолинейной (Рисунок 

35). 

 

Рисунок 34 – Пример хроматограммы БК-МЕТ-ЛЕВ 

Количественное определение. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Посторонние примеси». 

Уравновешивают колонку подвижной фазой до достижения стабильной базовой линии в 

течение не менее 10 мин. Последовательно хроматографируют один раствор подвижной 

фазы, затем регистрируют не менее 3 хроматограмм испытуемого раствора и не менее 

5 хроматограмм раствора стандартного образца. 

Содержание БК-ЛЕВ-МЕТ в пересчете на свободное от растворителей вещество в 

субстанции в процентах (Х) рассчитывают по формуле: 

𝑋 =  
𝑆1×𝑚𝑜100×𝑃

𝑆0×𝑚1×(100 − 𝑅)
  , 

где S1 – площадь пика БК-ЛЕВ-МЕТ на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

 S0 – площадь пика БК-ЛЕВ-МЕТ на хроматограмме раствора 

стандартного образца; 

 m1 – навеска субстанции, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца БК-ЛЕВ-МЕТ, мг; 

 R – потеря в массе при высушивании, %; 

 P – содержание БК-ЛЕВ-МЕТ в стандартном образце, %. 
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Раствор стандартного образца. Около 10.0 мг (точная навеска) стандартного 

образца помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл ТГФ, 

перемешивают до полного растворения навески, доводят объем растворителем до метки, 

перемешивают. Стандартный образец получали методом хроматографии БК-ЛЕВ-МЕТ 

на силикагеле. Подвижная фаза ТГФ : метанол, градиент метанола 0 – 5 %. 

 

Рисунок 35 – Линейная зависимость площади основного пика от нагрузки на колонку 

модельных растворов БК-МЕТ-ЛЕВ 

2.5.3. Стандартизация конъюгатов лекарственных веществ 

Таблица 26 – Рекомендуемые нормы качества конъюгата ДОЦ-ЛЕВ 26а 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Порошок белого цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Легко растворим в метаноле, 

растворим в воде 

Подлинность 

Доцетаксела левулинат 

 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

Время удерживания основного пика 

на хроматограмме испытуемого 

раствора, приготовленного для 

оценки общего доцетаксела 

левулината, должно 

соответствовать времени 

удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора 

стандартного образца 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор конъюгата в воде 

должен быть прозрачным 

y = 2E+07x + 51339

R² = 0.9968
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Показатели Методы Нормы 

Цветность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0006.15) 

1 % раствор конъюгата в воде 

должен выдерживать сравнение с 

эталоном Y7 

Размер частиц Динамическое 

светорассеяние 

Гидродинамический радиус от 10 до 

20 нм на распределении размера 

частиц по интенсивности 

Молекулярная масса Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Среднемассовая молекулярная 

масса от 30000 до 40000 

Индекс 

полидисперсности 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

От 1.0 до 1.3 

Общий доцетаксела 

левулинат 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

От 8 до 10 % мас. 

Свободный доцетаксела 

левулинат 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

Не более 0.2 % мас. 

Скорость 

высвобождения 

доцетаксела левулината 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

Не более 20 % через 2 ч при рН 7.4 

среды 

Не менее 90 % через 2 ч при рН 5.0 

среды 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

(ОФС.1.2.3.0002.15) 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

(ОФС.1.2.1.0010.15) 

Не более 0.5 % 

Бактериальные 

эндотоксины 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0006.15) 

Не более 0.75 ЕЭ/мг конъюгата 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0002.15) 

Категория 1.2.Б 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света 

месте при температуре не выше 

2 – 8°С 

Подлинность. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Общий доцетаксела 

левулинат». 

Размер частиц. Динамическое светорассеяние. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Размер частиц» Главы 

2.5.1. 
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Молекулярная масса. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Молекулярная масса» 

Главы 2.5.1. 

Индекс полидисперсности. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Индекс 

полидисперсности» Главы 2.5.1. 

Общий доцетаксела левулинат. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 30.0 мг (точная навеска) конъюгата помещают в 

мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл раствора хлористоводородной 

кислоты (рН 2.0), перемешивают до полного растворения навески, доводят объем 

растворителем до метки, перемешивают. Полученный раствор инкубируют при 37°С в 

течение 3 – 4 ч. К 200 мкл полученного раствора прибавляют 800 мкл хлороформа, 

образец перемешивают в течение 20 минут, после чего отбирают 500 мкл органической 

фазы, растворитель удаляют на воздухе в вытяжном шкафу. К сухому остатку добавляют 

500 мкл ацетонитрила, образец перемешивают и анализируют методом обращенно-

фазовой ВЭЖХ в условиях анализа ДОЦ-ЛЕВ, приведенных в Главе 2.5.2. 

Содержание общего ДОЦ-ЛЕВ в конъюгате С (%) рассчитывают по формуле: 

С =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉5×𝑉𝑖0×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉4×𝑉𝑖×𝑉0

  , 

где S – площадь пика ДОЦ-ЛЕВ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика ДОЦ-ЛЕВ на хроматограмме раствора стандартного 

образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ, мг; 

 V1 – объем раствора HCl для растворения навески конъюгата, 5000 мкл; 

 V2 – объем раствора конъюгата в HCl для смешения с хлороформом, 200 мкл; 

 V3 – объем хлороформа для экстракции высвободившегося ДОЦ-ЛЕВ, 

800 мкл; 

 V4 – объем органической фазы, отобранной после экстракции ДОЦ-ЛЕВ, 

500 мкл; 

 V5 – объем ацетонитрила для растворения ДОЦ-ЛЕВ, 500 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 
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 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ, мкл; 

 V0 – объем ацетонитрила для растворения стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ, 

мкл. 

Раствор стандартного образца. Около 10.0 мг (точная навеска) стандартного 

образца помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл ацетонитрила, 

перемешивают до полного растворения навески, доводят объем растворителем до метки, 

перемешивают. Стандартный образец получали методом хроматографии ДОЦ-ЛЕВ на 

силикагеле с УФ-детектором, подвижная фаза этилацетат, длина волны 220 нм. 

Свободный доцетаксела левулинат. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 50.0 мг (точная навеска) конъюгата помещают в 

мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл 0.1 М фосфатного буферного 

раствора, рН 7.4, для разведения, перемешивают до полного растворения навески, 

доводят объем растворителем до метки, перемешивают. К 200 мкл полученного раствора 

прибавляют 800 мкл хлороформа, образец перемешивают в течение 20 минут, после чего 

отбирают 500 мкл органической фазы, растворитель удаляют на воздухе в вытяжном 

шкафу. К сухому остатку добавляют 500 мкл ацетонитрила, образец перемешивают и 

анализируют методом обращенно-фазовой ВЭЖХ в условиях анализа ДОЦ-ЛЕВ, 

приведенных в Главе 2.5.2. 

Содержание свободного ДОЦ-ЛЕВ в конъюгате С (%) рассчитывают по формуле: 

С =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉5×𝑉𝑖0×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉4×𝑉𝑖×𝑉0

  , 

где S – площадь пика ДОЦ-ЛЕВ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика ДОЦ-ЛЕВ на хроматограмме раствора стандартного 

образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ, мг; 

 V1 – объем фосфатного буферного раствора для растворения навески 

конъюгата, 5000 мкл; 

 V2 – объем фосфатного буферного раствора для смешения с хлороформом, 

200 мкл; 

 V3 – объем хлороформа для экстракции высвободившегося ДОЦ-ЛЕВ, 800 

мкл; 
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 V4 – объем органической фазы, отобранной после экстракции ДОЦ-ЛЕВ, 

500 мкл; 

 V5 – объем ацетонитрила для растворения ДОЦ-ЛЕВ, 500 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 

 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ, мкл; 

 V0 – объем ацетонитрила для растворения стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ, 

мкл. 

Процедура приготовления раствора стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ описана в 

разделе «Общий доцетаксела левулинат». 

Скорость высвобождения доцетаксела левулината. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 20.0 мг (точная навеска) конъюгата помещают в 

мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл 0.1 М фосфатного буферного 

раствора, рН 7.4 или 5.0, перемешивают до полного растворения навески, доводят объем 

растворителем до метки, перемешивают. Полученный раствор по 200 мкл помещают в 

стеклянные хроматографические виалы и инкубируют при 37°С. Каждый временной 

промежуток отбирают одну виалу и экстрагируют ее содержимое 1000 мкл хлороформа. 

Отбирают органическую фазу (800 мкл хлороформа). Растворитель удаляют на воздухе в 

вытяжном шкафу, сухой остаток растворяют в 200 мкл ацетонитрила и анализируют 

методом ВЭЖХ в условиях анализа ДОЦ-ЛЕВ, приведенных в Главе 2.5.2. 

Долю высвободившегося ДОЦ-ЛЕВ из конъюгата Х (%) рассчитывают по формуле: 

𝑋 =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉5×𝑉𝑖0×100×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉4×𝑉𝑖×𝑉0×С
  , 

где S – площадь пика ДОЦ-ЛЕВ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика ДОЦ-ЛЕВ на хроматограмме раствора стандартного 

образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ, мг; 

 V1 – объем буферного раствора (рН 7.4 или 5.0), 5000 мкл; 

 V2 – объем аликвоты раствора конъюгата, 200 мкл; 

 V3 – объем хлороформа для экстракции высвободившегося ДОЦ-ЛЕВ, 

1000 мкл; 
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 V4 – объем органической фазы, отобранной после экстракции ДОЦ-ЛЕВ, 

800 мкл; 

 V5 – объем ацетонитрила для растворения высвободившегося ДОЦ-ЛЕВ, 

200 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 

 Vi0 – объем инъекции стандартного раствора ДОЦ-ЛЕВ, мкл; 

 V0 – объем ацетонитрила для растворения стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ, 

мкл; 

 C – общее содержание ДОЦ-ЛЕВ в конъюгате, %. 

Процедура приготовления раствора стандартного образца ДОЦ-ЛЕВ описана в 

разделе «Общий доцетаксела левулинат». 

0.1 М фосфатный буферный раствор, рН 5.0. 42.2 мг динатрия гидрофосфата 

гептагидрата помещают в химический стакан вместимостью 100 мл, прибавляют около 

80 мл воды очищенной, перемешивают до полного растворения навески, доводят 

рН раствора до 5.0 ± 0.1 (потенциометрически) ортофосфорной кислотой. Полученный 

раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем 

раствора водой до метки, перемешивают, фильтруют через мембранный фильтр с 

диаметром пор не более 0.45 мкм. 

Таблица 27 – Рекомендуемые нормы качества конъюгата ДОКС 26b 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Порошок красного цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Легко растворим в метаноле, 

растворим в воде 

Подлинность 

Доксорубицин 

 

ВИД-

спектрофотометрия 

 

УФ-спектр испытуемого раствора в 

области поглощения от 400 до 600 

нм должен соответствовать УФ-

спектру раствора стандартного 

образца 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор конъюгата в воде 

должен быть прозрачным 

Размер частиц Динамическое 

светорассеяние 

Гидродинамический радиус от 10 до 

20 нм на распределении размера 

частиц по интенсивности 

Молекулярная масса Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Среднемассовая молекулярная 

масса от 30000 до 40000 
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Показатели Методы Нормы 

Индекс 

полидисперсности 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

От 1.0 до 1.3 

Общий доксорубицин ВИД-

спектрофотометрия 

От 8 до 10 % мас. 

Свободный 

доксорубицин 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Не более 0.2 % мас. 

Скорость 

высвобождения 

доксорубицина 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Не более 7 % через 5 ч при рН 7.4 

среды 

Не менее 45 % через 5 ч при рН 5.0 

среды 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

(ОФС.1.2.3.0002.15) 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

(ОФС.1.2.1.0010.15) 

Не более 0.5 % 

Бактериальные 

эндотоксины 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0006.15) 

Не более 0.18 ЕЭ/мг конъюгата 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0002.15) 

Категория 1.2.Б 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света 

месте при температуре не выше 

2 – 8°С 

Подлинность. ВИД-спектрофотометрия. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Общий доксорубицин». 

Раствор стандартного образца. Около 10.0 мг (точная навеска) стандартного 

образца помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 40 мл воды 

очищенной, перемешивают до полного растворения навески и доводят тем же 

растворителем до метки, перемешивают. 1 мл полученного раствора переносят в мерную 

колбу вместимостью 10 мл, доводят водой очищенной до метки, перемешивают. В 

качестве стандартного образца использовали стандарт USP, кат. номер 1225703. 

Размер частиц. Динамическое светорассеяние. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Размер частиц» Главы 

2.5.1. 

Молекулярная масса. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Молекулярная масса» 

Главы 2.5.1. 
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Индекс полидисперсности. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Индекс 

полидисперсности» Главы 2.5.1. 

Общий доксорубицин. ВИД-спектрофотометрия. 

Испытуемый раствор. 5 мг (точная навеска) конъюгата помещают в мерную колбу 

вместимостью 10 мл, растворяют в метаноле и доводят объем раствора тем же 

растворителем до метки, перемешивают. 

Регистрируют спектры испытуемого раствора на спектрофотометре в кювете с 

толщиной слоя 10 мм при длине волны 488 нм, в качестве раствора сравнения используют 

метанол. Изображение спектра представлено в приложении. 

Содержание доксорубицина С (% мас.) рассчитывают по формуле: 

С =  
𝐴×𝑉×М×100

𝑚 ×𝜀
  , 

где A – оптическая плотность испытуемого раствора; 

 V – объем метанола, мл; 

 М – молярная масса доксорубицина, 543.52 г/моль; 

 m – масса навески, мг; 

 ε – молярный коэффициент поглощения раствора доксорубицина, 

12800 моль–1 ∙л∙см–1. 

Свободный доксорубицин. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 20.0 мг (точная навеска) конъюгата помещают в 

мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл 0.1 М фосфатного буферного 

раствора, рН 7.4, для разведения, перемешивают до полного растворения навески, 

доводят объем растворителем до метки, перемешивают и анализируют методом 

эксклюзионной ВЭЖХ с детекцией сигнала при длине волны 488 нм в условиях анализа 

молекулярной массы полимеров, приведенных в Главе 2.5.1. 

Содержание свободного доксорубицина С (%) рассчитывают по формуле: 

С =  
𝑆1×100

𝑆1 + 𝑆2×1.17
  , 

где S1 – площадь пика ДОКС на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S2 – площадь пика полимера на хроматограмме испытуемого раствора. 

Скорость высвобождения доксорубицина. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 20.0 мг (точная навеска) конъюгата помещают в 
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мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл 0.1 М фосфатного буферного 

раствора, рН 7.4 или 5.0, перемешивают до полного растворения навески, доводят объем 

растворителем до метки, перемешивают. Полученный раствор по 200 мкл помещают в 

стеклянные виалы и инкубируют при 37°С. Каждый временной промежуток отбирают 

одну виалу и анализируют методом эксклюзионной ВЭЖХ с детекцией сигнала при длине 

волны 488 нм в условиях анализа молекулярной массы полимеров, приведенных в Главе 

2.5.1. 

Долю высвободившегося доксорубицина Х (%) определяют, сравнивая площади 

пиков полимера и доксорубицина при длине волны 488 нм. 

𝑋 =  
𝑆1×100

𝑆1 + 𝑆2×1.17
  , 

где S1 – площадь пика ДОКС на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S2 – площадь пика полимера на хроматограмме испытуемого раствора. 

Таблица 28 – Рекомендуемые нормы качества конъюгата РИТ-ОГ и ДОКС 39b 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Порошок красного цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Легко растворим в метаноле, 

растворим в воде 

Подлинность 

Ритонавира  

6-оксогептаноат 

 

 

 

 

 

 

 

Доксорубицин 

 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД-

спектрофотометрия 

 

Время удерживания основного пика 

на хроматограмме испытуемого 

раствора, приготовленного для 

оценки общего содержания 

ритонавира 6-оксогептаноата, 

должно соответствовать времени 

удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора 

стандартного образца 

УФ-спектр испытуемого раствора в 

области поглощения от 400 до 600 

нм должен соответствовать УФ-

спектру раствора стандартного 

образца 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор конъюгата в воде 

должен быть прозрачным 
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Показатели Методы Нормы 

Размер частиц Динамическое 

светорассеяние 

Гидродинамический радиус от 10 до 

20 нм на распределении размера 

частиц по интенсивности 

Молекулярная масса Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Среднемассовая молекулярная 

масса от 35000 до 45000 

Индекс 

полидисперсности 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

От 1.0 до 1.3 

Общее содержание БАВ 

Ритонавира  

6-оксогептаноат 

Доксорубицин 

 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

ВИД-

спектрофотометрия 

 

От 6.5 до 8.5 % мас. 

 

От 8 до 10 % мас. 

Свободный 

доксорубицин 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Не более 0.2 % мас. 

Скорость 

высвобождения 

ритонавира  

6-оксогептаноата  

Скорость 

высвобождения 

доксорубицина 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Не более 20 % через 2 ч при рН 7.4 

среды 

Не менее 70 % через 2 ч при рН 5.0 

среды 

Не более 7 % через 5 ч при рН 7.4 

среды 

Не менее 45 % через 5 ч при рН 5.0 

среды 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

(ОФС.1.2.3.0002.15) 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

(ОФС.1.2.1.0010.15) 

Не более 0.5 % 

Бактериальные 

эндотоксины 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0006.15) 

Не более 0.18 ЕЭ/мг конъюгата 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0002.15) 

Категория 1.2.Б 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света 

месте при температуре не выше 

2 – 8°С 

Подлинность. 

Ритонавира 6-оксогептаноат. Обращенно-фазовая ВЭЖХ.  

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Общее содержание 

ритонавира 6-оксогептаноата». 

Доксорубицин. ВИД-спектрофотометрия. 
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Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Свободный 

доксорубицин» Главы 2.5.3, стандартизация конъюгата ДОКС 26b. 

Размер частиц. Динамическое светорассеяние. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Размер частиц» Главы 

2.5.1. 

Молекулярная масса. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Молекулярная масса» 

Главы 2.5.1. 

Индекс полидисперсности. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Индекс 

полидисперсности» Главы 2.5.1. 

Общий ритонавира 6-оксогептаноат. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. 10 мг (точная навеска) конъюгата помещают в мерную колбу 

вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл в смеси вода очищенная : ацетонитрил : ТФУ 

(95 : 5: 0.1), перемешивают до полного растворения навески, доводят объем раствора тем 

же растворителем до метки, перемешивают в течение 3 – 4 ч. По завершении указанного 

времени к 1 мл полученного раствора вносят 1 мл смеси вода очищенная : ацетонитрил : 

ТФУ (5 : 95: 0.1), перемешивают и анализируют методом обращенно-фазовой ВЭЖХ в 

условиях анализа РИТ-ОГ, приведенных в Главе 2.5.2. 

Содержание РИТ-ОГ в конъюгате С (%) рассчитывают по формуле: 

С =  
𝑆×𝑚0×𝑉×2×𝑉𝑖0×100

𝑆0×𝑚×𝑉𝑖×𝑉0

  , 

где S – площадь пика РИТ-ОГ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика РИТ-ОГ на хроматограмме раствора стандартного 

образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца РИТ-ОГ, мг; 

 V – объем подвижной фазы А для высвобождения РИТ-ОГ, 5000 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 

 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца РИТ-ОГ, мкл; 

 V0 – объем подвижной фазы В для растворения стандартного образца РИТ-

ОГ, мкл. 
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Раствор стандартного образца. Около 10.0 мг (точная навеска) стандартного 

образца помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл ацетонитрила, 

перемешивают до полного растворения навески, доводят объем растворителем до метки, 

перемешивают. Стандартный образец получали методом полупрепаративной ВЭЖХ с 

УФ-детектором на колонке Chromolith SemiPrep RP-18e, 10 × 100 мм. Скорость потока 

1 мл/мин, температура колонки 35°С, длина волны 236 нм. 

Общий доксорубицин. ВИД-спектрофотометрия. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Общий доксорубицин» 

Главы 2.5.3, стандартизация конъюгата ДОКС 26b. 

Свободный доксорубицин. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Свободный 

доксорубицин» Главы 2.5.3, стандартизация конъюгата ДОКС 26b. 

Скорость высвобождения ритонавира 6-оксогептаноата. Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 25.0 мг (точная навеска) конъюгата помещают в 

мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл 0.1 М фосфатного буферного 

раствора, рН 7.4 или 5.0, перемешивают до полного растворения навески, доводят объем 

растворителем до метки, перемешивают. Полученный раствор по 200 мкл помещают в 

стеклянные виалы и инкубируют при 37°С. Каждый временной промежуток отбирают 

одну виалу и добавляют в нее 500 мкл метанола. Содержимое виалы перемешивают, 

фильтруют и анализируют методом ВЭЖХ в условиях анализа РИТ-ОГ, приведенных в 

Главе 2.5.2. 

Долю высвободившегося РИТ-ОГ из конъюгата Х (%) рассчитывают по формуле: 

𝑋 =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×(𝑉2 + 𝑉3)×𝑉𝑖0×100×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉𝑖×𝑉0×С
  , 

где S – площадь пика РИТ-ОГ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика РИТ-ОГ на хроматограмме раствора стандартного 

стандартного образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца РИТ-ОГ, мг; 

 V1 – объем буферного раствора (рН 7.4 или 5.0), 5000 мкл; 

 V2 – объем аликвоты раствора конъюгата, 200 мкл; 
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 V3 – объем метанола, 500 мкл 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 

 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца РИТ-ОГ, мкл; 

 V0 – объем метанола для растворения стандартного образца РИТ-ОГ, мкл. 

 C – общее содержание РИТ-ОГ в конъюгате, %. 

Процедура приготовления раствора стандартного образца РИТ-ОГ описана в 

разделе «Общий ритонавира 6-оксогептаноат». 

Скорость высвобождения доксорубицина. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Скорость высвобождения 

доксорубицина» Главы 2.5.3, стандартизация конъюгата ДОКС 26b. 

Таблица 29 – Рекомендуемые нормы качества конъюгата БК-МЕТ-ЛЕВ и ДОКС 37f-1-1 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуально Порошок красного цвета 

Растворимость ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

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, приготовленного для 

оценки общего содержания 

метилового эфира левулината 

бетулиновой кислоты, должно 

соответствовать времени 

удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора 

стандартного образца 

УФ-спектр испытуемого раствора в 

области поглощения от 400 до 

600 нм должен соответствовать УФ-

спектру раствора стандартного 

образца 

Прозрачность раствора ГФ XIII 

(ОФС.1.2.1.0007.15) 

1% раствор конъюгата в воде 

должен быть прозрачным 

Размер частиц Динамическое 

светорассеяние 

Гидродинамический радиус от 10 до 

20 нм на распределении частиц по 

интенсивности 

Молекулярная масса Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Среднемассовая молекулярная 

масса от 35000 до 45000 
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Показатели Методы Нормы 

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 

метилового эфира 

левулината бетулиновой 

кислоты 

Скорость 

высвобождения 

доксорубицина 

Обращенно-фазовая 

ВЭЖХ 

 

 

 

Эксклюзионная 

ВЭЖХ 

Не более 20 % через 5 ч при рН 7.4 

среды 

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 

Вода ГФ XIII, метод К. 

Фишера 

(ОФС.1.2.3.0002.15) 

Не более 0.5 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

(ОФС.1.2.1.0010.15) 

Не более 0.5 % 

Бактериальные 

эндотоксины 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0006.15) 

Не более 0.18 ЕЭ/мг конъюгата 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII 

(ОФС.1.2.4.0002.15) 

Категория 1.2.Б 

Условия хранения  В сухом, защищенном от света 

месте при температуре не выше 

2 – 8°С 

Подлинность. 

Метиловый эфир левулината бетулиновой кислоты. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Общее содержание 

метилового эфира левулината бетулиновой кислоты». 

Доксорубицин. УФ-ВИД-спектрофотометрия. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Свободный 

доксорубицин» Главы 2.5.3, стандартизация конъюгата ДОКС 26b. 
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Размер частиц. Динамическое светорассеяние. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Размер частиц» Главы 

2.5.1. 

Молекулярная масса. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Молекулярная масса» 

Главы 2.5.1. 

Индекс полидисперсности. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Индекс 

полидисперсности» Главы 2.5.1. 

Общий метиловый эфир левулината бетулиновой кислоты. Обращенно-

фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. 25 мг (точная навеска) конъюгата помещают в мерную колбу 

вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл раствора кислоты хлористоводородной (pH 2.0) и 

инкубируют при 37°С в течение 3 – 4 ч. По истечении указанного времени 200 мкл 

полученного раствора экстрагируют 1 мл метилена хлористого. Отбирают органическую 

фазу (800 мкл метилена хлористого), растворитель удаляют на воздухе в вытяжном 

шкафу, сухой остаток растворяют в 200 мкл ТГФ и анализируют обращенно-фазовой 

ВЭЖХ в условиях анализа БК-МЕТ-ЛЕВ приведенных в Главе 2.5.2. 

Содержание БЕТ-МЕТ-ЛЕВ в конъюгате С (%) рассчитывают по формуле: 

С =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉5×𝑉𝑖0×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉4×𝑉𝑖×𝑉0

  , 

где S – площадь пика БК-МЕТ-ЛЕВ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика БК-МЕТ-ЛЕВ на хроматограмме раствора стандартного 

образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца БК-МЕТ-ЛЕВ, мг; 

 V1 – объем раствора хлористоводородной кислоты, 5000 мкл; 

 V2 – объем аликвоты раствора конъюгата, 200 мкл; 

 V3 – объем хлороформа для экстракции высвободившегося БК-МЕТ-ЛЕВ, 

1000 мкл; 

 V4 – объем органической фазы, отобранной после экстракции БК-МЕТ-ЛЕВ, 

800 мкл; 
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 V5 – объем ТГФ для растворения высвободившегося БК-МЕТ-ЛЕВ, 200 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 

 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца БК-МЕТ-ЛЕВ, мкл; 

 V0 – объем ТГФ для растворения стандартного образца БК-МЕТ-ЛЕВ, мкл. 

Раствор стандартного образца. Около 10.0 мг (точная навеска) стандартного 

образца помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 8 мл ТГФ, 

перемешивают до полного растворения навески, доводят объем растворителем до метки, 

перемешивают. Стандартный образец получали методом хроматографии БК-ЛЕВ-МЕТ 

на силикагеле с градиентом подвижной фазы ТГФ : метанол (от 100 – 0 % до 95 – 5 %). 

Общий доксорубицин. ВИД-спектрофотометрия. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Общий доксорубицин» 

Главы 2.5.3, стандартизация конъюгата ДОКС 26b. 

Свободный доксорубицин. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Свободный 

доксорубицин» Главы 2.5.3, стандартизация конъюгата ДОКС 26b. 

Скорость высвобождения метилового эфира левулината бетулиновой 

кислоты. Обращенно-фазовая ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 15.0 мг (точная навеска) конъюгата помещают в 

мерную колбу вместимостью 5 мл, прибавляют 4 мл 0.1 М фосфатного буферного 

раствора, рН 7.4 или 5.0, перемешивают до полного растворения навески, доводят объем 

растворителем до метки, перемешивают. Полученный раствор по 200 мкл помещают в 

стеклянные виалы и инкубируют при 37°С. 

Каждый временной промежуток отбирают одну виалу и экстрагируют ее 

содержимое 1 мл метилена хлористого. Отбирают органическую фазу (800 мкл метилена 

хлористого). Растворитель удаляют на воздухе в вытяжном шкафу, сухой остаток 

растворяют в 200 мкл ТГФ и анализируют методом ВЭЖХ в условиях анализа БК-МЕТ-

ЛЕВ, приведенных в Главе 2.5.2. 

Долю высвободившегося БЕТ-МЕТ-ЛЕВ из конъюгате X (%) рассчитывают по 

формуле: 

𝑋 =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉5×𝑉𝑖0×100×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉4×𝑉𝑖×𝑉0×С
  , 

где S – площадь пика БК-МЕТ-ЛЕВ на хроматограмме испытуемого раствора; 
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 S0 – площадь пика БК-МЕТ-ЛЕВ на хроматограмме раствора стандартного 

образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца БК-МЕТ-ЛЕВ, мг; 

 V1 – объем буферного раствора (рН 7.4 или 5.0), 5000 мкл; 

 V2 – объем аликвоты раствора конъюгата, 150 мкл; 

 V3 – объем хлороформа для экстракции высвободившегося БК-МЕТ-ЛЕВ, 

1000 мкл; 

 V4 – объем органической фазы, отобранной после экстракции БК-МЕТ-ЛЕВ, 

800 мкл; 

 V5 – объем ТГФ для растворения высвободившегося БК-МЕТ-ЛЕВ, 200 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 

 Vi0 – объем инъекции стандартного раствора БК-МЕТ-ЛЕВ, мкл; 

 V0 – объем ТГФ для растворения стандартного образца БК-МЕТ-ЛЕВ, мкл. 

 С – общее содержание БК-МЕТ-ЛЕВ в конъюгате, %. 

Процедура приготовления раствора стандартного образца БК-МЕТ-ЛЕВ описана в 

разделе «Общий метиловый эфир левулината бетулиновой кислоты». 

Скорость высвобождения доксорубицина. Эксклюзионная ВЭЖХ. 

Испытание проводят в условиях, приведенных в разделе «Скорость высвобождения 

доксорубицина» Главы 2.5.3, стандартизация конъюгата ДОКС 26b. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. ОБОРУДОВАНИЕ 

Спектры 1Н ЯМР записаны сотрудниками отдела спектроскопии ЯМР UMCH на 

спектрофотометре Bruker Avance III 600 US+ (Bruker, США) в ДМСО-d6 или ТГФ-d4 с 

рабочей частотой 300 и 600 МГц. 

Масс-спектры получали на масс-спектрометре LCQ Fleet Ion Trap LC/MS (Thermo 

Fisher Scientific, США) с ионизацией при атмосферном давлении (APCI) в режиме 

детектирования отрицательных ионов, на масс-спектрометре Triple Quadrupole LC/MS 

6410 (Agillent, США) с электроспрей ионизацией (ESI) в режиме детектирования 

положительных ионов, а также на масс-спектрометре BIFLEX III с помощью метода 

матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (MALDI-TOF, Bruker 

Daltonics, США). 

Элементный анализ производных проводили сотрудники отдела полимерных 

мембран UMCH на анализаторе Euro EA 3028 HT (EuroVector, Италия). Температуру 

плавления определяли на приборе марки ПТП (Россия) со скоростью нагрева 1°С в 

минуту в интервале плавления. Контроль конверсии исходных соединений и накопления 

продуктов реакции осуществляли методом ТСХ на пластинах Merck Kieselgel 60F254 с 

проявлением пятен в ультрафиолете (длина волны 254 нм) в системе, характерной для 

каждого случая. Колоночную хроматографию проводили на сорбенте Merck Silica Gel 60 

(0.063 – 0.200). 

Контроль конверсии исходных соединений и накопления продуктов реакции, 

подлинности, количественного содержания и молекулярной массы продуктов проводили 

с использованием жидкостного хроматографа Shimadzu Prominence (Shimadzu, Япония) с 

фотодиодным детектором SPD-M20A (Shimadzu, Япония), рефрактометрическим 

детектором Optilab®-rEX и детектором многоуглового светорассеяния (MALS) DAWN 

HELEOS II (Wyatt Technology Co., США). Тип колонки и условия анализа различны для 

каждого случая. 

Гидродинамический радиус и молекулярную массу частиц в водных растворах 

определяли на приборе Zetasizer Nano APS (Malvern, Великобритания). Интенсивность 

рассеянного света детектировали при угле θ = 173°. Длина волны лазера 632.8 нм. 

Молекулярную массу частиц в водных растворах также определяли методом 

многоуглового статического светорассеяния с помощью гониометра (ALV instrument, 
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Германия) с 22 mW гелий-неоновым лазером в диапазоне углов 30 – 150° при длине волны 

632.8 нм. 

Определение свободных гидразидных групп полимеров, Mn (CTA) полимеров, а 

также содержания доксорубицина в конъюгатах проводили на спектрофотометре Helios 

Alpha UV/vis (Thermospectronic, Великобритания). 

Инкремент показателя преломления dn/dc измеряли на дифференциальном 

рефрактометре Brice-Phoenix (Phoenix Precision Instrument, США) c длиной волны 633 нм. 

Определение критической концентрации мицеллообразования конъюгатов 

проводили сотрудники отдела супрамолекулярных полимерных систем UMCH с 

использованием метода изотермического калориметрического титрования (ITC) на 

приборе MicroCal iTC200 (Malvern, Великобритания). 

Анализ интенсивности флуоресценции проводили с использованием двух 

спектрофлуориметров: Neo plate reader (Bio-Tek, Чешская Республика) для оценки 

биологической активности бетулиновой кислоты, ее производных и конъюгатов, а также 

FP-6200 (Jasco, Япония) для определения концентрации полимера с флуоресцентной 

меткой Alexa Fluor 488 NHS Ester. 

Данные in vitro активности бетулиновой кислоты, ее производных и конъюгатов 

методом проточной цитометрии получены сотрудниками отдела биологических моделей 

UMCH на проточном цитометре FACSVerse (Becton Dickinson, Чешская Республика) с 

использованием ПО FlowJo (Tree Star, США). 

Оценку накопления полимеров в организме мышей проводили сотрудники отдела 

внутренней медицины, онкологии и гематологии Галле-Виттенбергского университета 

им. Мартина Лютера с использованием оборудования Maestro Imaging device и ПО 

Maestro 2.10.0 (CRi, США). 
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3.2. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 30 – Используемые реактивы, растворители и сорбенты 

Название Чистота 
Условное 

обозначение 
Производитель, каталожные номер 

Реактивы 

Alamar Blue – – Thermo Scientific, кат. DAL1025 

Alexa Fluor 488 NHS Ester 86 % – Thermo Scientific, кат. A20100 

CellEvent™Caspase-3/7 Green – – Thermo Scientific, кат. R37167 

Dulbecco's Modified Eagle medium – DMEM Thermo Scientific, кат. 11995065 

Dyomics 782 NHS ester – – Dyomics GmbH, кат. 782-01 

McCoy’s medium – – Thermo Scientific, кат. 36600088 

N,N-Диизопропилкарбодиимид ≥ 98 % DIPC Sigma Aldrich, кат. 38370 

N,N-Диизопропилэтиламин 99.5 % DIPEA Sigma Aldrich, кат. 387649 

N,N'-дициклогексилкарбодиимид ≥ 99 % DCC Sigma Aldrich, кат. 36650 

Sytox Blue Nucleic Acid Dye – – Thermo Scientific, кат. S7564 

Roswell Park Memorial Institute medium – RPMI Thermo Scientific, кат. 11875093 

α,α′-Азобисизобутиронитрил ≥ 98 % AIBN Sigma Aldrich, кат. 11630 

6-Аминогексановая кислота ≥ 98.5 %  Sigma Aldrich, кат. 07260 

3-Ацетилакриловая кислота 97 % ААК Alfa Aesar, кат. L02185 

Бетулиновая кислота 99 % БК Betulinines, кат. 472-15-1 

Бетулоновая кислота 98 % БоК Betulinines, кат. 4481-62-3 

Бычий сывороточный альбумин ≥ 98 % БСА Sigma Aldrich, кат. 05470 

4-(Диметиламино)пиридин ≥ 99 % DMAP Sigma Aldrich, кат. 29224 

Динатрия гидрофосфат гептагидрат ≥ 98 % Na2HPO4 × 7H2O Panreac, кат. 132656 

Динатрия этилендиаминтетраацетат дигидрат ≥ 99 % ЭДТА Panreac, кат. 631669 
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Название Чистота 
Условное 

обозначение 
Производитель, каталожные номер 

Доксорубицина гидрохлорид 99.5 % ДОКС USP, кат. номер 1225703 

Доксорубицина гидрохлорид ≥ 98 % ДОКС Sigma Aldrich, кат. D1515 

Доцетаксел 99.8 % ДОЦ Olympic Star Pharmaceutical CO., Ltd  

Левулиновая кислота 98 % ЛЕВ Sigma Aldrich, кат. L2009 

Метакрилоил хлорид ≥ 97 % – Sigma Aldrich, кат. 64120 

6-(Метакрилоиламино)гексаноат гидрохлорид ≥ 99 % МА-εAhx-ОН Sigma Aldrich, кат. 07270 

Метил иодид ≥ 99 % CH3I Sigma Aldrich, кат. 67692 

Натрия ацетат тригидрат ≥ 99 % Na2CO3× 3H2O Panreac, кат. 631632 

Натрия гидрокарбонат безводный ≥ 99 % NaHCO3 Panreac, кат. 141638 

Натрия гидроксид ≥ 97 % NaOH Panreac, кат. 631687 

Натрия дигидрофосфат моногидрат ≥ 99 % NaH2PO4 × 2H2O Panreac, кат. 131965 

Натрия тетраборат декагидрат ≥ 99.5 % – Panreac, кат. 131644 

Натрия сульфат безводный ≥ 99 % Na2SO4 Panreac, кат. 191716 

Натрия хлорид ≥ 99 % NaCl Panreac, кат. 141659 

4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая 

кислота 
≥ 99.5 % HEPES Panreac, кат. A1069 

6-Оксогептановая кислота 96 % ОГК Alfa Aesar, кат. A14810 

Ритонавир 99.6 % РИТ ChemPacific, кат. 33563 

Трет-бутил-карбазат 98 % – Sigma Aldrich, кат. B91005 

2,4,6-Тринитробензолсульфоновая кислота 5 % (м/о) в воде TNBS Sigma Aldrich, кат. P2297 

Трифторуксусная кислота ≥ 99 % ТФУ Sigma Aldrich, кат. 91707 

Холест-4-ен-3-он ≥ 98 % – Alfa Aesar, кат. A11743 

Холестерин 95 % – Alfa Aesar, кат. A11470  

Цезия карбонат ≥ 99 % CsCO3 Sigma Aldrich, кат. 20959 



123 

 

Название Чистота 
Условное 

обозначение 
Производитель, каталожные номер 

2-Циано-2-пропил бензодитиоат ≥ 97 % CTA Sigma Aldrich, кат. 722987 

N-Этил-N’-(3-диметиламинопропил)карбодиимида 

гидрохлорид 
≥ 98 % EDC Sigma Aldrich, кат. 03450 

Растворители 

N,N-Диметилформамид 99.8 % ДМФА Panreac, кат. 131785 

Ацетон 99 % – Panreac, кат. 631007 

Ацетонитрил 99.7 % MeCN Panreac, кат. 131881 

Гексан 99 % – Panreac, кат. 132063 

Диметилсульфоксид 99.9 % ДМСО Panreac, кат. 131954 

Дихлорметан 99.5 % CH2Cl2 Panreac, кат. 141254 

Диэтиловый эфир 98 % – Panreac, кат. 362551 

Изопропанол 99 % – Panreac, кат. 631090 

Метанол 99.9 % MeOH Panreac, кат. 131091 

2-Метил-2-пропанол 99.5 % трет-BuOH Panreac, кат. 131903 

Соляная кислота 36.5 – 38.0 % HCl Panreac, кат. 141020 

Тетрагидрофуран 99.9 % ТГФ Panreac, кат. 361736 

Уксусная кислота ледяная 99.8 % CH3COOH Panreac, кат. 361008 

Хлороформ 99 % CHCl3 Panreac, кат. 361252 

Этанол 95.1 – 96.9 % EtOH Applichem, кат. A1615 

Этилацетат 99.8 %  Panreac, кат. 131318 

Сорбенты 

Silica Gel 60 (0.063 – 0.200 мм) – – Merck, кат. 107734 
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3.3. МЕТОДИКИ СИНТЕЗА И АНАЛИЗА 

Получение N-(2-гидроксипропил)метакриламида (ГПМА) 

22.9 г (0.305 моль) 1-аминопропан-2-ола растворяли в 85 мл метилена хлористого. 

К полученному раствору добавляли при перемешивании 33.6 г (0.400 моль) натрия 

гидрокарбоната безводного. Суспензию охлаждали до 0°С. 31.9 г (0.305 моль) 

метакрилоил хлорида растворяли в 40 мл метилена хлористого. Полученный раствор по 

каплям добавляли к первому раствору при интенсивном перемешивании и охлаждении в 

течение 1 ч. Затем реакционную смесь перемешивали в течение 30 минут при 15°С, после 

этого добавляли 10 г натрия сульфата безводного. Осадок отфильтровывали, фильтрат 

концентрировали в вакууме до половины исходного объема. ГПМА получали 

кристаллизацией из метилена хлористого при -20°С и очищали рекристаллизацией из 

ацетона. Выход 34.4 г (80 %), т.пл. 70°С. Элементный анализ: расч. 58.72 % С, 9.15 % Н, 

9.78 % N, практ. 58.79 % С, 9.02 % Н, 9.75 % N. 

CH3
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+
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OH
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CH2
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Схема 14 – Получение ГПМА 

Получение 6-(метакрилоиламино)гексановой кислоты (МА-εAhx-OH) 

3.29 г (0.0251 моль) 6-аминогексановой кислоты и 1.00 г (0.0250 моль) натрия 

гидроксида помещали в колбу, охлаждали до 4°С и растворяли в 15 мл воды очищенной. 

Из делительной воронки по каплям к реакционной смеси добавляли 2.62 г (0.0251 моль) 

метакрилоилхлорида и раствор 1.00 г (0.0250 моль) натрия гидроксида в 7.4 мл воды 

очищенной таким образом, чтобы рН реакционной смеси оставался в пределах 7 – 9. 

После добавления всех реагентов реакционную смесь перемешивали в течение 15 минут 

при +4°С, а затем в течение 1 ч при комнатной температуре. Затем смесь подкисляли HCl 

до pH 2.0 ± 0.1. Продукт экстрагировали этилацетатом пять раз. Органическую фазу 

обезвоживали, прибавляя натрия сульфат безводный, фильтровали и концентрировали в 

вакууме. Продукт перекристаллизовывали в смеси этилацетат : эфир диэтиловый (2 : 1). 

Выход 2.61 г (52 %), т.пл. 44 – 45°С, Rf 0.75 (ацетон). Элементный анализ: теор. 

60.28 % С, 8.60 % H, 7.03 % N; практ. 60.06 % С, 8.10 % H, 6.79 % N. 
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Схема 15 – Получение МА-εAhx-OH 

Получение N-(трет-бутоксикарбонил)-N-(6-(метакриламидо)гексаноил)-гидразина 

(МА-εAhx-NHNH-Boc) 

2.00 г 6-(метакрилоиламино)гексановой кислоты (0.0100 моль) и 1.34 г трет-бутил-

карбазата (0.0100 моль) растворяли в 20 мл метилена хлористого. При перемешивании 

постепенно в течение 30 минут добавляли к реакционной смеси 2.11 г N-этил-N’-(3-

диметиламинопропил)карбодиимида гидрохлорида (EDC) (0.011 моль), затем 

продолжали перемешивание в течение 2 ч. Мочевину, побочный продукт реакции, 

промывали 3 раза водой (метилен хлористый : вода очищенная 1 : 2), затем трижды 2 % 

водным раствором натрия гидрокарбоната (соотношение дихлорметан : раствор натрия 

карбоната 1 : 2). Органическую фазу сушили натрия сульфатом безводным, который затем 

отфильтровывали, а фильтрат упаривали досуха. Продукт очищали кристаллизацией из 

30 мл этилацетата и перекристаллизовывали в том же растворителе. Выход 2.03 г (63 %), 

т.пл. 115 – 118°С, Rf 0.8 (этилацетат : метанол 9 : 1). Элементный анализ: теор. 57.7 % С, 

8.33 % H, 13.46 % N; практ. 58,66 % С, 8.84 % Н, 13,16 % N.  

Спектр 1H ЯМР 300 МГц ДМСО-d6, 330 K): δ, м.д.: 1.29 (м, 2H, CH2(CH2)2-N), 1.38 

(с, 9H, (CH3)3-C), 1.40 – 1.54 (м, 4H, CH2CH2CH2CH2-N), 1.95 (с 3H, CH3-C=C), 2.17 (т, 2H, 

CO-CH2); 3.26 (м, 2H, N-CH2), 3.91 (уш.с., 2H, NH2),  5.26 и 5.60 (д, 2H, CH2=C), 6.10 (уш.с., 

1H, NHNH2), 7.68 (уш.с., 1H, NH-CH2). 
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Схема 16 – Получение МА-εAhx-NHNH-Boc 

Получение холестерин-5ен-3β-ил-6-метакриламидогексаноата (MA-εAhx-Chol) 

Холест-5-ен-3β-ил-метакриламидогексаноат (МА-εAhx-Chol) был получен 

реакцией 6-(метакрилоиламино)гексановой кислоты (МА-εAhx-ОН) с холестерином. 

0.251 г (1.26 ммоль) МА-εAhx-ОН и 0.487 г (1.26 ммоль) холестерина растворяли в 

3.75 мл ТГФ. 0.312 г (1.51 ммоль) N,N'-дициклогексилкарбодиимида (DCC) растворяли в 

0.75 мл ТГФ, добавляли несколько кристаллов 4-(диметиламино)-пиридина (DMAP). Оба 

раствора охлаждали до -18°С и по истечении 1 ч смешивали. Реакционную смесь 

выдерживали при -18°С в течение 1 ч, затем при 4°С в течение 16 ч, а потом при 

комнатной температуре в течение 1 ч. Непрореагировавший DCC удаляли реакцией с 50 

мкл кислоты уксусной. После выдерживания в течение 30 минут осадок N,N’-

дициклогексилмочевины отфильтровывали. Раствор концентрировали до маслянистой 

консистенции и растворяли в этилацетате. Не растворившуюся N,N’-

дициклогексилмочевину отфильтровывали во второй раз. Непрореагировавшую МА-

εAhx-ОН экстрагировали 5 раз 2 % мас. водным раствором натрия гидрокарбоната (2 % 

мас.). Органические слои осушали натрия сульфатом безводным, а растворитель 

упаривали. Продукт дважды кристаллизовали в ацетоне. Выход 0.329 г (46 %), т.пл. 

98 – 100°С, Rf 0.8 (этилацетат : гексан 1 : 1). Элементный анализ: теор. 78.25 % С, 

10.83 % H, 2.47 % N; практ. 78.73 % С, 10.85 % Н, 2.34 % N.  

Спектр 1H ЯМР (CDCl3), δ, м.д.: 5.81 (уш.с., 1H, NH), 5.65 и 5.29 (д, 2H, 

CH2=C(CH3)CO), 4.58 (м, 1H, CO–O–CH–(CH2)2), 3.30 (м, 1H, CH2–NH), холестерин: 5.35 

(т, 1H, C=CH–CH2),  0.66 (с, 3H, C(18)H3). 
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Чистоту полученного мономера подтверждали методом обращенно-фазовой 

ВЭЖХ (Shimadzu HPLC, колонка Tessek SGX C18 (125 × 4 mm), элюент вода 

очищенная : метанол с градиентом 50 – 100 об. % метанола, скорость потока 0.5 мл/мин, 

длина волны 230 нм). 

 

Схема 17 – Получение МА-εAhx-Chol 

Получение пГПМА с N-(трет-бутоксикарбонил)-N-(6-

(метакриламидо)гексаноил)гидразином (МА-εAhx-NHNH-Boc) 

Полимеры 1 и 37 получали с использованием метода полимеризации с передачей 

цепи по механизму присоединения-фрагментации (RAFT-полимеризации). Процесс 

проводили в 2-метил-2-пропаноле, в качестве инициатора полимеризации использовали 

α,α′-азобисизобутиронитрил (AIBN), а в качестве RAFT-агента – 2-циано-2-пропил 

бензодитиоат (CTA). Молярное соотношение мономеров ГПМА к МА-εAhx-NHNH-Boc 

составляло 8.5 : 1.5. При этом концетрация мономеров в 2-метил-2-пропаноле составляла 

1.0 мМ. Молярное соотношение мономеров к RAFT-агенту и инициатору составляло 

400 : 2 : 1 соответственно. Полимеризацию проводили в ампулах при 70°С в среде аргона 

в течение 16 ч, после чего реакционную смесь выливали в ацетон и центрифугировали 

дважды. Полученный осадок белого цвета сушили в вакууме до постоянной массы. 

Получение продукта отражено на Схеме 2. 
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Получение пГПМА полимеризацией N-(трет-бутоксикарбонил)-N-(6-

(метакриламидо)-гексаноил)гидразина (МА-εAhx-NHNH-Boc) и холестерин-5ен-3β-ил-6-

метагкриламидогексаноата (MA- εAhx-Chol) 

Полимеры 2 – 36 получали с использованием метода полимеризации с передачей 

цепи по механизму присоединения-фрагментации (RAFT-полимеризации), варьируя 

молярное соотношение мономеров [M], RAFT-агента [Т] и инициатора [I] (Таблицы 

4 – 7). Процесс проводили в 2-метил-2-пропаноле, в качестве инициатора полимеризации 

использовали α,α′-азобисизобутиронитрил (AIBN), а в качестве RAFT-агента – 2-циано-

2-пропил бензодитиоат (CTA). При этом концетрация мономеров в 2-метил-2-пропаноле 

составляла 1.0 мМ. Полимеризацию проводили в ампулах при 70°С в среде аргона, после 

заданного времени реакционную смесь выливали в ацетон и центрифугировали дважды. 

Полученный осадок светло-розового цвета сушили в вакууме до постоянной массы. 

Получение продукта отражено на Схеме 3. 

Очистка полимеров 1 – 37 от дитиобензоатных групп 

100 мг полимера и 20 мг AIBN растворяли в 0.56 мл диметилсульфоксида (ДМСО). 

Реакцию проводили в ампулах в среде аргона при 80°С в течение 2 – 3 ч. По истечении 

указанного времени полимеры выливали в смесь ацетон : этилацетат (2 : 1) и 

центрифугировали дважды. Полученный осадок белого цвета сушили в вакууме до 

постоянной массы. 

Депротекция полимеров 1 – 37 от трет-бутоксикарбниловых групп 

100 мг полимера растворяли в 33.3 мл метанола, к полученному раствору добавляли 

66.6 мл раствора 3 М HCl в метаноле. Реакционную смесь перемешивали в течение 1 ч. 

По истечении указанного времени реакционную смесь выливали в эфир диэтиловый, 

центрифугировали и сливали надосадочную жидкость. Осадок растворяли в 0.4 М трис 

растворе, рН 10.4. Остаток эфира диэтилового удаляли под потоком аргона. Доводили рН 

раствора до 7.0 ± 0.1 раствором натрия гидроксида. Полученный раствор полимера 

очищали от солей на гель-фильтрационной колонке PD10 Desalting Column, GE 

Healthcare, после этого подвергали лиофильной сушке. 

Получение конъюгата пГПМА с холест-4-ен-3-оном 

100 мг полимера 37 растворяли в 650 мкл метанола. Полученный раствор 

переносили к рассчитанному количеству холест-4-ен-3-она, при этом добавляя к 

реакционной смеси 26 мкл кислоты уксусной лед. Реакционную смесь перемешивали в 
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течение 18 ч. По истечении указанного времени конъюгат осаждали этилацетатом, 

сливали надосадочную жидкость, растворяли осадок в метаноле и снова осаждали 

этилацетатом. Осадок сушили в вакууме до постоянной массы. Получение продукта 

отражено на Схеме 4. 

Определение молекулярной массы полимеров и функциональности по содержанию 

дитиобензоатных групп 

Молекулярную массу полимеров, содержащих в своем составе дитиобензоатные 

группы, определяли с помощью УФ-спектрофотометрии. Растворяли около 1 мг (точная 

навеска) полимера в 1 мл метанола и исследовали оптическую плотность раствора при 

длине волны 302 нм. Раствор сравнения – метанол. Изображение спектра представлено в 

приложении. Формула расчета молекулярной массы полимеров Mn (CTA): 

𝑀𝑛(𝐶𝑇𝐴) =
𝑚 × 𝜀

𝑉 × 𝐴
  , 

где m – масса навески, мг; 

 ε – молярный коэффициент поглощения дитиобензоатных групп,  

12800 моль–1 ∙л∙см–1; 

 V – объем метанола, мл; 

 A – оптическая плотность испытуемого раствора. 

Функциональность полученных полимеров по дитиобензоатным группам 

рассчитывали по следующей формуле: 

𝐹 =
𝑀𝑛 (Э ВЭЖХ)

𝑀𝑛(𝐶𝑇𝐴)
  , 

где Mn (Э ВЭЖХ) – молекулярная масса полимеров, определенная методом 

эксклюзионной ВЭЖХ; 

 Mn (CTA) – молекулярная масса полимеров, определенная методом УФ-

спектрофотометрии. 

Определение гидродинамического радиуса и молекулярной массы мицелл методом 

динамического светорассеяния [3] 

Около 5 мг испытуемого образца растворяли в 1 мл 0.1 М фосфатного буферного 

раствора, рН 7.4, фильтровали через 0.45 мкм PVDF фильтр в обеспыленную кювету. 

Гидродинамический радиус мицелл определяли на анализаторе динамического 

светорассеяния Zetasizer Nano, Malvern. Интенсивность рассеянного света детектировали 
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при угле θ = 173°. Длина волны лазера 632.8 нм. Молекулярную массу частиц 

рассчитывали по формуле: 

𝑀𝑎𝑝𝑝 =  
(𝐼𝑠 − 𝐼𝑣)𝜃 ×sin 𝜃

0.662 × (
𝑑𝑛
𝑑𝑐

) ×𝑐×𝐼𝑡 (90°)
  , 

где Is – интенсивность света, рассеянного образцом, кимп/с; 

 Iv – интенсивность света, рассеянного водой очищенной, 24.4 кимп/с; 

 θ – угол рассеянного света, град.; 

 dn/dc – инкремент показателя преломления образца, 0.174 мл/г; 

 с – концентрация раствора образца, г/мл; 

 It – интенсивность света, рассеянного толуолом, 104.8 кимп/с. 

Определение молекулярной массы мицелл методом статического светорассеяния 

Рассчитанное количество испытуемого образца растворяли в 1 мл 0.1 М 

фосфатного буферного раствора, рН 7.4, фильтровали через 0.22 мкм PVDF фильтр в 

обеспыленную кювету. Молекулярную массу частиц определяли на гониометре (ALV 

instrument) с 22 mW гелий-неоновым лазером в диапазоне углов 30 – 150° при длине 

волны 632.8 нм. Измерения проводили для растворов с концентрациями 1, 2, 4, 6 мг/мл. 

Молекулярную массу рассчитывали из полученных диаграмм Зимма. Инкремент 

показателя преломления dn/dc измеряли на дифференциальном рефрактометре Brice-

Phoenix c длиной волны 633 нм. 

Получение доцетаксела левулината (ДОЦ-ЛЕВ) 

100 мг (0.485 ммоль) DCC и 38.0 мг левулиновой кислоты (ЛЕВ) (0.327 ммоль) 

растворяли в 500 мкл  N,N-диметилформамида (ДМФА) и охлаждали при температуре 

-18°С в течение 20 мин. 200 мг ДОЦ (0.248 ммоль) и 30.0 мг DMAP (0.246 ммоль) 

растворяли в 500 мкл ДМФА и охлаждали при температуре -18°С в течение 20 мин. По 

истечении указанного времени оба полученных раствора смешивали и оставляли на 24 ч 

при температуре 2 – 8°С. Окончание реакции оценивали методом ТСХ на силикагеле 

(растворитель N,N-диметилформамид, подвижная фаза этилацетат, Rf (ДОЦ) 0.65, 

Rf (ЛЕВ) 0.60, Rf (ДОЦ-ЛЕВ) 0.85. Очистку продукта от свободного ДОЦ проводили 

методом хроматографии на силикагеле с УФ-детектором, подвижная фаза этилацетат, 

длина волны 220 нм. Методики анализа ДОЦ-ЛЕВ представлены в Главе 2.5.2. Получение 

продукта представлено на Схеме 5. 
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Выход 74.0 мг (68 %). Элементный анализ: расч. 63.63 % С, 6.56 % Н, 1.55 % N, 

28.26 % O, практ. 64.01 % С, 5.52 % Н, 1.43 % N, 29.04 % O. Т. пл. 87°С. 

Спектр 1H ЯМР (600 МГц, CDCl3) δ, м.д.: 8.11 (д, J = 7.4 Гц, 2H, C6H5COO-), 7.61 

(с, 1H, C6H5COO-), 7.51 (с, 2H, C6H5COO-), 7.40 (с, 2H, C6H5-), 7.30 (с, 3H, C6H5), 6.23 (с, 

1H, цикл, -CH2-CH(O-)-C(CH3)=), 5.68 (д, J = 6.8 Гц, 1H, цикл, -CH-OСOPh), 5.45 (с, 1H, 

цикл, -CH-OCOCH3), 5.38 (с, 1H, цикл, PhCHNHCH-), 5.33 (с, 1H, -(PhNH)CH-CH(O-

)COO-цикл), 5.21 (с, 1H, цикл, -C(O)-CH-OH), 4.95 (с, 1H, цикл, (CH3COO)C-CH-O-CH2-

), 4.33-4.19 (м, 4H, цикл, (CH3COO)C-CH-O-CH2-, СHOH, OH), 3.92 (м, 1H, CH), 2.88 (с, 

1H, OH), 2.76-2.61 (с, 6H, CH2-CH2COCH3, цикл СН2), 2.42 (с, 3H, CH3CO-), 2.31 (с, 2H, 

цикл CH2), 2.14 (с, 3H, CH3COCH2CH2-), 1.93 (с, 3H, цикл СH3), 1.75 (с, 3H, цикл СH3), 

1.34 (с, 9H, (CH3)3-), 1.22 (с, 3H, цикл СН3), 1.12 (с, 3H, цикл СН3). ECI-MS m/z 906.5 

(M+H)-. 

Получение конъюгатов 37a, 14а, 20а, 23а и 26а c ДОЦ-ЛЕВ 

60 мг полимера растворяли в 400 мкл метанола. Полученный раствор переносили к 

7 мг ДОЦ-ЛЕВ, при этом добавляя к реакционной смеси 16 мкл кислоты уксусной лед. 

Реакционную смесь перемешивали в течение 18 ч. По истечении указанного времени 

конъюгат осаждали этилацетатом, сливали надосадочную жидкость, растворяли осадок в 

метаноле и снова осаждали этилацетатом. Осадок сушили в вакууме до постоянной 

массы. Очистку продукта от свободного производного проводили методом 

хроматографии в геле Sephadex LH-20, Sigma Aldrich, с УФ-детектором (длина волны 

220 нм). Подвижная фаза метанол. Очищенный конъюгат осаждали этилацетатом и 

сушили в вакууме до постоянной массы. Методики анализа полученных конъюгатов 

представлены в Главе 2.5.3. Получение продуктов представлено на Схеме 6. 

Получение конъюгатов 14b, 20b, 23b, 25b, 26b, 37b, 38b, 39b, 39c и 37f-1-1 с ДОКС 

60 мг полимера растворяли в 400 мкл метанола. Полученный раствор переносили к 

7 мг ДОКС, при этом добавляя к реакционной смеси 16 мкл кислоты уксусной лед. 

Реакционную смесь перемешивали в течение 18 ч. По истечении указанного времени 

конъюгат осаждали этилацетатом, сливали надосадочную жидкость, растворяли осадок в 

метаноле и снова осаждали этилацетатом. Осадок оранжевого цвета сушили в вакууме до 

постоянной массы. От не связанного ДОКС конъюгаты очищали в геле Sephadex LH-20, 

Sigma Aldrich, подвижная фаза метанол. Очищенный конъюгат осаждали этилацетатом и 
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сушили в вакууме до постоянной массы. Методики анализа полученных конъюгатов 

представлены в Главе 2.5.3. Получение продуктов представлено на Схемах 7 и 12. 

Получение ритонавира 6-оксогептаноата (РИТ-ОГ) 

100 мг РИТ (0.139 ммоль) и 26.0 мг ОГК (0.180 ммоль) растворяли в метилене 

хлористом. К полученному раствору добавляли 35.0 мг EDC (0.227 ммоль) и несколько 

кристаллов DMAP. Реакционную смесь перемешивали в течение 20 ч. Продукт 

экстрагировали водой очищенной (3 раза по 5 мл) и 2 % мас. водным раствором натрия 

гидрокарбоната. Органический слой осушали добавлением натрия сульфата безводного. 

Полученный раствор концентрировали в вакууме. Маслянистый остаток растворяли в 

смеси ацетонитрил : вода очищенная (6 : 4). Продукт очищали методом обращенно-

фазовой ВЭЖХ с УФ-детектором. Колонка Chromolith SemiPrep RP-18e, 10 × 100 мм. 

Скорость потока 1 мл/мин, температура колонки 35°С, длина волны 236 нм. Методики 

анализа представлены в Главе 2.5.2. Получение продукта представлено на Схеме 8. 

Фракции, содержащие чистый продукт, сушили в вакууме. Выход 55.0 мг (47 %). 

Т. пл. 49 – 51°C. Элементный анализ: теор. 62.39 % С, 6.90 % H, 9.92 % N, 7.57 % S, 13.22 

% О; практ. 61.81 % С, 7.48 % H, 9.66 % N, 13.44 % О. 

Спектр 1H ЯМР (600 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 8.78 (с, 1H, CHNCHS), 7.81 (с, 1H, 

CHNCHS), 7.96 – 6.24 (м, 11H, CHNC(CCH3)S, C6H5, C6H5), 6.32 (д, J = 8.5 Гц, 1H, NH), 

5.89 (с, 1H, NH), 5.17 (м, 2H, HetCH2OCO), 4.99-4.90 (м, 2H, CH), 4.42 (с, 2H, 

HetCH2CONH-), 4.21 (с, 2H, CH), 4.01 (с, 1H, CH), 3.29 (с, 1H, CH(CH3)2), 2.97 (с, 3H, 

NCH3), 2.83-2.65 (м, 6H, CH2), 2.07-1.63 (м, 4H, CH, CH2), 1.37-1.36 (с, 6H, CH2, CH3), 1.12 

(с, 6H, C(CH3)2), 0.86-0.81 (с, 6H, C(CH3)2). ECI-MS: m/z 848.5 (M+H). 

Получение конъюгатов 25a, 26c, 38a и 39a с РИТ-ОГ 

60 мг полимера 25, 26, 38 или 39 растворяли в 400 мкл метанола. Полученный 

раствор переносили к рассчитанному количеству РИТ-ОГ, при этом добавляя к 

реакционной смеси 16 мкл кислоты уксусной лед. Реакционную смесь перемешивали в 

течение 18 ч. По истечении указанного времени конъюгат осаждали этилацетатом, 

сливали надосадочную жидкость, растворяли осадок в метаноле и снова осаждали 

этилацетатом. Осадок сушили в вакууме до постоянной массы. Методики анализа 

полученных конъюгатов представлены в Главе 2.5.3. Получение продуктов представлено 

на Схеме 9. 
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Получение конъюгатов 37с-1 – 37с-5 с БоК 

60 мг полимера 37 растворяли в 400 мкл метанола. Полученный раствор 

переносили к рассчитанному количеству БоК, добавляя к реакционной смеси 16 мкл 

кислоты уксусной лед. Реакционную смесь перемешивали в течение 18 ч. По истечении 

указанного времени конъюгат осаждали этилацетатом, сливали надосадочную жидкость, 

растворяли осадок в метаноле и снова осаждали этилацетатом. Осадок сушили в вакууме 

до постоянной массы. Получение продуктов представлено на Схеме 11. 

Содержание БоК в конъюгате определяли методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. 

Около 1 мг (точная навеска) растворяли в 200 мкл раствора HCl (pH 2.0) и инкубировали 

при 37°С в течение 3 – 4 ч. По истечении указанного времени высвободившуюся БоК 

экстрагировали 1000 мкл хлороформа. Отбирали органическую фазу (800 мкл 

хлороформа). Растворитель испаряли, сухой остаток растворяли в 200 мкл ТГФ и 

анализировали методом ВЭЖХ с УФ-детектором (длина волны 215 нм, параметры 

аналогичны анализу ДОЦ-ЛЕВ). 

Содержание БоК в конъюгате С (%) рассчитывали по формуле: 

С =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉𝑖0×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉𝑖×𝑉0

  , 

где S – площадь пика БоК на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика БоК на хроматограмме раствора стандартного образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца БоК, мг; 

 V1 – объем хлороформа для экстракции высвободившейся БоК, 1000 мкл; 

 V2 – объем органической фазы, отобранной после экстракции БоК, 800 мкл; 

 V3 – объем ТГФ для растворения высвободившейся БоК, 200 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 

 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца БоК, мкл; 

 V0 – объем ТГФ для растворения стандартного образца БоК, мкл. 

Скорость высвобождения БоК из конъюгатов при рН 7.4 и 5.0 определяли методом 

обращенно-фазовой ВЭЖХ. Около 6 мг конъюгата растворяли в 1.2 мл 0.1 М фосфатного 

буферного раствора, рН 7.4 или 5.0. Полученный раствор по 150 мкл помещали в 

стеклянные виалы и инкубировали при 37°С. Каждый временной промежуток отбирали 

одну виалу и экстрагировали ее содержимое 1000 мкл хлороформа. Отбирали 
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органическую фазу (800 мкл хлороформа). Растворитель испаряли, сухой остаток 

растворяли в 200 мкл ТГФ и анализировали методом ВЭЖХ с УФ-ВИД детектором 

(длина волны 215 нм, параметры аналогичны анализу ДОЦ-ЛЕВ). 

Процент высвободившейся БоК из конъюгата Х (%) рассчитывали по формуле: 

𝑋 =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉5×𝑉𝑖0×100×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉4×𝑉𝑖×𝑉0×С
  , 

где S – площадь пика БоК на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика БоК на хроматограмме раствора стандартного образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца БоК, мг; 

 V1 – объем буферного раствора (рН 7.4 или 5.0), 1200 мкл; 

 V2 – объем аликвоты раствора конъюгата, 150 мкл; 

 V3 – объем хлороформа для экстракции высвободившейся БоК, 1000 мкл; 

 V4 – объем органической фазы, отобранной после экстракции БоК, 800 мкл; 

 V5 – объем ТГФ для растворения высвободившейся БоК, 200 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 

 Vi0 – объем инъекции стандартного раствора БоК, мкл; 

 V0 – объем ТГФ для растворения стандартного образца БоК, мкл; 

 C – общее содержание БоК в конъюгате, %. 

Стандартный образец получали из БоК производства компании Betulinines, кат. 

номер 4481-62-3. 

Получение бетулиновой кислоты левулината (БК-ЛЕВ) 

339 мг DCC (1.642 ммоль), 191 мг ЛЕВ (1.642 ммоль), 286 мкл N,N-

диизопропилэтиламина (DIPEA, 1.642 ммоль) и несколько кристаллов DMAP растворяли 

в 700 мкл ТГФ и охлаждали при температуре -18°С в течение 20 мин. 250 мг БК 

(0.547 ммоль) растворяли в 1 мл ТГФ и охлаждали при температуре -18°С в течение 

20 мин. По истечении указанного времени оба полученных раствора смешивали и 

охлаждали реакционную смесь при -18°С в течение 30 мин. Затем раствор выдерживали 

при 4 – 8 °С в течение 20 ч. Окончание реакции оценивали методом ВЭЖХ (длина волны 

215 нм, параметры аналогичны анализу ДОЦ-ЛЕВ). Не прореагировавший DCC удаляли 

добавлением к реакционной смеси 63 мкл кислоты уксусной лед. После выдерживания в 

течение 30 минут осадок N,N’-дициклогексилмочевины отфильтровывали. Раствор 
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концентрировали до маслянистой консистенции и растворяли в ТГФ. Не растворившуюся 

N,N’-дициклогексилмочевину отфильтровывали во второй раз. Очистку продукта 

проводили методом хроматографии на силикагеле. Подвижная фаза этилацетат : гексан 

(1 : 1). Получение продукта представлено на Схеме 10. Степень очистки проверяли 

методом обращенно-фазовой ВЭЖХ (длина волны 215 нм, параметры аналогичны 

анализу ДОЦ-ЛЕВ). Выход 280 мг (92 %). Элементный анализ: расч. 75.77 % С, 9.81 % Н, 

14.42 % О, практ. 74.90 % С, 10.07 % Н, 15.03 % О.  

Спектр 1H ЯМР (600 МГц, ТГФ-d8), δ, м.д.: 10.70 (с, 1H, COOH), 4.70 (д, 1H, C=CH), 

4.56 (д, 1H, C=CH), 4.46 (дд, 1H, CH-O), 3.05 (м, 1H, CH), 2.68 (т, 2H, COCH2CH2CO2), 

2.56 – 2.43 (м, 2H, COCH2CH2CO2), 2.37 (м, 1H, CH), 2.23 (м 1H, CH), 2.07 (с, 3H, CH3CO), 

1.90 (м, 2H, CH2), 1.68 (с, 3H, CH3), 1.65 – 1.04 (м, 20H, БК-цикл), 1.01 (с, 3H, CH3), 0.97 

(с, 3H, CH3), 0.88 (с, 3H, CH3), 0.84 (д, J = 2.4 Гц, 6H, C(CH3)2). APCI-MS: m/z 553.6 (M−H). 

Получение конъюгатов 37d-1 – 37d-4 с БК-ЛЕВ 

60 мг полимера 37 растворяли в 400 мкл метанола. Полученный раствор 

переносили к рассчитанному количеству БК-ЛЕВ, добавляя к реакционной смеси 16 мкл 

кислоты уксусной лед. Реакционную смесь перемешивали в течение 18 ч. По истечении 

указанного времени конъюгат осаждали этилацетатом, сливали надосадочную жидкость, 

растворяли осадок в метаноле и снова осаждали этилацетатом. Осадок сушили в вакууме 

до постоянной массы. Получение продукта отражено на Схеме 11. 

Содержание БК-ЛЕВ в конъюгате определяли методом обращенно-фазовой 

ВЭЖХ. Около 2 мг (точная навеска) растворяли в 400 мкл раствора HCl (pH 2.0) и 

инкубировали при 37°С в течение 3 – 4 ч. По истечении указанного времени раствор с 

высвободившимся БК-ЛЕВ замораживали и подвергали лиофильной сушке. Сухой 

остаток суспендировали в 200 мкл ТГФ, фильтровали и анализировали методом ВЭЖХ с 

УФ-детектором (длина волны 215 нм, параметры аналогичны анализу ДОЦ-ЛЕВ). 

Содержание БК-ЛЕВ в конъюгате С (%) рассчитывали по формуле: 

С =  
𝑆×𝑚0×𝑉×𝑉𝑖0×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉𝑖×𝑉0

  , 

где S – площадь пика БК-ЛЕВ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика БК-ЛЕВ на хроматограмме раствора стандартного образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца БК-ЛЕВ, мг; 
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 V – объем ТГФ для растворения высвободившегося БК-ЛЕВ, 200 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора, мкл; 

 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца БК-ЛЕВ, мкл; 

 V0 – объем ТГФ для растворения стандартного образца БК-ЛЕВ, мкл. 

Скорость высвобождения БК-ЛЕВ из конъюгатов при рН 7.4 и 5.0 среды 

определяли методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. Около 6 мг конъюгата растворяли в 

1.2 мл 0.1 М фосфатного буферного раствора, рН 7.4 или 5.0. Полученный раствор по 

150 мкл помещали в стеклянные виалы и инкубировали при 37°С. Каждый временной 

промежуток отбирали одну виалу, замораживали ее и подвергали содержимое 

лиофильной сушке. Сухой остаток суспендировали в 200 мкл ТГФ, фильтровали и 

анализировали методом обращенно-фазовой ВЭЖХ с УФ-детектором (длина волны 

215 нм, параметры аналогичны анализу ДОЦ-ЛЕВ). 

Процент высвободившегося БК-ЛЕВ из конъюгата Х (%) рассчитывали по 

формуле: 

𝑋 =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉𝑖0×100×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉𝑖×𝑉0×С
  , 

где S – площадь пика БК-ЛЕВ на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика БК-ЛЕВ на хроматограмме раствора стандартного образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца БК-ЛЕВ, мг; 

 V1 – объем буферного раствора (рН 7.4 или 5.0), 1200 мкл; 

 V2 – объем аликвоты раствора конъюгата, 150 мкл; 

 V2 – объем ТГФ для растворения высвободившейся БК-ЛЕВ, 200 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора; 

 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца БК-ЛЕВ, мкл; 

 V0 – объем ТГФ для растворения стандартного образца БК-ЛЕВ, мкл. 

 С – общее содержание БК-ЛЕВ в конъюгате, %. 
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Получение бетулиновой кислоты 3-ацетилакрилата (БК-АА) 

208 мг N,N-диизопропилкарбодиимида (DIPC) (1.642 ммоль), 187 мг ААК 

(1.642 ммоль), 286 мкл DIPEA (1.642 ммоль) и несколько кристаллов DMAP растворяли 

в 700 мкл ТГФ и охлаждали при температуре -18°С в течение 20 мин. 250 мг БК 

(0.547 ммоль) растворяли в 1 мл ТГФ и охлаждали при температуре -18°С в течение 

20 мин. По истечении указанного времени оба полученных раствора смешивали и 

охлаждали реакционную смесь при -18°С в течение 1 ч. Затем раствор выдерживали при 

2 – 8 °С в течение 20 ч. Окончание реакции оценивали методом обращенно-фазовой 

ВЭЖХ с УФ-детектором (длина волны 215 нм, параметры аналогичны анализу ДОЦ-

ЛЕВ). 

Не прореагировавший DIPC удаляли добавлением к реакционной смеси 63 мкл 

кислоты уксусной лед. После выдерживания в течение 30 минут осадок N,N’-

дициклогексилмочевины отфильтровывали. Раствор концентрировали до маслянистой 

консистенции и растворяли в ТГФ. Не растворившуюся N,N’-дициклогексилмочевину 

отфильтровывали во второй раз. Очистку продукта проводили методом хроматографии 

на силикагеле. Подвижная фаза этилацетат : гексан (1 : 1). Получение продукта отражено 

на Схеме 10. 

Степень очистки определяли методом обращенно-фазовой ВЭЖХ (длина волны 

215 нм, параметры аналогичны анализу ДОЦ-ЛЕВ). Выход 271 мг (90%). Элементный 

анализ: расч. 76.05 % С, 9.48 % Н, 14.47 % О, практ. 75.48 % С, 10.52 % Н, 14.00 % О. 

Спектр 1H ЯМР (600 МГц, ТГФ-d8), δ, м.д.: 10.71 (с, 1H, COOH), 6.90 (д, 1H, C=CHCO), 

6.66 (д, 1H, C=CHCO), 4.70 (д, 1H, C=CH), 4.60 (дд, 1H, CH-O), 4.56 (д, 1H, C=CH), 3.06 

(м, 1H, CH), 2.37 (м, 1H, CH), 2.29 (с, 3H, CH3CO), 2.23 (м 1H, CH), 1.90 (м, 2H, CH2), 1.69 

(с, 3H, CH3), 1.68 – 1.04 (м, 20H, БК-цикл), 1.02 (с, 3H, CH3), 0.98 (с, 3H, CH3), 0.91-0.90 

(д, J = 2.4 Гц, 6H, C(CH3)2), 0.87 (с, 3H, CH3). APCI-MS: m/z 551.4 (M−H). 

Получение конъюгата 37e с БК-АА 

60 мг полимера 37 растворяли в 400 мкл метанола. Полученный раствор 

переносили к рассчитанному количеству БК-АА, добавляя к реакционной смеси 16 мкл 

кислоты уксусной лед. Реакционную смесь перемешивали в течение 18 ч. По истечении 

указанного времени конъюгат осаждали этилацетатом, сливали надосадочную жидкость, 

растворяли осадок в метаноле и снова осаждали этилацетатом. Осадок сушили в вакууме 

до постоянной массы. Получение продукта отражено на Схеме 11. Содержание БК-АА в 
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конъюгате определяли методом спектроскопии 1H ЯМР в ДМСО-d6 по интегральной 

интенсивности: 4.56 (д, 1H, C=CH); δ 4.70 уш. с., 1H (CH–OH). 

Скорость высвобождения БК-АА из конъюгатов при рН 7.4 и 5.0 анализировали 

методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. Около 6 мг конъюгата растворяли в 1.2 мл 0.1 М 

фосфатного буферного раствора, рН 7.4 или 5.0. Полученный раствор по 150 мкл 

помещали в стеклянные виалы и инкубировали при 37°С. Каждый временной промежуток 

отбирали одну виалу, замораживали ее содержимое и подвергали лиофильной сушке. 

Сухой остаток суспендировали в 200 мкл ТГФ, фильтровали и анализировали методом 

ВЭЖХ с УФ-детектором (длина волны 215 нм, параметры аналогичны анализу ДОЦ-

ЛЕВ). 

Процент высвободившегося БК-АА из конъюгата Х (%) рассчитывали по формуле: 

𝑋 =  
𝑆×𝑚0×𝑉1×𝑉3×𝑉𝑖0×100×100

𝑆0×𝑚 ×𝑉2×𝑉𝑖×𝑉0×С
  , 

где S – площадь пика БК-АА на хроматограмме испытуемого раствора; 

 S0 – площадь пика БК-АА на хроматограмме раствора стандартного образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца БК-АА, мг; 

 V1 – объем буферного раствора (рН 7.4 или 5.0), 1200 мкл; 

 V2 – объем аликвоты раствора конъюгата, 150 мкл; 

 V3 – объем ТГФ для растворения высвободившегося БК-АА, 200 мкл; 

 Vi – объем инъекции испытуемого раствора; 

 Vi0 – объем инъекции раствора стандартного образца БК-АА, мкл; 

 V0 – объем ТГФ для растворения стандартного образца БК-АА, мкл; 

 C – общее содержание БК-АА в конъюгате, %. 

Стандартный образец БК-АА получали методом полупрепаративной ВЭЖХ с УФ-

детектором на колонке Chromolith SemiPrep RP-18e, 10 × 100 мм. Подвижная фаза вода 

очищенная : ацетонитрил : ТФУ, градиент ацетонитрила 5 – 95 – 5 %. Скорость потока 

1 мл/мин, температура колонки 25°С, длина волны 215 нм. 

Получение метилового эфира левулината бетулиновой кислоты (БК-МЕТ-ЛЕВ) 

200 мг БК-ЛЕВ (0.360 ммоль) растворяли в 3 мл ДМСО. К полученному раствору 

добавляли 141 мг цезия карбоната (0.433 ммоль) и через 10 минут 45 мкл йодметила 

(0.721 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 1 – 2 ч.  Окончание реакции 
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оценивали методом ВЭЖХ с УФ-детектором (длина волны 215 нм). Колонка Chromolith 

HR RP-8e, 4.6 × 100 мм. Скорость потока 2 мл/мин. Методика ВЭЖХ представлена в Главе 

2.5.2. После завершения реакции смесь выливали в воду очищенную, перемешивали. 

Полученную суспензию отфильтровывали через фильтр Шотта в приемную колбу. 

Осадок на фильтре промывали водой очищенной, тщательно отжимали, подсушивали на 

фильтре в токе воздуха в течение 1 ч, затем сушили при пониженном давлении до 

постоянной массы. Получение продукта отражено на Схеме 10. 

Очистку продукта проводили методом хроматографии на силикагеле. Подвижная 

фаза этилацетат : гексан (2 : 8). Степень очистки проверяли методом обращенно-фазовой 

ВЭЖХ с УФ-детектором (параметры аналогичны анализу БК-МЕТ-ЛЕВ). Выход 168 мг 

(82 %). Элементный анализ: расч. 76.01 % С, 9.92 % Н, 14.06 % О, практ. 75.93 % С, 9.98 

% Н, 14.09 % О. 

Спектр 1H ЯМР (600 МГц, TГФ-d8), δ, м.д.: 4.71 (д, 1H, C=CH), 4.57 (д, 1H, C=CH), 

4.45 (дд,1H, CH-O), 3.61 (с, 3H, COOCH3), 3.02 (тд, 1H, CH), 2.68 (т, 2H, COCH2CH2CO2), 

2.47 – 2.43 (м, 2H, COCH2CH2CO2), 2.31 (м, 1H, CH), 2.21 (м, 1H, CH), 2.07 (с, 3H, CH3CO), 

1.85 (м, 2H, CH2), 1.69 (с, 3H, CH3), 1.67 – 1.06 (м, 20H, BA-цикл), 1.00 (с, 3H, CH3), 0.94 

(с, 3H, CH3), 0.88 (с, 3H, CH3), 0.85-0.84 (д, J = 2.4 Гц, 6H, C(CH3)2). MALDI-TOF MS 

(591.4, M+Na). 

Получение конъюгатов 37f-1 – 37f-3 с БК-МЕТ-ЛЕВ 

60 мг полимера 37 растворяли в 400 мкл метанола. Полученный раствор 

переносили к рассчитанному количеству БК-МЕТ-ЛЕВ, добавляя к реакционной смеси 

16 мкл кислоты уксусной лед. Реакционную смесь перемешивали в течение 18 ч. По 

истечении указанного времени конъюгат осаждали этилацетатом, сливали надосадочную 

жидкость, растворяли осадок в метаноле и снова осаждали этилацетатом. Осадок сушили 

в вакууме до постоянной массы. Получение продукта отражено на Схеме 11. Методики 

анализа полученных конъюгатов представлены в Главе 2.5.3. 

Определение ККМ конъюгата 37f-1 

Определение критической концентрации мицеллообразования конъюгата 37f-1 

проводили с использованием метода изотермического калориметрического титрования 

(ITC) на приборе MicroCal iTC200, Malvern, при 37°С. Для этого концентрированный 

раствор конъюгата в 0.1 М фосфатном буферном растворе, рН 7.4, вводили в тот же 

растворитель путем 20 последовательных инъекций по 0.3, 0.5, 1.0 или 2 мкл каждые 
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120 секунд. Полученные термограммы были обработаны с помощью программного 

обеспечения Origin 7. 

Получение конъюгата 37f-1-AF c флуоресцентной меткой Alexa Fluor 488 NHS 

Ester 

30 мг конъюгата 37f-1 и 0.3 мг красителя Alexa Fluor 488 NHS Ester растворяли в 

0.3 мл метанола. Полученный раствор перемешивали в течение 18 ч при комнатной 

температуре без доступа света. По истечении указанного времени конъюгат очищали от 

низкомолекулярных примесей на гель-фильтрационной колонке Sephadex LH-20 (GE 

Healthcare Life Sciences) в метаноле. Затем продукт осаждали этилацетатом, фильтровали 

и сушили в вакууме до постоянной массы. 

Общее содержание красителя в конъюгате X (% мас.) определяли по сигналу 

флуоресценции его водного раствора в сравнении с сигналом флуоресценции раствора 

стандартного образца Alexa Fluor 488 NHS Ester при длине волны возбуждения 494 нм и 

длине волны эмиссии 517 нм по формуле: 

 𝑋 =  
𝐹×𝑚0×𝑉 × 100

𝐹0 ×𝑚 ×𝑉0

  , 

где F – сигнал флуоресценции испытуемого раствора; 

 F0 – сигнал флуоресценции раствора стандартного образца; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца Alexa Fluor 488 NHS Ester, мг; 

 V – объем раствора испытуемого образца после растворения навески, мл; 

 V0 – объем раствора стандартного образца после растворения навески, мл. 

Скорость высвобождения гидрофильного полимерного носителя из конъюгата при 

рН 5.0 среды определяли по сигналу флуоресценции красителя. Для этого около 5 мг 

конъюгата растворяли в 1 мл 0.1 М фосфатного буферного раствора, рН 5.0. Полученный 

раствор инкубировали в стеклянной виале при 37°С. По истечении 1, 2, 4 и 8 ч из виалы 

отбирали по 100 мкл образца, к ним добавляли 400 мкл воды очищенной и подвергали 

ультрафильтрации на центрифужном фильтре Amicon Ultra-0.5 с мембраной 50 кДа 

(Millipore, США). Прошедший через мембрану раствор анализировали на 

спектрофлуориметре FP-6200, Jasco. Процент высвободившегося полимера из конъюгата 

Х (%) рассчитывали по формуле: 

𝑋 =  
𝐹×𝑚0×𝑉1 ×5× 100

𝐹0 ×𝑚×𝑉2×𝑉0

  , 
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где F – сигнал флуоресценции испытуемого раствора; 

 F0 – сигнал флуоресценции раствора стандартного образца Alexa Fluor 488 

NHS Ester; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца Alexa Fluor 488 NHS Ester, мг; 

 V1 – объем раствора испытуемого образца после растворения навески, мл; 

 V2 – объем аликвоты после инкубации, 0.1 мл; 

 V0 – объем раствора стандартного образца Alexa Fluor 488 NHS Ester после 

растворения навески, мл; 

 5 – коэффициент разведения испытуемого образца. 

Получение конъюгатов 37-Dye, 39-Dye и 37f-1-Dye c флуоресцентной меткой 

Dyomics 782 NHS ester 

30 мг конъюгата и 0.45 мг красителя Dyomics 782 NHS ester растворяли в 0.3 мл 

метанола. Полученный раствор перемешивали в течение 18 ч при комнатной температуре 

без доступа света. По истечении указанного времени конъюгат очищали от 

низкомолекулярных примесей на гель-фильтрационной колонке Sephadex LH-20 (GE 

Healthcare Life Sciences) в метаноле. Затем продукт осаждали этилацетатом, фильтровали 

и сушили в вакууме до постоянной массы. 

Общее содержание красителя в конъюгате X (% мас.) определяли по сигналу 

флуоресценции его водного раствора в сравнении с сигналом флуоресценции раствора 

стандартного образца Dyomics 782 NHS ester при длине волны возбуждения 760 нм и 

длине волны эмиссии 800 нм по формуле: 

 𝑋 =  
𝐹×𝑚0×𝑉 × 100

𝐹0 ×𝑚 ×𝑉0

  , 

где F – сигнал флуоресценции испытуемого раствора; 

 F0 – сигнал флуоресценции раствора стандартного образца Dyomics 782 NHS; 

 m – навеска конъюгата, мг; 

 m0 – навеска стандартного образца Dyomics 782 NHS, мг; 

 V – объем раствора испытуемого образца после растворения навески, мл; 

 V0 – объем раствора стандартного образца Dyomics 782 NHS после 

растворения навески, мл. 
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Определение in vitro антипролиферативной активности БК, ее производных и 

конъюгатов 

3 × 103 клеток выбранной клеточной линии суспендировали в 100 мкл питательной 

среды и затем переносили в 96-луночный плоскодонный планшет (TPP, Чешская 

Республика). Через 24 ч в планшет с клетками добавляли исследуемые субстанции в 

диапазоне концентраций от 0.1 до 100 µМ и исследуемый конъюгат в концентрациях, 

эквивалентных содержанию БК-МЕТ-ЛЕВ 0.25 – 250 µМ. Клетки инкубировали в течение 

72 ч в 5% СО2 при температуре 37°С. По окончании инкубации в каждую лунку планшета 

вносили по 10 мкл красителя alamarBlue® (Life Technologies) и выдерживали в течение 

4 ч при 37°С. В присутствии жизнеспособных клеток активный компонент красителя, 

резазурин, преобразуется в вещество резофурин, проявляющее флуоресценцию. 

Интенсивность флуоресценции детектировали с помощью Neo plate reader (Bio-Tek) при 

длине волны возбуждения 570 нм и длине волны эмиссии 600 нм. В качестве контроля 

клетки культивировали в питательной среде без добавления исследуемых образцов. Для 

анализа каждой концентрации использовали по три лунки планшета. Анализ проводили в 

4 независимых экспериментах. Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием программного обеспечения Origin 9 (однофакторный анализ ANOVA, 

тест Тьюки). 

Определение индукции каспазной активности и гибели клеток под воздействием 

БК, ее производных и конъюгатов методом проточной цитометрии  

Способность индуцировать каспазы 3 и 7, которые активируются в процессе 

апоптоза клеток, исследовали с помощью красителя CellEvent™Caspase-3/7 Green 

(Thermo Scientific). Мертвые клетки детектировали с помощью метки Sytox®Blue Nucleic 

Acid Dye (Thermo Scientific). Перед анализом клетки HeLa засевали в 24-луночном 

планшете в концентрации 1 × 105 клеток в мл питательной среды RPMI и инкубировали в 

течение 24 ч, после чего к клеткам вносили БК, БК-МЕТ-ЛЕВ или его конъюгат в 

эквивалентной концентрации 100 µМ БАВ, инкубацию продолжали дополнительные 

24 ч. По истечении указанного времени в лунки вносили 5 µМ красителя 

CellEvent™Caspase-3/7 Green и выдерживали 30 минут в 5 % CO2 при 37°С. Затем клетки 

открепляли от планшета с помощью специального раствора (0.5 % БСА, 10 мМ ЭДТА, 

100 мМ натрия хлорида, 20 мМ 4-(2-оксиэтил)1-пиперазинэтансульфоновой кислоты, 

рН 7.4), центрифугировали и помечали с помощью 5 µМ красителя Sytox®Blue Nucleic 
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Acid Dye в течение 10 минут. Полученные образцы анализировали на проточном 

цитометре FACSVerse (Becton Dickinson, Чешская Республика) и ПО FlowJo (Tree Star, 

США). Анализ проводили в трех независимых экспериментах. 

In vivo исследования на мышах 

Получение ксенографтов, а также проведение исследований с их использованием 

были организованы в центре медицинских исследований Zentrum für Medizinische 

Grundlagenforschung (ZMG) медицинского факультета университета Мартина Лютера, 

Халле, Германия. Все эксперименты на животных проведены в соответствии с местными 

стандартами Саксонии-Анхальт. 

Для in vivo исследования клеточные линии колоректальной аденокарциномы 

человека (HT-29 и DLD-1) были привиты подкожно бестимусным голым мышам как 

растущие модели опухолей ксенотрансплантатов. Мышей хранили в стандартных 

контролируемых условиях (цикл 12 ч день/ночь, 24°C) с обеспечением водой и пищей 

ad libitum. Клеточные лини выращивали в питательной среде RPMI-1640 с добавлением 

10 % фетальной сыворотки теленка и пенициллина/стрептомицина при 37°C в атмосфере, 

обогащенной 5 % CO2 и насыщенной водой. 

Перед инъекцией растущие клетки трипсинировали, подсчитывали и 

аликвотировали в фосфатном солевом буферном растворе до требуемой концентрации 

3.3·107 клеток/мл. Девяти взрослым мышам мужского пола вводили 5×106 опухолевых 

клеток в 150 мкл фосфатного солевого буферного раствора через подкожную инъекцию. 

Для этого клетки DLD-1 вводили в правый бок, а клетки HT-29 – в левый бок каждой 

мыши через шприц с иглой типа 27 G. После этого проводили периодический контроль 

массы тела животных, а также размера опухолей. На тринадцатый день после клеточной 

инъекции 17 из 18 опухолей достигли требуемого объема ≥ 200 мм³.  

Перед введением испытуемых образцов мыши были сгруппированы по размеру 

опухолей, по три животных в группе. Исследуемые полимеры растворяли в фосфатном 

солевом буферном растворе (рН 7.4) в концентрации 15 мг/мл, полученный раствор 

фильтровали через стерилизующий шприцевой фильтр (размер пор 0.2 мкм). Введение 

полученного раствора осуществляли в хвостовую вену через иглу типа 30 G, 100 мкл на 

каждую мышь, что соответствовало дозировке 1.5 мг, независимо от массы животного. 

Сканирование флуоресцентного сигнала полимеров проводили с использованием 

оборудования CRi Maestro Imaging device и программного обеспечения Maestro 2.10.0. 
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Мыши были анастезированы ингаляционным наркозом – изофлураном в кислороде. 

Содержание изофлурана варьировалось от 1.5 % до 3 % в зависимости от массы 

испытуемого животного. Во время сканирования мыши были расположены на 

термостатируемой подложке при 35°С во избежание гипотермии. 

Серое изображение получали с использованием инфракрасной подсветки и 

фиксированного времени экспозиции 10 мс. Затем использовали фильтр ближнего ИК-

диапазона для детекции флуоресцентного сигнала в автоматическом режиме времени 

экспозиции. Длина волны возбуждения при измерении составляла от 710 до 760 нм с 

использованием соответствующего фильтра на верхней части источника света 

ксеноновой лампы. Длина волны эмиссии составляла 800 нм с использованием длинного 

фильтра верхних частот в сочетании с системой жидкокристаллического фильтра, 

позволяющего сканировать в спектральном диапазоне от 780 до 950 нм с шагом в 10 нм. 

Собирали обнаруженные сигналы флуоресценции в набор данных, называемых 

«кубами» с размерами изображения 696 х 520 пикселя и 12-битной интенсивностью 

серого оттенка. Затем кубы сортировали по типу сигнала флуорофора (Dyomics782: 

сигнал метки полимеров, BG: сигнал черного фона, мышь/подложка: суммарный сигнал 

необработанной мыши или подложки) с использованием заранее заданных параметров 

спектральной библиотеки. Изолированные сигналы изображений Dyomics 782 

анализировали по интенсивности флуоресценции и степени накопления в опухолях 

(tumor accumulation value, TAV) согласно методике работы [200]. Чистые сигналы 

Dyomics 782 дополнительно обрабатывали с помощью инструмента Image Compare 

программного обеспечения Maestro (clip & stretch modus, jet black pseudo color scale). С 

использованием ПО Image Manipulation GNU (GIMP, версия 2.9.2) полученные 

изображения накладывали друг на друга и сохраняли в формате JPEG.  
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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). 

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 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

AIBN – α,α′-азобисизо-бутиронитрил 

атм. – атмосфера 

APCI−MS – масс-спектрометрия с 

химической ионизацией при 

атмосферном давлении 

Boc – трет-бутоксикарбнил 

CTA – 2-циано-2-пропил бензоди-

тиоат 

DCC – N,N'-дициклогексилкарбо-

диимид 

DIPC – N,N-диизопропилкарбо-

диимид 

DIPEA – N,N-диизопропилэтиламин 

DLS – динамическое светорассеяние 

DMAP – 4-(диметиламино)пиридин 

EDC – N-этил-N’-(3-

диметиламинопропил) 

карбодиимида гидрохлорид 

EMA – европейское агентство 

лекарственных средств 

EPR эффект – эффект повышенной 

проницаемости и удерживания 

EtOH – этанол 

ESI-MS – масс-спектрометрия с 

ионизацией электроспреем 

Eur. Ph. – Европейская фармакопея 

F – функциональность полимеров 

FDA – управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов 

HEPES – 4-(2-гидроксиэтил)-1-

пиперазинэтансульфоновая кислота 

ICH – международная конференция по 

гармонизации 

MA-εAhx-Chol – холестерин-5ен-3β-

ил-6-метакриламидогексаноат 

МА-εAhx-ОН – 6-(метакрилоиламино) 

гексаноат гидрохлорид 

МА-εAhx-NHNH2 – 6-

метакриламидогексаногидразид 

MALDI-TOF – масс-спектрометрия с 

матрично-активированной лазерной 

десорбцией/ионизацией 

Мapp – молекулярная масса частицы 

MDR – множественная лекарственная 

резистентность 

MeCN – ацетонитрил 

MeOH – метанол 

Мn – среднечисловая молекулярная 

масса 

Мn (CTA) – молекулярная масса 

полимера, рассчитанная, исходя из 

содержания в составе группы-остатка 

RAFT-агента. 

[M]:[T]:[I] – молярное отношение 

мономеров, RAFT-агента и 

инициатора соответственно 

Мw – среднемассовая молекулярная 

масса 

na – коэффициент 

мицеллообразования 



148 

 

PDI – индекс полидисперсности 

pH – показатель кислотности среды 

Ph – фенил 

RAFT – передача цепи по механизму 

присоединения-фрагментации 

Rh – гидродинамический радиус 

MALS – многоугловое статическое 

светорассеяние 

Т – время полимеризации 

TAV – степень накопления в опухоли 

трет-BuOH – 2-мел-2-пропанол 

USP-NF – фармакопея США 

УФ-ВИД – ультрафиолетовая-видимая 

область поглощения 

ААК – 3-ацетилакриловая кислота  

абс. – абсолютированный 

БАВ – биологически активное 

вещество 

БК – бетулиновая кислота 

БК-АА – 3-ацетилакрилат 

бетулиновой кислоты 

БК-ЛЕВ – левулинат бетулиновой 

кислоты 

БК-МЕТ-ЛЕВ – метиловый эфир 

левулината бетулиновой кислоты 

БоК – бетулоновая кислота 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

в.в. – внутривенное введение 

ВЭЖХ – высокоэффективная жид- 

костная хроматография 

Гидр – содержание свободных 

гидразидных групп в составе 

полимера 

ГПМА – N-(2-гидроксипропил)-

метакриламид 

пГПМА – сополимер ГПМА 

ГФ – Государственная Фармакопея 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ДМФА – N,N-диметилформамид 

ДОКС – доксорубицин 

ДОЦ – доцетаксел 

ДОЦ-ЛЕВ – доцетаксела левулинат 

ИПАМ – N-изопропилакриламид 

кимп/с – килоимпульсы в секунду 

(kcps) 

ККМ – критическая концентрация 

мицеллообразования 

ЛЕВ – левулиновая кислота 

МАТ – моноклональные антитела 

м.д. – миллионная доля 

ММР – молекулярно-массовое 

распределение 

ОГК – 6-оксогептановая кислота 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

РИТ – ритонавир 

РИТ-ОГ – ритонавира 6-оксогептаноат 

Т. пл. – температура плавления 

ТГФ – тетрагидрофуран 

ТСХ – хроматография в тонком слое 

ТФУ – трифторуксусная кислота 
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Холест. – холестерин или его 

производное 

Экв. – эквивалент 

ЭДТА – динатрия 

этилендиаминтетраацетат дигидрат  

ЯМР – ядерный магнитный резонанс
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