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Известно, что противоопухолевые химиопрепараты, инкорпорированные в макромолекуляр-
ные контейнеры диаметром до 400 нм, при системном введении накапливаются в солидных опухолях
благодаря особенностям ангиоархитектоники опухолевой ткани. Этот феномен послужил основой
для разработки некоторых эффективных химиопрепаратов на основе липосом и полимерных носителей.

В литературе описаны примеры образования комплексов доксорубицина (Dox) и различных
анионных полимеров: полиакриловой, �-полиглутаминовой кислот и др.  [1]. Основная роль в формиро-
вании таких систем отводится образованию межмолекулярных водородных связей. Известны при-
меры инкапсуляции доксорубицина в микросферы, состоящие из двух противоположно заряженных
полимеров – альбумина и декстран-сульфата (DS) [2]. Также известно образование электростатичес-
ких комплексов доксорубицин-декстран-сульфат в водной среде. На сегодня разработан метод синтеза
и очистки наночастиц, изучена деструкция агломератов в различных условиях [3]. Однако существен-
ным недостатком такого получения наночастиц в водной фазе является низкое содержание противо-
опухолевого компонента в частицах и, как следствие, непригодность для дальнейшего исследования
на живых организмах.

Нами предложен способ получения наносфер DS-Dox с использованием водного ДМСО в каче-
стве дисперсной среды, что увеличило включение химиопрепарата в конечный продукт, и эффектив-
ный способ очистки суспензии наночастиц от низкомолекулярных примесей методом диализа. В ре-
зультате были получены сферические частицы с диаметром 305 ± 30 нм при массовом соотноше-
нии между полимером и доксорубицином 3 : 1.

Было установлено, что высвобождение доксорубицина из наночастиц усиливается при увели-
чении температуры и при введении в среду амилазы. Изучена цитотоксичность наночастиц на культу-
ре клеток. Показано, что синтезированные наночастицы обладают дозозависимой цитотоксичнотью,
сопоставимой с таковой у чистого доксорубицина или превосходящей ее. Уровень цитотоксичности
для пролиферирующих клеток позволит использовать синтезированную композицию для противоопу-
холевой химиотерапии у животных.
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