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актуальной проблемой развития современных нанотехнологий является создание новых материалов для 
медицины, основанных на создании гибридных наноструктур. Значительное место среди современных нано-
материалов занимают наноуглеродные структуры, в том числе фуллерены. активно развиваются работы по 
созданию водорастворимых производных фуллеренов, которые обладают высокой биосовместимостью и про-
являют широкий спектр биологической активности: антиоксидантной, антивирусной, в том числе против виЧ 
и цитомегаловирусной инфекции, кардиопротекторным и нейротропным действием. отличительной особенно-
стью фуллеренов и большинства производных на их основе является способность накапливаться в организме, 
особенно в печени, что обуславливает их замедленное токсическое действие на организм. в настоящей работе 
предлагаются водорастворимые гибридные наноструктуры на основе аминокислотных производных фуллерена 
С60, период полувыведения которых из организма составляет 72 часа, что определяет их чрезвычайно низкую 
токсичность.  авторами разработана уникальная методика  синтеза гибридных биологически активных структур 
на основе фуллеренов и эндометаллофуллеренов путем селективного присоединение к фуллереновому ядру 
двух аддендов. одим из аддендов является аминокислота или пептид,  обуславливающие водорастворимость 
производных фуллерена, а вторым – биологически активные группировки, обладающие антиоксидантным, фо-
тосенсибилизирующим действием, которые создают возможность донировать оксид азота или ингибировать 
ключевые ферменты. развиты методики ковалентного присоединения фуллеренов к белкам и полинуклео-
тидам, что важно для исследования иммунологических свойств гибридных структур и их фотодинамического 
действия. Зарегистрирована заявка на международный патент № PCT/RU2007/000337. 

на основе разработанной методики синтезирована гибридная структура фуллерен-метотрексат. Показано, 
что токсичность данной структуры снижена в 5 раз по сравнению с исходным препаратом, а средняя продол-
жительность жизни животных возросла в 1,5 раза. Созданы производные фуллерена С60 – эффективные 
хемосенсибилизаторы и  ингибиторы процесса метастазирования при введении в комбинации с цитостатиками. 
При этом терапевтическая доза цитостатиков уменьшается в 10 раз, что приводит к снижению их токсичности 
и предотвращает развитие резистентности.

Для создания фотосенсибилизирующих свойств к аминокислотным производным фуллерена могут быть при-
соединены различные красители, что позволяет использовать их в исследовании фармакокинетики гибридных 
структур, а также в фотодинамической терапии опухолей. определена стабильность данных структур в экспери-
ментальных условиях.

развиты методы синтеза водорастворимых эндометаллофуллеренов, что позволяет проводить исследова-
ния нового класса биологически активных соединений, перспективных для применения в качестве контрасти-
рующих веществ для яМр-томографии, рентгензахватной и нейтронзахватной диагностики и терапии. 


