
Москва, 9-10 октября 2009

Конференция «нанотехнологии в онКологии 2009»ONCOLOGY.RU 

Создание биодеградируемой наноконСтрукции для депонирования 
и транСпортировки к клеткам-мишеням фактора некроза 
опухоли альфа
Масычева В.И. , Даниленко Е.Д., Сысоева Г.М., Гамалей С.Г., Батенева А.В., Лебедев Л.Р.
Институт медицинской биотехнологии ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, 
e_danilenko@ngs.ru 
Бердск, Новосибирская обл., Россия

фактор некроза  опухоли альфа (фно-α) является противоопухолевым агентом, который подавля-
ет рост злокачественных новообразований и вызывает геморрагический некроз опухолей (Mocellin S et 
al., 2005). однако использование фно-α в качестве противоопухолевого средства ограничено широким 
спектром побочных эффектов (Lienard D. et al., 1992). в настоящее время существуют способы инкапсу-
лирования фно-α в наночастицы, содержащие неорганические компоненты (коллоидное золото, крем-
ний), липосомы либо полицианоакрилатные нанокапсулы, которые позволяют удлинить время циркуляции 
фно-α в крови, повысить его накопление в ткани опухоли, либо усилить противоопухолевую активность, 
снизить токсичность (Li Y.P. et al., 2001;  Paciotti G.F. et al., 2004; Visaria R.K. et al., 2006 Pan Y. et 
al., 2007). в то же время все разработанные в настоящее время системы доставки имеют недостатки, 
обусловленные отсутствием естественных систем биодеградации, высокой степенью захвата клетками 
ретикуло-эндотелиальной системы, либо слабой селективностью накопления в опухоли, низкой стабиль-
ностью конструкций (Yasui K, Nakamura Y.,   2000; Yuyama Y. et al., 2000).

Специалистами фгУн гнц вБ «вектор» роспотребнадзора разработана  технология получения реком-
бинантного фно-α человека (патенты рф 2144958, 2158303). в качестве средств доставки созданы и 
исследованы двухслойные молекулярные конструкции, содержащие в центральной части нуклеотидный 
материал (двуспиральные дрожжевые рнК), покрытый оболочкой из спермидин-полиглюкина (Bazhan S.I. 
et.al., 2004; Karpenko L.I. et al., 2007). Полинуклеотид-полисахаридная конструкция в физиологических 
условиях имела сферическую вирусоподобную форму, в связи с чем получила название «вирусоподобная 
частица» (вПЧ), и размеры от 25 до 40 нм, что позволяет отнести ее к категории наноматериалов. 

целью данного исследования являлась оценка физико-химических свойств, противоопухолевой актив-
ности, фармакокинетики и токсичности рекомбинантного фно-α человека, включенного в состав вирусо-
подобной частицы, в сравнении со свободным фно-α.

Получение наноконструкции проводили ранее описанным методом (заявка на патент № 2008140246 
от 13.10.2008 г.). исследование препарата наночастиц с фно-α методом сканирующей зондовой ми-
кроскопии показало, что наночастицы имеют сферическую форму с размером частиц порядка 50-70 нм.

на мышах с трансплантированной карциномой Эрлиха установлено, что торможение роста опухоли при 
введении  фно-α в составе наночастиц наблюдалось в дозах в 10-100 раз более низких, чем препарата 
сравнения. трехкратное введение вПЧ-фно-α в дозах 3,6 мкг/кг и 36 мкг/кг,  вызывало статистически 
значимое ингибирование роста опухоли (на 28 и 29% по сравнению с контрольным показателем), в то 
время как препарат сравнения ни в одной из использованных доз не оказывал достоверно выраженного 
противоопухолевого эффекта.

анализ динамики изменения содержания фно-α в крови мышей показал, что введение фно-α в со-
ставе наночастицы  приводило к удлинению периода его циркуляции в кровеносном русле. Через минуту 
после внутривенного введения препарата вПЧ-фно-α в дозе 10 мкг/кг значения показателя превышали 
уровень, наблюдавшийся после введения препарата сравнения на 61%, через час - в 2 раза, и эти раз-
личия сохранялись в течение 4 часов после инъекции. 

Препарат фно-α в составе наночастиц более интенсивно накапливался в ткани опухоли. Значения 
показателя в группе животных, которым вводили вПЧ-фно-α, уже через минуту после инъекции были 
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достоверно выше контрольного уровня (в 1,5 раза), чего не наблюдалось при введении фно-α. Достоверно 
более высокое содержание фно-α в опухоли опытных мышей, по сравнению с обнаруженным в контроль-
ной группе  и группе сравнения, сохранялось в течение получаса после введения препарата.

Как было показано в токсикологических исследованиях, вПЧ-фно-α был менее токсичным соединени-
ем, чем фно-α, что было продемонстрировано как на интактных мышах, так и мышах-опухоленосителях. 
Максимально переносимая доза для препарата наночастиц с фно-α на мышах с трансплантированной 
карциномой Эрлиха в 1,5 раза превышала значения, полученные для фно-α .

Сравнительный анализ полученных данных позволил сделать заключение о том, что препарат вПЧ-
фно-α отличается улучшенными терапевтическими свойствами, по сравнению с фно-α, и о перспек-
тивности использования разработанной наноконструкции вПЧ для депонирования и доставки к клеткам-
мишеням белкового материала.


