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РЕЗЮМЕ

Введение. 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. 

Терпено-индольные алкалоиды (ТИА) винкристин (VCR) и винбластин (VBL) эффективно подавляют пролиферацию опухолевых 

клеток, но не оказывают избирательного действия, влияя как на больные, так и на здоровые клетки. Комплексно решить пере-

численные проблемы можно с помощью направленного транспорта. 

Цель работы – изучение возможности увеличения эффективности «загрузки» противоопухолевых препаратов катарантуса 

розового (VCR и VBL) при получении иммобилизованных клеточных форм данных лекарственных веществ.

Материал и методы. Модифицированные формы VCR и VBL были получены путем их включения в эритроцитарные носите-

ли модифицированным методом гипоосмотического лизиса. «Загрузку» эритроцитов ТИА проводили также при наличии в 

среде инкубации модифицирующих агентов: апротонного растворителя – диметилсульфоксида (ДМСО), полиэтиленгликолей 

(ПЭГ-4000, ПЭГ-400) и аденозинтрифосфата (АТФ). Для обнаружения и количественного определения VCR и VBL применяли 

УФ-спектральные характеристики данных препаратов и спектрофотометрическую методику. Выделение ТИА из эритроцитар-

ных носителей осуществляли методом гель-хроматографии. 

Результаты. В средах, модифицированных ПЭГ-4000 и ПЭГ-400, значительно увеличивается осмотическое давление по 

сравнению с немодифицированной средой. Эффективность включения в свеже-изолированные эритроциты составляла в сред-

нем для VCR 42,963% и VBL – 44,266%. В модифицированных средах выявлена высокая эффективность загрузки ТИА-препаратов: 

в среде ПЭГ для VCR – 65,699 % для VBL – 55,857%; в среде c ДМСО для VCR – 61,071%, для VBL – 62,425%; в среде с АТФ для 

VCR – 49,608% и для VBL – 49,228%. 

Заключение. Модификация среды для инкубирования при получении эритроцитарных форм ТИА-препаратов методом 

гипоосмотического лизиса приводит к увеличению эффективности загрузки VCR и VBL. Наиболее высокая эффективность 

загрузки ТИА-препаратов в эритроциты (увеличение на 10–20%) была показана в средах, модифицированных ПЭГ и ДМСО. 

Ключевые слова: направленный транспорт лекарственных веществ, винкристин, винбластин, эритроцитарные носители, 

эффективность включения, модифицированные среды. 
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Введение

Одним из основных направлений разви-
тия современной фармации в области 

онкологии является создание более совершен-
ных форм известных биологически активных 
веществ (БАВ) с целью их эффективной достав-
ки в целевые клетки. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в мире 
ежегодно регистрируют более 14 млн новых 
случаев онкологических заболеваний. Прогно-
зируется, что в ближайшие 20 лет число онко-
больных возрастет на 70%. При использовании 
традиционных химиотерапевтических лекар-
ственных веществ в клинической практике воз-
никают такие серьезные проблемы, как низкая 
молекулярная масса, обусловливающая их бы-
строе выведение из организма, неизбиратель-
ность биологического действия, а также плохая 
растворимость в воде. Так, например, терпено-
индольные алкалоиды (ТИА) винкристин (VCR) 
и винбластин (VBL) эффективно подавляют про-
лиферацию опухолевых клеток, но не оказыва-
ют избирательного действия, воздействуя, как 
на больные, так и на здоровые клетки. Поми-
мо этого, существует еще одна важная пробле-
ма – развитие резистентности опухолевых кле-

ток к действию БАВ. Комплексным решением 
перечисленных проблем является использова-
ние направленного транспорта, что увеличива-
ет время пребывания БАВ в кровотоке, при этом 
также обеспечивается их неспецифическое на-
копление и контролируемое высвобождение в 
солидных опухолях [1–3]. 

Цель работы – изучение возможности увели-
чения эффективности «загрузки» противоопухо-
левых препаратов катарантуса розового (VCR и 
VBL) при получении иммобилизованных клеточ-
ных форм данных лекарственных веществ.

Материал и методы
Сотрудниками кафедры фармацевтической 

химии и фармацевтической технологии Воро-
нежского государственного университета были 
получены модифицированные формы извест-
ных в терапии онкологических заболеваний 
ТИА – VCR и VBL – путем их включения в эри-
троцитарные носители (ЭН) [3]. Для получения 
эритроцитарной клеточной формы VCR и VBL 
использовали модифицированный метод гипо-
осмотического лизиса. «Загрузку» эритроцитов 
ТИА проводили также при наличии в среде ин-
кубации модифицирующих агентов: апротонно-
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SUMMARY

Introduction. One of the main directions in the development of modern oncology pharmacy is to design more advanced formulations 

of known biologically active substances for their effective delivery to the target cells. The terpene-indole alkaloids (TIAs) vincristine 

(VCR) and vinblastine (VBL) effectively inhibit the proliferation of tumor cells, but have no selective effect, by affecting both infected 

and healthy cells. The aforementioned problems can be comprehensively solved via targeted transport.

Objective: to investigate the possibilities of enhancing the loading efficiency of anticancer agents derived from Madagascar 

periwinkle (Catharanthus roseus) (VCR and VBL) when preparing immobilized cell formulations of these drugs.

Material and methods. The modified formulations of VCR and VBL were obtained through their inclusion in the erythrocyte 

carriers, by using the modified hypoosmotic lysis method. The loading of erythrocytes with TIA was also carried out in the incubation 

medium containing the modifying agents: the aprotic solvent – dimethyl sulfoxide (DMSO), polyethylene glycols (PEG-4000 and 

PEG-400), and adenosine triphosphate (ATP). For the detection and quantitative determination of VCR and VBL, the UV-spectral 

characteristics of these drugs and spectrophotometric methods were used. TIAs were isolated from the erythrocyte carriers by means 

of gel chromatography.

Results. Osmotic pressure was substantially increased in the PEG-4000- and PEG-400-modified media compared to the non-

modified medium. The efficiency of inclusion in the freshly isolated red blood cells averaged 42.963% for VCR and 44.266% for VBL. 

The modified media showed the high loading efficiency of TIAs: VCR (65.699%) and VBL (55,857%) in the PEG medium; VCR (61.071%) 

and VBL (62.425%) in the DMSO medium; VCR (49.608%) and VBL (49.228%) in the ATP medium.

Conclusion. Modification of the incubation medium while preparing of the erythrocyte forms of TIAs by hypoosmotic lysis leads to 

the higher loading efficiency of VCR and VBL. The highest (10-20% increase) efficiency of TIA loading into the red blood cells was seen 

in the PEG- and DMSO-modified media.

Key words: targeted drug transport, vincristine, vinblastine, erythrocyte carriers, inclusion efficiency, modified media. 

For citation: Trineeva O.V., Khalakhakun A.D., Slivkin A.I. Study of the possibility of enhancing the efficiency of erythrocyte loading 

with terpene indole alkaloids. Farmatsiya (Pharmacy), 2018; 67 (7): 32–37. https://doi.org/10.29296/25419218-2018-07-06
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го растворителя – диметилсульфоксида (ДМСО), 
полиэтиленгликолей (ПЭГ 4000, ПЭГ 400) и аде-
нозинтрифосфата (АТФ). 

Некоторые физические факторы способству-
ют пассивному проникновению веществ через 
мембрану: концентрационный (химический) гра-
диент, электрохимический градиент, электроста-
тический градиент (для процессов фильтрации), 
осмотический градиент, градиент растворимости 
на границе 2 несмешивающихся фаз (например, 
липидной и водной). Они обеспечивают пассив-
ное движение веществ.

На эффективность загрузки эритроцитов мо-
жет влиять внутреннее осмотическое давление 
и внешняя среда эритроцитов. Создание боль-
шого переходного осмотического градиента че-
рез мембрану эритроцитов может влиять на 
эффективность инкапсулирования молекулы 
внутри эритроцитов. Рассмотрена возможность 
применения ПЭГ и ДМСО для создания высоко-
го осмотического градиента через мембрану эри-
троцитов. ПЭГ помогает в снижении агрегации 
эритроцитов и обладает свойством скрывать эпи-
топы антигенов мембраны клеток. Также ПЭГ 
обеспечивает надежную защиту от воздействия 
экстремальных факторов окружающей среды 
и минимизирует повреждения клеточных мем-
бран. ДМСО является апротонным растворите-
лем и применяется в осмотическом импульсном 
методе загрузки для создания большого пере-
ходного осмотического градиента через мембра-
ну эритроцитов. В данной работе для создания 
высокой осмотической градиенты в инкубирую-
щей среде применяли ДМСО. 

Для обнаружения и количественного опреде-
ления VCR и VBL применяли УФ-спектральные 

характеристики данных препаратов и исполь-
зовали спектрофотометрическую методику. Вы-
деление ТИА из ЭН осуществляли методом гель-
хроматографии [4–7]. 

АТФ – основной источник энергии в эри-
троцитах, участвует в поддержании их формы 
и объема. Внутриклеточная концентрация АТФ 
составляет 10-3 М, а в плазме крови она не пре-
вышает 10-6 М. Энергия, выделяющаяся при раз-
рыве макроэргической связи АТФ, обеспечивает 
активный транспорт катионов через мембрану, 
поддержание оптимального соотношения кон-
центраций К+ и Na+ (поддержание нормальной 
работы Na+/К+ каналов), сохранение формы и це-
лостности мембраны эритроцита и образования 
мембранного потенциала эритроцитов. В прове-
денном эксперименте рассматривались характе-
ристики загрузки ТИА-препаратов в эритроци-
тах в присутствии высокой концентрации АТФ 
(2,2 мг/мл) в инкубирующей среде. АТФ имеет 
пик максимального поглощения в УФ-области 
при длине волны 260 нм, и это затрудняет обна-
ружение VBL, который имеет максимум погло-
щения при длине волны 268 нм. После процесса 
гель-фильтрации в полученном фильтрате содер-
жание АТФ довольно высокое, что мешает обна-
ружению ТИА-препаратов. VCR и VBL растворя-
ются в хлороформе (1:30), АТФ практически не 
растворяется.

Была разработана методика для изолирова-
ния ТИА-препаратов от АТФ на основе их рас-
творимости в хлороформе (рис. 1). Использова-
ли ТИА-препараты после гель-фильтрации из 
полученного элюата экстрагирования с помо-
щью хлороформа в соотношении 1:2 в щелоч-
ной среде при температуре 20°С. Затем ТИА, 

растворенные в хлорофор-
ме, экстрагировали с помо-
щью очищенной воды (1:1) 
в кислой среде. Получен-
ный водный экстракт ней-
трализовали и спектрофо-
тометрическим методом 
определяли содержание 
ТИА-препаратов в водном 
экстракте.

Для инкубирования пре-
паратов применяли среду, 
модифицированную разной 
концентрацией ПЭГ-400 и 
ПЭГ-4000 (соотношение со-
держания ТИА-препаратов: 
ПЭГ – 1:5, 1:10, 1:20; 1:50; 

Рис. 1. Этапы изолирования ТИА-препаратов от АТФ
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1:100); ДМСО и АТФ (в обоих случаях с содержа-
нием 2 мг/мл). Осмотическое давление в среде 
рассчитывали по формуле:

П = iCRT,
где i – изотонический коэффициент раствора; 
C – молярная концентрация раствора, моль/м³; 
R – универсальная газовая постоянная; T – термо-
динамическая температура раствора.

Результаты и обсуждение
Согласно полученным результатам, в средах, 

модифицированных ПЭГ-4000 и ПЭГ-400, значи-
тельно увеличивается осмотическое давление 

по сравнению с немодифицированной средой 
(рис. 2).

На следующем этапе исследования была изуче-
на эффективность загрузки ТИА-препаратов в кле-
точные носители в различных модифицирован-
ных средах (табл. 1–3). Так, в модифицированной 
среде ПЭГ (см. табл. 1) была установлена высокая 
эффективность загрузки (увеличение на 10–20% в 
разных случаях). При высокой концентрации ПЭГ-
4000 (ТИА:ПЭГ – 1:50, 1:100) эффективность загруз-
ки ТИА-препаратов значительно уменьшалась, мак-
симум загрузки отмечался при соотношении ТИА: 
ПЭГ-400 – 1:20 для VCR – 65,699% и VBL – 55,857%.

Рис. 2. Изменения осмотического давления в разных растворах ТИА: ПЭГ

14

12

10

8

6

4

2

0

m
O

sm
oI

/I

VBL 1 mg 
VBL 2,0 mg

 1;5  1:10 1:20 1:50 1;100 1;20
 (ПЭГ- (ПЭГ- (ПЭГ- (ПЭГ- (ПЭГ- (ПЭГ-
 4000) 4000) 4000) 4000) 4000) 400)

Соотношение ТИА: ПЭГ

14

12

10

8

6

4

2

0

m
O

sm
oI

/I

 1;5  1:10 1:20 1:50 1;100 1;20
 (ПЭГ- (ПЭГ- (ПЭГ- (ПЭГ- (ПЭГ- (ПЭГ-
 4000) 4000) 4000) 4000) 4000) 400)

Соотношение ТИА: ПЭГ

VCR 1 mg 
VCR 2,0 mg

Таблица 1

Эффективность загрузки ТИА-препаратов в клеточные носители 
в модифицированной среде с ПЭГ

№ 
колон-
ки

Марка 
ПЭГ

Взято для 
инкубиро-
вания, мкг

Соотношения 
ТИА: ПЭГ

Инкапсулированное 
количество, мкг

Эффективность 
загрузки E, %

Метрологические 
характеристики 

(P – 95%)

VCR

I ПЭГ 4000 2200 1:5 1190,686 54,122
X 
–
 = 53,302

SD = 12,318
X 
–
 ± ∆x –  = 53,302 ± 

15,314 %
ξ = 64,243 % 

II ПЭГ 4000 2200 1:10 1428,849 64,948

III ПЭГ 400 2200 1:20 1445,387 65,699

IV ПЭГ 4000 2200 1:50 942,865 42,857

V ПЭГ 4000 2200 1:100 855,488 38,886

VBL

I ПЭГ 4000 2000 1:10 907,674 45,384
X 
–
 = 46,106

SD = 7,003
X 
–
 ± ∆x –  = 46,106 ± 

8,707 % 
ξ = 42,228 %

II ПЭГ 4000 2000 1:20 1000,639 50,032

III ПЭГ 4000 2000 1:50 808,223 40,411

IV ПЭГ 4000 2000 1:100 776,890 38,844

V ПЭГ 400 2000 1:20 1117,146 55,857

Примечание. Здесь и далее колонки отличались высотой слоя сорбента, скоростью сбора элюента и объемом подвижной фазы.
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Согласно данным литературы, наиболее ве-
роятный механизм связывания VCR и VBL с эри-
троцитами – фиксация на клеточной мембране. 
Возможно также проникновение ТИА, диссоции-
рующих на ионы, внутрь эритроцитов через бел-
ковые каналы мембраны. Известно, что молекулы 

ДМСО обладают амфифильностью, что позволяет 
им погружаться в липидную фазу биомембран, 
изменять ее стабильность и проницаемость для 
других соединений.

Полученные результаты показывают высо-
кую эффективность загрузки ТИА-препаратов в 

эритроциты в модифициро-
ванной среде c концентра-
цией ДМСО 2,0 мг/мл (см. 
табл. 2). Для VCR и VBL она 
составила 61,071±3,210% и 
62,425±3,144% соответствен-
но. 

Эффективность включе-
ния ТИА-препаратов в эри-
троциты в модифицирован-
ной среде с 2 мг/мл АТФ (см. 
табл.3) составила в среднем 
для VCR – 49,608±4,247% и 
для VBL – 49,228±5,859% со-
ответственно. Добавление 
АТФ в среду для инкубирова-
ния ТИА-препаратов приво-
дит к росту эффективности 
на 5–7% за счет увеличения 
проницаемости мембраны с 
участием АТФ.

Заключение
Проведенные исследо-

вания показали, что моди-
фикация среды для инку-
бирования при получении 
эритроцитарных форм ТИА-
препаратов методом ги-
поосмотического лизиса 
приводит к увеличению эф-
фективности загрузки VCR 
и VBL. Наиболее высокая эф-
фективность загрузки ТИА-
препаратов в эритроциты 
была зафиксирована в сре-
дах, модифицированных 
ПЭГ и ДМСО (увеличение на 
10–20% в разных случаях). 
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Таблица 2

Эффективность загрузки ТИА-препаратов в клеточные носители 
в модифицированной среде с ДМСО

№ 
колон-
ки

Взято для 
инкубиро-
вания, мкг

Инкапсулиро- 
ванное коли-
чество, мкг

Эффективность 
загрузки E, %

Метрологические 
характеристики 

(P – 95%)

VCR

I 2200 1377,341 62,606
X 
–
 = 61,071

SD = 2,5821
X 
–
 ± ∆x –  = 61,071 ± 

3,210 %
ξ = 11,7540 % 

II 2200 1254,739 57,034

III 2200 1325,765 60,262

IV 2200 1358,654 61,757

V 2200 1401,321 63,696

VBL

I 2200 1408,105 64,005
X 
–
 = 62,425

SD = 2,5288
X 
–
 ± ∆x –  = 62,425 ± 

3,144 % 
ξ = 11,2618 %

II 2200 1287,311 58,514

III 2200 1398,345 63,561

IV 2200 1423,908 64,723

V 2200 1349,087 61,322

Таблица 3

Эффективность загрузки ТИА-препаратов в клеточные носители 
в модифицированной среде с АТФ

№ 
колон-
ки

Взято для 
инкубиро-
вания, мкг

Инкапсулиро- 
ванное коли-
чество, мкг

Эффективность 
загрузки E, %

Метрологические 
характеристики 

(P – 95%)

VCR

I 2200 1001,8743 45,5397
X 
–
 = 49,608

SD = 3,4161
X 
–
 ± ∆x –  = 49,608 ± 

4,247 %
ξ = 19,1435 % 

II 2200 1053,6402 47,8927

III 2200 1114,9395 50,6791

IV 2200 1083,1154 49,2325

V 2200 1203,3340 54,6970

VBL

I 2200 936,6816 42,5764
X 
–
 = 49,228

SD = 4,7126
X 
–
 ± ∆x –  = 49,228 ± 

5,859 % 
ξ = 26,6129 %

II 2200 1224,9609 55,6800

III 2200 1072,9837 48,7720

IV 2200 1115,0303 50,6832

V 2200 1065,4529 48,4297
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