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Туберкулез стал основной проблемой медицины практически 

во всех странах мира. Предотвращение и лечение туберкулеза - 

Одно из приоритетных направлений для здравоохранения. 

Поскольку резистентность многих противотуберкулезных 

препаратов снижает эффективность лечения, в настоящее время 

целесообразно создание новых лекарственных форм с 

лекарственной устойчивостью, повышенной эффективностью, 

уменьшающих побочные эффекты. В последние годы широкое 

распространение получила направленная система доставки ЛВ на 

основе полимерных носителей, проявляющих высокую 

селективность фармакологической активности, путем
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фармакокинетического и фармакодинамического контроля 

введения ЛВ. ■

Настоящее исследование посвящено созданию новой 

лекарственной формы рифампицина (Rif), антибиотика широкого 

спектра действия, применяемого для борьбы с туберкулезом, на 

основе наноэмульсии масло-в-воде, стабилизированной 

биополимерами -  пектином и белком молочной сыворотки 

лактоглобулином.

Водо-масляные наночастицы на основе биополимеров 

способны легко проникать внутрь клеток, при этом действующее 

ЛВ будет высвобождаться в нужном участке организма. 

Предлагаемая система доставки Rif будет также способствовать 

получению стабильной наноэмульсии в течение длительного 

времени, что обеспечит постоянную циркуляцию его в крови, 

накоплению в участках поражения, повысит терапевтическую 

эффективность, что способствует значительному снижению дозы 

ЛВ и понизит , побочные эффекты. Такие частицы дольше 

циркулируют в кровеносном русле и высвобождают ЛВ в стенках 

сосудов с высокой проницаемостью, а именно в очагах болезни.

Нами разработаны различные виды микрокапсул в системе 

эмульсии масло/вода, стабилизированные мембранами 

низкометилированных (LM-) пектинов с ионами двухвалентных 

металлов, и высокометилированных (НМ-) пектинов с 

концентратом (3-лактоглобуна ((З-LgC) молочной сыворотки.

Эмульсии получали двухстадийной процедурой: первичная - 

образуется при использование ионогенного эмульгатора пектина
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или P*LgC, который способствует образованию мелких водно

липидных капель, и вторичная -  при добавлении противоположно 

заряженного металла или пектина, который, адсорбируясь на 

поверхности капель, образует двухслойную мембрану. Полученные 

таким способом эмульсионные системы с повышенной 

устойчивостью и различным молярным соотношением протеин/ 

пектин: (Lg/HMA105; Lg/HMA65 Lg/HMA33, Lg/HMA5, Lg 

/LMA87; Lg /LMA54; Lg /LMA27; Lg /LMA5 и Lg/LMAl) 

отличались-размером частиц и эффективной степенью захвата ЛВ.

Кинетические исследования в опытах in vitvo показали, что 

механизм транспорта Rif из разработанных систем доставки на 

основе НМ- и LM- пектинов и P-LgC зависит от поведения как 

самих биополимеров, так и их комплексов во внешней среде их 

пребывания (pH среды). При желудочном моделировании (pH 1.5) 

в присутствии гидролитического фермента -  пепсина, пектин, 

находящийся на поверхности первичного слоя эмульсионных 

капель, не заряжен. По мере увеличения pH (рН>рКа), свободные 

карбоксильные группы пектина постепенно приобретают 

отрицательный заряд, при этом происходит набухание полимерной 

цепи и диффузия Rif.

В условиях кишечного моделирования (pH 6.4) в присутствии 

пектолитического фермента движущей силой десорбции Rif, кроме 

набухания биополимерного комплекса, является процесс 

биоразрушения комплекса под действием фермента. При контакте с 

буфером, моделирующим среду желудка, все разработанные 

микрокапсулы проявляли стабильность по отношению к
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протеазному ферменту -  пепсину и pH среды, т.е. удерживали Rif,

который может подвергаться разрушению в этом участке ЖКТ.
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Рис. 1. Кинетические кривые высвобождения рифампицина из 

микрокапсул, полученных в системе p-LgC/HM яблочный пектин с 

различным соотношением биополимеров: Lg/LMA105 (■); 

Lg/LMA65 (х); Lg/LMA23 (•); Lg/LMA5(-).

При кишечном моделировании все кривые проявляли 

прямолинейный характер и соответствовали кинетике нулевого 

порядка. В эмульсионных системах, с высоким содержанием 

фракции протеина (Lg/HMA105) время высвобождения Rif 

увеличивается: за 24 часа около 45%. С возрастанием доли пектина, 

время высвобождения Rif из микрокапсул Lg/HMA65 и Lg/HMA33 

уменьшается, и увеличивается при минимальном соотношении 

протеин/пектин (Lg/HMA5). Количество высвободившегося Rif для 

Lg/HMA5 составляло 39% за 24 часа, когда доля пектина 

максимальная (рис. 1).

Микрокапсулы, полученные в системе P-LgC/LM-пектин, 

также успешно удерживали ЛВ в буфере, моделирующем среду 

желудка, а при кишечном моделировании высвобождались по 

кинетике нулевого порядка. Следует отметить, что носители,
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полученные на основе (З-LgC и LM-пектина, так же, как и в случае с 

НМ-пектином, максимально задерживают Rif, за исключением 

системы P-LgC/LM54, у которых выход ЛВ при кишечном 

моделировании составлял 65% за 15 часов инкубации. 

Микрокапсулы, полученные в системе p-LgC/LM-пектин, также 

успешно удерживали ЛВ в буфере, моделирующем среду желудка, 

а при кишечном моделировании высвобождались по кинетике 

нулевого порядка (рис 2.).
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Рис.2. Кинетические кривые высвобождения рифампицина из 

микрокапсул, полученных в системе P-LgC/LM яблочный пектин 

при различных соотношениях биополимеров: Lg/LMA87 (♦); 

Lg/LMA54 (A ); Lg/LMA27 (vp); Lg/LMA5(+);Lg/LMА 1 (-).

Таким образом, разработанные нами системы доставки 

противотуберкулезного препарата Rif на основе наноэмульсии 

масло-в-воде, стабилизированные пектином и Р-лактоглобулином, 

представляют собой потенциальные терапевтические системы для 

доставки ЛВ в кишечное пространство с последующим

контролируемым высвобождением в нужном участке организма.
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