
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработка таргетных препаратов и средств таргетной доставки 

лекарственных агентов является одной из приоритетных задач современной 

персонализированной медицины. В последние десятилетия системам 

контролируемой доставки лекарств уделялось большое внимание, поскольку 

они демонстрируют большой потенциал для решения множества проблем, 

связанных с традиционными терапевтическими агентами, и демонстрируют 

отличные терапевтические эффекты при лечении различных видов рака и 

других заболеваний [Chen et al., 2018].  

Среди этих платформ для контролируемой доставки лекарств 

макроциклические соединения привлекают все больший интерес. Физико-

химические свойства данных веществ наделяют их уникальными 

возможностями доставки нуклеиновых кислот и лекарств в широком 

диапазоне областей [Bai et al., 2019]. Макроциклические арены содержат в 

себе гидрофобную полость и гидрофильный интерфейс: первый отвечает за 

захват лекарственного средства посредством гидрофобных и Ван-дер-

Ваальсовых взаимодействий, в то время как последний способствует 

функциональной дериватизации, которая позволяет реагировать на такие 

стимулы, как рН, активные формы кислорода и окислительно-

восстановительное микроокружение [Gangemi et al., 2018]. Кроме того, 

жесткие макроциклические структуры имеют преимущества перед линейными 

структурами в отношении некоторых основных свойств, таких как 

проницаемость мембраны, метаболическая стабильность и общая 

фармакокинетика. Все эти структурные свойства и функции макроциклов 

улучшают стабильность, биосовместимость, способность загружать 

терапевтичеки активные агенты и тканевое проникновение систем доставки 

лекарственных средств [Yu et al., 2019]. Таким образом, данные соединения 

могут сделать возможной более безопасную и контролируемую доставку 



противоопухолевых и прочих лекарственных средств, что, бесспорно, 

является одной из самых важных и актуальных тем на сегодняшний день. 

Многие производные каликсарена и пилларарена проявляли низкую 

токсичность на животных моделях или вообще не проявляли ее, что еще 

больше увеличивало их спрос в области биофармацевтических применений 

[Ogoshi et al., 2016], однако впоследствии были синтезированы соединения и 

с избирательно токсичными свойствами.  

Любые соединения, планируемые к применению в области медицины 

и биологии должны соответствовать требованиям биосовместимости и 

биобезопасности, поэтому, в связи с вышесказанным, целью настоящей 

работы стала оценка цитотоксического действия ряда каликсаренов и 

пиллараренов, а также их проникающей способности в отношении клеток 

аденокарциномы лёгких А549 и аденокарциномы двенадцатиперстной кишки 

HuTu-80. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Оценить антипролиферативное и токсическое действие каликсаренов и 

пиллараренов по отношению к клеткам А549 в МТТ – тесте; 

2) Оценить антипролиферативное и токсическое действие каликсаренов и 

пиллараренов по отношению к клеткам HuTu-80 в МТТ – тесте; 

3) Охарактеризовать способность к проникновению макроциклических 

соединений в клетки линий A549 и HuTu-80 при помощи проточной 

цитофлуориметрии. 

 

  



ВЫВОДЫ 

 

1) Охарактеризована цитотоксичность каликсаренов SA-720a, SA-

721c, SA-760, SA-761, SA-860, SA-861 и пиллараренов AUI-87, AUI-97, AUI-

156 по отношению к клеткам А549. Значимой токсичностью обладал только 

каликсарен SA-861 с вариантом строения «конус», показатель IC50 которого 

составил 34.14 мкг/мл. Пилларарены не ингибировали жизнеспособность 

клеток А549 во всем диапазоне исследованных концентраций; 

2) Клетки HuTu-80 были более чувствительны к действию 

исследованных макроциклов. Каликсарены SA-720a, SA-760, SA-860 не 

оказывали сильного токсического эффекта. Значения IC50 веществ SA-721c и 

SA-761 составили 49.11 мкг/мл и 65.33 мкг/мл, соответственно. Наивысшие 

токсические свойства проявил каликсарен SA-861, IC50 которого составил 

21.83 мкг/мл. Пилларарен AUI-156 незначительно снижал жизнеспособность 

клеток HuTu-80 в наивысшей из исследованных концентрации (100 мкг/мл); 

3) Исследованные макроциклические соединения проникали как в 

живые, так и в мертвые клетки А549 и HuTu-80, причем проникающая 

способность каликсаренов была заметно выше, чем у пилларарена AUI-156. 

 


