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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
Доставка лекарств при помощи наносистем –
перспективное направление в современной фармацевтике, в рамках которого возможно получение оригинальных препаратов известных субстанций, имеющих
заметные преимущества перед традиционными.
Разработки по созданию лекарственных нанопрепаратов на основе липосом в мире были начаты в
1970-е годы. Позже для этих целей стали использовать
и другие носители. К настоящему времени ряд нанопрепаратов уже разрешен к применению в разных
странах, и на мировом рынке фармацевтической продукции присутствует около 30 таких препаратов [1, 2].
Эти наносистемы целесообразно применять для:
– активных веществ, нерастворимых или плохо
растворимых в воде и физиологически приемлемых
растворителях;
– активных веществ, плохо всасывающихся в организме, т.е. обладающих низкой биодоступностью (особенно для перорального, трансдермального введения);
– активных веществ, быстро выводимых из организма или быстро разлагающихся;
– препаратов, применяемых только парентерально, с целью замены на другие способы введения;
– сведения к минимуму побочного действия
препаратов (например, раздражения слизистых оболочек, подавления микрофлоры кишечника, различных
видов токсического действия);
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– целевой доставки активных веществ в определенные клетки или системы организма (особенно в
опухоли, мозг).
Следует отметить, что из известных и разрабатываемых в настоящее время нанопрепаратов наибольший интерес как для медицины, так и для исследователей, по всей видимости, представляют наносистемы, предназначенные для целевой доставки
лекарств (противоопухолевые препараты, средства,
действующие на центральную нервную систему и
др.). Однако нанопрепараты используются и в других
случаях.
По нашему мнению, одним из наиболее перспективных направлений применения нанопрепаратов
является неинвазивная доставка лекарств, которую
целесообразно использовать в первую очередь в следующих случаях:
– интраназальное, буккальное/сублингвальное
введение препаратов, вводимых в настоящее время
только парентерально: инсулин, цефалоспорины, пенициллины и другие;
– увеличение биодоступности препаратов для
трансдермального введения: нестероидные и стероидные противовоспалительные средства, противогрибковые антибиотики и другие;
– увеличение биодоступности плохо всасывающихся препаратов для перорального введения: ванкомицин, канамицин, капреомицин, амфотерицин B,
гризеофульвин, глибенкламид и другие.
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В целом можно отметить, что при разработке
наносистем исследовательские группы чаще всего используют подход, при котором определенные носители
(обычно полученные данной группой, или не использовавшиеся ранее для этой цели) применяются для
различных лекарств и различных способов введения.
Нами взят за основу противоположный подход,
при котором различные известные, доступные носители используются для доставки определенных лекарств
при заданных способах введения, с выбором наиболее
подходящего для каждого случая носителя.
Для оценки того, какие носители используются в
известных нанопрепаратах для неинвазивной доставки лекарств, нами начато составление обзоров наносистем для различных способов неинвазивной доставки,
описанных в научной литературе и патентах. Данный
обзор является первым из них и посвящен наносистемам для интраназальной доставки.
Пероральное введение, несомненно, является
наиболее популярным способом неинвазивной доставки лекарств. Однако интраназальное введение
имеет явное преимущество перед пероральным в том,
что при интраназальном введении лекарства не подвергаются воздействию пищеварительных ферментов, пищи, кислой среды в желудке, а также не подвергаются метаболизму при «первом проходе» через
печень. Поэтому для лекарств, которые разлагаются
при пероральном введении (особенно биологических
макромолекул), интраназальное введение является
наиболее перспективным. В связи с этим предложено
достаточно большое количество наносистем для интраназальной доставки лекарств, которые ранее были
рассмотрены в [3–9].
При интраназальной доставке препараты можно
разделить на следующие группы:
– местного действия;
– системного применения (для всасывания в
кровь);
– для целевой доставки в мозг (через проходящие в носу обонятельный и тройничный нервы);
– для действия на легкие, бронхи или дыхательную систему в целом.
Данный обзор охватывает нанопрепараты двух
первых групп, нанопрепараты для целевой доставки
в мозг будут рассмотрены в следующем обзоре. Нанопрепараты, предназначенные для действия на легкие,
бронхи или дыхательную систему в целом также необходимо рассматривать отдельно.
Известные наносистемы для интраназальной
доставки лекарств
В табл. 1 приведены обнаруженные при поиске
в научной литературе и патентах наносистемы, предназначенные для интраназальной доставки лекарств.
В ней они расположены по лекарственным веществам
и их группам.
При анализе этой информации следует учитывать, что любую наносистему для доставки лекарств
можно считать состоящей из двух частей – лекарственного вещества, обладающего определенным биологическим действием, и физиологически приемлемо-

го носителя, в котором находится это лекарственное
вещество. В соответствии с этим возможно два типа
систематизации нанопрепаратов – по лекарственным
веществам и их группам или по носителям для их доставки. Далее будет произведен анализ наносистем,
приведенных в табл. 1, по обоим этим вариантам.
Кроме того, в нескольких работах изучено прохождение зерен полистирола размером менее 1000 нм,
покрытых различными веществами (инсулин, карбокальцитонин, энкефалин, иммуноглобулин A, иммуноглобулин G [68–71], поли-L-лизин, полоксамин
[72]), через назальную мукозу. Полистирол не разлагается в организме и поэтому его нельзя считать физиологически приемлемым носителем, но из него можно
получать зерна определенного размера, которые удобны для таких исследований.
Лекарственные вещества и их группы, для которых
известны наносистемы для интраназальной доставки
Из информации, представленной в табл. 1, следует, что при разработке наносистем для интраназальной доставки наибольшее внимание уделяется
инсулину. Это понятно, поскольку многие миллионы
людей во всем мире, страдающие сахарным диабетом,
вынуждены регулярно делать инъекции этого препарата. На втором месте по числу работ стоит кальцитонин. Кроме них, описаны наносистемы для еще 4 белковых/пептидных веществ, из других биологических
макромолекул присутствуют только гепарины, если не
считать декстрана, используемого как модельное вещество. Все они разлагаются в желудочно-кишечном
тракте и поэтому вводятся исключительно или преимущественно парентерально. В целом около двух третей рассмотренных работ посвящено нанопрепаратам
этих биологических макромолекул.
Что касается низкомолекулярных лекарственных веществ для системного применения, то в табл. 1
их 12, они принадлежат к различным фармакологическим группам и группам химических веществ, и причины, по которым для них возникает потребность в
разработке нанопрепаратов, могут быть разными. На
основании этого можно сделать предположение, что
в целом возможна разработка нанопрепаратов для
интраназальной доставки самых разнообразных лекарственных веществ, для которых возникает такая
потребность.
Лекарственных веществ, обладающих местным
действием, в табл. 1 только 6 (все они низкомолекулярные), что можно объяснить тем, что обычные назальные формы этих лекарств чаще всего обладают
вполне удовлетворительными свойствами.
Следует отметить, что из числа присутствующих
в табл. 1 лекарств для кальцитонина и никотина в медицинской практике используются назальные формы, не
являющиеся нанопрепаратами [6], которые имеют невысокую биодоступность и могут давать нежелательные
побочные эффекты. Это показывает принципиальную
возможность интраназальной доставки лекарственных
веществ и способствует исследованиям по созданию соответствующих нанопрепаратов с более высокой биодоступностью и минимальным побочным действием.
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Таблица 1

Наносистемы для интраназальной доставки лекарств
Препарат

Фармакологическая
группа / действие

Носитель

Ссылки

Примечания

НЧ хитозана

[10-15]

НЧ хитозана низкомолекулярного

[16]

НЧ хитозана + альгината Na

[17]

НЧ хитозана + карбоксиметил- или
сульфобутил-циклодекстрина

[18, 19]

НЧ хитозана с привитым ПЭГ

[20, 21]

НЧ хитозана с привитым полиметилметакрилатом

[22]

Также пероральное и внутрилегочное применение

НЧ хитозана с привитой поли-_глутаминовой кислотой

[23]

Также буккальное применение

НЧ N-ацетил-L-цистеинхитозана

[24]

НЧ N-триметилхитозана
НЧ N-триметилхитозана с привитым ПЭГ

[14, 15,
25]

НЧ эфиров гиалуроновой кислоты

[26]

НЧ поперечно-сшитого крахмала

[27]

НЧ полиакриловой кислоты с привитым полиметилметакрилатом

[22]

НЧ разветвленного полиглицерина
с привитым циклодекстрином

[28]

НЧ ПВС с привитыми ПМК и боковыми трет-аминогруппами

[29, 30]

НЧ поли-3-акриламидофенилборной кислоты + поли-2лактобионамидоэтилметакрилата

[31]

НЧ сополимера 3-акриламидофенилборной кислоты и
N-малеилглюкозамина

[32]

Липосомы положительные со стеариламином

[33,34]

Также пероральное и
буккальное применение

Липосомы отрицательные с дицетилфосфатом

[35]

Положительные результаты – при предварительной обработке назальной
мукозы гликохолатом Na

Липосомы нейтральные с соевым
стерином или стерилгликозидом

[36]

Липосомы с этанолом и пропиленгликолем (гибкие)

[37]

Также в геле

НЧ хитозана с привитой поли-гглутаминовой кислотой

[23]

Также буккальное применение

НЧ эфиров гиалуроновой кислоты

[26]

Также пероральное, внутрилегочное и др. применение

Белки и пептиды для системного применения
Инсулин

Кальцитонин
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Гормон, противодиабетический

Гормон, регулятор
обмена кальция

Также пероральное, внутрилегочное и др. применение
Также пероральное и внутрилегочное применение

%,/"2")(
Масляная наноэмульсия, покрытая
хитозаном

[38]

Липосомы отрицательные с деоксихолатом Na и положительные с
DC-холестерином (гибкие)

[39, 40]

Лейпролид

Гонадотропинрилизинг гормон,
противоопухолевый

НЧ хитозан-тиогликолевой кислоты

[41]

Гранулоцит-макрофаг
колониестимулирующий фактор

Стимулятор гемопоэза

НЧ эфиров гиалуроновой кислоты

[26]

Интерлейкин-2

Иммуномодулятор

НЧ поперечно-сшитого мальтодекстрина, покрытые фосфолипидной
оболочкой (SMBV™ KY)

[42]

Гирудин-2

Антикоагулянт

Липосомы нейтральные

[43]

Также пероральное, внутрилегочное и др. применение

Полисахариды для системного применения
Гепарин

Антикоагулянт

НЧ PAMAM

[44]

Гепарин низкомолекулярный

Антикоагулянт

НЧ полиэтиленимина

[45]

Декстран

Модельное гидрофильное макромолекулярное вещество

НЧ хитозана

[46]

Также внутрилегочное,
пероральное и трансдермальное применение

Низкомолекулярные вещества для системного применения
Фексофенадин

Антигистаминный

Липосомы отрицательные с
дипальмитилфосфатидилглицерином
Na, покрытые хитозаном

[47]

Пропранолол

Гипотензивный,
бета-адреноблокатор

Липосомы нейтральные / пролипосомы с сорбитом

[48]

Нитрендипин

Гипотензивный, сосудорасширяющий

Наноэмульсия монокаприлата пропиленгликоля

[49]

Эналаприлат

Гипотензивный, сосудорасширяющий

НЧ хитозана лактата

[50]

Никотин

Лечение никотиновой зависимости

Липосомы нейтральные / пролипосомы с сорбитом

[51]

Мелоксикам

НПВС

НЧ ПЭГ
НЧ ПВП

[52]

Эторикоксиб

НПВС

Липосомы без стеринов

[53]

Ацикловир

Противовирусный

Липосомы нейтральные

[54]

Зидовудин

Противовирусный
(ВИЧ)

НЧ ПМК
НЧ ПМК + ПЭГ

[55]

Дигидроартемизинин

Противомалярийный

Липосомы с этанолом и пропиленгликолем (гибкие)

[37]

Доксорубицин

Противоопухолевый

НЧ ПМГК, также покрытые полоксамером

[56]

Мелатонин

Гормон (производное аминокислоты), снотворный

НЧ хитозана + лецитина

[57]

В геле

Использовался как флуоресцентный краситель

Низкомолекулярные вещества для местного действия
Азеластин

Антигистаминный

Липосомы без стеринов

[53,58]

Также глазное применение
Также с будесонидом,
флутиказоном
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Дифенгидрамин
(димедрол)

Антигистаминный

Липосомы положительные со стеариламином

[59]

Лоратадин

Антигистаминный

Липосомы без стеринов

[58]

С будесонидом, флутиказоном

Цетиризин

Антигистаминный

Липосомы без стеринов

[60-62,
58]

Также глазное применение
Также с будесонидом,
флутиказоном

Йод (йод-повидон)

Антисептик

Липосомы нейтральные, также без
стеринов

[63, 64]

Также в креме, мази,
геле

Йод (йодид + йодат)

Антисептик

НЧ ПМГК
НЧ поперечно-сшитых полисахаридов

[65]

Йодид + йодат образуют
йод на назальной мукозе

Амфотерицин B

Противогрибковый

Липосомы нейтральные

[66]

AmBisome®, предназначенный для парентерального введения

Красители (для изучения проникновения)
Карбоксифлуоресцеин

Флуоресцентный
краситель

Липосомы нейтральные, положительные со стеариламином и отрицательные с дицетилфосфатом

[59]

Родамин 6G

Флуоресцентный
краситель

НЧ блок-сополимера ПМК и ПЭГ

[67]

Родамин B

Флуоресцентный
краситель

Липосомы с этанолом и пропиленгликолем (гибкие)

[37]

Сокращения:
НЧ – наночастицы
ПЭГ – полиэтиленгликоль
ПВС – поливиниловый спирт
ПМК – полимолочная кислота
PAMAM – полиамидоамин-дендример
НПВС – нестероидное противовоспалительное средство
ПВП – поливинилпирролидон
ПМГК – полимолочногликолевая кислота

Носители, используемые в наносистемах для интраназальной доставки лекарств
Согласно информации в табл. 1 в наносистемах
для интраназальной доставки лекарств чаще всего используются носители двух групп.
Первую, самую распространенную группу носителей составляют разнообразные липосомы. Липосомы – искусственно получаемые сферические частицы
(везикулы), которые образованы одним (моноламеллярные) или несколькими (мультиламеллярные) концентрическими замкнутыми липидными бислоями
с внутренним водным объемом, изолированным от
внешней среды.
Нейтральные липосомы изготавливают из подходящего фосфолипида (чаще всего используют фосфатидилхолин (лецитин), к которому обычно добавляют холестерин (или другие стерины, также известны
липосомы без стеринов). Липосомы с положительно
заряженной поверхностью дополнительно содержат
в липидной оболочке соединения с аминогруппами,
липосомы с отрицательно заряженной поверхностью
– соединения с анионными группами.
Моноламеллярные липосомы обычно имеют
размер от 20 до 200 нм, но могут быть и более 1 мкм,
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мультиламеллярные липосомы обычно имеют размер
более 200 нм и могут достигать 10 мкм и больше. В обзорах этой серии рассматриваются только липосомы,
имеющие наноразмеры.
Кроме того, используются пролипосомы – вещества (порошки), содержащие фосфолипиды, которые самопроизвольно образуют липосомы в водных
средах.
Липосомы состоят из фармакологически приемлемых и доступных природных веществ, у них есть
возможности модификации липидных оболочек включением в них разнообразных добавок, а также нанесением на них дополнительного покрытия. Кроме того,
размеры липосом можно варьировать в достаточно
широких пределах. Этим объясняется их популярность как носителей для доставки лекарств.
Липосомы следует считать жидкими носителями природного происхождения, к которым также относятся присутствующие в табл. 1 масляные
наноэмульсии.
Вторая по распространенности группа носителей – это наночастицы на основе хитозана, его смесей с некоторыми другими полимерами, а также его
производных. Хитозан – полисахарид, состоящий из
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случайно расположенных остатков D-глюкозамина и
N-ацетил-D-глюкозамина. Его получают дезацетилированием хитина (поли-N-ацетил-D-глюкозамина),
который является основным компонентом экзоскелета
членистоногих и ряда других беспозвоночных, входит
в состав клеточной стенки грибов и бактерий.
Хитозан безвреден для организма, вполне доступен, может давать смеси с рядом других полимеров
для модификации его свойств. Большое количество
свободных аминогрупп в нем способствует его связыванию с лекарствами кислого характера, а также дает
возможности для его химической модификации. При
определенных условиях хитозан и его смеси с некоторыми другими полимерами, а также его производные
могут давать наночастицы. Кроме того, он обладает
мукоадгезивными свойствами. Эти свойства делают
его популярной основой для получения различных наночастиц, особенно предназначенных для различных
видов мукозальной доставки, включая интраназальную. Кроме того, он используется для нанесения покрытий на липосомы и наноэмульсии.
Наночастицы на основе хитозана и его производных следует считать твердыми носителями природного происхождения (хотя когда для модификации
хитозана или других полимеров природного происхождения используются синтетические полимеры,
отнесение подобных наночастиц к носителям природного происхождения является условным). Из носителей, представленных в табл. 1, к ним также относятся
наночастицы на основе других полисахаридов (эфиры
гиалуроновой кислоты, поперечно-сшитый крахмал и
мальтодекстрин) и полимолочной (ПМК) или полимолочногликолевой (ПМГК) кислоты.
Также в табл. 1 присутствуют носители на основе
синтетических полимеров, которые, однако, используются в меньшей степени, чем природные. Из них чаще
всего встречаются полиэтиленгликоль (ПЭГ) или
полоксамеры (блок-сополимеры ПЭГ и полипропиленгликоля), причем как для получения наночастиц,
так и в качестве дополнительных – для получения
блок-сополимеров или покрытий. Кроме них, в числе
синтетических полимеров, применяемых для получения наночастиц – полиакрилаты, полиэтиленимин и
PAMAM (полиамидоамин-дендример – макромолекула с симметричной древообразной с регулярными
ветвлениями структурой), поливинилпирролидон
(ПВП). Все это доступные или достаточно легко получаемые продукты.
Вместе с тем есть работы, где для получения наночастиц используют специальные синтетические полимеры, хотя их немного – всего 4
(разветвленный полиглицерин с привитым циклодекстрином; поливиниловый спирт (ПВС) с
привитыми ПМК и (через мостик) боковыми третаминогруппами;
поли-3-акриламидофенилборная
кислота + поли-2-лактобионамидоэтилметакрилат;
сополимер 3-акриламидофенилборной кислоты и
N-малеилглюкозамина), и все они применяются при
получении наносистем для интраназальной доставки
инсулина.

В целом можно сделать вывод, что число доступных носителей достаточно велико, и при постановке
задачи по созданию наносистемы для интраназальной
доставки определенного лекарства можно делать выбор наиболее подходящих из них в соответствии со
свойствами этого лекарства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До настоящего времени нанопрепараты для назального применения, по всей видимости, не используются в медицинской практике [6], если не считать
того, что липосомальный препарат амфотерицина B
Амбизом (AmBisome®), предназначенный для парентерального введения, также можно использовать для
лечения грибковых заболеваний носа [66].
Тем не менее, несомненно, существует потребность в разработке наносистем для интраназальной
доставки лекарств, особенно биологических макромолекул, которые разлагаются в желудочно-кишечном
тракте и поэтому применяются только или преимущественно парентерально, и работы в этом направлении
ведут различные исследовательские группы. Обнаружено, что подобные наносистемы предложены для 20
лекарственных веществ для системного применения и
6 лекарственных веществ для местного действия. Носители, используемые при этом, в основном относятся
к доступным или достаточно легко получаемым.
Полученную информацию можно использовать
при выборе носителей для наносистем для интраназальной доставки определенных лекарств. Однако при
этом следует учитывать, что носители, используемые
для пероральной и других видов мукозальной доставки, а также для трансдермальной доставки, в принципе
можно использовать и для интраназальной доставки
(и наоборот). Главным и общим свойством таких носителей является способность наночастиц проходить
через мукозу или кожу, или способствовать проникновению содержащихся в них лекарств в мукозу или
кожу. Поэтому целесообразно составить обзоры известных наносистем для всех способов неинвазивной
доставки лекарств и на основе этих обзоров составить
базу данных таких наносистем и используемых при
этом носителей.
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