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Задачи исследования. Получение лекарствен-
ных форм противоопухолевых препаратов проспи-
дина и цисплатина с использованием наночастиц 
золота в качестве носителя и исследование их про-
тивоопухолевой активности in vitro. 

Материалы и методы. Водные растворы кол-
лоидного золота (КЗ) со средним диаметром частиц 
25 нм, стабилизированные полиэтиленгликолем, и 
фармакопейные субстанции цис-диаминдихлорпла-
тина (II) и проспидия хлорид. Исследование про-
цесса иммобилизации проспидина и цисплатина КЗ 
проводили методами высокоэффективной жидко-
стной хроматографии, электронной микроскопии, 
центрифугирования, а также химическими метода-
ми анализа. Оценка противоопухолевой активности 
полученной лекарственной формы проспидина и 
цисплатина была проведена in vitro на культуре 
опухолевых клеток HeLa. Для оценки цитостатиче-
ского и цитотоксического эффектов препаратов 
количество выживших клеток сравнивали с числом 
клеток в контроле с исходным числом клеток до 
воздействия. 

Результаты и выводы. Сорбцию цисплатина и 
проспидина коллоидным золотом проводили из их 
водных растворов с концентрациями 8,3х10"5 + 
З.ЗхЮ'3 и 1,0x10"' -н 4,0x10"' ммоль/мл соответст-
венно при Т = 293±1 К. Показано, что максимальное 
количество иммобилизованного проспидина состав-
ляет 0,36 моль на 1 г используемого раствора колло-
идного золота (в пересчете на золото). Максималь-
ное содержание цисплатина в фазе КЗ составляет 
36,3 ммоль/г при его концентрации в исходном рас-
творе 3,30x10" ммоль/мл. Противоопухолевая ак-
тивность проспидина, иммобилизованного на КЗ, 
практически соответствует активности водного рас-
твора проспидина при значительном уменьшении 
его содержания. Противоопухолевая активность 
цисплатина, иммобилизованного на КЗ, оказалась 
ниже, чем в случае его водного раствора. Результаты 
данных исследований могут быть использованы для 
создания новой эффективной лекарственной формы 
наноонкологических препаратов на основе коллоид-
ного золота с цисплатином и проспидином. 


