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Задачи исследования. Изучение противоопухолевой активности цисплатина и проспидина, иммоби-
лизованных окисленной бактериальной целлюлозой, in vitro на монослойной культуре опухолевых клеток 
HeLa. 

Материалы и методы. В качестве полимерной матрицы для цитостатиков была использована моди-
фицированная в течение 48 часов при 17 °С растворами оксида азота (IV) в хлороформе (15 % масс.) бакте-
риальная целлюлоза, синтезированная бактериями Acetobacter xylinum. В качестве действующих веществ 
были использованы фармакопейные субстанции цисплатина и проспидина. Иммобилизация цисплатина 
окисленной бактериальной целлюлозой изучалась методами ВЭЖХ, ИК-спектроскопии, методом потенцио-
метрического титрования. 

Результаты и выводы. Установлено, что иммобилизация цисплатина окисленной бактериальной 
целлюлозой из водных растворов протекает преимущественно по ионообменному механизму и определяю-
щую роль в процессе связывания цитостатика играют ион-ионные взаимодействия. 

Полученные данные о влиянии образцов с цисплатином и проспидином на рост культуры опухолевых 
клеток HeLa показывают, что противоопухолевая активность цитостатиков при их иммобилизации на окис-
ленной бактериальной целлюлозе сохраняется на достаточно высоком уровне. По критерию торможения 
пролиферации опухолевых клеток HeLa образцы модифицированной полимерной матрицы с цисплатином и 
проспидином близки по активности к нативным цисплатину и проспидину в растворе, что может быть свя-
зано с определенной цитотоксичностью самого полимерного носителя вследствие наличия «подкисляющих 
среду» карбоксильных групп , а также достаточно быстрой скоростью высвобождения ударной дозы цито-
статиков в раствор. Установлено также, что противоопухолевая активность образцов нативной бактериаль-
ной целлюлозы с цитостатиками на порядок ниже, чем у образцов с модифицированным полимерным носи-
телем, что может быть обусловлено гораздо меньшим содержанием действующих веществ в нативной бак-
териальной целлюлозе и отсутствием в ней карбоксильных групп. 


