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The purpose of the work is in researches of modifications of cotton and bacterial celluloses by solutions of nitrogen dioxide(IV) 
in chloroform and investigation of mode of adsorption interactions between cisplatin and carboxyl contained celluloses in water solu-
tions. Mechanism of adsorption of cisplatin from water solutions by oxidized cellulose and oxidized bacterial cellulose with different 
physicochemical properties and different substance of carboxylic groups were specified. It was proved, that the interaction between 
cisplatin and carboxyl contained celluloses occurs with the help of ion exchange mechanism. As a result of study of release of cisplatin 
from oxidized cellulose-phase into physiological solution the effect of durable action of polymeric form citostatic was interpreted. 

The method of producing of new drug Cisplacel on basis of oxidized cellulose and cisplatin was developed. Cisplacel is intended 
to use for local chemotherapy of neoplasm malignancy of cerebrum and tumors in the head neck erea. 

Разработка и внедрение инновационных лекарственных форм является приоритетной задачей 
фарминдустрии. В настоящее время около 25 % мирового объема продаж составляют препараты с 
улучшенной системой доставки. Они, как правило, характеризуются длительным действием и более 
высокой биодоступностью лекарственного средства (ЛС), а также пониженным риском развития по-
бочных эффектов. 

Системы доставки лекарственных веществ (ЛВ) на основе полимеров позволяют контролировать 
скорость высвобождения ЛВ, осуществлять его доставку к органу-мишени, тем самым существенно 
повысить длительность и эффективность терапевтического действия. Преимущества контролируемой 
подачи ЛВ с использованием полимерных носителей заключаются в отсутствии резких колебаний 
концентрации ЛВ, исключении передозировки и резкого снижения его содержания ниже терапевти-
ческого уровня, уменьшении общего количества потребляемого за курс ЛВ, что особенно важно в 
случае применения токсичных препаратов – антибиотиков и химиотерапевтических средств [1]. 

Одним из наиболее эффективных противоопухолевых ЛВ является цисплатин, представляющий 
собой комплексное соединение платины(II), широко применяемый для лечения злокачественных но-
вообразований головного мозга, шейки матки, яичка и яичников, мочевого пузыря и др. К недостат-
кам цисплатина можно отнести его высокую нефро- и нейротоксичность, повреждающее действие не 
только опухолевых клеток, но и всех быстрорастущих или обновляющихся тканей организма, а также 
достаточно быстрое развитие резистентности к нему. Для преодоления резистентности необходимо 
существенно повышать вводимые дозы препарата, что часто приводит к гибели пациентов вследствие 
передозировки и общего отравления цисплатином [2]. В связи с этим особое значение приобретает 
проблема создания новых лекарственных форм цисплатина, обеспечивающих целенаправленный 
транспорт лекарства в пораженный орган.  

В настоящее время известно множество полимерных материалов – носителей ЛВ: поливинилпирро-
лидон, поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль и др. Наибольший интерес представляет окисленная 
оксидом азота(IV) целлюлоза (ОЦ) – признанный во всем мире гемостатик, который  применяется 
практически во всех видах хирургических, гинекологических и других операций. ОЦ рассасывается в 
тканях организма в сроки, зависящие от степени окисления, может быть получена в любой физической 
форме (тампоны, порошки, салфетки, нити и т. д.), обладает противоопухолевым, иммуностимулирую-
щим и репаративным эффектами. Благодаря наличию карбоксильных групп ОЦ может быть использо-
вана в качестве матрицы для иммобилизации ЛВ посредством ионной или ковалентной связи [3]. 

Еще один весьма перспективный материал, который может быть носителем цисплатина и других 
лекарственных веществ, – бактериальная целлюлоза (БЦ). В отличие от растительной целлюлозы она 
представляет собой химически чистый внеклеточный продукт, а не часть клеточной стенки. Как и 
другие природные полимеры, БЦ биологически совместима с организмом, не наносит ему вред и не 
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отторгается. Гель-пленка БЦ, которой в процессе выращивания можно придать любые размер и фор-
му, используется в качестве влажного антисептического покрытия при лечении ран, ожогов и воспа-
лений. Благодаря этим пленкам восстанавливается кожный покров, из них можно делать протезы 
кровеносных сосудов, а в перспективе – регенерировать хрящи и костную ткань [4]. Вместе с тем БЦ 
не является биодеградируемым полимерным материалом, что существенно ограничивает возможно-
сти ее медицинского применения. 

Цель данной работы – создание полимерных форм цисплатина путем иммобилизации его на окис-
ленных хлопковой и бактериальной целлюлозах.  

Экспериментальная часть 
В качестве исходного материала нами была использована хлопковая целлюлоза в виде тонкого 

трикотажного полотна, имеющая структурную модификацию целлюлозы-I, и бактериальная целлю-
лоза, предоставленная Институтом высокомолекулярных соединений РАН (Россия, Санкт-Петербург) 
в рамках договора о сотрудничестве. 

Хлопковую [5] и бактериальную целлюлозу окисляли 10÷40 % растворами оксида азота(IV) в хло-
роформе при (292±2) К в течение различного времени. 

Предварительной стадией окисления БЦ являлось удаление воды из фазы полисахарида. Этот 
процесс осуществляли двумя различными способами: отжимом БЦ между листами фильтровальной 
бумаги либо инклюдированием этиловым, изопропиловым спиртами и хлороформом.  

Окисленные образцы извлекали из реакционного сосуда. Сорбированный ими оксид азота(IV) и 
хлороформ частично удаляли вентилированием  на воздухе в течение 20÷30 мин, после чего отмыва-
ли дистиллированной водой до отсутствия в промывных водах качественной реакции на нитрит- и 
нитрат-ионы (проба с дифениламином) и постоянного значения рН промывных вод (рН 4,5÷5,5).  

Образцы окисленных хлопковой (ОЦ) и бактериальной (ОБЦ) целлюлоз анализировали химиче-
скими и физико-химическими (сканирующая электронная микроскопия, рентгенофазовый и ИК-
спектроскопический анализ) методами. Исследовалась зависимость степени окисления БЦ (содержа-
ние карбоксильных групп) от концентрации раствора окислителя, времени окисления t и способа уда-
ления воды из исходной БЦ.  

Сорбцию цисплатина из его водных растворов ОЦ и ОБЦ изучали в статических условиях в диапа-
зоне исходных концентраций 1⋅10–4÷8⋅10–3 моль/л (верхняя предельная концентрация цисплатина 
обусловлена величиной его растворимости в воде) при температуре (293±1) К в течение времени, 
достаточного для достижения равновесия (3 сут). Контролировали pH исходного и равновесного рас-
творов. По окончании сорбции образцы извлекали из раствора, методом центрифугирования [6] опре-
деляли степень их набухания и сушили над оксидом фосфора(V) при (323±1) К до постоянной массы.  

Количество сорбированного цисплатина анализировали методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на хроматографе Agilent 1200 со следующими характеристиками: хроматограф жид-

костной – бинарный насос, спектрофотомет-
рический детектор или детектор на основе 
диодной матрицы, термостат колонок, ко-
лонка – аминопропилсиликагель (5 мкм), 
длина 150 мм, диаметр 3 мм. 

Результаты и их обсуждение 
Окисленные в соответствии с приведен-

ной методикой хлопковую и бактериальную 
целлюлозы использовали для изучения ос-
новных закономерностей взаимодействия 
цисплатина с полимерной матрицей, а также 
характера такого взаимодействия.  

На рис. 1 представлены изотермы сорб-
ции цисплатина С образцами ОЦ и ОБЦ с 
различным содержанием карбоксильных 
групп из водных растворов. 

Видно, что количество сорбированного 
цисплатина увеличивается с ростом обмен-
ной емкости сорбентов, т. е. можно предпо-

 
Рис. 1. Изотермы сорбции цисплатина исходной целлюлозой (1), 

исходной БЦ (2), ОЦ с содержанием карбоксильных групп  
(мг-экв/г): 1,70 (3), 1,65 (4), 4,40 (5) и ОБЦ с содержанием  

карбоксильных групп (мг-экв/г): 2,22 (6), 5,18 (7) 
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ложить, что карбоксильные группы модифици-
рованных полисахаридов принимают непо-
средственное участие в связывании цитостати-
ка, а сорбция цисплатина ОЦ и ОБЦ протекает 
по ионообменному механизму посредством об-
разования ионных комплексов с карбоксилат-
ионами окисленных целлюлоз и частичного 
вытеснения обменных ионов Cl– в раствор. 
Подтверждает это существенное уменьшение 
pH равновесных растворов по сравнению с ис-
ходными и значением pH в холостом опыте 
(измеряли pH дистиллированной воды, в кото-
рую были погружены ОЦ либо ОБЦ в условиях 
протекания сорбции), а также данные ИК-
спектроскопии (рис. 2). 

В ИК-спектре продукта взаимодействия ОЦ 
с цисплатином наблюдается незначительное 
увеличение поглощения Т при 1420 и 1640 см–1 
(симметричные и асимметричные валентные колебания COO−-групп) и заметное уменьшение интен-
сивности полосы поглощения при 1740 см–1 (валентные колебания C=O неионизированной карбок-
сильной группы), что согласно [7] свидетельствует о солеобразовании. ИК-спектры окисленной бак-
териальной целлюлозы и продукта взаимодействия окисленной бактериальной целлюлозы с циспла-
тином практически идентичны. 

Для подтверждения ионообменного механизма взаимодействия между сорбатом и сорбентом в 
процессе иммобилизации изучали сорбцию цисплатина ОЦ (с обменной емкостью 4,4 мг-экв/г) в за-
висимости от pH равновесного раствора. Из приведенных в таблице экспериментальных данных вид-
но, что с повышением pH сорбция цисплатина растет, достигая максимального значения при 6,0÷6,2. 
Дальнейший рост pH невозможен вследствие деструкции и потери физической формы ОЦ. Увеличе-
ние сорбции ОЦ цисплатина с ростом pH его раствора может быть обусловлено ростом концентрации 
депротонированных карбоксильных групп в фазе сорбента, что благоприятствует ионному обмену в 
растворе. 

Содержание цисплатина в фазе ОЦ в зависимости от pH равновесного раствора 

Сисх (раствора ЦП), ммоль/мл рНравн C (ЦП), ммоль/г 
2,9 0,158 
4,8 0,174 0,001 
6,2 0,183 

Таким образом, сорбция цисплатина карбоксилсодержащими целлюлозами из водных растворов 
протекает по ионообменному механизму и определяющую роль в процессе связывания цитостатика 
играют отрицательно заряженные карбоксильные группы.  

Основным преимуществом полученной полимерлекарственной формы цисплатина на основе био-
рассасывающихся ОЦ или ОБЦ является возможность проведения локальной химиотерапии, что обу-
словливает существенное снижение количества вводимого цитостатика, уменьшение токсической на-
грузки на организм, а также достижение пролонгации действия иммобилизованного цисплатина по 
сравнению с нативным.  

Анализ данных о кинетике релиза цисплатина из фазы ОЦ в физиологический раствор (рис. 3) по-
зволяет выявить условия сорбционного взаимодействия лекарственное вещество – ОЦ, способст-
вующие возникновению эффекта пролонгированного действия в организме полимерлекарственной 
формы цисплатина по сравнению с нативным цисплатином. 

Из кривой релиза  видно, что высвобождение состоит из двух стадий – быстро протекающей на-
чальной стадии и медленной следующей, причем первая из них плавно переходит во вторую. Пере-
ход начальной стадии в конечную длится около 250 мин и завершается высвобождением приблизи-
тельно 55 % насыщающего количества цисплатина m, что создает ударную концентрацию вблизи по-
раженного органа. Вторая стадия протекает медленно и практически с постоянной скоростью до 

 
Рис. 2. ИК-спектры ОЦ (1) и продукта взаимодействия ОЦ 

с цисплатином (2) 
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полной биодеградации полимера, что обеспечи-
вает постоянную «подпитку» лекарственным 
веществом пораженного органа и создает эф-
фект пролонгированного действия. 

Результаты исследования позволили разра-
ботать способ получения лекарственного препа-
рата Цисплацел, заключающийся в иммобили-
зации цисплатина окисленной целлюлозой из 
водного раствора цитостатика с концентрацией, 
не превышающей 8⋅10–3 моль/л.  

В условиях in vitro была проведена оценка 
цитостатического эффекта препарата Цисплацел 
на модели клеточной культуры HeLa. Результа-
ты исследований показали, что созданный пре-
парат обладает цитостатическим эффектом, и 
особенно важно, что по своей выраженности он 
не только не уступает действию чистого цис-

платина, но и превосходит его. Нейротоксическое действие препарата было исследовано в условиях 
in vivo на двух однородных группах по 10 животных (кролики). Установлено, что Цисплацел не ока-
зывает значительного повреждающего действия на интактную ткань головного мозга даже в условиях 
релиза цитостатического препарата в спинномозговую жидкость [8]. 

Клиническими испытаниями было установлено, что эффективность препарата Цисплацел в каче-
стве противоопухолевого средства послеоперационной локальной химиотерапии супратенториаль-
ных глиом головного мозга оценивается как положительная: наблюдалось достоверное увеличение 
продолжительности безрицидивного периода с 31,9±2,8 недель до 50,8±3,2. Кумулятивная выживае-
мость, рассчитанная по таблицам продолжительности жизни (Life table method) в основной группе, 
была выше, чем в контрольной, что также свидетельствует о большей эффективности полученного 
препарата в сравнении с нативным цисплатином [9]. 

Лекарственный препарат Цисплацел зарегистрирован на территории Республики Беларусь и реко-
мендован к применению в медицинской практике в качестве лекарственного средства для импланта-
ции в ложе удаленной супратенториальной нейроэпителиальной опухоли головного мозга, а также в 
мягкие ткани и полости в месте удаленной опухоли органов головы и шеи с целью обеспечения ло-
кального цитостатического противоопухолевого воздействия. 
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Рис. 3. Кривая релиза цисплатина из фазы ОЦ  
в физиологический раствор в зависимости от времени 


