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Также в экспериментах in vitro с использованием тиофлавина Т [3], проведенных с целью определения 
влияния нуклеотидов на процессы преобразования глобул инсулина в β-складчатые белковые тяжи, способные 
к самоассоциации, выявлена возможность снижения образования фибриллярных тяжей в растворе инсулина 
(1 мг/мл) при температуре 50ºС и постоянном помешивании в течение 24 ч, как в присутствии Mg·АТФ, так 
и Ар4А. Таким образом, определяется путь немедикаментозного способа терапии СД-2.
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В работе экспериментально определены технологические условия получения микросферолитов 
карбоната кальция высокой монодисперсности. Ключевыми факторами, определяющими размер и форму 
микрокристаллов, являются скорость и продолжительность перемешивания. Использовали технологию 
послойной адсорбции полиэлектролитов на микросферах карбоната кальция, начиная с поли (аллиламин 
гидрохлорида), а также с поли(стиролсульфонат натрия). Также получены полиэлектролитные микросферы 
с карбонатным ядром и без него, содержащие флуоресцирующие органические и полупроводниковые  
CdSe / ZnS метки и индолиновый спиропиран. 

In this study, we experimentally determined the conditions for obtaining microspherolites of calcium carbon-
ate with high monodispersity. The key factors determining the size and shape of microcrystals are the speed and 
duration of mixing.  We used the technology of layer-by-layer adsorption of polyelectrolytes on calcium carbonate 
microspheres, starting with poly (allylamine hydrochloride) and poly (sodium styrenesulfonate). Microspheres with 
a carbonate core and without it, containing fluorescent organic and semiconductor CdSe / ZnS labels, as well as in-
doline spiropyrane, have been prepared.

Ключевые слова: микросферы карбоната кальция, полиаллиламин гидрохлорид, полистиролсульфонат 
натрия, полые полиэлектролитные капсулы, флуоресцентные метки. 

Keywords: calcium carbonate microspheres, poly (allylamine hydrochloride), poly (sodium styrenesulfonate), hol-
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Использование полиэлектролитных микрокапсул в качестве средств для адресной доставки и контролируе-
мого высвобождения лекарственных средств, контрастных агентов и флуоресцентных зондов для визуализации 
in vitro и in vivo является перспективной линией исследований в медицине. Разработка терапевтических агентов, 
сочетающих функции лекарственных средств и инструментов для визуализации биомаркеров, применяющихся 
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для ранней диагностики различных заболеваний, является важной задачей в области проектирования систем до-
ставки лекарств. Условия их изготовления позволяют включить в микрокапсулы биологически активные веще-
ства, наночастицы металлов, флуоресцентные метки. 

Одним из эффективных способов получения полиэлектролитных микрокапсул является последовательное 
нанесение противоположно заряженных полимерных слоев на подложку сферической или другой формы, 
которая впоследствии удаляется. Взаимодействие противоположно заряженного поликатиона и полианиона при 
заданном значении рН, ионной силе и температуре раствора и полярности растворителя приводит к созданию 
интерполимерного комплекса в виде мембраны или оболочки, покрывающей подложку. Факторы, перечисленные 
выше, также влияют на морфологию полученных микрокапсул, включая их пористость, форму и целостность стенки. 

Цель работы – определение и оптимизация условий для получения монодисперсных карбонатных микросфер, 
в которые можно было бы инкорпорировать флуоресцентные зонды и метки в виде нанокристаллов и молекул 
красителей с различными по знаку и величине нескомпенсированными зарядами.

Использование сферических неорганических кристаллов, в частности микросферолитов карбоната 
кальция, в качестве субстрата определяется их биосовместимостью, а также возможностью их удаления 
в процессе образования полиэлектролитных микрокапсул без использования токсичных для живых систем 
растворителей. Ключевыми факторами, определяющими размер и форму микрокристаллов, являются скорость, 
продолжительность перемешивания и время инкубации реакционной смеси. 

Нами экспериментально подобраны технологические условия и получены микросферолиты карбоната 
кальция высокой монодисперсности и близкой к сферической форме (рисунок).

а)   б) 
Рисунок – а – оптическое изображение микросферолитов карбоната кальция, 

б – гистограмма распределения частиц по размерам (условия получения: 670 об/мин, 30 с).

Полиэлектролитные оболочки на микросферах карбоната кальция были получены в соответствии 
с методикой, описанной в [1]. При этом отработана технология поочередного покрытия микросфер карбоната 
кальция, начиная с поли(аллиламин гидрохлорида), а также с поли(стиролсульфонат натрия). Чтобы предотвратить 
агрегацию частиц при осаждении, суспензию обрабатывали ультразвуком. Полые полиэлектролитные оболочки 
получали путем удаления ядра раствором соли ЭДТА. 

Получены полиэлектролитные микросферы с карбонатным ядром и без него, содержащие флуоресцирующие 
органические красители (родамин 6G, эозин Na ) и полупроводниковые CdSe / ZnS  зонды, а также индолинового 
спиропирана. 
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