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Актуальность. Для модуляции иммунного ответа у онкопациентов применяют 

аллогенные дендритные клетки (аллДК), нагруженные опухоле-ассоциированными 

антигенами. Однако пока не решена задача эффективной доставки антигенов в ДК. 

Проводятся исследования по направленной доставке антигенов в составе особых 

клеточных компонентов – липосом, функциональность которых во многом определяется 

физико-химическими свойствами (заряд и размер везикул). 

Цель: оценить влияние in vitro размера и заряда липосомальных везикул на 

эффективность доставки «пустых» липосом в аллДК. 

Материалы и методы исследования. Липосомы получали из яичного 

фосфатидилхолина и холестерина. Суммарная концентрация всех липосомообразующих 

липидных компонентов составляла 50 мг/мл суспензии. Для предотвращения развития 

процессов пероксидного окисления липидов добавляли антиоксидант DL-α-токоферол. 

Формировали униламилярные (УЛЛ) и мультиламилярные (МЛЛ) липосомы 

положительно заряженные и нейтральные. УЛЛ формировали методом ультразвукового 

диспергирования (4-х кратная обработка), стерилизовали с помощью мембранной 

фильтрации (размер фильтра 220 нм). МЛЛ формировали методом вортэксирования, при 

этом более 70 % везикул имели размер от 0,25 до 1 мкм. В качестве минорного 

компонента, придающего липосомальной мембране положительный заряд, использовали 

цетилтриметиламмоний бромид. Для определения влияние размера и заряда липосом на 

эффективность доставки «пустых» липосом в аллДК проводили сокультивирование в 

течение 1 ч и 24 ч окрашенных красителем CellBright Green УЛЛ и МЛЛ с окрашенными 

CellBright Orange аллДК. Учет проб осуществляли на флуоресцентном микроскопе. 

Дополнительно осуществляли учет проб на проточном цитометре Attune NxT. АллДК, 

захватившие липосомы, определяли как CD45
+
CellBriteOrange

+
CellBrite Green

+
 клетки.  

Результаты. Исследовано влияние in vitro размера и заряда липосомальных 

везикул на эффективность доставки «пустых» липосом в аллДК. Установлено, что УЛЛ 

захватываются аллДК достаточно быстро (более 90 % после 1 ч сокультивирования), 

причем эффективность поглощения липосом в дальнейшем (через 24 ч.) не претерпевает 

существенных изменений. В то же время обнаружено, что МЛЛ захватываются аллДК 

незначительно, как в течение 1 ч сокультивирования 58,5(54,0–63,0 %), так и после 24 ч 

78,0(73,0–82,0 %). Также установлено, что наиболее эффективно в аллДК встраиваются 

положительно заряженные УЛЛ. Полученные данные подтверждены цитометрическим 

методом, при котором не отмечено захвата липосом лимфоцитами. Кроме того показано, 

что оптимальным является соотношение липосом (выраженное в концентрации 

суммарных липидных компонентов в мл суспензии) и аллДК – 1 мг/мл : 1 млн кл/мл 

аллДК. 

Выводы. Установлено, что наиболее эффективно в аллДК встраиваются 

положительно заряженные УЛЛ – липосомы поглощают более 90 % популяции 

ДК.  Кроме того показано, что оптимальным является   соотношение липосом 

(выраженное в концентрации суммарных липидных компонентов в мл суспензии) и аллДК 

– 1 мг/мл : 1 млн/мл аллДК.  




