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Аннотация 
Для получения наноразмерных частиц в водном растворе были синтезированы амфифильные 

производные поли-N-винил-2-пирролидона (Амф-ПВП) с различной молекулярной массой гидрофиль-
ного ПВП-фрагмента и одним концевым линейным гидрофобным алкильным фрагментом. Что бы 
изучить возможность использования Амф-ПВП в качестве носителей для лекарственных препаратов 
были получены мицеллярные частицы на основе модельных субстанций. В качестве модельных 
лекарственных препаратов были выбраны нестероидный противовоспалительный препарат – индо-
метацин и антибиотик широкого спектра действия – рифабутин. Мицеллярные частицы были полу-
чены с использованием ультразвукового метода с последующим испарением органического раство-
рителя (эмульсионный метод). Средний размер, распределение частиц по размеру и ζ-потенциал 
частиц были определены методом динамического светорассеяния. Для мицеллярных частиц индо-
метацина средний размер не превышал 200 нм, в то время, как для частиц рифабутина он не превышал 
300 нм. ζ-потенциал частиц находился в интервале от -4 до -6 мВ. Критическая концентрация 
мицелообразования (ККМ) синтезированных полимеров находилась в микромолярном диапазоне и 
была определена методом флуоресцентной спектроскопии с использованием дифенилгексатриена 
(ДФГТ). Было показано, что с увеличением длинны гидрофобного алифатического фрагмента, ККМ 
полимеров уменьшается, а при увеличении молекулярной массы гидрофильного ПВП-фрагмента 
образуются более крупные частицы. 


