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Дизайн наночастиц (хитозан-гиалуроновая кислота)  
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Аннотация 
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире: ни по 

какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от сердечно-сосудистых 
заболеваний. В настоящее время имеющиеся гипотензивные препараты характеризуются кратковре-
менным действием и проявляют много побочных эффектов, таких как гипокалиемия, гипонатриемия, 
гиперурикемия, нарушение толерантности к глюкозе, ухудшение липидного профиля, кардиовас-
кулярные осложнения. Поэтому необходима разработка кардиоселективных лекарственных препа-
ратов пролонгированного действия, с контролируемым высвобождением действующего вещества. В 
связи с этим создание наночастиц для таргетной доставки кардиопрепаратов пролонгированного 
действия является весьма актуальным. В данной работе были получены наночастицы из хитозана и 
гиалуроновой кислоты методом ионной желатинизации. Методом электронной микроскопии показано, 
что наночастицы являются гомогенными по форме и имеют размер ~100 нм.  В наночастицы был 
встроен методом физической ассоциации моноядерный динитрозильный комплекс железа (донор NO), 
являющийся потенциальным кардиологическим препаратом. Установлено, что инкапсюлирование 
динитрозильного комплекса железа в наночастицы увеличивает стабильность данного соединения. 
Амперометрическим методом показано, что при инкубации в течение 10 мин динитрозильного 
комплекса железа в водном растворе наблюдается резкое снижение выделения монооксида азота в 4 
раза (с 16 нмоль до 4 нмоль) и через 100 с уровень генерируемого NO падает практически до нуля. В 
то же время установлено, что динитрозильный комплекс железа в составе наночастиц выделяет  оксид 
азота в течение длительного времени (>500 с) и с высоким выходом (13 нмоль). Результаты 
исследования показали, что инкапсюлирование динитрозильного комплекса железа в состав 
наночастиц значительно увеличивает  стабильность комплекса, а также пролонгирует генерацию и 
выход монооксида азота. Наночастицы (хитозан-гиалуроновая кислота) являются водорастворимыми, 
биосовместимыми, биопроницаемыми, способными осуществлять клеточный и молекулярный 
таргетинг.  


