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Липосомы, мембраны которых представлены 
биосовместимыми для организма фосфолипидами 
и липидами растительного или животного проис-
хождения, представляют собой бионаноструктуры, 
способные обеспечивать в макроорганизме на-
правленный транспорт включенных в них ве-
ществ. В настоящее время освоен промышленный 
выпуск нескольких десятков липосомальных ле-
карственных и вакцинных препаратов [1−5]. 

Липосомы, имеющие одну бислойную мем-
брану, называются моноламеллярными. В мульти-
ламеллярных везикулах присутствует несколько 
концентрически расположенных липидных бисло-
ев, между которыми находится водная фаза. Элек-
трический заряд липосом (положительный, отри-
цательный или нейтральный) зависит от суммар-
ного заряда отдельных компонентов, входящих в 
их мембрану и во внутренний объем. Внедрение 
липосом в медицинскую и ветеринарную практику 
связано с наличием у них таких уникальных 
свойств, как химическая инертность, отсутствие 
антигенности и токсичности при способности 
обеспечивать направленный транспорт и внутри-
клеточную доставку с преодолением анатомиче-
ских и клеточных барьеров организма и предохра-
нением иммобилизованных соединений от дей-
ствия неблагоприятных факторов и ферментов. 
Липидные везикулы позволяют пролонгировать 
биологическое действие транспортируемых ве-
ществ, минимизировать токсический эффект, а с 
помощью лиофилизации липосомальных препара-
тов удается добиться длительной сохранности их 

свойств [6]. При этом сами липосомы активно 
влияют на биохимический и иммунологический 
статус макроорганизма, не вызывая необратимых 
последствий [7]. 

Интактные формы лекарственных средств, 
попадая различными путями в организм человека 
или животного, обычно распределяются равно-
мерно, не локализуясь преимущественно в местах 
патологических процессов. Один из способов ре-
шения проблемы направленного транспорта – ис-
пользование для этих целей липидных везикул, 
обладающих в зависимости от ряда факторов, о 
которых будет идти речь далее, различными свой-
ствами и тропностью к органам и тканям. При 
этом биологическая эффективность инкапсулиро-
ванных форм может существенно превышать дей-
ствие аналогичных интактных средств [8−10]. Ли-
посомы, обладая адъювантным действием, достав-
ляют включенные в них вещества к иммунокомпе-
тентным клеткам организма, находящимся в кро-
ви, лимфоидных тканях, паренхиматозных орга-
нах, за счет чего, например, возможно повысить 
иммуногенность вакцинных препаратов [4, 10]. 

Физико-химические и биологические свойства 
липосом, диаметр, число бислойных мембран в од-
ной везикуле, а также потенциальный объем вклю-
чаемых соединений зависят от способа приготовле-
ния, качественного и количественного состава ли-
пидов и других веществ, формирующих мембраны. 
Совокупность этих факторов, пути и способы вве-
дения во многом предопределяют закономерности 
их распределения в макроорганизме.  
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Цель  работы  − обобщение современных 
сведений, касающихся вопросов адресной достав-
ки липосомальных препаратов.  

На способность липосом преодолевать ана-
томические и клеточные барьеры влияют различ-
ные факторы. Рассмотрим некоторые из них по-
дробнее.  

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ЛИПИДНЫХ ВЕЗИКУЛ  
В ОРГАНИЗМ 

Идентичность состава мембран клеток раз-
личных органов, тканей организма и липосом не 
создает препятствий к их контакту и взаимодей-
ствию, в связи с чем для них приемлемы любые 
способы введения в организм человека и живот-
ных. Однако от выбранного метода во многом за-
висит преимущественное распределение липосо-
мальных препаратов. Накожное применение или 
нанесение на слизистые поверхности инкапсули-
рованных форм обеспечивает более глубокое и 
эффективное проникновение в ткани организма по 
сравнению с аналогичными интактными сред-
ствами. Такой же эффект удается достичь при ис-
пользовании метода электрофореза липосом, не-
сущих электрический заряд. Липосомальные ле-
карственные препараты закапывают в глаза, уши, 
носоглотку, с помощью ингаляторов направляют в 
трахею и бронхи [11], инъецируют в различные 
внутренние пространства организма – брюшину, 
пазухи черепа, полости плевры, суставов и т.д., 
осуществляют их вагинальное, уретральное введе-
ние, обеспечивают дуоденальную доставку через 
зонд, минуя контакт липидных везикул с желуд-
ком. При этом мембрана липосом предохраняет 
заключенные в них вещества, включая белки, от 
действия желудочного сока, содержащего соляную 
кислоту и протеолитический фермент, что делает 
возможным пероральный прием липосомальных 
препаратов, способных преодолевать желудочный 
анатомический барьер, для целевой доставки в ор-
ганы и ткани.  

Накожное, внутрикожное или подкожное вве-
дение липидных везикул обеспечивает их проник-
новение по лимфотоку в ближайшие лимфоузлы и 
ткани организма. При внутримышечной инъекции 
они на некоторое время депонируются в месте вве-
дения, а затем попадают в кровь и лимфу. Напри-
мер, у кроликов, зараженных в модельных опытах 
сифилисом с локализацией инфекционного процес-
са в половых органах и паховых лимфоузлах, при 
внутримышечном введении в область внутренней 

поверхности бедра липосом с иммобилизованными 
натриевой солью бициллина или экстенциллина 
удавалось добиться полной излечиваемости от пер-
вичного и вторичного сифилиса в 100% случаев с 
негативизацией специфических серологических ре-
акций. При этом дозы используемых лекарств в ин-
капсулированной форме были снижены в два раза. 
Интактные антибиотики, применяемые по традици-
онным схемам лечения, достигали такого эффекта 
лишь в 60−70% случаев [8]. 

С целью направленной доставки в легочную 
ткань и исключения преимущественного взаимо-
действия с клетками ретикуло-эндотелиальной си-
стемы органов брюшной полости липосомальные 
препараты вводят в виде геля на слизистую рото-
вой полости [12], микроклизмой в прямую кишку 
или внутривенно в верхнюю конечность. В ре-
зультате обеспечивается их транспортирование с 
током крови по системам полых вен в правую по-
ловину сердца, а оттуда по малому кругу кровооб-
ращения непосредственно в легочную ткань. 

Таким образом, путь введения бислойных ли-
пидных везикул с включенными веществами ока-
зывает существенное влияние на их распределение 
и способность преимущественно взаимодейство-
вать с определенными клетками и тканевыми 
структурами, что учитывается при создании соот-
ветствующих лекарственных средств.  

РАЗМЕР (ДИАМЕТР) ЛИПОСОМ 
Еще один способ изменения тропности липо-

сом – варьирование их размерами. Мелкие липид-
ные везикулы с диаметром в пределах 25 нм при 
попадании различными путями в организм прак-
тически не поглощаются фагоцитами и другими 
клетками защитной системы, дольше циркулиру-
ют в кровяном русле, покидая его в местах, где 
структура сосудов не успевает полностью сфор-
мироваться, например в быстро растущих опухо-
лях. Это явление используется для обеспечения 
направленного транспорта липосомальных проти-
воопухолевых препаратов.  

Предохранить более крупные липосомы, со-
держащие фиксированные вещества, от «захвата» 
в организме фагоцитами или клетками ретикуло-
эндотелиальной системы, сосредоточенными в па-
ренхиматозных органах (преимущественно в пе-
чени и селезенке), удается путем предварительно-
го (за несколько часов) введения «пустых» липид-
ных везикул, которые на некоторое время «блоки-
руют» эти клетки. Такого же эффекта удается до-
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биться при наружном покрытии липосом полиэти-
ленгликолем, карбоксиметилхитином, коллагено-
вым гелем, фетуином, сиаловой кислотой, позво-
ляющими «экранировать» гидрофильные рецепто-
ры везикул [6, 11]. 

СТРУКТУРА МЕМБРАН ЛИПОСОМ 
Фактором, оказывающим принципиальное 

влияние на распределение липосомальных препа-
ратов в макроорганизме, является структура их 
мембран, формируемая фосфолипидами, липида-
ми и прочими биополимерами.  

Основу мембран липосом составляют различ-
ные фосфолипиды, которые в зависимости от тем-
пературы могут переходить из гелеобразующей 
структуры в состояние жидкого кристалла. Если 
бислойная мембрана состоит из нескольких раз-
личных липидов, то суммарная температура фазо-
вого перехода определяется в основном концен-
трацией каждого компонента, имеющего свою 
температуру плавления. Таким образом, в фосфо-
липидный бислой могут быть интегрированы дру-
гие липиды и гидрофобные молекулы, воздей-
ствующие на физико-химические и биологические 
свойства липосом [6].  

Увеличить способность к преодолению ана-
томических барьеров и взаимодействию с клетка-
ми определенных органов и тканей удается при 
введении в состав липидных везикул биологиче-
ски активных молекул. Отрицательно заряженные 
липосомы имеют лучшую способность к проник-
новению в головной мозг через гематоэнцефа-
лический барьер. Этот эффект достигается при на-
личии в структуре мембран стериламина, транс-
ферина, поверхностно активных веществ, сульфа-
тида, полисорбата (20, 40, 60), липопротеинов 
низкой плотности, аполипопротеина Е, дипальми-
тоилфосфатидилхолина с холестерином, n-амино-
фенил-α-маннозида и др. При этом такие липосо-
мы хуже связываются с клетками почек, селезен-
ки, сердца (в отличие от липидных везикул с кар-
диолипином (дифосфатидилглицерином)), легких 
(обратный эффект оказывают сфингомиелин, по-
лисахаридные эфиры жирных кислот, амилопек-
тин, маннан) [6, 13]. 

Гликолипиды, содержащие галактозу или 
маннозу, сульфатид, липид А (структурный эле-
мент бактериальных липополисахаридов), гангли-
озиды, лактозилцерамид, пальмитоильные произ-
водные пептидов, антитела, галактоцереброзиды, 
полисахаридные эфиры жирных кислот, холесте-
рин, обеспечивают повышенную тропность липо-

сом к клеткам печени, в отличие от фетуина и сиа-
ловой кислоты, наличие в структуре мембран ко-
торых приводит к обратному эффекту. При ис-
пользовании липидных везикул с ганглиозидами 
наблюдается усиление взаимодействия с клетками 
селезенки, а клетки почек лучше захватывают ли-
посомы, в составе мембран которых присутствуют 
полисахаридные эфиры жирных кислот [6]. 

Церамиды, холестерин, холестеринсульфат, 
пальметиновая кислота применяются при изготов-
лении липосомальных препаратов для накожного 
нанесения. В отличие от карбоксиметилхитина, 
наличие на поверхности липосом фибринопектина, 
маннана, антител увеличивают фагоцитарную ак-
тивность макрофагов. В лимфоузлах дольше задер-
живаются липидные везикулы, покрытые неспеци-
фическими антителами и имеющие отрицательный 
заряд. Белок, фиксированный на их поверхности, 
повышает резистентность к желчи, а олеат натрия 
способствует адсорбции в кишечнике [6, 14]. 

Повышенная тропность липосом к клеткам 
определенных органов и тканей проявляется в слу-
чае их приготовления из фосфолипидов и липидов, 
выделенных из этих органных и тканевых структур. 
Такие наноконтейнеры называются «аутологичны-
ми», их мембраны имеют сходное соотношение 
данных компонентов с мембранами клеток органов 
человека и животных, за счет чего активно с ними 
взаимодействуют. Однако на практике при изго-
товлении коммерческих липосомальных лекар-
ственных или вакцинных препаратов обычно ис-
пользуют промышленно выпускаемые фосфолипи-
ды и липиды (с преобладанием фосфатидилхоли-
на), выделенные из яйца или сои [1, 2]. 

Включение в липосомы совместно с иммоби-
лизуемыми препаратами во внутренний объем 
магнитных материалов (оксида железа, который 
относительно безопасен для макроорганизма [15]), 
обеспечивает эффект магнитоуправляемости, за 
счет чего с помощью внешних источников маг-
нитного поля достигается их преимущественная 
локализация в определенном месте [16, 17]. Кон-
струирование температурочувствительных липид-
ных везикул, имеющих фазовый переход бислой-
ной мембраны, на несколько градусов превышаю-
щий обычную температуру тела, дает возможность 
при нагревании отдельных участков организма 
(например, токами высокой частоты) добиться 
направленного лизиса наноконтейнеров с осво-
бождением транспортируемых соединений [6, 17].  

Изменения величин pH в некоторых органах и 
тканях при различных патологических состояниях 
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делает актуальным применение pH-чувствительных 
липосом. Например, значение pH в некоторых опу-
холевых тканях достигает 7,0, тогда как в крови, 
здоровых органах и тканях этот показатель находит-
ся в пределах 7,4. Это позволяет использовать для 
целевой доставки лекарственных препаратов к ново-
образованиям липидные везикулы, деструктуриру-
ющиеся в условиях сниженной pH [17, 18]. 

ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ ЛИПОСОМ  
ВЕКТОРНЫХ МОЛЕКУЛ 

Одним из наиболее эффективных способов 
обеспечения направленного действия липосомаль-
ных средств является включение в структуру их 
мембран различных векторных молекул. Наиболее 
широкое применение для этих целей получило ис-
пользование моноклональных антител или их Fab-
фрагментов к различным специфическим антиге-
нам органов, тканей, опухолевых клеток. При при-
готовлении соответствующих препаратов имму-
ноглобулины подвергают гидрофобизации путем 
ковалентного присоединения жирной кислоты и за-
тем интегрируют в мембрану липидных везикул. 
Кроме этого, антитела фиксируют к предваритель-
но нанесенным на поверхность липосом полимер-
ным молекулам (например, полиэтиленгликолю), 
формируя амидную, дисульфидную, карбаматную, 
тиоэфирную связи. При специфическом взаимодей-
ствии иммуноглобуинов с соответствующим анти-
геном образуемый комплекс связывает комплемент, 
что сопровождается комплементзависимым лизи-
сом липосом с высвобождением иммобилизован-
ных в них соединений, в результате чего обеспечи-
вается их направленное действие [6, 19].  

Также применяют и другие векторные моле-
кулы, фиксированные на поверхности липидных 
везикул: гормоны, ферменты, пептиды, гликопро-
теиды, гликолипиды, лектины (конканавалин А), 
нетоксичные рецепторные участки молекул бакте-
рий, вирусов, отдельных белковых бактериальных 
токсинов, йод, трансферин, имеющий тропность к 
некоторым опухолям. Используют молекулы-по-
средники, формирующие комплекс биотин-авидин. 
Для этих целей в кровоток вначале вводят авидин, а 
затем липосомы, несущие на своей поверхности 
белки с конъюгированным биотином [6, 19, 20]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Уникальные свойства липосом, такие как 

биодоступность, биодеградируемость, биосовме-
стимость с клетками и тканями организма, хими-

ческая инертность, отсутствие антигенных свойств 
и прочие, делают их универсальными транспорт-
ными контейнерами. Об этом свидетельствуют 
представленные сведения по развитию направле-
ния разработки липосомальных форм лекарствен-
ных и вакцинных средств, обеспечению направ-
ленного действия данных препаратов, вариативно 
используя такие факторы, как изменение диаметра 
и структуры липосом, включение в их состав век-
торных молекул, а также различные способы вве-
дения в макроорганизм. 
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Liposomes are more and more widely applied as containers of drugs and vaccines in medicine and veterinary science. It is con-
nected with the presence at them of such unique properties as the chemical inertness, the biocompatibility with cell membranes of the 
macroorganism, the biodegradation, lack of the antigens and toxicity. Liposomes are capable to penetrate through the anatomic and 
cellular barriers, protecting the immobilized substances from adverse factors and enzymes. The main approaches to creation the lipo-
somal medicines are analyzed in the review. The factors of influence of physical and chemical properties of liposomes, a cumulative 
structure of their membranes, the existence of vector molecules on the surface, various ways of introduction to the organism on ability 
to provide the directed transport in various organs, tissues and cells are considered. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Элеутерококк (сухой экстракт, таблетки, покрытые оболочкой) (рег. № № 92/210/3; 92/210/7) − общетонизи- 
рующее средство, получаемое из корневищ и корней элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim.). 

Сабельник болотный (Comarum palustre) (экстракт сухой, таблетки, гель) − оказывает противовоспалитель- 
ное, анальгезирующие действие. Применяется в комплексной терапии воспалительных и дегенеративных забо- 
леваний опорно-двигательного аппарата. 

Флакозид (таблетки) (рег. №№ 90/248/3; 90/248/7) − противовирусное и антигепатотоксическое средство, 
получаемое из листьев бархата амурского и бархата Лаваля (Phellodendron amurense и Phellodendron amurensis 
var. Lavallei Spraque). Применяется для лечения вирусных гепатитов. 

Эвкалимин (раствор, суппозитории для детей и взрослых) (рег. №№ 90/249/2; 91/194/13; 91/194/12) ‒ анти- 
бактериальное и противовоспалительное средство, получаемое из эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis 
Labill.). 
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