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В лаборатории медицинской биофизики ИБК РАН накоплен большой опыт по разработке
технологий приготовления липосомальных форм различных биологических активных веществ
методом гомогенизации при высоком давлении с использованием гомогенизатора высокого
давления "Донор-1".
Одним из таких препаратов является липосомальная форма жирорастворимого витамина Е
(DL-a-токоферол) и водорастворимого витамина С (аскорбиновая кислота). Он стимулирует
процессы роста и обмена веществ, устойчивость к заболеваниям и может быть использован при
лечении авитаминозов, атеросклероза, сахарного диабета. Гели на его основе могут быть
использованы в косметологии. Для ветеринарии разработаны кормовые добавки и инъекции,
которые применяются для повышения плодовитости животных и птиц и лечения от авитаминоза.
Технология приготовления обеспечивает получение концентрированной липосомальной суспезии
со средним диаметром частиц 150 нм, которая затем разбавляется, что значительно увеличивает
выход готового продукта. В технологии приготовления используется специальный
гомогенизирующий клапан, установленный в гомогенизаторе "Донор-1" [1].
Вторым примером является разработанный липосомальный фосфолипидный носитель
холестерина (ЛФНХ) (совместно с НИИ физ.-хим. медицины МЗ РФ), который может избирательно
взаимодействовать с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) плазмы крови человека и
предназначен для направленной доставки холестерина (ХЛ) в периферические органы и ткани.
Установлено, что ЛФНХ переносит ХЛ в клеточные мембраны. Показано цитостатическое действие
ЛФНХ in vivo на рост асцитной гематомы Зайдела у крыс и на рост клеток в культуре in vitro. ЛФНХ
был использован для моделирования гиперхолестеринемии в экспериментах на животных.
Молярное соотношение холестерин/фосфолипид в ЛФНХ составляло до 1,85, а средний диаметр
частиц ЛФНХ изменялся в зависимости от режима гомогенизации и составил 40-200 нм *2+.
Третий пример - был разработан способ получения липосомальной холестеринэкстрагирующей дисперсии (ЛХЭД) (совместно с НИИ физ.-хим. медицины МЗ РФ), которая
обладает способностью извлекать ХЛ из клеток организма. Как вариант промышленного
приготовления ЛХЭД была разботана технология его получения на гомогенизаторе "Донор-1",
которая позволяет значительно увеличить масштаб производства *3+.
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