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Дендримеры – это рутинно синтезируемые полимеры со строго регулируемыми физическими и химическими параметра-

ми. Дендримеры обладают уникальными свойствами, такими как радиальная симметрия молекул с высокоупорядоченной, го-

могенной, монодисперсной структурой и древоподобным ветвлением высокой степени, имеющих размеры от 1,1 нм и строго 

фиксированную молекулярную массу. Это делает их применение многообещающим в нанобиотехнологии в качестве носителей 

– для направленного транспорта (активного или пассивного) различных биологически активных молекул. Введение термина 

«дендример» способствовало усилению интереса к такого рода наноструктурам: сначала лишь с точки зрения синтеза, а позд-

нее – также применения, развития их практического и коммерческого использования в нанобиотехнологии. Значительное чис-

ло публикаций посвящено методам синтеза различных видов дендримеров и их поведению в тех или иных физико-химических 

условиях, позволяющих предсказать свойства дендримеров в экспериментах in vivo и in vitro. Такие фундаментальные знания в 

сочетании с практическими методами ковалентного и нековалентного присоединения биологически активных лигандов к моле-

кулам дендримеров делают эти соединения потенциально мощным, перспективным, безопасным и селективным средством для 

контролируемой доставки лекарственных препаратов. При этом с помощью дендримеров, благодаря их структуре и свойствам, 

можно изменять биодоступность, стабильность, скорость высвобождения переносимых лекарственных препаратов, что мо-

жет позволить снизить системную токсичность и достигнуть желаемого терапевтического эффекта при пониженных дозах 

применяемого препарата. Для препаратов на основе дендримеров неоднократно продемонстрированы более высокая эффектив-

ность, изменение фармакокинетики, пониженная токсичность и избирательность транспорта по сравнению с исходными ле-

карственными формами. В данном обзоре обсуждаются современное состояние и перспективы применения дендримеров в на-

нобиотехнологии, противоопухолевой терапии с подробным обсуждением полиамидоамин-дендримеров.

Ключевые слова: дендримеры, направленная доставка, биосовместимость, модификация поверхности, эндоцитоз, инкапсу-

ляция препарата, ковалентное конъюгирование
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Dendrimers are routinely synthesized as tuneable nanostructures that may be designed and regulated as a function of their size, shape, 

surface chemistry and interior void space. Dendrimers are hyperbranched polymers with unique physical and chemical properties. They 

have the radial symmetry of molecules with highly ordered, homogeneous, monodisperse branched tree-like structure. Their size and 

molecular weight are strictly fixed. Due to these properties dendrimers can be used as carrying agents for active or passive drugs targeting 

in nanobiotechnology. The term «dendrimer» was introduced in the second half of the twentieth century. Afterwards the interest in these 

polymer types has increased dramatically, at first – as interest in solving the synthesis problem, at second – as the question of practical and 

commercial dendrimers applications in biomedicine and biotechnology. A significant number of articles devoted to the synthesis methods 

of different types of dendrimers and their behavior in various physical and chemical conditions. Based on these data we could predict the 

properties of dendrimers in in vivo and in vitro experiments. These fundamental scientific advances combined with practical methods of 

bioactive molecules covalently conjugation and non-covalent encapsulate them as guest molecules into dendrimers void spaces, provide 

a highly versatile and potentially extremely powerful technological platform for drug delivery. Dendrimer as a drug delivery agent is a 

promising, safe and selective drug delivery option. It has highly selective nature for targeting the desired tissue is the most essential property 

and holds a promising future for the treatment of several disorders. Dendrimers help in achieving increased bioavailability, sustained, 

controlled as well as targeted release of drug. There is reduction in the amount of drug and systemic toxicity while the therapeutic efficacy 

increases. This approach as a drug delivery system certainly promises a reliable, safe, selective and precise method of drug delivery. Higher 

efficiency, changes in pharmacokinetics, reduced toxicity and targeted delivery have been shown for drugs conjugated or incorporated in 

dendrimers in comparison with the original drug forms more than once. The current and future prospects for the nanoparticles and conjugates 

based on dendrimers in nanobiotechnology and anticancer therapy application are discussed in this review.
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ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное развитие химии полимеров во вто-

рой половине ХХ века позволило создавать компози-

ции с новой архитектурой и уникальными физико-

химическими свойствами. Исходя из строения, 

синтетические полимеры можно подразделить на 3 

группы: линейные, кросс-линкерные и разветвленные 

(рис. 1). Самый простой состав у линейных полиме-

ров, в которых все мономеры образуют единственную 

длинную цепь. Обычно такие полимеры являются 

легко растворимыми и термопластичными. Моле-

кулы кросс-линкерных полимеров также состоят из 

длинных цепей, но, в отличие от линейных, эти цепи 

связаны между собой ковалентными связями. Благо-

даря такому строению полимеры плохо растворимы и 

термореактивны. Промежуточные по строению меж-

ду линейными и кросс-линкерными – разветвленные 

полимеры, состоящие из главных цепей, от которых 

отходят более короткие второстепенные полимерные 

цепи. Родственные этому классу полимеров – дендри-

меры обладают очень высокой степенью ветвления.

В последние годы дендримерам уделяется особое 

внимание. Благодаря уникальному строению и свой-

ствам эти полимеры находят широкое применение в 

различных областях химии, биологии и медицины.

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ДЕНДРИМЕРОВ
Чаще всего дендример представляет собой развет-

вленную сферическую симметричную или несимме-

тричную макромолекулу (рис. 2) [16]. Количество тер-

минальных ветвей находится в прямой зависимости 

от поколения молекулы дендримера, например, 2-е 

поколение полиамидоамин (PAMAM)-дендримеров 

содержит 16 терминальных первичных аминогрупп, 

3-е поколение – 32, 4-е – 64; 2-е поколение поли-

пропиленимин (PPI)-дендримеров содержит 8 таких 

аминогрупп, 3-е – 16 и т.д.

Первые сообщения о синтезе полимеров с ден-

дритной структурой были опубликованы в 70–80-х 

годах прошлого века группами ученых под руковод-

ством F. Vogtle и D. Tomalia [38, 40]. Синтезированные 

дендримеры отличались от обычных линейных поли-

меров строго контролируемой структурой, опреде-

ленной молекулярной массой, монодисперсностью, 

биосовместимостью, а также возможностью контро-

ля их биоразложения. Указанные свойства достига-

ются за счет пошаговой стратегии синтеза, в котором 

в качестве структурных компонентов используются 

небольшие органические молекулы, при этом каж-

дый последующий шаг влияет на молекулярную мас-

су, размер, плотность, полярность и растворимость 

[41]. Дендримеры обладают древовидно-ветвящейся 

структурой и состоят из таких четко различимых ком-

понентов, как ядро (центр молекулы), отдельных вет-

вей и концевых химических групп. 

При синтезе дендримеров применяются 2 под-

хода: дивергентный и конвергентный (рис. 3). Суть 

дивергентного метода состоит в том, что сначала син-

тезируют отдельные ветви, которые затем конденси-

руются в одну молекулу. Впервые о таком методе син-

теза сообщили D. Tomalia и соавт. в 

начале 80-х, применившие его для 

синтеза РАМАМ-дендримеров. 

Позже, в 1990 г. С. Hawker и соавт. 

предложили конвергентный спо-

соб синтеза дендримеров, когда на 

инициаторной молекуле последо-

вательно конденсируются неболь-

шие молекулы, ветвящиеся по 

направлению к поверхности (при 

дивергентном методе синтез начи-

нается с поверхностных групп).

Благодаря своему необычному 

строению дендримеры обладают 

рядом отличительных физических 

свойств. Они имеют внутренние 

полости, которые хорошо выра-

жены у дендримеров старших по-

колений (G4-G10), в отличие от 

младших (G0-G3) [41]. Они так-

же обладают сферической фор-

мой и в зависимости от условий 

(концентрации солей и pH) могут 

увеличивать или снижать свою 

плотность [42]. Вязкость PAMAM-

дендримеров зависит не от размера 

молекулы (как это характерно для 

Рис. 2. Строение дендритных полимеров: а – общая схема строения 

симметричных дендритных полимеров; б – схематическое представление 

дендримеров различных поколений (от 1-го до 4-го); в – строение ком-

мерчески доступного полипропиленимин (PPI)-дендримера 3-го поколения 

(generation 3 или G3) (описание – ниже); г – схема строения асимметрич-

ных дендритных полимеров

а б в г

Рис. 1. Схематическое строение 4 групп синтетических полимеров: 

линейного (а), кросс-линкерного (б), разветвленного (в), дендритного (г)

а б в г
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линейных полимеров), а главным образом от кон-

формационного состояния молекулы и плотности ее 

упаковки, даже для старших поколений [3].

В дендритных полимерах благодаря их древовидной 

архитектуре количество терминальных групп может 

быть очень высоким. Степень ионизации этих групп в 

водных растворах зависит от pH, в результате чего ден-

дримеры при определенных условиях могут образовы-

вать интерполиэлектролитные комплексы с противо-

положно заряженными молекулами. Это позволяет 

использовать дендримеры в качестве молекулярных 

наноконтейнеров для доставки лекарственных препа-

ратов (ЛП) и генетических конструкций в клетки [9].

На данный момент в биомедицинских исследова-

ниях широко применяются симметричные (см. рис. 

2, а) и асимметричные (рис. 2, г) дендритные моле-

кулы, преимущественно PAMAM- и PPI-дендримеры 

(рис. 2, в) [20]. PAMAM-дендримеры имеют симме-

тричное строение, которое обусловлено конденсаци-

ей мономеров на терминальных первичных амино-

группах предшествующего поколения, которые после 

этого становятся третичными. PAMAM-дендримеры 

характеризуются регулярным древовидным ветвле-

нием с радиальной симметрией. Плотная звездоо-

бразная топология достигается упорядоченной сбор-

кой органических мономеров в концентрические 

дендритные ряды вокруг ядра.

PAMAM-дендримеры – один из наиболее изучен-

ных на сегодняшний день классов. Их размеры в зави-

симости от поколения колеблются от 1,1 нм (для G1) 

до 12,4 нм (для G10) [37, 41]. PAMAM-дендримеры об-

ладают хорошей растворимостью в полярных раство-

рителях. Наличие относительно неполярных внутрен-

них полостей в сочетании с полярной гидрофильной 

поверхностью (рис. 4) позволяет включать в эти поло-

сти гидрофобные ЛП, тем самым повышая их раство-

римость и стабильность в водных растворах [13]. По-

мимо этого, присутствие на поверхности дендримеров 

большого количества функциональных групп (NH2-, 

COOH- и OH-), предоставляет широкие возможности 

для таких модификаций, как ковалентное конъюгиро-

вание с ЛП или изменение биологических свойств пу-

тем введения тех или иных группировок [7, 9, 12]. По-

скольку терминальных функциональных групп очень 

много (от 8 NH
2
-групп для PAMAM-дендримеров 1-го 

поколения, до 512 – у 7-го поколения), к одной мо-

лекуле дендримера можно присоединить значитель-

ное количество молекул ЛП или других биологически 

активных соединений. PAMAM-дендримеры не им-

муногенны [38] и способны проникать через гемато-

энцефалический барьер [18]. Благодаря таким свой-

ствам, дендримеры являются хорошей альтернативой 

традиционным полимерам в качестве биосовмести-

мых систем доставки ЛП [14, 28, 29].

БИОСОВМЕСТИМОСТЬ ДЕНДРИМЕРОВ
Одним из главных условий, которым должны удо-

влетворять создаваемые на основе дендримеров пре-

параты, – это отсутствие неспецифической токсич-

ности, которую проявляют многие полимеры. Для ее 

снижения при синтезе дендримеров можно использо-

вать природные биологические материалы, такие как 

углеводы [33], аминокислоты, пептиды, нуклеиновые 

кислоты и липиды [1], которые в целом считаются 

безопасными и биосовместимыми. Кроме того, не-

которые виды дендримеров на основе синтетических 

материалов (в частности, PAMAM-дендримеры с 1-го 

по 5-е поколение) оказались малотоксичными. 

Рис. 3. Схемы конвергентного (а–в) и дивергентного (г–е) синтеза дендримеров. Последовательность поколений, 

увеличивающихся при каждом цикле синтеза: а, г – 1-е поколение, б, д – 2-е, в, е – 3-е; 1-е –защищенные, 2-е по-

коление – неактивные химические группы

а б в

г д е
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Считается, что основную роль в проявлении 

токсичности играют не столько природа вещества, 

сколько размер и структура молекулы. Так, высоко-

молекулярные дендримеры, построенные на основе 

аминокислот, могут проявлять высокую токсичность 

за счет общего заряда молекулы [32]. Кроме того, по-

добные молекулы потенциально иммуногенны, так 

как напоминают по строению белки. Хотя исполь-

зование дендримеров начальных поколений (1–3-е) 

более безопасно, для увеличения полезной нагрузки 

препарата, введения векторных молекул и модифи-

кации комплексов чаще используют дендримеры 

старших (5–7-е) поколений, содержащие большое 

количество активных групп на поверхности. Для 

снижения токсичности можно модифицировать по-

верхностные активные группы дендримеров либо ис-

пользовать биосовместимые материалы для создания 

схожих с PAMAM-дендримерами структур.

ДЕНДРИМЕРЫ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ДОСТАВКИ ЛП
В работах последних лет доказано, что свойства 

дендримеров позволяют изменять характер фарма-

кокинетики препарата путем его инкапсулирования 

внутрь, а также ковалентной или нековалентной 

сорбции препарата непосредственно на поверхности 

молекулы дендримера [6, 27]. Инкапсулируя низко-

молекулярные соединения в дендримеры, можно до-

биться повышения растворимости этих соединений и 

стабильности при физиологических условиях. С дру-

гой стороны, для ковалентного связывания препара-

та с поверхностью дендримеров можно использовать 

множество различных линкеров, которые позволят 

контролировать высвобождение ЛП. И в том, и в 

другом случае фармакокинетика препарата сильно 

меняется. В такие комплексы, помимо препарата, за 

счет большого количества терминальных химических 

групп можно вводить векторные молекулы, флюорес-

центные метки, магнитно-контрастные вещества для 

обеспечения дополнительных функций. Это делает 

д е н д р и м е р ы 

универсальны-

ми переносчи-

ками, которые 

могут быть ис-

пользованы для 

решения широ-

кого круга за-

дач. К тому же 

путем введения 

в молекулу ден-

дримера поляр-

ных лигандов 

(таких как бел-

ки, пептиды, 

ЛП с полярны-

ми группами) 

можно повысить общую гидрофильность комплекса; 

однако, в некоторых случаях это может привести к 

повышению иммуногенности комплекса [38]. 

В то же время, несмотря на очевидные преиму-

щества дендримеров по сравнению с традиционными 

полимерами, полностью не выяснено, как проявляют 

себя дендримеры при различных способах введения 

в организм. Множество работ посвящено перораль-

ному введению комплексов ЛП с дендримерами. 

Благодаря биоадгезивным свойствам они обладают 

высоким сродством к слизистым оболочкам, а так-

же хорошо преодолевают интестинальную мембрану. 

Было доказано, что инкапсуляцией ЛП в дендримеры 

можно добиться повышения их всасываемости и уве-

личения их стабильности в физиологических услови-

ях. Однако уровень всасывания препарата зависит от 

свойств дендримера. Было показано, что всасывание 

дендримеров происходит преимущественно в тонкой 

кишке, после чего они попадают в лимфоидные тка-

ни, почти не проникая в другие. Немаловажную роль 

играют также размеры и заряд молекулы дендриме-

ра. Так, PAMAM-дендримеры 2, 5-го и 3, 5-го поко-

лений, имея размеры <3 нм, (способны всасываться 

интра- и парацеллюлярным путем в тонкой кишке), 

всасывались хуже, чем PAMAM-дендримеры 4-го 

поколения, которые подвергались специфическому 

и неспецифическому эндоцитозу. К тому же отрица-

тельно заряженная плазматическая мембрана клеток 

лучше взаимодействует с катионными дендримерами 

(в отличие от анионных), обеспечивая высокое нако-

пление таких дендримеров в тканях и более низкую 

скорость их транспорта. Это говорит о том, что про-

цесс всасывания дендримеров во многом зависит от 

физико-химических свойств комплекса [45]. 

В отличие от перорального при внутривенном 

введении препаратов удается быстро доставить препа-

рат к органу-мишени. При этом серьезной проблемой 

остается быстрое выведение ЛП почками. Так как ден-

дримеры имеют относительно низкую молекулярную 

массу, они могут подвергаться фильтрации почками, 

и в дополнение к этому деградировать в печени и се-

лезенке. Так, катионные PAMAM-дендримеры 3, 5, 

7-го и анионные 3, 5-го поколения при внутривенном 

введении мышам и крысам в дозе до 1,3 г на 1 кг мас-

сы тела очень быстро выводились почками (в течение 

1 ч). Дендримеры на основе природных материалов 

(L-лизин и L-орнитин) выводились с такой же скоро-

стью, при этом около 50% их абсорбировалось в пече-

ни и селезенке, не нарушая их функций. После конъю-

гирования тех же дендримеров (на основе L-лизина и 

L-орнитина) с полиэтиленгликолем время их циркуля-

ции в кровяном русле увеличивалось до 24 ч, в то же 

время такие дендримеры не абсорбировались печенью 

и селезенкой [15, 45]. Эти результаты свидетельствуют о 

том, что на биораспределение дендримеров в большой 

степени влияют их размеры, состав, а также наличие 

различных поверхностных химических групп [19, 25].

Рис. 4. Схематическое изображение 

внутренних полостей дендримера
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛП 
ИЗ КОМПЛЕКСОВ И КОНЪЮГАТОВ 
С ДЕНДРИМЕРАМИ
Для проявления своей биологической активности 

инкапсулированный препарат должен высвободить-

ся из комплекса или конъюгата с дендримером (релиз 

препарата). 

Преимуществом систем доставки на основе ден-

дримеров является медленное и постепенное высво-

бождение ЛП из состава комплекса. В то время как 

комплексы аналогичных препаратов с линейными 

полимерами (например, полимер молочной кислоты) 

характеризуются первоначальным скачкообразным 

релизом препарата с дальнейшим резким снижением 

скорости высвобождения, в комплексах препаратов 

с дендримерами релиз проходит постепенно, в ли-

нейной зависимости от времени инкубации, плавно 

снижаясь после высвобождения инкапсулированно-

го препарата на 70–80%. Считается, что это связано 

с особенностями 3-мерной структуры дендримеров и 

воздействием на молекулу дендримера растворителя. 

В настоящее время значительное внимание уде-

ляется контролируемым системам высвобождения 

инкапсулированного препарата. Показано, что ско-

рость высвобождения может варьировать в зависимо-

сти от плотности упаковки терминальных ветвей (чем 

выше поколение, тем плотнее расположены терми-

нальные группы, что затрудняет релиз препарата) и 

от скорости гидролиза молекул дендримера в физио-

логических условиях. 

Интересным направлением исследований явля-

ется разработка дендримеров с саморазрушающейся 

структурой (рис. 5), что позволяет добиться полного 

высвобождения конъюгированного препарата. Для 

получения таких дендримеров при синтезе дендрит-

ных цепей в их состав вводили молекулы камптоте-

цина и доксорубицина. Разложение конъюгата ин-

дуцировали с помощью каталитических антител, что 

приводило к быстрому высвобождению ЛП. В экспе-

рименте было продемонстрировано резкое увеличе-

ние цитотоксичности комплекса после его активации 

антителами. На данный момент описанные дендри-

меры проходят испытания in vivo [38]. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕНДРИМЕРОВ 
С КЛЕТКАМИ-МИШЕНЯМИ
Для успешного применения дендримеров в каче-

стве переносчиков биологически-активных соеди-

нений в клетки-мишени необходимо понимание ме-

ханизмов взаимодействия дендримеров с клеточной 

мембраной. Данные механизмы подробно описаны 

I. Majoros и S. Hong и соавт. [22, 36].

Широко применяемые для создания конъюгатов 

и других конструкций PAMAM- и PPI-дендримеры 

взаимодействуют с липидным бислоем (рис. 6). Такое 

взаимодействие обеспечивается за счет положитель-

ного заряда терминальных аминогрупп с кислотны-

ми и спиртовыми группами амфифильных липидов 

и возникновению нековалентных комплексов. Это 

взаимодействие приводит к образованию пор в ли-

пидной мембране клетки, размер которых зависит 

от величины положительного заряда поверхности и, 

Рис. 5. Схематическое изображение активации и разложения саморазрущающейся дендритной молекулы, конъю-

гированной с ЛП. После отщепления триггера специфической молекулой начинается цепная реакция, в результа-

те которой высвобождается свободный препарат

Рис. 6. Схематическое изображение взаимодействия 

дендримеров, несущих терминальные катионные хими-

ческие группы с плазматической мембраной клетки.

Поврежденная
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следовательно, поколения дендримера. Показано, 

что, как и другие катионные полимеры, дендриме-

ры, содержащие терминальные аминогруппы, об-

разуя такие поры, оказывают неспецифическое ток-

сическое воздействие, которое особенно характерно 

для PAMAM-дендримеров 5–7-го поколениия, об-

разующих поры от 5 до 40 нм. При этом PAMAM-

дендримеры ранних поколений (1–3-е) указанными 

свойствами не обладают.

Механизм поступления дендримеров в клетки во 

многом определяется зарядом поверхностных групп. 

PAMAM-дендримеры, содержащие анионные груп-

пы, интернализуются путем кавеолинзависимого эн-

доцитоза, в то время как интернализация нейтральных 

и катионных дендримеров происходит посредством 

клатрин- кавеолин-независимого эндоцитоза [31]. 

Образование пор и, следовательно, неспецифиче-

ский токсический эффект могут быть снижены путем 

модификации части аминогрупп, к примеру, перево-

дом их в ацетамидные группы. Но, с другой стороны, 

в случае искусственной трансфекции клеток образо-

вание таких пор в клеточной мембране необходимо 

для успешного переноса генетического материала. 

Таким образом, благодаря модификации поверхност-

ных групп дендримеров можно контролировать их 

свойства в зависимости от конкретной области при-

ложения. 

ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОРТ КОМПЛЕКСОВ 
НА ОСНОВЕ ДЕНДРИМЕРОВ 
В ОПУХОЛЕВЫЕ ТКАНИ
Опухолевая ткань имеет значительные отличия 

от здоровой. К ним относятся гиперваскуляризация, 

ограниченный лимфодренаж, а также формирование 

сосудов с неплотными контактами между клетками 

(размер пор 400–800 нм), что особенно характерно 

для роста и развития солидных опухолей [37]. Про-

никнув в капиллярную сеть опухоли, ЛП сохраняют-

ся в ней довольно продолжительное время благодаря 

низкой скорости тока крови и плохому дренажу лим-

фатической системы (рис. 7).

Описанные выше свойства опухолевой ткани ча-

сто используются при пассивной доставке наноча-

стиц и липосом [10, 30]. Действие таких препаратов 

напрямую зависит от размеров частиц и от физико-

химических свойств полимера. Уровень поглощения 

таких частиц может снижаться за счет того, что рас-

пределение синтезируемых наночастиц и липосом 

по размерам обычно характеризуется широким раз-

махом. В отличие от этого размеры дендримеров ва-

рьируют в очень узких диапазонах, а наличие боль-

шого количества терминальных химических групп 

предоставляет широкие возможности для модифи-

кации. Это может повысить терапевтический эффект 

и свойства композиций для пассивного транспорта, 

который часто используется, особенно в диагности-

ческих целях.

НЕКОВАЛЕНТНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ ЛП 
С ДЕНДРИМЕРАМИ
Как уже указывалось, дендримеры имеют внутрен-

ние полости, отграниченные от внешней среды, куда 

физически могут быть помещены другие молекулы. 

Инкапсуляция молекул может быть повышена также 

за счет образования водородных связей, ионных и ги-

дрофобных взаимодействий. Показана возможность 

инкапсуляции таких ЛП, как доцетаксел, паклитак-

сел, диклофенак, 5-фторурацил. Инкапсуляция пре-

паратов приводила к пролонгации действия, увели-

чению растворимости и повышению стабильности в 

физиологических условиях вследствие постепенного 

высвобождения препарата из молекулы дендримера. 

Таким образом, инкапсуляция в дендримеры может 

эффективно использоваться для транспортировки в 

клетки низкомолекулярных соединений. 

КОВАЛЕНТНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ ЛП 
С ДЕНДРИМЕРАМИ
В многочисленных публикациях описано успеш-

ное применение в качестве носителей различных видов 

полимеров. Однако ряд свойств линейных полимеров 

(такие как полидисперсность, низкая полезная на-

грузка препарата) осложняют их применение в каче-

стве носителей – в отличие от дендримеров. Благодаря 

описанным выше свойствам дендримеров значительно 

расширяются возможности синтеза конъюгатов как 

с низкомолекулярными соединениями (такими как 

флюоресцентные и радиоактивные метки, олигону-

клеотиды, олигосахариды и пептиды), так и высоко-

молекулярными (например, с антителами) [2, 5, 17, 23, 

24, 26, 43, 44]. При ковалентном связывании необходи-

мо учитывать не только особенности конъюгируемого 

препарата, но и задачи, которые должен выполнять по-

лученный конъюгат. Если целью являются доставка и 

высвобождение ЛП в целевых клетках, то связь между 

ним и дендримером должна быть достаточно лабиль-

ной. В качестве векторов для конъюгирования с ден-

дримерами часто используют антитела и опухолеспе-

цифические белки. При этом неоднократно показаны 

специфическое связывание и направленный транспорт 

конъюгатов дендримеров с флюоресцентными и радио-

активными метками, содержащих векторы (например, 

антитела к антигенам на поверхности целевых клеток). 

НАПРАВЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
КОНЪЮГАТОВ И КОМПЛЕКСОВ 
ДЕНДРИМЕРОВ С ЛП ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ 
В ИХ СОСТАВ ВЕКТОРНЫХ МОЛЕКУЛ
Присутствие различных активных групп на по-

верхности дендримера позволяет вводить ряд век-

торных молекул в зависимости от целевых рецепто-

ров или антигенов, представленных на поверхности 

клетки-мишени. Показано, что при взаимодействии 

комплекса, содержащего векторную молекулу, с целе-

вой мишенью дендример способен варьировать свою 
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структуру, изменяя при этом конформацию внутрен-

них полостей, что теоретически может способство-

вать высвобождению включенного препарата [35]. 

В зависимости от типа клеток-мишеней, при кон-

струировании лекарственных комплексов нужно от-

талкиваться от присутствия специфических лигандов 

на поверхности клеток. Несмотря на широкий спектр 

таких лигандов, чаще всего в качестве векторов ис-

пользуют остатки фолиевой кислоты либо трансфер-

рин, либо моноклональные антитела к поверхност-

ным антигенам клеток-мишеней. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ 
ВЕКТОРА ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ
Рецептор фолиевой кислоты присутствует на мем-

бранах клеток широкого спектра опухолей, таких как 

карциномы легких, яичника, молочной железы, неко-

торые виды глиом и т. д. Поэтому фолиевая кислота – 

привлекательный объект для использования в качестве 

вектора. Эта небольшая молекула хорошо растворима 

в воде, не обладает иммуногенностью и имеет высо-

кое сродство к своему рецептору. Фолиевую кислоту 

используют для доставки в клетки-мишени антител, 

антисмысловых олигонуклеотидов, нуклеиновых кис-

лот, белков и пептидов, радиоактивных и контрастных 

агентов для магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

После связывания с рецептором такой комплекс про-

никает в клетку посредством рецепторопосредованного 

эндоцитоза. Аналогичные системы доставки созданы с 

использованием дендримеров в качестве носителей для 

транспорта нуклеиновых кислот, нуклеотидов, а также 

противоопухолевых препаратов в целевые клетки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ 
ВЕКТОРОВ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 
И ОПУХОЛЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ
Из векторных молекул, которые можно исполь-

зовать для адресной доставки ЛП, самыми специфи-

ческими векторами, пожалуй, можно назвать моно-

клональные антитела, которые могут распознавать и 

связываться с опухолеспецифическими антигенами. 

Такие антитела использовали для доставки дендриме-

ров, ковалентно конъюгированных с молекулами про-

тивоопухолевых препаратов, цитокинов, контрастных, 

радиоактивных и флюоресцентных меток [38]. С одной 

стороны, такой подход оправдывает себя при визуали-

зации или фотодинамической терапии, когда не требу-

ется интернализации препарата клеткой-мишенью. С 

другой стороны, при противоопухолевой терапии необ-

ходим высокий уровень проникновения противоопухо-

левого препарата внутрь клетки (исключение составля-

ют активация апоптотических мембранных рецепторов 

TNF и Fas), который не всегда может обеспечиваться 

антителами. В некоторых случаях для преодоления 

множественной лекарственной устойчивости конъю-

гат должен быть поглощен клеткой-мишенью, избежав 

диффузии ЛП через плазматическую мембрану клетки, 

из которой он может быть удален MDR (multiple drug 

resistance)-насосом. Поэтому для преодоления мно-

жественной лекарственной устойчивости необходимо 

использовать те векторы (фолиевая кислота, опухоле-

специфические белки), которые после контакта с ре-

цептором на поверхности клетки-мишени подвергают-

ся рецепторопосредованному эндоцитозу и вместе с ЛП 

интернализуются клетками, попадая затем в эндосомы.

Рис. 7. Схемы механизмов проникновения ЛП из кровяного русла: а – в опухолевые ткани; б – в клетки опухоли
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНДРИМЕРОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ
Использование векторных молекул для доставки 

дендримеров, несущих различные агенты, представ-

ляет собой потенциальную мощную платформу для 

использования в диагностических целях. Для иссле-

дования их биораспределения, связывания с поверх-

ностью целевых клеток, поглощения и внутрикле-

точной локализации применяют комплексы, в состав 

которых входят определенные маркеры. В качестве 

таких маркеров используют флюоресцентные метки 

и радиоактивные изотопы 3H, 14C, 88Y, 111В и 125I [4, 38]. 

Такой подход на сегодняшний день более развит для 

использования в МРТ. Сейчас проходят испытания 

много таких комплексов, но чтобы ввести их в кли-

ническую практику, необходимо подтвердить их без-

опасность и эффективность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНДРИМЕРОВ 
ДЛЯ ДОСТАВКИ В КЛЕТКИ 
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Помимо транспортировки низкомолекулярных 

препаратов, дендримеры также активно используют 

для доставки в клетки нуклеиновых кислот, в том чис-

ле для трансфекции клеток in vitro и генной терапии. 

По сравнению с природными полиаминами, полили-

зином или липосомами дендримеры значительно луч-

ше взаимодействуют с ДНК. PAMAM-дендримеры 

образуют комплексы с ДНК путем электростатиче-

ского взаимодействия между отрицательно заряжен-

ными фосфатными группами нуклеиновых кислот и 

протонированными (положительно заряженными) 

первичными аминогруппами на поверхности ден-

дримера, что приводит к образованию комплекса, 

называемого «дендриплексом» (рис. 8). Характер 

комплекса зависит не только от стехиометрии и кон-

центрации фосфатов ДНК и аминов дендримера, но 

и от свойств растворителя (таких как рН, концентра-

ция солей, буферная емкость), и даже от динамики 

смешивания [8]. PAMAM-дендримеры связывают 

ДНК со стехиометрическим соотношением первич-

ных аминов и фосфатов 1:1 [39], но это соотношение 

дендримеров и ДНК не обязательно является иде-

альным: как и в других полимерных системах, более 

стабильные и эффективные комплексы, как правило, 

формируются только при более высоких соотноше-

ниях полимер/ДНК. С каждым увеличением поколе-

ния дендримеров удваивается число поверхностных 

аминогрупп, способных связываться с ДНК; таким 

образом, с увеличением поколения связывание ден-

дримера с ДНК также увеличивается. Благодаря спо-

собности дендримеров старших поколений (G5–G7) 

формировать поры в плазматической мембране, ден-

дримеры транспортируют ДНК непосредственно в 

цитоплазму и далее в ядро клетки, избегая эндосом. 

Хотя эффективность трансфекции с использовани-

ем дендримеров варьирует в зависимости от линии 

клеток, тем не менее, она достаточно высока и на 3 

порядка превышает эффективность линейных поли-

меров [11].

Дендримеры успешно используют не только для 

транспорта в клетки плазмид, но и для трансфекции 

антисмысловыми олигонуклеотидами [46]. При этом 

эффективность поглощения клетками тиофосфатных 

олигонуклеотидов возрастает в 50 раз и более. Однако 

несмотря на высокий потенциал подобных систем до-

ставки и то, что трансфицирующие агенты на основе 

дендримеров достаточно широко используются мо-

лекулярными и клеточными биологами, проблема их 

терапевтического применения пока не решена.

ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ ДЕНДРИМЕРОВ
Как известно, получение антител к низкомоле-

кулярным соединениям сопровождается их пред-

варительным конъюгированием с высокомолеку-

лярными соединениями – например, белками. В 

последнее время появились попытки использовать 

вместо белков дендримеры, которые в немодифи-

цированном виде не вызывают иммунного ответа. 

Были получены антитела к ВИЧ-специфическим 

антигенам, пенициллину и некоторым специфи-

ческим олигосахаридам [34]. Эти результаты могут 

быть использованы при созда-

нии диагностических систем для 

определения ряда вирусов, аллер-

генов и даже для получения тера-

певтических антител. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Слияние нанотехнологии и 

медицины, которое мы сегодня 

наблюдаем, позволяет развиваться 

новым технологиям, о существова-

нии и применении которых ранее 

не задумывались. Одним из таких 

новшеств являются дендримеры – 

уникальные полимерные структу-

ры, находящие применение в раз-

Рис. 8. Формирование нековалентного комплекса между положительно 

заряженными терминальными химическими группами дендримера 

и отрицательно заряженной молекулой ДНК
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личных областях науки благодаря своим уникальным 

физико-химическим свойствам.

На сегодняшний день исследовательские коллек-

тивы добились значительного прогресса в диагности-

ке и лечении рака, используя разнообразные поли-

мерные носители, в том числе и дендримеры. Общая 

задача таких комплексов состоит в том, чтобы, не за-

тронув ни одну из множества типов здоровых тканей 

организма, избирательно доставить ЛП в опухолевую 

ткань и обеспечить реализацию токсического проти-

воопухолевого эффекта. И какими бы преимущества-

ми не обладали дендримеры как носители, это всего 

лишь носители, на основе которых, однако, может 

быть сконструирован сложный комплекс, обладаю-

щий минимальными побочными действиями и ока-

зывающий направленное воздействие.
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