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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

НЗТ – нейтронозахватная терапия 

БНЗТ – бор-нейтронозахватная терапия 

BSH – боркаптат натрия 

BPA – борфенилаланин 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 

BNNS – борнитридные нанолисты 

SPIONs – суперпарамагнитные наночастицы оксида железа 

EGFR – рецептор эпидермального фактора роста 

EGFRvIII –мутантная изоформа рецептора эпидермального фактора роста  

VEGFR – рецептор эндотелиального сосудистого фактора роста 

EPR – enhanced permeability and retention 

BSA – бычий сывороточный альбумин 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности  

AT101 – ligand-C-[N-(DOTAMA-C6)carbamoylmethyl]C’-palmitamidomethyl-

ocarborane 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

ФДТ – фотодинамическая терапия 

BHA-MG – комплексы бор-гиалуроновая кислота-меланин-золото 

Chl(2)B, Chl(6)B, Chl(8)B – конъюгаты аминоамидного производного 

хлорина е6 (длина линкера n=2,6,8 соответственно) 

ATCC – американская коллекция типовых культур 

DMEM – культуральная среда Dulbecco's Modified Eagle Medium 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) является на сегодняшний день 

одним из наиболее эффективных и перспективных методов лучевой терапии 

злокачественных новообразований. Метод основан на использовании 

реакций, возникающих между ядрами 
10
B и потоком нейтронов, 

обладающими энергией в диапазоне 5×10
-3

-10
4
 эВ. 

Одной из наиболее существенных проблем, препятствующей 

широкому внедрению БНЗТ в онкологическую клинику, является отсутствие 

разрешенных для клинического применения борсодержащих соединений, 

отвечающих требованиям, предъявляемым к данному классу препаратов. 

Идеальный агент БНЗТ должен быть безопасным и обеспечивать адекватную 

концентрацию атомов бора в опухолевой ткани. Кроме того, для корректного 

дозиметрического планирования необходима возможность его in vivo 

детектирования в опухоли и окружающих тканях. Поскольку отдельные 

атомы бора детектируются только дорогостоящими и неприменимыми in vivo 

прямыми методами (масс-спектроскопия с индуктивно связанной плазмой, 

быстрая гамма-спектроскопия, альфа-спектроскопия, масс-спектрометрия с 

ионной ловушкой), большой интерес вызывают тераностические концепции, 

основанные на использовании борсодержащих соединений, свойства которых 

позволяют как получать информацию о содержании соединения в тканях, так 

и проводить эффективную БНЗТ. 

В настоящее время ведется активная разработка и изучение в 

эксперименте соединений, содержащих метки для магнитно-резонансной 

томографии и позитронно-эмиссионной томографии (
18
F, гадолиний, 

парамагнитные включения железа) в комплексе с препаратами, 

разрешенными для БНЗТ - боркаптат натрия (BSH) и борфенилаланин (BPA) 

(Bendel et al., 2002; Porcari et al., 2009; Alberti et al., 2015; Nakamura et al., 

2015; Deagostino et al., 2016). Такой подход позволяет in vivo проводить 
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определение распределения, накопления и выведения соединений в опухоли 

и окружающих тканях (Alberti et al., 2015). Указанные методы визуализации 

являются весьма дорогостоящими, а позитронно-эмиссионная томография 

требует использования в качестве метки радиоактивных изотопов. Кроме 

того, ни в одной из опубликованных до настоящего времени работ не 

обсуждается вопрос стабильности борсодержащих тераностических 

комплексов после их введения в кровеносное русло, поскольку в случае их 

распада в биологических тканях результаты диагностики и количественной 

оценки становятся некорректными. 

В течение последних нескольких лет были опубликованы 

исследования, посвященные синтезу борсодержащих препаратов с 

флуоресцентной меткой (Kashino et al., 2009; González-Campo et al., 2013). 

Использование флуоресцентных свойств соединений открывает возможность 

их прижизненного биоимиджинга оптическими методами. Среди всех 

классов соединений, перспективных в отношении решения задач БНЗТ и 

обладающих флуоресценцией, следует выделить производные хлоринов 

(Hiramatsu et al., 2015). Многие представители данного класса веществ 

продемонстрировали высокий коэффициент накопления в опухолевых 

клетках в экспериментах in vitro (Efremenko et al., 2012). Использование 

хлоринов в качестве агентов доставки позволяет детектировать соединения с 

большей глубины по сравнению с дендримерами с 1,3,5-

трифенилбензольным фрагментом в качестве флуоресцентного ядра 

(González-Campo et al., 2013), поскольку их спектр поглощения и 

флуоресценции находится в красной и дальне-красной области спектра 

(Hiramatsu et al., 2015). Помимо этого, поскольку хлорин е6 разрешен к 

применению в клинике в качестве агента фотодинамической терапии, это 

потенциально облегчает путь введения данного класса соединений в клинику 

БНЗТ. 

Таким образом, производные хлоринов являются перспективными 

агентами БНЗТ, сочетающими в себе свойства диагностического модуля и  
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агента доставки бора в опухоль. Актуальной задачей является детальное 

изучение их свойств, а также доказательство возможности использования 

флуоресценции в качестве метода визуализации соединения в опухоли и 

нормальных тканях. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является комплексный анализ свойств 

конъюгатов бис(дикарболлид)а кобальта и производных хлорина е6 с 

различной длиной аминоалкиламидного линкера как потенциальных агентов 

для бор-нейтронозахватной терапии. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение особенностей биораспределения и фармакокинетики 

конъюгатов бис(дикарболлид)а кобальта и производных хлорина е6.  

2. Подбор временного интервала, оптимального для проведения 

процедуры БНЗТ, при использовании данного класса соединений. 

3. Определение концентрации бора в тканях прямым методом и 

изучение возможности определения содержания бора в тканях по уровню 

сигнала флуоресценции соединений. 

4. Построение и решение математической модели фармакокинетики 

бора в составе конъюгата бис(дикарболлид)а кобальта и производного 

хлорина е6 с длиной аминоалкиламидного линкера n=6 

5. Изучение влияния длины аминоалкиламидного линкера на 

накопление и биораспределение соединений в тканях животных. 

 

Научная новизна работы 

Впервые проведено in vivo исследование биораспределения и 

фармакокинетики конъюгатов бис(дикарболлид)а кобальта и производных 

хлорина е6 с длиной аминоалкиламидного линкера n=2,6,8. Впервые для 

соединения с длиной линкера n=6 выявлена зависимость выхода препарата в 

ткани от времени и рассчитан период полувыведения из крови (45 мин). 
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Впервые доказана стабильность соединения Chl(6)B в организме в 

течение минимум 24 часов после введения в кровоток. Продемонстрировано 

соответствие уровня флуоресцентного сигнала соединения, детектируемого в 

тканях ex vivo, и концентрации бора, измеренной прямым методом масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, что дает возможность 

непрямого определения содержания бора в биологических тканях. 

Определены оптимальные условия визуализации флуоресцентного 

сигнала для микроскопического исследования биораспределения конъюгатов 

бис(дикарболлид)а кобальта и производных хлорина е6 с длиной 

аминоалкиламидного линкера n=6, 8.  

Впервые показано, что контраст накопления соединений Chl(6)B и 

Chl(8)B в опухолевой ткани по сравнению с мышцами составляет ~3:1 для 

обоих соединений через 3 часа после инъекции соединений в кровоток.  

Впервые построена и решена простая многокамерная модель, 

описывающая фармакокинетику соединения Chl(6)B в течение 30 часов в 

крови, мышцах, опухоли и печени, определены константы процессов обмена 

препаратом между этими тканями. 

Показано, что длина аминоалкиламидного линкера соединения влияет 

на биораспределение, в частности, на накопление препарата в опухоли. 

 

Научно-практическая значимость работы 

Изученные конъюгаты бис(дикарболлид)а кобальта и производных 

хлорина е6 с различной длиной аминоалкиламидного линкера при 

проведении процедуры БНЗТ могут служить тераностическими агентами 

«двойного» назначения, поскольку отвечают требованиям к борсодержащим 

препаратам и одновременно позволяют косвенно определять содержание 

бора в тканях по уровню флуоресцентного сигнала соединения. 

Разработанная и решенная математическая модель позволяет 

предсказывать динамику биораспределения исследуемого соединения при 
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изменении дозы препарата. Макет модели применим и для других 

соединений данного класса. 

Полученные результаты позволяют сформулировать протокол 

исследования при работе с другими соединениями данного класса и 

использовать его в дальнейших исследованиях по разработке агентов для 

задач БНЗТ. 

Результаты фармакокинетического исследования соединений 

позволяют обоснованно рассчитывать оптимальный временной промежуток 

для проведения процедуры БНЗТ в момент максимального накопления 

препарата в опухоли при максимальном уровне контраста 

опухоль/нормальная ткань  

Наиболее перспективными агентами для БНЗТ являются конъюгаты с 

длиной аминоалкиламидного линкера n=6, 8. Показано, что соединение с 

длиной линкера n=2 не накапливается в опухолевой ткани. 

 

Собственный вклад автора в исследования 

На каждом этапе выполнения работы автор принимал личное участие в 

её проведении и организации, включая работу по подготовке и выполнению 

экспериментальных  исследований, освоение методик работы с животными, 

новых методов исследований с помощью современного оборудования, сбор, 

обработку и систематизацию полученных результатов, их анализ и 

обсуждение, а также участие совместно с соавторами в написании научных 

статей и представление результатов исследования на всероссийских и 

международных научных конференциях. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Соединение Chl(6)B является стабильным в организме в течение 24 

часов после введения. 

2. Возможно косвенное определение содержания бора в тканях после 

введения соединения Chl(6)B в организм по уровню его флуоресцентного 

сигнала. 
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3. Изученные соединения после внутривенного введения обеспечивают 

достаточный контраст концентрации в опухоли и нормальных тканях для 

проведения БНЗТ. 

4. Изменение длины линкера влияет на биораспределение соединений 

данного класса. 

5. Разработанная и решенная многокамерная модель корректно 

описывает фармакокинетику исследованных соединений и позволяет 

рассчитать концентрацию бора в опухоли и нормальных тканях в течение 24 

часов после введения соединения. 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Противоопухолевая терапия: от эксперимента к клинике» 

(Москва, 20-21 марта 2014 года), Международной конференции по 

биоорганической химии, биотехнологии и бионанотехнологии,  посвященная 

55-летию Института биоорганической химии  им. академиков М.М. 

Шемякина и Ю.А. Овчинникова  Российской академии наук (Москва, 15-19 

сентября 2014 года), V International Symposium “Topical Problems of 

Biophotonics (Нижний Новгород, 20-24 июля 2015 года), V съезде 

биофизиков России (Ростов-на-Дону, 4-10 октября 2015 года), 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (Москва, 11-16 апреля 2016 года), 70-й Всероссийской 

школе-конференции молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, 

управление» (Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 года), VI International 

Symposium “Topical Problems of Biophotonics” (С. Петербург – Н. Новгород, 

28 июля – 3 августа 2017 года). Основные результаты и выводы 

использованы в учебном процессе при разработке спецкурсов для студентов 

ВУЗов и аспирантов биологического профиля. 
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Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 11 работ, из них 5 – статьи в 

рецензируемых научных изданиях (Web of Science, Scopus), 

рекомендованных ВАК. 

Конкурсная поддержка работы 

Проведенные исследования были выполнены при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №  14-02-

00715А «Комплексный анализ биораспределения бор-содержащих 

наноконъюгатов – агентов для бор-нейтронзахватной терапии», № 13-03-

00577А «Разработка таргетных препаратов для фотодинамической и бор-

нейтронозахватной терапии рака на основе природных хлорофиллов»). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 105 страницах машинописного текста и 

содержит 33 рисунка. Работа состоит из введения, обзора литературы, 

описания материалов и методов, изложения результатов, обсуждения, 

выводов и списка литературы. Список литературы включает 134 источников, 

из них 109 иностранных. 



12 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Исторические сведения о развитии метода и физические 

основы нейтронозахватной терапии 

Концепция нейтронозахватной терапии (НЗТ) рака была предложена в 

1936 году Гордоном Лочером вскоре после открытия нейтрона Чедвиком в 

1932 г. и описания Taylor et al. реакции 
10

B(n,α)
7
Li: «существует возможность 

введения маленьких количеств сильных поглотителей нейтронов в области, в 

которых желательно высвободить энергию ионизации» (Taylor et al., 1935; 

Locher 1936). Иллюстрация данной концепции представлена на рисунке 1 на 

примере бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). 

 

Рисунок 1 – Схема ядерной реакции в результате захвата нейтрона ядром 
10

B. 

В развитии методики БНЗТ выделяют четыре периода. Начало первого 

периода соотносят с первым облучением нейтронами фрагментов опухоли с 

введенной внутрь борной кислотой, которое провел Kruger в 1940 г (Kruger 

1940). В 1951 г. Sweet первым добился селективного накопления бора в 

опухоли пациента. Это событие считается моментом начала клинического 

применения БНЗТ (Sweet 1951). Ранние клинические исследования (Farr et 

7
Li 

10
B 

4
He 

(α-частица) 

γ-квант 

живая клетка 

поток нейтронов 

1
n 
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al., 1954) не продемонстрировали терапевтическую эффективность метода. 

Причина заключалась в слабой селективности и низкой концентрации бора, 

из-за чего «фоновое» облучение протонами отдачи и γ-квантами в результате 

реакций 
14

N(n,p)
14
C и 

1
H(n,γ)

2
H было достаточно велико. 

Начало второго периода применения БНЗТ соотносят с использованием 

боркаптата натрия (BSH) и борфенилаланина (BPA) в работах доктора 

Hatanaka с сотрудниками, проведенных в Японии с 1968 по конец 80-х годов 

(Hatanaka 1990). Результатом работ данного периода стало разрешение 

данных препаратов для клинического использования, поскольку они 

позволяют достичь необходимых концентраций бора в опухолевой ткани, 

однако они не обеспечивают достаточного контраста с нормальными 

тканями. 

Эти результаты дали толчок третьему периоду развития 

нейтронозахватной терапии – клиническим испытаниям на глубинных 

внутримозговых опухолях с применением пучков эпитепловых нейтронов от 

ядерных реакторов (Таскаев и др., 2016). До настоящего времени только 

ядерные реакторы были способны производить пучки эпитепловых 

нейтронов с необходимыми для терапевтического применения 

характеристиками. Именно отсутствие доступных источников с одной 

стороны, и отсутствие борсодержащих препаратов, способных эффективно 

накапливаться в опухолевой ткани – с другой, стало препятствием к более 

широкому клиническому внедрению нейтронозахватной терапии. В 

настоящее время исследования по БНЗТ находятся на стадии поиска 

доступных и надежных способов получения узконаправленных нейтронов 

определенных энергий (Tsukamoto et al., 2011; Заиди и др., 2017; Golubev et 

al., 2017). Параллельно ведется синтез и испытание фармацевтических 

агентов, существенно повышающих доставку бора в опухолевую ткань 

(Luderer et al., 2015; Deagostino et al., 2016) 
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1.1.1 Принцип действия нейтронозахватной терапии 

Метод НЗТ основан на использовании реакций, возникающих между 

ядрами определенных изотопов, обладающих высоким сечением поглощения 

нейтронов и нейтронами определенных энергий (Таскаев и др., 2016). Эти 

элементы предварительно накапливают в опухоли, используя разнообразные 

методы доставки, затем облучают опухоль потоком тепловых или 

эпитепловых нейтронов, обладающих энергией в диапазоне 5×10
-3

-10
4
 эВ, что 

вызывает генерацию различных видов излучения, повреждающих клетку 

(Sauerwein et al., 2012) (рис. 1). 

Основополагающим параметром, определяющим возможность 

использования химического элемента в целях НЗТ, является его высокое 

значение сечения захвата нейтронов (Sauerwein et al., 2012). Эта 

свойственная каждому существующему элементу величина характеризует 

вероятность взаимодействия элементарной частицы с атомным ядром 

химического элемента. Единицей измерения сечения захвата нейтронов 

является барн. Барн представляет из себя меру площади, и примерно равен 

площади сечения одного атомного ядра (1 барн равен 10
−28

 м² = 10
−24

 см² = 

100 фм²) (Деньгуб 1990). Сведения об изотопах, обладающих высоким 

сечением захвата нейтронов, и соответственно, гипотетически пригодных для 

НЗТ, приведены в таблице 1.  

Следует отметить, что основные элементы, входящие в состав биологических 

тканей (азот, углерод, кислород) имеют сечение захвата нейтронов не более 

1,83 барн (таблица 2), что на несколько порядков ниже, чем сечение 

элементов, потенциально пригодных для НЗТ (таблица 1) (Купленников и др., 

2012).  

Следовательно, тепловые и эпитепловые нейтроны практически не 

будут вступать в реакцию с элементами, имеющимися в составе нормальных 

тканей организма, что уменьшает риск их радиационного поражения. 
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Табл.1. Изотопы с сечением поглощения теплового нейтрона более 500 барн 

(Таскаев и др., 2016). 

Изотоп 
Распространенность, 

% 

Период 

полураспада 

Вид 

реакции 

Сечение, 

барн 
 

135
Xe

 

157
Gd

 

155
Gd

 

149
Sm

 

113
Cd

 

151
Eu

 

242
Am 

3
He

 

10
B

 

199
Hg

 

241
Pu

 

6
Li

 

235
U

 

174
Hf

 

 

- 

15 

15 

14 

12 

48 

- 

0,000013 

19 

17 

- 

7,4 

0,7 

0,16 

 

9,14ч 

Стабильный 

Стабильный 

Стабильный 

Стабильный 

Стабильный 

16 ч 

Стабильный 

Стабильный 

Стабильный 

13,2 года 

Стабильный 

7 ∙ 10
8
 лет 

2∙ 10
15

 лет 

 

(n,γ) 

(n,γ) 

(n,γ) 

(n,γ) 

(n,γ) 

(n,γ) 

(n,f) 

(n,p) 

(n,α) 

(n,γ) 

(n,f) 

(n,α) 

(n,f) 

(n,γ) 

 

2720000 

259000 

61100 

42080 

20600 

9200 

8000 

5333 

3835 

2150 

1380 

940 

681 

561 

n – нейтрон; p – протон; f – осколки; α – α-частица; γ – γ-квант. 

Следует отметить ряд изотопов (
113

Cd, 
135

Xe, 
149

Sm, 
151

Eu, 
155

Gd, 
157

Gd, 

147
Hf), гипотетически пригодных для НЗТ, чье сечение захвата нейтронов 

выше, чем у бора (Таскаев и др., 2016), однако поглощение нейтрона такими 

элементами приводит к образованию гамма-кванта (таблица 1), что не 

обеспечивает локальности повреждений.  

Табл. 2. Масса изотопа в ткани человека и сечение захвата тепловых 

нейтронов (Купленников и др., 2012). 

Изотоп 
Сечение захвата 

тепловых нейтронов 

Содержание в ткани 

млекопитающих, % веса 
 

1
H 

12
C 

14
N 

16
O 

23
Na 

24
Mg 

31
P 

32
S 

35
Cl 

39
K 

40
Ca 

56
Fe 

 

 

0,333 

0,0035 

1,83 

0,00019 

0,43 

0,0053 

0,18 

0,53 

32,68 

2,1 

0,4 

2,57 

 

 

10,00 

18,00 

3,00 

65,00 

0,11 

0,04 

1,16 

0,20 

0,16 

0,20 

2,01 

0,01 
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Высокую селективность повреждения опухолевой ткани могут 

обеспечить ядра элементов 
5
Li, 

10
B, 

241
Pu, 

242
Am, 

235
U благодаря реакциям с 

образованием альфачастиц и осколков ядер за счет высокой плотности 

ионизации данных частиц. Использование бора в клинике обусловлено тем, 

что он в отличие от лития не является токсичным в дозах, необходимых для 

БНЗТ, а также в отличие от урана, плутония и америция является стабильным 

и доступным изотопом. 

Не прекращаются попытки использовать в качестве основного 

компонента соединений для НЗТ изотоп 
157

Gd (см. табл.1) (Morrison et al., 

2014(1); Morrison et al., 2014(2)), обладающего существенно более высоким 

показателем теплового сечения нейтронов, но уступающим в эффективности 

и локальности (n,γ)-реакции при поглощении нейтрона. Одним из 

интересных решений является совместное использование изотопов 
157

Gd и 

10
B в НЗТ, которое было недавно воспроизведено и показало свою 

эффективность (Alberti et al., 2015; Deagostino et al., 2016). Однако даже в 

этом методе ведущим элементом являлся бор, а гадолиний использовался как 

вспомогательный элемент и метка для ПЭТ. 

 

1.1.2 Радиобиологические эффекты БНЗТ 

При проведении БНЗТ возникает смешанный поток ионизирующего 

излучения, основными компонентами которого являются альфа-частицы и 

ионы лития, образующиеся в результате реакции захвата нейтрона атомом 

бора (рис.1): 

10
B+ 

1
n= 

7
Li+ 

4
He(α) + 2,79 МэВ 

 

Заряженные частицы, образовавшиеся в результате распада изотопа 
10
В 

быстро тормозятся: ядро лития на длине пробега примерно 5 мкм, α-частица 

на длине пробега около 7 мкм. Поскольку размер клетки составляет порядка 

10 мкм, то 80% энергии ядерной реакции выделяется именно в той клетке, 

которая содержала ядро бора, поглотившего нейтрон (Верещако 2016). 
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Распределение 
10
В в биологических тканях может иметь существенное 

значение для реализации эффектов облучения.  

Другим значимым компонентом потока ионизирующего излучения 

является гамма-излучение, которое образуется как при реакции захвата 

нейтрона бором, так и при реакции захвата нейтрона водородом: 

1
H+

1
n=

2
H+ γ 

Еще одним компонентом формирующегося пучка излучения являются 

как протоны отдачи при взаимодействии с быстрыми нейтронами, так и 

протоны, образующиеся при захвате нейтрона атомами азота биологических 

тканей (Таскаев и др., 2016). 

14
N+

1
n=

14
C+

1
p 

1.1.3 Типы современных источников нейтронного излучения  

Для процедуры БНЗТ одним из главных условий является получение 

сфокусированного пучка нейтронов определенной энергии, согласно таблице 

3, именуемых эпитепловыми и тепловыми. В этом диапазоне энергий при 

правильной фокусировке и плотности максимум их поглощения приходится 

на глубину, где в среднем расположена опухоль. Отличием тепловых 

нейтронов от эпитепловых является их крайне низкая глубина 

проникновения. Таким образом, тепловые нейтроны подходят для лечения 

плоских поверхностных опухолей, либо после операционного 

вмешательства, тогда как для солидных опухолей в глубине тканей 

используются только эпитепловые нейтроны.  

С самого начала развития метода БНЗТ для получения пучков 

тепловых и эпитепловых нейтронов использовали ядерные реакторы. Пучки 

получали на основе самоподдерживающейся цепной ядерной реакции 

распада 
235

U. Спектр таких нейтронов имеет энергию до 10 МэВ со средней 

энергией около 2 МэВ. (Таскаев и др., 2016). 
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Табл. 3. Классификация нейтронов в зависимости  

от их энергий (Прохоров 1984). 

Тип нейтронов 
Энергия 

(эВ) 

Средняя 

температура, К 

Быстрые 

Промежуточные 

Эпитепловые 

Тепловые 

Холодные 

Ультрахолодные 

10
5
 

10
4
-10

5
 

0.5-10
4
 

5×10
-3

-0.5 

5×10
-3

-10
-7

 

10
-7

 

10
10

 

10
8
 

10
6
 

300 

10 

10
-3

 

В мире есть только один пример постройки ядерного реактора для 

целей БНЗТ (Ke et al., 2009). Однако уже существуют прототипы компактных 

ускорительных источников разных модификаций, которые позволяют 

получать пучки нейтронов с энергией, близкой к необходимой (Belchenko et 

al., 2002; Belchenko et al., 2004; Бельченко и др., 2006; Akhmetov et al., 2006; 

Tahara et al., 2006; Tanaka et al., 2011). Помимо этого, разработаны 

прототипы D-D нейтронных генераторов, позволяющие получать пучки 

нейтронов с рекордной для компактных систем плотностью
 
(Skalyga et al., 

2014; Skalyga et al., 2015). 

 

1.2 Методы определения концентрации бора в биологических 

тканях 

Необходимым условием эффективности бор-нейтронозахватной 

терапии (БНЗТ) является контроль содержания изотопа 
10

B в опухоли и 

нормальных тканях (Сиваев и др., 2002; Sauerwein et al., 2012; Таскаев и др., 

2016). Как уже было отмечено, используемый в процедуре БНЗТ изотоп 
10

B 

является стабильным и не может служить в качестве радиоактивной метки, 

поэтому важным аспектом развития БНЗТ является разработка оптимальных 

методов детекции бора, пригодных, в том числе, и для изучения 

физиологического и фармакологического поведения борсодержащих 

соединений в организме пациента.  
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Основным требованием, предъявляемым к любому методу анализа 

бора, является точность и надежность измерения количества 
10

B в пробе или 

же образцах тканей (Sauerwein et al., 2012). К таким методам относятся 

быстрая гамма-спектроскопия (Matsumoto et al., 1991; Mukai et al., 1995; 

Wittig et al., 2009), масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой 

(Smith et al., 1991; Evans et al., 1993), альфа-радиография высокого 

разрешения, альфа-спектроскопия, и нейтронозахватная радиография (Solares 

et al., 1995; Alfassi et al., 1999), вторичная нейтральная масс спектрометрия 

(Yokoyama et al., 2007), спектроскопия характеристических потерь энергии 

электронами (Michel et al., 2003), масс спектрометрия с ионной ловушкой 

(March 1997), однако данные методы подходят лишь для ex vivo 

исследований.  

«Идеальный» же метод определения концентрации бора в 

биологических тканях должен быть неинвазивным, подходящим для 

измерений in vivo, позволять с высокой степенью разрешения выявлять 

пространственное распределение соединений, а также должен обладать 

высокой скоростью получения и обработки результата (Sauerwein et al., 

2012). Именно поэтому в настоящее время как на стадии первичных 

исследований, так и в предклинических испытаниях используются так 

называемые тераностические подходы, когда в состав одного препарата 

входит и диагностический, и терапевтический модуль. Поскольку для 

повышения селективности накопления бора в опухоли его включают в состав 

различных молекул, это упрощает использование различных биологических 

меток в качестве детекторов содержания элемента. 

В настоящее время для решения данной задачи используются три 

метода диагностики: 

• Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). С помощью этого метода 

поддаются обнаружению ядра изотопов и 
10

B, и 
11
В, и, следовательно, их 

пространственное распределение может быть отображено с помощью 

магнитно-резонансной томографии (МРТ). МРТ представляет собой особый 
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тип метода ЯМР где частоты ядерных спинов кодируются в соответствии с 

их местоположением в пространстве. Более того, ЯМР может различать 

между ядрами одного и того же типа в различных молекулярных структурах. 

Достигается это за счет регистрации характерных резонансных частот, 

полученных при возмущении Больцмановского равновесия спина ядерных 

групп в образце радиочастотными импульсами (Porcari et al., 2009). Помимо 

этого, в качестве МРТ-меток могут использоваться ядра гадолиния 

(Deagostino et al., 2016) и парамагнитные включения железа (Menichetti et al., 

2011). 

• Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Метод основан на 

использовании меченых молекул, в составе которых имеются позитрон-

излучающие радионуклиды (наиболее широко применяются 
11

C, 
13

N, 
15

O и 

18
F), далее гамма-кванты аннигиляции детектируются и отображаются в 2D- 

и 3D-форматах (Bendel et al., 2002). 

• Флуоресцентные методы. Метод основан на использовании 

флуоресцентных меток (González-Campo et al., 2013, Miyoshi et al., 2014) 

В клинической практике в настоящее время возможно использование 

таких диагностических методов как магнитно-резонансная томография 

(МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Их несомненным 

преимуществом является возможность проводить исследования in vivo, а 

недостатком – невозможность проведения повторных исследований и 

высокая стоимость как оборудования, так и самой процедуры.  

Основным ограничением для использования флуоресцентных меток 

является небольшая глубина проникновения света в биологических тканях. 

Поэтому данный метод подходит для поверхностного биоимиджинга и для 

определения содержания бора в биологических жидкостях (кровь, моча и др.) 

в лабораторных условиях. Авторы (Kashino et al., 2009) показали 

соответствие между уровнем флуоресценции плазмы и количеством бора, 

определенного прямым методом. Анализ проводился ex vivo при добавлении 

титрованных количеств BPA в плазму крови ex vivo. 
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Однако не все соединения, обладающие флуоресцентными свойствами, 

подходят в качестве метки. Например, в работе (González-Campo et al., 2013) 

были получены флуоресцентные производные борсодержащих дендримеров 

с 1,3,5-трифенилбензольным фрагментом в качестве ядра. Данные 

соединения обладают фотолюминесцентными свойствами при комнатной 

температуре при ультрафиолетовом облучении с высокими квантовыми 

выходами. Однако использование данных соединений для диагностики in 

vivo сильно ограничено свойствами биоткани, поскольку ультрафиолетовый 

свет почти полностью поглощается на поверхности ткани. Поэтому для 

тераностики весьма перспективными могут оказаться химически 

модифицированные природные и синтетические порфирины и хлорины 

(Miyoshi et al., 2014). Их оптические свойства очень привлекательны для 

использования на биотканях, поскольку пик поглощения и флуоресценции 

этих соединений расположен в красной области спектра, где, как известно, 

наблюдается относительная прозрачность биоткани (Тучин 2005). 

В качестве дополнительного метода анализа фармакокинетики 

препаратов, включая борсодержащие соединения, может служить метод 

моделирования, а именно аналоговое аналитическое математическое 

моделирование – при котором модель и оригинальная система описываются 

единым математическим соотношением, из которого можно получить 

характеристики системы как некоторые функции ее параметров (Денисов и 

др., 1982). Данный метод позволяет отойти от большого количества 

измерений in vivo и ex vivo и может предполагать более полную оценку 

содержания соединения в любой момент времени при определенном способе 

введения. Помимо этого, метод позволяет на основе построенной 

предварительно зависимости рассчитывать искомые значения параметров, не 

проводя измерений. Этот метод основан на кинетических уравнениях, 

которые описывают динамику концентраций препаратов в различных 

органах и их выведение (Варфоломеев и др., 1999). Такой инструмент может 

быть использован как для фундаментального анализа особенностей 



22 

 

взаимодействия борсодержащих препаратов с опухолью, так и при решении 

практических задач, включая подбор оптимальных доз и режимов введения 

препаратов. Метод является наиболее доступным, поскольку требует только 

программного вычисления. 

 

1.3 Борсодержащие соединения для задач БНЗТ 

1.3.1 Требования к препаратам для БНЗТ и разрешенные в 

клинике препараты  

Наиболее полно требования к «идеальному» препарату для бор-

нейтронозахватной терапии были сформулированы Sauerwein (Sauerwein et 

al., 2012): 

 Способность препарата к относительно селективному накоплению в 

опухоли с преимущественной внутриклеточной локализацией препарата 

(соотношение концентрации бора в опухоли по отношению к нормальной 

ткани 3-4:1) 

 Обеспечение концентрации изотопа 
10

B, соответствующей 10
9
 атомов в 

одной клетке или 20-35 мкг/г опухоли 

 Сохранение постоянной концентрации накопления бора в опухоли в 

течение процедуры облучения 

 Низкая токсичность для организма 

 Возможность контроля содержания бора в тканях методами in vivo. 

В настоящее время для клинического применения разрешены только 

два препарата: L-p-дигидроксиборилфенилаланин (boronophenylalanine, BPA) 

и динатриевая соль меркаптоундекагидроклозо-додекобората (sodium 

borocaptate, BSH) (Таскаев и др., 2016) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структурные формулы BPA (L-p-

дигидроксиборилфенилаланин, boronophenylalanine) и BSH (динатриевой 

соли меркаптоундекагидроклозо-додекобората, sodium borocaptate) – 

разрешенных агентов в клинике БНЗТ (Geninatti-Crich et al., 2012). 

L-борфенилаланин (BPA) является аминокислотой, которая способна 

относительно селективно (максимальный контраст 2:1) накапливаться в 

опухоли, за счет более эффективной транспортной системы L-аминокислот в 

ее клетках по сравнению с нормальными (Hattori et al., 2012; Lin et al., 2014). 

Соединение содержит только 1 атом бора, однако, благодаря низкой 

токсичности препарата в целом, дает возможность накопить достаточное для 

терапии количество бора в опухолевых клетках. BSH имеет в своем составе 

12 атомов бора, что позволяет с большей вероятностью достигать 

необходимой терапевтической концентрации (24-35 мкг/г) в (Garabalino et 

al., 2013) в клетках опухоли (Каныгин и др., 2015), хотя BSH имеет меньший 

контраст накопления (1,1-1,8:1) по сравнению с BPA (Sauerwein et al., 2012).  

Таким образом, главным минусом разрешенных для клинического 

использования соединений является низкая селективность накопления в 

опухолевой ткани и отсутствие возможности оценивать концентрацию бора 

in vivo в режиме реального времени, в связи с чем ведется поиск новых 

стратегий доставки бора в опухоль, в том числе использование особых 

режимов введения уже разрешенных соединений (Lin et al., 2014) и 

разработка принципиально новых способов доставки бора. 
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1.3.2 Борсодержащая часть молекулы, перспективные 

конструкции бора 

Простейшим борным фрагментом в молекуле транспортера является 

одиночный атом бора, который может присутствовать в виде фрагмента 

борной кислоты –В(ОН)2 (структурного аналога карбонильной группы), 

фрагмента B(OH)NR2 (аналога амидной группы) или заменяющим собой 

атом углерода в углеродном скелете молекулы. Соединения с одиночным 

атомом бора плохо растворимы в воде, а главное, необходимо очень большое 

количество препарата для достижения нужной концентрации бора в 

опухолевых клетках  (Сиваев и др., 2002). Синтез полиэдрических гидридов 

бора позволил использовать для синтеза борные фрагменты, содержащие 10 

и более атомов бора, что при равных условиях дает возможность на порядок 

увеличить концентрацию изотопа в опухоли (рис. 3). Сами по себе это 

малотоксичные стабильные гидрофильные соединения, не способные 

проходить через гематоэнцефалический барьер, в связи с этим, соединения 

этой группы накапливаются во всех тканях, кроме клеток головного и 

спинного мозга. В настоящее время идет разработка новых форм кластеров 

бора, в том числе и двумерных (Zhang et al., 2017). 

      

 

 

Рисунок 3 – Структура основных одиночных борных кластеров, 

используемых в синтезе борсодержащих соединений (Сиваев и др., 2004). 

Однако существуют соединения и с бóльшим содержанием бора. 

Синтезированные впервые в 1995 году нанотрубки нитрида бора по 

свойствам похожи на их углеродные аналоги (Kalay et al., 2015). Помимо 
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замкнутых структур на основе нитрида бора разработаны некоторые 

вариации нано-листов (BNNS), а также самостоятельные нанотрубки бора. 

Несмотря на то, что соединения этой группы плохо растворимы в воде, 

ведутся разработки по достижению их биосовместимости, что будет 

подробно рассмотрено в пункте 1.4.4.  

1.4 Способы доставки бора в опухоль 

Существует несколько подходов к классификации соединений для 

БНЗТ. Так, одним из принципов может быть химическая структура 

соединений (Сиваев и др., 2004; Luderer et al., 2015). Кроме того, были 

попытки разделить соединения по специфичности накопления соединения в 

опухоли (Hawthorne et al., 2003; Корякин и др., 2006). В последние годы 

основным направлением в разработке борсодержащих для БНЗТ является 

синтез «гибридных» препаратов, в том числе и реализующих 

тераностический подход. Исходя из этого, в работе использована 

предложенная нами классификация, основанная на способе доставки бора в 

опухоль: 

 Соединения, способные встраиваться в структуру опухолевых клеток  

 Соединения, использующиеся для магнитной доставки 

 Таргетированные и функционализированные соединения 

 Соединения, накапливающиеся за счет EPR эффекта 

 

1.4.1 Соединения, способные встраиваться в структуру 

опухолевых клеток  

Этот принцип доставки бора основан на том, что опухоли имеют 

существенно повышенную по сравнению с нормальными тканями 

интенсивность роста и деления клеток. Опухолевые клетки характеризуются 

наличием более эффективной транспортной системы L-аминокислот для 

поддержки активной пролиферации (Hattori et al., 2012; Lin et al., 2014). В 

связи с этим они потребляют большее количество субстратов, которые 

становятся частью критических структур опухолевой клетки, таких как ДНК 
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и мембраны. Воздействие нейтронным излучением в таком случае приводит 

к их летальному повреждению (Корякин и др., 2006). Существует несколько 

классов данных соединений в зависимости от их химической природы: 

 Борсодержащие аминокислоты 

 Предшественники нуклеиновых кислот 

 Карборансодержащие сахара 

Борсодержащие аминокислоты 

К данной группе соединений относится один из двух разрешенных 

препаратов в клинике БНЗТ – борфенилаланин. В качестве транспортера 

используются синтетические L-аминокислоты, в качестве борного элемента 

молекулы – кластеры карборана. Предполагается, что такие соединения 

должны обладать лучшими свойствами, чем BPA за счет большего 

количества бора в молекуле. В настоящее время синтезированы 1-амино-3-

фторциклобутан-1-карбоновая кислота (ACBC)-BSH (Futamura et al., 2017.; 

Takeuchi et al., 2016), а также тио-клозо-додекабораты содержащие α-

алкиламинокислоты и α,α-циклоалкиламинокислоты (Hattori et al., 2012).  

В качестве аминокислотного агента доставки BSH рассматривается 

также аргинин. Данная аминокислота, конъюгированная с BSH (BSH-3R), 

продемонстрировала высокое накопление в опухолевых моделях, а также 

проникновение через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), что является 

крайне важным для эффективного лечения глиобластом (Iguchi et al., 2015; 

Michiue et al., 2014).  

Предшественники нуклеиновых кислот 

В настоящее время синтезировано большое количество борсодержащих 

нуклеотидов и нуклеозидов, в которых борный фрагмент представлен 

дигидроксиборильной группой, борановым комплексом или карборановым 

кластером (Khalil et al., 2013; Nizioł et al., 2014; Agarwal et al., 2015; Luderer 

et al., 2015). В настоящее время наиболее перспективными представляются 

аналоги карборанил тимидина (CTA). Тимидин является субстратом для 

тимидинкиназы-1, и поскольку ее особенностью является гиперэкспрессия в 



27 

 

пролиферирующих тканях, к которым относятся и злокачественные опухоли, 

то накопление бора произойдет в структурах опухолевых клеток. 

Исследования на клеточных культурах (Agarwal et al., 2015; Barth et al., 2015) 

показали, что БНЗТ с использованием данного соединения обладает более 

выраженным терапевтическим эффектом по сравнению с BPA. 

Карборансодержащие сахара 

Углеводные соединения в целях БНЗТ используются для достижения 

водорастворимости борсодержащих соединений (Bendel et al., 2010; Hanaoka 

et al., 2014; Shimosegawa et al., 2016; Kono et al., 2017), а также в качестве 

самостоятельного транспортера бора (Lai et al., 2012). Кроме того, 

борсодержащие сахара могут встраиваться в структуру опухолевых клеток. 

Наиболее перспективными являются производные сахаров, содержащие бор 

в их скелетной структуре (Imperio et al., 2017). 

Важным недостатком соединений, встраивающихся в структуру клеток, 

является невозможность их детектирования в условиях in vivo с целью 

контроля концентрации бора. Поскольку доставка таких соединений 

сопряжена с вступлением в различные химические реакции, даже 

использование меток (Bendel et al., 2010) не гарантирует точности результата 

при использовании различных диагностических методов (МРТ, ПЭТ). 

Поэтому для данных соединений применимы лишь прямые ex vivo методы 

детекции бора (пункт 1.2).  

 

1.4.2 Соединения, использующиеся для магнитной доставки 

Магнитная доставка занимает отдельное место в клинических 

исследованиях. Это вид направленной доставки, при которой с помощью 

магнитных полей возможно влиять на накопление препарата, а в отдельных 

случаях дополнительно воздействовать и на форму препарата (Hoffman et al., 

2008). Для БНЗТ данный вид доставки ранее практически не использовался, а 

в обзорной литературе (Сиваев и др., 2004; Sauerwein et al., 2012; Таскаев и 

др., 2016) даже не рассматривался. Однако в последнее время обозначился 
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интерес к использованию данной технологии для задач БНЗТ. Авторы (Ay et 

al., 2017) создали на основе магнитных ферритовых нанокомпозитов 

карборан-интеркалированные слоистые наногибриды. Результаты 

физических и химических методов подтвердили, что готовые наногибриды 

могут быть использованы в бор-нейтрозахватной терапии с возможностью 

магнитной доставки материала к мишени.  

Другой формат магнитных наночастиц - суперпарамагнитные 

наночастицы оксида железа (SPIONs), нагруженные BSH, предложены (Tietze 

et al., 2013; Tietze et al., 2015). В настоящее время проводятся исследования 

созданного препарата на тканеэквивалентных фантомах. На данном этапе 

разработок, исследователи не ставили перед собой цели сделать возможным 

детектирования бора in vivo. Однако, использование подобных наночастиц 

подразумевает возможность детекции бора с помощью метода МРТ.  

 

1.4.3 Таргетированные и функционализированные соединения 

Борсодержащие антитела для специфического связывания 

Синтез соединений бора, связанных с молекулярными транспортерами, 

несомненно, представляет значительный интерес, поскольку их 

использование дает возможность селективного накопления бора в 

опухолевой ткани путем связывания лиганда со специфическим рецептором 

опухоли. На данный момент в качестве молекулярных мишеней 

используются различные рецепторы: рецептор эпидермального фактора 

роста (EGFR) и его мутантная изоформа EGFRvIII, рецептор 

эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGFR) (Yang et al., 2009; 

Leppänen et al., 2014; Masunaga et al., 2014; Barth 2016), рецепторы 

гиалуроновой кислоты (кластер дифференцировки CD44) (Zaboronok et al., 

2015; Sasai et al., 2016), рецепторы фолиевой кислоты (Achilli et al., 2014). 

В работе (Yang et al., 2009) присоединяли борные кластеры к 

биополимеру, который затем конъюировали с фрагментами антител к EGFR, 

EGFRvIII, VEGFR (около 900 атомов бора на молекулу). Данные конъюгаты 
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бора эффективно интернализировались опухолевыми клетками в 

экспериментах in vitro, а проникновение в неопухолевые клетки было 

минимальным. В настоящее время проводится оценка полученных 

конъюгатов in vivo для изучения их биораспределения и накопления в 

опухоли на двух моделях ксенографтов рака головы и шеи (Barth et al., 2016).  

Для направленной доставки бора к рецептору гиалуроновой кислоты 

было предложено модифицировать гиалуроновую кислоту 

гидроксиапатитом, меланином и золотом (Zaboronok et al., 2015). Благодаря 

своей химической структуре молекулы меланина могут встраивать большое 

количество активных соединений металлов, таких как бор, обеспечивая их 

высокую концентрацию в составе соединения. Использование 

наноразмерных носителей гидроксиапатита для бор-гиалуроновой кислоты 

может улучшить накопление бора в опухолевых клетках. С добавлением 

золота комплексы бор-гиалуроновая кислота-меланин-золото (BHA-MG) 

могут быть использованы в виде наночастиц. Данные соединения 

продемонстрировали достижение концентрации бора 1-2,5 мкг/г в 

опухолевык клетках in vitro и допустимый уровень цитотоксичности в 

терапевтических концентрациях.  

Использование гаилуроновой кислоты в качестве направляющего 

модуля было также рассмотрено в работе (Sasai et al., 2016), где авторы 

функционализировали BSH. Было показано, что уровень связывания 

комплекса с опухолевыми клетками зависит от дозы соединения; 

цитотоксичность его в отношении опухолевых клеток оказалась выше, чем 

цитотоксичность BSH. Помимо этого, при проведении БНЗТ in vivo 

выживаемость животных-опухоленосителей повысилась по сравнению с 

животными, которым вводился BSH при одинаковой абсолютной 

концентрации бора в расчете на грамм веса животного.  

Также в качестве направляющего модуля может быть использована и 

фолиевая кислота, поскольку рецептор-опосредованный эндоцитоз фолиевой 

кислоты отличается высокой активностью в опухолевых клетках. В работе 
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(Achilli et al., 2014) были получены биосовместимые наночастицы BPO4. 

Однако исследования пока проведятся на клеточных культурах с изучением 

токсичности данных наночастиц и на взаимодействие частиц с кровью 

животных. 

Препараты, позволяющие достичь избирательной доставки бора в 

гипоксичные зоны опухоли 

С целью эффективной доставки бора в гипоксические зоны опухоли 

предлагается создание комплексов, содержащих производные имидазола, 

которые способны путем диффузии проникать в гипоксичные ткани (Olive et 

al., 2000). Такого рода соединение было создано (Luderer et al., 2016 (1); 

Luderer et al., 2016 (2)) Для целенаправленного воздействия на наиболее 

гипоксичные, и, соответственно, радиорезистентные участки опухоли было 

разработано новое производное нитроимидазола, способное путем диффузии 

проникать в гипоксические зоны мультиформной глиобластомы. 

Эксперименты показали эффективную доставку в опухоль препарата на 

основе 2-нитроимидазольного производного B-381 (состав соединения в 

работе не раскрывается). 

Авторами (Lee et al., 2016) было синтезировано борсодержащее 

соединение NPI-BNCT-001B (состав соединения в работе не раскрывается) со 

свойствами, направленными на преодоление гематоэнцефалического барьера 

и проникновение в гипоксичные участки опухолевой ткани. Исследование 

показало, что удается достичь контраста накопления бора глиома/нормальная 

ткань головного мозга 8:1 и 4:1 в опухолевых моделях F98 крыс и ALTS1C1 

мышей, соответственно. Концентрация бора в опухоли определялась ex vivo 

метод масс-спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. 

 

1.4.4 Соединения, накапливающиеся за счет EPR эффекта 

Известно, что в опухолевой ткани нарушен рост сосудов, отчего 

сосудистое русло приобретает нерегулярный характер, теряет нормальную 
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эндотелиальную выстилку (Brown et al., 1998). Вследствие этих изменений, 

опухоль имеет застойный кровоток и нарушение лимфатического оттока. 

Перечисленные изменения приводят к так называемому EPR (enhanced 

permeability and retention) эффекту: из кровотока опухолевого сосуда в 

межклеточное вещество проникают макромолекулы и наночастицы, по 

размерам соответствующие размерам пор в сосудистой стенке (10-100 нм и 

более) (Maeda et al., 2013) и накапливаются преимущественно в опухолевой 

ткани. Доставка веществ, не имеющих специфического накопления в 

опухоли, большей частью основана на использовании этого эффекта на 

практике (Tachikawa et al., 2014; Kikuchi et al., 2016). Некоторые соединения 

обладают выраженным EPR эффектом из-за их химизма (липопротеины 

низкой плотности, альбумин, порфирины) за счет связывания с мембранами 

опухолевых клеток или смещения pH интерстиции в более кислую область. 

Борсодержащие липосомы 

Липосомы – это сферические везикулы, имеющие один или несколько 

липидных бислоев. Изменяя размер липосом, можно регулировать их 

накопление в опухоли за счет EPR-эффекта (Jain et al., 2018). Помимо этого, 

опухолевые клетки содержат большое количество липопротеиновых 

рецепторов, способных связываться с липосомами (Firestone et al., 1994). В 

настоящее время данный класс уже достаточно широко используются в 

клинике для создания различных препаратов с пролонгированным действием 

(Luo et al., 2016), в связи с чем активно ведется активный поиск 

липосомальных форм для задач БНЗТ (Tachikawa et al., 2014). Липосомы для 

БНЗТ борируются тремя путями – встраивание борсодержащих агентов в 

липидный бислой, загрузка водорастворимого препарата во 

внутрилипосомальную область, либо комбинирование обоих методов сразу 

(Таскаев и др., 2016).  

В настоящее время применение некоторых видов липосом для БНЗТ 

проходит уже стадию предклинических испытаний. Модифицирование 
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пептидом Ангиопеп-2 позволяет липосомам эффективно связываться с 

клетками глиомы линий U87, MG, U251 и U87EGFR, но не с нормальными 

астроцитами человека, а также проникать через гематоэнцефалический 

барьер (Endo-Takahashi et al., 2016). В работе (Heber et al., 2012) с 

использованием липосом, инкапсулированных натриевой солью полиэдра с 

20 атомами бора, достигалась концентрация бора в опухоли, равная 66,6±16,1 

мкг/г через 48 часов и 43,9 ± 17,6 мкг/г через 54 часа соответственно. Такое 

количество бора является достаточным для проведения эффективной 

процедуры БНЗТ. В более поздней работе этих же авторов (Heber et al., 2014; 

Monti Hughes et al., 2017) соотношение концентрации бора в опухоли и 

нормальных тканях составило 10:1, а эффективность повысилась БНЗТ в 2 

раза. Диагностический модуль у липосом, позволяющий прижизненно 

отслеживать концентрацию бора в опухолевой ткани, отсутсвует. 

Белки и пептиды 

Альбумин, естественный и основной компонент крови, является 

значительно более безопасным носителем лекарственного средства, чем 

другие искусственные наночастицы (Sato et al., 2017). Альбумин 

взаимодействует с несколькими рецепторами клеточной поверхности, 

включая gp18, gp30, gp60, неонатальный Fc-рецептор (FcRn), кубилин и 

мегалин (Sleep 2015), а возможность взаимодействия альбумина с 

опухолевыми клетками возникает за счет EPR эффекта. Именно поэтому 

было уделено большое внимание разработке лекарственных средств на 

основе альбумина для доставки в опухоль (Sleep 2015), в том числе и для 

задач БНЗТ. В частности, использование бычьего сывороточного альбумина 

(BSA), связанного посредством малеимида с клозо-додекарборатом, 

позволяло эффективнее доставлять бор по сравнению с борированными 

липосомами, синтезированными этой же научной группой (Kikuchi et al., 

2016.). Последующее воздействие тепловых нейтронов с доставкой бора на 



33 

 

основе BSA, вызывало стопроцентное торможение опухолевого роста более 

чем на неделю у мышей с перевитой опухолью толстой кишки CT-26. 

Дендримеры 

В качестве перспективного агента доставки бора следует отметить 

многовалентное производное галактозилкарборана (дендритный глико-

боран) (Lai et al., 2012). Облучение обработанных дендритным глико-

бораном клеток гепатомы HepG2 нейтронами приводит к десятикратному 

повышению эффективности БНЗТ по критерию клеточной гибели по 

сравнению с BSH. Также дендримеры с 1,3,5-трифенилбензольным 

фрагментом в качестве ядра молекулы обладают флуоресценцией с 

возбуждением в ультрафиолетовой области спектра (González-Campo et al., 

2013), однако, данное свойство не примененимо для определения содержания 

бора in vivo, поскольку ультрафиолет практически не проникает в глубину 

биоткани.  

Липопротеины низкой плотности 

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) способны в качестве 

носителей увеличить избирательное поглощение атомов бора опухолевыми 

клетками. Помимо эффекта EPR данный метод еще основан на том, что в 

опухолевой ткани наблюдается высокий уровень экспрессии рецепторов 

липопротеинов низкой плотности, в связи с чем они активно присоединяются 

к мембранам опухолевых клеток и внутриклеточных органелл (Henderson et 

al., 1989). Благодаря этому может наблюдаться повышенное накопление 

липофильных фотосенсибилизаторов за счет взаимодействия с ЛПНП крови. 

В исследовании (Alberti et al., 2015) была создана о-карборансодержащая 

молекула AT101 (ligand-C-[N-(DOTAMA-C6)carbamoylmethyl]C’-

palmitamidomethyl-ocarborane), которая была внедрена на поверхность 

мицеллы из ЛПНП. Использование ЛПНП создало контраст накопления 

опухоль : норма 2-3:1. После нейтронного облучения мышиных опухолей 
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обнаруживали высокое значение торможения опухолевого роста по 

сравнению с контрольной группой. 

Нанотрубки нитрида бора  

Использование нанотрубок нитрида бора является привлекательным в 

силу высокого содержания бора в молекуле (50%) и вариативности размера 

молекулы, позволяющей достичь накопления соедиения за счет EPR эффекта. 

Кроме того, капсульные свойства нанотрубок могут позволить использовать 

дополнительные эффекторные соединения (Kalay et al., 2015). Однако метод 

связан с некоторыми ограничениями, главными из которых является 

сложность их получения и низкая растворимость в воде. Для повышения 

растворимости в воде и биосовместимости нанотрубки нитрида бора могут 

покрывать биосовместимыми наноматериалами, такими как 

полиэтиленгликоль (ПЭГ) (Nakamura et al., 2015). Накопление бора за счет 

пэгилированных нанотрубок в опухолевых клетках in vitro примерно в три 

раза выше, чем за счет BSH (Nakamura et al., 2015).  

Полимерные наночастицы 

В качестве агентов доставки могут рассматриваться различные 

синтетические полимеры, варьирование размеров молекул которых может 

способствовать возможности накопления в опухоли за счет EPR эффекта. 

Примером могут являться мезопористые наночастицы кремния (Chou et al., 

2013). За счет своей структуры, частицы могут удерживать большое 

количество борных кластеров, а также способны к поверхностной 

модификации. Их использование повышает эффективность доставки бора в 

опухолевые клетки in vitro в 40-50 раз по сравнению с BSH. 

Существует метод и самосборки наночастиц из полимерной цепи. В 

частности, борированный кластерами карборана полимер на основе 

молочной кислоты и 2-этил-2-оксазолина позволяет при растворении в воде 

получать наноразмерные мицеллы с кластерами бора, сконцентрированными 

в сердцевине мицеллы (Sherlock Huang et al., 2014). На данный момент 
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отсутствуют данные о достигаемом контрасте бора в опухолевой ткани при 

использовании данного препарата, как и модуль для диагностики in vivo. 

Борированные аналоги порфиринов 

Использование порфиринов для создания борсодержащих конъюгатов 

основано на данных, накопленных при разработке метода фотодинамической 

терапии (ФДТ) онкологических заболеваний и является актуальным 

направлением в синтезе соединений для БНЗТ (Hiramatsu et al., 2015). На 

данный момент основным способом борирования порфиринов является 

присоединение борных полиэдров (рисунок 3) к их молекуле через линкер 

различной химической природы (таблица 3) (Efremenko et al., 2014; Hiramatsu 

et al., 2015). Использование карборанов в качестве борного элемента в 

молекуле дает возможность увеличить концентрацию изотопа в опухоли и 

обеспечивает стабильность борной части (Efremenko et al., 2012). Многие 

представители данного класса веществ характеризуются высоким 

коэффициентом накопления в опухолевых клетках в экспериментах in vitro 

(Efremenko et al., 2012) что послужило основой для дальнейшего изучения 

борсодержащих порфиринов как агентов для БНЗТ.  

Среди данного класса соединений в качестве агентов для доставки бора 

в опухоль наибольший интерес представляют производные порфирина – 

хлорины. Хлорины и их борные производные способны накапливаться во 

многих солидных опухолях, а также обладают быстрым выведением из 

организма преимущественно печенью через кишечник и низкой кожной 

фототоксичностью, в отличие от других фотосенсибилизаторов. Однако 

главным преимуществом борированых порфиринов, и в том числе хлоринов, 

на фоне других классов соединений являются их флуоресцентные свойства, 

поскольку их спектр поглощения и флуоресценции находится в более 

длинноволновой области, что увеличивает глубину возбуждения и 

детектирования флуоресценции в тканях (Hiramatsu et al., 2015). 
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Несмотря на то, что сами по себе хлорины не способны проникать 

через липидные мембраны клетки и накапливаются на ее поверхности. 

Однако конъюгаты хлорина с бором обладают свойствами гидрофобных 

ионов с зарядом, делокализованным через систему ароматических связей. 

Такие вещества принадлежат к классу молекул, способных проникать через 

липидные мембраны, в отличие от других заряженных молекул и 

неорганических веществ. Они накапливаются преимущественно в 

митохондриях, так как эти органоиды имеют отрицательный электрический 

потенциал, по сравнению с другими компонентами клетки. (Rokitskaya et al., 

2012). Поскольку митохондрии являются критической структурой клетки, 

высвобождение в них энергии и продуктов реакции поглощения нейтрона 

ядром бора будет обладать бо льшим повреждающим эффектом на клетку, 

нежели в цитоплазме. 

Особенно перспективными, исходя из результатов биологического 

исследования in vitro, являются конъюгаты хлорина е6 и бис-дикарболлида 

кобальта с различной длиной линкера (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 – Структурная формула конъюгатов хлорина е6 и бис-

дикарболлида кобальта с различной длиной линкера (количество CH2 групп 

(n) – длина линкера). 

Данные соединения характеризуются высокой степенью накопления в 

опухолевых клетках (табл. 4, п. материалы и методы), что с большей 

вероятностью позволит достичь терапевтической дозы необходимой для 
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проведения БНЗТ при большем контрасте с нормальной тканью и меньшей 

итоговой токсичностью (Efremenko et al., 2012).  

Таким образом, борсодержащие хлорины выделяются на фоне 

остальных соединений, за счет следующих качеств: 

 использование карборанов в качестве борного элемента в молекуле 

дает возможность на порядок увеличить концентрацию изотопа в опухоли 

при меньшей концентрации вводимого препарата и обеспечивает 

стабильность борной части; 

 при системном и региональном введении препарат способен 

накапливаться и сохраняться в опухоли в течение долгого времени за счет 

EPR-эффекта; 

 Данный класс соединений обладает за счет порфиринов в составе 

молекулы способностью флуоресцировать в дальней красной области 

спектра, в котором биоткань относительно прозрачна. Это открывает 

уникальную возможность прижизненного исследования процессов их 

распределения, накопления и выведения методами оптического 

биоимиджинга, поскольку 
10
В не является радиоактивным изотопом и не 

может быть использован в качестве радиоактивной метки (Efremenko et al., 

2012); 

 Этот класс соединений позволяет сочетать свойства 

фотосенсибилизатора и агента БНЗТ, что может позволить сделать более 

эффективным лечение поверхностных опухолей, при которых эффективен 

метод ФДТ. 

Все перечисленное позволяет предполагать, что в будущем конъюгаты 

хлоринов с бором помогут решить многие проблемы использования БНЗТ 

для лечения злокачественных новообразований. 
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ГЛАВА 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

2.1 Исследуемые соединения и их характеристики 

2.1.1 Характеристика соединений 

Использованные в работе соединения были синтезированы и 

предоставлены Московским государственным университетом тонких 

химических технологий им. М.В. Ломоносова (М.А. Грин) и лабораторией 

алюминий- и борорганических соединений (ЛАБОС) Института 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН научной 

группой В.И. Брегадзе и И.Б. Сиваева (Grin et al., 2011). До начала работы с 

опухолевыми моделями научной группой проф. А.В. Феофанова было 

проведено исследование их способности накапливаться в опухолевых 

клетках in vitro (Efremenko et al., 2012).  

Табл. 4. Результаты исследований in vitro на линии клеток А549 (Efremenko et 

al., 2012). 

Тип тетрапиррола 

(R
1
) 

Линкер Тип борного полиэдра (R
2
) 

Коэффициент 

накопления 

Хлорин е6 

 

бис(дикарболлид) 

кобальта 
меньше 1 

 

клозо-додекаборат меньше 1 

 

бис(дикарболлид) 

кобальта 
20 

 
бис(дикарболлид) 

кобальта 
65 

 
бис(дикарболлид) 

кобальта 
80 

 

бис(дикарболлид) 

кобальта 
меньше 1 

 
бис(дикарболлид) 

кобальта 
8 

Пурпуринимид  

бис(дикарболлид) 

кобальта 
меньше 1 

 

бис(дикарболлид) 

кобальта 
меньше 1 

Бактерио-

пурпуринимид  

бис(дикарболлид) 

кобальта 
меньше 1 
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Эксперименты показали, что из всех исследованных in vitro 

комбинаций разных видов тетрапирролов, линкеров и вариаций 

расположения полиэдров бора наиболее перспективными в отношении 

способности накпливаться в опухолевых клетках оказались конъюгаты 

хлорина е6 с одним борным полиэдром, связанные через линейный 

насыщенный углеводородный линкер (спейсер) (табл.4). 

Результаты, полученные на клеточных культурах, послужили 

основанием для переноса исследований на опухолевые модели. Поскольку 

была продемонстрирована тенденция к увеличению коэффициента 

накопления соединения с увеличением длины аминоалкиламидного линкера 

в составе соединения, остальные соединения для исследования были 

выбраны по принципу большего (8) и наименьшего (2) количества алкильных 

групп. 

 Таким образом, в работе были исследованы 3 соединения (рис. 5, 6, 7):  

 Chl(6)B – конъюгат аминоамидного производного хлорина е6 (длина 

линкера n=6) c бис(дикарболлид)ом кобальта (рис.5а). 
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Рис. 5. Структурная формула (а) и спектры поглощения и флуоресценции (б) 

Chl(6)B – конъюгата аминоамидного производного хлорина е6 (длина 

линкера n=6) c бис(дикарболлид)ом кобальта. 

Chl(6)B 
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 Chl(8)B – конъюгат аминоамидного производного хлорина е6 (длина 

линкера n=8) c бис(дикарболлид)ом кобальта (рис.6а). 
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Рис. 6. Структурная формула (а) и спектры поглощения и флуоресценции (б) 

Chl(8)B – конъюгата аминоамидного производного хлорина е6 (длина 

линкера n=8) c бис(дикарболлид)ом кобальта. Условные обозначения 

атомарных групп в бис(дикарболлид)е кобальта как на рис. 5. 

 Chl(2)B – конъюгат аминоамидного производного хлорина е6 (длина 

линкера n=2) c бис(дикарболлид)ом кобальта (рис.7а). 
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Рис. 7. Структурная формула (а) и спектры поглощения и флуоресценции (б) 

Chl(2)B – конъюгат аминоамидного производного хлорина е6 (длина линкера 

n=2) c бис(дикарболлид)ом кобальта. Условные обозначения атомарных 

групп в бис(дикарболлид)е кобальта как на рис. 5. 

При синтезе бис(дикарболлид) кобальта в составе указанных 

соединений были использованы соединения природного бора, с массовой 

Chl(8)B 

 

 
Chl(2)B 
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долей изотопа 
11

B – 80% и долей 
10

B – 20%. Данные изотопы являются 

стабильными и отличаются лишь величиной сечения поглощения тепловых 

нейтронов. 

Спектры поглощения и флуоресценции (рис. 5б) соединения Chl(6)B 

были получены на спектрофотометре-спектрофлуориметре SynergyMX (BD, 

США). Данные об оптических свойствах остальных соединений были 

предоставлены научной группой проф. Феофанова А.В. (рис. 6б, 7б). 

Все соединения обладали одинаковыми характеристиками поглощения, 

а именно интенсивным поглощением света в видимой области спектра с 

максимумами на длинах волн 405 нм, 500 нм и 665 нм, что близко по 

значениям к спектру хлорина е6 (рис. 5-8 б, табл. 5). Максимум 

флуоресценции наблюдается при 670 нм у соединений Chl(6)B и Chl(2)B. 

Спектр флуоресценции соединения Chl(8)B сдвинут в длинноволновую 

область на ~5 нм.  

Табл. 5. Фотофизические свойства исследованных соединений. 

Вещество 

Максимум 

поглощения 

флуорофора, нм 

Максимум 

флуоресценции 

флуорофора, нм 

Относительный квантовый 

выход (относительно родамина 

B в воде), φ 

Chl(6)B 400; 505; 665 670 0,41% 

Chl(8)B 400; 505; 665 675 0,42% 

Chl(2)B 400; 505; 665 670 0,39% 

 

Исходя из сравнения ключевых параметров флуоресценции, следует, 

что исследованные соединения обладают почти идентичными 

фотофизическими свойствами, что позволяет проводить сравнение их 

накопления при одинаковых условиях. 

 

2.2 Дозировка и введение соединений  

Хлорины относятся к малотоксичным соединениям, острая токсичность 

(LD50) которых находится в диапазоне доз от 120 мг/кг для чистого хлорина 

е6 (Ухин и др., 1996) до 740 мг/кг для борированных аналогов (Штиль и др., 

2010) и более. 
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Согласно инструкциям производителей для препаратов хлоринового 

ряда (Фотодитазин
®
, Радахлорин

®
, Фотолон

®
 и др.) для достижения 

терапевтического фотодинамического эффекта рекомендованы дозировки от 

0,5 до 5 мг/кг. В нашем исследовании не ставилась задача достижения 

эффекта фотодинамической терапии в отношении опухоли. Необходимо 

было добиться качественной визуализации соединения в тканях с целью 

изучения его биораспределения с помощью флуоресцентной микроскопии. 

Исходя из этого, интервал дозировок изученных в работе соединений был 

выбран на основе исследований по биораспределению препарата 

хлоринового ряда, в частности для борированных хлоринов (Каплан и др., 

2009). 

В исследовании использовали растворы соединений Chl(6)B, Chl(8)B и 

Chl(2)B в физиологическом растворе и кремофоре в качестве 

солюбилизатора. Растворы соединений готовили в концентрациях 1 мг/мл и 2 

мг/мл, чтобы объем инъекции при введении соединений в дозировках 5 мг/кг 

и 10 мг/кг был одинаковым. Объем инъекции рассчитывался на основе 

данных о весе животных и составлял 90-110 мкл. Раствор соединений 

вводили в кровоток через хвостовую вену. В качестве контроля животным 

вводился аналогичный объем физиологического раствора. 

2.3 Животные и опухолевая модель.  

Исследования свойств соединений были выполнены на самках мышей 

линии Balb/c (всего 47 животных). Животных получали из питомника 

лабораторных животных ФИБХ РАН (г. Пущино). Вес животных в момент 

начала эксперимента составил 18–22 г. Животных содержали в стандартных 

условиях вивария при 12-часовом световом дне. Кормление животных 

обеспечивалось ad libitum с использованием полнорационного 

экструдированного комбикорма для лабораторных животных «Чара» 

(Ассортимент-Агро, Россия).  

Для получения экспериментальных опухолей использовали линию 

мышиной карциномы толстой кишки CT-26 (номер по каталогу ATCC® 
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CRL-2638™). Выбор экспериментальной модели CT-26 был обусловлен 

высокой васкуляризацией формирующейся опухоли (Кузнецов и др., 2015) 

(рис. 8). Культивирование клеток проводилось в среде DMEM (ПанЭко, 

Россия), содержащей 2 мM L-глутамина (ПанЭко, Россия) и 10% 

эмбриональной телячьей сыворотки (HyClone, США), при 37°С и 5% СО2, в 

культуральных флаконах площадью 75 см
2
. На каждом этапе пассирования 

клетки обрабатывались 0,25% раствором трипсина-версена (ПанЭко, Россия). 

Субкультивирование выполняли через 2–3 суток по достижении культурой 

восьмидесятипроцентной конфлюентности (Фрешни 2010). Для получения 

экспериментальных опухолей животным подкожно в область бедра вводили 

суспензию один млн клеток CT-26 в 100 мкл 10 мМ фосфатно-солевого 

буфера (ПанЭко, Россия). Эксперимент начинали на 9-11 день после 

инокуляции, когда диаметр опухолевого узла достигал 9-10 мм (рис. 8). 

  

Рис. 8. Внешний вид и гистологический срез опухолей CT-26 на 11 день 

развития; окраска гематоксилином и эозином; об ×10 (Кузнецов и др., 2015) 

2.4 Спектрофлуориметрическое исследование плазмы крови 

В исследовании использовали раствор соединения Chl(6)B в 

физиологическом растворе и кремофоре в качестве солюбилизатора с 

концентрацией активного вещества 2 мг/мл.  
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Для флуоресцентного анализа борсодержащего соединения в плазме 

кровь забиралась из ретроорбитального синуса до введения, через 5 минут, а 

также через 1, 3, 6 и 24 часа после инъекции у 5 животных. 

Центрифугированием из крови получали плазму и проводили 

спектрофлуориметрическое исследование на Shimadzu RF-5301PC (Shimadzu, 

США). Возбуждение флуоресценции проводилось на длине волны 505 нм, 

регистрация сигнала – на длине волны 650-690 нм. Проводилась калибровка 

(рис. 9) на физиологическом растворе с добавлением фиксированного 

количества плазмы крови контрольного животного. 
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Рис. 9. Зависимость интенсивности флуоресцентного сигнала от 

концентрации соединения Chl(6)B в физиологическом растворе с 

фиксированным объемом плазмы крови контрольного животного. 

На основе данных калибровки значение уровня флуоресцентного 

сигнала пересчитывалось в значение концентрации. 

 

2.5 Конфокальная микроскопия и анализ изображений 

Микроскопический анализ образцов проводили после их заморозки при 

t=-20°C. Опухоль целиком препарировалась из окружающей ткани и 

рассекалась по продольной оси в плоскости, перпендикулярной поверхности 

бедра. Образец кожи брался в области правого бедра и растягивался по 
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покровному стеклу. Разрез мышцы бедра производили вдоль направления 

волокон, разрез почки – по сагиттальной плоскости органа. Продольные 

срезы печени, легкого и селезенки делали в толще этих органов. На 

протяжении исследования препараты поддерживали влажными путем 

смачивания физиологическим раствором. 

Изображения получали с помощью конфокальных лазерных 

сканирующих микроскопов Axio Observer Z1 LSM 710 DUO (Carl Zeiss, 

Германия) и Axiovert 200M LSM510 META (Carl Zeiss, Германия) при 

возбуждении флуоресценции конъюгата на длине волны 514 нм, 

спектральной регистрации сигнала в диапазоне 520-725 нм и 560-710 нм, 

соответственно, с шагом 10 нм. Латеральное разрешение изображений 

составило 1024×1024 пикселя, размер пикселя 0.22 мкм. Спектральная 

информация позволяла идентифицировать сигнал наноконъюгата на фоне 

автофлуоресценции тканей.  

На полученных спектральных изображениях с помощью программного 

обеспечения микроскопа выделялся канал, соответствующий принимаемому 

сигналу флуоресценции исследуемого соединения в диапазоне 648-687 нм и 

650-693 нм, соответственно (Juzeniene et al., 2009) (рис. 5). С использованием 

программы ImageJ (v. 1.47, National Institutes of Health, США) определялся 

средний уровень сигнала по площади каждого изображения исследованных 

образцов опухоли и нормальных тканей.  
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Рис. 10. Пример выбора однородных областей интереса ROI во 

флуоресцентном изображении врастания опухоли в мышечную ткань (а –

спектральное изображение диапазона 520-725 нм, ex=514 нм; б – спектры 

выделенных участков, пунктиром выделен диапазон 648-687 нм, 

соответствующий пику принимаемого сигнала) во временной точке 3 часа 

после инъекции Chl(6)B в дозе 10 мг/кг. Размер изображения – 354˟354 мкм. 
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Всего было получено и обработано 573 изображения органов, 

полученных у 27 экспериментальных и 9 контрольных животных. 

Анализировали от 2 до 4 областей интереса (Region of Interest, ROI) каждого 

полученного изображения. Выбирали ROI однотипных по принимаемому 

сигналу флуоресценции от тканей образца, без перекрывания между собой, 

при этом в ROI не включали сосуды, периферию микроскопического образца, 

пустые области и артефакты, обусловленные наличием сильно рассеивающих 

чужеродных элементов или пузырьков газа (рис. 10).  

 

2.6 . Элементный анализ  

Образцы органов и тканей для элементного анализа готовились во 

время вскрытия мыши и до проведения анализа хранились при t = –20ºC. 

Анализ содержания бора в сохраненных образцах тканей был проведен в 

ООО «Микронутриенты» (г. Москва) прямым методом масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП) с использованием квадрупольного 

масс-спектрометра Nexion 300D (Perkin Elmer, США). Результаты 

исследования были предоставлены в протоколах и выражены в единицах ppm 

(от англ. parts per million), представляющие из себя по смыслу, подобно 

процентам и промилле, миллионную долю от базового показателя (мкг/г). 

 

2.7 Математическое моделирование  

Данные фармакокинетики соединения в крови, а так же 

микроскопического исследования органов и тканей (опухоль, печень и 

мышцы) были взяты из предыдущих экспериментов (рис 7, 9). На основе 

выявленной зависимости в эксперименте (рис. 9) значения флуоресценции 

тканей и органов были переведены в концентрацию бора. На основе 

известной концентрации бора в ключевых органах (печень, мышцы, опухоль 

и кровь) во временных точках 1, 3, 6 и 24 часа была описана и решена 

математическая модель, отражающая динамику перераспределения бора в 

организме животного. 
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Для анализа динамики соединения бора использовали простую 

многокамерную модель (Варфоломеев и др., 1999), в которой в качестве 

различных камер принимались кровь и исследованные органы (печень, 

мышцы, опухоль и кровь) (рис. 11). Выбор органов и тканей в качестве камер 

при построении многокамерной математической модели основывался на том, 

что кровь является первой тканью, взаимодействующей с веществом, 

основным транспортером его в организме и участником стока 

ксенобиотиков. Печень является основным депо ксенобиотиков, а мышца 

была выбрана в качестве образца нормальной ткани. Таким образом, в 

качестве камер были выбраны кровь, печень, мышца, опухоль, а в качестве 

пути стока кровь. 

  
Рис. 11. Схема простой многокамерной модели, использованной в 

исследовании. 

Такая модель описывалась системой дифференциальных уравнений (1): 
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где B, L, M и T – концентрации соединения бора в крови, печени, 

мышцах и опухоли, соответственно, k+ и k- – константы скорости поглощения 
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и выделения борсодержащего соединения различными органами (L, M или 

T), kE – константа скорости необратимого выведения борсодержащего 

соединения из крови, VB, VL, VM и VT – объемы крови, печени, мышц и 

опухоли. Для расчета полного содержания борсодержащего соединения в 

органах были использованы выражения VBB, VLL, VMM и VTT. Значения 

объемов были предложены, исходя из данных о весе исследованных образцов 

соответствующих органов, и составили 1 мл, 3 мл, 10 мл и 1 мл для крови, 

печени, мышц и опухоли, соответственно. Остальные константы 

варьировались с целью поиска наибольшего соответствия с 

экспериментальными результатами. Полученную систему уравнений решали 

численно. Для проверки гипотезы адекватности модели использовали 

коэффициент детерминации. 

 

2.8 Статистическая обработка данных и корреляционный анализ 

Для оценки возможности определения содержания бора в тканях по 

уровню сигнала флуоресценции от хлорина е6 в составе молекулы 

борсодержащего соединения проводился корреляционный анализ между 

уровнем интенсивности сигнала флуоресценции, полученным 

микроскопическим и спектрофлуориметрическим методами, и концентрации 

бора, полученным методом МС-ИСП для части исследованных органов и 

тканей (мышца, печень, опухоль). Было построено одно корреляционное 

облако и с помощью программного обеспечения GraphPad Prism (v. 6.01, 

GraphPad Software, Inc, США) подобрана линия аппроксимации, отражающая 

линейную зависимость. Рассчитывался коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена и определялся уровень значимости по таблице критических 

значений.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1 Подбор дозы для эффективной визуализации биораспределения 

соединения 

С целью подбора дозы препарата, оптимальной для визуализации его в 

биологических тканях методом конфокальной микроскопии, было проведено 

исследование зависимости накопления соединения Chl(6)B в опухоли и 

нормальных тканях в дозах 5 мг/кг и 10 мг/кг веса животного (рис. 12).  

 

Рис. 12. Схема эксперимента по подбору оптимальной дозы для 

визуализации биораспределения соединения. 

 

При введении соединения в дозе 5 мг/кг и 10 мг/кг веса через три часа 

после инъекции в ряде органов и тканей наблюдалось появление пика, 

соответствующего спектру исследуемого соединения на длине волны 665 нм 

(рис. 5б). При этом была отмечена значительная избирательность накопления 

препарата (рис. 13, 14).  
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Рис. 13. Спектры флуоресценции тканей контрольного животного (а) и 

тканей животных через 3 часа после введения соединения Chl(6)B в дозе 5 

мг/кг (б) и 10 мг/кг (в). 

Независимо от дозы введенного конъюгата отмечался высокий уровень 

его накопления в печени, почках, селезенке (рис. 13, 14), что соответствует 

данным фармакокинетики, полученным для препаратов хлоринового ряда и 

связано с морфофункциональными особенностями данных органов (Juzeniene 

et al., 2009). Сигнал флуоресценции соединения в скелетных мышцах, а 

также в мышечных стенках полых органов (кишечник) был существенно 

ниже (рис. 14). Кроме этого, было отмечено практически полное отсутствие 

накопления конъюгата в образцах кожи (рис. 14). В коже также отмечается 

наличие одиночных клеток, обладающих высокой степенью аккумуляции 

исследуемого соединения. Предположительно данные клетки могут являться 

макрофагами. 
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Рис. 14. Изображения образцов тканей контрольного животного, а так 

же животных через 3 часа после введения соединения Chl(6)B в дозах 5 мг/кг 

и 10 мг/кг. Размер изображений – 225×225 мкм. 

 

В опухоли отмечался интенсивный пик флуоресценции на 

соответствующей длине при введении конъюгата в дозе 10 мг/кг веса. При 

введении соединения в дозе 5 мг/кг регистрировалось существенно меньшее 

значение сигнала от конъюгата (рис. 15). 

 

Контроль   5 мг/кг   10 мг/кг 

 

Рис. 15. Изображения образцов ткани опухоли контрольного 

животного и животного после  инъекции соединения Chl(6)B (10 мг/кг, 3 часа 

после введения), а также спектры участков в выделенных областях. Размер 

изображений – 225×225 мкм. 

Количественный анализ уровня сигнала флуоресценции в образцах 

тканей позволил выявить зависимость накопления конъюгата от дозы 
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введенного препарата. После введения препарата в дозе 5 мг/кг содержание 

его в опухоли практически не отличалось от содержания в мышечной ткани и 

коже; максимальное накопление препарата отмечалось в печени (рис. 16).  

При повышении дозы до 10 мг/кг содержание конъюгата в опухоли 

оказалось сравнимым с его содержанием в печени, а отношение сигнала 

флуоресценции опухоль/мышца составило ~3 (рис. 16). 

I ф
л

, 
о

т
н

. 
е

д
.

О пухо ль П е ч е н ь М ы ш ц ы К о ж а С е ле з е н ка П о ч ки К и ш е ч н и к

0

2 0

4 0

6 0

8 0

0  м г/кг

5  м г/кг

1 0  м г/кг*

*

*

*
*

#

#
#

#

*
*

#
#

 

Рис. 16. Уровень сигнала флуоресценции образцов тканей животных в 

контрольной группе и группах с введением различных доз соединения 

Chl(6)B. Звездочкой помечено статистически значимое отличие от контроля. 

Решеткой помечено статистически значимое отличие между группами 5 

мг/кг и 10 мг/кг веса. 

Необходимо отметить высокое значение стандартного отклонения 

уровня сигнала в опухоли при введении конъюгата в дозе 10 мг/кг, что 

соответствует результатам микроскопического исследования, когда в 

опухоли были выявлены участки как с очень высоким, так и со средним по 

величине сигналом (рис. 17). 
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Рис. 17. Изображения образцов ткани опухоли животного после  

инъекции соединения Chl(6)B (10 мг/кг, 3 часа после введения), 

демонстрирующее неоднородность распределения препарата. Размер 

изображения – 225×225 мкм. 

Проведенное исследование показало, что доза соединения, введенного 

внутривенно, может существенно повлиять на возможность визуализации 

соединения на фоне автофлуоресценции. Дозировка 10 мг/кг позволила 

достоверно выявить препарат во всех изученных органах. При введении 

соединения в дозе 5 мг/кг оно отчетливо визуализировалось только в 

печеночной ткани (рис. 16). Для дальнейших исследований была выбрана 

доза 10 мг/кг веса. 

 

3.2 Подбор оптимального временного интервала для сравнения 

накопления препарата в тканях животного 

Первым этапом изучения динамики биораспределения борсодержащего 

соединения в организме стало спектрофлуориметрическое исследование 

плазмы крови экспериментальных животных (дизайн исследования 

представлен на рисунке 18).  
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Рис. 18. Схема эксперимента по подбору оптимальной временной 

точки для визуализации биораспределения соединения. 

После введения в хвостовую вену конъюгата Chl(6)B в дозе 10 мг/кг в 

сыворотке крови в течение всего времени мониторинга регистрировался пик 

флуоресценции с максимумом на длине волны 670 нм (рис. 19).  
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Рис. 19. Спектры флуоресценции разбавленных физиологическим 

раствором образцов плазмы крови животных через 5 минут, 1, 2 и 4 часа 

после введения соединения Chl(6)B в дозе 10 мг/кг.  

Через 5 минут концентрация соединения в плазме составила 0,037 ±  

0,012 мг/мл. Далее мы наблюдали быстрое снижение концентрации 

соединения в крови в течение последующих двух часов. Через час после 

введения концентрация соединения составила 0,015 ± 0,005 мг/мл, а через два 

– 0,0074 ± 0,003 мг/мл. Далее концентрация препарата в плазме менялась 

слабо: через 4 часа она составила 0,005 ± 0,002 мг/мл, а через 6 часов – 0,0015 

± 0,0001 мг/мл (рис. 20).  
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Рис. 20. Концентрация соединения Chl(6)B в крови животных при 

внутривенном введении в дозе 10 мг/кг. 

На основе интерполяции экспериментальных данных нами было 

рассчитано время полувыведения соединения из крови, которое составило 

примерно 45 минут (рис. 20). Эта величина обозначает время, необходимое 

для снижения концентрации исследуемого соединения в два раза в любой 

временной точке после введения. 

Вторым этапом изучения распределения, накопления и выведения 

соединения Chl(6)B в организме стало микроскопическое исследование 

образцов тканей и органов (печень, мышцы, опухоль). Дизайн иссследования 

представлен на рисунке 18.  

После внутривенной инъекции соединения Chl(6)B животных в сроки 1 

час, 3 часа, 6 часов и 24 часа после введения конъюгата выводили из 

эксперимента и препарировали с сохранением образцов соответствующих 

органов, после чего проводили микроскопический анализ. Данные 

временные точки были выбраны на основе данных о фармакокинетике 

соединения Chl(6)B в крови (рис. 20). Временная точка 1 час соответствовала 
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середине интервала с резким спадом концентрации соединения в крови по 

сравнению с исходным уровнем; временная точка 3 часа соответствуют 

середине промежутка времени (2-4) с высоким и относительно стабильным 

содержанием соединения; через 6 часов отмечается значительное снижение 

(в 25 раз по сравнению с исходных уровнем) концентрации соединения в 

плазме крови; через 24 часа – практически полное его выведение. Результаты 

представлены на рисунке 21. 

 

Рис. 21. Флуоресцентные изображения образцов тканей животного 

(печень, мышцы и опухоль) через 1, 3, 6, 24 часа после введения Chl(6)B в 

дозе 10 мг/кг, λex=514 нм, λem=648-687 нм. Размер изображений 354х354 µm. 

Исследование опухолевой ткани показало, что сигнал флуоресценции 

соединения Chl(6)B появлялся в ней уже через 1 час после инъекции, а его 

максимальное значение регистрировалось через 3 часа после инъекции (рис. 

21 строка «опухоль»). После этого интенсивность сигнала постепенно 

снижалась, однако через 24 часа после введения все еще не достигала 
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контрольных значений (рис. 14). Соединение обнаруживалось как в 

межклеточном веществе, так и в цитоплазме опухолевых клеток (рис. 22). 

       

Рис. 22. Флуоресцентное изображение опухоли животного через 3 часа 

после введения Chl(6)B в дозе 10 мг/кг, λex=514 нм, λem=648-687 нм. 

Увеличенная область демонстрирует накопление препарата в межклеточном 

веществе в виде очагов (1), внутриклеточную локализацию препарата и 

практически нулевое накопление в ядрах (2). Яркость изображения и 

кодировка изменены для наглядности. Размер основного изображения 

221х182 µm, размер выделенной области 78 х 46 µm. 

В печени, также как и в опухоли, препарат обнаруживался уже через 1 

час после введения, однако во всех временных точках уровень 

флуоресцентного сигнала в печени был выше по сравнению с опухолью.  

Накопление достигало максимума через 3 часа. Дальнейшее снижение было 

небольшим, однако изменился характер накопления – в течение первых 3 

часов препарат имел преимущественно внутриклеточную локализацию (рис. 

23 a, б), тогда как через 6 часов обнаруживались области с очень высоким 

содержанием препарата вне клеток, которые с большей степенью 

вероятности соответствуют областям печеночных протоков (рис. 21, строка 

«печень»).   

2 

1 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рис. 23. Флуоресцентные изображения образцов печени животного 

через 1 час (а, б) и 24 часа (в) после введения Chl(6)B в дозе 10 мг/кг, λex=514 

нм, λem=648-687 нм. На рисунке (б) отображены предполагаемые границы 

клеток участка печеночной ткани (а), что демонстрирует равномерность 

накопления и внутриклеточную локализацию препарата. Пунктиром на 

рисунке (в) выделены участки внеклеточной локализации препарата. Яркость 

изображения как на рисунке 24. Масштаб изображений (а, б, в) одинаковый. 

Размер изображения (в) 177х177 µm. 

Через 24 часа соединение присутствовало в ткани печени 

неравномерно, с очагами высокого накопления предположительновне клеток 

и с минимальным сигналом от областей с внутриклеточной локализацией 

(рис. 23 в).  

Накопление соединения в мышцах было выражено очень слабо во всех 

временных точках и существенно ниже, чем в печени и в опухоли, (рис. 21, 

строка «мышцы»). Данная зависимость свойственна содинениям 

хлоринового ряда, поскольку они значительно меньше накапливаются в 

структурах с целостным кровеносным руслом (Сапин и др., 2010). 
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Количественный анализ фармакокинетики препарата позволил более 

детально изучить зависимость его биораспределения от времени (рис. 24). 

Содержание соединения в печени было более высоким по сравнению с 

остальными исследованными органами в течение всего срока наблюдения 

(рис. 24). Максимум накопления соединения отмечался через 3 часа после 

введения в печении опухоли. Уровень накопления соединения в мышцах 

сохранялся на практически постоянном уровне в течение первых 6 часов. 

Соотношение между накоплением соединения Chl(6)B в опухолевой ткани и 

в мышцах на протяжении всего времени исследования введения было  

примерно 3:1. 
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Рис. 24. Уровень сигнала флуоресценции образцов тканей животных 

через 1, 3, 6, 24 часа после введения соединения Chl(6)B в дозе 10 мг/кг веса. 

Звездочкой помечено статистически значимое отличие печени и опухоли от 

мышц. Решеткой помечено статистически значимое отличие между печенью 

и опухолью. 

Таким образом, для дальнейших исследований мы выбрали временную 

точку 3 часа, поскольку в ней наблюдается максимальный из 

зафиксированных сигнал от препарата в опухолевой ткани, незначительное 

накопление соединения в нормальных тканях (мышцы) и сравнительно 

невысокая концентрация в крови. 
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3.3  Определение концентрации бора в тканях прямым методом и 

сопоставление содержания бора и уровня сигнала 

флуоресценции соединений 

 

Одним из важнейших условий проведения процедуры БНЗТ является 

контроль содержания бора в нормальных тканях и опухоли в режиме 

реального времени. Поскольку при отсутствии борной части молекулы 

изменения спектра флуоресценции соединения не происходит (рис. 25), на 

основе спектральных данных нет возможности понять, сохранился ли 

борсодержащий агент (бис(дикарболлид) кобальта) в составе молекулы.  
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Рис. 25. Спектры поглощения и флуоресценции соединения Chl(6)B и 

его аналога без бис(дикарболлид)а кобальта (Chl(6)). Обоим соединениям 

свойственно поглощение света в видимой области спектра с максимумами на 

длинах волн 405 нм, 500 нм и 665 нм. Максимум флуоресценции 

наблюдается при 670 нм. 

Поэтому для использования уровня флуоресцентного сигнала как 

индикатора содержания бора в ткани необходимо доказать стабильность 

исследуемых препаратов в кровеносном русле и в тканях, а так же показать 

соответствие уровня флуоресцентного сигнала количеству бора в ткани. 

Данный подход основан на том, что если борированное соединение 

стабильно в кровеносном русле, то будет наблюдаться корреляция между 

уровнем сигнала флуоресценции и количеством бора во всех тканях и 
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органах. В случае если соединение «по дороге» теряет борированный 

элемент молекулы и накопления бора не происходит, не будет наблюдаться 

корреляции между уровнем флуоресценции соединения и концентрацией 

элемента в тканях. 

Для верификации флуоресценции препарата проведенное 

микроскопическое исследование образцов тканей и органов (рис. 21, 24) 

дополнили элементным анализом. Для этого согласно дизайну исследования 

(рис. 26) части всех образцов, участвовавших в исследовании, были 

отправлены в ООО «Микронутриенты» для получения данных о содержании 

бора, регистрируемого прямым методом МС-ИСП.  

 

Рис. 26. Дизайн исследования по определению концентрации бора в 

тканях прямым методом и верификации содержания бора по уровню сигнала 

флуоресценции соединений. 

Представление результатов исследования обоими методами в виде 

корреляционного облака и дальнейший анализ показали высокую 

положительную корреляцию между уровнем флуоресцентного сигнала от 

препарата и содержанием бора в тканях (рис. 27). Анализ линейной 

аппроксимации показал удовлетворительное значение достоверности 

аппроксимации (R
2
>0,8). Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

составил r=0,938 с уровнем значимости p<0,01.  

10 мг/кг Chl(6)B 

12 ♀  

 

Элементный анализ 
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количественная оценка 
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Рис. 27. Корреляционное облако соответствия флуоресцентного 

сигнала значениям концентрации бора в опухоли и нормальных тканях. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена r=0,938. Уровень значимости 

p<0,01. 

Поскольку бор в виде карборанов не накапливается селективно в 

опухолевой ткани, то его повышенное содержание по сравнению с 

контрольным уровнем возможно только в случае, когда бор находится в 

составе конъюгата и вместе с ним доходит до опухолевых клеток. Таким 

образом, высокий уровень корреляции свидетельствует о стабильности 

конъюгата после введения в кровоток на протяжении как минимум 24 часов и 

позволяет использовать уровень флуоресценции в качестве косвенного 

показателя концентрации бора в ткани.  

 

3.4  Математическое моделирование фармакокинетики бора в 

составе борсодержащего конъюгата аминоамидного 

производного хлорина е6 с длиной линкера n=6 

С помощью метода математического моделирования был проведен 

более детальный анализ динамики биораспределения бора в опухоли и 

нормальных тканях. При построении многокамерной математической модели 

мы исходили из того, что кровь является первой тканью, взаимодействующей 

с веществом, основным транспортером его в организме и участником стока 
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ксенобиотиков. Печень является основным депо ксенобиотиков, а мышца 

была выбрана в качестве образца нормальной ткани. Таким образом, в 

качестве камер были выбраны кровь, печень, мышца, опухоль, а в качестве 

пути стока кровь. 

С использованием экспериментально установленной зависимости (рис. 

9) рассчитывалась концентрация бора, соответствующая значению сигнала 

флуоресценции в исследуемых тканях (рис. 21, 24) во всех временных 

точках. В крови концентрацию бора рассчитывали исходя из известного 

количества элемента в составе вводимого соединения (8,3 мкг/г крови) (рис. 

23). Решение математической модели проводили путем подбора констант 

скоростей k (рис. 11) до достижения максимального соответствия 

экспериментальным данным.  

Значения параметров, приведенные в таблице 6, обеспечивают 

максимальное соответствие экспериментальных и имитированных моделью 

динамик содержания препарата. 

Таблица 6.Значения констант, при которых модель максимально точно 

соответствует экспериментальным данным. 

Константа k+L k-L K+M k-M k+T k-T kЕ 

Значение 0,41 0,54 0,09 2,4 0,02 0,28 0,35 

 

Динамика концентрации бора, рассчитанная на основе регистрации 

уровня сигнала флуоресценции в различных органах, позволила впервые 

разработать модель, описывающую накопление и распределение в тканях 

исследуемого соединения и позволяющая предсказать содержание бора в 

любой временной точке. На графиках (рис. 28) приведено соответствие 

решенной математической модели фармакокинетики бора в опухоли и 

нормальных тканях экспериментальным данным.  
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Рис. 28. Фармакокинетика соединения Chl(6)B введенного в кровоток в 

дозе 10 мг/кг. Точками обозначены экспериментальные данные, линией – 

результаты решения математической модели. Звездочкой обозначено 

достоверное отличие в эксперименте концентрации бора в опухоли от 

таковой в мышце. Коэффициенты детерминации R
2

Blood=0,997, R
2

Liver=0,950, 

R
2

Muscle=0,982, R
2

Tumor=0,916. 

Рассчитанные значения коэффициентов детерминации (R
2
>0,91) (рис. 

28) свидетельствуют о высоком уровне соответствия модели 

экспериментальным данным. Это означает, что модель адекватно описывает 

кинетику перераспределения борированного соединения между 

исследованными органами и тканями (Пронин и др 2016) и может стать 

инструментом для прогнозирования динамики концентрации бора в 

различных органах при дальнейших исследованиях при изменении дозы 

препарата. 
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3.5  Изучение влияния количества CH2-групп в составе 

аминоалкиламидного линкера на накопление и 

биораспределение препаратов 

Данное исследование было направлено на выявление различий в 

накопление соединений, вносимых длиной линкера. Дизайн исследования 

представлен на рисунке 29.  

 

Рис. 29. Дизайн исследования по изучению влияния количества CH2-

групп в составе аминоалкиламидного линкера на накопление и 

биораспределение препаратов. 

Визуальный анализ микроскопических изображений нормальных 

органов и тканей животных показал значительную избирательность 

накопления исследуемых соединений, похожую для всех трех соединений. 

Такое распределение соответствует данным фармакокинетики, полученным 

для препаратов хлоринового ряда и связано с морфофункциональными 

особенностями данных органов. 

Через 3 часа после введения соединения Chl(2)B было отмечено его 

повышенное накопление в печени, почках и селезенке (рис. 30). Селезенка 

аккумулировала введенные соединения в виде очагов. В почках соединения 

накапливаются в почечных протоках. Соединение Chl(2)B уже через 3 часа 

накапливалось в областях, соответствующих печеночным протокам.  

Практически полное отсутствие препарата было отмечено в мышцах и коже, 

а так же стенках полых органов (тонкий кишечник). Появление 

характеристичного пика флуоресценции на длине волны 665 нм в опухолевой 

ткани не было зафиксировано (рис. 7б). 
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Рис. 30. Изображения образцов тканей животных через 3 часа после введения соединений 

Chl(2)B, Chl(6)B и Chl(8)B в дозе 10 мг/кг. Размер изображений – 225×225 мкм. 
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Соединение Chl(6)B, введенное в дозировке 10 мг/кг, через 3 часа 

демонстрирует высокое накопление в опухолевой ткани (рис. 31). Максимум 

флуоресценции соответствует спектру соединения (рис. 5б, 31). Отмечено 

неравномерное накопление препарата в опухолевой ткани. Так же отмечена 

схожая избирательность накопления в нормальных тканях: соединение было 

в большом количестве обнаружено в печени, почках и селезенке (рис. 30). 

Селезенка аккумулирует введенные соединения в виде очагов. В печени 

соединение Chl(6)B накапливается, преимущественно с локализацией в 

цитоплазме клеток, с небольшими очагами накопления вне клеток. В почках 

соединения накапливаются в почечных протоках. В мышцах и коже, а так же 

стенках полых органов (тонкий кишечник) накопление было минимальным 

(рис. 30). В коже препарат Chl(6)B аккумулируются только в одиночных 

клетках, которые предположительно являются макрофагами. 

Соединение Chl(8)B введенное в кровоток через 3 часа демострирует 

высокое накопление в печени, почках и селезенке (рис. 30). Селезенка 

аккумулирует введенные соединения в виде очагов. В печени соединения 

Chl(6)B и Chl(8)B накапливаются одинаково, преимущественно с 

локализацией в цитоплазме клеток, с небольшими очагами накопления вне 

клеток. В почках соединения накапливаются в почечных протоках. 

Максимум флуоресценции наблюдается немного в более красной области – 

670 нм, что соответствует спектру флуоресценции соединения (рис. 6б, 31). 

Высокое значение флуоресценции в опухоли сопровождается 

неравномернотью распределения препарата (рис. 31). В мышцах и коже, а так 

же стенках полых органов (тонкий кишечник) накопление было 

минимальным (рис. 30). В коже препарат Chl(8)B аккумулируются только в 

одиночных клетках, которые предположительно являются макрофагами. 
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Рис. 31. Изображения образцов ткани опухоли контрольного 

животного и животных после инъекции соединений Chl(2)B, Chl(6)B и 

Chl(8)B (10 мг/кг, 3 часа после введения), а также спектры участков в 

выделенных областях. Размер изображений 225х225 мкм. 
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Количественный анализ позволил выявить более точные различия в 

накоплении соединений с разной длиной линкера. Результаты 

количественного анализа представлены на рисунке 32. Yа основе 

визуального анализа, при введении соединения Chl(2)B достоверного 

различия в накоплении в опухоли с контрольной опухолевой тканью не 

наблюдается, тогда как соединения с более длинными линкерами (n=6, n=8) 

имеют высокое достоверное накопление, соизмеримое со значениями в 

печени.  
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Рис. 32. Уровень сигнала флуоресценции образцов тканей животных в 

контрольной группе и группах с введением исследуемых соединений 

Chl(2)B, Chl(6)B и Chl(8)B в дозе 10 мг/кг. * – статистически значимое 

отличие от контроля. # –  статистически значимое отличие от соединения 

Chl(2)B. & – статистически значимое отличие между соединениями Chl(6)B и 

Chl(8)B. 

Как в случае соединения Chl(6)B, для Chl(8)B характерно высокое 

значение стандартного отклонения, что вызвано наличием областей как с 

очень высоким накоплением препарата, так и средним (рис. 3, 15). Так же для 
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этих соединений характерно соотношение накопления препаратов в 

опухолевой ткани и мышечной, порядка 3:1. 

Соединение Chl(2)B достоверно удалось выявить только в печеночной 

ткани. В остальных органах и тканях данное соединение в этой дозировке, 

демонстрирует очень невысокое значение изменения уровня сигнала, что 

свидетельствует о необходимости использования боле высоких дозировок. 

Поэтому в данном исследовании более подробное описание количественного 

анализа не возможно. Все исследованные соединения обладают 

соизмеримым квантовым выходом (таблица 5), поэтому очень низкий сигнал 

от препарата Chl(2)B может быть связан с изменением его флуоресцентных 

свойств в организме животных. 

Несмотря на похожий характер накопления в опухоли и нормальных 

тканях соединения Chl(6)B и Chl(8)B имеют различия в количественном 

распределении внутри организма. Соединение Chl(8)B обладает более 

высоким накоплением в селезенке, но соизмеримо меньшим в почках. Так же 

соединение Chl(8)B удается достоверно выявить в стенках полых органов 

(тонкий кишечник).  

Таким образом, соединения Chl(6)B и Chl(8)B демонстрируют очень 

похожее накопление, однако с увеличением длины линкера изменяется 

распределение препарата между почками и селезенкой. Соединение Chl(2)B 

предположительно имеет более высокий клиренс, и сравнение необходимо 

проводить в динамике. Так же не исключено, что Chl(2)B меняет свои 

флуоресцентные свойства внутри организма, из-за чего сравнение 

накопления данного препарата с Chl(6)B и Chl(8)B становится возможным 

только при повышении исследуемой дозы. 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Бор-нейтронозахватная терапия обладает более высокой биологической 

эффективностью по сравнению с классическими методами лучевой терапии 
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злокачественных опухолей, однако для успешной реализации метода БНЗТ 

необходимо решить несколько проблем (Sauerwein et al., 2012). Поиск новых, 

более эффективных агентов доставки бора в опухоль является одной из 

наиболее актуальных вопросов, решение которого может существенно 

приблизить внедрение БНЗТ в клиническую практику. Появление 

прототипов доступных и компактных источников нейтронов (Akhmetov et al., 

2006; Skalyga et al., 2014; Skalyga et al., 2015; Таскаев и др., 2016) 

актуализирует поиск новых соединений и доработку старых концепций 

доставки бора (Сиваев и др., 2004; Kalay et al., 2015; Lee et al., 2017). 

Важным фактором, позволяющим провести эффективную процедеру 

БНЗТ, является возможность детектировать атом бора или борсодержащую 

молекулу в биологических тканях in vivo. Поскольку детекция бора возможна 

только с использованием дорогостоящих и неприменимых in vivo прямых 

методов (МС-ИСП, быстрая гамма-спектроскопия, альфа-спектроскопия, 

масс спектрометрия с ионной ловушкой и др.), большой интерес вызывают 

тераностические концепции, основанные на использовании соединений, 

обладающих как терапевтическими, так и диагностическими свойствами. 

На данный момент в экспериментальной клинике широко 

используются соединения, имеющие метки для МРТ и ПЭТ (
18
F, гадолиний, 

парамагнитные включения железа) в сочетании с препаратами, 

разрешенными для клинического применения (BPA и BSH) (Alberti et al., 

2015; Deagostino et al., 2016; Nakamura et al., 2014; Bendel et al., 2002; Porcari 

et al., 2009). В большинстве данных исследований не была изучена 

стабильность борсодержащих комплексов при их взаимодействии с 

биологическими тканями. 

Использование флуоресцентных свойств соединений в качестве метки 

стало новым явлением в разработке борсодержащих соединений для БНЗТ 

(González-Campo et al., 2013; Kashino et al., 2009). Использование 

флуоресценции открывает возможность прижизненного биоимиджинга 

оптическими методами, которые на данный момент являются наиболее 
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доступными, как в клинике, так и на стадии предклинических испытаний. 

Среди всех классов соединений, тестируемых в БНЗТ и обладающих 

флуоресценцией, следует выделить производные хлоринов (Hiramatsu et al., 

2015). Многие представители данного класса веществ характеризуются 

высоким коэффициентом накопления в опухолевых клетках в экспериментах 

in vitro (Efremenko et al., 2012). Использование хлоринов, в качестве агентов 

доставки позволит детектировать соединения с большей глубины, поскольку 

их спектр поглощения и флуоресценции находится в красной и дальне-

красной области спектра (Hiramatsu et al., 2015). Помимо этого, поскольку 

хлорин е6 разрешен к применению в клинике в качестве агента 

фотодинамической терапии, это потенциально облегчает путь введения 

данного класса соединений в клинику БНЗТ.   

В нашей работе решалась одна из проблем внедрения БНЗТ в клинику 

– комплексный анализ свойств конъюгатов аминоамидных производных 

хлорина е6 (длина линкера n = 2, 6, 8) c бис(дикарболлид)ом кобальта. Ранее в 

исследованиях in vitro выделены оптимальные соединения с наибольшим 

коэфициентом накопления клетки : питательная среда (Efremenko et al., 

2014). Поскольку изучение свойств данного класса соединений in vivo было 

проведено впервые, на первом этапе исследований проводился подбор 

оптимальных условий оценки уровня флуоресценции для визуализации 

препарата. Это исследование проводилось с использованием соединения 

Chl(6)B, поскольку именно оно продемонстрировало в экспериментах in vitro 

максимальный коэффициент накопления в опухолевых клетках 80:1 

(Efremenko et al., 2012) (Табл. 4). Для подбора оптимальных условий 

варьировались два параметра: доза препарата и временной интервал между 

введением препарата и началом исследования.  

Стоит отметить, что коэффициент накопления препарата в опухолевых 

клетках, равный 80 (таблица 4), полученный при исследованиях in vitro 

(Efremenko et al., 2012), не является значением, сравнимым с контрастом 

накопления препарата в опухолевой ткани, поскольку результаты in vitro не 
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могут быть напрямую экспраполированы на модель in vivo. Это обусловлено 

тем, что коэффициент накопления in vitro отражает степень проникновения 

исследуемого соединения из среды в клетки, а in vivo контраст между 

опухолью и мышцей вызван различием в накоплении соединения в этих 

тканях при циркуляции в них крови, содержащей в себе препарат. Именно 

исследования in vivo позволяют получить объемные данные, оптимальные 

для экстраполяции в клинику (Селезнева и др., 2015). 

При выборе дозы соединения Chl(6)B для его эффективной 

визуализации в биологических тканях было показано, что после введения 

соединения в дозе 5 мг/кг веса сигнал от препарата отчетливо выявлялся 

только в печеночной ткани (рис 14, 16). Зарегистрированный сигнал от 

остальных изученных тканей (опухоль, мышцы, кожа, почки, селезенка, 

кишечник) практически не отличался от такового в контроле (рис. 14, 16). 

Однако введение препарата в дозе 10 мг/кг позволило выявить препарат на 

фоне автофлуоресценции не только в опухоли, но и в нормальных тканях – 

таких, как кожа и мышцы (рис 14, 16). Этот результат позволил корректно 

сравнить уровень сигнала флуоресценции, соответствующий накоплению 

препарата в этих тканях, а так же рассчитать контраст сигнала 

флуоресценции препарата между опухолью и нормальными тканями.  

Проведенные эксперименты показали, что для временной точки 3 часа 

значение контраста между опухолью и мышечной тканью было на уровне 

~3:1 (рис. 16), а сигнал флуоресценции от препарата регистрировался в 

основном в цитоплазме клеток (рис. 22). С одной стороны это означает, что 

соединение обладает более высоким накоплением, чем допущенные в 

клинику BSH и BPA, максимальное соотношение между опухолью и 

нормальными тканями которых составляет 2:1 (Hattori et al., 2012; Lin et al., 

2014; Sauerwein et al., 2012), и может быть перспективным агентом БНЗТ. С 

другой строны, внутриклеточная локализация препарата является важным 

требованием, предъявляемым к агентам БНЗТ, поскольку пробег наиболее 

деструктивных частиц при реакции 
10

B(n,α)
 7

Li соизмерим с размерами 
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клетки, и, соответственно, повреждения возникают вблизи критических 

структур клетки (ядро, мембраны, лизосомы), содержащей ядро 
10

B (рис. 1)  

(Luguya et al., 2006). Однако показанная нами неравномерность накопления 

препарата в опухолевой ткани (рис. 17) может снизить эффективность БНЗТ, 

несмотря на внутриклеточную локализацию препарата. Стоит отметить, что 

содержание препарата в крови в предполагаемой для терапии временной 

точке превышает таковое в клетках опухоли (рис. 33). На наш взгляд, 

присутствие бора в таком количестве в крови не является существенным 

минусом для эффективности БНЗТ, а наоборот, способствует большему 

повреждению опухоли. Известно, что в фотодинамической терапии 

существует два понятия терапевтических эффектов - сосудистый и тканевой 

эффекты. Тканевой эффект реализуется, если повреждения вызваны 

непосредственно внутри клеток или межклеточном веществе, тогда как 

сосудистый эффект – когда повреждения приходятся на сосуды. 

Комбинирование данных эффектов вместе приводит к увеличению 

эффективности ФДТ (Санасорова и др., 2014). Это позволяет сделать 

предположение о подобной тенденции для БНЗТ, поскольку сосуды являются 

важным звеном в питании опухоли. Таким образом, содержание препарата в 

крови в течение облучения может служить дополнительным источником бора 

для клеток в участках опухоли с бóльшим накоплением препарата, а участки 

с меньшим накоплением могут получить повреждения благодаря 

дальнейшему разрушению сосудов опухоли после облучения. Уже известно о 

применении сосудистого эффекта в практике БНЗТ (Heber et al., 2016), когда 

в качестве борсодержащего агента выступала борная кислота, не обладающая 

существенным накоплением в опухолевой ткани, а терапевтический эффект 

достигался за счет реакции 
10

B(n,α)
 7

Li в кровеносных сосудах опухолевой 

ткани. 
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Рис. 33. Концентрация бора в опухоли и крови через 3 часа после введения 

соединения Chl(6)B. 

Таким образом, предварительные эксперименты с изучением 

различных доз препарата показали, что использование дозы 10 мг/кг веса 

является эффективным для задач визуализации флуоресцентного сигнала в 

тканях, а также для его дальнешего анализа. В исследовании были выявлены 

особенности накопления и распределения соединения Chl(6)B, которые 

свидетельствуют о перспективности его использования в качестве агента 

БНЗТ. 

Дальнейшее исследование проводилось с целью выбора временного 

интервала, оптимального для проведения процедуры БНЗТ после 

внутривенного введения препарата. Для этого в течение первых суток после 

инъекции изучалось содержание препарата в плазме крови, а также в органах 

и тканях животного (опухоль, мышцы, печень). Проведенное 

спектрофлуориметрическое исследование плазмы крови показало, что 

зависимость содержания соединения в плазме являлась 

одноэкспоненциальной (рис. 20). Это косвенным образом свидетельствует, 

что есть только один путь релаксации экспоненты – свободный выход 

соединения в ткани, без дальнейшего перераспределения или наличия 

особых механизмов связывания или биодеградации препарата. Период 

полувыведения составил примерно 45 минут. Эта величина отражает время, 

необходимое для снижения концентрации исследуемого соединения в два 
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раза в любой временной точке после введения. Данная величина является 

достаточно удобной, поскольку концентрация препарата в крови после 

введения падает сравнительно медленно и становится относительно 

постоянной в течениение 3-4 часов уже через 2 часа и составляет 0.0074 ± 

0.023 мг/мл (рис. 20), что является достаточно продолжительным 

терапевтическим окном. В свою очередь у разрешенных для клинического 

использования препаратов BPA и BSH данная зависимость является 

двухэкспоненциальной с периодом полувыведения быстрой компоненты ≤20 

минут и медленной – примерно 8 часов (Kiger et al., 2003; Mehta et al., 1995). 

Авторы связывают данную особенность с перераспределением и, главным 

образом, с почечной элиминацией. Такие величины означают мгновенный 

выход препарата в ткани без дальнейшей возможности «подпитки» опухоли с 

большой нагрузкой на печень и почки.  

Вторым этапом изучения распределения, накопления и выведения 

соединения Chl(6)B в организме стало микроскопическое исследование 

образцов тканей и органов (печень, мышцы, опухоль). Микроскопическое 

исследование тканей и органов показало, что интегральный сигнал 

флуоресценции соединения Chl(6)B появлялся в опухоли уже через 1 час 

после инъекции, а его максимальное значение регистрировалось через 3 часа 

после инъекции (рис. 21, строка «опухоль»). После этого интенсивность 

сигнала постепенно снижалась, однако через 24 часа после введения все еще 

не достигала контрольных значений (рис. 14). Соединение обнаруживалось 

как в межклеточном веществе, так и в цитоплазме опухолевых клеток (рис. 

22). 

В печени, также как и в опухоли, препарат обнаруживался уже через 1 

час после введения, притом во всех временных точках уровень 

флуоресцентного сигнала в печени был выше по сравнению с опухолью.  

Накопление достигало максимума через 3 часа. Дальнейшее снижение было 

небольшим, однако изменился характер накопления – в течение первых 3 

часов препарат имел преимущественно внутриклеточную локализацию (рис. 
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23 a, б), тогда как через 6 часов обнаруживались области с очень высоким 

содержанием препарата вне клеток, которые с большей степенью 

вероятности соответствуют областям печеночных протоков (рис. 21 строка 

«печень»).  Через 24 часа соединение присутствовало в ткани печени 

неравномерно, с очагами высокого накопления вне клеток и с минимальным 

сигналом от областей с внутриклеточной локализацией (рис. 26 в). 

Накопление соединения в мышцах было выражено очень слабо во всех 

временных точках и существенно ниже, чем в печени и в опухоли (рис 24, 

строка «мышцы»).  

Количественный анализ фармакокинетики препарата позволил более 

детально изучить зависимость его биораспределения от времени (рис. 24). 

Содержание соединения в печени было более высоким по сравнению с 

остальными исследованными органами в течение всего срока наблюдения 

(рис. 24). Максимум накопления соединения отмечался через 3 часа после 

введения в печени и опухоли. Уровень накопления соединения в мышцах 

сохранялся на практически постоянном уровне в течение первых 6 часов. 

После введения соединения Chl(6)B был обнаружен контраст (3:1) между его 

накоплением в опухолевой ткани и в мышцах на протяжении всего времени 

исследования. 

Следующим этапом исследования свойств конъюгатов аминоамидных 

производных хлорина е6 с наночастицей бора стало доказательство их 

стабильности в организме животных и соответствие регистрируемого уровня 

флуоресцентного сигнала количеству бора в тканях. Поскольку наличие или 

отсутствие бис(дикарболлид)а кобальта в составе молекулы не изменяет ее 

оптических свойств (рис. 25), это требует доказательства стабильности 

соединения в кровеносном русле, что тем самым бор не теряется «по дороге» 

к опухоли. В таком случае детектируемый сигнал флуоресценции может 

корректно отражать содержание бора в исследованных органах и тканях. В 

целом, метод определения концентрации бора по уровню флуоресценции 



80 

 

может стать удачным решением для предклинических исследований 

препаратов для БНЗТ, поскольку открывает возможности для неинвазивного 

in vivo мониторинга соединений. Большинство работ по проблеме БНЗТ, 

посвященных изучению содержания бора в биологических тканях, 

посвящены использованию в качестве методов визуализации именно ПЭТ и 

МРТ (Alberti et al., 2015; Deagostino et al., 2016; Nakamura et al., 2014; Bendel 

et al., 2002; Porcari et al., 2009). Исследования биораспределения бора в 

тканях с помощью флуоресцентной метки являются существенно более 

доступными по сравнению с ПЭТ и МРТ, а также, в отличие от них, 

пригодными для целей мониторинга.  

Ранее была проведена работа, показавшая соответствие между уровнем 

сигнала флуоресценции и количеством бора, определенного прямым методом 

в плазме крови животных. Однако в работе использовалась плазма, в 

которую ex vivo добавлялось определенное количество борсодержащего 

соединения (Kashino et al., 2009). В нашем исследовании впервые было 

изучено соответствие уровня сигнала флуоресценции соединения Chl(6)B и 

содержания бора в тканях, определенного прямым методом, после введения 

соединения в кровоток (Volovetsky et al., 2017). Наличие высокой 

положительной корреляции между уровнем сигнала флуоресценции и 

содержанием бора в тканях является доказательством стабильности 

соединения, так как борсодержащая часть молекулы соединения – 

бис(дикарболлид) кобальта – не обладает свойством селективного 

накопления в опухоли. Исследование показало высокую положительную 

корреляцию между уровнем флуоресцентного сигнала от препарата и 

содержанием бора в тканях (рис. 27). Анализ линейной аппроксимации 

показал удовлетворительное значение достоверности аппроксимации 

(R
2
>0,8). Коэффициент ранговой корреляции Спирмена составил r=0,938 с 

уровнем значимости p<0,01. Это исчерпывающе доказывает стабильность 

соединения Chl(6)B в тканях и органах на протяжении, по крайней мере, 24 

часов. Таким образом, благодаря наличию хлорина в составе Chl(6)B мы 
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можем оценивать степень накопления непосредственно бора в тканях, что 

открывает возможность неинвазивного определения концентрации бора в 

опухолях пациентов по уровню флуоресценции. 

При использовании конъюгата аминоамидного производного хлорина 

е6 с бис(дикарболлид)ом кобальта был достигнут необходимый (3:1) контраст 

накопления соединения в опухоли по сравнению с мышечной тканью, однако 

показатели содержания бора в тканях (порядка 0,1 – 1,5 мкг бора на 1 грамм 

ткани) оказались существенно ниже тех, что требуются для эффективного 

проведения БНЗТ (20 мкг бора на 1 грамм опухоли) (Sauerwein et al., 2012). 

Пересчет общего количества введенного соединения в животное (~200 мкг) в 

количество бора (~18 мкг) показывает, что этой дозы бора в составе 

соединения недостаточно для использования изученных комплексов в 

решении задач БНЗТ. Очевидно, что полученные результаты должны стать 

основой для разработки подходов к синтезу соединений данного класса с 

более высоким содержанием бора в составе молекулы.  

Информация о стабильном содержании соединения Chl(6)B в тканях в 

течение 24 часов и повышенным в опухолевой ткани в течение 6 часов после 

введения препарата имеет большое значение, поскольку время проведения 

процедуры БНЗТ может быть достаточно большим, особенно в случае 

соединений, обладающих высоким клиренсом (Пахомова и др., 2009; 

Hamblin et al., 1999). В итоге, дальнейшие исследования данного класса 

соединений, и в частности наиболее перспективного Chl(6)B, для задач БНЗТ 

должны быть связаны как с увеличением дозы препарата, но, возмножно, и с 

синтезом веществ, содержащих большее количество атомов бора для 

достижения соответствующей его концентрации в опухолевой ткани. 

Следующим этапом исследования была разработка математической 

модели, описывающей динамику перераспределения препарата в ключевых 

органах и тканях (печень, кровь, мышцы, опухоль), и сравнение 

распределения соединений с разной длиной линкера во временной точке 3 

часа. 
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Работы по математическому описанию фармакокинетики 

борсодержащего соединения проводились и ранее (Kiger et al., 2003), однако 

использовалась двухкамерная модель без подразделения на органы и ткани. 

Нами впервые разработана и решена модель, которая описывает 

фармакокинетику соединения Chl(6)B в крови, печени, опухоли и мышцах. 

Остальные органы учитывались в системе в качестве общего стока из крови, 

что не повлияло на распределение бора в нашей системе, но при этом это 

позволило избежать грубых допущений. С помощью метода математического 

моделирования был проведен более детальный анализ динамики 

биораспределения бора в этих тканях (рис. 28). 

Исследование показало, что концентрация соединения и, 

соответственно, бора в плазме крови после введения снижается по 

экспоненте. Это означает выход препарата из плазмы в органы и ткани и 

находит подтверждение в том, что в течение трех часов препарат 

накапливается в опухоли и печени. Во временной точке 3 часа наблюдается 

максимум содержания препарата как в опухоли, так и в печени. Данный факт 

может быть обоснован тем, что данный препарат накапливается в опухоли за 

счет эффекта повышенной проницаемости и задержки (EPR-эффект) как 

следствие измененного сосудистого русла в опухоли. Подобные структуры 

(фенестры и целые дыры) наблюдаются и в физиологически здоровых тканях 

(печень и в меньшей степени селезенка), что обеспечивает возможность 

фильтрации проходящей через эти органы крови (Сапин и др., 2010). Именно 

поэтому соединение практически не накапливается в тканях с целостным 

сосудистым руслом (мышцы, кожа) (Brown et al., 1998). Через 3 часа после 

введения препарата наблюдается экпоненциальная зависимость выведения 

препарата из тканей. Дальнейшее исследование данного класса соединений 

предполагает расширенный анализ фармакодинамики, включающий в себя 

изучение токсичности, биодеградации, путей выведения и других параметров 

(Миронов и др., 2012). 
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Важно отметить, что рассчитанные значения коэффициентов 

детерминации (R
2
>0,91) (рис. 28) свидетельствуют о высоком уровне 

соответствия модели экспериментальным данным. Это означает, что модель 

адекватно описывает кинетику перераспределения борированного 

соединения между исследованными органами и тканями (Пронин и др. 2016) 

и может стать инструментом для прогнозирования динамики концентрации 

бора в различных органах при дальнейших исследованиях. Полученная 

динамика (рис. 28) отражает системное содержание препарата в органах и 

тканях, что означает, что данные кривые рассчитываются исходя из 

суммарного количества бора, что позволяет снизить вероятность ошибки 

определения соединения в определенный момент времени. Так же, 

показанная одноэкспоненциальная зависимость содержания соединения в 

крови (рис. 20) свидетельствует о применимости уже разработанной модели 

для различных доз препарата. 

Дальнейшее направление развития этого метода может быть связано, в 

первую очередь, с расширением математической модели и учетом большего 

количества органов, выявления дополнительных аспектов взаимодействия 

вещества с организмом (введение дополнительных констант, переменных и 

целых уравнений), а также анализом влияния на результат режима введения 

исследуемых соединений (порционности инъекции, места инокуляции 

(внутримышечно, подкожно или перитонеально) и количества бора в 

молекуле. В качестве более дальней перспективы можно отметить разработку 

модели фармакокинетики борсодержащих соединений, учитывающей 

физиологическое состояние организма (physiologically based pharmacokinetic) 

(McSweeney et al., 2018), что может иметь большое значение при дальнейшем 

создании борсодержащих препаратов на основе исследуемых соединений. 

Заключительным этапом исследования стало изучение особенностей 

биораспределения соединений в зависимости от длины линкера, 

соединяющего бис(дикарболлид) кобальта и хлорин е6. Исследование на 

клеточных культурах показало тенденцию увеличения коэффициента 
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наколения соединения в клетках при увеличении количества CH2-групп в 

аминоалкиламидном линкере (Efremenko et al., 2012). Данное исследование 

стало предпосылкой для изучения влияния длины линкера в экспериментах 

на животных. Наше исследование показало, что соединения Chl(6)B и 

Chl(8)B обладают очень схожей картиной распределения в органах и тканях 

животного, тогда как соедиение Chl(2)B существенно отличается по своим 

свойствам.  

Несмотря на похожий характер накопления в опухоли и нормальных 

тканях соединения Chl(6)B и Chl(8)B имеют различия в количественном 

распределении внутри организма. Соединение Chl(8)B обладает более 

высоким накоплением в селезенке, но существенно меньшим в почках, при 

этом выявленные различия являются статистически значимыми. Кроме того, 

соединение Chl(8)B, в отличие от Chl(6)B, удается выявить в стенке полых 

органов (тонкий кишечник). Таким образом, увеличение длины 

аминоалкиламидного линкера с шести до восьми CH2-групп привело к 

изменению распределения соединения между тканью почек и селезенки, не 

влияя на накопление в опухолевой ткани, поскольку накопление в 

опухолевой ткани было примерно одинаковым с равным уровнем 

стандартного отклонения для обоих соединений и отношением сигнала 

флуоресценции опухоль/мышца ~3 (рис. 16 результаты).  

Внутриядерное накопление бора в клетке является оптимальным для 

целей БНЗТ (Сиваев и др., 2004). Ранее были предложены два класса 

соединений, обладающих свойством внутриядерного накопления – 

интеркалаторы ДНК и борированные предшественники НК (Корякин и др., 

2006; Сиваев и др., 2004), которые не показали себя как эффективные для 

целей БНЗТ препараты. Основной локализацией изученных в данной работе 

соединений является цитоплазма, однако, при облучении нейтронами, 

присутствие изотопа бора-10 в любом случае позволит достичь более 

высокой эффективности воздействия по сравнению редкоионизирующими 
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излучениями. Проведенные ранее исследования in vitro (Efremenko et al., 

2012) продемонстрировали также внутрилисозомальную локализацию 

соединений, что может обеспечить дополнительный повреждающий эффект 

при облучении нейтронами за счет разрушения лизосом и высвобождения 

литических ферментов.  

Наше исследование показало, что при уменьшении количества CH2-

групп наблюдаются существенные изменения в биораспределении 

соединения. Во-первых, соединение Chl(2)B практически не накапливалось в 

опухолевой ткани (рис. 30). Во-вторых, аккумуляция вещества в печени 

происходила преимущественно в крупных внеклеточных очагах, когда в 

самих гепатоцитах было отмечено практически полное отсутствие 

соединения. Поскольку картина накопления препарата Chl(2)B в печени 

через 3 часа была идентична картине распределения соединения Chl(6)B 

через 24 часа (рис. 30, 21 и 23в), можно предположить, что соединение 

Chl(2)B имеет более высокий клиренс. Это означает более быстрый выход 

вещества из крови, из-за чего максимальное накопление в опухолевой ткани 

наступает намного раньше, и сравнение с соединениями с более длнинным 

линкером необходимо проводить в динамике.  

Таким образом, изучение свойств конъюгатов бис(дикарболид)а 

кобальта с аминоамидными производными хлорина е6 продемонстрировало 

их перспективность в качестве борсодержащих агентов для 

нейтронозахватной терапии. Основным преимуществом данного класса 

химических веществ является возможность их использования в качестве 

тераностических соединений, позволяющих проводить как прижизненное 

определение концентрации бора в биологических тканях, так и процедуру 

БНЗТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе впервые было проведено исследование 

потенциальных агентов для бор-нейтронозахватной терапии – конъюгатов 

бис(дикарболлид)а кобальта с аминоамидными производными хлорина е6. 

Особенностью данного класса соединений является возможность их 

использования в качестве тераностических агентов, поскольку хлорин е6 

обладает способностью флуоресценции в дальнекрасной области спектра и 

может быть использован в качестве флуоресцентной метки, а также способен 

использоваться в качестве транспортера наночастицы бора к опухолевым 

клеткам. Изучена динамика накопления, распределения и выведения из 

организма трех представителей данного класса соединений (с длиной 

аминоалкиламидного линкера 2, 6 и 8 СН2-групп) и проведен сравнительный 

анализ их биораспределения.  

Показано, что для соединений с линкерами, содержащими 6 и 8 СН2 

групп соотношение накопления в опухолевой ткани по сравнению с нормой 

равно 3:1. Помимо этого было продемонстрировано, что длина линкера 

влияет на биораспределение целой молекулы. При наличии в линкере 6 и 8 

СН2 групп различия в накоплении соединений наблюдаются в почках и 

селезенке. В случае двух СН2 групп в линкере молекулы накопление в 

опухоли резко снижается, а препарат аккумулируется преимущественно в 

печени. 

Проведено ex vivo исследование содержания бора в органах и тканях 

прямым методом МС-ИСП. Впервые было показано соответствие 

флуоресцентного сигнала измеренного флуоресцентным методом ex vivo и 

концентрации бора определенной прямым методом. Представление 

результатов исследования обоими методами в виде корреляционного облака 

и дальнейший анализ показали достоверную высокую положительную 

корреляцию между уровнем флуоресцентного сигнала от препарата и 
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содержанием бора в тканях. Это позволяет проводить оценку содержания 

бора методом флуоресцентного биоимиджинга в режиме реального времени. 

Впервые построена и решена простая многокамерная модель, в которой 

в качестве различных камер принимались кровь и исследованные органы 

(печень, мышцы, опухоль и кровь). Выбор органов и тканей в качестве камер 

при построении многокамерной математической модели основывался на том, 

что кровь является первой тканью, взаимодействующей с веществом, 

основным транспортером его в организме и участником стока 

ксенобиотиков, печень является основным депо ксенобиотиков, а мышца 

была выбрана в качестве образца нормальной ткани. Данная математическая 

модель описывает динамику перераспределения бора в составе 

борированного соединения в органах и тканях животного после 

внутривенной инъекции. Рассчитанные значения коэффициентов 

детерминации (R
2
>0,91) свидетельствуют о высоком уровне соответствия 

модели экспериментальным данным. Это означает, что модель адекватно 

описывает кинетику перераспределения борированного соединения между 

исследованными органами и тканями и Аможет стать инструментом для 

прогнозирования динамики концентрации бора в различных органах при 

дальнейших исследованиях при изменении дозы препарата. 

  



88 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Введение соединения Chl(6)B в дозе 10 мг/кг позволяет достичь 

контраста флуоресценцентного сигнала  опухоль/норма ~3:1.  

2. Оптимальной временной точкой для визуализации соединений 

Chl(6)B и Chl(8)B является момент времени три часа после инъекции. 

3. Наблюдается сильная достоверная положительная корреляция 

между содержанием бора в опухоли, определенным прямым методом, и 

сигналом флуоресценции от препарата. Это дает возможность судить о 

содержании бора в тканях по интенсивности сигнала флуоресценции. 

4. Разработанная и решенная модель адекватно описывает кинетику 

перераспределения борированного соединения между исследованными 

органами и тканями.   

5. Соединения с аминоалкиламидными линкерами, содержащими 

шесть и восемь CH2-групп, демонстрируют аналогичное биораспределение в 

организме животных.  

6. Биораспределение соединения с аминоалкиламидным линкером, 

содержащим две СН2-группы, существенно отличается от биораспределения 

и накопления соединений с длиной линкера шесть и восемь. Данное 

соединение способно накапливаться в опухоли в существенно меньшем 

количестве по сравнению с соединениями с длиной линкера шесть и восемь. 
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