
 
 

Инновационные микро и наносистемы доставки, обладающие 
специфичностью к клеткам кишечного эпителия человека, 
основанной на использовании лигандов генноинженерного 
происхождения 
 
 
Резюме проекта: 
Проектом предусматривается создание и изучение свойств инновационных 
микро и нано систем, обладающих специфичностью к наружной мембране 
клеток кишечного эпителия человека, основанной на использовании 
лигандов генноинженерного происхождения. Указанные системы будут 
специфично связываться с якорными участками и находиться на внешних 
мембранах клеток кишечного эпителия в течение относительно 
продолжительного времени, не подвергаясь капиллярному всасыванию, эндо 
и трансцитозу. Подобные системы, как представляется, смогут эффективно 
применяться, среди прочего, для похудения, борьбы с дисбактериозами и 
повышения биодоступности функциональных молекул.  
Сфера применения результатов проекта: лекарственные средства, 
функциональные продукты питания, диагностические системы.  
Результат проекта: платформенная технология для коммерческой 
апробации и лицензирования успешных решений.  
Потенциал международной патентоспособности: высокий.  
Сроки выхода проекта на этап коммерческой апробации – 1,5-2 года.  
Риски недостижения целей проекта – средние. 

 
Важная информация: Учитывая перспективу патентования результатов 
проекта, настоящий документ, основываясь на требованиях к 
конфиденциальности, не содержит ни одной ссылки на детали, которые 
могут быть сочтены преждевременным раскрытием информации, либо 
создать условия для конкуренции. 
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Краткое описание проекта.  

 Как известно, от способа введения функционального компонента 
(например, лекарственного средства) в человеческий организм очень сильно 
зависит итоговое воздействие, его эффективность и безопасность. 
Использование созданных природой человека биологических механизмов 
переваривания пищи и всасывания ее содержимого в кишечнике, является 
старейшим способом приема действующих веществ, но далеко не самым 
эффективным, учитывая особенности пищеварительной системы. Кроме 
того, существуют патологии, носителем или прямым посредником которых 
является сам кишечник. Это, в совокупности, заставляет многие научные 
группы по всему миру активно изучать способы целевой доставки 
функциональных компонентов и механизмы взаимодействия систем доставки 
с клеточными системами кишечника. Нанотехнологии, сегодня, 
предоставляют исследователям для этого новые возможности. 
 Проектом предлагается инновационное решение, которое как следует 
из анализа научной литературы, ранее никем не опубликовано, по созданию 
микро или наночастиц, являющихся носителями функций (терапевтических, 
профилактических или диагностических), либо являющихся носителями 
функциональных компонентов той же направленности, обладающих 
исключительной специфичностью к клеточным мембранам наружного слоя 
кишечного эпителия, и которые смогут применяться перорально в составе 
лекарственных средств, продуктов питания или диагностических комплексов. 
 Решение основано на использовании бифункциональных 
полипептидных молекул (лигандов), классификационно относящихся к 
определенной группе пептидов природного происхождения, встречающихся 
в организмах флоры и фауны, обладающих двумя активными центрами 
связывания. Один центр будет обеспечивать связывание лиганда с микро или 
наночастицей, в то время как другой будет обеспечивать специфическое 
связывание комплекса с якорными участками клеточных мембран наружного 
слоя кишечного эпителия. Лиганд будет изготавливаться на основе 
рекомбинантных технологий с использованием векторных систем. 
 Технология изготовления, выделения и очистки подобных лигандов 
уже отработаны участниками проекта. Важным преимуществом является 
также то, что сам лиганд представляет собой гидрофильный полипептид, 
который может быть изготовлен и очищен с высоким выходом и при 
отсутствии необходимости в рефолдинге. 

В результате проекта, будут получены следующие ключевые 
преимущества конъюгированных с лигандами микро или наночастиц, 
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которые можно отнести к значимым усовершенствованиям технологии 
микрокапсулирования функциональных компонентов: 

1. Совместимость со всеми классами действующих веществ; 
2. Пероральное применение; 
3. Время экспозиции функционального компонента будет зависеть от 

размера частиц, а не от его концентрации в кишечнике; 
4. Носитель и лиганды представляют собой натуральные, нетоксичные, 

легко деградируемые вещества (пептиды, нейтральные липиды, 
содержащие углеводные остатки, и полисахариды природного 
происхождения); 

5. Действие носителей распространяется ТОЛЬКО на кишечный 
эпителий, они не всасываются в системный кровоток (что 
значительно снижает биологические риски), кроме того, 
специфичность обеспечивает отсутствие неконтролируемой 
аккумуляции носителей и действующих веществ в ротовой полости, 
а также на поверхности пищевода и желудка. 

6. Рекомбинантные пептиды, являющиеся лигандами, изготавливаются 
с высоким выходом. Отсутствует необходимость в рефолдинге, 
кроме того, рекомбинантные пептиды не являются мембран-
интегрированными, что облегчает их экспрессию. 

7. Рекомбинантные пептиды экспрессируются на непатогенных 
микроорганизмах, что значительно повышает безопасность 
технологического процесса. 

8. Совместимость со всеми известными технологиями микро или нано 
капсулирования. 
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Область рыночного применения научно-технического продукта: 
 Предполагается, что разработанное платформенное технологическое 
решение сможет найти применение в фармацевтической, пищевой и 
медицинской промышленности в качестве: 

 средства для борьбы с избыточным весом (глобальный рынок 
рецептурных средств, предназначенных для борьбы с избыточным 
весом, обладающих доказанной клинической эффективностью, 
составил в 2009 году 1,4 млрд. долларов США с ежегодным приростом 
в размере 11,7%, (GlobalData, 2010) (без учета продаж биологически 
активных добавок, претендующих на аналогичную активность); 

 средства эффективной поддержки облигатной микрофлоры кишечника 
в терапевтических и профилактических целях (глобальный рынок 
функциональных продуктов, содержащих пробиотики и пребиотики, в 
2009 году достиг 16,6 млрд. долларов США и демонстрирует 
ежегодный прирост в размере 12,6% в год (MarketsAndMarkets, 2010)) 

 системы доставки лекарственных средств и функциональных 
биоактивных компонентов продуктов питания, увеличивающих их 
биодоступность (глобальный рынок систем доставки лекарств составил 
в 2009 году 43,8 млрд. долларов США и имеет тенденцию достичь 81,5 
млрд. долларов США к 2015 году (Global Information Inc, 2010); 

 платформы для диагностических систем (глобальный рынок 
молекулярных диагностических систем является самым 
быстрорастущим в современной медицине и если в 2009 году продажи 
молекулярных диагностических систем составили около 9 
млрд.долларов США, то предполагается, что в 2014 году они достигнут 
15,5 млрд. долларов США, а к 2019 году – 42,5 млрд. долларов США 
(BioMarket Trends, 2010). 

 Таким образом, платформенная технология, которая станет 
результатом проекта, будет позиционироваться в наиболее быстрорастущих 
сегментах рынка современных биотехнологий, совокупная стоимость 
которых к 2012 году (планируемое завершение первого этапа проекта) 
составит около 100 млрд. долларов США. 
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