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Целью проекта является разработка технологии изготовления и получение
экспериментального образца полимерного комплекса для молекулярно-прицельной терапии
злокачественных новообразований на основе полиакрилатного полимера, содержащего ионы золота
(ПКМПТ).
Основными результатами выполненного 2 этапа проекта являются:
1) наработка и исследовательские испытания экспериментального образца полимерного
комплекса для молекулярно-прицельной терапии злокачественных новообразований;
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2) регистрация заявок на патенты РФ:
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В ходе 2 этапа Соглашения были выполнены следующие виды работ:
1. Наработан экспериментальный образец ПКМПТ.
2. Разработана программа и методика исследовательских испытаний противоопухолевой
активности экспериментального образца ПКМПТ.
3. Разработана биологическая модель селективности проникновения ПКМПТ через клеточную
мембрану на основе перевиваемых опухолей животных (карцинома лёгких Льюис, аденокарциномы
Акатол и Са-755) и клеточных культур карциномы молочной железы человека MCF-7.
4. Разработана программа и методика исследовательских испытаний противоопухолевой
эффективности.
5.
Проведены
исследовательские
испытания
противоопухолевой
эффективности
экспериментального образца ПКМПТ согласно разработанной Программе и методике.
6. Проведены исследовательские испытания острой и субхронической токсичности
экспериментального образца ПКМПТ согласно разработанной Программе и методике.
7. Разработан проект инструкции на применение готовой лекарственной формы ПКМПТ в клинике.
8. Разработаны рекомендации по использованию ПКМПТ в практической онкологии.
9. Изучены особенности биораспределения ПКМПТ в организме здоровых животных и животныхносителей солидных опухолей в динамике (на основе масс-спектрометрического определения
атомов золота в различных тканях).
10. Разработана программа и методика исследовательских испытаний острой и субхронической
токсичности экспериментального образца ПКМПТ.
11. Проведены экспериментальные исследования эффективности применения ПКМПТ в
комбинированной терапии солидных опухолей животных совместно с алкилирующими
противоопухолевыми препаратами.
12. Проведены экспериментальные исследования эффективности применения ПКМПТ в
комбинированной терапии солидных опухолей животных совместно с противоопухолевыми
препаратами антиметаболического типа.
13. Проведены экспериментальные исследования эффективности применения ПКМПТ в
комбинированной терапии солидных опухолей животных совместно с ингибиторами
микротубулярного аппарата клетки.
14. Проведены
экспериментальные исследования эффективности применения ПКМПТ в
комбинированной терапии солидных опухолей животных совместно с противоопухолевыми
антибиотиками.
15. Разработаны технические требования и предложения по промышленному освоению технологии
производства ПКМПТ с учетом технологических возможностей индустриального партнера ПНИЭР.
16. Разработано техническое задание на ОТР.

За счёт бюджетных средств
Проведена наработка экспериментального образца ПКМПТ в размере 100 мг,
разработана программа и методика исследовательских испытаний противоопухолевой
активности ПКМПТ in vivo и in vitro, разработана биологическая модель селективности
проникновения ПКМПТ через клеточную мембрану на основе перевиваемых опухолей
животных, разработана программа и методика исследовательских испытаний
противоопухолевой эффективности ПКМПТ.

За счёт внебюджетных средств
Изучены особенности биораспределения ПКМПТ в организме здоровых животных
и животных-носителей солидных опухолей в динамике и разработана программа и
методика исследовательских испытаний острой и субхронической токсичности
экспериментального образца ПКМПТ.
Индустриальным партнёром ПНИЭР ООО «ЭдиВак» выполнены исследовательские
испытания противоопухолевой эффективности экспериментального образца ПКМПТ in
vivo и in vitro согласно Руководству по проведению доклинических исследований (под
редакцией А.Н. Миронова), острой и субхронической токсичности экспериментального
образца ПКМПТ, разработан проект инструкции на применение готовой лекарственной
формы ПКМПТ в клинике и рекомендации по использованию ПКМПТ в практической
онкологии.

