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Актуальность работы:

Липосомы представляют собой

везикулы, состоящие из одной

или нескольких фосфолипидных

мембран, внутри липосом

находится водное пространство.

В водное пространство липосом

могут быть включены

водорастворимые препараты, а в

липидный бислой -

гидрофобные.

Липосомы способны

транспортировать лекарственное

средство, снижать его

общетоксическое действие,

увеличивать терапевтический

эффект.





Цель исследования

• Разработать липосомальную мазевую

основу доксицилина, азитромицина, 

кларитромицина для локального лечения

кожных инфекций, вызванных

устойчивыми к метициллину штаммами

Staphylococcus aureus (MRSA). 



Задачи исследования

• Разработать состав и технологию

получения на мазевой основе 

липосомальных форм доксицилина, 

азитромицина и кларитромицина.



Методы:

• Для приготовления липосом использовали 
фосфатидилхолин (ФХ), фосфатидилглицерин 
(ФХ), обычные липосомы (CL) методом гидратации
пленки (Palac et al.). al., 2014). Фосфолипиды и 
доксициклин, кларитромицин, азитромицин
растворяли в концентрированном этаноле (3 мл) в 
круглодонном флаконе. 

• Этанол полностью удаляли при 40° C с 
использованием роторного вакуумного испарителя
(Büchi Rotavapor R-124,China) и высушенного
липидного слоя (пленку), гидратировали путем
добавления 5 мл PBS (0,01 М, рН 7,5) при
комнатной температуре.





Определение путем скрининга на 

концентрациях дисковой диффузией

• Использовали среду Trypsin soy broth.

• Готовили среду из 
антибиотикосодержащей 
липосомальной  мази, взяли 0,02 г и 
смешивали с DMSO.

• Бактерии / MRSA / были погружены в
изготовленные бумаги.

• Результат оценивали после инкубации 
при 37°С 24 часа.





Минимальные ингибирующие концентрации -

доксициклин 10⁵, кларитромицин 10³, азитромицин 

10² в разведениях.



Результаты



Чувствительность к антибиотикам (доксициклину, кларитромицину, азитромицину)

определяли путем скрининга на концентрациях дисковой диффузии



Результаты электронно-микроскопического исследования



Результаты электронно-микроскопического

исследования



Результаты электронно-микроскопического

исследования: иммобилизованные в липосомы 

витамины С, Е



Мы заразили 2 лабораторных мышей, штаммами Staphylococcus aureus

(MRSA) стандартной мутностью 108 .

24 часа 48 часов



Полученная на мазевой основе липосомальная форма доксициклина 
эффективно ингибировала рост штамма MRSA и демонстрировала
минимальные ингибирующие концентрации доксициклина – 103, 

кларитромицина – 10³, азитромицина – 10² в разведениях

12 суток 24 суток



Выводы

Результаты исследования являются
основанием для изучения возможности
использования липосом, нагруженных
доксициклином, кларитромицином,
азитромицином, для лечения кожных
инфекций, вызванных MRSA.


