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Аннотация. Лекарственные препараты с использованием липосом вызывают большой 
интерес в фармацевтике. Они повышают терапевтический индекс препарата за счет 
заключения лекарственного вещества внутрь биосовместимой липидной оболочки, 
которая выпускает раствор только в необходимой области. Такие лекарства уже 
показали свою эффективность при лечении заболеваний, связанных с онкологией, 
дерматологией неврологией, хирургией и др. Для использования липосом в этих целях, 
необходимо чтобы их размер был в интервале от 50 до 200 нм. Существует несколько 
способов создать везикулы такого размера, но в основном используют либо 
воздействие ультразвука на раствор липосом, либо экструзию. Метод экструзии 
является методом, позволяющим получить наиболее гомогенный раствор из 
липосомальных частиц. Для проведения экструзии, требуется специальный прибор – 
экструдер. Он представляет собой систему, пропускающую под давлением 
липосомальный раствор через фильтр с определенным размером пор. В данной работе 
рассмотрен процесс экструзии липосом, виды липосомальных экструдеров и оценены 
их плюсы и минусы, так же была разработана модель ручного экструдера, способного 
гомогенизировать до 20 мл раствора. Были рассмотрены и использованы разные 
материалы для конструкции данного прибора. Проверка экструдера показала его 
работоспособность и показала преимущества использования экструзии по сравнению с 
методом воздействия ультразвука. 
Ключевые слова: экструзия, липосомы, гомогенизация, мембрана, пористый оксид 
алюминия, экструдер, 3D моделирование. 
 
1. Введение 

Липосомы – первые наноразмерные системы целевой доставки 
лекарств, примененные в клинике [1]. Они нашли применение при лечении 
туберкулеза легких [2], онкологии [3], при разработке вакцин от гриппа, 
гепатита А и др. [4]. Использование их в этих целях, обуславливается 
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несколькими факторами: возможен широкий спектр действующих 
лекарственных веществ, которые можно заключить внутрь липосом; 
высокое взаимодействие между клетками организма и липосомами; их 
использование не вызывает негативных реакций организма, так как они 
сходны с химическим составом клеточных мембран.  

Для использования липосом в качестве лекарства, их размер должен 
варьироваться от 50 до 200 нм. Движение по кровотоку частиц размером 
более 200 нм затруднено, и легко обнаруживаются и удаляются 
макрофагами. Частицы менее 50 нм способны образовывать кластеры и 
имеют малую прочность, из-за чего препарат может не дойти до области, 
нуждающейся в лечении. Для получения частиц такого размера 
используют несколько методов, таких как метод экструзии, звуковой, 
конвекционный, метод растворения и удаления детергента и метод 
испарения с обращением фаз [5]. Стоит выделить первые два метода: 
воздействие ультразвукового генератора (УЗГ) на раствор  и экструзии – 
так как они являются наиболее распространенными в виду своего 
соотношения простоты и качества конечных результатов. УЗГ 
используется наиболее часто, так как для его реализации необходим 
только генератор ультразвука, имеющийся почти везде. Метод экструзии 
является более дорогим и технологичным, но в результате липосомы 
получаются наиболее гомогенными по сравнению с другими методами и 
частицы, получаемые этим методом, могут быть любого размера в 
заданном диапазоне. Одним из положительных качеств экструзии является 
стерилизация раствора и фильтрация от ненужных механических частиц.  

Таким образом, целью данной работы являлось изучение 
существующих на сегодняшний день видов экструдеров, и разработка 
более эффективного и экономичного аналога с мембранным фильтром на 
основе пористого анодного оксида алюминия (ПАОА).  
 
2. Теоретическая часть 

Экструзия липосом подразумевает продавливание частиц через 
мембрану с определенным размером пор. Частицы, прошедшие через 
мембрану несколько раз, становятся такого же размера, что диаметр 
отверстий в мембране. В результате образуются однослойные везикулы с 
вытянутой цилиндрической формой [6], это связано с силами сдвига, 
вызванными давлением во время гомогенизации [7]. В последствии 
везикулы релаксируют до сферического размера. На результат экструзии 
влияет липидный состав, давление, температура и размер пор в мембране. 
Для реализации метода экструзии необходим особый прибор – экструдер. 
Он представляет собой систему, вмещающую в себе емкость для 
липосомального раствора, мембрану для гомогенизации и систему для 
нагнетания давления. 
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Существует несколько видов липосомальных экструдеров, самый 
простой из них – ручной. Он представляет собой систему из двух 
соединенных между собой шприцов, которые пропускают липосомальный 
раствор через мембрану находящуюся между ними. Человек с помощью 
поршней создает давление, которое заставляет жидкость циркулировать из 
одного шприца в другой, каждый раз проходя сквозь гомогенизирующую 
мембрану. Через несколько проходов (около 5-7) липосомы становятся 
необходимого размера. Плюсы такой конструкции заключаются в ее 
габаритах и простоте использования. Недостатком является то, что для 
такого экстурудера подходят не все мембраны: нужен фильтр работающий 
в обе стороны. Так же, данный прибор не подойдет для получения 
больших объёмов растворов липосом. 

Автоматические экструдеры прерывного типа, то есть не требующие 
приложения человеческих усилий для получения продукта, могут 
пропускать липосомы через фильтр только один раз, после этого 
необходимо снова закладывать раствор в экструдер для продолжения 
гомогенизации. Данный приборы представляют собой металлические 
герметичные цилиндры, которые пропускают липосомы через фильтр, 
расположенный на дне конструкции. Движение раствора происходит под 
давлением газа, проходящего через клапан наверху установки. 
Существенный плюс таких установок заключается в возможности 
получить сразу большой объем липосомального раствора, к минусам 
можно отнести их громоздкость и более сложный ремонт. 

Кроме коммерческих моделей существуют и лабораторные. Группа 
ученых, для исследования факторов, влияющих на гомогенизацию 
липосом, создала экструдер из высокоэффективного жидкостного 
хроматографического насоса и из защитной колонны, в которой находился 
фильтр [8]. В другой работе[9] установка состояла из перистальтического 
насоса, перегоняющего липосомальный раствор через фильтр с полыми 
волокнами. Во всех представленных приборах можно установить 
дополнительные части, такие как регулятор температуры, позволяющий 
проводить экструзии при более мягких условиях, добавить ультразвуковую 
установку, чтобы совместить два варианта или скомбинировать экструзию 
с диализом.  

Так же в качестве «экструдера» можно использовать насадку на 
шприц Anotop®[10] на основе ПАОА. Это будет напоминать ручной 
экструдер. 
 
3. Экспериментальная часть 
Выбор материала для печати 3D  модели 

Для печати 3D  деталей экструдера необходимо подобрать материал, 
отвечающий поставленным требованиям: способность выдерживать 
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высокие механические нагрузки, твердость, высокое спекание между 
слоями, химическая инертность, нетоксичность, желательна невысокая 
цена. Существует несколько видов пластика [11]: 
 - ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene, акрилонитрилбутадиенстирол). 
Не токсичен, эластичен, ударопрочен, не переносит прямой солнечный 
свет, простая механическая обработка; 
 - PLA (polylactic acid, полилактид). Экологически чистый, 
биосовместимый, разлагается под действием тепла и света, плохая 
механическая обработка; 
 - PET-G (polyethylene glycol modified, полиэфтилентерефлатат-
гликоль). Высоко ударопрочный пластик, износостойкий, отличная 
спекаемость слоев, стойкость к ультрафиолету, нетоксичен; 
 - SBS (styrene ethylene butylene styrene, стирол этилен бутилен 
стирол). Низкая токсичность, высокая прочность, простота обработки, 
слабое межслойное спекание; 
 - HIPS (high impact polysterene, высокопрочный полистирол). Легкий 
материал, прост в обработке, хрупкий, низкая устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению. 
 
Макет разрабатываемого экструдера 

В работе фокус внимания был направлен на разработку ручного 
экструдера для гомогенизации малого объема раствора. Он состоит из 3 
составных вещей: мембраны, шприца для удержания раствора и крепления, 
соединяющего их вместе. Поршни шприцов способствуют прохождению 
липосом сквозь мембрану. Особенность всей конструкции заключается в 
соединяющем креплении, модель которого была разработана в программе 
КОМПАС-3Д. Она состоит из двух составных почти идентичных частей, в 
полости между которыми устанавливается и зажимается мембранный 
фильтр с помощью болтов и хомутов (см. рис 1). 

  
а б 

Рис. 1. Одна из двух частей экструдера: а – вид снаружи, б – вид изнутри. 
Специально для этой модели экструдера, был разработаны фильтры 

для гомогенизации липосом на основе ПАОА, общий вид и структура 
которых представлены на рис. 2. В дальнейших работах будут 
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использоваться мембраны на основе алюминия. 
 

  
а б 

Рис. 2. Внешний вид (а) и РЭМ изображение поверхности (б) мембраны ПАОА для 
экструзии. 
 

Мембраны ПАОА формируются методом электрохимического 
анодирования алюминия [12, 13], с последующим удалением алюминия и 
барьерного слоя оксида алюминия. Размер пор фильтра регулируется 
условиями анодирования, и может быть любым в необходимом диапазоне 
(50...200 нм).  
 
4. Результаты и обсуждения 

Как было сказано ранее, в работе использовалось несколько видов 
пластика для печати трехмерных элементов экструдера. В результате, 
выбор остановлен на PETG пластике без наполнителей. Напечатанные 
детали были встроены в общую конструкцию ручного экструдера  
(см. рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Готовый образец ручного липосомального экструдера. 
 

Проверка работы экструдера проводилась с использованием 
гомогенизирующего фильтра из полиэфирсульфона с диаметром пор 
200 нм для двух видов растворов липосом: с лекарством внутри и без него.  

В первом случае использовался раствор липосом в физрастворе, с 
лекарством квинакрин внутри, в процессе создания липосом не участвовал 
холестерин. Размер липосом замерялся с помощью прибора Zetasizer Ultra 
компании Malvern (Великобритания), методом динамического рассеяния 
света. Исследована зависимость процентного соотношения липосом K  от 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

12



 
 

 

их размера D  (см. рис. 4), которое определялось из соотношения: 
   100%i totK N N  , (1) 
где iN  – число липосом определенного размера, totN  – общее число 
липосом.  
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Рис. 4. График распределения липосом по размерам до гомогенизации и после. 
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Рис. 5. График распределения липосом по размерам до гомогенизации, после экструзии 
и после воздействия ультразвука. 

Результаты экспериментов показали, что после экструзии фракция 
липосом большого размера исчезла (они разбились на более мелкие 
липосомы), число липосом необходимого размера увеличилось (требуемый 
размер – 200 нм) и общий размер частиц уменьшился.  

Во втором случае гомогенизации подвергался раствор пустых 
липосом. Для сравнения, помимо метода экструзии, использовался еще 
метод воздействия УЗГ. В методе воздействия УЗГ, раствор подвергался 
воздействию ультразвука в течение 10 мин. Результат приведен на рис. 5. 

Ультразвук отрицательно повлиял на раствор. Частицы малого 
размера либо разрушились, либо образовали агломераты. 
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5. Заключение 
Разработана экономичная и эффективная модель экструдера для 

гомогенизации липосом. В качестве фильтра были использованы 
мембраны анодного оксида алюминия с диаметром пор в диапазоне 
(50...200 нм). Результаты экспериментов показали, хотя метод воздействия 
УЗГ уменьшает размер частиц до необходимого размера, ультразвук может 
разрушить наночастицы, что приведет к негодности лекарственного 
препарата. Экструзия же всегда уменьшает частицы до необходимого 
размера без разрушения, и качество гомогенизации зависит лишь от числа 
прогонок раствора через установку. Таким образом, использование метода 
экструзии для уменьшения частиц до наноразмеров и их гомогенизации 
является более надежным по сравнению с методом воздействия УЗГ. 
Разработанный экструдер смог создать необходимое давление, 
превышающее напряжение лизиса двухслойной мембраны, для деления 
везикул на более мелкие. Размеры липосом уменьшились в среднем с 
800 нм до 200 нм, тем самым была решена поставленная задача. 
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Abstract: Medications using liposomes are of great interest in pharmaceuticals. They increase the 
therapeutic index of the drug by enclosing the medicinal substance inside a biocompatible lipid 
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envelope, which releases the solution only in the required area. Such drugs have already shown their 
effectiveness in the treatment of diseases related to oncology, dermatology, neurology, surgery, etc. To 
use liposomes for these purposes, it is necessary that their size be in the range from 50 to 200 nm. 
There are several ways to create vesicles of this size, but mostly they use either ultrasound exposure to 
a liposome solution or extrusion. The extrusion method is a method that allows to obtain the most 
homogeneous solution from liposomal particles. For extrusion, a special device – an extruder is 
required. It is a system that passes a liposomal solution under pressure through a filter with a certain 
pore size. In this paper, the process of liposome extrusion, types of liposomal extruders are considered 
and their pros and cons are evaluated, a model of a manual extruder capable of homogenizing up to 20 
ml of solution was also developed. Different materials were considered and used for the construction 
of this device. The inspection of the extruder showed its operability and showed the advantages of 
using extrusion compared to the ultrasound exposure method. 
Keywords: extrusion, liposomes, homogenization, membrane, porous aluminum oxide, extruder, 3D modeling. 
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