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Данная работа посвящена обзору эффективности применения стимуло-реактивных полимеров в синтезе самоагрегированных 
везикул для инкапсуляции гемоглобина с целью устранения недостатков кровезаменителей. 

Полимеры с управляемой возможностью изменять свою структуру и свойства в ответ на 
внешнюю стимуляцию (рисунок) обладают высоким потенциалом в различных сферах 
прикладной науки. Такие полимеры называются «умными» [1] и имеют ряд уникальных 
свойств: например, способность менять растворимость, форму и проводимость. 

Относительно новым применением стимуло-реактивных полимеров является создание 
кровезаменителей на основе гемоглобина (Hb). Основными проблемы создания искусственной 
крови являются: 

а) слишком высокое для эффективной оксигенации тканей сродство гемоглобина к кислороду, 
б) склонность гемоглобина диссоциировать, образуя димеры, с последующей 

интоксикацией организма. 
Однако, используя инкапсулированные модификации Hb, можно обойти эти ограничения. 
Самоагрегированные везикулы являются перспективными кандидатами в переносчики 

кислорода на основе гемоглобина: амфифильные гетеротриблок-сополимеры конструируются 
и синтезируются с возможностью самосборки в полимерные везикулы (полимерсомы). Более 
того, везикулы образуются с асимметричными мембранами, которые обеспечивают 
повышенную эффективность инкапсуляции гемоглобина. Везикулы с гемоглобином (HbV) 
изготавливаются с высоким содержанием Hb и субмикронными размерами частиц, что 
обеспечивает газосвязывающую способность, сродство к кислороду и уровень 
метгемоглобина (metHb) дисперсий HbV, сопоставимые с соответствующими у природных 
эритроцитов. Лабораторные исследования стабильности HbV демонстрируют [2], что 
инкапсуляция Hb в везикулах помогает в значительной степени уменьшить вероятность 
возникновения свободного Hb и последующего вмешательства в клетки, особенно для 
компонентов крови. Для оценки эффективности ишемической реперфузии, HbV, 
суспендированный в расширителе плазмы, был внутривенно перелит (в качестве 
реанимационной жидкости) крысе с острой анемией [3]. Результаты показывают, что 
комбинированная инфузия расширителя плазмы с HbV эффективно ослабляет вероятность 
летального шока и снижает краткосрочную смертность. Также у крыс, перенесших 
переливание HbV, отсутствовал острый канальцевый некроз, что обычно вызывается 
фильтрацией диссоциированных 
димеров Hb. Таким образом, в данный 
момент самоагрегированные полимеры 
являются наиболее перспективным 
направлением в развитии заменителей 
крови. 
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Рисунок 1– Обратимая сборка диблок-сополимера 
(PEG-PDMAEMA) в ответ на изменение температуры 
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