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«Золотые» пептиды



Изучение, проектирование, создание, синтез, манипулирование и применение

материалов в нанометровой шкале, что эквивалентно одной миллионной части

миллиметра.

“Крупнейший Мировой научный

переворот имеет место на

мельчайшем уровне, в таком

маленькой шкале величин, что это

остается незамеченным для

большинства населения”

нанотехнологии и их потенциал
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что такое нано? 

Нано ………….. 1 миллионная часть миллиметра

1 человек …..….Примерно 2 м

1 ant  ………….. Около 1 см (10-2 м)

Одна клетка…...20 микрометров (10-6м)

Одна рибосома…………….. 25 нанометров

Один нанометр..…………… 10-9 м

Кубический нанометр…….. Около 258 атомов углерода



• Нанотехнология предоставляет исключительные

возможности для проектирования новых биомедицинских

активных соединений и для создания новых оригинальных

или усовершенствования уже существующих инструментов.

• Их можно разделить по категориям таким как нанотрубки,

нанопровода, нанооболочки, наночастицы, квантовые точки,

дендримеры, биополимеры.

• Наночастицы были предложены в качестве биомедицинских

приспособлений для различного применения благодаря их

универсальному характеру.

• Благодаря ряду выгодных аспектов, включая особую

площадь поверхности и адсорбционную энергию, возможным

становиться физически крепкое присоединение активных

биомолекул.

нанотехнология, современный взгляд



• В настоящее время ряд применений ограничивается количеством таких наночастиц.

• Наночастицы металлов стабилизированные органическими молекулами создают новый

класс нано-структурных материалов, отличающихся как от обычного массивного

материала, так и от единичных атомов металла.

• Наша стратегия синтеза заключается в быстрой инъекции органо-металлических

реагентов, содержащих требуемый элемент в растворителе и в присутствии молекул ПАВ

(а также восстановителя в ряде случаев), таким образом производя временно дискретное

гомогенное зародышеобразование, которое в значительной степени используется для

получения наночастиц металлов.

наночастицы металлов



• Наночастицы золота демонстрируют ряд полезных физических свойств:

• уникальные оптические свойства

• прочность

• биосовместимость и большая поверхностная площадь,

• что делает их идеальными кандидатами для биомедицинского применения.

• Наночастицы золота могут помочь улучшить доставку выбранных молекул

непосредственным усовершенствованием фармакокинетики и биораспределения для

увеличения растворимости и эффективности или, для связывания молекул и

«скрытия» нежелательных реакций при использовании биоматериалов в

наномасштабе, уменьшая таким образом их побочные эффекты.

наночастицы золота



• Наночастицы, являющиеся производными биомолекул, в течение последних лет

использовались в материаловедении и в биологических исследования.

• Среди множества биологических полимеров, которые могут быть связаны с наночастицами,

протеины и пептиды вызывают наибольший интерес, благодаря присущей им

программируемости и биологической активности.

• Они были предложены для доставки лекарственных веществ, клеток-мишеней, тканевой и

клеточной инженерии.

биосвязанные наночастицы



Gold-peptides

Достоинства:

• технология коньюгирования 

сконструированого пептида с

наночастицами золота

объединяет в себе то лучшее, 

что есть в обоих «мирах»:

- селективность и высокий

биоактивный потенциал пептида

- стабильность и биодоступность

пептида

- сосредоточение высокой

концентрации пептида

Технология создания:

• сконструированный пептид и наночастицы

золота синтезируются по отдельности 

стандартными методами

• Само соединение происходит на последнем 

этапе

• N-терминал пептида замещается линкером, 

обогащенным тиолами, например, липоевой 

кислотой

• Для введения липоевой кислоты применяется 

традиционная химию пептидов

• Каждый пептид связан с двумя атомами 

золота на поверхности

• Данные изменения не оказывают влияния на 

пептидную последовательность 



Свойства золота

au

антиоксидант
(Biochemical Pharmacology, 1995, p. 1453-1457)

антимикробная 
активность

(Au (III) complexes of tris-dithiocarbamate derivatives of -

amino acids: spectroscopic studies, thermal behaviour and 

antibacterial activity. Inorganica Chimica Acta, Volume 193, 

Issue 2, 16 march 1992, pp 229-235)

противораковое 
действие 

(Coordination Chemistry Review, 1999, 823-836. 

Coordination Chemistry Review. 2002, 127-135. Cancer 

biotheraphy & radiopharm aceuticales. 1998, 403-406)

консервирующая
способность

(PAJ 2001-89314)

Противоревматическое 
средство  

(Neuroscience letters, 1994, p. 185-187)

повышение
стабильность

(PAJ 3-077806)



golden collagenine

golden collagenine

golden collagenine это синтетический пептид (ацетил гептапептид),

отличающийся необыкновенно сильным эффектом в отношении синтеза коллагена,

наноконъюгированный с коллоидными частицами золота



golden collagenine

In vitro

Синтез коллагена III

Синтез коллагена I

In vivo

Макрорельеф кожи

Эластичность, гидратация, 

и пр.



golden collagenine

Тестируемый продукт Синтез коллагена III (%)

Collagenine 154,92

Контрольный образец 100,00

Golden Collagenine 0.15% 152,45

Golden Collagenine 0.3% 205,33



golden collagenine

Тестируемый продукт Синтез коллагена I (%)

Collagenine 165,93

Контрольный образец 100,00

Golden Collagenine 0.15% 173,45

Golden Collagenine 0.3% 230,49



golden collagenine

T0

T30

• Цель: оценить способность Golden Collagenine в

концентрации 0,3% уменьшать морщины

• Методология :

• Определение микро-рельефа кожи  по 

силиконовым слепкам с области вокруг глаз , 

полученным от 15 волонтеров.

• длительность  4 недели (28 дней), анализ 

образцов до начала  применения - 0 день и 

после окончания – 28 день.

• The rugosity average has been assessed through 

confocal profilometry with a Profilemeter Pl and 

stereoscopic microscopy Optech ST3

• Результаты :

• Уменьшение морщин на 55%
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golden collagenine

T0. До начала применения T30 T60. После окончания



косметическое применение

Омоложение, антивозрастной уход

концентрация

0,2 - 0,5 %

название по inci

Acetyl hexapeptide-9 (and) Colloidal gold


