
Москва, 9-10 октября 2009

ONCOLOGY.RU Конференция «нанотехнологии в онКологии 2009»

Лекарственные 
препараты на основе 
наноматериаЛов
Композиты пептидных 
нуКлеиновых Кислот с наночастицами 
диоКсида титана для их доставКи 
в эуКариотичесКие КлетКи
Амирханов Р.Н.1,2, Зарытова В.Ф.1

1  Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,  
2  Новосибирский государственный университет,
E-mail: rinatamirkhanov@gmail.com 
Новосибирск, Россия

одним из привлекательных приложений нанотехнологии в ме-
дицине может быть использование наночастиц для адресной до-
ставки лекарственных препаратов в живые клетки. Согласно лите-
ратурным данным, оптимальный размер таких частиц должен быть 
5-6 нм, чтобы нанокомпозиты на их основе, несущие различные 
лекарственные препараты, могли проникать через клеточные мем-
браны [1]. в этом случае проникновение в клетки может происхо-
дить по так называемому механизму «порации» (poration), не об-
разуя эндосомных компартментов, внутри которых лекарственные 
препараты быстро деградируют или же становятся недоступными 
для своих мишеней.

Создание композитов на основе наночастиц для доставки лекар-
ственных препаратов в клетки является одной из актуальных задач 
современной медицины и молекулярной биологии. в качестве лекар-
ственных препаратов для генотерапии могут быть использованы ан-
тисмысловые олигонуклеотиды в рамках так называемого антисенс-
подхода [2]. в его основе лежит образование прочного комплемен-
тарного комплекса антисенс олигонуклеотида (AON) с патогенной 
нК-мишенью внутри клетки, что должно приводить к ее «аресту» и, 
тем самым, к блокированию экспрессии нежелательных генов. од-
нако, несмотря на многообещающие перспективы антисенс техноло-
гии, до сих пор (после 40 лет ее появления [3]) не разработано прак-
тически ни одного обнадеживающего промышленного лекарственно-
го препарата на основе AON. главным препятствием является отсут-
ствие эффективных способов доставки AON в клетки.

AON должны образовывать прочные комплементарные дуплек-
сы с нК-мишенью и, кроме того, должны быть устойчивы к воздей-
ствию клеточных нуклеаз. Перспективными в этом плане антисенс-
препаратами являются пептидные нуклеиновые кислоты (peptide 
nucleic acids, PNA) – аналоги DNA, остов которых состоит из N-(2-
аминоэтил)-глициновых фрагментов, соединённых пептидными свя-
зями [4]. PNA, по сравнению с DNA и RNA, образуют более прочные 
комплексы с нК-мишенями и обладают большей устойчивостью к ну-
клеазам. однако сами по себе PNA плохо проникают через клеточ-
ные мембраны [5]. известно, что наноразмерные частицы диоксида 
титана TiO2 в малых дозах способны по механизму порации обратимо 
повреждать клеточные мембраны и проникать в клетки [6]. Мы пред-
положили, что TiO2-наночастицы с иммобилизованными PNA, могут 
быть использованы для доставки PNA к нК-мишеням в цитоплазму 
клеток без образования эндосомных компартментов. 

Препараты (в данном случае PNA) после доставки в клетку долж-
ны быть освобождены от носителя, чтобы быть доступными для вза-
имодействия с целевыми мишенями. Следовательно, связь лекар-
ственных препаратов с наночастицами должна быть достаточно проч-
ной в условиях порации, а, с другой стороны, весьма лабильной, что-
бы препарат мог легко отделиться от носителя внутри клетки. С уче-
том этой проблемы необходимо разработать метод контролируемой 
обратимой иммобилизации лекарственных препаратов, в частности 
PNA, на наночастицы. в литературе такие методы не описаны.

основной целью данной работы было создание фундаментальных 
основ для разработки способа обратимого присоединения лекарствен-
ных препаратов – аналогов нуклеиновых кислот – к наночастицам ди-
оксида титана с целью их доставки в эукариотические клетки. 

Мы предлагаем способ создания нанокомпозитов на основе 
TiO2-наночастиц, содержащих гибридные дуплексы PNA/DNA. Присо-
единение такого дуплекса к наночастицам, покрытым полилизином, 
происходит за счет электростатического взаимодействия между отри-
цательно заряженными межнуклеотидными фосфатами DNA и поло-
жительно заряженными аминогруппами остатка полилизина. Полага-
ем, что такой TiO2/polyLys•DNA/PNA композит может быть доставлен 
в клетку, после чего PNA будет диссоциировать из дуплекса в составе 
нанокомпозита и связываться с патогенной mRNA. возможность дис-
социации PNA до проникновения в клетку может осложнить задачу.

на первом этапе мы оценили оптимальную длину DNA/PNA ду-
плекса, обеспечивающую необходимую прочность связей между ком-
плементарными цепями. Для конструирования дуплексов с оптималь-
ной прочностью необходимо знание термодинамических и кинетиче-
ских характеристик комплексообразования PNA/DNA гибридных ду-
плексов на твердой фазе. такие характеристики для DNA/DNA или 
PNA/DNA дуплексов в растворе хорошо известны, в то время как для 
твердофазного варианта, тем более для наночастиц, они мало или 
практически не изучены. 

Мы показали, что температура плавления (Tm) PNA/DNA гибрид-
ных дуплексов, иммобилизованных на поверхности TiO2-частиц, по-
нижается на ~10oС по сравнению с Tm аналогичных дуплексов в 
растворе. Показано, что дуплекс длиной 10 н.п. является слабым, 
т.е. время полудиссоциации такого дуплекса на твёрдой фазе со-
ставляет ~3 мин в физиологических условиях. Следовательно, 
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стабильность дуплексов с таким количеством перекрываний ком-
плементарных оснований недостаточна для доставки PNA в живые 
клетки с помощью TiO2-наночастиц. найдено, что время полудис-
социации PNA/DNA гибридных дуплексов длиной 16 н.п. на части-
цах составляет 5 мин при 55oC, что соответствует нескольким часам 
в физиологических условиях при 37oC. Полученные данные позво-
ляют сделать вывод о возможности создания нанокомпозитов TiO2/
polyLys•DNA/PNA разной термостабильности с использованием ду-
плексов PNA/DNA разной длины, обеспечивающей их контролиру-
емую диссоциацию.

таким образом, разработан способ обратимого присоединения 
пептидных нуклеиновых кислот на TiO2-наночастицы через компле-
ментарные дуплексы с целью создания нанокомпозитов, способных 
доставлять PNA в клетки. в перспективе предложенный метод мо-
жет быть использован для доставки не только антисмысловых оли-
гонуклеотидов, но также других лекарственных препаратов, которые 
могут быть ковалено присоединены к PNA. Предложенный подход мо-
жет служить основой для создания высоко селективных лекарствен-
ных препаратов нового поколения.

Работа поддержана интеграционным грантом СО РАН № 61 
и грантом РФФИ № 08-04-01045-а.
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исследована возможность доставки гетероциклических антибио-
тиков к ДнК с помощью синтетических шпилечных олигонуклеоти-
дов и пуриновых кластеров, в частности – кофеина. изучено «пере-
ползание» актиномицина Д (аМД) и его флуоресцирующего анало-
га 7-амино-актиномицина Д (7ааМД) с шпилечного олигонуклеоти-
да d(5’-AAAAAAATAGTTTTAAATATTTTTTT-3’) (HP1) на ДнК в растворе 
и клетке. Показана большая эффективность проникновения антибио-
тика в клетку в виде комплекса с HP1. на основе указанных веществ 
созданы нано-фармакосомы, перспективные для лечения онкологи-
ческих заболеваний.

время формирования комплекса между 7ааМД и HP1 при 26оC 
составляет всего 0,29 сек (детектировалось на «стоп-флоу» флуо-
риметре). аМД и 7ааМД конкурируют за место связывания внутри 
HP1: добавление избытка аМД приводит к мгновенному падению 
флуоресценции комплекса 7ааМД/HP1. Молекула 7ааМД способна 
за 0,31 сек замениться в шпильке на аМД. Сходная, но гораздо ме-
нее выраженная, конкуренция между 7ааМД и аМД наблюдается при 
их связывании с ДнК. в отличие от HP1, где есть лишь одно место 
связывания антибиотика, в ДнК имеется много таких мест. 

феноксазоновые хромофоры 7ааМД и аМД локализуются в ДнК 
(или HP1) в малополярном окружении, сходном с пиридином [1]. 
встраивание актиномицинов происходит не на поверхности ДнК, а 
в динамической «полости» между двумя цепочками нуклеотидов, но 
без стэкинга с ними [2, 3]. вероятно, именно поэтому актиномицины 

не являются канцерогенами (в отличие от этидиум бромида, интер-
калирующего между основаниями ДнК по стэкинговому типу), а на-
оборот – служат эффективными противоопухолевыми препаратами. 

Кинетика встраивания 7ааМД или аМД в ДнК имеет бифазный 
характер. в случае с 7ааМД это 4,6 сек и 40 сек. Быстрая ком-
понента имеет втрое большую амплитуду, чем медленная [4]. она 
соответствует связыванию 7ааМД внутри «разрыхленных» мест – 
расплетений и петель, а медленная – встраиванию в классическую 
двойную спираль. Длительность первой компоненты в случае ДнК 
во много раз больше, чем в случае HP1, т.к. расплетенные участки и 
петли ДнК имеют жесткую структуру, а шпилька HP1 – гибкая, «рых-
лая», со свободными концами. 

флуоресценция 7ааМД возрастает при связывании с HP1 в не-
сколько раз сильнее, чем при связывании с нативной ДнК [4]. Это 
позволяет наблюдать перераспределение 7ааМД из комплекса с 
HP1 на ДнК после добавления избытка ДнК. «Переползание» состо-
ит из быстрой фазы – 4,5 сек и медленной – 101 сек. Две компо-
ненты соответствуют двум типам участков ДнК. Первый – это петли 
и расплетения, а второй – двойная спираль. увеличение ионной силы 
приводило к уменьшению амплитуды быстрой компоненты [4], т.к. 
при высокой ионной силе ДнК имеет менее рыхлую структуру.

Эти опыты позволили предположить, что актиномицины смогут 
проникать к ДнК опухолевых клеток, предварительно связавшись со 
шпилечными олигонуклеотидами. Сами по себе антибиотики плохо 
проникают в клетки. 

С помощью люминесцентной микроскопии были изучены места 
локализации актиномицинов в клеточных структурах после инкуба-
ции клеток асцитной карциномы Эрлиха со свободным 7ааМД или 
с комплексом 7ааМД/HP1 [5]. Свободный 7ааМД сильно аккуму-
лируется в плазматической мембране клеток. в случае же примене-
ния комплекса 7ааМД/HP1 наблюдается интенсивное прокрашива-
ние ядер. Добавка аМД в питательную среду вызывала лишь неболь-
шое увеличение гибели клеток карциномы по сравнению с контролем 
(без аМД). Это связано с тем, что аМД плохо проникает внутрь кле-
ток. При инкубации в присутствии комплекса аМД/HP1 гибель клеток 
возрастала в несколько раз. При этом  цитотоксичность самого HP1 
в отношении карциномы была низка и сравнима с цитотоксичностью 
свободного аМД – не превышала 6%. 

итак, шпилечный олигонуклеотид HP1 существенно потенцирует 
действие аМД. Это можно объяснить не только самой по себе спо-
собностью HP1 переносить актиномицины к ДнК, но также высокой 
плотностью упаковки комплекса с антибиотиком, что создает условия 
для эффективного переноса через мембраны. 

Другим переносчиком гетероциклических антибиотиков могут слу-
жить пуриновые кластеры, например, кластеры кофеина, образующи-
еся в воде спонтанно при миллимолярных концентрациях [6]. наблю-
далось уменьшение коэффициента экстинкции при увеличении кон-
центрации кофеина. Число кластерных молекул кофеина, вычислен-
ное по экранировочной модели [7], составило 8-12. При добавле-
нии аМД или 7ааМД к кластерам кофеина возникали существенные 
изменения полос поглощения и возбуждения этих антибиотиков, что 
говорит о сильном взаимодействии с кофеином. отсутствие сдвига 
спектра эмиссии 7ааМД в кофеиновых кластерах, а также наличие 
тушения динитрофенолом указывают на поверхностное связывание 
антибиотика [6,7]. Было обнаружено достаточно быстрое (в течение 
минуты) перераспределение антибиотика с поверхности кофеиновых 
кластеров к ДнК в растворе [6].

При введении комплекса аМД / HP1 мышкам с привитой саркомой 
продолжительность жизни животных увеличивалась с 10-12 дней до 
20-25 дней, в то время как введение антибиотика отдельно увеличи-
вало срок жизни всего на 1-2 дня [5].  таким образом, в отношении 
саркомы комплекс гораздо эффективней, чем аМД отдельно.

на основе аМД, 7ааМД, HP1, кофеина и аденина были созда-
ны противоопухолевые нано-фармакосомы [8] – сферические части-
цы размером порядка 10 нм. они могут служить эффективными пе-
реносчиками («доставщиками») гетероциклических антибиотиков, в 
частности актиномицинов, к ядерной ДнК опухолевых клеток и вызы-
вать гибель этих клеток. фармакосомы хорошо хранятся, не склонны 
к слипанию и обладают многократно большей эффективностью, чем 
растворы отдельных актиномицинов. При этом токсичность фармако-
сом в отношении нормальных клеток во много раз ниже.
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ранние стадии рака легких (рл) протекают бессимптомно, что 
определяет случайность их диагноза, а последующая  симптомати-
ка мало отличима от таковой для хоБл. химиотерапия (хт) рл выра-
женно инвазивна и её успешность ниже 30%. отсюда рл – одно из 
наиболее распространенных и летальных заболеваний в мире из-за 
отсутствия легкодоступных методов регулярной диспансеризации на-
селения на его ранние стадии. Поэтому весьма высока потребность в 
новых принципах и технологиях лечения рл.

облигатный паразитизм бластом. выявлен новый онкологиче-
ский феномен – облигатный паразитизм бластом на незаменимых 
липидных антиоксидантах (витамины е и а) опухоленосителя с по-
следовательными этапами биологического механизма: 1) опухоли 
секретируют факторы активизации и мобилизации провитаминов 
из органов «хозяина» в активные антиоксиданты (ао), выбрасывае-
мые в  биожидкости. в крови  уровни ао нарастают пропорциональ-
но скорости роста (но не массе) бластомы, максимальной на ранних 
стадиях. 2) опухоли избирательно активно улавливают и соокис-
ляют ао в субстратных количествах для предотвращения синтеза 
катаболитов липоперекисного каскада (лПК), мощных природных 
ингибиторов-регуляторов митоза, чем выходят из-под регуляции 
организмом (суть паразитизма). 3) развиваются паранеопластиче-
ские гиповитаминозы е и а с токсикозом свободно-радикальными 
катаболитами лПК, накапливающимися в органах и крови «хозяи-
на», как следствие паразитизма бластом. 4) те же манифестации с 
вектором к аденокарциноме груди, вероятно способствующие инва-
зивности и метастазированию, найдены гистохимически в окружа-
ющих её тканях на срезах экстирпатов мастэктомий. феномен изу-
чен экспериментально и этапы его клинико-биохимической специ-
фики опубликованы независимо.

Дифференциальная диагностика. Метод основан на спектральном 
конвейерном анализе уровней и их соотношений пяти катаболитов 
лПК и ао (токоферол и ретинол) в микрообразцах плазмы крови для 
выявления феномена при раковой болезни по онкологической специ-
фике значимых отклонений от диапазонов нормы и от хоБл. необхо-
димые нано-уровни метаболитов для анализов плазмы крови позво-
ляют проводить их фактически неинвазивно. Специфика была пред-
варительно выявлена для контингентов больных до лечения с постав-
ленными диагнозами рл различных гистотипов и стадий, больных с 
профвредностями (шахтеры) с основными хоБл на различных стади-
ях и групп адекватной нормы. разработана компьютерная Программа 
(совместно с Юткиной о.и.), проводящая системный анализ иссле-
дуемых параметров и индексов сравнительно с предустановленными 
специфическими показателями рл, хоБл и нормы для дифференци-
ального диагноза и дающая рекомендации по его углублению при по-
казаниях. ПК-Программа также оценивает у больных хоБл степени 
относительного индивидуального риска рл с целью выявления ранних 

его стадий. у двух таких больных с отвергнутым ранее диагнозом рл 
биотехнология выявила рл на стадии «0», подтвержденный повтор-
ной цитологией мокроты.

таргентная неинвазивная химиотерапия. объективным подтверж-
дением онкологической значимости открытого феномена является по-
ток независимых публикаций, показавших мощные противоопухоле-
вые эффекты in vitro, in vivo и в онкоклинике «редокс-молчащих» ан-
тиметаболитов витаминов е и а на широком спектре бластом, вклю-
чая малоизлечимые. их механизм действия включает активный за-
хват бластомами с блокировкой мембранных сайтов активности как 
ао токоферола и ретинола (принцип сломанного ключа в замке), раз-
витие лПК-стресса, апоптоза раковых клеток и некроза опухолей. но-
вый подход хт лишает бластомы эволюционных преимуществ е-а-
паразитизма. важно, что в тканях «хозяина» антиметаболиты фер-
ментативно быстро гидролизуются до активных природных ао, сни-
жая их дефицит, вызванный е-а-паразитизмом бластом, что не только 
предотвращает их токсичность, но впервые полезно опухоленосителю. 
используя специфику физиологии и анатомии легких человека, раз-
работан хт протокол ингаляционных введений нано-доз антиметабо-
литов, которые как быстро-всасываемые мономолекулярные класте-
ры контактируют с ворсинками слизистой и напрямую с опухолью рл. 
Этим активизируются сумма преимуществ нано-хт, основанной на ме-
ханизме феномена. Преимущества антиметаболитов нового типа от-
крывают важные перспективы для хт бластом. разработанные мето-
ды диагностики и химиотерапии рл, основанные на общем феноме-
не, являются единым комплексом, т.к. первая может участвовать тех-
нологически в мониторинге эффективности хт. очевидно, что необхо-
димая клиническая  верификация позволит оптимизировать обе био-
технологии. 

возможности интраоперационной 
фотодинамичесКой терапии 
в сочетании с циторедуКтивной хирургией 
в лечении больных 
псевдомиКсомой брюшины
Петров Л.О., Чиссов В.И., Соколов В.В., 
Бутенко А.В., Сидоров Д.В., Филоненко Е.В., 
Гришин Н.А., Ложкин М.В. 
Отделения абдоминальной онкологии МНИОИ им. П.А. Герцена 
E-mail: leonid_petrov@mail.ru 
Москва, Россия

Псевдомиксома брюшины (ПБ) является редкой патологией и ха-
рактеризуется прогрессирующим накоплением в брюшной полости 
миксоматозных масс и имплантов. основными источниками возник-
новения ПБ считаются муцинозные опухоли червеобразного отрост-
ка и яичников. К настоящему моменту отсутствует единый подход к 
лечению больных ПБ, однако большинством исследователей призна-
ется целесообразность выполнения циторедуктивных хирургических 
вмешательств в сочетании с интраперитонеальной и/или системной 
химиотерапией. 

Материалы и методы. нами проанализированы непосредственные 
и отдаленные результаты лечения 10 больных псевдомиксомой брю-
шины, оперированных в отделении абдоминальной онкологии Мниои 
им. П.а. герцена с 2006 по 2009 г. в исследованной группе было 5 
мужчин и 5 женщин. Средний возраст больных составил 51,4±10,5 
лет (от 25 до 72). Первичный очаг в червеобразном отростке выявлен 
у 5 (50%), в яичниках – у 3(30%), сочетание муцинозных опухолей ап-
пендикса и яичника диагностировано у 2 (20%) пациенток.

8 (80%) больным в рамках уточняющей диагностики выполне-
на диагностическая флуоресцентная лапароскопия  с использовани-
ем препарата аласенс (5-альфа-левулиновая кислота). в присутствии 
5-алК в клетках с высокой пролиферативной активностью происхо-
дит накопление протопорфирина IX. При этом пик флуоресценции ре-
гистрируется в диапазоне 630 нм. выполнение флуоресцентной ла-
пароскопии позволило не только подтвердить диагноз псевдомиксо-
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мы брюшины, но и установить патоморфологическую форму процес-
са.  Диссеминированный аденомуциноз с преимущественным пора-
жением париетальной брюшины диагностирован у 7 (70%) пациен-
тов, перитонеальный муцинозный канцероматоз – у 3 (30%) боль-
ных. Среднее значение PCI составило 17,6±9,8 (от 4 до 35). таким 
образом, у большинства пациентов имела место высокая степень 
распространенности процесса. источником канцероматоза у 2 боль-
ных явились муцинозные цистаденокарциномы аппендикса, у 1 паци-
ентки – пограничная муцинозная цистаденома яичника. 

объем операции у всех 10 пациентов включал следующие эта-
пы: субтотальная париетальная перитонэктомия,экстирпация большо-
го сальника, аппендэктомия, интраоперационная фДт. Двум пациен-
там с цистаденокарциномами аппендикса в целях обеспечения ради-
кализма вмешательства выполнена правосторонняя гемиколэктомия. 
Пациентке с перитонеальной диссеминацией муцинозной погранич-
ной опухоли яичника экстирпация матки с придатками была выполне-
на двумя годами ранее.

При проведении интраоперационной фотодинамической терапии 
нами использовался отечественный фотосенсибилизатор фотогем, 
относящийся к классу производных гематопорфирина и представля-
ющий собой смесь мономерных и олигомерных фракций с максиму-
мами поглощения на 396, 504, 570 и 633 нм. Последний диапазон 
используется при проведении фДт по причине наилучшего проникно-
вения лазерного излучения в ткани. При поглощении фотогем спосо-
бен переходить в возбужденное состояние и затем либо флуоресци-
ровать в красной области спектра, либо вызывать фототоксические 
реакции в опухолевой ткани. 

техника выполнения интраоперационной фДт сводилась к следу-
ющему. За 48 часов до операции больным внутривенно вводился фо-
тогем в дозе 2-3 мг на кг массы тела. После завершения циторедук-
тивного этапа операции производился тщательный гемостаз, включая 
купирование капиллярного кровотечения из тканей брюшной стенки и 
забрюшинной клетчатки. После экранирования мочеточников, маги-
стральных сосудов и петель тонкой кишки проводилось воздействие 
на деперитонизированные участки с использованием лазера с длиной 
волны 630 нм.  Мощность излучения 600 мвт.

Среднее количество полей облучения – 14 (10-18). Средняя про-
должительность сеанса фДт – 32,5 (25-45) минут. По завершении 
сеанса интраоперационной фДт производилось дренирование брюш-
ной полости и ушивание лапаротомной раны. в течение 3 недель по-
сле вмешательства больным рекомендовалось соблюдение светового 
режима (темные очки, одежда с длинными рукавами и т.п.).

Проанализированы отдаленные результаты лечения 9 пациентов, 
медиана наблюдения составила 17 месяцев (от 9 до 35).

Результаты. Средняя продолжительность операции составила 
198±46,7 минут (от 140 до 310). Средний объем кровопотери – 
420±221,4 мл (от 150 до 900). осложнений, ассоциированных 
с фДт, не было зафиксировано ни у одного больного. Периопераци-
онных смертей не было. Средняя продолжительность послеопераци-
онного пребывания больных в стационаре составила 9,6 койко-дней 
(от 7 до 16).

Полнота циторедукции расценена как СС0 – у 2 (20%) больных, 
CC1 – у 4 (40%), CC2 – у 3 (30%), CC3 – у 1 (10%). таким образом, 
у большинства больных размер резидуальной опухоли не превышал 
2,5 мм. у пациентки с пограничной опухолью яичника и перитонеаль-
ным муцинозным канцероматозом, в том числе – висцеральным, до-
биться оптимальной циторедукции не удалось, в послеоперационном 
периоде ей рекомендовано проведение системной полихимиотерапии 
(таксаны+карбоплатин). также системная полихимиотерапия реко-
мендована двум больным раком червеобразного отростка (FOLFOX4).

все 9 прослеженных больных живы, 6 (66,7%) из них – без при-
знаков прогрессирования процесса. у 2 (22,2%) больных после СС2-
циторедукции диагностирован рецидив болезни, обоим выполнены 
повторные операции (флюоресцентная лапароскопия и лапароскопи-
ческая фДт; повторная циторедукция и фДт). 

Заключение. накопленный нами опыт позволяет надеяться, что 
применение флуоресцентной диагностики и интраоперационной фо-
тодинамической терапии в сочетании с агрессивными циторедук-
тивными вмешательствами позволит улучшить результаты лечения 
больных псевдомиксомой брюшины. 
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Когерентная фазовая микроскопия (КфМ) позволяет получать 
фазовые изображения неокрашенных клеток в реальном времени и 
проводить их количественный анализ. основные достоинства КфМ – 
высокая чувствительность к изменениям оптической разности хода, 
высокое пространственное разрешение и представление результатов 
в нормированных на длину волны значениях [1, 11]. в исследова-
ниях по применению данного метода в медицине было установлено, 
что фазовые параметры как отдельных клеток периферической кро-
ви, так и в выборке могут достоверно различаться в зависимости от 
патологического процесса [4, 5, 7, 9], что позволяет говорить о диа-
гностической эффективности КфМ.

Целью настоящего исследования явилась оценка методом КфМ 
влияния нанопорошков вольфрама на клетки периферической кро-
ви человека и животных в условиях эксперимента in vitro и in vivo.

Материал и методы. исследование морфофункционального со-
стояния клеток крови проводили на базе отечественного компьютер-
ного лазерного фазово-интерференционного микроскопа «цитоскан» 
(МгирЭа, Москва). оценивали геометрические (диаметр (D), пери-
метр (P), площадь (A)), и фазовые (высота (H), объёма (V)) показа-
тели каждой клетки и всей выборки. Кроме того определяли морфо-
логические типы тромбоцитов. Статистический анализ данных прово-
дили с помощью алгоритмов среды MatLab и математического паке-
та «Statistica 6».

объектом для исследования служили т-лимфоциты, тромбоци-
ты периферической крови здоровых людей и мононуклеарные клет-
ки крови крыс.

на первом этапе работы мы тестировали in vitro промышленно вы-
пускаемый вольфрам в виде порошков с размером частиц 1,2 мкм 
(W) и 60 нм (W60), последний получали плазменным методом. По-
рошки разводили в среде 199, добавляли к взвеси т-лимфоцитов 
или тромбоцитов в конечной концентрации 5мг/мл и инкубировали 
при температуре 37°С в течение 45 минут. Контролем служили ин-
тактные клетки доноров.

ранее были получены доказательства, что КфМ позволяет выя-
вить детальные изменения фазовых параметров лимфоцитов, непо-
средственно связанные с уровнем их функциональной активности [6]

Таблица 1
Средние популяции морфометричеСкие параметры т-лимфоцитов (м±σ)

группы D, мкм P, мкм H, мкм S, мкм2 V, мкм3

W 6,8±1,0 19,5±3,0 2,4±0,4* 28,1±10,9 33,1±12,1
W60 6,5*±1,7 19,0±4,2 2,4±0,4* 26,4±12,9* 28,6±13,9
Контроль 7,1±1,5 20,8±4,0 2,1±0,4 31,5±13,5 32,2±15,3

При разделении клеток на различные подгруппы по величине их фа-
зовой высоты (<2,0 мкм; >2,0<2,5 мкм, >2,5<3,0 мкм, >3 мкм) 
установлено, что в популяции интактных т-лимфоцитов процент кле-
ток с соответствующими значениями н составляет 51,6%, 29,0%, 
16,1%, 3,3%.; после инкубации с W – 11,9%, 52,4%, 26,2% и 
9,5%, а после инкубации с нано-W60 – 28,6%, 42,9%, 23,8% и 
4,8% соответственно.

в процессе работы выделяли 4 морфологических типа цир-
кулирующих клеток, характеризующих различную степень их 
функциональной активности: формы покоя, тромбоциты с низ-
ким уровнем активности, высоко активированные тромбоциты и 
дегенеративно-измененные клетки [3]. Порошки вольфрама, как W, 
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так и нано-W60, способны оказывать стабилизирующее действие 
на морфометрические показатели тромбоцитов. Длительная ин-
кубация интактных тромбоцитов способствовала повышению их 
функциональной активности, в то время как под действием препа-
ратов вольфрама уровень функциональной активности клеток при-
ближался к нормальным значениям.

в дальнейших экспериментах использовали 18 крыс, которых 
разделили на 4 группы. Животным в 1 группе однократно интра-
гастрально был введен промышленно выпускаемый вольфрам (W) 
с размером частиц 1,2 мкм (5 мл каждой крысе с концентраци-
ей взвеси 2мг/мл); животным 2 группы – нанопорошок вольфрама 
(W60), (5 мл каждой крысе с концентрацией 2мг/мл); животным 
3 группы - нанопорошок вольфрама (W25), с размером частиц 25 
нм (5 мл каждой крысе с концентрацией взвеси 2мг/мл); 4 группу 
составили интактные крысы. Забор крови производили через 72 
часа после введения.

Таблица 2
результаты морфометричеСкого анализа мононуклеаров 

периферичеСкой крови крыС (м±σ)

группы D, мкм P, мкм H, мкм S, мкм2 V, мкм3

W 6,6±1,1 19,3±3,3 1,9±0,5 28,3±10,3 23,7±10,8
W60 6,1±1,5* 17,3±3,9 1,9±0,4 23,2±11,0 19,5±10,2
W25 6,5±1,8 19,5±5,2 2,1±0,5* 26,9±13,9 26,7±17,1*
Контроль 6,4±1,2 18,7±3,4 1,6±0,3 25,0±9,3 18,3±7,3

* – достоверность различий (р<0,05)

Под влиянием W изменялись все средние в популяции морфометри-
ческие параметры мононуклеаров. увеличение D, P, S связаны с воз-
растанием в циркуляции количества клеток большего размера (моноци-
тов, цитотоксических лимфоцитов). Повышение значений н и V, отра-
жающих оптические свойства ядра, свидетельствует о плотности упа-
ковки хроматина и, следовательно, подавлении функциональной актив-
ности мононуклеаров. аналогичные изменения наблюдались в группах 
нано-W60 и нано-W25. однако нанопорошок вольфрама с размером ча-
стиц 25 нм вызывал более выраженный супрессивный эффект.
Выводы. таким образом, морфометрический анализ динамики клеточ-
ных показателей продемонстрировал наличие выраженного супрессив-
ного действия частиц вольфрама даже на такие высоко реактивные и 
возбудимые цитообъекты, как тромбоциты. При этом нанодисперсный 
вольфрам оказался способным к более интенсивному взаимодействию 
с функциональными компонентами клеток (мембранами, органеллами, 
ядерными структурами). Детальное изучение характера этих взаимо-
действий может стать основой создания системы норм безопасности 
производства и применения нанотехнологий нового поколения.
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Проблема предупреждения внутрибольничных инфекционных 
заболеваний в современных условиях приобретает глобальное 
значение. Появление микроорганизмов, резистентных к антибак-
териальным препаратам, дезинфицирующим средствам,  антисеп-
тикам, снижение защитных сил организма пациента под влияни-
ем целого ряда факторов окружающей среды, иммуносупрессия, 
травматический и операционный стрессы – часто становятся ве-
дущим звеном в реализации нозокомиальных  инфекций и способ-
ствуют росту внутрибольничного инфицирования пациентов и пер-
сонала (1).

одним из важнейших направлений профилактики внутриболь-
ничных инфекций (вБи) является обеззараживание рук  персона-
ла лечебно-профилактических учреждений, т.к. согласно некоторым 
данным более 80% вБи передаются через руки (2). Данное обстоя-
тельство обуславливает актуальность создания и внедрения в практи-
ку кожных антисептиков, которые наряду с широким спектром антими-
кробной активности и быстрым обеззараживающим действием обла-
дали бы пролонгированным эффектом воздействия и характеризова-
лись полной безопасностью для пациентов, персонала и окружающей 
среды. важность последней обозначенной проблемы связано с тем, что 
в состав большинства кожных антисептиков, как импортного, так и 
отечественного производства, представленных в настоящее время 
в россии, входят этиловый или изопропиловый спирты. Спирты инак-
тивируются белковыми субстратами, характеризуются кратковремен-
ностью бактерицидного действия, негативным воздействием на кожу. 
а изопропиловый спирт обладает резким запахом и токсичностью при 
вдыхании.

Для создания бесспиртового антисептика нового поколения была 
использована отечественная биоцидная субстанция велтон (клатрат 
четвертичного аммониевого соединения с карбамидом) и гликосфин-
голипидный комплекс, образующий в воде коллоидные системы в 
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виде нанотрубок, нанонитей и наносом, благодаря чему инкапсулиро-
ванный биоцид демонстрирует уникальное сочетание эффективности 
и безопасности.  на основе этой рецептуры были разработаны пре-
параты серии «велтоСфер» (влажные салфетки, жидкое мыло, кож-
ный антисептик и гель).

оценка бактерицидной активности кожных антисептиков серии 
«велтоСфер» осуществлялась в соответствии с общепринятыми ме-
тодиками.

Полученные данные свидетельствуют о том, что разработанные 
антисептики обладают бактерицидной активностью в отношении гра-
мотрицательных и грамположительных бактерий, включая туберкулёз 
и внутрибольничные инфекции, а также вирулицидной активностью в 
отношении парентеральных гепатитов и виЧ-инфекции; вируса пти-
чьего гриппа A, в т. ч. H5N1. Доказана высокая эффективность в от-
ношении особо опасных инфекций: туляремии, холеры и чумы. Пока-
зана возможность использования средств серии «велтоСфер» для 
профилактики пролежней.

Применение нанотехнологий позволило совместить значитель-
ный антисептический эффект средства с пролонгированным действи-
ем (на протяжении 3 часов). высвобождение  биоцида, инкорпориро-
ванного в липосомы, происходит постепенно и равномерно. в то вре-
мя как быстрота действия обеспечивается за счет активного действу-
ющего вещества, находящегося в свободном виде.

Проведенные исследования по оценке безопасности средств се-
рии «велтоСфер»  позволили сделать заключения об отсутствии 
мутагенного, эмбриотоксического, гонадотропного, тератогенного, 
местно-раздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующе-
го проявлений. Согласно классификации гоСт 12.1.007-76 средство 
относится к IV классу малоопасных веществ.

За счет использования липосомальной основы средства «вел-
тоСфер» не нарушают нормальной функции кожи, не обезжирива-
ют и не сушат кожные покровы. отсутствуют побочные действия 
(сухость, раздражение, контактный дерматит и аллергические ре-
акции), кожа рук остается мягкой и эластичной, что важно для ме-
дицинских работников, вынужденных в силу профессиональной дея-
тельности многократно обеззараживать кожные покровы. не требу-
ется использование дополнительных средств для смягчения кожи.

таким образом, с помощью инновационных отечественных раз-
работок созданы средства, обеспечивающие  современное каче-
ство обеззараживания рук персонала и существенное снижение 
риска возникновения внутрибольничных инфекций.
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одной из важнейших задач, стоящей перед медициной, является 
разработка новых эффективных методов терапии злокачественных но-
вообразований. Многочисленные опухолевые патологии остаются одни-
ми из самых непредсказуемых заболеваний, вносящих большой вклад в 
смертность населения. Для большинства видов опухолей до сих пор не 
предложено эффективных схем терапевтического воздействия. типич-
ные недостатки существующих методов лекарственной терапии опухо-
лей – это высокая стоимость, ограниченная эффективность, выражен-
ные побочные эффекты. Положение усугубляется все более широким 
распространением мутантных штаммов опухолевых клеток, устойчивых 

к традиционным химиотерапевтическим средствам. вместе с тем, со-
вместные усилия ученых и врачей приводят к существенному прогрессу 
в выяснении механизмов развития опухолей, и, следовательно, к соз-
данию новых эффективных методов противодействия этим процессам. 

в настоящее время на основе исследований биохимии рецептор-
опосредуемого эндоцитоза разрабатываются новые способы противо-
опухолевой терапии, которые позволяют избирательно убивать клетки 
опухоли. Перспективными направлениями в элиминации опухолей явля-
ются развитие методов иммунотерапии и систем направленного транс-
порта. все более широко исследуются возможности разработки низко-
токсичных и биологически активных препаратов на основе естественных 
белков организма. Конкретным примером могут служить разрабатыва-
емые лекарственные компоненты с использованием рекомбинантных 
белковых наночастиц: белок теплового шока  HSP70 человека – 
в иммунотерапии опухолей, и рецептор-связывающий домен альфа-
фетопротеина человека – в опухоле-специфической химиотерапии.

Белки теплового шока (heat shock proteins, HSPs) – это внутрикле-
точные молекулы, основная функция которых заключается в катали-
зации укладки полипептидов и контролировании правильной структу-
ры белка. основой для применения HSPs в качестве иммуномодули-
рующих препаратов стала способность некоторых HSPs, в частности 
HSP70, связываться с пептидами опухолевой клетки как природного, 
так и синтетического происхождения и обеспечивать эффективное ан-
тигенпредставление клеткам иммунной системы, что обуславливает 
специфическую иммуногенность опухолевых антигенов. Следователь-
но, доступный в препаративных количествах рекомбинантный HSP70, 
реконструированный in vitro с известными опухолеспецифичными 
пептидными антигенами может использоваться для создания проти-
воопухолевых вакцин, с которыми связаны перспективы существен-
ного повышения эффективности противоопухолевой иммунотерапии. 

наряду с применением новых иммунологических подходов лечения 
рака продолжают совершенствоваться методы химиотерапии. в насто-
ящее время разрабатываются способы для направленной доставки ци-
тотоксических агентов в раковую клетку, в которой они и аккумулиру-
ются. один из таких подходов заключается в использовании пептид-
ных и белковых векторов, имеющих сродство к опухолевым клеткам, 
для создания на их основе конъюгатов с химиопрепаратами. К таким 
векторам относится альфа-фетопротеин (alpha-fetoprotein, AFP), ко-
торый вырабатывается эмбриональной тканью, и рецепторы к которо-
му должны отсутствовать у взрослого человека. известно, что на по-
верхности многих типов опухолевых клеток рецепторы AFP присутству-
ют в большом количестве, что позволяет использовать рекомбинант-
ный рецептор-связывающий фрагмент (третий домен) AFP для адрес-
ной доставки непосредственно в опухолевую клетку ковалентных конъ-
югатов данного белкового нановектора с известными цитотоксически-
ми веществами. очевидно, что терапия препаратами направленного 
действия является наиболее перспективным избирательным и эффек-
тивным путем воздействия на злокачественные опухоли.

использование белковых наночастиц для создания противоопухоле-
вых лекарственных форм объясняется большим практическим значени-
ем терапии злокачественных новообразований и повышения ее эффек-
тивности в медицине. Представленные рекомбинантные белки могут 
найти применение в качестве составляющих компонентов для дальней-
ших исследований в области практической онкологии с перспективой 
перехода в разряд препаратов, проходящих доклинические испытания.

эКспериментальное исследование 
влияния наночастиц металлов 
на опухолевый рост
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Эффективность лекарственного лечения злокачественных но-
вообразований обусловлена не в последнюю очередь способно-
стью противоопухолевых препаратов проникать в клетки опухоли. 
наночастицы (нЧ) в силу своего размера могут обладать такой 
способностью, поэтому они в течение последних двух лет иссле-
дуются нами как возможные противоопухолевые агенты. некото-
рые металлы (платина) входят в состав цитостатиков, обладаю-
щих высоким противоопухолевым эффектом. ранее нами было по-
казано антипролиферативное и цитотоксическое действие нЧ Cu, 
Zn и Fe в культурах опухолевых клеток и на клетках свежевыделен-
ных опухолей человека in vitro.

целью данной работы явилась оценка влияния введения нЧ ме-
таллов на опухолевый рост в эксперименте in vivo.

в работе были использованы нЧ (размер 300-1000 Å), пред-
ставляющие собой ультрадисперсные порошки металлов (Cu, Zn, 
Fe) и их сплава, синтезированные на Саратовском плазмохими-
ческом комплексе фгуП рф гнц гниихтЭоС. опыты ставили на 
белых беспородных мышах массой 18-20 г собственного вивария, 
инбредных в пяти поколениях. в первом эксперименте 20 самцам 
внутрибрюшинно перевивали асцитную саркому 37, через 4 дня, 
когда был отмечен ее рост, начинали введение взвеси нЧ внутри-
брюшинно по 0,5 мл в концентрации 10 мкг/мл. нЧ вводили 4 дня, 
суммарная доза составила 20 мкг/мышь. в каждой группе, полу-
чавшей нЧ различных металлов, было по 5 мышей, столько же 
было в контрольной группе, которой вводили равный объем физи-
ологического раствора. еще через 4 дня (на 13-й день после пере-
вивки) у животных измеряли объем асцитической жидкости (аЖ); 
в ней определяли количество опухолевых клеток путем подсчета в 
камере горяева и процент погибших клеток после окрашивания три-
пановым синим; рассчитывали абсолютное количество живых опу-
холевых клеток на каждое животное. Солидный компонент опухо-
ли, измеряли, фиксировали формалином, срезы окрашивали гема-
токсилином и изучали с помощью световой микроскопии.

во втором эксперименте солидную саркому 180 перевивали 20 
самцам под кожу спины, где она росла в течение 3-х недель до раз-
мера 20-40 мм3. Затем мышам начинали введение взвеси нЧ метал-
лов в опухоль по 0,2 мл в концентрации 10 мкг/мл нЧ Zn, нЧ Cu и нЧ 
сплава (Zn+Cu+Fe), животным контрольной группы вводили физио-
логический раствор. нЧ вводили в течение 5 недель 1 раз в 3-4 дня, 
всего 10 инъекций, суммарная доза нЧ 20 мкг/мышь. объем опухо-
лей еженедельно измеряли и выражали в мм3. отмечали общее со-
стояние и падеж животных. Срок наблюдения после начала введе-
ния нЧ составил 11 недель, в том числе, 6 недель после заверше-
ния введения нЧ.

результаты свидетельствуют о том, что у мышей с саркомой 37 
объем аЖ был минимален в группе, получавшей нЧ Zn (0,78±0,31 мл 
против 1,79±0,66 мл в контрольной группе; р<0,05); количество 
живых клеток опухоли составило 2,6% от уровня контроля. Со-
лидный компонент саркомы 37 был также наименьшим у мышей, 
получавших нЧ Zn (154±88 мм3 против 574±95 мм3 в контроле; 
р<0,05). При гистологическом исследовании выявлено, что в опу-
холях мышей, получавших нЧ Zn, капсула была значительно тол-
ще, чем у контрольных. Между очагами опухолевых клеток наблю-
дались обширные поля некроза, а в контроле отмечались крупные 
очаги с плотным расположением клеток. введение нЧ Cu приво-
дило к сходным, однако, менее выраженным изменениям; после 
введения нЧ Fe участки некроза были небольшими, а размер и ха-
рактер очагов опухоли были близки к контрольным. Количество 
опухолевых клеток в состоянии митоза также было минимально 
при действии нЧ Zn и составляло 1-2 в поле зрения, при действии 
нЧ Cu – 3-4, Fe – 6-7 в поле зрения, последняя цифра была на 
уровне контроля. Количество дистрофически измененных опухо-
левых клеток в контроле составляло 13,74±2,3%, при введении 
нЧ: 21,66±4,31% (Fе), 48,2±5,58% (Сu) и 71,69±8,74% (Zn), 
причем при действии Zn и Cu преобладал кариолизис.

у мышей с саркомой 180 в контрольной группе опухоль росла в те-
чение всего срока наблюдения (за 1 мес. она увеличилась в 3,44 раза, 
а за 7 недель – в 7,8 раз). у животных опытных групп отмечается 
ее выраженная регрессия (при введении нЧ Zn объем опухоли за 1 
мес. уменьшается в 2,75 раза, нЧ Cu – в 1,8 раз, нЧ сплава нЧ – 
в 7,7 раз). регрессия наблюдается у всех мышей, получавших нЧ, уже 

через 1 неделю после их начала введения и продолжается вплоть до 
полного исчезновения опухоли. Первые случаи полной регрессии сар-
комы 180 обнаружены, начиная с 3-й недели наблюдения. Через 1,5 
мес. в контрольной группе на фоне роста опухоли начинается падеж 
мышей, а из животных опытных групп пальпируемые опухоли сохра-
няются только у 2-х мышей. К 9-й неделе наблюдения все мыши кон-
трольной группы погибли, а у всех мышей всех опытных групп реги-
стрируется полная регрессия. все они живы, активны, без видимых 
признаков интоксикации.

итак, нами установлено выраженное противоопухолевое дей-
ствие наночастиц металлов, проявляющееся в индукции регрес-
сии мышиных перевиваемых сарком 37 и 180, причем максималь-
ным эффектом обладают нЧ Zn и сплава, затем нЧ Cu, а наи-
меньшим эффектом – нЧ Fe. регрессия развивается вследствие 
дистрофических изменений в опухолевых клетках при интратумо-
ральном введении наночастиц.

Количественный биоимиджинг 
раКовых КлетоК с использованием 
плазмонно-резонансного светорассеяния 
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Золотые нанооболочки (но) на ядрах из двуокиси кремния пред-
ставляют собой новый класс наночастиц с контролируемой настрой-
кой плазмонного резонанса (Пр) в красной и ближней иК области 
спектра, представляющей особый интерес дли биооптики. начиная с 
2003 г. (работы Halas et al.), но начали применяться для фототер-
молиза, оптической томографии, биосенсорики и биоимиджинга. По-
следнее применение связано с высокой яркостью рассеяния света, 
в 100000 раз превышающей яркость обычных флуоресцентных ме-
ток. Для биоспецифического мечения клеток или биотканей исполь-
зуют конъюгаты но с молекулами-зондами, способными связывать-
ся c молекулярными мишенями. наночастицы конъюгируют либо с 
зондами (прямое мечение), либо с вторичными антителами к зондо-
вым молекулам (непрямое мечение). оценка эффективности мече-
ния обычно проводится на качественном уровне путем сравнения с 
негативным контролем.

в данной работе впервые осуществлено непрямое биоспецифиче-
ское мечение раковых клеток эмбриона почек свиньи (ЭПС) с исполь-
зованием фаговых миниантител (PhAb) к молекулярным рецепторам 
на поверхности клеток ЭПС и конъюгатов золотых но с кроличьими 
антифаговыми антителами (anti-PhAb). 

Для количественной оценки эффективности мечения по темно-
польным микроскопическим фотографиям клеток мы разработали и 
применили два алгоритма вычисления параметра эффективности ме-
чения, равного отношению области, занимаемой метками, к области, 
занимаемой клетками: Leff = S(Метки)/S(Клетки).

Показано, что параметры эффективности мечения рассчитанные 
для нанооболочек в опыте (клетки ЭПС + PhAb + конъюгат но с 
anti-PhAb) и в негативном контроле (клетки ЭПС + конъюгат но с 
anti-PhAb) отличаются более чем в 3-17 раз в зависимости от типа 
использованного алгоритма расчета. несмотря на сильные вариации 
параметра эффективности мечения в разных экспериментах и в раз-
ных схемах обработки данных, наш метод позволяет достоверно оце-
нить в количественной форме различия между опытом и негатив-
ным контролем.
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Широкая сфера применения наночастиц металлов в медицине и био-
логии предполагает введение в организм значительного их количества, 
что может вызвать интоксикацию организма. С другой стороны, некото-
рые ультрадисперсные частицы являются биологически активными (же-
лезо, цинк, медь) и, в зависимости от дозы, могут либо активизировать, 
либо угнетать определенные виды функциональной активности печени.

цель работы – определение влияния суспензий нанопорошка же-
леза на биохимические показатели крови и изучение морфологиче-
ских изменений в печени лабораторных животных.

исследование выполнено на самцах белых беспородных мышей, 
содержавшихся на стандартном рационе вивария. изучена  активность 
ферментов (асат, алат, лДг) в сыворотке крови под влиянием на-
нопорошка железа в диапазоне концентраций 0,05 мг/кг – 5,0 мг/кг. 
Были сформированы четыре экспериментальные группы: первой 
группе животных вводили 1 мкг/20г (0,05 мг/кг) нанопорошка; вто-
рой – 25 мкг/20г (1,25 мг/кг); третьей – 50 мкг /20г (2,5 мг/кг); чет-
вертой – 100 мкг/20г (5,0 мг/кг). все исследуемые концентрации 
нанопорошка железа вводились в виде масляных суспензий в коли-
честве 0,01 мл однократно в сутки в течение 6 дней per os. резуль-
таты исследований сравнивали с данными группы интактных мышей, 
которая служила контролем.

активность трансаминаз (асат и алат) широко используется в 
биохимической практике как тест на изменение проницаемости мем-
бран гепатоцитов и выраженность цитолитического синдрома, так как 
наибольшая удельная активность данных ферментов отмечена в пе-
чени. в контрольной группе животных активность алат составила 
50,00±2,06 ед/л. все исследуемые концентрации нанопорошка же-
леза вызывают значительное увеличение активности данного фер-
мента, при этом ферментативная активность возрастает обратно про-
порционально концентрации нанопорошка: на 13% – в 4 группе, на 
15% – в 3 группе, на 36% – во 2 группе, на 64% – в первой группе. 
активность асат увеличивалась прямо пропорционально увеличению 
концентрации нанопорошка. в контрольной группе активность асат со-
ставила 120,00±9,25 ед/л. в 1 группе активность асат по отноше-
нию увеличилась на 172%, во второй группе – на 197%, в 3 группе – 
на 210%, в четвертой группе – на 330%. Соотношение асат/алат (ко-
эффициент де ритиса) во всех исследуемых группах выше 2 и нарас-
тает по мере увеличения вводимой мышам концентрации нанопорош-
ка, что позволяет предположить развитие деструктивных процессов в 
печени под действием наночастиц железа. необходимо отметить, что 
активность другого индикаторного печеночного фермента- лДг – так-
же значительно возрастает с увеличением концентрации нанопорошка 
(от 200% – в первой группе до 600% – в четвертой группе).

у мышей, получавших суспензию нанопорошка железа, общий би-
лирубин увеличивался в 1,5-2 раза, при этом увеличение содержа-
ния билирубина происходило за счет и прямого, и непрямого билиру-
бина. в контрольной группе концентрация прямого билирубина соста-
вила 0,63±0,01 мг/дл. в 1 группе уровень прямого билирубина воз-
растал  на 193%, во 2 – на 163%, в 3 – на 88%. в 4 – на 105%. 
Содержание непрямого билирубина в крови в 1 группе увеличилось 
на 104%, во 2 – на 149%. в 3 – на 169%, в 4 – на 126%. увеличе-
ние содержание прямого билирубина в сыворотке крови мышей мо-
жет быть обусловлено тем, что, попадая в печень и накапливаясь в 
ней, наночастицы железа нарушают желчевыведение вследствие ча-
стичной закупорки желчных протоков или нарушения проницаемости 
мембран желчных капилляров, при этом билирубин желчи попадает 
в кровь. в связи с тем, что концентрация билирубина в желчи выше, 
чем в крови, и билирубин в желчи конъюгированный, в крови возрас-

тает концентрация прямого билирубина, при этом увеличивается кон-
центрация и непрямого билирубина.

Морфологический анализ гистологических срезов печени выя-
вил, что степень вызванных нарушений морфологии гепатоцитов под 
влиянием наночастиц железа возрастает пропорционально увеличе-
нию концентрации наночастиц. Дольчатость строения сохранена, пе-
ченочные балки сохранены. центральные вены расширены, запустев-
шие или полнокровны, местами их контуры размыты. в части со-
судов отмечена сепарация крови и черная зернистость. в просвете 
крупных сосудов имеются гемолизированые эритроциты. гепатоциты 
с множественными гипертрофированными ядрами, в которых хрома-
тин расположен в виде глыбок, в области портальных трактов видны 
очаговые клеточные инфильтраты (лимфоциты и единичные лейко-
циты). в отдельных полях зрения обращает внимание большое коли-
чество клеток Купфера. в отдельных полях зрения имеются скопле-
ния гранул черного цвета, часть в клетках Купфера, а часть в цито-
плазме. общий характер изменений представлен выраженным полно-
кровием, зернистой дистрофией гепатоцитов. цитоплазма гепатоци-
тов содержит мелкие конгломераты наночастиц.

Дозозависимое увеличение активности асат, алат, лДг, концен-
трации билирубина в сыворотке крови, а также характер морфологи-
ческих изменений печени позволяет предположить развитие деструк-
тивных процессов в печени под действием нанопорошка железа в ди-
апазоне концентраций 0,05-5,0 мг/кг.

перспеКтивы использования 
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непременным условием начала опухолевого процесса является 
ослабление контроля со стороны иммунной системы. тем не менее, 
в онкологии до сих пор не разработано надежных методов иммуно-
терапии, и, как правило, в случае развития быстрорастущих и ма-
лоиммуногенных злокачественных новообразований основные на-
дежды на спасение жизни больного возлагаются на нож хирурга в 
сочетании с химио- и/или лучевой терапией. в то же время, каждое 
из перечисленных выше вмешательств способно в еще большей 
степени ослабить противоопухолевый иммунитет. Действительно, 
любая операция, является источником стресса и повышенной ан-
тигенной нагрузки, в результате чего происходит гиперактивация 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, и, как следствие, 
избыточное накопление регуляторных т-клеток (Treg). Последние 
активно тормозят противоопухолевую иммунную защиту. хорошо 
известно, что применение современных химиопрепаратов в дозах, 
способных вызвать регрессию опухоли, влечет за собой угнетение 
функций практически всех субпопуляций лимфоцитов. После отме-
ны цитостатиков функции т-клеток постепенно восстанавливаются, 
однако, Treg, как правило, восстанавливаются первыми, следстви-
ем чего может быть активная супрессия противоопухолевого им-
мунитета. Можно предположить, что путем селективной элимина-
ции Treg удастся существенно снизить риск развития метастазов 
на стадии реабилитации онкологических больных. 

алкилирующие препараты (аП) оказывают в обычных терапев-
тических дозах выраженный цитостатический эффект. Этот эф-
фект связан с необратимым повреждением ДнК вследствие обра-
зования внутри- и межмолекулярных сшивок. однако при посте-
пенном снижении дозы, количество сайтов, доступных для алкили-
рования, также уменьшается, и препарат начинает оказывать дей-
ствие лишь на некоторые клетки. нами было показано, что такая 
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избирательность действия связана с тем, что в ультранизких дозах 
(примерно в 100 раз ниже обычной терапевтической) аП способ-
ны блокировать передачу сигнала через рецептор для ил-2. Мо-
лекулярные механизмы такого блокирования были исследованы 
на модели рецептора для фно. С этой целью было изучено вли-
яние ультранизких доз аП мелфалан на элементы сигнальных ка-
скадов, включающихся после взаимодействия рецептора для фно 
(TNFR) с соответствующим лигандом (фно-α). Для этого клетки 
линии L929 обрабатывали различными концентрациями рекомби-
нантного фно-α. в течение 1 ч, предшествовавшего добавлению 
фно-α, клетки инкубировали в присутствии ультранизких концен-
траций (0,1; 0,3; 1 мкг/мл) мелфалана. С целью подавления белко-
вых синтезов клетки обрабатывали актиномицином D (10 мкг/мл). 
При обработке клеток линии L929 рекомбинантным фно-α наблю-
дается цитопатический эффект, имеющий дозозависимый харак-
тер. Преинкубация клеток в присутствии мелфалана оказывала вы-
раженное защитное действие (все дозы мелфалана были одина-
ково эффективны). известно, что алкилирующие агенты в низких 
концентрациях являются мощными индукторами клеточного ан-
тистрессового ответа, который представляет собой специальную 
программу экспрессии генов. антистрессовый сигнальный каскад 
включает активацию стрессорных киназ JNK/SAPK и индукцию 
транскрипции генов c-fos и c-jun, продукты которых являются важ-
ными компонентами клеточной защиты от разного рода цитотокси-
ческих агентов. учитывая эти данные, нельзя исключить, что про-
тективный эффект мелфалана обусловлен активацией внутрикле-
точных механизмов защиты от стресса. однако защитное действие 
мелфалана сохранялось и в условиях остановки белковых синтезов 
в результате обработки клеточных культур актиномицином D. Бо-
лее того, часовая обработка мелфаланом (0,3 мкг/мл) существен-
но снижала активность транскрипционного фактора NF-κB (p60) в 
ядерных экстрактах клеток, преинкубированных с актиномицином 
D и стимулированных рекомбинантным фно-α. Можно заключить, 
что иммуномодулирующий эффект ультранизких концентраций аП 
связан с нарушением проведения сигналов от поверхностных ре-
цепторов клетки. наиболее уязвимыми мишенями для аП в ультра-
низких концентрациях являются активированные клетки, экспрес-
сирующие поверхностные рецепторы, сопряженные с апоптотиче-
скими сигнальными каскадами, и/или рецепторы для факторов ро-
ста и выживания. К последним относится высокоаффинный рецеп-
тор для ил-2, который постоянно экспрессируется на поверхности 
Treg, так как этот цитокин является для регуляторных т-клеток фак-
тором выживания. Депривация этого фактора или блокада прове-
дения сигнала от соответствующего рецептора приводит Treg к ги-
бели. на поверхности других лимфоцитов подобные рецепторы по-
являются лишь в период активации, что делает большую часть та-
ких клеток неуязвимыми. таким образом, предлагаемый метод се-
лективной элиминации Treg мог бы быть положен в основу разра-
ботки новой реабилитационной технологии.
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в настоящее время активно разрабатываются методы диагности-
ки и лечения рака и других заболеваний человека на основе наноча-
стиц. наночастицы золота являются перспективными для диагности-
ки и терапии по ряду причин, среди которых в первую очередь следует 
отметить высокие значения поглощения и рассеяния электромагнит-

ного излучения на частоте поверхностно-плазмонного резонанса, что 
позволяет их использовать для визуализации опухолей и их гипертер-
мической терапии.

Для усиления терапевтического эффекта, производимого частица-
ми, их необходимо конъюгировать с активными лекарственными мо-
лекулами и «нацелить» на клетки-мишени. однако на данный момент 
возможности направленной доставки наночастиц весьма ограничены, 
и требуются новые подходы и решения.

тирозинкиназный рецептор HER2/neu гиперэкспрессируется клет-
ками карциномы молочной железы, карциномы простаты, рака эндо-
метрия, первичного рака желудка, аденокарциномы яичника и многих 
других типов злокачественных опухолей и, следовательно, является 
удобным онкомаркером [1, 2].

целью настоящей работы являлась специфическая доставка зо-
лотых наночастиц к клеткам аденокарциномы яичника человека 
(SKOV-3) при помощи их конъюгации с мини-антителами scFv 4D5 к 
рецептору HER2/neu [3].

в работе использовались сферические наночастицы золота диа-
метром 10-15нм и золотые наностержни размером 50x15 нм, предо-
ставленные н.г. хлебцовым и сотр.  (институт биохимии и физиологии 
растений и микроорганизмов ран), а также нанобрэнчи с характерным 
размером 80 нм, полученные совместно с в.а. надточенко (институт 
проблем химической физики ран).

Для получения конъюгатов поверхность золотых наночастиц мо-
дифицировалась карбоксильными группами. Затем карбодиимидным 
методом присоединялся целевой белок, после чего частицы дополни-
тельно стабилизировались полиэтиленгликолем. Качество комплек-
сов оценивали по их спектрам экстинкции.

Для изучения взаимодействия конъюгатов наночастиц золо-
та и белков с опухолевыми клетками проводилась инкубация клеток 
с ними при +4°С в течение одного часа.

в качестве контрольной культуры клеток использовались клетки 
HeLa, в качестве контрольных частиц – наночастицы золота, не конъ-
югированные с белком, а также наночастицы золота, конъюгирован-
ные с неспецифическим белком, барназой.

визуализация обработанных полученными конструкциями клеток про-
водилась методом конфокальной микроскопии. возбуждение проходило 
при длине волны 488 нм. Детекция сигнала – в диапазоне 488-590 нм.

Было установлено, что наночастицы золота, не конъюгированные 
с белком, неспецифически интернализуются клетками. Показано, что 
конъюгация наночастиц золота с белками уменьшает это неспецифи-
ческое взаимодействие. Продемонстрирована специфичность взаи-
модействия полученных конструкций с клетками SKOV-3. 

таким образом, выбранные противораковые мини-антитела 4D5 
scFv при конъюгации с наночастицами золота обеспечивают направ-
ленность доставки наночастиц золота к опухолевым клеткам, гипе-
рэкспрессирующим опухолевый маркер HER2/neu, что позволяет ис-
пользовать созданные наноконструкции как для визуализации раковых 
клеток, так и для адресного фототермического воздействия на них.
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целью исследований являлось изучение противоопухолевой эф-
фективности импульсной лазерной гипертермии с наночастицами 
(нч) на основе фталоцианина цинка (ZnPc) и колоидного серебра 
(Agks) in vivo.

Механизм действие илг, по всей видимости, обусловлен раз-
рушением структурных элементов опухолевого узла и, прежде все-
го его сосудистой системы продуктами пиролиза, образующихся  
вследствие разогрева (до t 500-10000С) аккумулировавшихся в опу-
холи нч после их облучения высокоэнергетическими лазерными им-
пульсами с длиной волны генерации в максимуме поглощения тер-
мосенсибилизатора (тс).

исследования проводили на мышах перевиваемыми опухоля-
ми различного гистогенеза – саркоме S-37 (S-37), лимфолейкозе 
р-388 (р-388), карциноме легких льюис (LLC) и меланоме в-16.

нч вводили однократно внутривенно в диапазоне доз от 3 мг/кг до 30 
мг/кг. облучение опухолевого проводили через 5 мин – 24 часа после 
введения нанокомпозитов используя следующие параметры импульс-
ного облучения: плотность энергии в импульсе – 0,15-0,60 Дж/см2;
суммарная плотность энергии за все время облучения – 15-60 Дж/см2.

установлено, что противоопухолевая эффективность илг с нано-
частицами ZnPc повышается при увеличении дозы нанокомпозитов с 
3 мг/кг до 30 мг/кг, плотности энергии в импульсе с 0,15 Дж/см2 до 

0,60 Дж/см2, суммарной плотности энергии за сеанс илг с 15 Дж/
см2 до 60 Дж/см2 и уменьшении временного интервала между введе-
нием нанокомпозитов и импульсным облучением. илг с серебряны-
ми наночастицами также повышалась при увеличении дозы тс и, в от-
личие от фталоцианиновых частиц, снижалась при уменьшении вре-
менного интервала между введением тс и облучением. определены 
терапевтические режимы илг с нч ZnPc и Agks:
ZnPc(7 мг/кг), 5 мин → облучение (0,6Дж/см2/импульс; 30Дж/см2);
Agks(7 мг/кг), 24 часа → облучение (0,6Дж/см2/импульс; 60Дж/см2),

применение которых вызывало длительное (от 14 до 20 суток по-
сле лечения) тро на уровне 100 – 70%.

илг с нч ZnPc у мышей с LLC приводила к тро на 87%-75% (со-
хранение эффекта более 21 дня после лечения), а с меланомой в-16 
– на 65%-68% (сохранение эффекта в течение 16 дней). однако 
учитывая особенности модели (меланома), ткань которой хорошо по-
глощает свет, выявленный терапевтический эффект можно считать 
значительным. Солидный вариант р-388 оказался опухолью наиме-
нее чувствительной к проводимому лечению (тро на 60% было от-
мечено только на 8 сутки после лечения).

таким образом, проведенные исследования показали, что илг с на-
нокомпозитами на основе ZnPc и Agks приводила к выраженному инги-
бированию роста таких опухолей как S-37, LLC и в-16. определены те-
рапевтические дозы нанокомпозитов и режимы импульсного облучения. 
Полученные данные свидетельствуют о целесообразности продолжения 
всестороннего изучения биологических эффектов метода илг с наноча-
стицами в качестве термосенсибилизаторов в эксперименте.
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