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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Актуальность темы 

 

Значимость исследований свойств наночастиц (НЧ) в проекции на биологические 

объекты связана, в первую очередь, с обширным применением наноматериалов в 

различных отраслях индустрии. НЧ применяются в легкой, пищевой и косметической 

промышленностях, фармакологии, медицине, в частности, для адресной доставки 

лекарств, входят в состав широко используемых биологически-активных добавок (БАД). 

Спектр применения НЧ очень широк, пожалуй, каждый житель крупного населенного 

пункта ежедневно сталкивается с продукцией наноиндустрии. При этом, в настоящее 

время производится обширное количество вариаций НЧ с различной химической и 

кристаллической структурой, размерами, формой и функционализацией поверхности, 

которые могут по-разному взаимодействовать с живыми организмами. Другим важным 

аспектом является также и способ проникновения НЧ в живой организм. Так, НЧ могут 

попадать непосредственно в желудочно-кишечный тракт организма в составе БАД, 

лекарств и другой продукции индустрии, через кожные покровы и при вдыхании 

взвешенных в воздухе НЧ. Способ попадания НЧ в организм определяет характер 

взаимодействия с биообъектами, т.к. в данном случае НЧ приходится преодолевать 

различные естественные барьеры организма, составленные из определенного типа клеток. 

Современная научная литература изобилует данными о выраженном токсическом 

действии НЧ, способности оказывать негативное действие на клеточном уровне, приводя 

к нарушению метаболизма, генетическим изменениям и, в конечном итоге, апоптозу и 

некрозу. 

Другой важной проблемой является защита окружающей среды от негативного 

влияния НЧ. Так, НЧ проникая в сточные воды, почву и воздух, естественным образом 

встраиваются в пищевую цепочку, достигая, в конечном итоге, человеческого организма. 

Например, использование НЧ в составе зубных паст, порошков для стирки, приводит к их 
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попаданию в водоемы, где они поглощаются водными организмами, начиная с самых 

примитивных и заканчивая рыбами и млекопитающими. В настоящее время не 

предусмотрена система очистки сточных вод от НЧ, которые, оказываются в системе 

водоснабжения после утилизации. В особенности, данное обстоятельство играет важную 

роль для трудно окисляемых НЧ из благородных металлов. Было подсчитано, что после 

использования НЧ серебра в краске для покрытия жилых построек из древесины для 

предотвращения гниения, через 12 месяцев 30% НЧ оказывалось в почве [1]. Уместно 

предположить, что после возможного метаболизирования их растениями, НЧ попадают и 

в организмы высших млекопитающих, не исключая человека. 

В воздухе НЧ могут распространятся при использовании их в качестве 

антибактериальных покрытий для кондиционеров. Более того, выхлопные газы 

автомобилей и продукты горения содержат огромное количество углеродных НЧ, 

которые в мировой литературе именуются «ultrafine particles», т.е. «чрезвычайно мелкие 

частицы». Такие частицы обычно крупнее типичных НЧ и могут иметь различные 

включения другой химической структуры, как органические, так и неорганические. 

Согласно литературным данным такие частицы по степени токсичности не уступают НЧ 

из благородных металлов. При этом, известно, что через легкие усваивается 

максимальная доля НЧ, по сравнению с другими способами поступления в организм. 

В случае загрязнения окружающей среды НЧ, оценка риска использования НЧ 

является весьма затруднительной в связи со сложностью подсчета потребления НЧ из 

того или иного источника, что усугубляет проблему использованием наносодержащих 

промышленных продуктов. Кроме того, загрязнение окружающей среды опасно и тем, 

что НЧ могут поглощаться микроорганизмами и организмами для которых нормы 

предельно допустимых концентраций (ПДК) потребления НЧ существенно ниже, чем для 

человека и поэтому такие организмы могут вообще исчезнуть в районах крупных городов. 

Это несомненно приведет к значительному ухудшению экологии т.к. исчезновение таких 

организмов может привести к сбою в трофической цепи и повлечь гибель или 

перемещение из этих регионов и других звеньев.  

В рамках данной диссертационной работы особое внимание уделено именно 

взаимодействию ряда неорганических НЧ с организмом млекопитающих, исследованиям 
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биокинетических закономерностей и транспорта НЧ в живом организме и выявлению 

возможных сопутствующих побочных эффектов. 

 

 

 

Цель настоящей диссертационной работы 

 

Изучение кинетических свойств некоторых неорганических НЧ при естественных 

путях попадания в организм, их транспорта в организме, процессов бионакопления, 

биораспределения и выведения из органов и тканей животных на основе разработанных 

высокопрецизионных и интегральных физических методов оценки массового содержания 

искомых элементов в органах и тканях млекопитающих, а также исследование влияния 

возможного накопления НЧ на функции организма, в частности, когнитивные. 

 

 

 

Научная новизна 

В результате проведенных в диссертационной работе исследований получен ряд 

новых результатов по кинетическим свойствам ряда неорганических НЧ в организме 

млекопитающих, оценено влияние НЧ на некоторые когнитивные функции, предложен 

ряд инновационных методов для детектирования НЧ в сложном биологическом матриксе 

и оценки их массового содержания и разработана математическая модель транспорта 

фармацевтического препарата в организме млекопитающего: 

1. Разработана математическая «камерная» модель транспорта 

фармацевтического препарата в живом организме. Предложено ее аналитическое решение 

в общем виде в случае длительного введения препарата. Экспериментальные данные по 
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накоплению НЧ серебра в организме численно аппроксимированы полученными 

аналитическими решениями. 

2.  Предложено повышение точности ядерно-физического метода (ЯФМ) на 

основе инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) для определения 

содержания некоторого небиофильного элемента в биологических пробах с помощью 

нормировки нейтронного потока в канале ядерного реактора на измеренные активности 

селена. 

3. Получены и исследованы данные по массовому содержанию серебра и 

кинетики для однократного и длительного до 8 месяцев перорального введения НЧ серебра 

в организм млекопитающих, а также кинетики выведения в случае пролонгированной 

экспозиции НЧ. Обнаружен эффект накопления НЧ серебра в головном мозге мышей, а 

также чрезвычайно низкий уровень выведения при относительно коротких сроках приема 

препарата. Определено, что период полувыведения серебра при длительных сроках 

экспозиции НЧ сокращается. Эффекта накопления в печени и крови не выявлено. 

4. Предложено использование рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) для 

детектирования НЧ серебра в органах млекопитающих, разработана и успешно 

апробирована методика проведения таких экспериментов. 

5. Проведено исследование оценки влияния НЧ серебра на когнитивные 

функции млекопитающих: пространственную память и обучаемость. Никаких отклонений 

в поведении экспериментальной группы животных от контрольной группы в пределах 

погрешности измерения не было зафиксировано. 

6. Разработаны методы детектирования НЧ селена и диоксида титана в 

организме млекопитающего на основе метода радиоактивных индикаторов при 

предварительном мечении НЧ в канале ядерного реактора и с помощью ускоренных 

заряженных частиц, соответственно. 

7. Проведено сравнительное исследование биокинетики НЧ селена и солей 

селена в организме млекопитающих с дефицитом селена и в норме обогащенных селеном. 

Определено, что степень усвоения НЧ селена сравнима со степенью усвоения солей селена. 

8. Определены оптимальные условия для исследования биокинетики НЧ 

диоксида титана на основе разработанного метода. Предложено проведение облучения 

таких НЧ с модифицированной поверхностью непосредственно в жидкости и модификация 

заранее облученных НЧ поливинилпирролидоном (ПВП). 
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Основные положения, выносимые на защиту 

 

В рамках проведенных исследований получены следующие основные результаты, 

выносимые на защиту: 

1. Предложена математическая «камерная» модель для описания биокинетики 

фармацевтического препарата и получены аналитические решения для данной модели в 

общем виде. Экспериментально установлено, что поведение НЧ серебра, использованных 

в работе, в жидких средах удовлетворяет лимитирующим условиям применимости 

данной модели для описания биокинетики НЧ серебра.  

2. Использование нормировки неоднородного нейтронного потока в 

вертикальном канале ядерного реактора на измеренные активности биофильного 

элемента селена в составе биологических проб животных или растений одинакового 

возраста и выращенных с использованием единого пищевого рациона или почв (в случае 

растений) позволяет существенно повысить точность относительных гамма-

спектрометрических измерений массового содержания НЧ небиофильного искомого 

элемента. 

3. Экспериментально установлено, что при пероральном однократном 

введении в организм мышей НЧ серебра, последние, после 24 часов содержания 

животных, распределяются по органам неравномерно. Наибольшее количество НЧ 

серебра обнаружено в печени, наименьшее – в головном мозге и крови.  

4. Экспериментально установлено, что при пероральном длительном от одного 

до двух месяцев периодах введении НЧ серебра с различным типом стабилизации в 

организм лабораторных мышей, серебро перераспределяется между органами, 

демонстрируя тропизм к печени и головному мозгу, что было показано для обоих типов 

НЧ. При таких относительно длительных сроках приема, наименьшие концентрации 

серебра наблюдались в крови.  

5. После двухмесячного введения НЧ серебра в организм мышей и 

одномесячного вымывания его дистиллированной водой, из крови и печени выводится 

80% и 75% серебра, соответственно. Из головного мозга же выводится всего 5 % 
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накопленного серебра за указанный период времени. Таким образом, обнаружен 

кумулятивный эффекте НЧ серебра в головном мозге млекопитающих (мышей). 

6. На основе экспериментальных данных по длительному до 8 месяцев 

введению НЧ серебра в организм мышей и численной аппроксимации этих данных 

аналитическими функциями – полученными решениями для «камерной» модели, 

показана нелинейность процессов транспорта в организме млекопитающего в течение 

всего рассматриваемого периода накопления, а также различный характер биокинетики 

НЧ серебра в головном мозге и крови. 

7. На основе экспериментальных данных по выведению НЧ серебра из 

организма мышей и их аппроксимации известными функциями, получены зависимости 

периодов полувыведения серебра из головного мозга и крови в зависимости от времени 

введения. Оказалось, что период полувыведения для крови относительно постоянен и 

лишь незначительно возрастает со временем, что свидетельствует об обогащенности 

крови клетками иммунной системы. Незначительное возрастание периода полувыведения 

со временем может быть связано со старением организма и замедлением метаболизма. 

Период полувыведения НЧ серебра из головного мозга мышей имеет существенно другой 

характер при сравнении с кровью: при относительно коротких временах введения НЧ 

около 2-х месяцев период полувыведения достаточно длителен и сопоставим с 

продолжительностью жизни мыши. С увеличением времени накопления НЧ серебра, 

период полувыведения существенно убывает, что может быть связано с функциональным 

повреждением гематоэнцефалического барьера. 

8. Доказана эффективность применения методики для проведения РФА с 

биологическими пробами, содержащими НЧ, на основе использования метода 

относительных измерений с использованием стандартных образцов в случае определения 

массового количества НЧ серебра в биопробах. 

9. Исследование влияния длительного приема НЧ серебра мышами на 

пространственную память и обучаемость в водном лабиринте Морриса не выявили 

негативных эффектов в пределах погрешности измерений, что свидетельствует об 

отсутствии влияния НЧ серебра на гиппокамп и лимбические структуры мозга. Однако 

данные результат не могут являться основанием для утверждения о небезопасности 

приема НЧ серебра и его накопления в головном мозге для других отделов и их функций. 
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10. В экспериментальном исследовании на основе разработанного метода 

радиоактивных индикаторов по детектированию НЧ селена в организме млекопитающих 

показано, что степень усвоения наноселена крысами сопоставима со степенью усвоения 

солей селена. Соли селена, в частности, селенит натрия являются крайне токсичным и 

нежелательным для использования. С другой стороны, селен в наноформе является 

гораздо менее токсичным по сравнению с солями селена. Следовательно, использование 

наноселена в качестве БАД для восполнения недостатка этого жизненно важного 

микроэлемента является весьма перспективным и конкурентоспособным.  

11. Разработана методика создания радиоактивной метки на основе 48V на НЧ 

диоксида титана путем облучения порошков или жидких суспензий диоксида титана 

быстрыми протонами. Показано, что для задач нанобезопасности необходимо проводить 

эксперименты с устойчивыми в водных растворах НЧ диоксида титана с 

модифицированной поверхностью в связи со значительной агрегацией НЧ диоксида 

титана при нейтральном или близких к нейтральным показателям кислотности растворов. 

 

Практическая ценность данной работы 

 

Полученные результаты обладают несомненной практической ценностью. 

Разработанные ядерно-физические и рентгеновские методы детектирования НЧ серебра, 

диоксида титана и селена могут быть использованы для создания лаборатории по 

сертификации наноматериалов. Полученные биокинетики могут быть успешно 

использованы для оценки риска использования НЧ и создания нормативных документов 

по разработке, внедрению продукции наноиндустрии и работе с НЧ в части техники 

безопасности для человека и окружающей среды. Данные по биокинетике селена могут 

лечь в основу для создания перспективных БАД нового поколения. А разработанная 

«камерная» математическая модель в совокупности с полученными аналитическими 

решениями в общем виде пригодны для описания и предсказания транспорта 

фармацевтических препаратов. 
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Апробация работы 

 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих 

отечественных и международных научных конференциях: 8th International Conference on 

Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends And Applications. Thessaloniki, Greece, 

2013; IV и VII Конференции Нанотехнологического Общества России, Москва, Pоссия, 

2013, 2016; Iran NanoSafety Congress, Tehran, Iran, 2014; VI Троицкая конференция 

«Медицинская физика и инновации в медицине», Троицк, Россия, 2014; International 

Symposium on Food Safety and Quality: Applications of Nuclear and Related Techniques, 

IAEA, Vienna, Austria, 2014; Нанотоксикология: достижения и перспективы, Волгоград, 

Россия, 2014, XII и XIII Курчатовская молодежная школа, Россия, Москва, 2014, 2015; 57-

я научная конференция МФТИ, Москва, Россия, 2014; Sustainable Nanotechnology 

Conference, Venice, Italy, 2015; XXII и XXIII Международные конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Москва, Россия, 2015, 2016; III 

Международная молодежная научно-практическая конференция «Междисциплинарные 

проблемы нанотехнологий, биомедицины и нанотоксикологии» Тамбов, Россия, 2015; V 

Seminario Internacional Sobre Nanociencias y Nanotechnologias, Habana, Cuba, 2015; 4th 

International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research RAD-

2016, Nis, Serbia, 2016; IV международная научно-практическая конференция 

«Наноматериалы и живые системы» NLS-2016, Москва, Россия, 2016.  

 

Публикации 

 

По результатам диссертационной работы опубликовано 33 работы (7 статей в 

рецензируемых научных журналах и 24 публикации в сборниках тезисов докладов и 

трудов международных и российских конференций, зарегистрировано 2 ноу-хау). Список 

опубликованных работ приведен ниже: 
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Петрицкая, Л.Ф. Абаева, П.К. Кашкаров, «Метод радиоактивных индикаторов и 
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Личный вклад автора 

 

В основу диссертации легли результаты исследований, проведенные автором в 

период 2013 – 2016 гг. в НИЦ «Курчатовский институт», Московском областном научно-

исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) и 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (ФМБЦ им. А.И. Бурназяна). Личный 

вклад автора заключается в планировании экспериментов, непосредственном выполнении 

исследований по определению размеров, формы и степени агломерации НЧ до введения в 

организм животных, работе с лабораторными млекопитающими, обработке, анализе и 

интерпретации данных всех измерений. Непосредственно самим автором были 

предложены и апробированы инновационные математические и экспериментальные 

подходы, использованные в исследовании, в частности, метод нормировки нейтронного 

потока на биофильный элемент, использование относительных измерений в РФА для 

определения массового содержания НЧ и найдены аналитические выражения для решения 

разработанной математической модели для описания транспорта фармацевтического 

препарата. Все указанные печатные работы, а также устные и стендовые доклады 

выполнены автором лично. 

 

Содержание диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, а также списка 

использованных источников. 

В первой главе приводятся литературные данные об использовании НЧ и 

сопутствующих негативных эффектах: токсичности, цито- и генотоксичности, 

кинетических характеристиках. В этой главе также рассмотрены возможные механизмы 

взаимодействия НЧ на клеточном уровне, которые обуславливают их токсичность и 

проникающую способность, ставятся основные задачи исследования и делаются выводы 

из литературного обзора. 
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Во второй главе представлены исходные данные по использованным материалам и 

обсуждается методическая часть работы, а именно: описаны методы предварительной 

характеризации НЧ, методы измерения содержания НЧ в органах и тканях и описана 

методика для проведения когнитивного исследования по изучению влияния НЧ серебра 

на некоторые функции мозга. Обсуждается проблематика использования ИНАА, 

связанная с неоднородностью нейтронного потока. 

Третья, четвертая и пятая главы посвящены непосредственно результатам 

проведенной работы. Так, в третьей главе рассматриваются методические аспекты и 

предлагается методика повышения точности нейтронно-активационного анализа, а также 

представлена разработанная модель, описывающая транспорт фармацевтического 

препарата в организме млекопитающего и получены приближенные аналитические 

решения для этой модели. Определяются лимитирующие условия применимости для 

данной модели. 

В четвертой главе представлены экспериментальные данные о накоплении и 

выведении различных НЧ серебра с изученными геометрическими и химическими 

свойствами, полученные на основе метода ИНАА. Приведены биокинетики накопления и 

выведения НЧ серебра на основе экспериментальных данных и численной 

аппроксимации этих результатов полученными в третьей главе решениями для 

математической «камерной» модели транспорта фармацевтического препарата. Также 

получены зависимости периодов полувыведения серебра из различных органов при 

варьирующихся временах поступления препарата в организм млекопитающих. 

Апробирован метод РФА для определения содержания серебра в органах лабораторных 

животных. Также представлены данные по изучению влияния НЧ на пространственную 

память и обучаемость мышей в водном лабиринте Морриса.  

В пятой главе рассмотрен метод радиоактивных индикаторов в части 

применимости к исследованию биокинетики биофильных НЧ селена и НЧ диоксида 

титана. Представлены данные по геометрическим характеристикам этих НЧ и их 

устойчивости в растворах. Получены зависимости для биокинетики НЧ селена, 

произведено сравнение степеней усвояемости НЧ селена и солей селена и представлен 

разработанный метод по изучению биокинетики диоксида титана в виде порошка и в 

составе жидкости на основе активации быстрыми протонами.  

В заключении сформулированы основные результаты работы.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

 

 

В рамках настоящей диссертационной работы рассматриваются проблемы, 

связанные с взаимодействием вещества в наноформе с биологическими объектами, и в 

конечном счете, с организмами млекопитающих. Как известно, существует четыре 

основных класса искусственных НЧ, которые значительно различаются по своим 

биохимическим свойствам: углеродные НЧ (фуллерены и нанотрубки), НЧ металлов и их 

оксидов, НЧ биофильных элементов и квантовые точки. Свойства НЧ и характер их 

взаимодействия с различными, в том числе, и биологическими объектами во многом 

определяются размерами, формой, химической и кристаллической структурой, а также 

функционализацией поверхности. Очевидно, что эти характеристики НЧ заметно 

отличаются для упомянутых выше классов НЧ. На сегодняшний день применение 

различных технологий синтеза позволяет получать НЧ с практически любыми заранее 

заданными характеристиками, варьируя все вышеперечисленные параметры. Так, на 

Рисунке 1.1 изображены микрофотографии НЧ золота различной геометрической формы.  

 

Рисунок 1.1 – Разнообразие форм НЧ золота (электронные микрофотографии) [2]. 
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Несмотря на многообразие типов НЧ, важнейшим критерием, объединяющим их в 

определенный класс вещества и определяющим уникальные свойства НЧ, является 

соответствие размеров во всех трех измерениях интервалу от 1 до 100 нм, согласно 

классификации, представленной в работе [3]. В чем же заключаются особенности НЧ, 

определяющие их уникальные свойства, отличающие нанообъекты от обычного 

макроскопического вещества. Во-первых, характерным свойством НЧ является 

отношение площади поверхности к объему, которое оказывается гораздо выше, чем для 

макроскопических частиц. Поэтому роль поверхностных атомов в НЧ оказывается весьма 

существенной и определяет их физические и химические свойства и, следовательно, 

биологическую активность НЧ. Следует упомянуть и другое уникальное свойство НЧ – 

их высокую проникающую способность, что особенно важно для взаимодействия 

нанообъектов с живыми организмами. Поэтому, другим фактором, приводящим к 

высокой биологической активности искусственных НЧ, является именно их размер, 

который помимо транспортных свойств определяет и непосредственно характер 

взаимодействия искусственных с природными НЧ – белками, пептидами и молекулами 

ДНК и РНК. Как правило, при этом, искусственные НЧ демонстрируют выраженный 

токсический эффект. 

Указанные проблемы систематически начали изучаться в рамках 

нанотехнологических программ в США, Европе и России в середине 2000-х гг [4]. В этот 

период выпуск продуктов, содержащих НЧ был весьма ограничен и исследования не были 

непосредственно связаны с реальной наноиндустрией. Сегодня наблюдается резкое 

увеличение научного и практического интереса к таким исследованиям, связанное с 

выпуском больших объемов продуктов, содержащих НЧ, внедрением нанотехнологий в 

повседневную жизнь человека. 

 

 

 

1.1. Механизм взаимодействия наночастиц с клеткой 
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В данном разделе наиболее подробно рассмотрим, в первую очередь, причины, по 

которым проникновение НЧ оказывается столь эффективным, а также упомянутые 

токсические эффекты, связанные с данным обстоятельством. Существует два возможных 

механизма проникновения НЧ в клетку: неспецифический и специфический. Первый 

механизм подразумевает диффузию НЧ через поры клеточной мембраны в связи с тем, 

что эти поры значительно превышают по размеру сами НЧ.  

Уместно полагать, что положительно заряженные НЧ лучше связываются с 

отрицательно заряженной клеточной мембраной. Данный эффект был подтвержден на 

примере культуры раковых клеток шейки матки человека HeLa. В эксперименте 

рассматривали НЧ размером 80 нм, как положительно заряженные, так и отрицательно 

заряженные. Так, оказалась, что степень захвата положительно заряженных НЧ 

превосходила данную характеристику для отрицательно заряженных НЧ в 2 раза [5]. 

Однако для эмбриональных клеток почки человека линии HEK результат был прямо 

противоположный [6]. Таким образом, скорее всего, столь сложные системы, как живые 

организмы невозможно свести к упрощенным моделям взаимодействия заряженной 

частицы с противоположно заряженной плоскостью и подобная модель взаимодействия 

НЧ с мембраной клетки применима лишь для ограниченного числа задач. 

Наиболее распространенным способом проникновения НЧ через мембрану 

являются биологические механизмы – механизмы эндоцитоза (Рисунок 1.1.1). Эндоцитоз 

сформировался в процессе эволюции для обеспечения живой клетки различными 

питательными веществами. Различают 3 основных типа эндоцитоза: фагоцитоз, 

пиноцитоз, рецептор-опосредованный эндоцитоз. Так, фагоцитоз – это захват клеткой 

крупных объектов, таких как нанотрубки. В случае пиноцитоза и макропиноцитоза из 

внешнего пространства в клетку проникает жидкая фаза и мелкие частицы. Рецептор-

опосредованный эндоцитоз основан на модели захвата по типу «ключ-замок». 

В данном случае мембранный белок-рецептор связывается с определенным, 

подходящим веществом – лигандом, после чего происходит конформационный переход с 

затратой энергии. При этом плазматическая мембрана прогибается внутрь и вещество с 

лигандом оказывается заключенным в везикуле во внутриклеточном пространстве. 

Везикула может перемещаться внутри клетки, доставляя вещество к различным 

органеллам, в том числе, к митохондриям и ядру. Определенный механизм эндоцитоза в 
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той или иной ситуации связан, в первую очередь, с типом клеток и характеристиками НЧ. 

Так, например, клетки иммунной системы, такие как, макрофаги, дендритные клетки, 

лимфоциты и т.д. способны поглощать крупные частицы, при этом возникает иммунный 

ответ, но далеко не все клетки живого организма являются фагоцитными. 

 

Рисунок 1.1.1 – Схематическое изображение процессов, происходящих при 

осуществлении трех основных типов эндоцитоза [7]. 

 

Для выявления того или иного механизма поглощения НЧ проводят эксперименты 

на различных клеточных культурах с использованием ингибиторов определенного типа 

эндоцитоза. Так, в работе [8] при помощи последовательного применения различных 

ингибиторов к клеточной культуре астроцитов, которые подвергались действию НЧ 

серебра, покрытых поливинилпирролидоном (ПВП), было показано, что только 

применение хлорокина и амилорида привело к ингибированию этого процесса, что 

указывает на осуществление захвата НЧ серебра астроцитами головного мозга при 

помощи макропиноцитоза. В Таблице 1.1.1 приведены сведения о влиянии различных 

ингибиторов на процессы эндоцитоза [6]. 
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Таблица 1.1.1 – Список некоторых ингибиторов эндоцитоза и их характеристик [6] 

Ингибитор Действие Механизм 
эндоцитоза 

Проблемы 

Амилорид или 
его 
производные 

Блокировка 
макропиноцитоза по 
средствам снижения 
субмембранного pH и 
ингибирование 
сигнальных белков 

Макропиноцитоз  

Хлорпромазин, 
Цитохалазин Д 

Ингибирование 
сигнальных белков, 
полимеризации актина  

Кавеолин-зависимый 
эндоцитоз, 
макропиноцитоз 

Эффективны не 
для всех 
клеточных линий 

Латрункулин Изолирование 
актиновых мономеров 
и блокировка 
полимеризации актина 

Кавеолин-зависимый 
эндоцитоз, 
макропиноцитоз 

Эффективны не 
для всех 
клеточных линий 

Джасплакинол
ид 

Стабилизация актина и 
активация его сборки  

Макропиноцитоз  

Диназор Ингибирование 
функций динамина 

Различные 
механизмы 

 

Метил-бета-
циклодекстрин 

Устранение 
холестерина, 
приводящее к 
недостатку 
холестерина 

Макропиноцитоз, 
кавеолин-зависимый 
и кавеолин-
независимый 
эндоцитоз 

 

Филипин Взаимодействие с 
холестерином 

Клатрин-
независимый и 
холестерол-
зависимый 
эндоцитоз 

Нестабильный и 
токсичный 

Нистатин, 
Ловостатин 

Взаимодействие с 
холестерином, 
снижение содержания 
холестерина по 

Клатрин-
независимый и 
холестерол-

Сложно выявить 
механизм 
эндоцитоза 
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средствам 
ингибирования 
синтеза холестерина 

зависимый 
эндоцитоз 

Генистеин Ингибирование 
тирозин киназы 

Ингибирует кавеолы  

Вортманнин и 
т.п. 

Ингибирование 
ферментов 

Макропиноцитоз и 
компенсационный 
RhoA 
опосредованный 
эндоцитоз 

 

 

Тем не менее, вопрос о механизме взаимодействия НЧ с клеткой является не до 

конца изученным в связи с большим разнообразием существующих клеток, типов НЧ и 

белков-рецепторов, определяющих тот или иной механизм эндоцитоза и со сложностью 

систематизации большого количества экспериментальных данных.  

Таким образом, НЧ могут попадать во внутриклеточное пространство, находиться 

в выемках плазматической мембраны, либо перемещаться к органеллам. Локализация НЧ 

во внутриклеточном пространстве изучается, в основном, при помощи использования 

флуоресцирующих НЧ, присоединения к НЧ флуоресцентных меток, конфокальной и 

электронной микроскопии. При этом НЧ были обнаружены в различных органеллах, 

прежде всего в лизосомах и эндосомах [6]. В связи с тем, что большинство мировых 

исследования проводятся in vitro, практически невозможно оценить актуальность таких 

данных, касательно живого самоорганизованного объекта. Однако косвенные сведения о 

локализации НЧ в клетке все-таки удается получить. Известно, что некоторые НЧ 

способны приводить к нарушениям метаболизма клетки, генетическим изменениям, 

апоптозу и некрозу клетки, что свидетельствует о взаимодействии с клеточными 

органеллами. Кроме того, общая реакция организма проявляется в выраженном 

иммунном ответе: возникновении различных воспалений и повышении уровня антител, 

выявляемом при биохимическом анализе крови, а также возможных генетических 

изменениях [9]. 
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Существует ряд версий, согласно которым происходит негативное воздействие НЧ 

на клетку. Например, предполагается, что НЧ механически повреждают целостность 

плазматической мембраны, оставляя в ней крупные отверстия и, таким образом, 

незащищенной от внешнего воздействия, что в свою очередь, может приводить к 

нарушению жизненно важных функций [9]. Другой, более распространенной версией 

является способность НЧ индуцировать активные формы кислорода, такие как свободные 

радикалы, приводя к окислительному стрессу, нарушению трансдукции и, в конечном 

итоге, к апоптозу. В настоящее время данная теория подтверждается большим 

количеством исследований [9,10]. 

На наш взгляд возможна и более простая модель взаимодействия НЧ с клеткой, 

основанную на общеизвестных физических законах. Данная модель не была еще описана 

ни в одном из известных источников в проекции на НЧ, однако косвенно подтверждается 

некоторыми экспериментальными данными [11]. Дело в том, что НЧ при определенных 

пороговых значениях pH способны частично диссоциировать на ионы [11], повышая при 

этом осмотическое давление. Если они диссоциируют во внутриклеточном пространстве, 

то плазматическая мембрана выступает в качестве полупроницаемой мембраны. При 

этом, через такую мембрану может свободно проникать жидкость, а более крупные 

частицы, такие как молекулярная фаза частично диссоциировавших НЧ будет 

задерживаться таким естественным барьером. По крайней мере, скорость диффузии 

очевидно будет значительно ниже для последних. Как известно из общих курсов физики, 

в подобной ситуации жидкая фаза непременно устремиться внутрь клетки через 

полупроницаемую мембрану для повышения энтропии, приводя к набуханию клетки и, в 

конечном счете, к лизису, т.е. разрыву плазматической мембраны. Также возможна и 

обратная ситуация, когда НЧ диссоциируют в межклеточном пространстве. При этом, 

подобный механизм может привести к потери клеткой жидкости и конденсации клетки. 

Предложенная модель клеточной смерти является лишь умозрительной: проверить ее 

экспериментально практически невозможно в связи с очень быстрой деградацией клетки 

внутри организма и сложностью в выявлении этого механизма. 

Безусловно, исследования взаимодействия НЧ с клеткой достаточно трудоемко и 

модель такого взаимодействия может базироваться лишь на косвенных данных, 

получаемых, в основном, из экспериментов in vitro и ex vivo. Процессы же в 
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самоорганизованном живом организме невероятно сложны и прочно взаимосвязаны, 

поэтому исследователи в обозримом будущем могут претендовать лишь на разработку 

модели, но не на абсолютные знания о столь сложных механизмах, как взаимодействие 

НЧ с клеткой живого организма. Существующие методы для исследования токсических 

свойств НЧ кратко описаны в следующем разделе. 

 

 

 

1.2. Основные методы исследования взаимодействия на клеточном уровне 
 

 

 

Для определения токсикокинетик и оценки токсичности НЧ используют как 

биологические, так и физические методики. Исследования ведутся, как in vitro на 

клеточных культурах, так и in vivo на лабораторных животных, в основном, мышах и 

крысах, а также ex vivo на клетках, отобранных у экспонированных НЧ животных. В 

основном, во всех токсикологических исследованиях изучается воздействие НЧ на 

иммунную систему организма в связи с тем, что именно клетки этой системы быстрее 

всего реагируют на внесенные извне антигены. При этом, исследуют изменения 

различных параметров, таких как: уровень вырабатываемых антител, уровень цитокинов, 

фагоцитную активность лимфоцитов, степень апоптоза и т.п. Подобные биологические 

эксперименты основываются на способности каждого антитела связываться с 

определенным антигеном, то есть, на специфичности иммунохимических реакций. В 

зависимости от поставленной задачи используют спектрофотометрию, проточную 

цитофлуориметрию, следят за изменением окраски образцов, т.е. применяют и 

колориметрический метод. Наиболее широко используемыми методами для оценки 

токсичности в экспериментах in vitro и ex vivo являются различные анализы, построенные 

на описанной выше методике. Это, например, Elisa Assay и MTT Assay [12,13].  

Зачастую влияние НЧ на иммунную систему можно установить невооруженным 

глазом. Оно часто проявляется в различных воспалениях кожных покровов и утолщении 
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тканей, фиброзу и образовании гранулем, что особенно ярко выражается при 

экспонировании органическими НЧ, такими как углеродные нанотрубки, особенно, 

одностенными [14]. Для более детального изучения морфологии экспонированных НЧ 

органов часто применяют обыкновенную конфокальную микроскопию, а также 

электронную микроскопию.  

 

 

 

1.3. Методы исследования биокинетических параметров 
 

 

 

Помимо анализа токсичности НЧ проводятся исследования и другого плана, а 

именно: изучение биокинетики различных НЧ, их биораспределения и бионакопления 

или, другими словами, исследования в мировой литературе известные под аббревиатурой 

ADME (ассимиляция, распределение, метаболизм и накопление). Такие эксперименты 

реализуются in vivo, что, с одной стороны, максимально приближает исследователей к 

реальной ситуации, но с другой – имеет существенные ограничения, связанные с нормами 

проведения экспериментов на животных, принятыми во многих странах. В связи с этим, 

данное направление находится только на стадии формирования, однако имеет большое 

практическое и фундаментальное значение. Было показано, что различные НЧ, в том 

числе, НЧ благородных металлов, таких как золото и серебро, способны накапливаться в 

различных органах и тканях [2,15,16]. Эти эффекты существенно зависят от размеров НЧ, 

способа введения и, особенно, от фунционализации поверхности. Тем не менее, НЧ 

проникают через гистогематические барьеры в ткани и способны циркулировать с 

кровотоком по всему организму. Поэтому вопрос о биодеградируемости НЧ оказывается 

весьма актуальным, как и вопрос об их влиянии на различные функции организма при 

длительном приеме. В данном разделе перечислены основные методы, используемые для 

изучения транспорта НЧ в экспериментах in vivo. Более подробная характеристика 



27 
 

  27 
 

некоторых наиболее перспективных методов из их числа, примененных в настоящем 

исследовании, будет приведена в Главе 2 «Материалы и методика исследования». 

Эксперименты по изучению транспорта НЧ в организме проводятся по следующей 

схеме. Производится экспозиция с использованием НЧ и последующее умерщвление 

животных. При этом, процессы метаболизма останавливаются и в результате получается 

«мгновенный снимок» в тот или иной момент времени после введения НЧ. Для 

определения биокинетики НЧ необходимо получить достаточно точные данные об их 

содержании в тканях. Для этой цели используется ряд физических методов, в основе 

которых лежит элементный анализ: микроскопия, оптико- и масс- спектрометрия, 

рентгеновская флуоресценция, а также ядерно-физические методы. 

Микроскопия с достаточным разрешением, в частности просвечивающая 

электронная микроскопия (ПЭМ) [17], позволяет получать скорее предварительный 

результат, свидетельствующий о факте проникновения НЧ в ту или иную ткань. Кроме 

того, она позволяет выявить локализацию НЧ в том или ином отделе органа или клетки. 

Пробоподготовка и анализ результатов оказываются весьма затруднительными и требуют 

существенных затрат времени и ресурсов. Кроме того, в случае низкого содержания НЧ 

в тканях может реализоваться ситуация, что на снимке они вообще фиксироваться не 

будут. Таким образом, данный метод не является представительным и эффективным. 

Масс-спектрометрия основана на переводе микропроб, содержащих исследуемый 

элемент, в ионную форму. После чего в вакуумной камере ионы ускоряются и при 

воздействии магнитного поля, пространственно сортируются по отношению массы к 

заряду [18]. Применимо к исследованию биокинетик НЧ, данный метод может давать 

оценки их содержания в биологических образцах, однако весьма грубые в связи с низкой 

интегральностью. Кроме того, на основе этого метода не представляется возможным 

изучение биокинетик НЧ биофильных элементов, так как в этом случае невозможно 

отличить биофильные элементы, присущие организму от тех, которые принадлежат НЧ.  

Другим возможным методом получения оценок для концентраций НЧ в биопробах 

является РФА, проводимый. Основным затруднением для проведения экспериментов на 

основе данной методики с помощью установки рентгенофлуоресцентного 

анализаявляется необходимость проведения их в условиях глубокого вакуума, т.к. линии 
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некоторых элементов, содержащихся в воздухе, перекрываются с линиями исследуемых 

НЧ. Кроме того, при анализе биологических образцов с использованием рентгеновской 

установки требуется проведение сложной пробоподготовки на основе микрообразцов, что 

делает метод низкоинтегральным и трудоемким. В-третьих, использование 

рентгеновской трубки позволяет возбудить только L – линии большинства элементов. Для 

возбуждения K-линий требуется рентгеновский пучок с существенно большим 

диапазоном по энергии. Все необходимые условия можно обеспечить на источнике 

синхротронного излучения [19-21], что, однако делает этот эксперимент достаточно 

дорогостоящим. Тем не менее, РФА является перспективным методом для поддержки 

исследований в области нанобезопасности. 

В качестве альтернативы всем перечисленным методам могут выступать 

достаточно инновационные для данной области исследований ядерно-физические методы 

[15,22,23]. Суть всего набора этих методов заключается в радиоактивном мечении 

элементов в процессе ядерной реакции с элементарными частицами и оценки массового 

содержания элементов по их активностям.  

Для создания изотопных меток требуются различные мега-установки, такие как, 

ускорители заряженных частиц и ядерный реактор, а также детекторы вторичного 

излучения для элементного анализа. Эти методы демонстрируют простоту получения 

результата, высокую представительность и чувствительность (до 10-10 грамм) [15], 

которые обеспечивают их конкурентоспособность среди других методов. Кроме того, на 

основе ядерно-физических методов возможно количественно оценивать содержание 

биофильных элементов в организме животных и в растениях, что невозможно в случае 

использования остальных перечисленных методов. 

 

 

 

1.4. Наночастицы серебра и их уникальные свойства 
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Перейдем к более подробному рассмотрению некоторых видов НЧ, широко 

используемых в различных отраслях индустрии и представляющих потенциальную 

опасность для здоровья человека и экологии.  

 

 

 

 

1.4.1 Перспективы применения наночастиц серебра 
 

 

 

Обеззараживающие свойства серебра являются весьма актуальными для различных 

практических приложений, и их причина изучается по сей день. Антибиотики, 

применяемые в медицине и биотехнологии, пищевой промышленности, в производстве 

косметики и многих других областях, зачастую, токсичны, их действие приводит к 

ингибированию синтеза белка в рибосомах здоровых клеток [24]. Также они являются 

экологически небезопасными в процессе производства и утилизации. Кроме того, 

некоторые бактерии, вирусы и грибки проявляют выраженную ригидность к 

традиционным антибиотикам, что делает их малоэффективными. Поэтому сейчас идет 

активный поиск новых безмутагенных биоцидных материалов. Для этого вместо 

антибиотиков и других бактерицидных средств (хлор и т.д.) начинают использовать 

нанокластеры металлов – получены убедительные данные по бактерицидному 

воздействию наносеребра на вирусы, бактерии и микроорганизмы [26-30]. 

Исследования показали, что НЧ серебра влияют на бактериальную проницаемость 

мембран и прикрепление бактерий к поверхности клеточной мембраны. Обнаружение в 

больших количествах НЧ внутри бактерий предполагает, что это важнейший 

антибактериальный механизм. Кроме того, НЧ серебра взаимодействуют с 

бактериальными мембранными белками, внутриклеточными белками, фосфатными 
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остатками в ДНК, и вмешиваются в деление клеток, что приводит к гибели бактериальной 

клетки. Таким образом, токсическое действие НЧ серебра может быть использовано в 

целях борьбы с различными заболеваниями, вызванными бактериями, вирусами и 

грибками. Например, после внутрибрюшинного введения НЧ серебра марки «Арговит-С» 

группе животных больных перитонитом, признаков воспалительного поражения 

брюшины обнаружено не было [26]. Кроме того, имеются данные об ингибировании НЧ 

серебра ретровирусов, таких как ВИЧ [30], а также о практически полном подавлении 

вируса герпеса на ранних стадиях после обработки кожных покровов подобными НЧ [29]. 

Таким образом, одним из перспективных направлений применения НЧ серебра может 

оказаться их использование в качестве лекарств нового поколения при лечении 

некоторых инфекционных заболеваний человека [25, 31, 32]. 

По этой причине в настоящее время НЧ серебра широко используются в медицине, 

фармакологии, в качестве гигиенических и упаковочных средств, входят в состав широко 

используемых БАД, служат для покрытий кондиционеров, предотвращающих 

размножение бактерий, для обработки фасадов домов для защиты от гниения, в 

текстильных товарах народного потребления и находят некоторые другие применения 

[1]. Производят даже носки с НЧ серебра, которые по мнению производителя могут 

лечить и предотвращать появление грибковых заболеваний ногтей.  

Таким образом, спектр применения НЧ серебра очень широк, и сопутствующей 

проблемой является вопрос о токсичности и оценке риска таких НЧ для человека. 

Известным фактом является то, что НЧ проявляют более выраженное токсическое 

действие на прокариотические клетки [32], т.е. на клетки бактерий и архей нежели на 

эукариот (клетки млекопитающих и растений, в которых имеется отделенное от цитозоли 

ядро со своей мембраной). Поэтому и нормы ПДК для клеток более 

высокоорганизованных организмов могут быть значительно выше. Несмотря на то, что в 

научной литературе практически отсутствуют данные о летальном исходе животных, 

экспонированных НЧ серебра, далее будет показано, что чрезмерное увлечение 

препаратами на основе коллоидного серебра является весьма небезопасным. 
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1.4.2 Токсичность и транспорт наносеребра в организме 
 

 

 

Научная литература изобилует данными о токсическом действии НЧ серебра на 

организмы млекопитающих, полученными как из экспериментов in vitro, так и ex vivo. 

Хотя механизм токсического действия на клетки эукариот, приводящий к клеточной 

смерти до сих пор до конца не известен, тем не менее ученые полагают, что все-таки их 

токсическое действие связано с индуцированием свободных радикалов, которые 

приводят к окислительному стрессу клетки. Было показано, что НЧ серебра оказывают 

токсическое действие на различные культуры человеческих клеток. Так, НЧ серебра 

оказывали негативное воздействие, как на кератиноциты кожи, так и на фибропласты [33], 

однако фибропласты оказались более чувствительными к НЧ серебра [34]. Было 

выявлено, что воздействие даже нецитотоксических доз НЧ серебра (< 0,5 мкг/мл) 

приводило к экспрессии генов и апопотзу человеческих гепатоцитов – клеток 

злокачественной опухоли печени, что, в общем-то, может рассматриваться как 

положительный эффект [35]. Однако дозы НЧ серебра ниже цитотоксических способны 

оказывать вредное воздействие и на мезенхимальные стволовые клетки человека [36]. 

Считается, что при вдыхании НЧ серебра, основной мишенью оказывается 

легочная ткань и, действительно, от воздействия НЧ на легочную ткань основной удар 

приходится на альвеолярные макрофаги и эпителиальные клетки легких [37, 38]. По-

видимому, помимо деструктивного воздействия на легочную ткань, НЧ серебра при 

вдыхании могут негативно влиять и на нервную ткань, легко проникая в нее при 

интраназальном попадании в организм, что, в свою очередь, может представлять 

серьезную опасность. Это подтверждается исследованиями, в которых показано, что НЧ 

серебра могут проникать в нервную ткань через обонятельный нерв [39, 40] и приводить 

к угнетению дофамина [41], что свидетельствует о влиянии на биохимические процессы 

головного мозга. Как будет показано далее, не только интраназальное введение НЧ, но 

даже и пероральное введение может приводить к проникновению НЧ серебра в головной 

мозг и нарушению когнитивных функций. 
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Кроме того, использование НЧ серебра в составе контрацептивов и женских 

гигиенических средств может оказывать вредное воздействие на репродуктивную 

систему. НЧ серебра могут редуцировать функцию митохондрий, делать плазматическую 

мембрану проницаемой и индуцировать апоптоз в зародышевой линии стволовых клеток 

[42]. Также было продемонстрировано, что значительную роль в токсичности НЧ играет 

и стабилизирующая оболочка [43]. Так, НЧ покрытые оболочкой из сыворотки бычьего 

альбумина и поливинилпирролидона оказались токсичными для животных и клеточных 

культур, тогда как стабилизированные углеродом НЧ не проявляли столь выраженной 

токсичности. Исследователи полагают, что стабилизирующая оболочка снижает 

непосредственный контакт НЧ с клеточными органеллами, при этом альбумин и 

поливинилпирролидон сами по себе являются токсичными. С другой стороны, в 

исследовании [44] не обнаружили различий между степенью биоакумуляции в организме 

червей НЧ серебра одинакового размера, но покрытых гидрофильной 

(поливинилпирролидон) и амфифильной (олеиновая кислота) оболочками. Поэтому, 

требуется проведение более тщательного изучения роли стабилизирующей оболочки во 

взаимодействии НЧ с клетками. 

Результаты ряда экспериментов ex vivo также демонстрируют наличие ярко 

выраженного токсического действия НЧ серебра [45-50]. Было показано, что их 

токсический эффект сильно зависит от концентрации и размера НЧ. Так, высокие 

концентрации (50-100 мкг/мл) НЧ серебра размером 45 нм индуцировали выработку 

оксида азота, вызывали пролиферацию клеток и расширение сосудов у крыс, в то время 

как действие низких концентраций (1-10 мкг/мл) было прямо противоположным: они 

приводили к сужению сосудов и снижали выработку оксида азота, который может 

стимулировать пролиферацию клеток.  

Интересным фактом является то, что токсическое действие как ионов серебра, так 

и НЧ схоже не только тем, что обе эти формы серебра способны вызывать апоптоз клеток, 

но и по механизму воздействия: в обоих случаях происходит генерация активных форм 

кислорода, таких как, например, свободные радикалы. По-видимому, НЧ серебра могут 

частично диссоциировать с образованием ионов Ag+ в околоклеточном пространстве или 

даже внутри самой клетки [11]. 
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В научной литературе меньше данных о биораспределении НЧ в организме 

животных, чем об их токсических свойствах in vitro. Это связано со спецификой работы 

с животными и некоторыми ограничениями, имеющимися в ряде стран, а также 

отсутствием необходимой инфраструктуры для проведения таких экспериментов в ряде 

научных учреждения.  

 

 

 

1.5. Наночастицы золота и их применение 
 

 

 

Золотые НЧ нашли широкое применение в биосенсорике, визуализации клеточных 

структур, усилении иммунного ответа и фототермолиза раковых клеток. Их применение 

основано на комбинации молекулярно-биологического «узнавания» и уникальных 

оптических свойств таких НЧ в ИК и видимой областях спектра [51]. По этой причине 

часто используют НЧ золота с функционализованной биомакромолекулами 

поверхностью для связывания с нужной клеткой, а непосредственно сами НЧ служат для 

визуализации взаимодействия или тепловой фотодеструкции раковых клеток. При этом, 

оптические, диэлектрические и биологические свойства такого золота сильно зависят от 

размера и формы НЧ. Также НЧ золота используются для транспорта лекарственных 

молекул, антибиотиков, белков и таких крупных биомолекул, как ДНК и РНК, 

применяются для переноса синглетного кислорода к раковым клеткам [52]. 

НЧ золота считаются весьма биологически инертными при взаимодействии с 

живой клеткой, вызывая минимальный токсический эффект. При этом, некоторые 

препараты на основе коллоидного золота уже прошли тестовые испытания и 

используются в медицине. Однако достаточной информации об инертности и транспорте 

НЧ золота в организме, в настоящий момент не имеется в связи с относительной новизной 

нанотехнологий. Так ли биоинертно и безопасно нанозолото? Уместно вспомнить об 

использовании в 1930-1950 гг препаратов на основе диоксида тория в качестве 
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контрастного вещества для радиографии [53]. Как было выяснено позднее, этот препарат 

мог накапливаться и содержаться долгое время в органах, облучая их. 

Перед рассмотрением возможного негативного воздействия НЧ золота на 

биологические организмы, обратимся к более детальному рассмотрению их возможных 

применений в медицине и биологии. 

Питьевое золото применяли с древних времен в Египте, Китае, арабских странах, а 

затем в средние века – в лабораториях алхимиков. Так, Парацельс применял 

квинтэссенцию золота для лечения психических заболеваний и сифилиса, а Джованни 

Андреа использовал его для лечения язвы и проказы [54]. Однако настоящий прорыв в 

использовании золотых НЧ произошел в 1971 г., когда Фолк и Тейлор описали способ 

коньюгации антител с коллоидным золотом для прямой электронно-микроскопической 

визуализации поверхностных антигенов сальмонелл [55]. После этого НЧ золота 

научились связывать с узнающими биомолекулами, такими как антитела, ферменты, 

аптамеры, лектины для различных целей, что связано с относительной простотой синтеза 

коллоидного золота и образования подобных симбиозов. 

При биоимеджинге с применением золотых НЧ в основном используют ПЭМ и 

сканирующую электронную микроскопию (СЭМ), при этом лидером до сих пор является 

микроскопия темного поля [56]. В данном случае к НЧ золота пришиваются различные 

антитела, которые могут взаимодействовать и связываться с антигенами опухоли по типу 

«ключ-замок», после чего представляется возможным получить картину опухоли с 

точностью до нескольких клеток, при этом использование НЧ несферической формы 

(нанозвезд, нанокубов) значительно усиливает эффективность метода. Золотые частицы 

в темнопольной микроскопии также используют для изучения процессов эндоцитоза, что 

является крайне перспективным [57]. На самом деле, введение флуоресцентных меток 

отличной химической структуры может менять химико-биологические свойства НЧ 

золота и, соответственно, механизм взаимодействия с клеткой. Также для визуализации 

онкомаркеров используется конфокальная микроскопия с детектированием излучения 

флуоресценции или резонансного упругого или двухфотонного рассеяния света НЧ.  

НЧ золота применяются в фототермической терапии для лечения онкологических 

заболеваний. Суть метода заключается в денатурации белков и разрушении клеток при 
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тепловом воздействии. Ранее организм нагревали до 41-47 °C в течение часа, что влекло 

за собой разрушение и здоровых тканей. При воздействии температуры порядка 70 °C 

требуется всего несколько минут для обеспечения такого эффекта. Вследствие 

плазмонного резонанса, при подборе соответствующих параметров лазерного излучения 

с направленным действием и обеспечении оптической прозрачности окружающих тканей 

удается добиться разрушения тканей опухоли, содержащей НЧ золота. Такая методика 

особенно эффективна для лечения некоторых форм рака, которые устойчивы к 

химеотерапии [58]. Особенно актуальным вопросом является механизм доставки золотых 

НЧ к опухоли, предотвратив их оседание в других органах. В данном случае применяют 

НЧ покрытые полиэтиленгликолем, а также НЧ с пришитыми антителами. Первый способ 

называется пассивным, а второй – активным. Дело в том, что ПЭГ предотвращает 

агломерацию частиц, увеличивая время нахождения в кровотоке для НЧ и, кроме того, 

благодаря гидрофобным взаимодействиям приводит к внедрению НЧ в клетки опухоли 

через более крупные поры, чем у обыкновенных клеток. Кроме того, НЧ с ПЭГ менее 

токсичны для иммунной системы и практически не вызывают иммунного ответа. 

Однако более эффективным способом терапии и диагностики [59] НЧ золота 

является именно использование антител, пришитых на поверхности НЧ. Введение 

меченых НЧ в кровь через вену оказывается менее эффективным, чем их внедрение 

непосредственно в опухоль и не приводит к необходимому уровню накопления НЧ с 

такими антителами. Золотые НЧ могут быть сами по себе использованы для лечения 

различных форм рака [60] благодаря их антиангиогенным [61] свойствам. Помимо этого, 

коллоидное золото может благотворно воздействовать на иммуннохимические реакции и 

его используют для создания вакцин [62], при этом оно может использоваться и как 

вектор, и как лекарство.  

Введение нанозолота в организм в терапевтических целях может привести к его 

накоплению в различных органах и причинить непоправимый вред клетке, вызывая даже 

ее некроз. Более того НЧ размером 1-2 нм могут связываться с биологическими 

молекулами в клетке, приводя к генетическим изменениям и нарушениям метаболизма. 

Данные экспериментов in vivo весьма противоречивы, однако свидетельствуют о том, что 

введение НЧ золота в течение промежутка времени, не превышающего 1 неделю дозой 

0.5 мг/кг, не приводит к существенным изменением и такая дозировка не является 



36 
 

  36 
 

токсичной. Так, достоверно установлено, что 2-х недельное введение НЧ золота размером 

8 нм, покрытых цитратом натрия, крысам не приводило к накоплению золота в печени, 

селезенке, сердце, гонадах и головном мозге [63]. Это указывало на отсутствие 

потенциальной опасности использования таких НЧ для репродуктивной системы и 

жизненно важных органов. Кроме того, на основе описанного ранее ядерно-физического 

метода по активности изотопа Fe было установлено, что практически все золото, 

содержащееся в головном мозге, сосредотачивается в кровеносных сосудах мозга. 

Содержание золота в рассматриваемых органах контрольной группы было ниже порога 

распознавания, поэтому было принято решение считать его стремящимся к нулю. Однако, 

содержание золота в почках было весьма высоким, что указывало на высокий тропизм 

такого нанозолота к данному органу и возможное проникновение через гематоренальный 

барьер. 

Биоаккумуляция и преодоление гистогиматических барьеров организма также 

возможны для частиц размером не более 15-20 нм, однако для частиц большего размера 

на настоящий момент отсутствует единое мнение по поводу прозрачности для них 

естественных барьеров организма. Кроме того, необходимо помнить, что и 

стабилизирующая оболочка, покрывающая НЧ золота, может быть цитотоксичной и 

представлять значительную опасность или наоборот биосовместимой, понижая 

токсичность самих НЧ [44, 64]. Данное направление также требует детального 

рассмотрения, проведения многочисленных экспериментов со сходными условиями, 

удовлетворительной методологической базой, воспроизводимостью, а также требуется 

систематизация данных с учетом всех возможных вариаций. К сожалению, на настоящий 

момент данные о токсичности и биокинетике НЧ золота являются весьма 

противоречивыми, что связано с обширной дифференциацией начальных условий, 

огромным количеством различных типов НЧ, а также разной точностью методов.  

 

 

 

1.6. Использование наночастиц TiO2 и сопутствующие проблемы 
 



37 
 

  37 
 

TiO2 имеет две устойчивые кристаллические модификации рутил и анатаз, которые 

в наноформе представляют большой интерес благодаря наличию уникальных физико-

химических и биологических свойств [65]. НЧ TiO2 являются наиболее 

распространенными НЧ в быту, с которыми человек сталкивается ежедневно. Порядка 

90% использования белого красителя приходится на TiO2, при этом НЧ этого соединения 

в меньшей степени окрашивают кожные покровы в белый цвет, чем макроскопический 

TiO2. Поэтому такие НЧ нашли обширное применение для окраски лекарственных 

препаратов, входя в состав их оболочек, и используются в таких бытовых продуктах, как 

зубные пасты, стиральные порошки, шампуни, пищевая глазурь и т.п.  

НЧ TiO2 способны эффективно поглощать и рассеивать УФ-излучение и часто 

применяются в солнцезащитных кремах. Однако при воздействии ультрафиолета TiO2 

демонстрирует ярко выраженный токсический эффект. Фототоксические свойства TiO2 в 

перспективе могут использоваться для обеззараживания помещений, при этом эти НЧ 

вносятся в состав покрытий стен и мебели. Оказывается, что присутствие соли азотистой 

кислоты усиливает фототоксическое действие диоксида титана. Это явление было 

исследовано на основе эпителиальных кератиноцитов кожи человека in vivo, 

подвергавшихся действию УФ-излучения в присутствии НЧ диоксида титана размером 

порядка 20 нм, слабо образующих агломераты (размер и распределение их в пространстве 

были определены методами СЭМ и ПЭМ) и соли [66]. Так, оказалось, что при воздействии 

только ультрафиолета жизнеспособность клеток практически не менялась. В присутствии 

1мМ соли и УФ-излучения, а также 1мМ соли и НЧ диоксида титана с концентрацией 50 

мг/мл жизнеспособность клеток несколько снижалась (86%, 76% соответственно). В 

условиях воздействия всех этих трёх факторов одновременно, кератиноциты резко 

снижали свою жизнеспособность до 47%. 

Кроме того, было показано, что с увеличением концентрации нитрита азота в 

системе от 1 до 2 мМ, жизнеспособность клеток падала. Наблюдался также апоптоз 

клеток, причём до обработки аммиаком регистрировали типичный апоптоз, однако после 

обработки клеточная смерть становилась специфической: клетки агломерировали без 

значительного сокращения ядра в размерах и фрагментации хроматина. При этом были 

зарегистрированы оба типа апоптоза, что может свидетельствовать о способности 

нитрита усиливать разрушающую силу, направленную на кератиноциты эпителия 
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специфическим способом. Оказалось, что именно тирозиновая часть цистатина-А 

становилась основной мишенью действия соли. Тирозин является одной из аминокислот, 

участвующих в синтезе меланина – защитного пигмента кожи и его недостаток может 

привести к нежелательным последствиям. 

Таким образом, на основе изучения поведения популяции кератиноцитовых клеток, 

моделирующих эпителий человека под действием НЧ, было установлено, что 

ультрафиолет в совокупности с НЧ диоксида титана и солями азотной кислоты оказывает 

сильное разрушающее действие на клетки эпителия, приводя к необратимым нарушениям 

метаболизма и их апоптозу. Большинство солнцезащитных косметических средств 

содержит НЧ диоксида титана, которые, как было выяснено, демонстрируют токсические 

свойства в присутствии ультрафиолета и усиливают свою токсичность в присутствии 

солей азотной кислоты. Следует заметить, что усиление токсичности, вероятно, связано с 

электростатическим взаимодействием, индуцированным диссоциированными ионами 

соли азотной кислоты. 

Было показано, что НЧ диоксида титана способны подавлять популяцию кишечной 

палочки и в темноте при pH 4-4.5 [67]. При таком показателе кислотности бактерии 

кишечной палочки оказываются отрицательно заряженными, а НЧ диоксида титана – 

положительно заряженными. При этом, популяция клеток уменьшалась на четыре-пять 

порядков, образуя агрегаты. Агрегация была связана, по-видимому, с образованием 

мостиков между клетками из противоположно заряженных НЧ. Причина и механизм 

сокращения популяции клеток в присутствии диоксида титана в темноте достоверно не 

выяснены, хотя установлено, что они непосредственно связаны с конденсацией клеток. 

Помимо агрегатов в системе были обнаружены и отдельные неагрегированыые клетки, 

чья жизнеспособность не была потеряна. Известно, что НЧ диоксида титана вызывают 

изменения в клеточной мембране [68-71], однако в условиях темноты этих изменений 

недостаточно для потери клеткой жизнеспособности и способности делиться. Эти данные 

подтверждают предположение о том, что причина потери жизнеспособности клетками в 

данном случае заключается в их агрегации. Были изучены способности к агломерации НЧ 

рутила и анатаза и проведён сравнительный анализ воздействия агломератов и 

диспергированных неагломерированных НЧ на три типа человеческих клеток: 

эпителиальных клеток, клеток печени и недифференцированных моноцитов [72]. Каждый 



39 
 

  39 
 

из этих видов клеток имел существенные отличия, в частности, в отличие от первых двух 

типов, моноциты не являлись фагоцитными клетками. 

Для определения размеров НЧ и их агломератов применяли динамическое 

светорассеяние. Данные о гидродинамическом радиусе показали, что НЧ имеют 

тенденцию к агломерации, причём, чем меньше НЧ была изначальна, тем больше 

увеличивался её размер относительно номинального. На основе данных динамического 

светорассеяния были сформированы два протокола (1 – частицы меньшего размера и 2 – 

крупные агломераты). Для визуализации НЧ использовали микроскопические методы – 

СЭМ и ПЭМ; данные о связывании НЧ клетками и их захват были получены методом 

проточной цитометрии; апоптоз наблюдался при использовании флуоресцентных 

методов. Изучалось влияние агломерированной фазы на разные типы клеток – 

определялся уровень токсичности и качества биологического отклика, выявлялась 

зависимость в поведении как от вида частицы, так и от вида клетки [72]. Для клеток 

эпителия все НЧ демонстрировали лучшую степень связывания в неагломерированном 

случае. Клетки печени слабо связывались с агломератами НЧ диоксида титана, однако 

хорошо связывались с диспергированными НЧ. Моноциты демонстрировали похожую 

зависимость, как и эпителий при малых временах выдержки, однако, в случае больших 

времён выдержки (72 часа) агломераты НЧ диоксида титана лучше связывались с 

моноцитами, чем одиночные НЧ. Вероятно, это обстоятельство говорит о разных типах 

захвата НЧ различными клетками.  

Вероятно, что клетки видят не саму НЧ, а «корону» из белков, окружающую НЧ. 

Это подтверждается улучшением степени связывания НЧ альвеолярными макрофагами в 

присутствии альбумина [73]. Оказалось, что разные НЧ распределяются в разных частях 

клетки: цитоплазме, визикулах и ядре и это обстоятельство также зависит от типа клетки. 

Далее была исследована токсичность агломератов в сравнении с одиночными НЧ. Было 

показано, что агломераты демонстрируют меньшую степень токсичности, что вероятно 

связано с диффузией и гравитационными эффектами, но более крупные НЧ меньше 

подвержены флуктуациям. Вместе с тем, НЧ диоксида титана проявляют меньшую 

токсичность по сравнению, например, с НЧ серебра, рассмотренными в разделе 1.4. 

Интересный результат получен при сравнительном исследовании воздействия НЧ 

анатаза и рутила на человеческие нейроны [74]. Это, в первую очередь, связано с тем, что 
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НЧ диоксида титана входят в состав лекарственных средств для лечения болезней 

Альцгеймера, Паркинсона и т.п. Необходимо было выяснить, какая из модификаций 

диоксида титана является более токсичной. В более ранних работах было показано, что 

НЧ диоксида титана имели нейротоксический эффект in vitro; в экспериментах над 

животными наблюдали пассивность в поведении, потерю аппетита, тремор и 

литаргическую смерть. 

НЧ обеих модификаций с концентрацией 150 мг/мл были взвешены в 

деионизированной воде или непосредственно в среде клеточной культуры. 

Гидродинамический радиус, размеры и дзета-потенциал НЧ были определены методами 

ПЭМ и динамического рассеяния света (ДРС) при использовании дополнительного 

оборудования (дзетапотенциометра). ПЭМ позволяет визуализировать НЧ, в то время как 

с помощью ДРС можно определить их поведение в растворе, что на более высоком уровне 

приближает ситуацию к реальной, когда НЧ находятся в среде клеточной культуры. 

Размер обоих типов НЧ оказался одинаковым и составил 25 нм, однако средний 

гидродинамический диаметр варьировался от 448 до 160 нм, соответственно. Дзета-

потенциал оказался равным для обоих типов и составил -10,7 мВ. Получены данные, 

свидетельствовавшие о хорошей степени диспергированности НЧ в растворе и их 

стабильности. 

Нейроны человека моделировались на основе клеточной культуры SXSY5Y, 

которая достаточно хорошо изучена и часто используется для решения 

нейробиологических, нейрохимических и нейротоксикологических задач, так как 

обладает многими функциональными свойства нейронов. Инкубация клеток проходила 

при температуре 37 °C, клетки были получены из Европейской коллекции клеточных 

культур. Среди важных результатов следует отметить отсутствие значительной потери 

жизнеспособности клетками, как в присутствии рутила, так и в присутствии анатаза. 

Ранее полученные данные свидетельствовали о том, что эти НЧ имеют противоположный 

эффект в среде других видов клеток млекопитающих [75]. Степень захвата частиц 

определялась их концентрацией, но для анатаза она всегда оставалась выше, чем для 

рутила. НЧ анатаза агрессивней воздействовали на клетку, меняя клеточный цикл уже 

через 6 часов после экспозиции, в то время как естественный клеточный цикл длится 26-
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28 часов. Меньший эффект наблюдался для НЧ рутила, что, по-видимому, связано с 

значительно более низкой степенью захвата частиц клеткой. 

Несмотря на то, что клетки не теряли своей жизнеспособности, апоптоз тем не 

менее наблюдался; апоптоз, вероятно, осуществлялся изнутри через митоходрии. 

Степени генотоксичности обоих типов НЧ оказались примерно одинаковыми, они 

действительно индуцировали повреждения ДНК, вероятно, необратимые, вызывающие 

хромосомные изменения. Можно полагать, что НЧ индуцируют окислительный стресс с 

образованием свободных радикалов, которые могут разрушать гематоэнцефалический 

барьер и приводить к серьёзным дисфункциям мозга [75]. Однако исследования [74] не 

подтвердили этого предположения, и окислительных повреждений обнаружено не было 

ни при каких концентрациях и временах проведения эксперимента, что говорит об ином 

механизме генотоксичности, отличным от окислительного стресса. НЧ диоксида титана 

ингибируют полимеризацию тубулина микротрубочек. В целом, из вышесказанного 

следует более низкая цитотоксичность рутила в сравнении с анатазом в свете проблемы 

воздействия НЧ на нервные клетки человека. 

Представляет значительный интерес также рассмотрение влияния НЧ диоксида 

титана на глиальные клетки [76]. В этом случае НЧ представляли собой совокупность 

кристаллов рутила (4%) и анатаза, при этом они образовывали агломераты. Размер НЧ 

составлял 40-200 нм, средний размер агломератов составлял 421 ± 2 нм. Наблюдались 

качественные изменения в морфологии глиальных клеток, наряду с деполимеризацией Ф-

актина и апоптозом клеток. Так, предположительно, НЧ диоксида титана могут вызвать 

травму мозга и нейродегенеративные заболевания. Однако, большинство современных 

работ свидетельствуют о достаточно низкой степени накопления таких НЧ в организме 

млекопитающих и крайне высоком уровне их выведения с калом и мочей [77].  

Рассмотренные современные работы по изучению влияния НЧ TiO2 на различные 

клеточные культуры являются несомненно важными, однако заглядывая в недавнее 

прошлое, следует упомянуть еще одну знаковую статью, которая положила начало 

исследованием токсических свойств НЧ TiO2. В работе [78] идет речь о 7 женщинах в 

возрасте от 18 до 47 лет, работавших на предприятии по изготовлению стекол с 

различным покрытием, в том числе, с использованием TiO2 в качестве белого пигмента. 

Две из этих женщин впоследствии скончались. У всех работниц регистрировались 
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плевральные гранулемы – шаровидные скопления иммунных клеток в легочной плевре, 

формирующиеся при неспособности иммунной системы удалить инородное тело. В 

плевральной жидкости и легочной ткани были обнаружены частицы TiO2 диаметром ~ 30 

нм. При работе на предприятии женщины использовали марлевые маски, которые, как 

известно, не защищают от частиц нанометрового размера. 

С помощью электронной микроскопии в пасте и пыли, собранных во входном 

отверстии системы вентиляции, были обнаружены НЧ TiO2 диаметром ~ 30 нм. 

Считается, что именно экспонирование НЧ TiO2 на производстве и стало причиной 

заболеваемости и смерти работниц предприятия. 

  

 

 

1.7. Биофильные наночастицы как БАД нового поколения 
 

 

 

Биофильные или биоэссенциальные элементы – это жизненно важные 

микроэлементы для функционирования человеческого организма. К ним относятся Fe, 

Mg, Cu, Zn, Si, Mo, Cl, V, Ca, Se, Cr, Ni, F, I и Sn. Такие элементы постоянно присутствуют 

в организме человека. Они отвечают за обеспечения нормального протекания процессов 

метаболизма, а их недостаток ведет к возникновению различных заболеваний. Так, цинк 

входит в состав более 200 функционально активных белков, включая многие ферменты 

[79,80]. Дефицит цинка в организме человека сопряжен с резкой задержкой роста и 

полового развития, проявлением дерматитов, резким снижением иммунитета и 

психическими расстройствами. Селен также входит в состав многих незаменимых 

аминокислот, таких как селенметионин и селенцистеин. При его недостатке возникают 

кардиомиопатия, боли и чувство слабости в мышцах, повышенная активность трансминаз 

и креатининкиназы [81], макроцитоз и псевдоальбинизм. При введении селена в пищу, 

большинство из этих симптомов исчезает уже через 1-3 месяца, через 6-12 месяцев 

восстанавливаются цвет кожи и состояние волос, нормализуется активность ферментов. 
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Почвы некоторых регионов обеднены биофильными элементами, поэтому человек 

может не получать достаточное количество таких биофильных элементов с пищей, что 

является крайне важной проблемой. Кроме того, в настоящее время происходит 

изменение структуры питания, и население (в том числе дети школьного возраста) 

потребляет меньше мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и 

рыбных продуктов, яиц, растительного масла, а также фруктов и овощей. При этом 

увеличивается потребление сахара, хлеба и хлебопродуктов, а также картофеля. Как 

следствие сложившейся структуры питания на первый план выходят следующие 

нарушения пищевого статуса: дефицит животных белков, достигающий 15-20% от 

рекомендуемых величин, особенно в группах населения с низкими доходами; дефицит 

полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров; 

выраженный дефицит большинства витаминов, выявляющийся повсеместно более чем у 

половины населения, очень серьезная проблема недостаточности минеральных веществ и 

микроэлементов, весьма значителен в нашем рационе и дефицит пищевых волокон. В 

связи с этим снижается резистентность организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды, возникает ожирение, которое встречается у 55% людей старше 30 

лет. Малоподвижный образ жизни приводит к уменьшению энергетических затрат, а 

значит и количества пищи, однако не микронутриентов, таким образом, современный 

человек «программируется» на недостаток важных микроэлементов и веществ в рационе 

[79]. 

В настоящее время ведется активный поиск БАД нового поколения на основе 

биофильных элементов. Такими БАД могут оказаться биофильные элементы в наноформе 

в связи с предположительной более высокой усвояемостью и биодоступностью, что будет 

показано ниже. Биохимические функции всех биофильных элементов сильно разнятся и 

требуется индивидуальный подход для разработки подобных биодобавок и 

прослеживания их биокинетики. Однако, биофильные элементы в большом количестве 

могут быть весьма опасными [82-84], особенно в форме солей [85,86]. В случае же менее 

токсичных БАД на основе наночастиц требуется проведение тщательной токсико-

гигиенической характеристики и разработки норм потребления таких нано-БАД 

человеком. В связи с новизной данной проблемы и отсутствием подхода к ее решению, а 

также сложностью в дифференциации НЧ биофильных элементов, поступивших извне от 

присутствующих в организме нет достаточной информации о биоусвояемости многих 
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биофильных элементов в наноформе. По этой причине, большинство известных 

физических методов оказываются непригодными для изучения транспорта таких НЧ in 

vivo. В данном случае наилучшим способом для исследования биокинетики биофильных 

НЧ является применение ядерно-физических методов – создание радиоактивных меток на 

интересующих элементах. Такие радиоактивные метки не меняют химических и 

биологических свойств НЧ, поэтому не оказывают влияния на их транспорт, позволяя 

проводить «чистый» эксперимент. 

Так, работа [87] посвящена исследованию биодоступности НЧ окиси цинка. НЧ 

окиси цинка размером 30 нм метили радиоактивным изотопом 65Zn для проведения МРИ, 

а затем НЧ однократно вводили взрослым крысам-самцам линии Вистар. Через 4 часа, 1, 

3 и 5 суток определяли распределение радионуклидной метки в органах и костной ткани 

животных, а через 5 суток – степень их экскреции. НЧ оксида цинка очень хорошо 

усваивались организмом, при этом наблюдалось низкое выведение с мочей. Данный 

результат также подтверждается результатами работ, где в организм животных вводили 

один из наиболее легко усвояемых соединений цинка – пептидный хелатный комплекс 

цинка [88, 89]. В условиях дефицита цинка, его абсорбция и коэффициент ретенции могут 

оказаться еще больше [90]. При этом, цинк в большей мере накапливался в печени и 

почках, затем (в порядке убывания) в селезенке, поджелудочной железе, бедренной кости, 

семенниках, легких, сердце, крови и головном мозге [87]. Максимум содержания цинка 

во всех вышеперечисленных органах наблюдался в период с 1 по 3 суток после введения, 

на 5-е сутки содержание цинка снижалось, что свидетельствует о быстрой обновляемости 

цинксодержащих белков [88, 89]. Следует заметить, что увеличение концентрации цинка 

в головном мозге оказалось минимальным, несмотря на то, что в его состав входит 

большое количество белков, содержащих цинк. 

Хроническое потребление БАД на основе биофильных элементов с целью 

ликвидации недостатка ключевого биоэссенциала, естественным образом восполняет его 

недостаток, но в некоторых случаях может привести к дефициту другого жизненно 

важного элемента в организме [91]. Например, в Финляндии в результате длительного 

применения удобрений на основе селена было установлено, что наряду с 

положительными эффектами – повышения уровня селена в крови и грудном молоке, а 

также уменьшения уровня кадмия, наблюдалось серьезное снижение уровня меди и цинка 

в грудном молоке. Исследования, проведенные в США, показали, что потребление БАД 
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на основе селена беременными женщинами, приводило к высокой степени выведения 

железа с мочей. Подобный эффект наблюдался и при обогащении селен содержащими 

удобрениями растений. При этом наблюдался дисбаланс кобальта, меди и марганца. Эти 

убедительные результаты свидетельствуют о синергических и антагонистических 

взаимосвязях между микроэлементами в биологических системах. По этой причине очень 

важно отслеживать такие закономерности и при необходимости использовать 

сбалансированные пищевые добавки на основе необходимых микроэлементов. 

 

 

 

1.8. Основные задачи и аспекты нанобезопасности 
 

 

 

Описанные выше проблемы использования нанотехнологий и области 

исследования слагаются в такое достаточно новое направление в науке, как 

нанобезопасность. Оно зародилось в мировой практике в начале XXI в., и, как показывает 

опыт, успех в данной области исследований зависит не столько от узкопрофильной 

подготовки специалиста, сколько от его эрудиции в различных областях естественных 

наук, включая, физику, биологию и химию. 

В работах [92, 93] была сформулирована концепция защиты окружающей среды и 

здоровья человека от нанообъектов, в соответствии с которой основными задачами 

нанобезопасности должны быть следующие: 

1.  Ученые должны прийти к пониманию основных законов взаимодействия НЧ 

с живыми организмами и окружающей средой и принять меры по обеспечению 

безопасности как персонала, работающего с НЧ, так и потребителей.  

2. Необходимо ввести единую международную номенклатуру в области 

нанобезопасности, для обеспечения коммуникации между учеными различных 

лабораторий из разных стран. 
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3. Должна быть разработана методология для анализа риска тех или иных 

нанопродуктов и технологий. 

Действительно, конечной задачей нанобезопасности является оценка риска, 

потребления НЧ. Для этой цели следует проводить исследования в двух основных 

направлениях: исследование токсических свойств НЧ и изучение биокинетических 

параметров. При этом определяющую роль играет методологический и метрологический 

аспект, определяющий достоверность экспериментальных данных.  

 

 

 

1.9. Выводы из литературного обзора 
 

 

 

Изученный научный материал позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, 

повсеместное использование разных видов НЧ в быту и на производстве несет в себе 

определенные риски для человека и окружающей среды. Бесконтрольное использование 

и небезопасная утилизация НЧ может повлечь за собой ряд серьезных последствий: стать 

основной причиной ряда заболеваний и даже повысить уровень смертности. При этом, 

базы данных, такие как, Scopus Web of Science изобилуют научными публикациями, 

свидетельствующими о выраженном токсическом действии НЧ. Однако большее число 

таких публикаций посвящено исследованиям на клеточных культурах и 

иммунологическим сведениям о воздействии НЧ. Работ об изучении транспорта и 

кинетических свойств НЧ в организме млекопитающих на порядки меньше. Одной из 

основных причин такого приоритета является низкая доступность установок мега – 

класса, необходимых для проведения высокопрецизионных и интегральных измерений 

содержания НЧ в организме экспонированных животных и, вместе с тем, относительной 

бюджетностью экспериментов in vitro. Еще более лимитировано количество работ по 

биокинетике биофильных элементов в связи с чрезвычайной сложностью в 

дифференциации внесенных извне НЧ от содержащихся в организме биофильных 
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элементов. По этим причинам развитие ядерно-физических и рентгеновских методов для 

изучения транспорта НЧ в организмах лабораторных млекопитающих с последующей 

экстраполяцией данных на человека весьма перспективно. Кроме того, несмотря на 

значительное количество работ по исследованию токсических свойств НЧ, до сих пор не 

удалось прийти к единой системе данных с целью предсказания воздействия тех или иных 

НЧ в определенном случае. Нормативные документы, регламентирующие потребление и 

использование продукции наноиндустрии до сих пор не разработаны, вопросы техники 

безопасности по работе с наноматериалами остаются открытыми. Кроме того, не 

существует математического аппарата для описания и предсказания транспорта НЧ. 

Ясно, что данная область исследований в связи со своей относительной новизной таит в 

себе больше вопросов, чем ответов, которые, в конечном итоге, могут привести к 

открытию важных механизмов функционирования живой материи и от сугубо 

прикладной области знаний перейти в фундаментальную науку. По этой причине крайне 

важно от исследований «в пробирке» переходить к исследованиям непосредственно на 

млекопитающих, расширять багаж данных и систематизировать их, учитывая также и 

известные факты in vitro и ex vivo. 

В связи со сказанным выше, основными задачами данной диссертационной работы 

являлись: 

1. Разработка математического аппарата для описания транспорта НЧ в живом 

организме с целью построения прогностических моделей. Наиболее приемлемой 

моделью является наиболее общая модель биокинетики фармацевтического препарата, 

которую можно свести к описанию транспорта конкретных НЧ. 

2. Усовершенствование и повышение точности метода ИНАА для 

детектирования и количественного определения содержания небиофильного элемента в 

биологических пробах. 

3. Изучение биокинетики НЧ серебра с определенными химическими и 

геометрическими характеристиками в живом организме при коротких и длительных 

периодах приема. 

4. Апробация РФА на возможность количественного определения содержания 

НЧ в биологических образцах и разработка наиболее приемлемого подхода для данной 

цели. 
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5. Исследование влияния НЧ серебра на некоторые когнитивные функции 

млекопитающих: пространственную память и обучаемость. 

6. Оценка возможного риска от употребления НЧ серебра в составе БАД на 

основе разработанной математической модели и экспериментальных данных. 

7. Разработка методов детектирования НЧ селена и диоксида титана на основе 

получения радиоактивных меток при облучении тепловыми нейтронами и ускоренными 

заряженными частицами. 

8. Получение биокинетики НЧ селена в сравнении с этой характеристикой для 

солей селена. Сравнение степеней усвоения НЧ селена с солями селена. 

9. Оптимизация выбора условий для проведения исследований биокинетики 

НЧ диоксида титана в соответствии с характерным поведением НЧ диоксида титана в 

водных растворах. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

 

2.1. Материалы 
 

 

 

В работе использовали следующие НЧ: 

1. НЧ серебра: 

1.1. НЧ серебра марки «Арговит-С», стабилизированные гидрофильной оболочкой из 

ПВП, способствующей лучшему образованию водных коллоидных растворов. Эти 

НЧ были приобретены в НПЦ «Вектрор-Вита», г. Новосибирск, Россия и 

представляли собой БАД, рекомендуемую для употребления при лечении 

кишечных, вирусных, грибковых заболеваний, в косметологии для лечения акне и 

в других приложениях, для повышения иммунитета и т.д. [94]. Данный коллоидной 

раствор был получен в заводской упаковке, представлял собой зелено-бурую 

полупрозрачную жидкость и по данным производителя имел номинальную 

концентрацию серебра 10 мг/мл. Получены из НПЦ «Вектор-Вита» в 2013 г. 

Назовем их «Арговит-С» -1. 

1.2. НЧ серебра марки «Арговит-С», стабилизированные гидрофильной оболочкой из 

ПВП, полученные также из НПЦ «Вектор-Вита», но в 2015 г. По данным 

производителя эти НЧ имели концентрацию 13 мг/мл, упаковка и общий вид 

коллоидного раствора не отличался от полученного в 2013 г. Назовем их «Арговит-

С» 2. 

1.3. НЧ серебра, полученные из МАТИ РГТУ с концентрацией 50 мг/л. Такая низкая 

концентрация НЧ в воде была выбрана для обеспечения невзаимодействия НЧ друг 

с другом и предотвращения процессов агрегации. Частицы были получены 

диспергационно-конденсационным методом. В дальнейшем будем назвать этот тип 

исследованных НЧ – «нестабилизированные НЧ серебра». 
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2. НЧ селена были получены из ИОФ АН, где были синтезированы методом лазерной 

абляции. НЧ представляли собой желто-оранжевый водный раствор с неизвестной 

концентрацией. 

3. НЧ диоксида титана были получены из АО «Гиредмет» ГНЦ РФ в виде белого, без 

видимых примесей сухого порошка. Синтезированы золь-гель методом 

восстановления из тетрахлорида титана.  

В качестве лабораторных животных использовали белых мышей-самцов SHK и белых 

крыс линии Wistar. Животные были получены из питомника в возрасте двух 

месяцев. Никаких отклонений в поведении и признаков заболеваемости 

обнаружено не было.  

 

 

 

2.2. Методы предварительной характеризации наночастиц 

 

 

 

До изучения непосредственно транспорта НЧ в организме млекопитающих и 

других сопутствующих характеристик, необходимо получить максимальную 

информацию об исходных объектах исследования – НЧ, в частности, определить размер, 

форму, кристаллическую структуру и химическую чистоту. Кроме того, в зависимости от 

способа введения НЧ в организм подопытных млекопитающих требуется исследовать 

поведение НЧ в том или ином растворе, определить степень и кинетику агломерации, 

оценить период времени, в течение которого НЧ могут сохранять исходный размер при 

тех или иных условиях хранения. Для этой цели необходимо использовать, как минимум 

два различных метода. По этой причине, для вышеуказанных целей в работе были 

применены методы ДРС и ПЭМ. 
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2.2.1. Динамическое рассеяние света 
 

 

 

В методе ДРС изучается спектр флуктуаций интенсивности рассеянного света на 

частицах, взвешенных в растворе и находящихся в броуновском движении [95]. 

Броуновское движение может быть описано уравнением диффузии. Автокорреляционная 

функция интенсивности рассеянного света G(τ) имеет вид 

( ) exp( 2 / )cG T                                                                                           (2.2.1.1), где 

в соответствии с решением уравнения диффузии, обратное время корреляции (или 

характерное время релаксации корреляций Tc) связано с коэффициентом трансляционной 

диффузии Dt: 

2/1 qDT tc                                                                                                        (2.2.1.2), где 

q – модуль разностного волнового вектора is qqq  , где qs – волновой вектор 

рассеянного света, qi – волновой вектор падающего пучка. В случае сферических 

невзаимодействующих частиц коэффициент трансляционной диффузии Dt определяется 

формулой Эйнштейна-Стокса: 

)6/( RTkD Bt                                                                                               (2.2.1.3), где 

R – гидродинамический радиус частиц, kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная 

температура, η - вязкость. Рассеянный свет принимается фотоприемником, сигнал с 

выхода фотоприемника обрабатывается цифровым коррелятором. Из полученной 

автокорреляционной функции вычисляется средний размер (гидродинамический 

диаметр) или распределение частиц по размерам. 

Таким образом, при помощи метода ДРС можно определить не реальный размер 

частицы, если конечно она не имеет строго сферическую форму, а так называемый, 

гидродинамический радиус. Гидродинамический радиус – это радиус сферической 

частицы, которая движется в данной жидкости также как некоторая изучаемая 

несферическая частица. Поэтому гидродинамический радиус служит неким усредненным 

параметром для характеризации размера частицы, взвешенной в жидкости. Если частицы 
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в жидкости отличаются друг от друга по форме и размерам, то наиболее значимой 

характеристикой в данном случае является именно распределение числа частиц по 

размерам и другие подобные распределения.  

Определение размеров и степени агломерации НЧ проводили на приборе Malvern 

Zeta Sizer Nano в Ресурсном центре оптической микроскопии и спектроскопии НИЦ 

«Курчатовский институт». 

 

 

 

2.2.2. Просвечивающая электронная микроскопия 
 

 

 

Суть метода ПЭМ во многом схож с оптической микроскопией, однако в данном 

случае для сканирования образцов используется не фотоны, а пучок электронов. Дело в 

том, что согласно условию Брегга (2.4) для визуализации объектов нанометрового и 

ангстремного размера длина волны видимого света не годится. 

 sin2d                                                                                                         (2.2.2.1), 

где d – размер исследуемого объекта, θ – Брегговский угол, λ – длина волны. 

Длина волны видимого света варьируется от 400 нм и больше, размер нанообъекта 

не превышает 100 нм [3], синус угла может принимать максимальное значение 1. По этим 

причинам левая и правая часть выражения (2.4) не могут быть тождественно равны. 

Поэтому в данном случае требуется использование более коротковолнового излучения, 

например, рентгеновского или пучка высокоэнергичных электронов. При этом, длина 

волны де Бройля у таких электронов может быть порядка 10-2 нм. Собственно, на этом и 

основан физический смысл работы просвечивающей микроскопии [96]. 

В таком микроскопе имеется источник электронов (обычно, нагреваемый катод из 

вольфрама или катод холодной автоэмиссии), ряд конденсорных линз, объективная линза 
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и проекционная система на основе электромагнитов и ускоряющая система, которая 

предназначена для ускорения эмитированных электронов электрическим полем с 

суммарной разностью потенциалов от десятков до сотен кВ. В камере с образцом 

необходимо поддержание вакуума порядка 10-6 Торр в связи с тем, что электроны могут 

сильно рассеиваться атомами остаточных газов. Электронное изображение создается в 

фокальной плоскости электронного пучка за счет его рассеивания на электронно-плотных 

участках образца и, после увеличения, проецируется на люминесцентный экран и/или 

полупроводниковый детектор (прибор с зарядовой связью). При этом можно добиться 

значительного разрешения вплоть до сотых долей нанометра. Перед измерениями, как 

правило, исследуемый образец (или его тонкий срез) помещается на тонкую медно-

углеродную сетку и подвергается испарению жидкости в его составе.  

Все эксперименты по изучению образцов НЧ были выполнены на электронном 

микроскопе Titan в НИЦ «Курчатовский институт» 

 

 

 

2.3. Методы количественного определения содержания наночастиц в 
сложном биологическом матриксе 

 

 

 

Для исследования транспорта НЧ в организме млекопитающих требуется 

определить массовое содержание искомого элемента в образцах органов, прошедших 

пробоподготовку. Преимущества и недостатки наиболее часто используемых физических 

методов для этой цели кратко описаны в Главе 1. 
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2.3.1. Ядерно-физические методы 
 

 

 

Как было упомянуто в Главе.1 наиболее перспективными и высокопрецизионными 

методами для решения определенных задач нанобезопасности и в некоторых ситуациях 

единственно допустимыми являются, так называемые, ЯФМ. Суть всего набора ЯФМ 

заключается в создании радиоактивно меченного изотопа или элемента в составе образца, 

содержащего искомые НЧ и проведения последующего элементного анализа с 

использованием измеренных активностей элементов в образце, зная которые нетрудно 

произвести расчет массового содержания НЧ. Эти методы обладают рядом преимуществ:  

 Интегральность. Возможно получение сигнала от целого органа. 

 Высокая чувствительность до 10-10 г. 

 Селективность. 

 Возможность детектирования следовых количеств наноматериалов. 

 Незатруднительная пробоподготовка, единственным требованием которой 

является отсутствие влаги в образцах. 

 Неразрушаемость образцов. 

 Возможность исследования биокинетики биофильных НЧ. 

Для создания изотопных меток требуются мега-установки, такие как, ускорители 

заряженных частиц и ядерный реактор, а также детекторы вторичного излучения для 

элементного анализа. На Рисунке 2.3.1.1. представлены фотографии циклотрона (a) 

исследовательского ядерного реактора ИР-8 НИЦ «Курчатовский институт» (в) и его 

активной зоны (б), гамма-спектрометра «Canberra» (г).  
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Рисунок 2.3.1.1 – Ядерно-физическая инфраструктура НИЦ «Курчатовский институт»: 

циклотрон (а), исследовательский ядерный реактор ИР-8 (б, в), г. – работа на гамма-

спектрометре «Canberra» 

 

Несмотря на свою невысокую доступность, эти методы демонстрируют ряд 

преимуществ, которые обеспечивают их конкурентоспособность среди других методов. 

А экспериментальные данные, полученные с их помощью, претендуют на уникальность 

и высокую значимость, благодаря перечисленным достоинствам. По сути, ЯФМ не имеют 

аналогов. Также кроме детектирования даже малых количеств наноматериалов, данные 

методы применимы и для контроля степени загрязнения токсичными элементами 

продуктов питания и окружающей среды. 

Различают 3 основных типа ядерно-физических методов: ИНАА, метод 

радиоактивных индикаторов (МРИ) и нейтронно-радиационный анализ (НРА). 

Рассмотрим каждый из них по-отдельности. 
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ИНАА основан на облучении материалов (биопроб, экологических образцов и т.п.) 

в вертикальном канале ядерного реактора, после чего при взаимодействии с тепловыми 

нейтронами генерируется ряд радиоактивных изотопов, в том числе и исследуемых 

элементов, по активностям спектральных линий которых представляется возможной 

оценка их содержания. Некоторые элементы не пригодны для изучения с помощью 

ИНАА, так как в данном случае могут генерироваться радиоизотопы с 

неудовлетворительными ядерно-физическими характеристиками, такими как малое 

сечение реакции и короткий период полураспада. Поэтому приходится прибегать к 

использованию других элементарных частиц: быстрых нейтронов, протонов и α-частиц, 

которые можно получать на ускорителях: циклотронах и синхрофазотронах. Для 

проведения ИНАА пригодны следующие элементы: Ag, Au, La, Ce, Hg, Fe,  Sc, Co, Rb, Cs 

и некоторые другие.  

МРИ предназначен для изучения биокинетик НЧ или других элементов в организме 

лабораторных животных. В случае МРИ проводится предварительное мечение НЧ 

необходимыми изотопами в канале ядерного реактора, либо на ускорителе. После чего 

производится их введение в организм подопытных животных перорально, парентерально, 

внутривенно, интратрахеально и т.п. Таким образом, за транспортом искомого элемента 

можно вести наблюдение. НЧ становятся различимы от тех же биофильных элементов в 

организме. В отличие от МРИ, при проведении ИНАА, в организм животных вводятся 

неактивные НЧ, что позволяет защитить сотрудников вивария от негативного 

воздействия радиации даже ниже уровней минимально значимой активности (МЗА), а 

также в данном случае от сотрудников вивария не требуется наличия специальных 

сертификатов, позволяющих им работать с радиоактивными материалами, что 

недопустимо в случае МРИ. Однако существенными преимуществами МРИ являются 

минимум комптоновского фона, который естественно возникает в случае ИНАА от ряда 

линий гамма-излучения радиоактивных изотопов, находящихся выше по энергии, чем 

линии искомого элемента, а также возможность определения массового содержания 

биофильных элементов. 

На Рисунке 2.3.1.2 представлен типичный спектр излучения, полученный на основе 

ИНАА при исследовании биокинетики НЧ серебра. Видно, что в данном случае 

измерения затруднены сильным комптоновским фоном от линий с более высокой 
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энергией т.к. излучение исходит от всех элементов, входящих в состав образца органа, в 

том числе и долгоживущих изотопов биофильных элементов (цинк, селен и др.). В 

отличие от ИННА в случае МРИ наблюдается практически полное отсутствие фона, при 

этом линии серебра оказываются ярко выраженными (Рисунок 2.3.1.3, выделено 

фиолетовым цветом). 

 

Рисунок 2.3.1.2 – Типичный гамма-спектр излучения, полученный с использованием 

ИНАА при исследовании биокинетики НЧ серебра. 
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Рисунок 2.3.1.3 – Типичный гамма-спектр излучения, полученный с использованием 

МРИ при исследовании биокинетики НЧ серебра. 

 

Разработка НРА принадлежит сотрудникам НИЦ «Курчатовский институт» и в 

настоящее время находится на стадии формирования в рамках исследования биокинетики 

НЧ. Однако этот метод позволяет существенно расширить спектр элементов, пригодных 

для изучения ядерно-физическими методами. В данном случае проба помещается в 

горизонтальный канал ядерного реактора, где имеется гамма-спектрометр. Таким 

образом, спектры искомых элементов можно получать в непрерывном режиме и следить 

за кинетикой короткоживущих изотопов. 

Существует два возможных метода для оценки массового содержания и 

концентраций НЧ, а именно, абсолютный и относительный методы [22]. В первом случае 

измеряется активность искомого элемента, затем, используя известные константы, 

производится пересчет активности в массовое содержание. Сложность состоит в том, что 

табличные данные содержат усредненные значения этих контант, поэтому метод является 

не слишком прецизионным. Другой, более приемлемый метод заключается в сравнении 
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активностей экспериментального и стандартного образца с известным массовым 

содержанием искомого элемента и изготовленного на основе государственного 

стандартного образца (ГСО), при этом облучение проб и ГСО проводится одновременно 

в одинаковых условиях (2.5). 
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                                                                                                                             (2.3.1.1), 

где mes – масса искомого элемента в образце, Aes– измеренная активность искомого 

элемента в образце, Аref – активность эталона по ключевому элементу, mref - масса 

эталонного изотопа. 

Несмотря на свою распространенность и неоспоримую простоту, даже 

«относительные» измерения могут привносить значительную погрешность в расчет, 

которая, как правило, не принимается во внимание. Дело в том, что нейтронный поток в 

активной зоне реактора, где проходит облучение образцов, не является постоянной 

величиной, а изменяется сложным образом в зависимости от времени и координат. 

Однако стандартные образцы невозможно расположить рядом с каждым измеряемым 

образцом. В итоге, полученный результат оказывается не вполне достоверным. Вид 

функции нейтронного потока в активной зоне реактора является известным и в ряде 

случаев с цилиндрической активной зоной выражается формулой (2.6) [97]. 
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где Ф – функция нейтронного потока в активной зоне реактора, Z – координата в 

активной зоне по высоте, J0 – функция Бесселя нулевого порядка, R – радиальная 

координата в активной зоне, Фmax – максимальная плотность потока в центре зоны, Hа.z. – 

высота активной зоны, Rа.z. – ширина активной зоны, δ – некоторый параметр, 

определяемый свойствами материала и геометрией стенок активной зоны.  

В случае прямоугольной активной зоны, например, реактора ИР-8 НИЦ 

«Курчатовский институт» функция нейтронного потока выражается более сложным 

образом. 

Поэтому, даже в случае цилиндрической активной зоны, учитывая (2.5) и (2.6), 

массовое содержание изотопа будет определяться согласно формуле (2.7), то есть кроме 
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измеряемых параметров, также и значениями функции нейтронного потока в областях, 

определяемых координатами расположения эталонного и экспериментального образцов. 
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                                                                                                        (2.3.1.3), 

Zes, Res – координаты экспериментального образца в активной зоне, Zref, Rref – 

координаты эталонного образца в активной зоне. 

Неоднородность нейтронного потока приводит к необходимости учета значений 

функции нейтронного потока в различных точках активной зоны. Более того, например, 

при облучении образцов в реакторе ИР-8, пеналы с образцами помещают не 

непосредственно в активную зону, а в область вертикальных каналов, примыкающей к 

ней (Рисунок 2.3.1.4) Тем не менее, в данной диссертационной работе решено 

затруднение с получением достоверных данных в связи с неоднородностью нейтронного 

потока, описание методики приведено в Главе 3. 
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Рисунок 2.3.1.4 – Продольный разрез реактора ИР-8. 1 – вертикальные каналы, 2 – 

активная зона. 

Недостатком ядерно-физических методов является невозможность оценки 

концентраций углеродных наноматериалов, которая связана со спецификой 

радиоактивных изотопов углерода. Так, например, при взаимодействии с тепловыми 

нейтронами в реакции (n,p) с углеродом рождается ряд короткоживущих изотопов, с 

периодом полураспада не более нескольких минут, и один долгоживущий изотоп 14С с 

периодом полураспада более 1000 лет. Даже применяя современные 

высокочувствительные спектрометрические приборы – счетчики фотонов, невозможно с 

удовлетворительной точностью произвести оценку содержания таких элементов. Кроме 

того, по активности изотопа 14С определяют возраст археологических останков, потому 

что он естественным образом генерируется космическим излучением в живых 

организмах. В связи с этим, невозможно отделить присущий организму изотоп 14С от 

искусственно введенного, что не позволяет осуществлять исследования биокинетик таких 

важных НЧ, как углеродные нанотрубки и фуллерены. 

Тем не менее, внесение меток из тяжелых или благородных металлов с 

удовлетворительными ядерно-физическими характеристиками в органические НЧ может 

позволить исследовать их транспорт в живом организме на основе ядерно-физической 

базы при условии низкой деградируемости НЧ и пренебрежимо малого содержания 

чужеродного вещества для минимизации влияния на биохимические процессы в клетке. 

 

 

 

2.3.2. Рентгенофлуоресцентный анализ 
 

 

 

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) - это быстрый, неразрушающий и 

безопасный для окружающей среды метод анализа, обладающий высокой точностью и 
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воспроизводимостью результатов. Метод позволяет качественно, полуколичественно и 

количественно определять почти все элементы от бериллия до урана, находящиеся в 

порошкообразных, твердых и жидких пробах Типичные нижние пределы обнаружения - 

от 0,1 до 10 ppm (одна часть на миллион). Самые современные рентгеновские 

спектрометры с модульными устройствами смены образцов способны быстро и гибко 

манипулировать пробами, что позволяет легко адаптировать прибор под требования 

заказчика. 

Материалами для анализа могут быть твердые тела типа стекла, керамики, металла, 

горной породы, угля, пластмассы, или жидкости типа бензина, масел, красок, растворов, 

крови и даже вина. С помощью РФА можно определять как очень низкие концентрации 

на уровне ppm, так и очень большие - вплоть до 100 % без всякого разбавления пробы. 

Поэтому РФА - это универсальный метод анализа, который получил широкое 

распространение, прежде всего в промышленности, а также в области научных 

исследований. Широкие возможности РФА особенно полезны при крайне сложном 

анализе объектов окружающей среды, при контроле качества производства и при анализе 

сырья и готовой продукции [19].  

РФА может быть осуществлен как с использованием рентгенофлуориметра, так и с 

использованием синхротронного излучения (СИ) на станции, специально оборудованной 

для решения подобных задач. При использовании рентгенофлуориметра требуется весьма 

сложная пробоподготовка: отбор микрообразца и растворение его в кислоте. В случае 

проведения таких работ на синхротронной станции пробоподготовка, как правило, не 

требуется. Единственным значимым ограничением в данном случае является 

относительно узкий пучок до 3 мм по высоте. Поэтому этот метод уступает по 

интегральности ЯФМ. 

Особенности синхротронного излучения открывают следующие возможности для 

РФА: 

- анализ образцов очень малого объёма и малой массы (от 100 до 0,5 мг);  

-значительное повышение пределов обнаружения (на 1 - 2 порядка, чем для РФА 

на рентгеновских трубках); 

-проведение анализа с вариацией энергии возбуждающих квантов (от 0 до 40 кэВ). 

Обычно толщина такого образца не должна превышать 1 мм. В этом случае можно 

добиться сильного подавления вторичных процессов в образце: 
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- многократного комптоновского рассеяния, существенно уширяющего 

комптоновский пик (особенно в лёгких матрицах); 

- тормозного излучения фотоэлектронов, дающего вклад в фоновое плато; 

- межэлементного возбуждения и поглощения флуоресценции, требующего 

межэлементной коррекции при обработке спектров. 

К недостаткам способа следует отнести сложность приготовления тонких образцов 

и более жёсткие требования к измельчению материала и его однородности. 

Список элементов, которые возможно детектировать с помощью РФА достаточно 

широк: S, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, 

Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Ce, Ta, W, Au, Hg, Tl, Pb, Bi. 

Эксперименты по обнаружению НЧ в биологических пробах, описанные в данной 

диссертационной работе проводился на станции РКФМ КИСИ НИЦ «Курчатовский 

институт» - единственного источника синхротронного излучения в Российской 

Федерации. 

Как известно, синхротронное рентгеновское излучение – это тормозное 

электромагнитное излучение электронов, движущихся по искривленной траектории 

(Рисунок 2.3.2.1). Его основным преимуществом является широкий энергетический 

спектр.  

 

Рисунок 2.3.2.1 – Макет синхротрона НИЦ «Курчатовский институт» [98]. 
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Для поставленной задачи детектирования неорганических элементов в 

комплексных биологических образцах, в состав которых входит значительное 

количество элементов, наилучшим образом подходит именно излучение с 

возможностью варьирования энергии в широком диапазоне для возбуждения K-серий 

искомых элементов. Так, для возбуждения K-серии серебра требуется энергия 

рентгеновского излучения в 28 кэВ, что недостижимо при использовании 

рентгеновской трубки. Именно возбуждение K-серий, а не L-серий элементов 

обуславливает хорошую различимость спектральных данных (Рисунок 2.3.2.2). 

 
Рисунок 2.3.2.2 - Схема возбуждения K, L – серий атома и характеристические 

спектры. Видно, что при возбуждении именно К – серии, спектральные линии меньше 

перекрываются и более различимы [99]. 

Учитывая все перечисленные преимущества СИ, экспериментальная часть по 

обнаружению НЧ серебра и диоксида титана были выполнены на станции РКФМ 
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Источника синхротронного излучения НИЦ «Курчатовский институт» в Центре 

коллективного пользования синхротронно-нейтронных исследований. 

 

 

 

2.4. Водный лабиринт Морриса для изучения когнитивных функций 
 

 

 

В экспериментальных исследованиях поведения животных и факторов, влияющих 

на него, широко применяют сухопутный и водные лабиринты [100]. Несомненное 

достоинство водных лабиринтов по сравнению с сухопутными заключается в 

использовании естественного стремления животного выбраться из воды в качестве 

мотивации для прохождения процессов научения и запоминания. С начала XX в было 

разработано несколько вариантов водных лабиринтов [101 – 105], и все они исходно 

спроектированы для исследования пространственного обучения и пространственной 

памяти. Впоследствии водный лабиринт как тип теста оказался эффективным 

инструментом для изучения особенностей функционирования различных отделов мозга, 

а также обрел широкое применение при оценке влияния на функционирование мозга 

самых разных факторов: лекарственных препаратов, старения, диет и т.п. [106]. 

Наиболее широко применяется в физиологии и фармакологии для решения 

подобных задач водный лабиринт Морриса [107, 108]. Типовой его вариант – тест со 

скрытой платформой заключается в следующем. Тестовая установка представляет собой 

круглый белый или черный бассейн диаметром 1,2-1,8 м, который до краев заполнен 

водой температурой чуть больше комнатной. В выбранное место в бассейне (в один из 

четырех квадрантов) исследователь помещает вертикальную стойку с небольшой 

платформой, сопоставимой с размерами животного.  Платформа располагается обычно на 

1 см ниже уровня воды в бассейне, поэтому, животное, усевшись на нее, выберется из 

воды.  
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Животных тестируют по одному: пускают свободно плавать в бассейн в течение 

определенного времени. В воде животному дискомфортно, и оно пытается найти 

платформу. Однако сделать это не так просто, потому что платформа невидима в воде: 

вода, как правило окрашена сухим молоком или нетоксичным красителем под цвет 

бассейна и платформы. Если по истечении времени заплыва особь не находит платформу, 

исследователь сам помещает животное на нее и дает некоторое время посидеть, чтобы 

животное смогло осмотреться и попыталось запомнить положение платформы 

относительно видимых внелабиринтных ориентиров. В роли таковых могут выступать 

цветные плакаты на стенах, любые предметы обстановки лаборатории, направление света 

и сам исследователь. После этого отдыха особь снова выпускают в бассейн, при этом, в 

некоторых попытках могут устанавливать перерыв: снимают с платформы, вытирают 

насухо и на некоторое время возвращают в клетку [109-111].  

Тестирование проводится в течение нескольких последовательных дней. Каждому 

животному в день дается определенное число попыток достижения платформы. Если 

животное запоминает положение платформы, он изо дня в день проплывает меньшую 

дистанцию и тратит меньше времени до достижения цели. Исследователь замеряет время, 

затраченное на доплыв до платформы, и определяет параметры траектории движения 

животного (длину, кривизну, число поворотов и т.д.). Сегодня это делают при помощи 

компьютерного анализа видеосъемки эксперимента, получаемой с установленной 

видеокамеры.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И МОДЕЛЬ 
ОПИСАНИЯ БИОКИНЕТИКИ 

 

 

 

3.1 Повышение точности метода нейтронно-активационного анализа 
биологических образцов 

 

 

 

В параграфе 2.3.1 рассмотрена проблема неоднородности нейтронного потока в 

активной зоне ядерного реактора и вертикальных каналах. В данной главе предлагается 

решение данного затруднения, которое существенно повышает точность данных и было 

использовано при экспериментальном исследовании биокинетики НЧ серебра с помощью 

ИНАА. 

Как было показано ранее, в общем случае, функция нейтронного потока зависит от 

координаты по высоте, координаты по радиусу и времени. Однако особенности 

геометрии пеналов и вертикальных каналов, где происходит облучение, позволяют 

пренебречь влиянием изменения радиальной составляющей функции нейтронного потока 

в связи с тем, что диаметр каналов значительно превышает диаметр пеналов. Кроме того, 

если образцы облучают в одно и то же время, то влияние временной составляющей также 

учитывать не нужно. Поэтому плотность нейтронного потока с достаточной точностью 

определяется функцией (3.1.1). 

)(zФФ                                                                                                                                       (3.1.1), 

где z –координата по высоте (изменяется от –1/2H до 1/2H), а функция Ф – функция 

нейтронного потока, которая включает в себя постоянную радиальную составляющую. 

Очевидно, что в общем случае активность некоторого элемента в k-ом образце 

прямо пропорциональна массовому содержанию этого элемента mk и плотности 

нейтронного потока в точке zk, где расположен этот образец, условно считающийся 

точечным.  
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Поэтому запишем уравнение для активности образца по некоторому элементу в 

общем виде (3.1.2): 

kkАk mzФCA )(                                                                                                                          (3.1.2), 

где введена дополнительная константа CA, которая определяет способность к активации 

данного элемента. 

Данная зависимость (3.1.2) справедлива практически для любых химических 

элементов, в том числе и для эталонных (3.1.3). 

refllАrefrefl mzФCA )(                                                                                                                     (3.1.3), 

где индексами refl обозначен некоторый эталонный образец под номером l, 

расположенный в точке с координатой zl. Константа САref учитывает активируемость 

химического элемента эталонного образца. Как уже отмечалось, не представляется 

возможным при загрузке исследуемых образцов в канал, разместить рядом с каждым из 

них эталонный образец или, другими словами, монитор потока. 

Однако, в том случае, если имеется достаточно большое количество эталонов, 

можно получить среднее по l. При усреднении необходимо учитывать, что все указанные 

величины в правой части уравнения (3.1.3) не коррелируют между собой, поэтому 

получаем выражение (3.1.4), 

reflАrefref mzФСA  )(                                                                                                                  (3.1.4), 

Очевидно, что чем больше величина l, тем более точный результат будет получен 

при усреднении. По этой причине следует использовать максимальное количество 

эталонных образцов.  

Далее запишем выражение (3.1.2) для искомого элемента в n-ом 

экспериментальном образце, расположенном в точке zn (3.1.5). Для удобства обозначений 

сведем задачу к вычислению массового содержания конкретного элемента, например, 

серебра. В общем случае положим, что n не равно l. 

agnnАagagk mzФCA )(                                                                                                                   (3.1.5). 

Были введены обозначения: Aagn – измеренная активность n-ого образца по серебру, 

расположенного в точке с координатой zn, CAag – ядерно-физическая константа для 

серебра, magn – масса серебра в данном образце, которую необходимо определить. 

Из литературных данных известно, что концентрации большинства биофильных 

элементов в органах здоровых животных одинакового возраста и получавших одинаковое 
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питание, является величиной постоянной [88,112]. В частности, в результате 

исследований, проведенных в Российской Федерации и за рубежом, выявлено, что 

содержание селена в организме человека, животных и в растениях напрямую зависит от 

насыщенности им почв тех или иных регионов, т.е. от рациона питания. Далее будем в 

качестве дополнительного реперного элемента рассматривать биофильный селен. 

Отметим, что в данном случае постоянно именно относительное содержание, а не масса 

селена в органах, т.к. в этой ситуации масса органа животного пропорциональна 

содержанию селена. Запишем выражение для концентрации селена в биологических 

пробах (3.1.6). 

const
M
m

n

sen
sen                                                                                                                      (3.1.6), 

где vsen – массовая доля селена в органе, расположенном в точке zn активной зоны, 

msen – масса селена в органе n, а Mn – масса всего органа. 

Для активности селена также справедливо общее выражение (3.1.2). Поэтому 

запишем (3.1.7): 

nsennAsesen MzФCA )(                                                                                                            (3.1.7), 

где Asen – измеренная активность образца по селену, CAse – ядерно-физическая 

константа для селена. 

Для учета вариаций нейтронного потока в активной зоне введем безразмерный 

коэффициент η равный отношению активности изотопа 75Se в исследуемом образце к 

средней активности изотопов 75Se по всем образцам (3.1.8).  

se

sen

A
A

                                                                                                                                      (3.1.8). 

Поэтому получим выражение (3.1.9): 

MzФCA senAsese )(                                                                                                                 (3.1.9), 

где средняя величина активности селена – измеряемая величина, а среднюю массу 

n органов М нетрудно вычислить.  

Объединяя выражения (3.1.4), (3.1.5), (3.1.7) и (3.1.9), получим систему из четырех 

уравнений. Будем считать, что в качестве эталонного химического элемента использовали 

также серебро. Также положим, что средние значения функции Ф(z) по n и l достаточно 

близки по абсолютной величине. Данное утверждение обосновано в связи с тем, что и 

эталонные и экспериментальные образцы занимают все пространство пенала по высоте и 
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различаются лишь количеством. Поэтому запишем решение полученной системы 

уравнений (3.1.10) относительно magk: 

MA
MAm

MAA
AMAm

m
ref

nagnref

senref

senagnref
agn                                                                                      (3.1.10). 

Таким образом, биофильный селен может условно рассматриваться в качестве 

индивидуального “дозиметра” для каждой экспериментальной пробы. 

Полученная расчетная формула (3.1.10) привносит значительное уточнение для 

определяемых величин количественного содержания искомого элемента и является 

значимой поправкой к стандартному выражению (2.3.1.1). Увеличение количества 

эталонных образцов и количества экспериментальных образцов, а также их 

пространственная гомогенизация существенно повышают точность измерений. 

Строго говоря, для нормировки нейтронного потока подходят и другие 

биофильные элементы, тем не менее именно 75Se имеет достаточно длительный период 

полураспада T1/2 ~ 120 суток и поэтому может без потери точности быть использован для 

этой цели в экспериментах с серебром и большим количеством образцов, для гамма-

спектрометрических измерений которых требуется значительное время. Однако 

реперный биофильный элемент должен подбираться в каждом случае индивидуально, 

согласно ядерно-физическим характеристикам искомого изотопа. 

Таким образом, разработана методика повышения точности гамма-

спектрометрических измерений биообразцов животного или растительного 

происхождения, исследуемых при помощи ИНАА. 

 

 

 

3.2. «Камерная модель» транспорта фармацевтического препарата в 
организме млекопитающего 

 

 

 
Прежде чем переходить непосредственно к экспериментальной части работы, 

рассмотрим теоретико-модельное описание транспорта фармацевтического препарата в 

живом организме. Это связано с тем, что разработанная модель не ограничивает 
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общности и подходит не только для моделирования кинетики НЧ определенного типа, но 

и любого неметаболизируемого вещества, единицы которого не взаимодействуют друг с 

другом. В частном случае, данная модель распространена на биокинетику НЧ при 

соблюдении двух указанных определяющих условий. 

В рамках данной работы предложена модель при долговременном (хроническом) 

накоплении и выведении фармпрепарата. Эта модель, как будет видно далее, может быть 

легко сведена к модели разового введения.  

На Рисунке 3.2.1 представлена схема камер-органов, между которыми происходит 

обмен веществом. Камера №1 –окружающая среда, из которой препарат поступает в 

желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и в которую он выводятся с калом и мочой. В данном 

случае нет никакой необходимости каким-либо образом разделять камеры поступления и 

выведения препарата, для этой цели использованы коэффициенты ввода и вывода. Камера 

№2 – ЖКТ обменивается веществом, как с окружающей средой, так и с кровью. Камера 

№3 (кровь) обменивается веществом с камерой №4 (головной мозг) и камерой №5 (все 

остальные органы).  
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Рисунок 3.2.1 – Схема обмена веществом между органами-камерами. После введения 

фармацевтического препарата из камеры №1 (окружающая среда) в камеру №2 

происходит обмен препаратом между органами-камерами, с постоянными 

коэффициентами в предлагаемом приближении. Необходимо соблюдение условия не 

взаимодействия и не метаболизируемости единиц препарата. 

 

Будем считать, что коэффициенты обмена не равны друг другу. Для упрощения 

задачи, в первом приближении полагаем, что все коэффициенты обмена постоянны. 
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Запишем кинетические уравнения первого порядка для разового введения 

препарата в общем виде (3.2.1) [113]: 

)( jjii
j

ij
i MkMk

dt
dM

                                                                                       (3.2.1), 

где t – время в сутках, Mi – масса препарата в i-ом органе, Mj – масса препарата в j 

– ом органе, а kij и kji – коэффициенты обмена веществом между органами, где индексы 

равны целому числу и удовлетворяют условиям: i = 1...5, j = 1...5, i≠j. 

А также для многоразового введения, состоящего из n итераций: 

)( jnji
j

inij
in MkMk

dt
dM

                                                                                            (3.2.2), 

где Min – масса препарата в i-ом органе через n итераций поступления, Mjn – масса 

препарата в j – ом органе через n итераций поступления, 

Полная масса препарата в системе окружающая среда – организм линейно 

возрастает: 

nmM
in

in  ,                                                                                                       (3.2.3), 

где n равно количеству суток в течение которых вводился препарат, а m – суточная 

доза препарата. С учетом длительности процесса введения препарата, (4.2) можно 

представить в виде гладкой функции Mi(t). Поэтому для схемы на Рисунке 3.2.1 эту 

систему (4.2) - (4.3) перепишем следующим образом: 
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tdM

tMktMk
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tdM

tMktMk
dt

tdM

mtMktMktMk
dt

tdM

                    (3.2.4), 

где M2(t) – масса препарата в ЖКТ, k23 – коэффициент, определяющий долю 

препарата, поступившую из ЖКТ в кровь, k32 - коэффициент, определяющий долю 
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препарата, поступившую из крови в ЖКТ, k21 - коэффициент, определяющий долю 

препарата, выведенную из ЖКТ в окружающую среду, k12 примем за единицу, поэтому 

количество препарата, поступившего из окружающей среды в ЖКТ будет равно k12m = m, 

M4(t) - масса препарата в головном мозге, k43 - коэффициент, определяющий долю 

препарата, выведенную из головного мозга в кровь, k34 - коэффициент, определяющий 

долю препарата, поступившую из крови в головной мозг, M3(t) - масса препарата в крови, 

M5(t) - масса препарата во всех остальных органах, k53 - коэффициент, определяющий 

долю препарата, выведенную из всех остальных рассматриваемых органов в кровь, k35 - 

коэффициент, определяющий долю препарата, поступившую из крови во все остальные 

органы. 

Система (4.4) представляет собой систему линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений первого порядка (ЛНДУ-1). Принцип анализа ЛНДУ-1 

является общеизвестным. Если мы имеем одно единственное уравнение вида (3.2.5), то 

его незатруднительно решить методом Бернулли. 

)()( xqyxpy                                                                                                  (3.2.5), 

где y и x – переменные, а p и q – некоторые известные функции. 

Тогда необходимо ввести обозначение y = u∙v и решить уравнение по известной 

схеме. Продемонстрируем предложенный подход на примере первого уравнения системы 

(3.2.4). Для этого пренебрежем слагаемым k32M3(t) в связи с его очевидной относительной 

малостью по сравнению с остальными слагаемыми. Таким образом получим ЛНДУ-1 и 

перепишем его в более компактном виде (4.6). 

mtMkktM 
 )()()( 221232                                                                                                (3.2.6). 

Введем обозначение (3.2.7): 

vutM )(2                                                                                                            (3.2.7), 

тогда для производной по t получим выражение (3.2.8): 

vuvutM 
 )(2                                                                                                                         (3.2.8) 

и перепишем (3.2.6) в виде (3.2.9): 
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mukkvvvu  ))(( 2123                                                                              (3.2.9). 

Согласно алгоритму решения ЛНДУ-1 получим систему (3.2.10): 









mvu
kkvv 0)( 2123                                                                                               (3.2.10). 

При граничном условии M(0) = 0, получим функцию (4.11), являющуюся решением 

(3.2.6) в нулевом приближении. 

)))(exp(1()( 2123
2123

2 kk
kk

mtM 


                                                                             (3.2.11). 

Предлагается дальнейший аналогичный алгоритм решения остальных уравнений 

системы (3.2.4) методом последовательных приближений, заканчивая вторым или 

третьим, что не имеет принципиального значения. При решении системы в нулевом 

приближении положим слагаемые в четвертом уравнении k43M4+k53M5 равными нулю, 

считая их пренебрежимо малыми по сравнению с остальными членами уравнений. 

Поэтому следуя предложенному алгоритму в первом приближении в качестве решения 

системы уравнений (3.2.4) будем иметь следующие функции (3.2.12), (3.2.13), (3.2.14), 

(3.2.15).  

)exp()exp( 231212 tCAtCtAAM                                                                         (3.2.12), 

)exp()exp()()exp()()( 43928716544 tkAtCAtAtCAtAAtM                 (3.2.13), 

)exp()exp()()exp()()( 53152141311211105 tkAtCAtAtCAtAAtM           (3.2.14), 

)exp()exp()exp()()exp()()( 531843172211163 tkAtkAtCtHtCtHAtM               (3.2.15), где 

для показателей экспонент Сl введены следующие обозначения: 

21231 kkC                                                                                                                  (3.2.16), 

2C 354334 kkk                                                                                                             (3.2.17), 

3C
2123

3223 kk
mkk


                                                                                                      (3.2.18). 
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Для коэффициентов Ap(kij) и функций Hr(t, kij), где p=1,2..18; r=1,2, точные значения 

выражений не приведены в связи с их громоздкостью. Однако далее при аппроксимации 

экспериментальных данных полученными функциями, использованы именно точные 

значения для всех коэффициентов в зависимости от kij и t, где kij – введенные ранее 

обозначения для кинетических констант. 

Таким образом, получено приближенное аналитическое решение системы (3.2.4) в 

виде гладких функций (3.2.12), (3.2.13), (3.2.14) и (3.2.15), которое в общем случае 

описывает фармакокинетику любого неметаболизируемого невзаимодействующего 

вещества в организме млекопитающего. При необходимости их использования в 

конкретном случае необходимо установить возможность пренебрежения 

метаболизируемустью и степенью взаимодействия структурных единиц препарата.  

Вид полученных функций определяет их поведение в разных точках временной 

оси. Так, при t = 0 все функции имеют значение 0 по оси ординат, что было учтено при 

определении неизвестных коэффициентов. При t → ∞ функции стремятся к некоторой 

постоянной величине, определяемой коэффициентами. Очевидно, что функции могут 

иметь экстремум или экстремумы, которые, однако, не выражаются аналитически. 

При использовании допущения m = 0, можно легко получить аналитические 

выражения для уравнений «камерной модели» и их решений в случае однократного 

введения препарата. 
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ГЛАВА 4. НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА В ОРГАНИЗМЕ 
МЛЕКОПИТАЮЩЕГО: ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ И 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ 
 

 

 

4.1 Изучение размеров, формы и кинетики агломерации наночастиц серебра 
 

 

 

На основе литературного обзора можно сделать вывод, что НЧ серебра являются 

одним из наиболее распространенных типов НЧ, используемых в индустрии и быту. 

Кроме того, показано, что такие НЧ обладают выраженным токсическим действием, 

приводящем к гибели клеток. Это токсическое действие в значительной мере зависит от 

размера, формы и функционализации поверхности НЧ серебра. Эти параметры играют 

также особенно важную роль в процессах транспорта НЧ в организме млекопитающего 

при преодолении различных гистогематических барьеров организма: 

гематоэнцефалический, гематоренальный, гематогепатический и др. Перечисленные 

характеристики НЧ могут влиять на способность этих НЧ преодолевать указанные 

барьеры по средствам различных нехимических взаимодействий: водородных, ван-дер-

Ваальсовых, гидрофобных сил и т.п. Поэтому перед изучением непосредственно 

биокинетики тех иных НЧ необходимо провести их тщательную характеризацию.  

В работе исследовали размеры, форму и кинетику агломерации НЧ серебра 

«Арговит-С» с помощью методов ДРС и ПЭМ (Глава 2). Для этого исходный раствор 

разбавляли в 10, 50 и 100 раз дистиллированной деионизованной водой для 

предотвращения многочастичного рассеяния в случае ДРС. Для ПЭМ также 

концентрация НЧ не должна быть слишком высокой. В противном случае на снимке 

можно увидеть «фантомные» агломераты. Нестабилизированные НЧ разбавлять не было 

необходимости в связи с низкой концентрацией исходного раствора 50 мг/л. При этом, 

формировалось по 2 протокола: 1 – НЧ перед измерениями обрабатывали ультразвуком в 

течение 15 мин, 2 – НЧ после перед измерениями не обрабатывли ультразвуком. 
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На Рисунках 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 представлены распределения размеров по числу 

частиц для НЧ «Арговит-С»-1, «Арговит-С»-2 и нестабилизированных, соответственно. 

 

Рисунок 4.1.1 – Распределение размеров по числу частиц для коллоидного препарата 

«Арговит-С»-1, полученное методом ДРС. 
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Рисунок 4.1.2 – Распределение размеров по числу частиц для коллоидного препарата 

«Арговит-С»-2, полученное методом ДРС. 

 

 

 
Рисунок 4.1.3 – Распределение размеров по числу частиц для нестабилизированных НЧ  

серебра, полученное методом ДРС. 

 

Каждое измерение методом ДРС повторяли 5-8 раз. Гистограмма, представленная 

на Рисунке 4.1.1 соответствует разбавленным в 50 и 100 раз растворам. Для раствора, 

разбавленного в 10 раз, данные измерений не воспроизводились, вероятно, в связи с 

относительной непрозрачностью и эффектами многочастичного рассеяния. Для НЧ 

«Арговит-С» -2 данные воспроизводились и после разбавления в 10 раз. 

Таким образом, по данным ДРС средние размеры для НЧ «Арговит-С»-1, 

«Арговит-С»-2 и нестабилизированных НЧ составили 34±2 нм, 8,7±0,4 нм, 2,6±0,5 нм, 

соответственно. Было установлено, что обработка ультразвуком не влияет на средний 

размер НЧ. 

На Рисунке. 4.1.4 представлены снимки НЧ серебра «Арговит-С»-1, полученные 

методом ПЭМ. Видно, что эти НЧ имели квазисферическую форму. С помощью 
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дополнительного дифракционного исследования на просвечивающем микроскопе было 

показано, что исследуемые НЧ представляют собой, так называемые, двойники, 

состоящие из двух несферических частиц и образовавшиеся, вероятно, в процессе синтеза 

для уменьшения площади поверхности. Кроме того, на примере НЧ серебра «Арговит-

С»-1 было продемонстрировано отсутствие влияния обработки ультразвуком на размер 

НЧ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1.4 – Микрофотографии НЧ серебра «Арговит-С»-1. Такие НЧ образуют, так 

называемые, «двойники» квазисферической формы, что следует из дифракционного 

анализа. Слева изображен одиночный «двойник», а справа – несколько двойников в 

темнопольном режиме работы микроскопа. Видно, что НЧ имеют тенденцию к 

уменьшению площади поверхности при максимальном объеме, т.е. к агрегации.  

Кроме того, было проведено дополнительное исследование по изучению кинетики 

агломерации НЧ серебра «Арговит-С»-1. Раствор с концентрацией 1 мг/мл хранили в 

темной посуде при температуре 2◦С в холодильнике в течение 1 года, а затем исследовали 

методом ДРС по указанной выше схеме. Распределения по размерам для растворов с 

концентрацией 0,2 и 0,1 мг/мл оказались идентичными распределению, представленному 

на Рисунке 4.1.4. Это свидетельствует о высокой стабильности НЧ данной марки и низкой 

тенденции к агломерации, вероятно, благодаря наличию стабилизирующей оболочки из 
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ПВП. Также известно, что НЧ серебра крайне низко биодеградируемы. По этой причине 

транспорт таких НЧ может быть с удовлетворительной точностью быть описан моделью, 

предложенной в Главе 3. 

 

 

 

4.2 Исследование транспорта наночастиц серебра в организме лабораторных 
млекопитающих 

 

 

 

В экспериментах по изучение кинетических особенностей НЧ серебра исследовали 

естественный путь поступления НЧ в организм мышей через желудочно-кишечный тракт, 

моделируя тем самым прием БАД на основе НЧ серебра. Дозировка была рассчитана, 

исходя из рекомендуемых количеств НЧ для ежедневного употребления человеком в 

пересчете на средний вес мыши. При этом, по данным литературных источников, такая 

дозировка не является цитотоксической и не может привести к заболеваемости и к смерти 

животных [114]. 

В работе изучали как однократное введение НЧ серебра, так и длительное 

ежедневное до 8 месяцев, а также процессы выведения. Изучали транспорт НЧ серебра 

«Арговит-С» -1 и нестабилизированных НЧ серебра. В Таблице 4.2.1 представлена схема 

кормления животных во всех поставленных экспериментах по изучению биокинетики НЧ 

серебра. 

Таблица 4.2.1 – Схема введения препаратов на основе НЧ серебра мышам. 

«Арговит-С» -1 «Арговит-С» -1 Нестабилизи-

рованны 

НЧ 

Контроль 
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Однократное 

введение в 

количестве 100 

мкг, содержание 24 

сут (6 мышей). 

 Длительное 

введение 

ежедневно в 

количестве 125 

мкг/сут в 

течение 30 сут (6 

мышей). 

Прием 

дистиллированной 

воды в течение 24 

часов (6 мышей). 

Прием 

дистиллированной 

воды в течение 30 

сут (6 мышей). 

Длительное 

введение 

ежедневно в 

количестве 100 

мкг/сут в течение 2 

мес (6 мышей). 

Длительное 

введение ежедневно 

в количестве 100 

мкг/сут в течение 2 

мес с последующим 

переводом на 

чистую воду в 

течение 1 мес (6 

мышей). 

 Прием 

дистиллированной 

воды в течение 3 

мес (6 мышей). 

Длительное 

введение 

ежедневно в 

количестве 100 

мкг/сут в течение 4 

мес (6 мышей). 

Длительное 

введение ежедневно 

в количестве 100 

мкг/сут в течение 4 

мес с последующим 

переводом на 

чистую воду в 

течение 2 мес (6 

мышей). 

 Прием 

дистиллированной 

воды в течение 4 

мес (6 мышей). 

Длительное 

введение 

ежедневно в 

количестве 100 

Длительное 

введение ежедневно 

в количестве 100 

мкг/сут в течение 6 

 Прием 

дистиллированной 
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мкг/сут в течение 6 

мес (6 мышей). 

мес с последующим 

переводом на 

чистую воду в 

течение 1 мес (6 

мышей). 

воды в течение 7 

мес (3 мыши). 

Длительное 

введение ежедневно 

в количестве 100 

мкг/сут в течение 6 

мес с последующим 

переводом на 

чистую воду в 

течение 2 мес (6 

мышей). 

 Прием 

дистиллированной 

воды в течение 8 

мес (3 мыши). 

Длительное 

введение ежедневно 

в количестве 100 

мкг/сут в течение 6 

мес с последующим 

переводом на 

чистую воду в 

течение 3 мес (6 

мышей). 

 Прием 

дистиллированной 

воды в течение 9 

мес (3 мыши). 

Длительное 

введение 

ежедневно в 

количестве 100 

мкг/сут в течение 8 

мес (8 мышей). 

   

 



84 
 

  84 
 

Мышам во всех экспериментах, кроме острого, вводили НЧ серебра перорально в 

режиме неограниченного доступа, но при этом ведя учет выпитого количества суспензий. 

В случае однократного введения мыши получали НЧ перорально через зонд. Животные 

получали сбалансированный по всем основным макро- и микронутриентам корм. 

По окончании каждого этапа эксперимента животных подвергали анестезии 

посредством внутрибрюшинного введения 0,6 % раствора уретана и обескровливали из 

нижней полой вены. Брюшную полость асептически вскрывали, отбирали стерильными 

инструментами печень, головной мозг и кровь, взвешивали их и затем помещали в 

одноразовые полиэтиленовые контейнеры. 

Пробы подсушивались в вентилируемом шкафу-термостате в течение 24 часов при 

температуре 75 °С до состояния близкого к консистенции вяленых пищевых продуктов. 

Это существенно сокращало их объём и позволяло длительно (до нескольких месяцев) 

хранить в холодильнике с температурой не выше +5 °С. Определение содержания серебра 

в исследуемых органах и тканях проводилось с помощью описанного выше нейтронно-

активационной методики.  

Перед проведением ИНАА биопробы помещались в пластиковые контейнеры 

марки Eppendorf объемом 2, 0,5 и 0,2 мл для печени, крови и мозга, соответственно. 

Контейнеры маркировали перманентными маркерами и дополнительно привязывали 

хлопчатобумажную нить. Одновременно готовили стандартные образцы для проведения 

относительных измерений. Для этого на хлопчатобумажные кусочки ваты, помещенную 

в аналогичные пластиковые контейнеры с таким же объемом, наносили 100 нг ГСО и 

высушивали в воздушной атмосфере в течение 2-х суток. При этом кусочкам ваты 

придавалась такая же форма, какая имелась у экспериментальных образцов органов, для 

обеспечения идентичности форм-фактора. Пластиковые контейнеры герметично 

закрывали и запаивали в полиэтиленовые пакеты safe-lock, при этом в пакете имелось до 

30 биологических образцов. Помимо этого, в пакеты помещались, по крайней мере, два 

стандартных образца. В пакеты также помещали лист бумаги, где графитовым 

карандашом был указан весь перечень образцов в данном пакете. Также все данные по 

маркировке и упаковке переносились в лабораторный журнал. После этого из 

полиэтиленовых пакетов формировали слои, которые помещались в пеналы из АД длиной 

10 см. Для облучения готовили гирлянду из пеналов на алюминиевой цепочке, к такой 
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гирлянде могли быть прикреплены не более трех пеналов, что связано с особенностью 

геометрии вертикальных каналов ядерного реактора. После этого гирлянды помещали в 

вертикальные каналы ядерного реактора ИР-8 НИЦ «Курчатовский институт» на 24 часа, 

затем облучение прекращали и выдерживали пеналы в биозащите в течение 14 суток для 

распада высокоэнергетичных короткоживущих изотопов. После проведения всей 

указанной процедуры, образцы в пластиковых контейнерах извлекали из пеналов, 

промывали и передавали на гамма-спектрометрические измерения. Эти измерения 

проводились на гамма-спектрометре с германиевым детектором CANBERRA в НИЦ 

«Курчатовский институт».  

Помимо активностей искомого элемента серебра, а именно его радиоактивного 

изотопа 110mAg с периодом полураспада 250 суток, измеряли активности и других 

элементов, входящих в состав образца, в том числе селена. Определение массового 

содержания серебра в образце производили по формуле (3.1.10), полученной в Главе 3.  

В органах контрольных групп активности по серебру были ниже критического 

порога распознавания [115] и поэтому считались равными нулю. 

Полученные гистограммы содержания серебра в органах в пересчете на массу 

органа для острого (Рисунок 4.2.1), хронического введения НЧ «Арговит-С» -1 в течение 

двух месяцев (Рисунок. 4.2.2), выведения в течение одного месяца этих НЧ после 

двухмесячной экспозиции (Рисунок 4.2.3), 30-ти суточного введения 

нестабилизированного препарата НЧ (Рисунок 4.2.4) представлены на ниже. 
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Рисунок 4.2.1 – Концентрации серебра в органах после однократного введения 

НЧ «Арговит-С»-1. 
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Рисунок 4.2.2 – Концентрации серебра в органах после ежедневного введения 

НЧ «Арговит-С» в течение 2-х месяцев.  

 

 

Рисунок 4.2.3 – Концентрации серебра в органах после выведения серебра 

«Арговит-С» в течение 1 месяца.  
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Рисунок 4.2.4 – Концентрация серебра в различных органах и тканях в результате 

длительного введения нестабилизированных НЧ серебра мышам. 

Из полученных зависимостей можно сделать ряд выводов. Во-первых, для 

однократного введения наблюдается значительная концентрация серебра в печени и 

несколько меньшая в крови (Рисунок 4.2.1). В головном мозге наблюдается минимум 

содержания серебра. Однако при увеличении периода экспозиции НЧ до двух месяцев, 

наибольшая концентрация серебра оказывается в головном мозге, в печени же она 

несколько меньше (Рисунок 4.2.2). В крови для таких периодов экспозиции концентрация 

оказалась минимальной. Несколько схожая картина наблюдается и при введении 

нестабилизированных НЧ серебра в течение 30 суток (Рисунок 4.2.4). Наименьшая 

концентрация серебра наблюдается в крови, а наибольшие – в печени и головном мозге. 

Уменьшение концентрации известного токсина в крови – обоих типов НЧ безусловно 

связано с изобилием клеток иммунной системы в крови, которые способствуют ее 

быстрому самоочищению. А увеличение содержания серебра обоих типов в головном 

мозге связано с отсутствием клеток иммунной системы в этом органе и возможным 

накоплением токсина. При сравнении гистограмм 4.2.2 и 4.2.3, оказывается, что частицы 
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одного типа «Арговит-С» -1 достаточно быстро вымываются не только из крови, но и из 

печени, лимфоциты которой также способствуют выведению токсина. Для оценки 

скоростей вымывания НЧ «Арговит-С» -1 из указанных органов за месяц в линейном 

приближении приведена гистограмма остаточного содержания серебра (Рисунок 4.2.5). 

 

Рисунок 4.2.5 – Остаточные доли серебра в органах после выведения в течение 1 

месяца. 

Видно, что из печени и из крови серебро выводится с относительно высокими 

скоростями (75% и 80%, соответственно). В головном мозге остается наибольшее 

количество серебра и скорость его выведения экстремально низкая (всего 5% за месяц). 

На основании данных Рисунка 4.2.5 можно сделать вывод об эффекте накопления НЧ 

серебра, покрытых оболочкой из ПВП, в головном мозге млекопитающего. 

Для того, чтобы сделать дальнейшие выводы, перейдем к данным по биокинетике 

НЧ и на других этапах эксперимента. С увеличением продолжительности эксперимента, 

мыши росли и, соответственно, увеличивался вес их органов. По этой причине 

дальнейшие данные биокинетики НЧ «Арговит-С» -1 представлены в виде зависимостей 

абсолютного содержания серебра в крови и головном мозге от времени. Кроме того, 
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экспериментальные данные были аппроксимированы решениями системы уравнений 

(3.2.4), полученными аналитически в Главе 3. Для численной аппроксимации 

использовали программное обеспечение MathCad 15.0. Экспериментальные и 

теоретические зависимости представлены на Рисунке 4.2.6. 

 

Рисунок 4.2.6 – Зависимости массового содержания серебра в крови и головном 

мозге: эксперимент и теория. Согласно теории, сначала для обеих функций 

наблюдается схожее поведение: локальные максимумы в первые часы и 

последующие минимумы. После этого характер функций меняется: для крови 

наблюдается следующий максимум и монотонное убывание, для мозга – 

возрастание и выход на постоянное значение. 

Видно, что процессы накопления имеют нелинейный характер (Рисунок 4.2.6). В 

первые часы введения наночастиц имеются локальные максимумы, описанные также и в 

работе [111]. Далее для обеих функций следуют минимумы, после чего характер 

зависимостей радикально меняется. Функция накопления для крови достигает своего 

максимума при временах порядка 25 суток, после чего постепенно спадает. Убывание 

функции содержания серебра в крови сопровождается возрастанием функции содержания 

серебра в головном мозге. Обе функции на бесконечности стремятся к различным по 
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значению постоянным величинам, при этом кинетическая функция для мозга на больших 

временах имеет достаточно высокое значение, свидетельствующее о накоплении серебра 

в головном мозге. Таким образом, наблюдается заметное перераспределение серебра 

между двумя камерами. Эти данные подтверждают эффект накопления серебра в 

головном мозге.  

Зависимости для процессов выведения НЧ после прекращения перорального 

введения аппроксимированы затухающими экспонентами. Показатели экспонент, 

полученные с помощью аппроксимации экспериментальных данных по выведению, 

представлены в Таблице 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 – Показатели аппроксимирующих экспонент для процессов 

выведения из головного мозга и крови в зависимости от периода накопления. 

Время введения 

препарата, мес. 

η головной мозг, мес-1 η кровь, мес-1 

2 0,06 1,9 

4 0,23 1,25 

6 0,27 0,6 

 

Согласно принятой аппроксимирующей функции для процессов выведения 

зависимость массы от времени можно записать с помощью соотношения (4.2.1). 

)exp()( 0 tmtm                                                                                                (4.2.1), 

где m0 – масса в органе в начальной точке отсчета по временной шкале, после 

которой начинается процесс выведения, η – показатель экспоненты с размерностью 

1/месяц. 

Поэтому период полувыведения T1/2 может быть определен с помощью 

соотношения (4.2.2): 



2ln
2/1 T                                                                                                           (4.2.2). 
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Таким образом, в работе получены также и зависимости периодов полувыведения 

для головного мозга и крови от времени, которые представлены на Рисунке 4.2.7. 

 

Рисунок 4.2.7 – Периоды полувыведения серебра из мозга и крови. Период 

полувыведения для крови достаточно мал и представляет собой линейную зависимость, 

которая несколько увеличивается со временем. Такое поведение может быть связано с 

замедлением процессов метаболизма у мышей с возрастом. Зависимость для мозга имеет 

характер убывающей и выходящей на постоянную величину функции. Снижение периода 

полувыведения со временем может быть связано с повреждением гематоэнцефалического 

барьера. 

 

Функции периодов полувыведения также имеют различающийся характер: 

скорость выведения в мозге увеличивается, а в крови остается примерно постоянной. При 

относительно малых временах введения НЧ период полувыведения серебра для мозга 

достаточно велик и сопоставим с продолжительностью жизни мыши. Затем происходит 

убывание функции периода полувыведения и, вероятно, выход на плато. Данный 

результат может свидетельствовать о поражении клеток мозга наночастицами серебра 

при длительных временах введения, т.е. о структурных изменениях 



93 
 

  93 
 

гематоэнцефалического барьера, который, вероятно, становится «более пористым». 

Однако это предположение требует дополнительного исследования морфологии тканей 

мозга животных, получавших такие наночастицы длительное (более 4 месяцев) время. В 

пользу данного предположения свидетельствует факт проницаемости 

гематоэнцефалического барьера для наночастиц такого размера [15]: серебро в головном 

мозге сосредоточено, в основном, в нервной ткани мозга, а не в просвете кровеносных 

сосудов.  

Зависимость периода полувыведения для крови имеет вид относительно 

небольшой константы, что, по всей видимости, связано с наличием значительного 

количества быстро обновляемых клеток иммунной системы в данной биологической 

жидкости, что обсуждалось ранее. Однако заметно некоторое возрастание периода 

полувыведения на временах от 4 месяцев, что может быть связано с возрастными 

изменениями и сопутствующим замедлением обмена веществ. 

Поэтому следует учитывать значительную разницу в возрасте между 

экспериментальными группами животных и связанные с этим различные скорости 

протекания метаболизма, что, в свою очередь, может влиять на результат. 

Полученные данные свидетельствуют о потенциальной опасности приема НЧ 

серебра в качестве БАД как при относительно коротких сроках 1-2 месяца, так и при 

длительных сроках приема таких препаратов. В связи с этим возникает необходимость 

проведения тщательной токсико-гигиенической характеристики коллоидного серебра, 

применяющегося в качестве БАД, противовирусных, антибактериальных и 

гигиенических средств, а также внесения коррективов в нормативные документы, 

регулирующие нормы содержания в продуктах питания и окружающей среде. 

 

 

 

4.3 Рентгенофлуоресцентный анализ для детектирования наночастиц серебра 
в биологических образцах 
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Задачей на данном этапе работы являлось определение возможности 

использования РФА для детектирования НЧ серебра в составе биологических 

образцов. В воздушной атмосфере при возбуждении L-серий происходит перекрытие 

спектральных линий серебра с линиями аргона, присутствующего в воздухе. По этой 

причине при условии проведения эксперимента в воздушной атмосфере требуется 

возбуждение K-серий и, соответственно, более жесткий рентген, а именно, пучок с 

энергией квантов 28 кэВ. Это достижимо при использовании синхротронного 

излучения. Решение поставленной задачи осуществляли на станции РКФМ КИСИ. 

Были проведены эксперименты по детектированию серебра в головном мозге 

мышей, получавших НЧ серебра «Арговит-С»-2 в течение 60 суток и контрольных 

мышей, получавших дистиллированную воду. Подсушенные пробы мозга были 

помещены в полиэтиленовые пакеты и герметично закрыты. Полученный спектр 

представлен на Рисунке 4.3.1. Спектр, показанный синим цветом, соответствует 

упаковочному материалу – полиэтиленовому пакету, который создавал 

комптоновский фон и в дальнейшем при расчетах вычитался. Красным цветом 

показан спектр, соответствующий образцу мозга от контрольной особи. Как видно, за 

пределами фона пик, соответствующий серебру, не наблюдался. Спектр, 

обозначенный черным цветом, соответствует головному мозгу экспериментальной 

особи. Видно, что в этом образце присутствуют все элементы, которые имели место и 

в спектре, соответствующему контролю. Помимо этих элементов, отчетливо 

различимы три K-серии серебра, позволяющие определить его концентрацию. 
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Рисунок 4.3.1 – Спектр РФА, полученный от головного: упаковочного материала 

(синий цвет), головного мозга мыши контрольной группы (красный цвет), головного 

мозга экспериментальной мыши (черный цвет). 

 

Одним из способов количественного анализа содержания некоторого элемента 

является сравнение интенсивности линий искомого элемента с неким элементом К, 

массовое содержание которого известно. Диаграмма для наглядного представления 

такого подхода изображена на Рисунке 4.3.2. Данные на Рисунке 4.3.2 получены на 

основе данных Рисунке 4.3.1 при условии вычета комптоновского фона от 

полиэтилена. За абсолютное значение принималось массовое содержание калия, 

взятое из таблиц и положенное условно известным. 
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Рисунок 4.3.2 – Диаграмма пересчета содержания искомых элементов на основе 

известного содержания калия – реперного элемента. 

 

Именно такой подход и используется при проведении большинства 

исследований на станции РКФМ. Однако в случае биопроб оказывается неизвестным 

содержание всех присутствующих элементов, поэтому необходимо использовать 

метод сравнительных измерений. Для этого следует измерить спектр эталонного 

образца, содержащего известное количество искомого элемента и спектр 

экспериментального образца. Затем, по формуле (4.3.1) произвести несложный 

пересчет. 

 

sr

rrs
s tI

tmI
m




    ,                                                                                       (4.3.1) 

где ms – масса искомого элемента в экспериментальном образце, Is – интенсивность 

искомого элемента в экспериментальном образце, mr – известное массовое 

содержание искомого элемента в эталонном образце, tr – время накопления сигнала 

эталонного образца, Ir - интенсивность искомого элемента в эталонном образце, ts - 

время накопления сигнала экспериментального образца. 
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Поэтому было приготовлено 5 эталонных образцов на основе ГСО с массовым 

содержанием серебра 500 нг на образец. ГСО наносилось микролитровой пипеткой на 

относительно небольшие ватные тампоны в форме цилиндров, которые подвергались 

сушке при нормальных условиях в течение 48 часов. После чего стандарты 

помещались в тот же упаковочный материал, что и экспериментальные образцы. 

 
Рисунок 4.3.3 – Спектр, полученный от стандартного образца ГСО серебра (красный 

цвет). Серым цветом показан комптоновский фон от упаковочного материала. 

 

По методу стандартных образцов с учетом формулы (4.3.1) было рассчитано 

массовое содержание серебра в головном мозге, которое составило 146 нг. Также 

массовое содержание определялось в программе РуМСА на основе табличного значения 

содержания калия и составило 61 нг. Учитывая тот факт, что в эксперименте пучок 

синхротронного излучения может засветить лишь малую долю образца 2 см3 мм, 

следует принимать во внимание ошибку метода, которую, во всяком случае, достаточно 

сложно оценить из-за разного форм-фактора и размеров образцов. Однако 

экспериментальные данные по массовому содержанию серебра в образце головного мозга 

свидетельствуют о совпадении количественных экспериментальных данных по порядку 

величины. 
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Сравним полученные данные с данными ИНАА, полученными в разделе 4.2. Будем 

считать, что средний вес мозга мыши составляет 0,5 г, то концентрации серебра в мозге 

полученные на основе относительного метода и в программе РуМСА составили 292 нг/г 

ткани и 122 нг/г ткани, соответственно. Если вернуться к Рисунку 4.2.2, то можно сделать 

вывод, что полученные данные РФА являются несколько заниженными, что связано с 

невозможностью получить сигнал от целого образца.  

Тем не менее, ясно, что РФА-СИ не является в полной мере интегральным методом 

для задач биокинетики, однако может выступать, по крайней мере, как экспресс-метод 

для детектирования того или иного элемента в биологических образцах. 

 

 

 

4.4 Изучение влияния наночастиц серебра на некоторые когнитивные 
функции 

 

 

 

В работе исследовали влияние приема НЧ серебра «Арновит-С» -2 на 

пространственную память и пространственную обучаемость, т.е. о влиянии приема таких 

НЧ на функции гиппокампа и лимбических структур мозга.  

Мышей в возрасте двух месяцев разделили на три группы по исходным 

когнитивным свойствам на основе типа поведения в бассейне теста Морриса со скрытой 

платформой: способные, средние, неспособные. Именно такая градация могла позволить 

получить достоверные различия в поведении при усреднении данных между группами 

[101]. Способные мыши быстрее всего достигали платформу и время, затраченное на ее 

поиск, было минимальным. При этом у данной группы наблюдался прогресс с каждой 

новой попыткой. Неспособные мыши, наоборот, показывали худший результат по 

достижению платформы, либо плавали у стенок бассейна, даже не пытаясь найти 

платформу. Группа мышей со средними способностями была выбрана во избежание 
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проведения условной медианы между группами способных и неспособных, что могло бы 

негативно повлиять на значимость результата теста и его достоверность [116]. 

Мыши были разделены на экспериментальные и контрольные в рамках указанной 

градации: т.е. всего было 6 групп мышей. После этого трем экспериментальным группам 

мышей ежедневно перорально в течение двух месяцев вводили 50 мкг НЧ в сутки на особь 

и проводили тест Морриса со скрытой платформой.  

В данной работе представлены данные только для мышей с наилучшими 

когнитивными показателями. Всего было 9 таких мышей, из которых 5 мышей принимали 

НЧ по указанной схеме, а оставшиеся 4 мыши выступали в качестве контроля. Для каждой 

из 9 мышей в течение 3 дней были предоставлены 3 попытки заплыва на 180 сек. 

Определяли расстояние, пройденное мышью до платформы, и время, потраченное на 

достижение платформы. Результаты для средних значений исследованных параметров 

приведены на Рисунках 4.4.1 и 4.4.2.  

 

 

Рисунок 4.4.1 – Расстояния, прошедшие мышами экспериментальной и контрольных 

групп до платформы. 
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Рисунок 4.4.2 – Время, потраченное мышами экспериментальной и контрольных групп 

до достижения платформы. 

Необходимо отметить, что данные, представленные на Рисунках 4.4.1 и 4.4.2 

свидетельствуют об отсутствии различий между экспериментальной и контрольной 

группами в пределах погрешности измерения для обоих параметров. Это говорит о том, 

что негативный эффект влияния НЧ на пространственную память и обучаемость не был 

выявлен, по крайней мере, для группы с наилучшими способностями. Следовательно, 

влияния приема НЧ серебра в течение двух месяцев в указанном количестве на функции 

гиппокампа и лимбических структур мозга обнаружено не было, что, однако не 

свидетельствует о безопасности приема НЧ серебра в части влияния на другие функции 

высшей нервной системы. 
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ГЛАВА 5. Метод меченых атомов для изучения биокинетики 
наночастиц селена и диоксида титана 

 

 

 

Во второй главе подробно показано, что ЯФМ обладают особой избирательностью 

по отношению к тому или иному химическому элементу, входящему в состав и НЧ. По 

этой причине необходимо разрабатывать тот или иной ЯФМ для детектирования 

определенных НЧ в зависимости от их ядерно-физических характеристик: периода 

полураспада и сечения реакции. В данной главе речь пойдет о НЧ, которые по разным 

причинам не пригодны для исследования их биокинетики с помощью классического 

ИНАА при облучении тепловыми нейтронами – НЧ селена и диоксида титана.  

Во-первых, селен является биофильным элементом, который содержится в 

организме млекопитающих постоянно, поэтому при проведении ИНАА отделить 

присущий организму селен от селена в составе НЧ невозможно.  

Во-вторых, диоксид титана при облучении тепловыми нейтронами демонстрирует 

непригодные для изучения биокинетики ядерно-физические характеристика: образуются 

изотопы с коротким периодом полураспада и малым сечением реакции. Ниже более 

подробно изложены указанные детали. 

 

 

 

5.1 Биокинетика наночастиц селена 
 

 

 

В главе 1 были рассмотрены биофильные НЧ в качестве перспективного БАД 

нового поколения. В данном разделе изучена степень усвоения такого биоэссенциального 
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наноселена по сравнению с селенитом натрия, который в настоящее время используется 

в качестве БАД. 

Исследовали слабо концентрированный прозрачный водный раствор НЧ селена 

желтоватого оттенка. Была поставлена задача определения размеров НЧ селена, их формы 

и устойчивости к агломерации при хранении в нормальных условиях для обеспечения 

дальнейшего проведения эксперимента по введению этих НЧ животным для изучения 

биокинетики таких НЧ. 

На основе метода ДРС-спектрометрии были проведены исследования размеров НЧ 

селена, при этом изучали исходный раствор и раствор, обработанный в ультразвуковой 

ванне в течение 15 мин. Кроме того, обработанный ультразвуком раствор оставляли на 

хранение в отсутствие освещенности при комнатной температуре в течение 14 дней и 

после этого исследовали размеры и степень агломерации. 

 

Рисунок 5.1.1 - Распределение размеров НЧ селена по числу частиц без ультразвуковой 

обработки, полученное методом ДРС. 

Результаты ДРС-измерений для НЧ в отсутствии обработки ультразвуком 

представлен на Рисунке 5.1.1. Остальные гистограммы были практически идентичны и 

поэтому не представлены в работе. Средние гидродинамические диаметры 
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исследованных НЧ селена оказались равными 97±8 нм, 94±5 нм и 95±7  для частиц без 

обработки ультразвуком, с обработкой и после хранения в течение 14 суток, 

соответственно. Таким образом, было показано, что размеры НЧ слабо меняются при 

обработке ультразвуком и совпадают в пределах ошибки измерения. Кроме того, данный 

результат свидетельствует о низкой способности к агломерации представленных НЧ и их 

высокой стабильности при нормальных условиях.  

Независимо в работе методом ПЭМ исследовали исходные НЧ селена, полученные 

характерные электронные микрофотографии представлены на Рисунке. 5.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1.2 – Электронные микрофотографии НЧ селена типа. 

Дополнительно был проведен элементный анализ электронно-плотных объектов на 

снимках 5.1.2, в результате которого было установлено, что светлые объекты 

квазисферической формы состоят из единственного элемента – Se. На представленных 

рисунках видно, что НЧ селена также включают и незначительное количество 

агломератов. 

Другой актуальной задачей, решаемой с помощью ПЭМ, было определение 

кристаллической структуры НЧ селена в связи с тем, что различные кристаллические 

модификации селена обуславливают разные физико-химические свойства этого 

вещества. Дифракционное исследование показало, что большинство НЧ не имеют 

определенной кристаллической структуры и, по всей видимости, являются аморфными. 
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Однако некоторые НЧ имели кристаллические включения, предположительно с 

моноклинной решеткой (красный кристаллический селен). Такой результат мог быть 

связан как со спецификой синтеза НЧ методом лазерной абляции, так и воздействием 

электронного пучка на квазисферические объекты. В последнем случае частицы могут 

деформироваться в эллипсоидальные структуры, что может быть связано с плавлением 

кристаллической решетки в результате нагрева НЧ электронным пучком выше 

температуры плавления. Отметим, что температура плавления НЧ может быть 

существенно ниже таковой для макроскопического образца из того же материала, ввиду 

существенно увеличенной доли поверхностных атомов, которые связаны с атомами 

вещества в объеме в среднем слабее, чем атомы внутри частицы [116]. 

На базе программного обеспечения ImageJ были проанализированы 

микроскопические снимки и получены распределения по размерам (Рисунки 5.1.3 и 5.1.4). 

При этом, снимки обрабатывали как с учетом наличия агломератов (Рисунок 5.1.3) для 

сравнения с данными ДРС, так и с учетом полуавтоматического (автоматического с 

последующей частичной ручной коррекцией) исключения агломератов для определения 

размеров непосредственно самих НЧ ( Рисунок 5.1.4). 

 

Рисунок 5.1.3 - Гистограмма распределения размеров НЧ селена по числу частиц, 

измеренных методом ПЭМ (обработка включает агломераты). 
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Рис.5.1.4 - Гистограмма распределения размеров НЧ селена по числу частиц, измеренных 

методом ПЭМ (обработка не включает агломераты). 

Средний размер для исследуемых частиц, включая агломераты, оказался равным 

101±43 нм, а для НЧ без агломератов – 92±26 нм. Большая вариация значений 

обусловлена существенным разбросом по размерам и, в меньшей мере, указанной 

спецификой экспериментов ПЭМ. В то же время, следует заметить, что результат, 

полученный с помощью ПЭМ, в пределах вариативности размеров соответствует 

результату, полученному методом ДРС. Кроме того, несущественная разница средних 

значений указывает на низкую степень агломерации коллоидных растворов НЧ селена, 

что находится в хорошем соответствии с данными, полученными методом ДРС-

спектрометрии. 

Растворы НЧ селена с концентрацией 15 мкг/мл и соли селена с концентрацией 10 

мкг/мл облучали в кварцевых ампулах в канале ядерного реактора ИР-8 НИЦ 

«Курчатовский институт», при этом генерировался радиоактивный изотоп 75Se с 

периодом полураспада 140 суток. 
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Для изучения биокинетики НЧ селена с и селенита натрия было подготовлено 6 

групп крыс линии Wistar, а именно: 

- селено-дефицитные животные для разового введения НЧ Se (16 особей, группа 

ДНЧ); 

- селено-дефицитные животные для разового введения Na2SeO3 (16 особей, группа 

ДИ); 

- обеспеченные Se в норме животные для разового введения НЧ Se (16 особей, 

группа ОНЧ); 

- обеспеченные Se в норме животные для разового введения Na2SeO3 (16 особей, 

группа ОИ); 

- контрольная группа селено-дефицитных животных (4 особи, группа ДК); 

- контрольная группа селено-обеспеченных животных (4 особи, группа ОК). 

Очень важным аспектом являлась подготовка селенодефицитных животных, т.к. 

согласно литературным данным, представленным в Главе 1 именно недостаток селена в 

организме приводит к лучшей его усвояемости. 

Дальнейшая стадия эксперимента по работе с лабораторными животными 

проводилась в ФМБЦ им. Бурназяна в связи с наличием специализированных 

лабораторий по работе с радиоактивными веществами.  

Животные содержались в индивидуальных клетках Рисунок 5.1.5), 

приспособленных для индивидуального сбора фекалий и мочи. 

Интервалы времени декапитации животных в каждой группе для приготовления 

экспериментальных образцов после введения препарата составили: 3 ч, 12 ч, 24 ч и 48 ч.  

Из каждой особи после их декапитации были подготовлены следующие 

экспериментальные образцы: образцы крови, фекалий, мочи, печени и мозга. 

После этого органы подсушивали в сушильном шкафу и передавали на гамма-

спектрометрические измерения. Были получены зависимости, представленные на 

Рисунках 5.1.6 – 5.1.15. 
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Рисунок 5.1.5 – Экспериментальные животные в индивидуальных клетках после введения 

радиоактивного препарата. 

 

 

Рисунок 5.1.6 - Биокинетика накопления / вывода Se (при поступлении в форме селенита 

натрия) в печени селенодефицитных крыс (СД) и в норме обеспеченных селеном (СН), в 

пересчете средней величины на одно животное. 
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Рисунок 5.1.7 - Биокинетика накопления / вывода Se (при поступлении в форме НЧ) в 

печени селенодефицитных крыс (НЧ Д) и в норме обеспеченных селеном (НЧ Н), в 

пересчете средней величины на одно животное. 

 

Рисунок 5.1.8 - Биокинетика накопления / вывода Se (при поступлении в форме селенита 

натрия) в крови селенодефицитных крыс (СД) и в норме обеспеченных селеном (СН), в 

пересчете средней величины на одно животное. 
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Рисунок 5.1.9 - Биокинетика накопления / вывода Se (при поступлении в форме НЧ) в 

крови селенодефицитных крыс (НЧ Д) и в норме обеспеченных селеном (НЧ Н), в 

пересчете средней величины на одно животное. 

 

Рисунок 5.1.10 - Биокинетика накопления / вывода Se (при поступлении в форме селенита 

натрия) в мозгах селенодефицитных крыс (СД) и в норме обеспеченных селеном (СН), в 

пересчете средней величины на одно животное. 

 

Рисунок 5.1.11 - Биокинетика накопления / вывода Se (при поступлении в форме НЧ) в 

мозгах селенодефицитных крыс (НЧ Д) и в норме обеспеченных селеном (НЧ Н), в 

пересчете средней величины на одно животное. 
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Рисунок 5.1.12 - Биокинетика вывода Se (при поступлении в форме селенита натрия) с 

мочой (нарастающим итогом) селенодефицитных крыс (СД) и в норме обеспеченных 

селеном (СН), в пересчете средней величины на одно животное. 

 

Рисунок 5.1.13 - Биокинетика вывода Se (при поступлении в форме НЧ) с мочой 

(нарастающим итогом) селенодефицитных крыс (НЧ Д) и в норме обеспеченных селеном 

(НЧ Н), в пересчете средней величины на одно животное. 
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Рисунок 5.1.14 - Биокинетика вывода Se (при поступлении в форме селенита натрия) с 

экскрементами (нарастающим итогом) селенодефицитных крыс (СД) и в норме 

обеспеченных селеном (СН), в пересчете средней величины на одно животное. 

 

Рисунок 5.1.15 - Биокинетика вывода Se (при поступлении в форме НЧ) с экскрементами 

(нарастающим итогом) селенодефицитных крыс (НЧ Д) и в норме обеспеченных селеном 

(НЧ Н), в пересчете средней величины на одно животное. 

Из графиков, представленных на Рисунках 5.1.6 – 5.1.15 видно, что выведение 

селена у животных с дефицитом селена протекает медленнее, чем у животных, в норме 

обеспеченных этим микроэлементом. Кроме того, значительных различий в биокинетике 

между группами, принимавших селенит натрия и наноселен не выявлено, как для 

обеспеченных селеном животных, так и для селенодефицитных групп. Таким образом, 

можно утверждать, что усвояемость наноселена сопоставима с усвояемостью солей 

селена. При этом, как было рассмотрено в Главе 1, соли селена демонстрируют высокую 

токсичность, более высокую по сравнению с НЧ этого элемента. Таим образом, НЧ селена 

могут выступать в качестве перспективной БАД для восполнения недостатка селена у 

животных и, возможно, человека. 

 

 

 

5.2 Разработка методики создания радиоактивных меток на наночастицах 
диоксида титана 

 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0 12 24 36 48

Фекалии, НЧ Se

Фекалии НЧ Н

Фекалии НЧ Д



112 
 

  112 
 

 

 

Результат о низкой степени усвоения НЧ TiO2, описанный в Главе 1, мог быть 

обусловлен особенностью применяемого метода. В эксперименте применялся МРИ на 

основе мечения НЧ быстрыми нейтронами. Дело в том, что в данном случае сечение 

реакции и, соответственно, интенсивность энергетических линий вторичного гамма-

излучения относительно малы, что могло существенно понизить точность эксперимента. 

В Таблице 5.2.1 представлены основные ядерно-физические характеристики 

изотопов титана, получаемых при взаимодействии с различными типами излучения. 

Классический метод ИНАА не пригоден для их изучения в связи с очень коротким 

временем жизни изотопа титана, получаемого при взаимодействии с тепловыми 

нейтронами. Для быстрых нейтронов время жизни одного из изотопов скандия – продукта 

реакции титана с нейтронами является удовлетворительным и пригодным для проведения 

эксперимента до 12 недель, однако сечение реакции крайне мало. При этом, для 

получения быстрых нейтронов, как правило используется вторичное циклотронное 

излучения, полученное после бомбардировки бериллиевой мишени быстрыми 

протонами, кроме того пучок нейтронов весьма узок и короткодействующий, что не 

позволяет получить достаточную интенсивность гамма-излучения. Применение быстрых 

нейтронов, получаемых в ядерном реакторе могло бы обеспечить накопление 

необходимой активности в НЧ, однако в данном случае (например, при работе на ИР-8 в 

НИЦ «Курчатовский институт» или другом реакторе бассейнового типа) пришлось бы 

использовать так называемые «мокрые каналы», что могло бы привести к более высоким 

дозам радиации для персонала.  

Таблица 5.2.1 – Ядерно-физические характеристики радиоактивных изотопов Ti.  

Облучающий агент  Изотоп  Т1/2  

Тепловые нейтроны  51Ti  5,76 мин  

Быстрые нейтроны  46Sc, 47Sc  83,8 и 3,35 сут  

Быстрые протоны  48V  15,98 сут  

Быстрые α-частицы  51Cr  27,7 сут  
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Наиболее перспективным направлением в данной области является применение 

быстрых протонов, при взаимодействии титана с которыми рождается изотоп с 

удовлетворительным временем жизни и сечением реакции. Современные гамма-

спектрометры (например, CANBERRA в НИЦ «Курчатовский институт») позволяют 

пересчитать активность после нескольких периодов полураспада без ущерба для 

точности. Кроме того, использование быстрых α-частиц является еще более актуальным 

и требующем пристального внимания способом мечения НЧ TiO2. В работе [22], 

выполненной в рамках настоящей диссертационной работы, подробно описана 

разработка методики для мечения НЧ TiO2 рутильной формы быстрыми протонами. 

Основными затруднениями данного метода оказались следующие свойства такой ядерной 

реакции:  

• Трансмутация Ti в новый элемент 48V, что потенциально может привести к 

изменению химических свойств исходного элемента.  

• Возможный выход радионуклидов 48V за пределы НЧ в связи с большой 

энергией отдачи.  

Касательно первого вопроса был проведен анализ количества трансмутированных 

атомов и показано, что их доля составляет не более 10-9 от общего количества атомов 

титана. Таким образом, 48V может выступать в качестве радиоактивной метки, не изменяя 

существенно химических свойств НЧ.  

С целью проверки возможности надежного создания радиоактивной метки на НЧ 

двуокиси титана был проведен дополнительный эксперимент с облучением НЧ двуокиси 

титана (рутил) быстрыми протонами (32 МэВ). В ходе эксперимента 0,6 г 

ультрадисперсного порошка рутила были запаяны в кварцевую ампулу и подвергнуты 

облучению протонным пучком в течение 28 мин. при токе 0,6 мкА. После вскрытия 

ампулы 0,58 г порошка были растворены в 25 см3 воды и после интенсивного 

перемешивания раствор был залит в пробирки объёмом по 3 см3. Таким образом, каждая 

пробирка содержала по 23,2 мг НЧ рутила. Измерения, проведенные на гамма-

спектрометре, показали в пробирках активность радиоизотопа 48V составила 4,2 и 4,5 кБк, 

что соответствует удельной активности НЧ рутила в 190 Бк/мг.  
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Обе пробирки были подвергнуты центрифугированию при 18 000 оборотов/мин 

для осаждения частиц и НЧ и оценки возможного содержания в растворе ионов 48V. После 

слива по 3 см3 жидкости из обеих пробирок в одну пробирку, была измерена ее 

активность. Измерение активности образца на гамма-спектрометре в первом 

эксперименте дало результат примерно в 6,0 кБк. Учитывая возможные неточности 

абсолютного метода, можно говорить об удовлетворительном согласии предварительной 

грубой оценки ожидаемой активности облученного образца с результатом ее прямого 

измерения.    

Измеренная активность пробирки с жидкостью из двух начальных пробирок во 

втором эксперименте после центрифугования составила 7,1 Бк при ее начальной 

активности в 8,7 кБк.   

Таким образом, активность ионов изотопа 48V не превысила 0.8210-3 от 

активности препарата НЧ. Это свидетельствует о незначительном выходе радиоизотопа 
48V за пределы НЧ после облучения быстрыми протонами. Таким образом, энергия отдачи 

таких НЧ и количество отличного по химической структуре элемента оказались 

пренебрежимо малыми, и, по всей видимости, использование быстрых протонов для 

мечения НЧ TiO2 весьма перспективно для изучения их биокинетики в биологических 

тканях.  

Другим затруднением постановки экспериментов с пероральным введением НЧ 

диоксида титана является то обстоятельство, что они очень неустойчивы в водных 

растворах, если не произведена модификация их поверхности при синтезе. Об этом 

свидетельствуют данные описанного ниже эксперимента. 

Изучали характеристики НЧ двух типов, поэтому введем соответствующие 

обозначения – НЧ №1 и НЧ №2. НЧ №1 диспергировали в водном растворе при 

нейтральном показателе кислотности. Для этого НЧ разбавляли дистиллированной 

деионизованной водой. Большая часть вещества выпала в осадок. Затем жидкая фаза была 

отобрана, перемешана на магнитной мешалке и обработана ультразвуком в течение 30 

минут для лучшего диспергирования. Полученный раствор был разделен на две равные 

порции, одна из которых фильтровалась через фильтр с порами 220 нм, второй раствор 

оставлен в исходном состоянии. 
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Первый раствор имел вид абсолютно прозрачной жидкости без видимых 

помутнений, а второй раствор представлял собой мутный коллоид из частиц неизвестного 

размера. 

Далее изучали содержимое растворов с помощью ПЭМ, дополнительно обработав 

их УЗ в течение 15 мин.  

В фильтрованном растворе не был обнаружен TiO2.Таким образом, можно было 

сделать вывод, что НЧ TiO2 агломерировали в образования размером > 220 нм. 

В нефильтрованном растворе были обнаружены довольно крупные агломераты НЧ 

TiO2, в основном, размером ~ 1мкм (Рисунок 5.2.1), которые состояли из кристаллических 

стержней размером 40 × 10 нм (Рисунок 5.2.2). 

Также было проведено дополнительное исследование по дифракции электронов, 

которое показало, что данные НЧ имеют кристаллическую решетку анатаза (Рисунок 

5.2.3). 
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Рисунок 5.2.1 – Микрофотография нефильтрованных НЧ TiO2 №1, 

размер агломератов ~ 1мкм. 

 

 

Рисунок 5.2.2 –Увеличенное изображение агломерата TiO2 №1. 
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Рисунок 5.2.3 –Исследование кристаллической структуры НЧ TiO2 №1 по 

дифракции электронов. Полученная дифракционная картина соответствует 

кристаллической структуре анатаза. 

 

Элементный анализ НЧ №1 показал, что данные НЧ содержат ядовитые примеси, 

например, мышьяк (Рисунок 5.2.4). НЧ № 2, помимо кислорода и титана содержали 

исключительно биофильные примеси: цинк, железо и кремний (Рисунок 5.2.5). 
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Рисунок 5.2.4 – Элементный анализ НЧ №1. 

 

 

Рисунок 5.2.5 – Элементный анализ НЧ №2. 
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Готовили растворы НЧ №2 в воде с концентрацией не более 0,01 мг/мл, по 

указанной выше методике, при этом, выпадение осадка не наблюдалось. Один из 

полученных растворов был обработан УЗ в течение 15 мин и сразу передан на ПЭМ. 

Второй раствор не обрабатывался УЗ. 

В результате получены микрофотографии, которые свидетельствовали о 

значительной агломерации этих НЧ (Рисунок 5.2.6), причем, после обработки УЗ, в 

среднем, размер агломератов несколько уменьшился, но частиц размерами ≤ 100 нм, 

которые бы удовлетворяли требованиям дальнейших экспериментов, получить не 

удалось (Рисунок 5.2.7). Агломераты состояли из большого количества цилиндров 

размером 8 × 4 нм (Рисунок 5.2.8). 

 

 

Рисунок 5.2.6 – Агломераты НЧ TiO2 №2 диспергированные в водном растворе. 
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Рисунок 5.2.7 - Агломерат НЧ TiO2 №2 диспергированные в водном растворепосле 

обработки УЗ. 

 

 

Рисунок 5.2.8 – Увеличенное изображение агломерата НЧ TiO2 №2. 
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Полученные данные свидетельствовали о сильной тенденции к агломерации у НЧ 

TiO2 при нейтральных значениях показателя кислотности. 

В литературе [11] имеются данные о стабилизации НЧ ZnO, который, наряду, с 

TiO2, является амфотерным оксидом и имеет сходные химические свойства. В работе [11] 

ZnO стабилизировали в физиологическом растворе при более низких значениях pH, 

соответствующих кислотной среде. Значения показателя кислотности в физиологическом 

растворе сходно с pH крови, что тем более является важным, т.к. НЧ при пероральном 

введении так или иначе будут всасываться из желудочно-кишечного тракта в кровь. 

Будучи частично протонированными, при более низких pH, такие НЧ, вероятно, будут 

иметь меньшую тенденцию к образованию крупных агломератов. 

Поэтому был проведен эксперимент по диспергированию НЧ № 2 в 

физиологическом растворе. Готовили раствор данных НЧ с концентрацией не более 0,01 

мг/мл и непосредственно перед проведением эксперимента обрабатывали УЗ в течение 30 

минут. Полученный раствор исследовали по вышеуказанной схеме. 

На Рисунке 5.2.9 представлены полученные микрофотографии. Применяя 

физиологический раствор, удалось добиться значительного уменьшения размеров 

агломератов до 100 нм, что удовлетворяет требованиям по проведению дальнейшего 

эксперимента на лабораторных животных. 
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Рисунок 5.2.9 –Агломераты НЧ TiO2 №2 в физиологическом растворе. 

 

Также был проведен эксперимент с НЧ TiO2 №2, стабилизированными ПВП, 

диспергированными в растворе деионизованной воды с концентрацией 0,05 мг/мл. Размер 

полученных агрегатов составил ~ 50 нм (Рисунок 5.2.10). На основе анализа данных по 

дифракции электронов было установлено, что кристаллическая модификация НЧ TiO2 

№2 – бруктит (Рисунок 5.2.11). 

 

 

Рисунок 5.2.10 – Стабилизированные поливинилпирролидоном агломераты НЧ 

TiO2 №2. 
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Рисунок 5.2.11  Исследование кристаллической структуры НЧ TiO2 №2 по 

дифракции электронов. Полученная дифракционная картина соответствует 

кристаллической структуре бруктита. 

 

Понятно, что разработанная методика по мечению НЧ диоксида титана быстрыми 

протонами весьма удачна, но для проведения эксперимента по биокинетике НЧ нужны 

объекты, которые по размеру не превышают 100 нм во всех трех измерениях. Поэтому 

дальнейший тестовый эксперимент по разработке методики проводили с модифицированными 

ПВП НЧ в растворе, что и составляло основную сложность и главное отличие от 

вышеописанного эксперимента по получению радиоактивных меток на 48V. 

Был рассмотрен вопрос о создании мишени на циклотроне для облучений водной суспензии 

НЧ диоксида титана. Для этого была разработана и испытана конструкция мишени, показанная 

на Рисунках 5.2.12 и 5.2.13. В основу конструкции закладывалась задача: нарабатываемая 

активность суспензии 10 кБк/мл при концентрации диоксида титана 0,5 мг/мл. Общий объём 

суспензии за одно облучение – 40 мл. Таким образом, общая наработанная активность в 

мишени из порошкообразного титана должна составить не менее 400 кБк. 
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Исходя из того, что вода будет поглощать протоны и наработка активности будет 

осуществляться существенно медленней, чем для ультрадисперсного порошка, в конструкцию 

мишени закладываются следующие параметры: ток пучка до 5 мкА, время облучения не менее 

0,5 часа (что будет соответствовать установившемуся тепловому режиму). 

Конструкция мишени состоит из фланца, который пристыковывается к ответному 

фланцу на выпускной камере циклотрона графитовой диафрагмы с отверстием для 

ограничения диаметра пучка протонов, проходящих в цилиндрический объём, содержащий 

облучаемую жидкость и алюминиевой диафрагмы толщиной 0,3 мм, разделяющей вакуумный 

объём и объём с жидкостью. Графитовая диафрагма и внутренняя поверхность фланца мишени 

показаны на Рисунке 5.2.12. Цилиндрический объём из алюминия с внутренней 

цилиндрической полостью с облучаемой жидкостью пристыкован к фланцу с внешней 

стороны и показан на Рисунке 5.2.13. 

На оси цилиндрического объёма, из внешнего основания цилиндра выходит термопара, 

выполненная в виде тонкой (диаметр 2 мм) металлической трубки из нержавеющей стали 

(Рисунок 5.2.13). Термопара проходит через резиновое уплотнение в внутреннюю полость и 

измеряет температуру жидкости в внутренней полости цилиндра. Сигнал с термопарного 

датчика выведен на пульт циклотрона. 

На Рисунке 5.2.13 (сверху) видны тонкие (2,5 мм) трубки, соединяющие внутренний 

объём с внешней средой. На этой фотографии трубки соединены друг с другом тонкой 

пластмассовой трубкой. Трубки проходят в внутренний объём через резиновые уплотнения и 

могут использоваться для заливки и откачки облучаемой жидкости. Кроме того, при облучении 

они выведены в бутылку с водой и через эти трубки расширяющийся при нагревании мишени 

воздух выходит в атмосферу. Телекамера, выведенная на пульт, позволяет следить за 

пузырьками, выходящими из трубок в окружающую атмосферу. При аварийном перегреве 

через эти трубки может сбрасываться пар. 
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Рисунок 5.2.12 - Графитовая диафрагма и внутренняя поверхность фланца 

мишени на циклотроне. 

 



126 
 

  126 
 

 

 

Рисунок 5.2.13 – Фотография экспериментальной установки для облучения НЧ 

диоксида титана быстрыми протонами циклотрона в жидкости. 

 

Описанная выше мишень была установлена на камеру вывода пучка циклотрона и 

успешно проверена на вакуум, после этого она через трубки была залита облучаемой 

жидкостью (суспензия диоксида титана, стабилизированная ПВП). При подаче на мишень 

пучка до 5 мкА термопара показывала превышение температуры жидкости над окружающей 

средой до 50 0С. Таким образом, была продемонстрирована работоспособность мишени для 

облучения суспензий НЧ на водной основе.  
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В связи со значительной агломерацией НЧ диоксида титана в водных растворах, в 

экспериментах не удавалось получить частицы нанометрового размера и поэтому 

исследования проводили при интратрахеальном путе введения НЧ крысам [118]. Данная 

методика же безусловно, имеет перспективы в проведении экспериментов по изучению 

транспорта наноразмерных частиц в организме млекопитающих при пероральном или 

внутривенном поступлении. Другой возможной методикой проведения таких экспериментов 

является модификация поверхности предварительно облученных НЧ диоксида титана.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

В работе выполнен литературный обзор и показано, что практически все НЧ обладают 

токсическими свойствами не только для прокариот, но и для эукориотических клеток 

млекопитающих. Рассмотрены различные механизмы взаимодействия НЧ с живой 

клеткой, в том числе механизмы преодоления естественных барьеров и цитотоксичности. 

Описаны различные подходы для исследования токсических свойств и оценки 

биокинетических параметров. Показано, что в литературных источниках преобладают 

данные о цитотоксичности НЧ, полученные методами in vitro. Данных о биокинетике 

различных типов НЧ в организме млекопитающих довольно мало, что связано с 

ограничениями при работе с лабораторными животными и высокими требованиями к 

методической базе, а также труднодоступностью осуществления высокопрецизионных и 

интегральных методов для оценки массового содержания НЧ в органах животных.  

Данная же работа посвящена именно исследованию транспорта некоторых 

неорганических НЧ в организме млекопитающих. В работе получены следующие 

основные результаты: 

1. Предложена «камерная» модель для описания биокинетики 

фармацевтического препарата при условии неметаболизируемости и невзаимодействия 

его единиц друг с другом, которая математически выражается в системе ЛНДУ-1. На 

основе метода Бернулли получены приближенные аналитические решения для данной 

модели в общем виде. Экспериментально установлено, что поведение НЧ серебра, 

использованных в работе, в жидких средах удовлетворяет лимитирующим условиям 

применимости данной модели для описания биокинетики НЧ серебра.  

2. Предложено использовать нормировку неоднородного нейтронного потока в 

вертикальном канале ядерного реактора на измеренные активности биофильного 

элемента селена в составе биологических проб животных или растений одинакового 

возраста и выращенных с использованием единого пищевого рациона или почв (в случае 

растений), что позволяет существенно повысить точность относительных гамма-

спектрометрических измерений массового содержания НЧ небиофильного искомого 
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элемента. Идея заключается в том, что согласно литературным данным, концентрация 

селена в органах таких животных и частях растений постоянна. Поэтому селен может 

быть использован в качестве индивидуального монитора нейтронного потока. Получено 

строгое математическое доказательство правомерности данного подхода. Использование 

только эталонных образцов в данном случае не позволяет получить данные с высокой 

точностью в связи с тем, что эталонные образцы физически невозможно связать с каждым 

экспериментальным образцом.  

3. Экспериментально установлено, что при пероральном однократном 

введении в организм мышей НЧ серебра, последние, после 24 часов содержания 

животных, распределяются по органам неравномерно. Наибольшее количество НЧ 

серебра обнаружено в печени, наименьшее – в головном мозге и крови. Также 

установлено, что при пероральном длительном от одного до двух месяцев периодах 

введении НЧ серебра с различным типом стабилизации в организм лабораторных мышей, 

серебро перераспределяется между органами, демонстрируя тропизм к печени и 

головному мозгу, что было показано для обоих типов НЧ. При таких относительно 

длительных сроках приема, наименьшие концентрации серебра наблюдались в крови. 

После двухмесячного введения НЧ серебра в организм мышей и одномесячного 

вымывания его дистиллированной водой, из крови и печени выводится 80% и 75% 

серебра, соответственно. Из головного мозга же выводится всего 5 % накопленного 

серебра за указанный период времени. Таким образом, обнаружен кумулятивный эффекте 

НЧ серебра в головном мозге млекопитающих (мышей). 

4. На основе экспериментальных данных по длительному до 8 месяцев 

введению НЧ серебра в организм мышей и численной аппроксимации этих данных 

аналитическими функциями – полученными решениями для «камерной» модели, 

показана нелинейность процессов транспорта в организме млекопитающего в течение 

всего рассматриваемого периода накопления, а также различный характер биокинетики 

НЧ серебра в головном мозге и крови. На основе экспериментальных данных по 

выведению НЧ серебра из организма мышей и их аппроксимации известными 

функциями, получены зависимости периодов полувыведения серебра из головного мозга 

и крови в зависимости от времени введения. Оказалось, что период полувыведения для 

крови относительно постоянен и лишь незначительно возрастает со временем, что 

свидетельствует об обогащенности крови клетками иммунной системы. Незначительное 
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возрастание периода полувыведения со временем может быть связано со старением 

организма и замедлением метаболизма. Период полувыведения НЧ серебра из головного 

мозга мышей имеет существенно другой характер при сравнении с кровью: при 

относительно коротких временах введения НЧ около 2-х месяцев период полувыведения 

достаточно длителен и сопоставим с продолжительностью жизни мыши. С увеличением 

времени накопления НЧ серебра, период полувыведения существенно убывает, что может 

быть связано с функциональным повреждением гематоэнцефалического барьера. 

5. Применение РФА с использованием синхротронного излучения весьма 

эффективно для проведения элементного анализа биологических проб, содержащих 

следовые количества НЧ. Предложено и обосновано использование метода 

относительных измерений на основе сравнения спектров экспериментальных образцов со 

спектрами стандартных образцов в случае определения массового количества НЧ серебра 

в биопробах. 

6. Исследование влияния длительного приема НЧ серебра мышами на 

пространственную память и обучаемость в водном лабиринте Морриса не выявили 

негативных эффектов в пределах погрешности измерений, что свидетельствует об 

отсутствии влияния НЧ серебра на гиппокамп и лимбические структуры мозга. Однако 

данные результат не могут являться основанием для утверждения о небезопасности 

приема НЧ серебра и его накопления в головном мозге для других отделов и их функций. 

Кроме того, данный результат не может свидетельствовать о том, что прием большей 

дозы препарата или того же количества, но на более длительных сроках не приведет к 

ухудшению исследованных когнитивных функций. 

7. В экспериментальном исследовании на основе разработанного метода 

радиоактивных индикаторов по детектированию НЧ селена в организме млекопитающих 

показано, что степень усвоения наноселена крысами сопоставима со степенью усвоения 

солей селена. Соли селена, в частности, селенит натрия являются крайне токсичным и 

нежелательным для использования. С другой стороны, селен в наноформе является 

гораздо менее токсичным по сравнению с солями селена. Следовательно, использование 

наноселена в качестве БАД для восполнения недостатка этого жизненно важного 

микроэлемента является весьма перспективным и конкурентоспособным.  

8. Разработана методика создания радиоактивной метки на основе 48V на НЧ 

диоксида титана путем облучения порошков или жидких суспензий диоксида титана 
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быстрыми протонами. Показано, что для задач нанобезопасности необходимо проводить 

эксперименты с устойчивыми в водных растворах НЧ диоксида титана с 

модифицированной поверхностью в связи со значительной агрегацией НЧ диоксида 

титана при нейтральном или близких к нейтральным показателям кислотности растворов. 

Для этой цели разработана методика облучения модифицированных НЧ на циклотроне и 

предложена методика облучения НЧ в виде сухого порошка с последующей химической 

модификацией поверхности ПВП в растворе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

 

БАД – биологически-активная добавка 

ГСО –государственный стандартный образец 

ДРС – динамическое рассеяние света 

ИНАА – инструментальный нейтронно-активационный анализ 

ЛНДУ-1 – линейное неоднородное дифференциальное уравнение первого порядка 

МРИ – метод радиоактивных индикаторов 

НРА – нейтронно-радиационный анализ 

НЧ – наночастица 

ПВП – поливинилпирролидон 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РФА – рентгенофлуоресцентный анализ 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

УФ-излучение – ультрафиолетовое излучение 

ЯФМ – ядерно-физические методы 
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