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РЕЗЮМЕ
В обзорной статье освещены вопросы изучения возможностей применения разви-

тия нанотехнологии в медицине, в частности – в фармакологии. Нанотехнология делает 
возможной разработку новых современных искусственных технологических материа-
лов при протезировании биологических структур в медицине. Одним из перспектив-
ных направлений является применение нанотехнологии и фармакотерапии для доставки 
фармакологических средств к клеткам-мишеням. Проведен анализ возможностей нано-
медицины в диагностике, изучении патогенеза, лечении заболеваний с помощью непо-
средственного влияния на отдельные группы клеток, выявлении патологических кле-
ток, высокоселективной доставке лекарств с помощью наноконтейнеров.
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Значительный прогресс в развитии техно-
логических возможностей молекулярной био-
логии был достигнут после установления струк-
туры ДНК и применения метода полимеразной 
цепной реакции. Это открыло новую эру 
научных исследований структуры молекул, 
развития новых аналитических методов на 
основе изучения ДНК-структуры [Nowak K.J 
et al., 1999; Simonsson T. 2001; Goya R.G., 2004]. 
Данное направление способствовало модели-
рованию биоструктур для биологического 
изучения и конструирования искусственных 
органелл или клеток в масштабе наноизме-
рений [Hassan E.A. et al., 1998; Silva G.A., 2004].

За последние годы были широко изучены 
структура и функции растущего числа молеку-
лярных и клеточных нанотехнологий, осве-
щена их роль в изучении патогенеза и лечения 

ряда заболеваний [Hassan E.A. et al., 1998; 
Hans P.L. et al., 2002; Rieth M. et al., 2002; 
Emerich P.F. et al., 2003; Freitas R.A.]. 

Несмотря на значительное развитие ген-
ной инженерии и нанотехнологии анализ 
текущих диагностических и фармакотерапев-
тических медицинских технологий выявляет 
значительный разрыв между теоретическими 
возможностями, достигнутыми в данном направ-
лении, и арсеналом диагностических и фарма-
котерапевтических возможностей, практически 
применяемым в клинике в настоящее время.

В то время как фундаментальные биологи-
ческие процессы при физиологических состо-
яниях и в условиях патологии изучены доско-
нально на клеточном и субклеточном уровнях, 
а именно от уровня микрометров до наноме-
тров, и уже существуют развитые современ-
ные клеточные технологии, в практической 
медицине диагностические возможности 
имеют качественно иной уровень. Данное 
утверждение правомочно также в отношении 
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терапии заболеваний. Терапия лекарственным 
препаратом обычно представляет собой воздей-
ствие молекул лекарства на весь организм для 
лечения зачастую ограниченного количества 
патологически функционирующих клеток, 
что и вызывает множество побочных эффектов. 
После того как нанотехнология появилась на 
горизонте, она открыла новые перспективы в 
фармакотерапии многих заболеваний.

В настоящее время возможности нанотех-
нологии позволяют достичь визуализации не 
только деталей атомов отдельных молекул, 
но и их функциональных способностей [Thal-
hammer S. et al., 1997; Stolz M. et al., 2000]. 
Открывается возможность манипулировать 
ими в отдельности. Технология, развившаяся 
в целях визуализации силы атома, привела к 
созданию миниатюрных приборов, работаю-
щих как локальные пробозаборники, биосен-
соры и эффекторы, которые хорошо приспо-
соблены для интеграции в инструменты 

малых размеров   [Thalhammer S. et al., 1997; 
Stoffer D. et al., 1999]. Эти инструменты могут 
быть непосредственно подведены к месту 
патологических изменений для минимально 
инвазивных хирургических вмешательств и 
фармакотерапии [Thalhammer S. et al., 1997; 
Stoffer D. et al., 1999; Rotsch C.; Stolz M. et al., 
2000; Rodmacher M., 2000]. Данные направления 
могут являться перспективными и уже при-
меняются в эксперименте при изучении пато-
генеза атеросклероза на уровне наноизмерений 
и лечении нестабильной бляшки с помощью 
фармакотерапевтического эндоваскулярного 
вмешательства наноконтейнером [Herrera V.L. 
et al., 1999; Stolz M. et al., 2000; Fayad Z., Fus-
ter V., 2001].

Перспективным направлением нанотехно-
логии является также применение нанокон-
тейнеров для доставки фармакологических 
средств. Поскольку постоянное применение 
лекарственного средства чревато многими 

Рис.1a и 1b.  Поверхностная топография нормального суставного хряща (а) и остеоартритическо-
го суставного хряща (б), визуализированного в воздухе. Атомный микроскоп визуализирует различные 
коллагеновые волокна с точностью до 67 нм. По сравнению с нормальным хрящом, который демонстрирует 
произвольную ориентацию волокон коллагеновой сети, коллагеновые волокна в патологическом хряще 
проявляют более направленную ориентацию. Ориентация волокон может иметь направление вдоль 
движения в суставе, что наиболее просто, когда с прогрессированием заболевания происходит их 
насыщение гликозаминогликанами. 
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побочными эффектами, связанными с его сис-
темным действием, прицельная доставка пре-
парата в органы-мишени и клетки представ-
ляется идеальным вариантом с точки зрения 
безопасности влияния препарата на организм. 
Применение же непосредственно локальных 
инъекций имеет в настоящее время ограни-
ченную практику. За последние два десятиле-
тия довольно большой интерес вызвали липо-
сомы как переносчики веществ, учитывая их 
взаимодействие и функцию с рядом соединений 
и антител [Krieger M., Herz J., 1994]. Несмотря 
на это, фармакологическая доставка липосом 
обладает в практической медицине незначи-
тельной ценностью в связи с их низкой стабиль-
ностью и отсутствием структурной лабильности. 
Полимерные наноклетки обладают не только 
большой стабильностью, но также и высокой 
способностью к изменению конструкции раз-
личных тканевых и клеточных структур 
[Sauer M. et al., 2001]. Указанные свойства 
позволяют использовать их в качестве пере-
носчиков для прицельной доставки фармако-
логических средств.

Рядом исследователей описаны соединения 
и интеграция протеинов и функциональной 
биологической мембраны в наноконтейнерах. 
Функциональные контейнеры устроены так, 
что посредством мембранных рецепторов 
могут реагировать на внешние раздражители. 
Такая мобильность и подвижность нанокон-
тейнеров делает их весьма удобными для 
доставки лекарств. Следует отметить, что 
клетки крови могут служить маркерами 
оценки влияния препарата на органы-мишени 
[Krieger M., Herz J., 1994]. Поскольку макрофаги 
играют определенную роль в профилактике 
ряда заболеваний, в том числе опухолевых, 
иммунологически опосредованных, сердечно-
сосудистых, они могут служить моделью для 
оценки влияния препарата на мишень; специ-
фическое присоединение к рецептору может 
быть осуществлено при этом в человеческих 
моноцит-обусловленных клетках, имитирующих 
макрофаги. Наноконтейнеры затем выявляют 
флюоресцентным маркером, что позволяет 
проследить клеточный захват прототипа 
носителя клетки [Krieger M., Herz J., 1994].

Таким образом, развитие технологических 
возможностей, инженерной биологии и меди-
цины указывает на то, что нанотехнология 
является для многих биологических наук 
перспективной интердисциплинарной областью, 
которая позволяет с новых позиций рассма-
тривать изучение патогенеза и лечение 
многих заболеваний. 

Другим актуальным направлением развития 
нанотехнологии является разработка совер-
шенно новых подходов в диагностике и 
терапии отдельной патологической клетки 
или группы клеток. Развитие данного направ-
ления потребует некоторого времени, однако 
оно более перспективно. Следует также 
ожидать в ближайшие годы бурного развития 
биомедицинской лабораторной диагностики, 
что позволит добиться более четкого и 
быстрого, прикроватного тестирования всего 
комплекса обследований больного.

Высокоселективная доставка лекарств с 
помощью наноконтейнеров в настоящее 
время находится в процессе развития, и в 
ближайшие годы это может найти приме-
нение в медицине, включая и генную терапию. 

Нанотехнология положила начало разви-
тию нанотрубочек и наносфер, которые обла-
дают рядом уникальных свойств. Такие нано-
материалы, к примеру, улучшают дизайн и 
свойства имплантируемых структур, где 
оптимальные механические свойства являются 
определяющими для их функции [Sauer M., et 
al., 2001; Graff A. et al., 2002]. Их применение 
может быть очень удобным при моделировании 
протезов клапанов сердца, суставных протезов 
[Choen N. P. Foster V.C., 1998; Sauer M., et al., 2001]. 
Применительно к медицине разработка мате-
риалов и устройств, взаимодействующих в 
организме на субклеточном уровне, обуслов-
ливает бóльшую приспособленность и физио-
логичность. В настоящее время широко изу-
чаются возможности улучшения биосов-
местимости таких наноматериалов. Канад-
скими учеными T.M. Chang и D. Poanda (2003) 
были сконструированы эритроциты в наноиз-
мерении с ультратиновыми нанокапсулами 
(диаметром 80-150 нанометров), содержащие 
гемоглобин и ферменты; данная конструкция 
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значительно увеличила полупериод их цирку-
ляции в крови. Применение гемоглобиновых 
нанокапсул более целесообразно с точки зрения 
фармакодинамики и фармакокинетики, и они 
могут быть успешно применены в трансфузи-
ологии [Chang T.M., Poanda D. 2003].

Развитие нанометрической технологии 
способствует также совершенствованию биоме-
дицинской лабораторной технологии, которая 
играет ключевую роль в практической 
медицине. В настоящее время большинство 
тестов выполняется в макроскопическом мас-
штабе. Уменьшение размеров биомедицин-
ских лабораторных тестов имеет такие преи-
мущества, как уменьшение размеров проб и 
объемов дорогостоящих реагентов, таких как, 
например, моноклональные антитела. Данные 
преимущества могут привести к значитель-
ному снижению временных затрат при лабо-
раторных исследованиях. В перспективе 
малые размеры, минимальные пробные объ-
емы и уменьшение времени реакций могут 
привести к разработке портативных тестовых 
систем. Развитие данного направления будет 
способствовать широкому внедрению 
мобильных тестовых проб как в амбулатор-
ных условиях, так и у стационарно лечащихся 
больных. 

Другим примером успешного применения 
нанотехнологии в практической медицине 
является определение эластичности хрящей 
суставов. В настоящее время эластичность 
хряща определяется инденторами, которые 
дают характеристику ткани по протяженности 
всей шкалы, что не дифференцирует его пер-
вичную структуру [McDevitt C.A., Muir H., 1982; 
Freitas R.A., 2002]. Исследование инденто-
рами атомной силы с помощью нанометриче-
ской шкалы выявляет показатель эластичности 

хряща на 500 ед. чувствительнее [McDevitt C.A., 
Muir H., 1982; Hassan E.A., et al., 1998; Golds-
bury C. et al., 1999]. Между тем показатель 
эластичности зависит от химического состава 
и пространственного расположения коллагеновой 
сети. На нанометрической шкале структура 
сустава доступна, отчетливо выражена. При 
перемещении нескольких гликозаминогликанов 
коллагеновые волокна приобретают более 
плотную структуру, что приводит к уплотнению 
хряща [McDevitt C.A., Muir H., 1982]. Таким 
образом, применение нанотехнологии позво-
ляет выявить тончайшую структуру патоло-
гических деградационных изменений, а также 
с помощью нанометрической шкалы опреде-
лить эластичность хряща, что является важным 
механическим параметром хрящевой ткани. 

Как известно, электрическое возбуждение 
в центральной и периферической нервных 
системах обеспечивается функционированием 
ионных каналов. Флюоресцентные и нанотех-
нические приборы, которые первоначально 
применяли к небиологическим поверхностям, 
в настоящее время используются при изучении 
характеристик функционирования мембранных 
каналов, физической функции клеточных мем-
бран, их морфологической структуры. Данное 
направление получило название наноскопия 
[Stoffer D. et al., 1999; Goldsbury C. et al., 1999].

В ближайшее десятилетие детерминация 
отдельных клеток, диагностика патологии 
отдельных клеток и их лечение представляются 
вполне возможной перспективой. Между тем 
стремительное развитие нанотехнологии, на 
наш взгляд, должно быть приложимо также и 
к профилактике и раннему лечению сердечно-
сосудистых, онкологических заболеваний, а в 
слаборазвитых странах – широко распростра-
ненных инфекционных болезней. 
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