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ВВЕДЕНИЕ
Нанотехнология в медицине обеспечивает 

создание технологически новых искусственных 
конструкций материалов для протезирования
биологических структур [Long H. H. H et al., 2002; 
Silva G., 2007]. Одним из обещающих направле-
ний в развитии нанотехнологий является приме-
нение наноконтейнеров для фармакологической 
доставки. Ожидается, что нанотехнология ока-
жет революционное воздействие в медицине. 
Среди подходов в разработке развитий нанотех-
нологии в медицине наночастицы обладают не-
которыми уникальными преимуществами – они 
являются чувствительными, обеспечивающими 
доставку и повышающими визуализацию аген-
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Реферат
Целью настоящего исследования было применение методологической техники, которая 

позволила бы обнаружить или же исключить возможное токсическое действие наноконтей-
неров in vivo. Иммуногистохимическим авидинИммуногистохимическим авидинИ -биотин-пероксидазным методом проведено 
определение локализации наноконтейнеров в тканях мышей, которым внутривенно был вве-
ден биотинилированный наноконтейнер (БН (БН ( ).БН).БН

Данные исследования позволили получить первоначальное представление о БН-Данные исследования позволили получить первоначальное представление о БН-Данные исследования позволили получить первоначальное представление о БН иммуноре-
активности изученных тканей мышей. У экспериментальных животных, в отличие от кон-
трольных животных, в мозге, селезенке, печени, легких и надпочечниках были обнаружены
определенные БН-определенные БН-определенные БН иммунореактивные клеточные структуры. В сердце, почках и тимусе по-
добных структур обнаружено не было.

Полученные нами результаты могут служить исключительно в качестве руководства. 
Необходимо проведение дальнейших исследований с использованием различных доз биотини-
лированных наноконтейнеров, разных режимов их введения, а также с применением более 
подходящего иммуногистохимического метода.
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тов. Некоторые типы наночастиц являются до-
ступными, включая полимерные наночастицы, 
металлические наночастицы, липосомы, ми-
целлы, дентримеры и нано-сообщества. Гибкость 
(эластичность) наноконтейнеров делает их 
весьма пригодными для целенаправленной до-
ставки лекарств [Sauer M. M. M et al., 2001; Freitas R., 
2002; Silva G., 2007]. Эти наночастицы могут 
быть направлены в конкретный участок орга-
низма, где они нужны. Наночастицы могут играть 
важную роль в медицине - в онкологии [Attali P., P., P
2008], при нейродегенеративных заболеваниях и 
болезни Альцгеймера [Nam J., J., J et al., 2003; Geor-
ganopoulou D. et al., 2005; Seehaas N. N. N et al., 2008; 
Fluri F., 2010F., 2010F ], воспалительных и инфекционных 
болезнях, при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы [Broz P., 2008P., 2008P ], диагностике и лечении 
этих заболеваний. В результате такой подход спо-
собен снизить токсичность и повысить эффек-
тивность лечения боьного.
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В этой связи широко изучаются вопросы, ка-
сающиеся биосовместимости, токсичности и им-
муногенности.

Целью данного исследования являлось разра-
ботка методологической техники, которая позво-
лила бы обнаружить либо исключить возможные 
токсические побочные действия наноконтейнеров 
in vivo. В исследованиях были использованы модели
животных. Обнаружение внутривенно введенного
биотинилированного наноконтейнера у мышей про-
водилось иммуногистохимическим методом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В данном исследовании использовались бес-

породные белые мыши-самцы (масса тела 30 г). 
Животные были разделены на две группы: 1) кон-
трольные мыши (n=3), которым внутривенно вво-
дился физиологический раствор в объеме 0,5 мл; и
2) экспериментальные мыши (n=3), которым вну-
тривенно вводилось 0,5 мл 10% раствора биоти-
нилированного наноконтейнера (БН, биотинили-
рованные PMOXA-PDMS-PMOXA кополимерные PMOXA кополимерные PMOXA
строительные блоки) на каждую мышь. После 
анестезии нембуталом (40-50 мг/мг/мг кг/кг/ ) неперфузиро-
ванные животные были декапитированы в течение 
1 часа после инъекции. Мозг, Мозг, Мозг надпочечники, селе-
зенка, печень, тимус, сердце и легкие были немед-
ленно удалены и зафиксированы в фиксаже - 4% 
раствор параформальдегида, приготовленный в 
0,1M забуференном фосфатом физиологическом 
растворе (PBS), pH 7,4, в течение 24 часов при
4oC. Затем ткани были промыты и с целью крио-
протекции помещены на ночь в 0,1M PBS раствор,
содержащий 15% сахарозы.

Для иммуногистохимии по технике авидин-
биотин-пероксидазного комплекса (АБК) были 
использованы свободно плавающие заморожен-
ные микротомные срезы (50-мкм) [Hsu S. et al., 
1981]. Для получения наилучшего результата им-
муногистохимии было использовано несколько 
вариантов:
- протокол, не включающий первичное антитело;
- протокол с нормальной козлиной сывороткой

(НКС), не включающий первичное антитело и 
вторичное биотинилированное антитело;

- протокол с вторичным биотинилированным 
антителом, не включающий первичное анти-
тело и НКС;

- протокол без НКС, первичного и вторичного антител.
Наилучшие результаты были получены с опи-

санным ниже полным протоколом, не включаю-
щим первичное антитело.

Процедура исследования была одобрена Эти-
ческим комитетом Ереванского государственного 

медицинского университета и Подкомитетом ис-
следования животных. Исследование соответ-
ствует Протоколу по уходу и использованию ла-
бораторных животных, опубликованному Нацио-
нальным институтом здоровья США.

Иммуногистохимия
После промывки срезов тканей несколько раз 

в PBS срезы были обработаны: а) 0,3% раство-
ром перекиси водорода (H2O2) в течение 45 минут
для подавления фоновой пероксидазной актив-
ности; б) нормальной козлиной сывороткой (1:30) 
в течение 45 минут для блокирования неспеци-
фического связывания антител; в) биотинилиро-
ванным антикроликовым иммуноглобулином
(1:200) в течение 1 часа; и г) разбавленным 
(1:100) авидин-биотин-пероксидазным комплек-
сом (АБК) («Vector Labs», США) в течение 1 
часа. Связанное тканевое антитело было визуа-
лизировано с помощью 0,02% раствора 3,3’-диа-
минобензидина тетрахлорида (ДАБ, «Sigma», 
США) в качестве хромогена и 0,6% никель- суль-
фатом аммония, растворенным в 50 mM Tris-HCl
буфере (pH=7,6) в присутствии 0,03% H2O2 в ка-
честве окислителя. Инкубации производились
при комнатной температуре. Вторичная антисы-
воротка была разведена в PBS, содержащем 0,1% 
бычьего сывороточного альбумина (БСА) и 0,1% 
азида натрия. Все инкубации, кроме инкубации с 
нормальной козлиной сывороткой, были разде-
лены промывками в PBS. После промывания и 
высушивания срезы были помещены на покры-
тые желатином предметные стекла и заключены 
в D.P.X. Результаты иммуногистохимии были 
анализированы и зарегистрированы с помощью 
светового микроскопа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты показали наличие 

БН-иммунореактивности (БН-ИР) в нескольких 
тканевых структурах мышей, которым были вве-
дены БН. У экспериментальных животных в от-
личие от контрольной группы были  обнаружены 
некоторые БН-иммунореактивные (БН-Ир) 
клетки в клубочковом слое коры надпочечников. 
Многие тучные клетки, локализованные преиму-
щественно на границе коркового ретикулярного 
слоя и медуллы, были иммунопозитивными.

В мозге мышей, инъецированных БН, была 
показана слабая БН-ИР в глии Бергмана между 
иммуноотрицательными мозжечковыми клет-
ками Пуркинье (рис. 1B, Д). У контрольных жи-
вотных в мозговых структурах не было обнару-
жено никакой БН-ИР (рис.1A).



51

Абраамян С. С. и соавт / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), №2, с. 44-53

Рис. 1. Иммуноотрицательность в структурах мозга контрольных мышей (A(A( ),A),A  инъецированных физиологиче-
ским раствором. (B. (B. ( ,Д) - Д) - Д БН-БН-БН иммунореактивная (БН(БН( -БН-БН Ир) Ир) Ир глия Бергмана (стрелки(стрелки( ) стрелки) стрелки с длинными отростками у 
экспериментальных мышей, инъецированных с БН. (инъецированных с БН. (инъецированных с БН Б. (Б. ( ) - Б) - Б диффузное окрашивание в легких контрольных живот-
ных. (Г, Е. (Г, Е. ( ) - Г, Е) - Г, Е БН-БН-БН Ир лимфоциты и макрофаги в легких экспериментальных животных. АБК иммуногистохимиче-
ский метод. Полоска (мерка(мерка( ): 100мерка): 100мерка µ (A(A( ,Б,В,Г); 50Б,В,Г); 50Б,В,Г µ (Е(Е( ); 25Е); 25Е µ (Д(Д( ).Д).Д

БН в желчных капиллярах между иммуноотрица-
тельными гепатоцитами (рис. 2 Б, Г). У экспери-
ментальных мышей и центральные вены, и сину-
соиды, в отличие от контрольных животных,
были расширены (рис. 2 A, Б). Кроме того, у кон-
трольных животных синусоиды печени были за-
полнены только кровью (рис. 2 Б).

В легких мышей, инъецированных БН, было об-
наружено большое количество лимфоцитов, рассе-
янных повсюду и множество макрофагов вокруг 
альвеол (рис.1 Г, E) по сравнению с диффузным 
окрашиванием у контрольных животных (рис. 1 A).

Многие гранулы в печени экспериментальных 
мышей демонстрировали иммунореактивность к 

А Б

В Г

Д Е



52

Абраамян С. С. и соавт / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), №2, с. 44-53

Рис. 3. В диффузно окрашенной селезенке контроль-В диффузно окрашенной селезенке контроль-
ных животных каких-либо структур не отмечалось-либо структур не отмечалось-
(A(A( ). A). A У экспериментальных животных хорошо видна У экспериментальных животных хорошо видна 
плотная сеть тонких БН-плотная сеть тонких БН-плотная сеть тонких БН Ир нитей, напоминающих  напоминающих 
нити ретикулоцитов, и окружающие зачаточные  и окружающие зачаточные 
центры (звёздочки(звёздочки( ) (звёздочки) (звёздочки Б, В) (Б, В) ( ). Б, В). Б, В Некоторые плохо окра-Некоторые плохо окра-
шенные лимфоциты также видны в зачаточных шенные лимфоциты также видны в зачаточных 
центрах. АБК иммуногистохимический метод. По-По-
лоска (мерка(мерка( ): 50мерка): 50мерка µ (Б(Б( ); 25Б); 25Б µ (A(A( ,В).В).В

Рис. 2. Синусоиды, заполненные кровью, в печени контрольных животных (A (A ( ,Б). Б). Б Расширенные централь-
ные вены (звёздочки(звёздочки( ) звёздочки) звёздочки в печени экспериментальных мышей (В,Г(В,Г( ) В,Г) В,Г и БН-и БН-и БН Ир клетки, напоминающие тучные 
клетки (стрелки(стрелки( ), стрелки), стрелки локализованные в непосредственной близости со стенками центральных вен. АБК 
иммуногистохимический метод. Полоска (мерка(мерка( ): 100мерка): 100мерка µ (A(A( ); 50A); 50A µ (В(В( ); 25В); 25В µ (Б,Г(Б,Г( ).Б,Г).Б,Г

А Б

В Г

А
Б
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В селезенке были обнаружены некоторые БН-
иммунореактивные лимфоциты на очень ясном 
фоне в нескольких зачаточных центрах. Многие 
гранулы и варикозные волокна, напоминающие 
волокна ретикулоцитов, окружали зачаточные 
центры (рис.3 Б, В). На контрольных срезах селе-
зенки наблюдалась диффузная окраска (рис. 3 A).

В сердце, почках и тимусе БН-иммунореак-
тивных структур обнаружено не было.

Таким образом, полученные данные позво-
лили создать первоначальное представление о
БН-иммунореактивности в изученных тканях
мышей. Несмотря на полученные в контрольных 
тканях данные относительно иммуноотрицатель-
ности структур, являющихся доказательством 
различий между контрольными и опытными мы-
шами, можно было ожидать более убедительные 
и лучшие результаты, если бы в качестве первич-
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ного антитела было использовано анти-биотино-
вое антитело.

Что касается тучных клеток, то известно, что 
БН-ИР в тучных клетках некоторых изученных 
тканей неиммуноспецифична.

Как было отмечено нами, в дизайне эксперимента
при первичном исследовании применялась только 
одна доза БН (0,05 мл на одно животное). Исходя из 
этого, считаем целесообразным проведение новых 
серий экспериментов с введением лабораторным 
животным различных доз раствора наноконтейнера, 
например 0,0125; 0,025; 0,075 и 0,1 мл.

Тем не менее наши результаты служат исклю-
чительно в качестве руководства. Необходимо 
проведение дальнейших исследований с исполь-
зованием различных доз БН, разных режимов их 
введения, а также с применением более целена-
правленной иммуногистохимической техники.

belled antibody (PAP) procedures. J. Histochem. 
Cytochem. 1981; 29: 577-580. 

7. Long H., Hegner M., Gerber G. Nanocontainers 
– the Link to Biology and Chemistry. Chimia. 
2002; 56: 515-519.

8. Nam J., Thaxton C.S., Mirkin C.A. Nanoparticle-
based Bio-Bar Codes for the Ultrasensitive Detec-
tion of Proteins. Science. 2003; Sep. 301(5641): 
1884-1886.

9. Sauer M., Meier W., Streich D. pH-sensitive 
Nanocontainers. Advanced Materials. 2001; 13: 
1649-1651. 

10. Seehaas N., Megelski S., Wagemann K., Forster A.
NanoBioPharmaceutics – Crossing barriers to 
treat Alzheimer”s disease, AIDS and diabetes. 
European Journal of Nanomedicine. 2008; May.1 
(Issue 1): 53.

11. Silva G. Introduction to Nanotechnology and its 
application to medicine. Surg. Neurol. 2007; 61: 
216-220.




