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Материалы, разработанные на основе наночастиц, обладают высокими катали-

тическими и адсорбционными свойствами, что вызывает интерес к ним и в био-

логии и медицине. В настоящее время разрабатываются области их применения: 

доставка активных лекарственных веществ, новые методы лечения, диагностика 

in vivo, использование в медицинских имплантах и т.д. В связи с этим понятна 

необходимость изучения эффектов и механизмов действия наночастиц на раз-

личные тест-объекты.  

В данной работе были проанализированы результаты оценки действия во-

семнадцати видов наночастиц разнокомпонентного состава на биологические 

объекты. Материалы для анализа получены из научных статей, опубликованных 

в открытой печати. Пятнадцать групп наночастиц испытывались на эукариоти-

ческих организмах, три - на прокариотах. Все эксперименты были проведены 

исключительно in vivo. Биотесты представлены всеми 4 царствами: Бактерии 

(синегнойная палочка P. аeruginosa, кишечная палочка E.сoli и энтеробактерии 

Enterobacter); Грибы (E.nigrum и S. cerevisiae); Растения (пшеница T.vulgar и лук 

репчатый A.cepa); Животные (одноклеточные P.caudatum, плоские черви 

J.tigrina, моллюски U.tumidus, ракообразные D.magna, костные рыбы D.rerio, 

млекопитающие, в основном мыши и крысы). 

В результате выделены три группы действия: модификации (наночастицы ок-

сида железа, меди), токсичность (наночастицы меди, оксида алюминия, серебра, 

железа, гидроксида железа, а также сплавов и смесей меди с цинком и железа с 

кобальтом) и мутагенность (наночастиц кремния, гидроксида никеля, оксида 

железа, диоксида титана, золота, оксида цинка, оксида меди и серебра).  

В большинстве проанализированных источников обсуждаются предполагае-

мые механизмы действия наночастиц:  

- аккумуляция наночастиц в клетках и специфическое взаимодействие с 

внутриклеточными белками и полисахаридами клеточной стенки; 

- проникновение ионов, сгенерированных наночастицами, в клетку, где с их 

помощью образуются свободные радикалы или активные формы кислорода и 

индукция комплексов с нуклеиновыми кислотами; 

- наночастицы служат своего рода «системой доставки» за счет закрепления 

на поверхности клетки, осуществляя выделение ионов в непосредственной бли-

зости от клеточной мембраны, создавая, таким образом, их высокую локальную 

концентрацию; 

-наночастицы оказывают действие на пищеварительные вакуоли, в резуль-

тате повреждения которых активизируются внутриклеточные ферменты, и 

клетка начинает «переваривать» сама себя. 


