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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Нанотехнологии, направленные на конструирование и манипулирование 

материальными объектами в субмолекулярном диапазоне размеров менее 100 нм, 

являются быстро развивающимся направле1И1ем современной науки и техники [Maynard 

A.D., 2006; Priestly B.J. et al., 2007; Taylor M.R., 2008]. Область применения искусственно 

сконструированных наночастнц (НЧ) и на1юматериалов постоянно расширяется и 

включает, в том числе, производство медицинских препаратов [Cheng X. et al., 2004; 

Ebbesen M. et al., 2006], пищевую промышленность [Baltes M.H., 2008; Cliaudhry Q. et al., 

2008; Dingman J., 2008; Shvedova A.A. et al., 2003], выпуск товаров народного потребления 

и многое другое [Dobrovolskaia М.А. et al., 2008; Roca M. et al., 2008; Li N. et al., 2008; Medina 

С. et al., 2007]. 

Приоритетными наиоматериалами, в качестве перспективных компонентов 

пищевой продукции, являются НЧ оксидов цинка и железа, а также элементарного селена 

и серебра [Chaudhiy Q. et al., 2008; Jia X. et al., 2005; Zhang J. et al., 2004]. Всё это 

предполагает возможность их поступления в организм человека [Онищеико Г.Г. и др., 

2007; Онищенко ГГ., Тутельян В.А., 2007; Florence А.Т. et al., 2001; Hoet Р.Н. et al., 2004]. 

Вместе с тем, всасывание НЧ в желудочно-кишечном тракте, их накопление в органах и 

тканях, пути выведения и возможность токсического действия при таком пути 

поступления изучены недостаточно. 

В связи с наличием у наноразмерных объектов недостаточно изученных 

биологических свойств, в том числе потенциально неблагоприятных, актуальной 

является проблема оценки безопасности наноматериалов. Данный комплекс проблем, 

обозначаемый в литературе обобщённым термином «нанобезопасность», находится в 

центре внимания широкого ряда международных и национальных организации, 

занимающихся вопросами здравоохранения и охраны окружающей среды [OberoBrster G. 

2005; Maynard A.D. 2006, 2007; Bonn P.J.A. et a l , 2006; Taylor M.R. 2008]. В Российской 

Федерации Постановлением Главьюго Государственного санитарного врача Российской 

Федеращщ в 2007 году была утверждена «Концепция токсикологических исследований, 

методологии оценки риска, методов идентификации и количественного определения 

наноматериалов» [Онищенко Г.Г. с соавт., 2007; Онищенко Г.Г., Тутельян В.А., 2007];, 

определяющая необходимость проведения исследований приоритетных наноматериалов 

с целью разработки современной нормативной и методической базы в области оценки 

безопасности наноматериалов. 



Работа выполнена в соответствии с планом НИР НИИ питания РАМН в рамках 

темы № 086 «Разработка критериев и методов оценки безопасности нанотехнологий и 

наноматериалов, используемых при производстве пищевой продукции» и темы № 108 

«Оценка безопасности различных видов наноматериалов, предлагаемых для 

использования в пищевой промышленности (НЧ металлического серебра, оксидов 

железа, кремния, цинка и другие)». 

Целью настоящей работы является изучение в эксперименте проницаемости 

желудочно-кишечного тракта для отельных НЧ, их распределения и оценка 

эффективности использования в питании некоторых приоритетных видов наноматериалов. 

Задачи исследования: 

1. Определить физико-химические характеристики некоторых видов искусственных 

наноматериалов, являющихся потенциальными источниками эссенциальных микроэлементов 

(железа, цинка, селена) в питании. 

2. Изучить возможность проникновения НЧ диоксида титана и окиси цинка через 

барьер желудочно-кишечного тракта. 

3. Изучить биокинетические характеристики некоторых искусственных наноматериалов 

- источников эссенциальных микроэлементов при их поступлении в организм через 

желудочно-кишечный тракт. 

4. Изучить в экспериментах на животных с алиментарным дефицитом эссащиальных 

микроэлементов (железа, цинка, селена) возможность восстановления нарушенного их статуса 

при использовании НЧ этих веществ. 

Научная новизна 

Установлено, что НЧ диоксида титана способны проникать через барьер 

желудочно-кишечного тракта, при этом проницаемость кишечного барьера зависит не 

только от дозы, но и от их формы. 

С использованием метода радиоактивных индикаторов впервые установлена 

высокая биодоступность НЧ цинка и его распределение по органам и тканям. Показано, 

что в условиях дефицита цинка применение НЧ оксида цинка приводит к нормализации 

нарушенных показателей обмена этого микроэлемента. 

В эксперименте на животных с алиментарным дефицитом железа впервые 

установлена возможность восстановления статуса этого микроэлемента при 

использовании трехвалентной формы НЧ железа. 



Показана высокая биодоступность НЧ элементарного селена при его поступлении 

в желудочно-кишечный тракт в количествах, близких к физиологической потребности в 

этом микроэлементе. 

Практическая значимость 

Материалы проведмшых исследований были использованы при разработке 

нормативно-методических документов в рамках выполнения Федеральной целевой 

программы «Развитие инфраструктуры в Российской Федерации на период 2008-2011 г.». 

Результаты диссертационной работы внедрены в курс лекций по физическо!! н 

коллоидной химии на факультете «Технология и производственный менеджмент» в 

разделе «Пищевые нанотехпологин» ФГБОУ ВПО Московского государственного 

университета пищевых производств. 

Внедрение результатов в практику 

Материалы исследований были использованы при разработке МР 1.2.2639-10 

«Использование методов количественного определения наноматериалов на предприятиях 

нанояндустрли», МР 1.2.2641-10 «Определение приоритетных видов наноматериалов в 

объектах окружающей среды, пищевых продуктах и живых организмах», МУ 1.2. 2741-10 

«Порядок отбора проб для выявления и идентификации наноматериалов в лабораторных 

животных», МУ 1.2.2745-10 «Порядок отбора проб для характеристики действия 

наноматериалов на лабораторных животных», МУ 1.2.2869-11 «Порядок оценки 

токсического действия наноматериалов на лабораторных животных», МР 1.2.0023-11 

«Контроль наноматериалов в пищевой продукции», МУ 1.2.2874-11 «Порядок выявления 

и идентификации наноматериалов в лабораторных животных», утвержденных Главным 

государственным врачом Российской Федерации. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены на XI Всероссийском 

Конгрессе диетологов и нутрициологов «Питание и здоровье» (Москва, 2009); на III 

Международном форуме по нанотехнологиям «Роснанотех 2010» (Москва, 2010); на XII 

Всероссийском Конгрессе диетологов и нутрициологов «Питание и здоровье», (Москва, 

2010). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 7 статей в научных 

рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки РФ. 



Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 178 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, описания материалов и методов исследования, результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, обзора литературы, включает 34 таблиц и 

иллюстрирована 20 рисунками. Указатель литературы включает 35 отечественных и 277 

зарубежных источников. 

М А Т Е Р И А Л Ы Н М Е Т О Д Ы И С Л Е Д 0 В А Ш 1 Я 

В работе использовали крыс самцов линии Вистар (всего 345 животных). 

Животные получали сбалансированный стандартный корм НИИ питания РАМН 

(общевиварный рацион, ОВР), стандартный полусинтетический рацион (по МУ 1.2.2520-

09) или полусинтетические дефицитные по цинку, железу и селену корма, производства 

фирмы «МР Biomedicals, LLC.« (США). В экспериментальных исследованиях применяли 

НЧ диоксида титана (в форме анатазы и рутила), оксида цинка и оксида железа (III) 

производства фирмы «Sigma-Aldrich» (Германия-США). НЧ элементарного селена (Sc) 

были получены в Институте общей физики им. А.Н.Прохорова РАН при помощи абляции 

массивной мишени элементарного (красного) Se квалификации х.ч. в деионизованной 

воде без добавления поверхностно-активных веществ [Shafeev G.A, 2008]. 

Перед использованием НЧ в эксперименте проводили исследования их 

физических параметров (форма, размер частиц, распределение по размеру) в 

соответствии с MP 1.2.2639-10, MP 1.2.2641-10 и MP 1.2.2636-10. Для этого применяли 

методы электронной микроскопии', рентгеновской дифракции и фотоино-

корреляционной спектрометрии^. 

Изучение влияние НЧ диоксида гитана на проницаемость кишечного барьера для 

макромолекул и накопление его в печени проводили на 102 крысах. Исследуемые 

материалы (НЧ Ti02 - анатаза, НЧ ТЮг - рутил, обычный ТЮг) вводили 

внутрижелудочно в течение 28 дней. В последний день эксперимента животным за 3 ч до 

забоя вводили внутрижелудочно белок куриного яйца (ОВА). Через 3 ч крыс подвергали 

анестезии эфиром и обескровливали из нижней полой вены. Проницаемость кишечного 

барьера для ОВА оценивали по его концентрации в сыворотке крови с использованием 

твердофазного двухвалентного иммуноферментного теста. В печени животных 

определяли содержание титана методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой на масс-спектрометре «Agilent 7500» (Германия). 

' Электронно-микроскопические исследования проведены в Институте биохимии им. А.Н.Баха РАН и на 
кафедре биоииженерии Биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
^Измерения методами фотонно-корреляционной спектроскопии и рентгеновской дифракции проведены в 
РНЦ «Курчатовский институт» 
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Для изучения проницаемости НЧ ИОг (в виде рутила) через слизистую оболочку 

кишечника крыс после 16-часового голодания подвергали анестезии гексепалом. Через 

разрез брюшной стенки извлекали петлю подвздошной кишки, изолировали её 

лигатурами и дисталыюе нижней лигатуры, вводили НЧ рутила. Лигатуры затягивали, 

брюшную стенку и кожу зашивали и крыс помещали в клетки на 3 ч. По окончании этого 

периода животным вводили гипердозу гексенала, вскрывали брюшную полость и 

выделяли изолированную петлю подвздошной кишки. Определение НЧ TiO: в клетках 

тонкой кишки проводили методом трансмиссионной электронной микроскопии иа 

электронном микроскопе «LE09I2AB Omega» (Германия). 

Изучение острой токсичности НЧ ZnO в сравнении с ZnS04 при однократном 

внутрижелудочном их введении проводили в соответствии с МУ 1.2.2520-09. 

Продолжительность периода наблюдения составила 14 дней после введения препаратов. 

В ходе наблюдений определяли процент летальности и прирост массы тела. 

Изучение биодоступности НЧ Zn, Fe и Se проводили у животных, имевших 

дефицит этих микроэлементов. 

Исследование биодоступности Zn проведаю на 73 животных. Алиментарную 

недостаточность Zn воспроизводили кормлением животных полусиитетнческнм 

цинкдефицитным кормом. В первой серии экспериментов, крысам 1-ой группы вводили 

внутрижелудочно дсионизованиую воду, 2-ой группы - дисперсию НЧ ZnO, 3-ей группы 

- раствор ZnS04 в дозах 0,4 мг/кг массы тела в расчёте на Zn. Во второй серии 

экспериментов крысам 4-й группы вводили деионизова1шую поду, животным 5-й и 6-ой 

групп - НЧ ZnO и ZnS04B дозе 13 мг Zn на кг массы тела соответствен1Ю. По окончании 

эксперимента у животных определяли абсолютную и относительную массу внутре1ших 

органов, содержание цинка в бедренной кости и сьшоротке крови, активность щелочной 

фосфатазы (ЩФ) в сыворотке крови, гематологические, иммунологические показатели, а 

также показатели, характеризующие апоптоз гепатоцитов^ и содержание ОВА в крови. 

Изучение распределения НЧ цинка по органам проводили в эксперименте на 

крысах, которым однократно внутрижелудочно вводили радиоактивную метку ""'Zn в 

составе НЧ оксида цинка. Введение радиоизотопной метки ''^Zn в НЧ осуществляли в 

РНЦ «Курчатовский институт» путем активации в потоке тепловых нейтронов исходных 

НЧ на исследовательском ядерном реакторе ИР-8. В процессе эксперимента через 24 ч и 

72 ч после введения радиоактивной метки у животных собирали мочу и фекалии для 

определения выведения цинка. Забой животных производили через 4, 24, 72 и 120 ч после 

Цитофлуориметрнческое и гематологические исследования проведены в лаборатории спортивного 
питания с группой алиментарной морфологии НИИ питания РАМН к.м.н. Трушиной Э.Н. и к.м.н. 
Мустафиной O.K. 
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введения НЧ ZnO. В органах, крови и тушке животных проводили измерение активности 

[ ' 'Zn] н? -спектрометрической установке с низкофоновым полупроводниковым 

германиевым детектором. 

Изучение биодоступности НЧ оксида железа (III) было проведено на 43 растущих 

крысах. Недостаточность Fe воспроизводили путем кормления крыс железодефицитным 

кормом. После достижения железодефицитной анемии, которую контролировали по 

уровню НЬ в крови, животным внутрижелудочно вводили дисперсию НЧ РсгОз и раствор 

FeS04'7H20 в дозе 18 мг/кг массы тела в пересчете на Ре. По окончании эксперимента у 

животных определяли абсолютную и относительную массу внутренних органов, 

содержание железа в печени и сыворотке крови, общую и ненасыщенную 

железосвязывающую способность сыворотки крови, гематологические показатели, 

иммунологические показатели и показатели, характеризующие апоптоз гепатоцитов. 

Исследование биодоступности Se проведено на 59 крысах, получавшим 

селенодефицитный корм (крысы 1 группы получали ОВР). Крысам 2-5 групп 

внутрижелудочно через зонд вводили: деионизованную воду (2 группа); НЧ Se в дозе 

0,04 мг/кг массы тела (3 группа); НЧ Se в дозе 0,4 мг/кг массы тела (4 группа); раствор 

NazSeOs в дозе 0,04 мг/кг массы тела (5 группа). По окончании эксперимента у животных 

определяли абсолютную и относительную массу внутренних органов, содержание селена 
4 

В печени и сыворотке крови, активность глутатионпероксидазы плазмы крови 

гематологические и иммунологические показатели, а также показатели, 

характеризующие апоптоз гепатоцитов. 

Анализ проб на содержание цинка и железа проводили на атомно-абсорбционном 

спектрометре «Solar Unicam 96 АА» в соответствии с ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты 

пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов». 

Содержание титана в печени животных определяли методом масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой.^ Для оценки обеспеченности животных железом 

определяли содержание НЬ в крови, железо в сыворотке крови, общую 

железосвязывающую способность сыворотки крови (ОЖСС); концентрацию ферритина и 

трансферрина в сыворотке крови с использованием иммуноферментных наборов «Рапа 

test® Rat Ferritin» и «Pana test® Rat Transferrin», производства фирмы «Mitsubishi 

Chemical Medience Corporation» (Япония). Активность ЩФ определяли 

спектрофотометрическим методом. Селен в сыворотке крови и печени определяли 

спектрофлуориметрическим методом (Alñhan G., 1984). 

^ Определение активности глутатионпероксидазы проведено в лаборатории клинической биохимии, 
иммунологии и аллергологии НИИ питания РАМН к.м.н. Г.Ю Мальцевым и к.м.н. В.И.Соломатиной. 
' Масс-спектрометрический анализ проведен в ООО «Интерлаб» (А.Н.Веденин, Г.В.Казыдуб) 



Статистическую обработку данных проводили с помои_н>ю программы «SPSS 12.0 

Гог Windows». Достоверность различий определяли по непараметрическому критерию 

Маниа-Уитни, t - тесту Стыодента и тесту на остаточную дисперсию ANOVA. Различия 

между группами признавали достоверными при уровне значимости Р<0.05. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И О Б С У Ж Д Е Н И Е 

Физико-химические характеристики применяемых препаратов иаиочастиц 

По данным трансмиссионной ЭМ НЧ диоксида титана (рутил) были представлены 

стержневидными нанокристаллами диаметром 5-10 им и длиной 40-50 нм; НЧ диоксида 

титана (анатаза) имели сферическую форму и диаметром 20-25 нм. 

Препарат НЧ РегОз по данным фотонно-корреляционной спектроскопии состоял 

из частиц средним размером 13.4 нм. 

Определенный методом рентгеновской дифракции средний размер областей 

когерентного рассеяния НЧ ZnO отвечал среднему размеру НЧ около 30 нм. 

Электронная микрофотография и распределение НЧ Se по размеру представлены 

на рисунках 1 и 2. Средний размер НЧ Se составил 65,3±1,6 нм (от 8 до 218 нм, 90-ый 

процентиль - 100 нм: вид распределения был близким к нормальному). 

Оценка проницаемости желудочно-кишечного тракта в эксперименте для 
ианочастиц диоксида титана и оксида цинка 

В работе использовали НЧ диоксида титана (TÍO2) (рутил и анатаза), а также Ti02 с 

частицами микронного размера (пищевая добавка Е 171). Растущим крысам 

внутрижелудочно через зонд вводили дисперсии препаратов T¡02 в течение 28 дней в 

дозе 1 и 100 мг/кг массы тела, после чего в печени животных определяли содержание 

титана (табл. 1). 

I 

Рис. I. НЧ элементарного Se (микрофотография, увеличение х 12000). 
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1-4 

l'iic. 2. Распределение ИЧ по раъиеру. Ось абсцисс - диаметр по большой оси vímtncoiióa, им: 
ось ординат - число частиц и птпервале ±7 пм. Сплогипой липпей указана щштя нормального 
распределения, рассчитанного по выборочным среднему п днащкин нсслвдованной выборки частиц. 

В результате иссяедоваииП было установлено достоверное увеличение содержания 

титана в печени у животных, получавших НЧ TiOj в форме рутила только в наибольшей 

дозе - 100 мг'/кг, что свидетельствует о его проникновении через эпителиапьиын барьер 

тонкой KMuiKH и накоплении в организме. Введение животным TiO; в форме анатазы и 

пищевой добавки Е 171 в различных дозах, а также НЧ рутила в дозе 1,0 мг/кг массы тела 

не приводило к увеличению содерлсавия титана в печегш по сравнению с когпролыюй 

группой. Полученные .данные указывают на то. что проницаемость кишечного барьера 

для TÍO2 зависит не толыш от дозы, но и его (|)ормы. 

Таблица I. Содержания титана в печени крыс (ii=3J 

№ № 
трупп 

Вводимый препарат 
Доза, мг/кг 
массы тела 

Содержание 
титана, мг/кг. М±гп 

Достоверность различия, Р 
(иеяарамегрический критерий 

Маиа-Уитии) 
1 Контроль 0,45б±0.004 -

2 НЧ aiiaTaíbi 1 0.409±0,Ü40 >0,1 
.•i то же 100 0,379±0,0.'i0 >0,1 

4 НЧ рутила 1 0.500±0.036 >0,1 

то же 100 0,937±0,267 <0,05 

6 
Диоксид гитана 

Е 171 
1 0,693±0,170 >0,1 

7 то же 100 0,530±0,140 >0,1 

В связи с .этим в следующем эксперименте было изучеио влияние 

кратковремешшго введения НЧ Т102 (рутил) на структуру и организацию энтероцитов. 

Животным в изолированную петлю подвздошной кишки вводили дисперсию НЧ ТЮг 

(рутил). Внутрикишечный метод введения НЧ был обусловлен необходимостью 

обеспечить в модельных условиях максимально полный контакт НЧ со слизистой 

оболочкой кии1ки в условиях сохранённой микроциркуляции крови, дыхания и 

иннервации ткани, обеспечивающих иорналы1у)о всасьпзающую способность слизистой 

о б о л о ч к и КИУ1КН. 

Электрониомикроскопическое исследование з'льтраструк'гуры клеток кишечного 

эпггтелия с использованием метода конфастирования соединениями тяжёлых металлов 
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иоказыпает. что краткосрочное (3 ч) поздействпе высоких концешраиий 114 Т1'02 в форме 

ругпла не 0]<а'заю нилим01'0 повреждающего вочдействия иа эпителий полкэдошмой 

кишки крыс. 

Введение 114 'П02 (рутил) в подвздошную кишку привс.110 к проникновению 

небольшого их количества в аиикшп>пую часть клеток. Идентификация обпаружсит,1х в 

клетках МЧ осушествлепа методом дп(|)ракции электронов. Таким образом, 

крагковремеииьнМ ко1пакт клегок слизистой оболочки иодвздошиой кишки с 114 ТК): 

сопровождается проникновением МЧ в клетки кишечного эшггелня. хотя и не приводит к 

выражеиттым патологическим изменениям эитероцтггов. 

При этом, в условиях ЗО-дневного введения НЧ ГЮ^ в форме как анатазы. так и 

рутила приводило к увеличению нроиицаемостн кишечнолз барьера для макромолекул 

белка по сравтюшпо с животными, получавпшми диоксид титана в с|)орме традициошюй 

пищево11 добавки. Таким образом, при длигел1,1шм воздеГютвпи НЧ гитана происходят 

изметтеттия в состояншт слизистой оболочке, что не наблюдается при их однократном 

введегнш. даже в высокой концентрапин. 

Проницаемость китттечткм'о барьера для макромолекул ОВА б1>1ла тгзучепа и у 

жн«от[н,1х иолучатиих ПЧ 2п. Па рис. 3 прсдставлетп>1 резу1и,гагы определе1и1я 

всасыватшя в кровь крыс макромолекул ОВЛ через 3 ч после его втгутрижелудочного 

введения. Как следует из полученных даттых, в группах животных, получавтиих 

различные формы 7лт (группы 5 и 6). ве;п1чина всасывания ОВА в кишечнике составила 

(),25±0,()5 и ().45±0.()9 от введённой дозы, соответственно, и была в среднем ниже, 

чем у животных, имевпшх недостаточтюсть Zn (группа 4 - 0,88 ±0,38 При 

сравнении трупп 5 и 6 датшый тюказатель достоверно не различался. Таким образом, 

введение НЧ 2пО крысам не приводит у них к з'силению проникиовещш во внутреннюю 

среду организма из желудочтю-кптттечнот'о тракта макромолекул белка в отличие от то1'0. 

что было установлено для НЧ ТтОг в виде ругила. 

/^нл ^ РеП'льтаты опреОелчпаи всисынитш кровь крыс ОВЛ у жпвотпы.х'А группа ~ дефицит 
/п, 5 группа - ииедение 114 /пО 
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Экспериментальное обоснование использования наночастиц в качестве источников 
эссенциальных микроэлементов в питании 

Напочастицы оксида железа (III) 

Как известно, в желудочно-кишечном тракте человека железо всасывается только 

в форме Fe"̂ .̂ В то же время на основании ряда данных литературы [Auffan М. et al,. 2006; 

Chol J.Y. et al., 2009; Wilhelm C. et al., 2007], есть основания полагать, что Fe""̂  в виде НЧ 

может быть биодоступным. 

Определяюш,им в настоящем эксперименте явилось то, что изучалась 

биодоступность НЧ Fe" '̂ в сравнении с группой животных, получавших Fe"̂ .̂ 

Исследование биодоступности железа в составе НЧ Fe^^ проведено на 43 растущих 

крысах. Во избежание контакта животных с источниками железа в качестве клеток 

использовали полиэтиленовые клетки. На протяжении всего эксперимента крысы первых 

трех фунп получали полусинтетический железодефицитный рацион и деионизованную 

воду. Животные четвертой группы получали ОВР. 

Развитие дефицита железа контролировали по содержанию Hb в крови, взятой из 

хвостовой вены. Через 14 дней у животных, получавших железодефицитный корм, 

содержание Hb в крови снизилось более, чем в 2 раза (61,38 ± 3,27 г/л и 130,67 ± 8,24 г/л, 

Р<0,05), что свидетельствовало о развитии у них железодефицитной анемии. Начиная с 

15 и по 37 день эксперимента животным 1-й группы, продолжавшим находится на 

железодефицитном корме, внутрижелудочно через зонд вводили деионизованную воду. 

Животные 2-й группы получали дисперсии НЧ РегОз в деионизованной воде из расчёта 

18 мг Fe на кг массы тела. Крысы 3-й группы получали раствор соли двухвалентного 

железа (Fe2S04) в деио жзо тнно й во де в то й же до ж, что и живо тгые 2 группы (в 

пересчёте на Fe). ДанньнТ источник Fe рассматривался как «традиционный» аналог НЧ в 

соответствии с МР 1.2.2520-09. Животные 4-й группы на протяжении всего эксперимента 

они получали ОВР. 

В конце эксперимента у животных 1 группы наблюдалась выраженная 

железодефицитная анемия: у этой группы животных достоверно снижалась концентрация 

Hb в крови, количество эритроцитов, показатель гематокрита, среднее содержание Hb в 

эритроците, содержание железа и ферритина в сыворотке крови, степень насыщения 

трансферрина и содержание железа в печени (таблица 2), что сопровождалось 

отставанием в приросте массы тела. При этом проявлялись и кли11ические признаки 

дефицита железа: непропорциональность тела, дерматит, кожные выделения, бледность 

кожных покровов на открытых местах тела (нос, уши). 

В обеих опытных группах животных, которые находились на железодефицитиом 

рационе и которым вводили различные формы железа (группы 2 и 3), отмечался 
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стабильиый прирост массы тела, сущсствепиое возрастание содержания железа и 

ферритина в сыворотке крови, железа в печени и степени насыщения трансферрина 

(таблица 2). Однако, в отличие от животных 2-ой группы, в печени животных З-ей 

группы отмечалось значительно большее депонирование железа. Различия в 

относительной массе внутренних органов были незначительными и не могли быть 

однозначно соотнесены ни с типом рациона, ни с уровнем обеспечещюсти Ре. Важно 

отметить, что ранее наблюдаемые клинические признаки дефицита железа были 

полностью купированы в результате дополнительного введения как НЧ Ре, так и 

«традиционной» формы железа. 

Аналогично динамике изменения сывороточных показателей, характеризующих 

обеспечйнюсть организма железом, изменялись и гематологические показатели (общее 

количество и средний объём эритроцитов, показатель гематокрита и среднее содержа1«1е 

НЬ в эритроците). В конце эксперимента дополнительное введение как НЧ Ре, так н 

«традиционной» формы Ре приводили к достоверному, более чем двукратному, 

увеличению концентрации НЬ в крови, при этом у крыс 1 группы он оставался на 

прежнем уровне. У животных 4 группы уровень НЬ не изменялся. 

Результаты исследования лейкоцитарной формулы (общее содержание 

лейкоцитов, доля нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, базофцлов, процент незрелых 

клеток) не выявил каких-либо достоверных различий между всеми опытными группами. 

Однако следует отметить, что содержание эозннофилов у животных 2 (0,21±0,06%) н 3 

групп (0,24±0,04%) было достоверно выше как по сравнению с животными I группы, 

имевшими дефицит железа (0,10±0,0б%), так и с животными контрольной группы, 

находившимися в течение всего эксперимента на ОВР (0,03±0,02%). 

Данные о состоянии апоптоза клеток печени свидетельствуют о существенных 

отклонениях показателей числа живых и мертвых клеток, клеток, находящихся в стадии 

«раннего» апоптоза и суммарного содержания клеток, находящихся в апонтозе у 

животных, имевших дефицит железа. У животных 2 и 3 групп происходило 

восстановление нарушенных показателей, характеризующих состояние апоптоза в 

клетках печени и они не различались как между собой, так с животными контрольной 

группы. 

Таким образом, судя по всем изученным индикаторным показателям (уровень 

железа в биосубстратах, содержание НЬ, параметры системы гемопоэза) НЧ оксида Ре^^ 

способны восстанавливать статус этого микроэлемента, нарушенный вследствие 

алиментарного его дефицита, во всяком случае, не менее эффективно, чем традиционная 

форма этого микроэлемента - растворимая соль Ре^^. Как известно, всасывание железа из 

ионных соединений происходит преимущественно в двухвалент1юй форме, тогда как 
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эффективность утилизации железа из соединений, содержащих жестко 

лимитируется определенным уровнем рН содержимого желудочно-кишечного тракта, а 

также наличием в составе рациона веществ, способных переводить Ре" '̂ в Ре"̂ ^ 

(аскорбиновая кислота, отдельные органические кислоты и т.д.). Вследствие этого 

наиболее часто используются двухвалентные соединения железа, обладающие хорошей 

растворимостью, высокой диссоциациоиной способностью или же органически 

связанные соединения Ре"̂ ,̂ а также железо в форме, связанной с гемом (в составе 

продуктов животного происхождения). Попадая в желудочно-кишечный тракт, 

соединения двухвалентного, но не трёхвалентного, железа проникают в мукозные клетки 

слизистой оболочки кишечника, а затем в кровь посредством механизма пассивной 

диффузии. В крови происходит процесс окисления Ре"̂ ^ до Ре^', которое связывается с 

трансферрином и ферритином, и, таким образом, переносится в отдельные органы, где 

оно образует пул депонированного железа, используемого в дальнейшем в синтезе НЬ, 

миоглобина, других железосодержащих соединений (в том числе ферментов). 

Особенностью настоящего исследования явилась оценка эффективности 

применения двух принципиально различных форм железа - Р1Ч железа в трехвалентной 

форме и «традиционного» двухвалентного железа. Если принять во внимание одинаковое 

исходное железодефицитное состояние животных 2 и 3 групп, то принципиально можно 

оценить эффективность применения этих двух форм железа. При этом следует отметить, 

что динамические показатели (такие как концентрация НЬ и эритроцитов в крови, 

показатель гематокрита, среднее содержание и средняя ко1щентрация НЬ в эритроците, 

содержание железа в сыворотке крови, железосвязывающая способность сыворотки 

крови, степень насыщения трансферрина), характеризующие обмен железа в организме, 

были практически одинаковыми у животных 2 и 3 групп в конце эксперимента. В тоже 

время содержание железа в печени и концентрация ферритина в сыворотке крови были 

существенно выше, а содержание трансферрина в сыворотке крови ниже у животных, 

получавших двухвалентную форму железа. Это свидетельствует о том, что у животных 

этой группы произошло полное оосстановление нарушенного метаболизма железа, что и 

предполагалось первоначально при планировании эксперимента. С другой стороны, 

использование НЧ железа в трехвалентной форме также почти полностью 

восстанавливало динамические показатели, характеризующие обмен железа в организме, 

однако концентрация ферритина в сыворотке крови и содержание железа в печени было 

ниже, чем у животных 3 группы, что указывало на то, что необходимые запасы железа не 

были полностью восстановлены. При дефиците железа происходит увеличение его 

всасывания в желудочно-кишечном тракте и железо сразу же используется на 

восстановление одной из важнейших функций организма - поддержание нормальной 
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концентрации Hb в крови, в то время как восстановление запасов этого микроэлемента в 

депо растянуто во времени. Таким образом, у животных, получавших НЧ железа в 

трехвалентной форме, за исследуемый период времени происходило восстановление 

гематологических и некоторых биохимических показателей, характеризующих 

обеспеченность oprainiSMa железом, но депонирование железа в адекватных количествах 

еще не наступало. С одной стороны это можно рассматривать как несколько сниженную 

эффективность НЧ железа в трехвалентной форме, что требует пролонгированного его 

назначения. Однако, с, другой стороны, этот эффект можно рассматривать и с 

положительной стороны: использование двухвалентного железа (группа 3) в изучаемой 

дозе приводило к довольно выраженному, даже избыточному, депонированию железа в 

печени, что может иметь отрицательное значение. Таким образом, срав1Н1вая 

эффективность использования изученных соединений железа, можно констатировать, что 

НЧ железа в трехвалентной форме обладают более «мягким» действием, чем 

«традиционная» двухвалентная форма железа: они полиостью восстанавливают 

нарушенные показатели обмена железа и не приводят к его избыточному накоплению в 

печени. 

Тот факт, что НЧ Fe"̂ ^ обладают способностью восстанавливать статус железа в 

организме, в степени, сравнимой с «традиционной» формой Fe"̂ ,̂ свидетельствует о том, 

что для НЧ может быть характерен особый механизм всасывания в желудочно-кишечном 

тракте. Этот механизм может быть связан, например, с их непосредственным 

проникновением через барьер слизистой оболочки кишки по механизму эндоцитоза 

(известный из литературы процесс «персорбции») [Volkheimer, 1977; Морозов И.А. и др., 

1985,1986, Мазо В.К. и др., 2008] с последующей солюбилизацией и утилизацией 

лизосомальным аппаратом клеток. 

Наночастицы оксида цинка 
В связи с тем, что литературе отсутствуют данные об острой токсичности НЧ ZnO, 

с целью определения дозы для дальнейших исследований был проведен эксперимент для 

установления LD50. При определении острой токсичности НЧ ZnO и раствор ZnS04 

(«традиционный» химический аналог НЧ) вводили крысам однократно внутрижелудочно 

в дозах 115; 1150 и 5750 мг/кг массы тела в расчёте на Zn. Летальность животных при 

этих трёх дозах составила: для ZnSOí - 0/9 (0%), 3/9 (33%) и 10/10 (100%); для НЧ ZnO -

0/9 (0%), С/9 (0%) и 2/10 (20%). Таким образом, LD50 при внутрижелудочном введении 

ZnS04 составила 2500 мг/кг массы тела (III класс опасности, «умеренно опасные» 

вещества). 
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в то ж время летальность при введении НЧ 7пО была достоверно ниже. 

Оцененная путём экстраполяции величина ЬО^о для НЧ 7пО составила не менее 10 ООО 

мг/кг массы тела. Таким образом, НЧ ХпО могут быть отнесены к IV классу опасности 

(«малоопасные» вещества). Полученный результат показывает, что острая токсичность 

НЧ ZnO значительно ниже, чем у традиционной формы 2п804. 

Задачей настоящего раздела явилось изучение эффективности применения НЧ 

ZnO в качестве источника Хп в питании. Содержание животных на цинкдефицитно.м 

корме в течение 14 суток приводило к отставанию в приросте массы тела животных, по 

сравнению с животными, получавщими ОВР. В первой серии экспериментов введение 

экспериментальным животным НЧ 1пО и 7п504 в дозе 0,4 мг/кг массы тела (в расчете на 

2п) не приводило у них к нормализации темпов роста. Так, прирост массы тела за все 49 

дней эксперимента у животных 2 и 3 групп недостоверно отличался от прироста массы 

животных 1 группы, имевших недостаточность Хп (68,5±11,5%). За то же время прирост 

массы тела крыс, находившихся на ОВР составил 232±8%. В ко1ще эксперимента у крыс, 

получавших цинкдефицитный корм, отмечалось достовер1юе снижение относительной 

массы всех внутренних органов по сравнению с контрольной группой животных. 

Активность ЩФ в сыворотке крови была значительно ниже (1,40±0,15; 1,19±0,32 и 

1,01±0,29 мкмоль/мин/см^), чем у животных контрольной группы (3,44±0,56 

мкмоль/мин/см'). Содержание 7п в бедренной кости составило 51,2±2,3, 57,3±1,8 и 

64,4±3,6 мг/кг против 99,2±6,5 мг/кг у животных контрольной группы. 

Полученные результаты позволяют заключить, что доза Хп, равная 0,4 мг/кг 

массы тела как в форме НЧ, так и в форле «традициошой» соли, в условиях дащюго 

эксперимента была недостаточной и не позволяла восстановить нарушенный его статус. 

Причина, этого, по-видимому, состоит в наличии в применяемом цинкдефицитном 

рационе компонентов, препятствующих абсорбции Хп [Мазо В.К., 2002]. Ввиду этого, во 

второй серии экспериментов доза обеих форм Хп, вводимая животным, была увеличена 

до 13 мг/кг массы тела. 

Через 14 суток введения НЧ 7пО и 2п504 масса тела животных обеих групп (5 и 6 

группы) возрастала практически одинаково и достоверно быстрее, чем в животных, 

продолжавшим получать цинкдефицитный корм. На рис. 3 представлена фотография 

животных с недостаточностью 2п и животных, получавших НЧ ХпО. Наблюдаемые 

проявления (отставание в росте, нарушение пропорций тела, дерматит) полностью 

устранялись в результате двухнедельного введения НЧ ХпО. 
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Рыс.З. Фотография крыс одного тпраспш. имеющих дефицит цинка (сверху) и из группы, получаеших 
ИЧ ZnO. 

Нахождение животиых на цинкдефицитном рационе приводило к существенному 

снижению содержания Zn в бедренной кости (табл. 3). что является объективным 

критерием его недостаточности [Баяржаргал М. и др.. 2007]. При .этом у животных 5 и 6 

групп содержание Zn в бедренной кости существенно увеличивалось и [1рактнчески не 

различалось между этими двумя гругишми экспериментальных животных. Активность 

ЩФ в сыворотке крови носила аналогичный характер: довольно существенное снижение 

в животиых. нахо,цяищхся на циндефицитном рационе, и полное восстановление при 

добавлении ичучаеМ1>1Х соединений цинка (табл. 3). Таким обра:юм, рассматриваемые 

показатели, характеризующие статус Zn, и нарушенные при его дефиците, эффективно и 

приб.пизительно в равной сгенени нормализуется у животных 5 и б групп, получавших Zn 

как в форме НЧ. так и в форме ei'o «традиционного» аншюга. 

Данные о состоянии апоптоза клеток печени также свидетельствовали о 

сущесгвешгых отклонениях, наблюдаемых у живот1н,[х, имевших дефицит Zn, при :5том 

они HOJHiocTbro нормализовались после коррекции рациона гю Zn. независимо от того, 

получали ли животные ZnO или ZnS04. Аналогичная динамика была отмечена и в 

OTHOiiieiHHi некоторых иммунологических показателей. иарушен1п,1х вследствие 

нахождения животных па цинкдефицитном рационе. 

Таким образом, полученные данные указывают на то, что НЧ ZnO позволяют 

восстанавливать статус этого микроэлемента, нарушенный при дефипнте Zn, во всяком 

случае, не менее эффективно, чем традиционная форма этого микроэлемента -

неорганическая соль, используема>1, в частности, при обогащении специгшизированных 

продуктов этггерапьного питания и заменителей женского молока [Мазо В.К, 2002J. При 

этом введение крысам НЧ ZnO в дозе 13 мг/кг не вызывает каких-либо неблагоприятных 

изменений охарактеризова1пн.1х показателей гю сравие[Н1Ю с животными, получавннши 

«традиционную» форму этого микроэлемента, при том что острая токсичтюст1> НЧ ZnO 

значительт{0 меньше чем ZnS04. 

18 



Группы № № 
Число 
крыс 

7-п бедренной кости, 
мг/кг ткани (М1̂ Н1) 

Активность 1ЦФ 
(МШ!) 

4. Дефицит цинка 10 35,8±2,0 2,87±0,82 

5. НЧ г.пО, доза 13 мг/кг по 2п 10 292±7* 5,81.10,36 

6. Сульфат цинка, доза 13 мг/кг по '¿п 10 333*15" 6,5410,49 

Олпородпость распределения, гругпи,! 1-3, АЫОУЛ, Р 0,00 >0,05 

Достоверность* различия при попарном 
сравнении с группой 1, для групп № № 

гр,2 0,00 0,003 Достоверность* различия при попарном 
сравнении с группой 1, для групп № № гр.З 0,00 0,001 

Достовсрпость'" различия при попарном 
сравнении групп 

гр2-грЗ >0,05 >0,05 

'-различие групп 2иЗ с группой I доапоеерпо, Р<0,05, критерий Мшш-Уипти; различие 
между группами 2 иЗ недоспюверпо, /">0, / 

Напочастицы элементарного сслска 

Задачей настоящего раздела нсследованнй была характеристика биодосгунности 

НЧ селена в эксперименте на животных, имеющих алиментарную недостаточность 

данного микроэлемента. НЧ селена вводили животным в двух дозах, первая из которых 

(0,04 мг/кг) приблизигелыю соответствовала ко.пичестпу селена. добавляемо1'о к 

стандартному полусинтетическому рациону, а вторая (0,4 мг/кг) была агравирована в 10 

раз (группы 3 и 4 соогветствеино). В качестае «традиционного» источника селена для 

животных 5 группы был выбран селенит на-фия, характеризуемый достагочно высоким 

уровнем усвояемости [Гмощинский И.В. и др., 2006; Гмошинский И.В., 2000]. Животные 

2 группы получали селендефицитщ>1Й корм, а крысы 1 группы получа;т стаидар1ти>1Й 

ОВР и были ПОЛ1ЮСТЫО обеспечены селеном в составе его иагура:и.ных ингредие1ггов. 

Результаты исследований показали, что абсолютный и относительньп"! приросты 

массы тела животных во всех груштах (2-5 группы), гюлучавших эксперимигпшьньиЧ 

селенодефицитный рацион на основе дрожжевого белка, на протяжении всего 

эксиеримеггга не различпись. Однако животные 1 группы, получавшие 0[.}Р, росли 

сушественпо быстрее. В целом прирост массы тела у крьгс в группах 2-5 за 30 дней 

составил 60^4; 58±3; 51±4, и 57±5 % от исходного и также не различапся между 

группами. 

Как следует из данных табл. 4, минимальный уровень 8е в сыворотке крови 

от.мечался у животных 2 группы, находившихся на селенодефицитном рационе на 

протяжещш всего эксперимента. По .мере увеличе1пш дозы НЧ .Se е1о концентрация в 

сыворотке крови дозозависимо нарастала и при дозе 0,4 мг/кг массы тела превышала этот 

уровень, имевшийся у крыс 1 группы, получавших ОВР. Вместе с тем, у животных, 

получавших селенит натрия, практически тот же уровень .Se в сьиюротке 01мечается уже 

при его дозе в 10 раз меньшей. 
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Таблица 4. Показатели, характеризующие обеспеченность Se крыс групп I-S 

Группы № № Число крыс 
Содержание Se (M±m) 

Группы № № Число крыс 
Se в печени, нг/г ткани Se в сыворотке крови, нг/смЗ 

1 15 423±40 385±16 
2 12 367±31 210±13 
3 10 414±18 307±7 
4 12 10б5±110 481±30 
5 10 933±56 461±14 

Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 

1/2 >0,05 <0,001 

Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 

1/3 >0,05 <0,001 

Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 

1/4 <0,001 <0,01 
Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 

1/5 <0,001 <0,003 Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 

2/3 >0,05 <0,001 
Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 

2/4 <0,001 <0,001 

Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 2/5 <0,001 <0,001 

Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 

3/4 <0,001 <0,001 

Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 

3/5 <0,001 <0,001 

Достоверность 
различия, при 
попарном 
сравнении групп, Р 

4/5 >0,05 >0,05 
Содержание Se в ткани печени практически не различалось у крыс, получавших 

ОВР и селенодефицитный корм с добавлением НЧ Se в дозе 0,04 мг/кг. В то же время у 

животных 2-ой группы имелась некоторая тенденция к снижению содержания Se в 

печени, свидетельствующая об уменьшении запасов микроэлемента в депо организма. У 

животных, получавших 10-кратно увеличенную до^» НЧ Se или селенит натрия этот 

показатель резко и достоверно возрастал. Различия в динамике содержания Se в крови и 

его накопления в печени, по-видимому, связаны с тем, что концентрация Se в сыворотке 

крови, зависящая от уровня небольшого числа селенопротеинов, экспрессия которых 

определяется нутритивиым статусом этого микроэлемента, представляет собой 

лабильный показатель обеспеченности, в то время, как уровень Se в ткани печени 

отражает, скорее, состояние его консервативного тканевого депо [Janghorbani М. et al., 

1990; Waschulewski I.H., 1988]. Активность глутатионпероксидазы в плазме крови крыс 

1-5 групп достоверно не различалась. 

Концентрация тканевых тиолов печени (представленных у крыс, главным образом, 

глутатионом) была достоверно снижена у животных 2 группы, имевших недостаточность 

Se, и полностью восстанавливалась до контрольного уровня во всех группах крыс, 

получавших различные формы и дозы Se. Показатель всасывания белкового антигена 

(ОВА), по некоторым данным отрицательно коррелирующий у крыс со статусом Se и 

восстановленного глутатиона [Голубкина H.A. и др., 1998; Голубкина H.A. и др., 2000], 

достоверно не различался у крыс, получавших различные добавки Se. 

Исследование апоптоза клеток печени выявило достоверное снижение 

относительного числа живых клето к в гейте гепатоцитов и повышение процента 

гепатоцитов в состоянии апоптоза у животных 2 группы, имевших недостаточность Se. 
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Таким образом, представленные результаты показывают, что НЧ элементарного Se 

могут усваиваться организмом, хотя, возможно, и несколько менее эффективно, чем 

селенит натрия. 

При решении вопроса о выборе пищевого источника Se следует учитывать, что 

биодоступность неорганических солей Se(Vl) (селенатов), является, по-видимому, 

максимальной [Гмошинский И.О. и др., 2006]. Биодоступность неорганического Se (IV) 

(селенит) также, по-видимому, очень велика в условиях нормальной обеспеченности 

серусодержащими ами1юкислотами, однако при их недостаточности может резко 

снижаться [Гмошинский И.В. и др., 2000]. Вместе с тем, высокая токсичность 

неорганических соединений Se (селенитов и селенатов) значительно ограничивает 

возможности их использования. Гораздо лучшие перспективы для профилактики 

недостаточности Se в это м отношении имеют его органически связанные формы 

(селенометионин, селенсодержащая спирулина, автолизат селетюсодержащих дрожжей), 

усвояемость которых варьирует в достаточно широких пределах, не превосходя, однако, 

значений, характерных для неорганических солей. Вместе с тем, органически связанные 

формы селена менее токсичны, чем неорганические соли Se [Мазо В.К., 1999]. В этом 

ряду возможных источников Se находятся, как следует из полученных данных, также и 

НЧ нульвалентного Se, токсичность которых, судя по данным ряда работ, низкая [Jia X. et 

al., 2003; Wang Н. et al.,2007; Zhang J. et al., 2005], a биодоступность вполне достаточна 

для восстановления статуса этого микроэлемента при поступлении на уровне, 

соответствутощем физиологической потребности. 

Изучение биокинетики наночастиц окиси цинка после однократного 
пероральпого введения с использованием технологии меченых атомов 

НЧ ['^'Zn]ZnO вводили крысам однократно внутрижелудочно через зонд на фоне 

стандартного полусинтетического рациона. На протяжении суток у экспериментальных 

животных собирали кал и мочу для регистрации определения экскреции меченых НЧ Zn 

и далее на протяжении последующих 4 суток определяли распределение метки по 

органам и тканям животных в целях установления метаболической «судьбы» меченых 

ПЧ. ''^Zn в МО -е и кале определяли в процентах по отношению к полной введенной 

активности, а также проводили расчёт коэффициента всасывания, ретенции и 

эффективной ретенции Zn. Полученные данные свидетельствуют об очень высокой 

биодоступности цинка в составе НЧ его оксида на фоне потребления стандартного 

полусинтетического рациона, так как суммарная радиоактивность НЧ, не всосавшихся в 

кишечнике, составила всего около 20%. Следовательно, с учётом времени транзита 

кишечного содержимого, составляющего у крысы порядка 1 суток, количество 

всосавшейся метки составило не менее 80%. 
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Полученные данные, свидетельствующие о высокой биодоступности Zn в составе 

НЧ его оксида, тем более значимы, что исследование проведено у животных, нормально 

обеспеченных данным микроэлементом. В условиях дефицита Zn, когда, как известно, 

отмечается эффект его «консервации» в организме [Мазо В.К. и др., 2002], величины 

кишечной абсорбции и ретенции могут оказаться ещё большими. 

Как следует из данных, представленных в табл. 5, цинк, вводимый в составе НЧ в 

желудочной кишечный тракт крыс, поступает во внутреннюю среду, характеризуясь при 

этом различным тропизмом в отношении внутренних органов. Наибольшее количество 

метки выявляется в печени и почках, далее (в порядке убывания) следуют селезёнка, 

поджелудочная железа, берцовая кость, семенники, лёгкие, хрящ берцовой кости, сердце, 

кровь и головной мозг. Обращает на себя внимание относительно низкая степень 

включения цинка в мозг, несмотря на значительное число представленных в нём Zn-

содержащих белков. Максимум включения метки во все органы и ткани наблюдается 

между 24 и 72 ч после введения. Через 120 ч наблюдения активность " Z n во всех 

изученных биосубстратах снижается, что соответствует известным из литературы 

данным о быстрой обновляемости ряда Zn-содержащих тканевых белков (многие из 

которых являются ферментами) и отсутствии выраженного эффекта депонирования этого 

микроэлемента в условиях нормальной обеспеченности [Мазо В.К. и др., 2002]. 

Наибольшее количество '^'Zn депонируется в костно-мышечном каркасе 

животных, в состав которого, по условиям эксперимента, был включён также кожно-

волосяной покров и мочевой пузырь. Как и в случае внутренних органов, максимум 

включения метки в каркас отмечается через 72 ч, а к 120 ч начинает преобладать процесс 

выведение ''^Zn из организма. 

Наибольшее количество цинка, поступившего с препаратом НЧ, на протяжении 

первых суток после введения фиксируется в каркасе (13-40%) и выделяется с кшюм (13-

69%). Через 72 ч значительное количество метки выявляется также в составе желудочно-

кишечного тракта (15-40%) и печени (3-5%). Относительная величина фиксации метки в 

остальных биосубстратах оказывается пренебрежимо малой. Через 120 ч подавляющая 

часть метки '"'Zn (83-85%) экскретируется с калом, и только 11-13% задерживается в 

составе каркаса. Обращает на себя внимание очень низкий уровень экскреции цинка с 

мочой, наблюдаемый при всех сроках эксперимента. Таким образом, как следует из 

представленных данных, цинк, поступающий в составе НЧ ZnO в организм крыс, 

нормально обеспеченных этим микроэлементом, достаточно полно всасывается в 

желудочно-кишечном тракте и эффективно усваивается в организме. 
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Таблица 5. Распределение метки гп в органах и тканях крыс после однократно 
внутрижелудочного введения препарата меченных 652п НЧ оксида ципка (% от введённой дозыхЮ^ ̂  
М±т) 
Орган Время после введения, ч Орган 

4 24 72 120 
Кровь 12,6±2,5 24,4±5,3 47,5±0,9 17,1±2,0 
Мозг 2,1 ±0,5 3,б±1,3 6,4±0,3 4,7±0,4 

Сердце 6,1±1,6 11,2±4,2 16,6±7,8 4,9±1,0 

Легкие 7,6±1,2 14,8±1,8 18,9±3,6 6,8±1,8 
Семенники 7,8±1,2 18,0±2,5 19,6±2,9 7,2±1,1 
Поджел. железа 17,7±3,7 21,4±8,2 22,7±3,7 2,9±0,8 

Почки 37,6±9,4 42,8±10,1 53,6±6,5 11,6±0,7 
Печень 250,2±48,9 387,8±55,8 397,7±78,9 131,6±11,5 
Селезенка 19,9±7,2 25,6±4,5 35,4±9,3 10,5±2,9 

ВЫВОДЫ 

1. с использованием физических методов охарактеризованы наночастицы оксида железа 

(III), оксида цинка и элементарного селена. Указанные вещества представляют собой 

ультрадисперсные системы, слагаемые в основной своей массе не агрегированными или 

слабо агрегированными наночастицами с размером менее 100 нм. 

2. Наночастицы диоксида титана при поступлении в желудочно-кишечньпТ тракт в дозе 

до 100 мг/кг способны проникать в ограниченных количествах в клетки эпителия тонкой 

кишки и далее накапливаться в печени (в количестве 0,937±0,267 мг/кг ткани в пересчете 

на титан). 

3. По величине острой токсичности наночастицы оксида цинка относятся к малоопасным 

веществам (IV класс опасности): LDjo дая них составляет 10 ООО мг/кг массы. 

4. В эксперименте с использованием радиоизотопной метки ' 'Zn определены 

биокинетические характеристики ианочастиц оксида цинка, однократно пероралыю 

вводимых в желудочно-кишечный тракт крыс. Показано, что наночастицы цинка 

эффективно всасываются в тонкой кишке, распределяется по органам и тканям и 

проникают в ограниченных количествах через гематоэнцефалический барьер. Величина 

истинной абсорбции цинка, вводимого в составе меченых наночастиц, составляет 80%, а 

коэффициент эффективной ретенции в первые сутки после введения - не менее 99%. 

5. У крыс с алиментарной недостаточностью цинка введение наночастиц оксида цинка в 

течение 14 дней приводит к практически полному восстановлепню показателей 

обеспеченности этим микроэлементом (содержание цинка в бедренной кости - 292±7 

мг/кг, активность щелочной фосфатазы - 5,81±0,36 мккат/дм^) и не вызывает 

неблагоприятных изменений в гематологических и иммунологических показателях, а 

также проницаемости кишечного барьера для белковых макромолекул. 
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6. Установлена биодоступность железа в составе наночастиц оксида железа (III) при 

введении в желудочно-кишечный тракт крыс, имеющих железодефицитную анемию. По 

степени восста1Ювления статуса железа наночастицы трехвалентного железа были 

сопоставимы с двухвалентной формой железа, но при этом отсутствовало избыточное 

накопление железа в печени (НЧ Fe (III) - 59,2±7 мг/кг, сульфат Fe (II) - 176,2±46,6 

мг/кг). 

7. Наночастицы селена в дозе, близкой к физиологической потребности, восстанавливают 

нарушенный статус селена вследствие его дефицита в корме, оцениваемый по 

концентрации селена в сыворотке крови и его содержанию в печени. Признаков 

токсического действия наночастиц нульвалентного селена на организм животных не 

выявлено даже в дозе, 10-кратно превышающей уровень физиологической потребности в 

данном микроэлементе. 

8. В совокупности полученные результаты исследований позволяют предположить, что 

изученные наночастицы оксидов железа и цинка, а также нульвалентного селена можно 

рассматривать как возможные пищевые источники этих эссенциальных микроэлементов. 
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список СОКРАЩЕНИЙ 

НЧ - наночастица 

ОВА - овальбумин куриного яйца 

ОВР - общевиварный рацион 

ОЖСС - общая железо-связывающая способность 

ЩФ - щелочная фосфатаза 

ЭМ - электронная микроскопия 

ЭФ - электрофорез 

ОРХ - глутатионпероксидаза 

НЬ - гемоглобин 
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