
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии 

Кафедра биофизики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий кафедрой 

___________ В. А. Кратасюк 

  

« _____» ________ 2018 г. 
 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

06.03.01 - Биология 

 

Оценка влияния ферро - магнитных наночастиц на клетки иммунной системы 

(нейтрофильные гранулоциты, лимфоциты)  

 

 

Руководитель    доцент, д.б.н  О.А.Коленчукова 

  подпись, 
дата 

    

Выпускник      С.Н. Аликина 

  подпись, 
дата 

    

 

 

 

 

 

Красноярск 2018



2 

 

РЕФЕРАТ 

 

 Дипломная работа на тему: «Оценка влияния ферро - магнитных 

наночастиц на клетки иммунной системы (нейтрофильные гранулоциты, 

лимфоциты)» содержит 40 страницы и включает в себя 28 литературных 

источника, 2 таблицу, 6 формул, 18 рисунков. 

ФЕРРОМАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ, НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ 

ГРАНУЛОЦИТЫ, ЛИМФОЦИТЫ, ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, 

БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 

Цель работы: определить биологическое влияние ферромагнитных 

наночастиц на функциональную активность нейтрофильных гранулоцитов и 

лимфоцитов периферической крови in vitro. 

Актуальность данной работы заключается в исследовании возможности 

адресной доставке лекарств при помощи ферро-магнитных наночастиц, для 

чего необходимо определить биологическое влияние частиц на клетки 

организма.  

Объектом исследования в данной работе являлись нейтрофильные 

гранулоциты и лимфоциты, полученные из венозной крови, взятой у 40 

практически здоровых людей в возрасте от 20 до 50 лет. 

В результате проведённых экспериментов были исследованы ранний и 

поздний ответы нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов на воздействие 

ферромагнитных наночастиц in vitro как в минимальной, так и в 

максимальной концентрациях. Отработаны такие биофизические методы как 

хемилюминесценция и биолюминесценция.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование различных наночастиц находит все большее 

применение и в лечении больных с онкологическими заболеваниями. Наряду 

с этим, высокая проникающая способность наночастиц вызывает ряд 

опасений в связи с их возможным влиянием на различные клетки и системы 

здорового организма в том числе системы.        

В настоящее время интенсивные исследования проводится, чтобы 

применить нанотехнологии в различных областях медицины, что 

способствует активному расширению кругу наночастиц и подходов к их 

использованию в диагностике и терапии, в том числе, для развития систем 

доставки лекарственных средств к органам и тканям. Использование 

различных наночастиц все больше и больше используется в лечении больных 

с онкологическими заболеваниями.  Здесь мы сталкиваемся с проблемой 

повышения эффективности лечения лекарственными препаратами и 

снижение их токсического действия на организм. Решением этой проблемы 

может послужить адресная доставка лекарств. К ее основным 

преимуществам относят возможность значительного уменьшения 

токсического действия лекарств на другие органы и системы организма, 

возможность направлять и удерживать в определенном месте наночастицы с 

лекарством при помощи магнитного поля. Поэтому возникает интерес к 

магнитным наночастицам. В качестве магнитных наночастиц был выбран 

ферригидрит, который относится к антиферромагнетикам. Размер частиц 

равен (2-7 нм).  

Целью данной работы явилось определение биологического влияния 

ферромагнитных наночастиц на функциональную активность 

нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов периферической крови in vitro. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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1) Определения раннего хемилюминесцентного ответа нейтрофильных 

гранулоцитов и лимфоцитов крови при воздействии наночастиц 

ферригидрита в концентрации 5 и 20 мг/мл. 

2) Определения позднего хемилюминесцентного ответа 

нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов крови при воздействии 

наночастиц ферригидрита в концентрации 5 и 20 мг/мл. 

3) Определения активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в 

лимфоцитах крови при воздействии наночастиц ферригидрита в 

концентрации 5 и 20 мг/мл. 

Для определения функциональной активности нейтрофильных 

гранулоцитов периферической крови использовали хемилюминесцентный 

метод. 

Для определения активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в 

лимфоцитах крови использовали биолюминесцентный метод. 
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1 Обзор литературы 

 

1.1 Характеристика наночастиц 

 

Магнитные наночастицы (НЧ) являются мощными и 

многофункциональными диагностическими инструментами, которые широко 

используются и в области биологии и в медицине. Когда НЧ связываются с 

соответствующим антителом, они приобретают способность "метить" 

определенные молекулы, клеточные структуры или микроорганизмы. 

Свойства магнитных наночастиц могут зависеть от размера, формы, 

химического состава и типа кристаллической решетки. Взаимодействие с 

другими наночастицами или окружающей средой имеет значительный 

эффект на магнитные особенности наночастиц оказывает значительное 

влияние на магнитные характеристики наночастиц [1]. Суперпарамагнитные 

наночастицы Fe14Nd2В, Fe3O4, SmCo5, СоPt, MnAl, FePt и другие 

демонстрируют высокие магнитные свойства и низкую магнитную 

проницаемость. Необычные свойства были обнаружены у магнитных 

наноматериалов, одними из которых может быть высокие значения 

обменного взаимодействия и аномально большой магнитотепловым 

эффектом. У окисных частиц есть более слабые магнитные свойства, по 

сравнению с наночастицами на основе «чистых» металлов, однако они более 

устойчивы к окислению чем наночастицы на основе "чистых" металлов, но 

они более устойчивые к окислению. В настоящее время наноразмерные 

частицы окиси железа широко используются в биологии, что обусловлено их 

низкой токсичностью и стабильностью магнитных особенностей [2].  

В данной работе использовали дисперсные магнитные наночастицы на 

основе железа - ферригидрит. Свойства ферригидрита определяются 

составом, структурой, а также способом получения. Химическую формулу 

ферригидрита принято записывать в следующем виде: 5Fe2O3·9H2O, однако 
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ввиду дефектности структуры количество OH-связей, и содержание «H2O» 

может меняться.  

В ферригидрите присутствуют два типа анионных упаковок. При 

образовании фрагмента с кубической упаковкой, в котором анионные 

плоскости располагаются в последовательности АВСАВС, ионы Fe3+ 

заселяют октаэдрические позиции, формируя два соседних слоя октаэдров, 

занятых железом. При образовании фрагмента с гексагональной упаковкой, в 

котором анионные плоскости располагаются в последовательности АВАВ 

(АСАС), формируются одиночные слои октаэдров. Ферригидрит 

формируется в ядре белкового комплекса – ферритина, представляющего 

собой капсулу из белка апоферритина (наружный и внутренний диаметры – 

12 и 5 - 8 nm соответственно). Этот комплекс присутствует в органах 

практически всех высших животных, и выполняет функцию хранения 

(«депо») железа. 

Массивный ферригидрит является антиферромагнетиком (AF). Однако, 

при уменьшении размера AF-частиц до наномасштаба, магнитные свойства 

материала кардинально меняются. Во-первых, происходит рост 

антиферромагнитной восприимчивости и изменяется её температурная 

зависимость. Во-вторых, снижаются поле спин-флоп перехода и температура 

Нееля частицы. В-третьих, наночастицы ферригидрита приобретают 

постоянный магнитный момент, обусловленный неполной компенсацией 

моментов подрешёток в столь малых объектах. В результате, каждая 

наночастица ферригидрита оказывается в магнитном отношении необычным 

«гибридом» антиферромагнетика и феррита.  

Из-за необычных свойств, приобретенных во время перехода в 

состояние нанодисперсии, частицы ферригидрита, могут конкурировать с 

наночастицами обычных ферромагнетиков, применяемых в различных 

практических приложениях, Благодаря необычным свойствам, 

приобретаемым при переходе в состояние нанодисперсии, частицы 

ферригидрита могут составить конкуренцию наночастицам обычных ферро- 
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и ферримагнетиков, применяемых в различных практических приложениях, в 

том числе, для целенаправленного переноса лекарственных препаратов в 

организме, а также для контрастирования в магниторезонансной томографии 

[23]. 

 Ферригидрит был получен химическим способом - методом гидролиза 

солей 3d-металлов. Получали ферригидрит медленным добавлением раствора 

щелочи NaOH (1 M), при комнатной температуре и постоянном 

перемешивании, к раствору хлорида железа FeCl3 (0.02 M) до нейтрального 

значения рН. Скорость добавления щелочи варьировалась в диапазоне от 0.01 

до 0.001 mol/min. 

Выпавший осадок фильтровали и собирали. После чего осадок 

промывали и высушивали при комнатной температуре [23]. 

 

1.2 Возможность применения наночастиц в медицинских 

исследованиях 

 

 Важным свойством магнитных наночастиц является возможность 

осуществлять их локальный нагрев высокочастотным магнитным полем для 

инициации механизма десорбции (декапсулирования) лекарств или для 

проведения магнитной гипертермии [3]. 

Для адресной доставки лекарств в качестве магнитного носителя 

обычно используют суперпармагнитные частицы, так как после воздействия 

магнитного поля они не агрегируются, однако при этом происходит 

снижение мощности магнитного воздействия, что усложняет перенос и 

удерживание частиц в непосредственной близости от целевого объекта, 

особенно при мощном влиянии кровеносной канавки. Основными 

преимуществами магнитных наночастиц, является то, что они могут быть: 

 – визуализированы (при магнитной резонансной томографии) 

направлены и удержаны в определенном месте с помощью магнитного поля; 
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 – нагреты в магнитном поле для инициации механизма выпуска 

лекарства или для осуществления гипертермии тканей [3] 

     Магнитные наночастицы могут помочь в решении проблемы 

доставки цитостатиков при лечении рака. Химиотерапия балансирует между 

эффективностью и токсичностью, и необходимо сделать ее направленной – 

точечной, ткане - специфичной. Решение этой дилеммы – точечная 

химиотерапия. Через региональные артерии, управляемые магнитными 

градиентными полями магнитные наночастицы, несущие цитостатики, 

затягивают непосредственно в опухоли более концентрированные дозы 

активного вещества, ограничивая тем самым системную концентрацию и 

токсичность химиотерапевтического препарата. Это уменьшает 

отрицательные побочные эффекты системной химиотерапии (с 

внутривенным введением), и возможно мы в состоянии преодолеть 

устойчивость к лекарству. 

В настоящее время проведены первая и вторая стадии клинических 

испытаний лечения карциномы печени с использованием магнитных наноча-

стиц [4]. Целенаправленная доставка может произойти на уровне целого 

органа или определенных клеток. 

Проведены эксперименты по трансфекции генов с использованием 

суперпарамагнитных частиц на клетках эпителия легкого человека [5]. 

Осуществлена трансфекция комплексов малых интерферирующих РНК 

(siRNA), конъюгированных с магнитными частицами, в культуру клеток 

HeLa и проведен анализ изменения эксперссии гена после трансдукции. 

Высокий уровень трансфекции антисмысловыми РНК (асРНК), за-

крепленными на магнитных наночастицах, модифицированных 

полиамидоамином (PAMAM) и дендримерами, показан в культуре 

опухолевых клеток человека — МКФ рака молочной железы [6], MDA-MB-

435 и рака печени HepG2 [7].  
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1.3 Характеристика нейтрофильных гранулоцитов 

 

Нейтрофильные гранулоциты представляют собой тип лейкоцитов 

(белые клетки крови), которые содержат в цитоплазме гранулы. Эти гранулы 

окрашиваются красителями, имеющими нейтральную реакцию (pH = 7,0). 

Нейрофильные гранулы (рис. 3) имеют вид мелкой зернистости - фиолетово-

коричневый цвет [9]. Они составляют 40-75% от общего количества 

лейкоцитов [12]. В цитоплазме нейтрофилы имеют около 250 видов гранул. 

Эти гранулы содержат специальные вещества, которые помогают выполнять 

нейтрофилу его функции. В гранулах содержатся ферменты, бактерицидные 

вещества (разрушающие бактерии и другие патогенные агенты), а также 

регуляторные молекулы, которые контролируют активность нейтрофилов и 

других клеток [10]. 

Нейтрофил имеет округлую форму и необычную форму ядра. Ядро его 

представляет собой палочку или же 3 – 5 сегментов, соединенных между 

собой тонкими тяжами [9]. Палочкоядерные нейтрофилы (рисунок 1) - 

незрелые формы клеток с ядром в виде подковы. В норме их количество 

составляет 1 - 5% от общего количества лейкоцитов. Сегментноядерные 

нейтрофилы (рис. 1) - зрелые клетки с ядром, состоящим из 3 - 5 сегментов, 

соединенных тонкими перемычками. Нормальное их количество составляет 

45 - 70% от общего количества лейкоцитов [12]. 

 

                                             

     Рис.1 - Нейтрофил -                                                               Рис.2 -  Нейтрофил – 

      сегментоядерный [9]                                                                 палочкоядерный [9] 
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Созревают нейтрофильные гранулоциты в костном мозге. Во время 

созревания они проходят шесть стадий развития, в соответствии с которыми 

их называют миелобласты, промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты, 

палочкоядерные и сегментоядерные.  Нейтрофилы первых четырех стадий 

развития в норме в циркуляции отсутствуют, клетки пятой и шестой стадий 

(сегментоядерные и палочкоядерные) всегда присутствуют в крови. Зрелый 

нейтрофил проживает в костном мозгу 5 дней, после чего выходит в кровь, 

где живет в сосудах 8 – 10 часов. Из сосудов они уходят в ткани, из которых 

уже не возвращаются в кровь. В тканях нейтрофилы живут 2 – 3 дня, после 

чего подвергаются разрушению в печени и селезенке. Зрелый нейтрофил 

живет только 14 суток [11]. 

Основная роль нейтрофила – защитная.  Защитная функция 

реализована за счет способности к фагоцитозу.  

Фагоцитоз - это процесс, в течение которого нейтрофил приближается 

к патогенному агенту (к бактерии, вирусу), захватывает его, помещяет внутрь 

себя и с помощью ферментов своих гранул убивает микроб. Один нейтрофил 

способен поглощать и нейтрализовать 7 микробов. Кроме того, эта клетка 

участвует в развитии воспалительной реакции. Таким образом, нейтрофил – 

одна из клеток, обеспечивающая иммунитет человека [10]. 

 

1. 4 Характеристика лимфоцитов 

 

Лимфоциты - основные клетки иммунной системы, представляющие 

собой вид лейкоцитов группы агранулоцитов, клеток белой крови. Общее 

количество лимфоцитов в крови взрослого человека нормальное - 20-35% 

[11]. 

Лимфоциты (рисунок 3) обеспечивают: гуморальный иммунитет -  

выработка антител; клеточный иммунитет - контактное взаимодействие с 

клетками-жертвами; регулируют активность клеток других типов. 
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Лимфоциты обладают уникальным свойством – способность 

распознавать антигены. Лимфоциты образуются в костном мозге, а затем 

поступают в сосудистое русло. Здесь одна популяция лимфоцитов 

направляется к тимусу, где превращается в так называемые Т-лимфоциты, а 

другая популяция лимфоцитов образует В-лимфоциты, в костном мозге. 

 

 
Рисунок 3 – Мазок периферической крови человека (общий вид) 

1 – эритроциты; 2 – лимфоциты; 3- моноциты; 4 – нейтрофильные гранулоциты; 5 – 

эозинофильные гранулоциты; 6 – базофильные гранулоциты; 7 – тромбоциты [11] 

 

Популяция Т-лимфоцитов гетерогенна и представлена следующими 

классами клеток:  

 Т-киллеры (убийцы) - осуществляют иммунный лизис антигена, к 

которым можно отнести возбудителей инфекционных болезней, грибки, 

микобактерии, опухолевые клетки. 

 Т-хелперы (помощники иммунитета) - передают информацию об 

антигене В – лимфоцитам. Различают Т—Т-хелперы, усиливающие 

клеточный иммунитет, и Т—В-хелперы, облегчающие течение гуморального 

иммунитета.  

 Т-супрессоры — лимфоциты, обеспечивающие саморегуляцию 

иммунной системы. 
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 Т-памяти - хранят информацию о ранее действующих антигенах 

и регулируют вторичный иммунный ответ [24]. 

В-лимфоциты - это сложные клетки, доля которых 15% % от всего 

количества лимфоцитов, они обеспечивают реакции гуморального 

иммунитета. Среди В-лимфоцитов, различают: В-киллеры (осуществляют 

цитолиз клеток мишеней), В-хелперы (клетки иммунной памяти), В-

супрессоры (подавляют иммунный ответ). 

Помимо Т- и В- лимфоцитов выделяют другие популяции лимфоцитов: 

-    ИК-клетки – естественные киллеры – смешенная клеточная 

популяция полигенного происхождения. Они обеспечивают реакции 

клеточного иммунитета, противоопухолевого, а также участвуют в удалении 

старых клеток организма;  

-  О-лимфоциты не несут маркеров Т- и В- лимфоцитов на своей 

поверхности. Осуществляют лизис клеток – мишеней при отсутствии 

комплемента;  

-  К-лимфоциты – разновидность О-лимфоцитов. Двойные клетки на 

поверхности несут маркеры Т- и В-лимфоцитов [25]. 

 

1. 5 Хемилюминесценция 

 

Хемилюминесценция (ХЛ) – это явление, при котором химическая 

реакция сопровождается выделением кванта света, т.е. свечением. В таких 

реакциях выделяется значительное количество энергии и квантовый выход 

излучаемого света достаточно высок [18]. На основе этого явления 

существуют различные методы исследования, широко используемые во 

множестве отраслей.   Данный метод применим в области биомедицины. С 

помощью ХЛ проводят различные клинические и фармакологические 

исследования, в том числе анализ количества активных форм кислорода 

(АФК) [19]. Типичная ХЛ реакция отображена в формуле (1.5.1). 
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                                A + B → C∗ + 𝐷 → C + hv                                    (1.5.1) 

  

где А и В – исходные вещества; С, D – продукты реакции; C* – электронно-

возбужденное состояние; hv – квант света. 

           Процесс включает 2 стадии: 

1) Образование продукта в электронном возбужденном состоянии -  

хемилюминесцентная реакция (формула 1.5.2). Это означает, что в 

получившемся веществе электроны молекул или атомов занимают не все 

нижние уровни, и существуют пустые незаполненные места. 

 

                                     A + B → C∗,                                                       (1.5.2) 

 

где А и В – исходные вещества; C* – электронно-возбужденное состояние.  

2) Испускание кванта света -  люминесценция (формула 1.5.3). 

Электронам энергетически выгоднее перейти на более низкие уровни, если 

там есть незаполненные места. 

  

                                   C∗ → C+ℎ𝑣,                                                          (1.5.3) 

 

где C* – электронно-возбужденное состояние; С – продукт реакции; hv – 

квант света. 

Как правило, с помощью хемилюминесценции определяют составы 

веществ, наличие различных радикалов, металлов, окислов, проводят анализ 

нанотрубок, квантовых точек, биологических объектов и т.п. Поскольку 

свечение происходит в видимом диапазоне, она автоматически открывает 

возможность использовать видео и фото камеры стандартного диапазона 

длин волн. Однако часто излучение имеет очень слабовыраженный характер, 

и, следовательно, регистрирующее оборудование должно обладать высокой 

чувствительностью [13]. 
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Собственная хемилюминесценция, сопровождающая биохимические 

реакции в клетках и тканях, обладает, как правило, очень низкой 

интенсивностью и не случайно получила название "сверхслабого свечения". 

Это стало главным препятствием на пути к широкому использованию 

собственной хемилюминесценции в аналитических целях. Получило 

значительное распространение, однако измерение хемилюминесценции в 

присутствии определенных соединений, получившее название "активаторов" 

хемилюминесценции. По механизму действия активаторы распадаются на 

две группы, которые можно назвать химическими и физическими 

активаторами. 

Химические активаторы ХЛ - это соединения, вступающие в реакции с 

активными формами кислорода или органическими свободными радикалами, 

в ходе которых образуются молекулы продуктов в возбужденном 

электронном состоянии. При этом наблюдается переход молекул в основное 

состояние, что приводит к высвечиванию фотонов в уравнении (1.5.4). 

 

                   R + A(Ch) → P A(ch) * → P A(ch) А + hv,                       (1.5.4) 

 

где R – радикал; P – продукт реакции; A(Ch) – химический активатор; PA(ch) 

– продукт превращения молекулы активатора; P* А* – электронно-

возбужденное состояние; hV – квант света. 

Представителями химических активаторов могут служить люминол (5-

амино-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-фталазиндион, гидразид3-аминофталевой 

кислоты) и люцигенин (динитрат 10,10'‑диметил-9,9'-биакридиния). Под 

действием окислителя, в нашем случае - радикала гидроксила, происходит 

образование радикала люминола, который вступает в реакцию с 

супероксидным радикалов, при этом образуется внутреняя перекись 

(диоксид). Ее разложение приводит к образованию возбужденной молекулы 

3-аминофталата. Переход этой молекулы в основное состояние 

сопровождается испусканием кванта света. 
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Физические активаторы не вступают в химические реакции и не 

влияют на ход реакций, но многократно усиливают интенсивность 

хемилюминесценции. В основе их действия лежит физический процесс 

процесса переноса (миграции) энергии с молекулы продукта 

хемилюминесцентной реакции на активатор (уравнение 1.5.5) [17]: 

 

     R → P * + А(Ph) → P + А(Ph) * → PA + А(Ph) + hv,                    (1.5.5) 

 

где R – радикал; P – продукт реакции; A (Ph) – физический активатор; P* А* 

– электронно-возбужденное состояние; hV – квант света. 

Интенсивность свечения в большой степени зависит от квантового 

выхода люминесценции продукта реакции, т.е. от того, какая часть 

возбужденных молекул продукта перейдет в основное, невозбужденное 

состояние с испусканием фотона [16]. Обычно эта доля невелика, всего 

десятые или даже сотые доли процента. Но если все молекулы продукта 

передадут энергию электронного возбуждения к молекулам активатора, то 

интенсивность свечения будет теперь определяться уже квантовым выходом 

люминесценции активатора, который в идеале приближается к единице.   К 

физическим активаторам можно отнести некоторые люминесцирующие 

соединения, усиливающие ХЛ при цепном окислении липидов [21]. 

На основе явления биохемилюминесценции созданы десятки 

хемилюминесцентных методов исследования, имеющих принципиальное 

преимущества:  

1. Изучаются спонтанные естественно идущие в организме 

процессы метаболизма. Тем самым исключается индуцирующее воздействие 

и связанные с ним артефакты. 

2. Информация получается без всяких введения датчиков в 

изучаемую систему и без связанных с ним артефактов. 
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3. Хемилюминесцентные методы являются неразрушающими 

методами контроля, дают возможность многократно повторять измерения на 

одном и том же образце и снимать кинетику процесса на одном образце. 

4. Хемилюминесцентные методы обладают высокой 

чувствительностью. Они на 4-6 порядков более чувствительны, чем метод 

ЭПР (Электронный парамагнитный резонанс), в обнаружении активных 

короткоживущих свободных радикалов. Так, метод ЭПР не дает сигнала, не 

регистрирует стационарный уровень свободных радикалов в ненасыщенных 

жирных кислотах и рафинированных ненасыщенных жирах. В то время как 

хемилюминесцентные методы являются основными в исследовании 

свободнорадикальных процессов в жирах и жирных кислотах. 

Высокая чувствительность хемилюминесцентных методов дала 

возможность обнаружить ряд фундаментальных биологических 

закономерностей [15]. 

 

1.6 Биолюминесценция 

 

Биолюминесценция относится к организмам, которые продуцируют и 

излучают свет как форму хемилюминесценции. Этот свет может быть 

получен как самими организмами, так и симбиотическими бактериальными 

штаммами. Биолюминесценция является результатом химической реакции, 

которая возникает между светоизлучающей молекулой, называемой 

люциферином, и ферментом, называемым люциферазой. В общем, 

люциферин и люцифераза отличаются между видами, и биолюминесценция 

развилась независимо у нескольких видов для разных целей [17]. 

Биолюминесценция наблюдается вследствие дезактивации 

возбужденных молекул эмиттеры, которые возникают в организмах в ходе 

специальных биохимических реакций. 

Биолюминесцентные реакции - это окисление люциферина, 

кислородом воздуха, катализируемое специальным ферментом люциферазой. 
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Во время такого ферментативного окисления люциферина выделяется 

большое количество энергии (40–80 ккал/моль), переводящее 

промежуточный продукт этой реакции в возбужденное состояние (рисунок 

4). 

Названия люцифераза и люциферин – условные. У разных светящихся 

организмов эти ферменты и субстраты различаются по своему химическому 

составу. В настоящее время известно около 30 типов люцифераз и 

соответствующих им люциферинов. У некоторых ветящихся организмов за 

свечение ответственны стойкие люциферин-люциферазные комплексы – 

фотопротеины. В таких комплексах люциферин временно (до момента 

излучения кванта) или даже постоянно слит в одно целое с люциферазой. 

 

 

 
Рисунок 4 – Упрощенная схема биолюминесцентной реакции в активном центре 

люциферазы 

 

Химически разные биолюминесцентные реакции объединяет несколько 

характерных черт. 

1.  Всем этим реакциям абсолютно необходим молекулярный 

кислород. 

2.  Люциферины, как правило, представляют собой хорошо 

флуоресцирующие соединения. Все они характеризуются сходными 

спектрально-люминесцентными свойствами. 

3.  В подавляющем большинстве случаев обязательным участником 

реакции является специфический белковый компонент люцифераза. 
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Считается, что именно благодаря этому компоненту биолюминесцентные 

реакции излучают яркий свет: белок прикрепляет к себе реагирующие 

вещества и образовавшиеся возбужденные эмиттеры и защищает их от 

вмешательства «посторонних» молекул, способных помешать акту излучения 

кванта света. 

4.  Излучение биолюминесценции происходит с возбужденного 

промежуточного фермент-субстратного комплекса (эмиттера). 

Весь цикл преобразований в ходе биолюминесцентной реакции 

условно разбивается на четыре стадии. 

I. Образование промежуточных фермент-субстратных комплексов 

(интермедиатов). 

II. Элементарный акт возбуждения и переход некого интермедиата в 

эмиттер. 

III. Испускание кванта света. 

IV. Релаксация люциферазы в исходное состояние. 

Эффективность биолюминесцентных реакций величиной, называемой 

квантовым выходом биолюминесценции. Эта характеристика определяется 

как отношение числа прореагировавших молекул к числу излученных 

квантов. Квантовый выход люциферазных реакций высок (0,1–1). Это 

связано с образованием промежуточных продуктов в форме фермент-

субстратных комплексов, защищающих эмиттер от процессов переноса и 

превращения энергии, конкурирующих с испусканием света. При этом белок 

может играть роль матрицы, обеспечивающей жесткую фиксацию 

флуорофора, что также немаловажно для эффективной флуоресценции [28]. 
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2 МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

2.1 Материалы исследования 

 

Объектом исследования в данной работе являлись лимфоциты и 

нейтрофильные гранулоциты полученные из венозной крови у 40 

практически здоровых людей в возрасте от 20 до 50 лет. Оценку состояния 

здоровья и забор крови осуществляли на базе Центра крови при Краевой 

клинической больнице № 1.  

  В данной работе использовали дисперсные магнитные наночастицы 

на основе железа - ферригидрит. Данные НЧ были предоставлены 

институтом физики СО РАН, лабораторией физики магнитных пленок (д. 

физ.-мат. наук С. В. Столяр). 

Были сформированы 2 группы: 1 – группа без инкубации НЧ – 

определение раннего ответа; 2 – группа с инкубацией (45мин) – определение 

позднего ответа. Концентрация ферромагнитных наночастиц составила 5 мг 

и 20 мг на 106
 клеток в 1 мл. 

Все исследования выполнены с информированного согласия 

испытуемых и в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной 

медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием человека» поправками 2000 г. и 

«Правилами клинической практики в Российской Федерации», 

утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. 
 

2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Выделение нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов  

Выделение нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов из 

периферической крови. Венозную кровь из локтевой вены забирали в 

вакутейнеры с гепарином. Надосадочную жидкость вместе с кровью 
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наслаивали на двойной градиент плотности фиколл - урографин (рисунок 5) 

(ρ = 1,077 для выделения популяции лимфоцитов; ρ = 1,199 для выделения 

популяции нейтрофильных гранулоцитов) уравновешивали и 

центрифугировали при 1500 оборотов в течение 40 минут.  

 

 
Рисунок 5 - Выделение нейтрофилов в двухступенчатом градиенте плотности 

фиколл-урографина [24] 

 

После чего собирали отдельно лимфоциты и нейтрофилы и добавляли в 

2 мл физ. раствора. Уравновешивали и центрифугировали 5 мин (рисунок 6). 

Супернатант сливали, оставшиеся клетки разводили в 1 мл раствора Хенкса и 

получали взвесь. 

 

 
Рисунок 6 - Центрифугирование в течение 5 минут (1500 оборотов) 

 

 Подсчитывали количество нейтрофильных гранулоцитов и 

лимфоцитов в камере Горяева (рисунок 7) и доводили раствором Хенкса до 

нужной концентрации. К лимфоцитам добавляем НЧ с концентрацией 5 и 20 

мг/мк и замораживаем в морозилке. 
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Рисунок 7 - Нейтрофильные гранулоциты под микроскопом в камере Горяева 

 

2.2.2 Хемилюминесцентный метод 

Оценка функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов с 

помощью хемилюминесцентного метода.  На одного человека приходилось 

12 кювет. Конкретные значения концентраций НЧ, нейтрофильных 

гранулоцитов, а также химических активаторов для определения 

функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов с помощью 

хемилюминесцентного метода представлены в таблице 1.  С 1 по 6 кюветы 

помещались в термостат на 45 минут.  

Оценку спонтанной и зимозан-индуцированной хемилюминесценции 

осуществляли в течение 90 мин на 36-канальном биохемилюминесцентном 

анализаторе БЛМ – 3607 (рисунок 8). 

Определяли следующие характеристики хемилюминесцентной кривой: 

время выхода на максимум Тmax, характеризующее скорость развития 

хемилюминесцентной реакции, максимальное значение интенсивности Imax, 

отражающее максимальный уровень синтеза АФК, а также площадь S под 

кривой хемилюминесценции, характеризующую суммарный синтез АФК за 

90 мин исследования. Усиление хемилюминесценции, индуцированной 

зимозаном, оценивали отношением площади индуцированной 

хемилюминесценции к площади спонтанной (Sинд/Sспонт) и определяли как 

индекс активации [27]. 
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Таблица 1 

Концентрации НЧ, нейтрофильных гранулоцитов, химических активаторов для 

определения функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов с помощью 

хемилюминесцентного метода 

№ кюветы нейтрофильные 
гранулоциты – 

кл/мл 

 

Раствор 
Хэнкса- 

мкл 

Люминол -
мкл 

Зимозан - 
мкл 

НЧ – мг/мл Инкубация 

1 10
6
 240 50 - - + 

2 10
6
 200 50 40 - + 

3 10
6
 240 50 - 5 + 

4 10
6
 200 50 40 5 + 

5 10
6
 240 50 - 20 + 

6 10
6
 200 50 40 20 + 

7 10
6
 240 50 - - - 

8 10
6
 200 50 40 - - 

9 10
6
 240 50 - 5 - 

10  200 50 40 5 - 

11  240 50 - 20 - 

12  200 50 40 20 - 

 

 

 
Рисунок 8 – Анализатор биохемилюминесцентный БЛМ-3607 
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2.3 Биолюминесцентное определение активности дегидрогеназ 

 

Для определения активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в 

лимфоцитах крови использовали биолюминесцентный метод. Данным 

методом определяли активность глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа (Г6ФДГ), 

глицерол-3-фосфатдегидрогеназа (Г3ФДГ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), 

малатдегидрогеназа (МДГ), НАДФ-зависимая декарбоксилирующая 

малатдегидрогеназа (малик-фермент) (НАДФМДГ), НАДФ-зависимая 

глутаматдегидрогеназа (НАДФГДГ), НАДН-зависимая реакция 

глутаматдегидрогеназы (НАДГДГ), НАД-зависимая изоцитратдегидрогеназа 

(НАДИЦДГ), НАДФ-зависимая изоцитратдегидрогеназа (НАДФИЦДГ), 

глутатионредуктаза (ГР). 

 Уровни ЛДГ, МДГ, НАДФГДГ и НАДГДГ определяли, как по прямым 

реакциям (по восстановлению никотинамидадениндинуклеотид (НАД(Ф)) до 

никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАД(Ф)Н)), так и по обратным (по 

окислению НАД(Ф)Н до НАД(Ф)). 

Биолюминесцентное определение активности дегидрогеназ клеток 

иммунной системы проводили по самостоятельно разработанной методике. В 

600 мкл инкубационной смеси, содержащей соответствующий субстрат и 

кофактор, вносили 200 мкл суспензии разрушенных клеток лимфоцитов с НЧ 

(5 и 20 мг/мк). Конкретные значения концентраций субстратов и кофакторов, 

а также рН среды для определяемых ферментов представлены в таблице 2 

[26]. 

В инкубационную смесь для определения активности НАДФИЦДГ и 

НАДИЦДГ дополнительно добавляли аденозиндифосфат (АДФ) в 

концентрации 2.15 и 1.3 мМ. В среду инкубации для определения уровней 

НАДН-зависимых реакций НАДГДГ и НАДФН-зависимых реакций 

НАДФГДГ дополнительно вносили NH4CI в концентрации 5.0 мМ. 

После инкубации при 37°С в течение 30 минут (для ферментативных 

реакций с восстановлением НАД(Ф)) или 5 минут (для реакции с окислением 



25 

 

НАД(Ф)Н) 200 мкл инкубационной смеси добавляли в кювету 

биолюминометра "БЛМ-3607", куда предварительно вносили 50 мкл 

(флавинмононуклеотид) ФМН в концентрации 1.5*10-5М, 10 мкл в 

ферментативной системы НАД(Ф)Н: тФМНоксидоредуктаза-люцифераза и 

50 мкл 0.0005% альдегида С14 (все реактивы биолюминесцентной системы 

разведены в 0.1 М К+, Na+ -фосфатном буфере с рН 7.0). Измеряли уровень 

биолюминесценции и при помощи калибровочной кривой определяли 

концентрацию НАД(Ф)Н в пробе.  

Таблица 2 

Концентрация субстратов, кофакторов и показатели рН среды для определения 

активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах  

Фермент Субстрат – мМ Кофактор – мМ рН буфера 

Г6ФДГ Г6Ф – 1,5 НАДФ – 0,025 9,8 

Г3ФДГ Г3Ф - 0,5 НАД – 0,35 9,8 

ЛДГ Лактат – 2,0 НАД – 0,50 9,0 

МДГ Малат – 2,0 НАД – 2,50 9,8 

НАДФМДГ Малат – 7,5 НАДФ – 0,375 9,8 

НАДФГДГ Глутамат – 0,5 НАДФ – 1,65 9,8 

НАДГДГ Глутамат – 8,7 НАД – 8,10 9,8 

НАДИЦДГ Изоцитрат – 5,0 НАД – 5,0 7,8 

НАД- ЛДГ Пируват – 0,25 НАДН – 0,005 7,0 

НАДФИЦДГ Изоцитрат – 1,375 НАДФ – 0,075 7,4 

НАД- МДГ Оксалоацетат – 0,5 НАДН – 0,005 7,0 

ГР GSH – 0,5 НАДФН – 0,0025 7,4 

НАДН-НАДФГДГ Оксоглутарат – 100 НАДФН – 0,0025 7,4 

НАДН-НАДГДГ Оксоглутарат – 100 НАДН – 0,0025 7,0 
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Примечание: среды с рН 9,0 и 9,8 готовили на Трис-HCl буфере; с рН 

7,0, 7,4 и 7,8 – на К+
, Na

+
-фосфатном буфере. 

Учитывая, что в клетках имеется определенное количество субстратов 

для течения тех или иных метаболических реакций, в том числе и 

катализируемых исследуемыми ферментами, определялись показатели, 

условно названные «фоны ферментов». Определение фонов ферментов 

проводили в тех же условиях, что и вышеперечисленных дегидрогеназ, но в 

инкубационную смесь вместо соответствующего субстрата вносили буфер. 

Для построения графика зависимости интенсивности 

биолюминесценции от концентрации НАД(Ф)Н (калибровочный график) 200 

мкл стандартного раствора НАД(Ф)Н в диапазоне 10-9-10-4 М вносили в 

кюветы биолюминометра, содержащие биолюминесцентные реактивы в 

концентрациях указанных выше, после чего проводилось измерение 

интенсивности биолюминесценции. 

В связи с широким диапазоном рН буферов, используемых для 

определения дегидрогеназной активности, а также рН- зависимостью 

биолюминесценции ферментативной системы из светящихся бактерий, 

калибровочные графики строились для каждого рН буфера. На рис.8. 

представлен пример подобной зависимости. 

Активность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ рассчитывали по 

формуле: 

                                    А =  ∆С∗𝑉∗10−6𝑇                                                      (2.3.1) 

Где ∆ С - разница концентраций НАД(Ф)Н2 в пробах «фермент» и 

«фон фермента»;  V - объем пробы в миллилитрах;  Т - время инкубации в 

минутах. 

Активность НАД(Ф) зависимых дегидрогеназ выражали в 

ферментативных единицах на 104
 клеток, где I E=1мкмоль/мин [26]. 
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Рисунок 8 - Интенсивность биолюминесценции НАД(Ф)Н: ФМНоксидоредуктазы-

люциферазы в зависимости от концентрации НАД(Ф)Н и рН буфера 

 

2.4 Статистические методы исследования 

 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 

пакета прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft, Inc., 2004). Описание 

выборки производили с помощью подсчета медианы (Ме) и 

интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей (С25 и С75). 

Нормальность распределения проверялась методом Колмагорова-Смирнова. 

Достоверность различий между показателями независимых выборок 

оценивали по непараметрическому критерию Манна-Уитни, связанных групп 

– Фридмана (S) и Вилкоксона (Т). 
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3 Результаты исследования и обсуждения 

 

При исследовании раннего ответа нейтрофильных гранулоцитов на 

воздействие ферромагнитных наночастиц in vitro в минимальной (рисунок 9) 

так и в максмимальной (рисунок 10) концентрациях были выявлены 

статистически достоверное снижение времени выходы на пик в спонтанной 

хемилюминесцентной реакции. 

 

 

Рисунок 9 - Время выхода на пик в спонтанной хемилюминесценции нейтрофильных 

гранулоцитов при воздействии НЧ в минимальной концентрации in vitro 

 

 

 
Рисунок 10 - Время выхода на пик в спонтанной хемилюминесценции нейтрофильных 

гранулоцитов при воздействии НЧ в максимальной концентрации in vitro 
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При воздействии НЧ в минимальной концентрации статистически 

достоверно уменьшается интенсивность зимозан-индуцированного 

хемилюминесцентного процесса (рисунок 11 (а)). Также достоверно 

снижается площадь под кривой хемилюминесцентного процесса в 

нагрузочных пробах с использованием зимозана относительно контрольной 

группы (рисунок 11 (б)). 

 

 

(а) 
 

 

(б) 
Рисунок 11 - Показатели зимозан индуцированной хемилюминесценции нейтрофильных 

гранулоцитов под воздействием ферромагнитных НЧ в минимальной концентрации in 

vitro 

(а) Максимальная интенсивность зимозан-индуцированной хемилюминесценции 

нейтрофильных гранулоцитов 
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(б) Площади под кривой зимозан-индуцированного хемилюминесцентного процесса 

нейтрофильных гранулоцитов 

 

При воздействии НЧ в максимальной концентрации статистически 

достоверно уменьшается интенсивность зимозан-индуцированного 

хемилюминесцентного процесса (рисунок 12 (а)). Также достоверно 

снижается площадь под кривой хемилюминесцентного процесса в 

нагрузочных пробах с использованием зимозана относительно контрольной 

группы (рисунок 12 (б)). 
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Рисунок 12 - Показатели зимозан индуцированной хемилюминесценции нейтрофильных 

гранулоцитов под воздействием ферромагнитных НЧ в максимальной концентрации in 

vitro 

(а) Максимальная интенсивность зимозан-индуцированной хемилюминесценции 

нейтрофильных гранулоцитов 

(б) Площади под кривой зимозан-индуцированного хемилюминесцентного процесса 

нейтрофильных гранулоцитов 

 

При воздействии НЧ как в минимальной (рисунок 13 (а)), так и в 

максимальной (рисунок 14 (а)) концентрациях статистически достоверно 

уменьшается интенсивность спонтанного хемилюминесцентного процесса, 

достоверно снижается и площадь под кривой спонтанном 

хемилюминесцентном процессе в минимальной (рисунок 13 (б)) и 

максимальной (рисунок 14 (б)) концентрациях. 
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(б) 
Рисунок 13 - Показатели спонтанной хемилюминесценции нейтрофильных гранулоцитов 

под воздействием ферромагнитных НЧ в минимальной концентрации in vitro 

(а) Максимальная интенсивность спонтанной хемилюминесценции нейтрофильных 

гранулоцитов 

(б) Площади под кривой спонтанного хемилюминесцентного процесса нейтрофильных 

гранулоцитов 
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(б) 
Рисунок 14 - Показатели спонтанной хемилюминесценции нейтрофильных гранулоцитов 

под воздействием ферромагнитных НЧ в максимальной концентрации in vitro 

(а) Максимальная интенсивность спонтанной хемилюминесценции нейтрофильных 

гранулоцитов 

(б) Площади под кривой спонтанного хемилюминесцентного процесса нейтрофильных 

гранулоцитов 

 

При оценке позднего ответа нейтрофильных гранулоцитов на 

воздействие максимальной концентрации ферромагнитных наночастиц in 

vitro было обнаружено статистически достоверное снижение времени выхода 

на пик в спонтанной хемилюминесцентной реакции (рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Время выхода на пик в спонтанной хемилюминесценции нейтрофильных 

гранулоцитов при воздействии НЧ в максимальной концентрации in vitro 
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Рисунок 16 - Показатели зимозан индуцированной хемилюминесценции нейтрофильных 

гранулоцитов под воздействием ферромагнитных НЧ в максимальной концентрации in 

vitro 

(а) Максимальная интенсивность зимозан-индуцированной хемилюминесценции 

нейтрофильных гранулоцитов 

(б) Площади под кривой зимозан-индуцированного хемилюминесцентного процесса 

нейтрофильных гранулоцитов 

 

 

 
Рисунок 17 - Максимальная интенсивность спонтанной хемилюминесценции 

нейтрофильных гранулоцитов 

 

Таким образом, при регистрации как раннего, так и позднего ответа 

нейтрофильных гранулоцитов при воздействии ферромагнитных наночастиц 

in vitro было обнаружено значительное снижение как спонтанной, так и 

зимозан–индуцированной хемилюминесценции в минимальной и 

максимальной концентрациях.  

При исследовании раннего и позднего ответов лимфоцитов на 

воздействие ферромагнитных наночастиц in vitro в минимальной и 

максимальной концентрациях не было выявлено достоверных различий с 

контрольной группой. Однако имеет место активизация метаболических 

процессов НАДФИЦДГ (рисунок 18 (а)), и Г3ФДГ (рисунок 18 (б)) при 

воздействии НЧ от минимально концентрации 5 мг/мл к максимальной 20 

мг/мл. 
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(а) 

 

(б) 
Рисунок 18  -  Активность НАД-зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах крови при 

воздействии НЧ   в минимальной и максимальной концентрациях
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 При определении раннего хемилюминесцентного ответа 

нейтрофильных гранулоцитов крови при воздействии НЧ от минимальной 

концентрации 5 мг/мл к максимальной 20 мг/мл было выявлено достоверное 

снижение максимальной интенсивности зимозан-индуцированного 

хемилюминесцентного процесса и площади под кривой, а также времени 

выхода на пик. 

При определении позднего хемилюминесцентного ответа 

нейтрофильных гранулоцитов крови при воздействии НЧ от минимальной 

концентрации 5 мг/мл к максимальной 20 мг/мл, было выявлено достоверное 

снижение интенсивности зимозан-индуцированного хемилюминесцентного 

процесса, площади под кривой, и времени выхода на пик, что отражает 

снижение функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов под 

длительным воздействием магнитных наночастиц. 

При исследовании раннего и позднего ответов лимфоцитов на 

воздействие ферромагнитных наночастиц in vitro в минимальной и 

максимальной концентрациях не было выявлено достоверных различий с 

контрольной группой. При этом имеет место активизация метаболических 

процессов (НАДФИЦДГ и Г3ФДГ) при воздействии НЧ от минимально 

концентрации 5 мг/мл к максимальной 20 мг/мл. Таким образом, можно 

отметить, что НЧ в минимальной и максимальной концентрации имеют 

нейтральное действие на лимфоциты человека, не подвергая изменениям их 

биологические свойства. 

 

 

.  
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