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Наночастицы могут использоваться в диагностике как рентгеноконтрастное вещество, прикрепляющееся к поверхности 

определенных клеток и показывающее их расположение в организме. Но их высокая биологическая активность обуславливает 

возможность развития токсических эффектов, а различные селеноорганические препараты позволяют нормализовать деятельность 

антиоксидантной и детоксицирующей систем организма. 

Цель исследования: изучение совместной биологической активности наночастиц железа и селеноорганического соединения 

1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 (ДАФС-25) на биохимические показатели сыворотки крови мышей.  

Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). Животным первой 

группы (контроль) вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили суспензию 

соединения ДАФС-25 в дозе 250 мкг/кг. Животные третьей группы получали per os суспензию наночастиц железа в количестве 10 

мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животным четвертой группы вводили натощак суспензию селеноорганического препарата, а через час 

суспензию наночастиц железа. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ), α-амилазы в сыворотке крови 

исследовали на анализаторе «Hospitex» с использованием стандартных наборов реактивов. 

Результаты. У животных, получавших селеноорганический препарат, наблюдалось увеличение активности АлАТ, АсАТ, а также 

α-амилазы в сыворотке крови по сравнению с контролем. У животных, получавших суспензию наночастиц железа, наблюдалось 

увеличение активности ЩФ при снижении активности АлАТ, АсАТ и ЛДГ. У животных, получавших как препарат ДАФС-25, так и 

суспензию наночастиц, отмечалось увеличение активности ЩФ на фоне снижения остальных показателей по сравнению с 

контролем. 

Вывод. Соединение 1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 частично снижало токсическое действие наночастиц железа при их 

совместном введении per os белым мышам. 
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