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Резюме 
В настоящее время одним из направлений наномедицины является применение наноразмерных частиц биогенных металлов 

(железа, меди, цинка). Однако использование наночастиц металлов осложняется тем, что наряду с высокой биологической 
активностью они часто обладают токсическими свойствами, в том числе способностью активировать перекисное окисление 
липидов (ПОЛ). Печень является основным органом, отвечающим за обезвреживание ксенобиотиков, а почки – главным 
экскреторным органом. Изучение совместного влияния наночастиц и соединений, обладающих антиоксидантной активностью на 
процессы ПОЛ в этих органах, позволит оценить степень эффективности антиоксидантного эффекта. 
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Цель: изучить совместное влияние наночастиц железа и селеноорганического соединения 1,5-дифенил-3-селенапентандион-

1,5 на процессы ПОЛ в печени и почках белых мышей. 
 
Материал и методы 
Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г. Каждая группа мышей 

включала 8 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным 
второй группы вводили per os 10 мкл соединения 1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 (диацетофенонилселенид или ДАФС-25) в 
дозе 250 мкг/кг, растворенного в растительном масле. Животным третьей группы вводили per os суспензию наночастиц железа в 
количестве 10 мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животные четвертой группы получали как суспензию селеноорганического препарата, так и 
суспензию наночастиц железа. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) и 
каталазы, содержания малонового диальдегида (МДА) в гомогенатах тканей проводили на спектрофотометре “Specord UV VIS” и 
фотоэлектроколориметре КФК-3. 

 
Результаты 
У животных, получавших селеноорганический препарат, не отмечалось достоверного изменения уровня МДА в гомогенатах 

печени и почек, а также изменения активности СОД и каталазы. У животных, получавших суспензию наночастиц железа, 
наблюдалось повышение уровня МДА в печени на 126,3 %, и почках на 102,5 %, увеличение активности каталазы в печени на 107,5 
% и в почках на 81,7 %, увеличение активности СОД в печени на 367,9 % и почках на 110,5 %. У животных, получавших как препарат 
селена, так и суспензию наночастиц железа, отмечалось повышение уровня МДА в печени на 33,9 %, в почках на 80,2 %, 
увеличение активности каталазы в печени на 48,7 % и в почках на 60,5 %, увеличение активности СОД в печени на 100,3 %, в почках 
достоверного изменения активности СОД не отмечалось. 

 
 
 

 

 
 

Рисунок 1. Изменение содержания МДА и активности каталазы и СОД в печени 
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Рисунок 2. Изменение содержания МДА и активности каталазы и СОД в почках 

 
 
Заключение 
Таким образом,  наночастицы железа проявляли прооксидантную активность в отношении печени и почек, что выражалось в 

повышении уровня МДА и компенсаторном увеличении активности СОД и каталазы. При одновременном введении наночастиц 
железа и соединения ДАФС повышение уровня МДА и активности антиоксидантных ферментов (СОД и каталазы) происходило в 
меньшей степени, что можно расценить как антиоксидантное действие селеноорганического соединения ДАФС-25. 

 
Литература 

1. Губин, С. П. Наночастицы благородных металлов и материалы на их основе / С. П. Губин, Г. Ю. Юрков, Н. А. Катаева. - Москва: - ИОНХ РАН, 2006. 
- 63 с. 

2. Губин, С. П. Магнитные наночастицы: методы получения, строение, свойства / Ю. А. Кокшаров, Г. Б. Хомутов, Г. Ю. Юрков. // Успехи Химии. - 
2005. - Т. 74. - № 6. - С. 539-574. 

3. Сергеев, Г. Б. Нанохимия / Г. Б. Сергеев - М.: Изд. Московского унта, 2003. - 126 с. 
4. Особенности строения и функциональные свойства наночастиц металлов / под ред. И. П. Арсентьева. - М.: Наука, 2006. - 339 с. 5.  
5. Богословская, О. А. Изучение безопасности введения наночастиц меди с различными физико-химическими характеристиками в организм 

животных 

 




