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Введение. В последнее время активно ведутся разработки новых медицинских технологий, которые способны улучшить 

результаты лечения злокачественных новообразований. Селективная лазерная гипертермия с использованием 
наносенсибилизаторов является перспективным методом лечения данной патологии. 

Цель работы: провести оценку активности процессов липопероксидации и морфологическое исследование перевитых 
опухолей печени при интратуморальном введении золотых наностержней и лазерной гипертермии. 

Материал и методы. Эксперименты проведены на базе ЦКП НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии СГМУ им. 
В.И. Разумовского. Опухолевый процесс моделировали подкожным введением 25% взвеси клеток альвеолярного рака печени (РС-
1) (банк опухолевых штаммов ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН). Золотые наностержни, покрытые полиэтиленгликолем, 
синтезированные в лаборатории нанобиотехнологии ИБФРМ РАН г. Саратова, вводили крысам интратуморально. Для проведения 
лазерной гипертермии использовали инфракрасный лазер. Контроль температуры нагрева опухоли осуществлялся тепловизором 
IRYSYS 4010 (UK). Через сутки выводили животных из эксперимента, проводили морфологическое исследование опухолей с 
использованием окраски гематоксилин-эозином. Активность процессов липопероксидации оценивали по содержанию малонового 
диальдегида (МДА), гидроперекисей липидов (ГПЛ) в сыворотке крови крыс с использованием спектрофотометрических методов. 
Исследовали показатели животных с PC-1 без воздействия (группа сравнения), с лазерным воздействием на опухоль (2 группа), с 
интратуморальным введением золотых наностержней (3 группа), с интратуморальным введением золотых наностержней и 
лазерным воздействием на опухоль (4 группа). 

Результаты. В сыворотке крови животных группы сравнения обнаружено значительное увеличение уровней МДА (р<0,05), 
ГПЛ (р<0,001) по отношению к аналогичным показателям интактных белых крыс. При морфологическом исследовании опухолей 
группы сравнения отмечали очаги некроза (5-10% от общей площади ткани), полнокровие сосудов, утолщение 
соединительнотканных перегородок. 

Уровни МДА, ГПЛ в сыворотке крови белых крыс 2-й группы превышали соответствующие показатели здоровых животных 
(р<0,05 и р<0,01), однако не отличались достоверно от показателей группы сравнения. 

После лазерной гипертермии с использованием золотых наностержней отмечали чрезмерное накопление МДА (р<0,05) в 
сыворотке по сравнению с аналогичным показателем группы животных, подвергнутых только лазерному воздействию. При 
патоморфологическом исследовании обнаружили очаги некроза в опухолях (80-90% площади среза). 

Выводы. Использование наносенсибилизаторов увеличивает эффективность воздействия лазерной гипертермии при 
опухолевом процессе. 
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