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В историческом ракурсе освещены вопросы применения золота в биологии и медицине. 
Кратко охарактеризованы специфические «квантовые размерные эффекты», свойственные на-
носостояниям вещества. Рассмотрены основные направления и итоги морфометрического мо-
делирования ауронанообъектов и их технические и медико-биологические приложения. Приве-
дены отечественные и зарубежные данные по токсикокинетике золотых наночастиц. Дана 
оценка значимости исследований цитотоксичности наноструктур in vitro. Представлена точка 
зрения о необходимости интенсификации работ в области нанотоксикологии, нашедшая широ-
кое отражение в научной литературе последних лет. 
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The issues of application of gold in both biology and medicine are highlighted from the 
historical perspective. Quantum size effects specific to the nanostate of substance are briefly 
characterized. The basic trends and results of morphometric modeling of Au nanoobjects as well as 
their technical and biomedical specifications are analyzed. Both Russian and foreign data on gold 
nanoparticles' toxicokinetics are provided. The significance of studying cytotoxicity of nanostructures 
in vitro is assessed. A viewpoint on the requirement of intensification of activities in the nano-
toxicology area which was widely spread in the recent scientific literature is expressed. 
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Современное состояние мировой науки 
знаменуется неудержимым развитием и оше-
ломляющими успехами нанотехнологий. Про-
рыв в данной области знаний служит мощным 
созидательным импульсом и расценивается как 
обязательное условие дальнейшего научного 
прогресса и потенциальная основа для качест-
венного преобразования медицины и различных 
отраслей экономики. Суперминиатюризация и 
проявления квантовомеханических эффектов 
при доминирующей роли поверхностей раздела 
придают наноматериалам уникальные свойства, 
которые определяют возможность их новатор-
ского применения в оптике, микроэлектронике, 
энергетике, строительстве, научных исследова-
ниях, химической, пищевой, парфюмерно-кос-
метической промышленности и других сферах 
практической деятельности человека [1]. В ус-
ловиях активного продвижения нанопродукции 
в жизнь токсикологи поставлены перед дилем-

мой если не упреждающей, то хотя бы одновре-
менной идентификации вероятных рисков ее 
использования. 

Золото (Au) – благородный металл, экс-
плуатируемый в нанотехнологических разра-
ботках весьма интенсивно. Причиной тому слу-
жит целый ряд факторов: достижимость синтеза 
различных наноформ, экстраординарные элек-
троннооптические свойства, легкость функцио-
нализации поверхности, возможность обнару-
жения низких концентраций и традиционно 
приписываемая золоту химическая инертность и 
биосовместимость [2, 3]. Последнее, видимо, 
постулируется на основе его отождествления со 
свойствами золота в макроразмерном состоя-
нии, нежели доказано экспериментально или 
клинически. 

Действительно, использование человеком 
золота с различными целями имеет историю 
продолжительностью не одну тысячу лет. В ка-
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честве лекарственного средства оно применяет-
ся с древнейших времен [4, 5]. На Востоке (в 
Китае) о его целебных свойствах знали еще 
4500 лет назад [5]. В западной медицине в тече-
ние нескольких столетий практиковали терапию 
золотом нервных расстройств, в XIV веке оно 
было рекомендовано для лечения эпилепсии, в 
XIX веке – сифилиса, в XX – туберкулеза [5, 6]. 
Двести лет назад С. Ганеманом Aurum metalli-
cum был введен в гомеопатию, где имеет свои 
показания к применению и сохраняет значи-
мость по сей день [7, 8]. В современной аллопа-
тической медицине основное клиническое при-
менение золото находит в стоматологии, пла-
стической хирургии [4], а его соединения – в те-
рапии ревматоидного артрита, дискоидной фор-
мы системной красной волчанки и псориаза [5]. 

Среди многочисленных лекарственных пре-
паратов золота наибольшей международной из-
вестностью пользуются ауротиомалат натрия 
(тауредон, миокризин) и единственный препа-
рат золота для приема внутрь – триэтилфосфин 
золота (ауранофин) [9]. Расцвет хризотерапии, 
очевидно, приходился на 80-е годы прошлого 
столетия. Приводятся данные, что к 1983 г. ус-
пешное курсовое лечение ауранофином по по-
воду ревматоидного артрита прошли более 3000 
пациентов в 27 странах мира [10]. В последую-
щие годы масштабы применения золотосодер-
жащих средств в клинике и объемы экспери-
ментальных работ по изучению механизмов их 
действия и сравнительной оценке эффективно-
сти явно нарастали [11–13]. Помимо результа-
тивности прямого целевого назначения, у от-
дельных препаратов (ауранофин) дополнитель-
но были выявлены антибактериальное и анти-
грибковое действие [9], противоопухолевая ак-
тивность [5] и благотворное влияние на течение 
астмы [14]. 

Значение хризотерапии умалило только 
введение в лечебную практику метотрексата  
[9, 15]. Смещению ее с лидирующих позиций 
способствовало также выявление у препаратов 
золота при длительном применении серьезных 
побочных эффектов. У лекарственных средств 
первого поколения (водорастворимые ауротио-
малат натрия и ауротиоглюкоза) основным ос-
ложнением являлся нефротический синдром, 
самым частым – кожные аллергические реакции 
(от «золотого» дерматита до более редких, но 

более тяжелых форм типа эксфолиативного 
дерматита и некролиза) [5, 9]. Описаны также 
изменения иммунологической реактивности, 
конъюнктивиты, стоматиты, энтероколиты, по-
ражения печени, угнетение кроветворения [5, 9, 
16–18]. Весьма редко наблюдаются алопеция, 
металлический привкус во рту, периферическая 
нейропатия и не имеющие клинического значе-
ния небольшие отложения золота в роговице и 
хрусталике [9]. В эксперименте у сурамина и 
ауротиомалата установлены тератогенные свой-
ства [19]. Показана способность ионов золота 
проникать в ооциты [20] и преодолевать пла-
центарный барьер [21]. Менее выраженное по-
бочное действие отмечают у препаратов второго 
поколения (ауранофин), однако и терапевтиче-
ская активность их также ниже [5, 9]. Все фар-
макопейные препараты золота (кризанол, тауре-
дон, ауранофин, ауропан) имеют в перечне пря-
мых противопоказаний беременность [9]. 

Вместе с тем, несмотря на наличие слабых 
сторон (весьма медленное развитие лечебного 
эффекта, частые побочные явления), соединения 
золота, продемонстрировавшие высокий тера-
певтический результат в ряде длительных двой-
ных слепых исследований, до настоящего вре-
мени способны конкурировать с метотрексатом 
за репутацию лучшего базисного антиревмато-
идного средства [9]. Их лечебный потенциал не 
признается исчерпанным [9, 15]. 

В отличие от солей золота, токсичных в той 
или иной мере, само золото обладает такими 
ценными качествами, как химическая стойкость 
и биологическая инертность, которые позволя-
ют успешно использовать его в зубопротезной 
практике и в хирургической косметологии 
(вживление под кожу тончайших золотых ни-
тей, инициирующих формирование «каркаса» из 
эластичной коллагеновой ткани) [4]. Необычны 
свойства мелкораздробленного золота. При вос-
становлении из сильно разбавленных растворов 
оно образует интенсивно окрашенные колло-
идные растворы – гидрозоли, которые в зави-
симости от степени дисперсности могут иметь 
разный цвет: пурпурно-красный, синий, фиоле-
товый, коричневый и даже черный [22]. Пер-
вым, кто связал изменение цвета с размером 
частиц благородного металла, был Майкл Фара-
дей. Полученные им более полутора веков назад 
(в 1857 г.) коллоидные растворы золота и сего-



Л .П .  Точилкина ,  Л .Ю .  Бочарова ,  Б .Н .  Филатов  

Химическая и биологическая безопасность. 2009. № 4–6 (46–48) 5 

дня демонстрируют в Лондоне в музее Королев-
ского института Великобритании [23, 24]. В 
гидрозолях размер частиц колеблется от не-
скольких нм до нескольких десятков нм, поэто-
му коллоидальное золото можно рассматривать 
как его наноформу, причем самую «старую» и 
самую простую из известных для него теперь. 

Начало научного исследования свойств 
коллоидных благородных металлов привычно 
связывают с именем М. Фарадея. Однако такие 
растворы были хорошо знакомы еще алхимикам 
(III–XVI вв. н.э.). Возможно, что удивительны-
ми цветовыми превращениями, сопровождаю-
щими конденсацию металлов при восстановле-
нии из растворов солей, были инспирированы 
поработившие их умы идеи о превращении эле-
ментов («трансмутации»), также как и пред-
ставления об обладании коллоидным золотом 
свойствами панацеи. Известно, что знаменитый 
Парацельс препараты питьевого (коллоидного) 
золота, полученного восстановлением спирто-
выми настоями целебных трав, использовал в 
своей врачебной практике как лекарственное 
средство [24]. В Индии последователи аюверди-
ческой доктрины для омоложения и восстанов-
ления жизненных сил поныне назначают под 
названием «Swarna Bhasma» красное коллои-
дальное золото [5]. Опыт медицины прошлого 
продолжает вдохновлять на разработку на той 
же основе новой косметической продукции и 
биологически активных добавок (БАД), которые 
в наши дни активно выводятся и на отечествен-
ный коммерческий рынок [25, 26]. 

Наноструктуры рассматривают как особое 
состояние вещества. Особенностью наносостоя-
ний (в том числе ультрадисперсного) являются 
специфические «квантовые размерные эффек-
ты». Эти эффекты наступают при таком крити-
ческом размере, который соизмерим с так назы-
ваемым корреляционным радиусом того или 
иного физического явления (например, длиной 
свободного пробега электронов, фононов, дли-
ной когерентности в сверхпроводнике, размера-
ми магнитного домена и др.), и благодаря им 
материал в наномасштабе перестает демонстри-
ровать физические свойства, присущие макро-
состоянию вещества, или проявляет их в изме-
ненном виде [1, 23, 27, 28]. 

При уменьшении размеров от 100 до 10 нм 
наблюдаются относительно слабые, а в диапа-

зоне от 10 до 1 нм – кардинальные изменения 
фундаментальных физических и химических 
свойств веществ, в частности, металлов. Изме-
няются параметры кристаллической решетки, 
температуры плавления, электронная структура, 
каталитические и многие другие свойства. По 
мере уменьшения размеров наночастиц в них 
возрастает относительная доля поверхностных 
атомов, вследствие асимметричного межатом-
ного взаимодействия отличающихся по свойст-
вам от атомов внутри. Поскольку действие по-
верхностных сил проникает на 5–6 атомных 
плоскостей вглубь кристалла, в частицах разме-
ром 1–10 нм действию этих сил подвергается 
фактически уже весь объем, и соответственно, 
все атомы могут рассматриваться как поверхно-
стные. При диаметре частицы порядка 1,0–1,5 
нм практически вся она представляет собой по-
верхность, и свойства ее становятся совершенно 
уникальными [28–30]. 

Коллективные колебания свободных элек-
тронов в металле получили название «плазмо-
нов» [31]. Характерной особенностью оптиче-
ских свойств металлических наночастиц являет-
ся феномен плазмонного резонанса, вызывае-
мый воздействием электромагнитного излуче-
ния. Его суть состоит в резонансе между внут-
ренними коллективными колебаниями электро-
нов в металле и колебаниями, генерируемыми 
распространяющейся электромагнитной волной. 
Возникновение плазмонного резонанса приво-
дит к локальному увеличению амплитуды поля 
электромагнитной волны внутри и вблизи нано-
частицы в десятки раз по сравнению со сред-
ней амплитудой поля в среде. Данный эффект 
сопровождается появлением полос поглощения 
и рассеяния, спектральное положение которых 
зависит от материала наночастиц, их размера, 
формы и энергетического состояния свободных 
электронов в наночастице [24, 32, 33]. 

В последние годы наночастицы коллоидно-
го золота находят широкое применение в каче-
стве эффективных оптических преобразовате-
лей биоспецифических взаимодействий. Их ре-
зонансные оптические свойства легли в основу 
развития целого ряда научных направлений и 
технических приложений [24, 34–37]. В меди-
цине и биологии их использование для аналити-
ческих целей в биосенсорике и геномике  
[38, 39], визуализации клеточных структур  
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[40, 41], векторной доставки лекарственных 
средств [42, 43], иммунодиагностики [44, 45] и 
фототермолиза опухолевых тканей [46–48] ба-
зируется на уникальных оптических характери-
стиках золотых наночастиц вкупе с сообщенной 
им способностью к молекулярному биологиче-
скому «узнаванию». Последняя обеспечивается 
путем «функционализации» поверхности нано-
частиц – прикрепления к ней «узнающих» био-
макромолекул-зондов (антител к специфичным 
онкомаркерам, однонитевых олигонуклеотидов 
и т. д.). С этой целью используются два основ-
ных подхода: физическая адсорбция и химиче-
ская пришивка через тиольные производные 
молекул или соответствующие линкеры [24, 34]. 
Получаемые наноструктуры называют био-
конъюгатами; в их составе молекула-зонд обес-
печивает поиск и связывание с целевой мише-
нью, а металлическое ядро частицы служит оп-
тической меткой для визуализации этого связы-
вания. Наночастицы золота эффективно транс-
формируют энергию поглощенного света в теп-
ловую и благодаря резкому нагреву наночастиц 
лазерными импульсами могут быть использова-
ны для селективной тепловой фотодеструкции 
раковых клеток [24, 34–36]. 

Для применения в биомедицине резонанс-
ные оптические свойства наноструктур должны 
быть настроены в окно прозрачности биотканей 
[34, 48]. Спектральная настройка плазмонного 
резонанса наночастиц и соотношения между их 
эффективностями поглощения и рассеяния осу-
ществляется за счет изменения размера, формы, 
металла и структуры частиц. До недавнего вре-
мени в большинстве приложений использова-
лись коллоидные золотые наночастицы пример-
но сферической формы [34]. Бурное развитие 
концепции структурного («граничного») дизай-
на и технологий синтеза за последние 10–15 лет 
предоставило исследователям новый арсенал 
возможностей для создания наносистем с же-
лаемыми свойствами [24, 34, 49]. Современный 
перечень наноформ весьма широк и включает 
наряду с хорошо известными теперь золотыми 
наностержнями и нанооболочками такие экзо-
тические структуры, как «нанорис», «нанозвез-
ды», «наноклетки» [24, 34, 50, 51], «наноколь-
ца» [52], полые наносферы [53], «нанокаркасы» 
(англ. «nanocages» – пустотелые наноструктуры 
с пористыми стенками) [54, 55], «нанопогре-

мушки» (англ. «nanorattles» – структуры в виде 
оболочки над подвижной твердой сердцевиной) 
[54], нанообъекты с формой кубов, призм, гек-
саэдров и даже с очертаниями, напоминающими 
сапог [54, 56]. Уже сейчас можно констатиро-
вать, что контролируемая настройка спектраль-
ного положения и амплитуды плазмонного ре-
зонанса является тем конструктивным подхо-
дом, который способен обеспечить существен-
ный прогресс по таким направлениям, как полу-
чение более совершенных контрастирующих 
агентов, повышение чувствительности имму-
ноанализа, расширение возможностей фотоаку-
стической диагностики опухолей, увеличение 
полноты фототермальной конверсии [24, 48, 50, 
55–57]. 

Особо следует выделить исследования по 
разработке и оптимизации методов эффектив-
ной лазерной фотодеструкции раковых клеток, 
специфически меченных конъюгатами золотых 
наночастиц [48, 58]. Его важность как много-
обещающей альтернативы неоперативным ме-
тодам лечения опухолей очевидна ввиду недос-
таточной селективности действия и плохой пе-
реносимости химиотерапевтических средств и 
способности неопластических клеток к усколь-
занию от гибели за счет быстрой выработки 
множественной лекарственной устойчивости 
[59, 60]. Неменьшие надежды связаны с вектор-
ной доставкой лекарственных средств, когда 
размерные эффекты наночастиц позволят, как 
полагают, повысить биодоступность и эффек-
тивность действующего начала при одновре-
менном снижении токсичности и устранении 
побочных эффектов [61]. 

Результаты морфометрического моделиро-
вания и исследования физико-химических 
свойств нанообъектов, успехи в поиске и экспе-
риментальной апробации их технических и ме-
дико-биологических приложений столь впечат-
ляющи, что сложившуюся на сегодняшний день 
ситуацию можно уже без колебаний определить 
как канун массированной интервенции нано-
технологий в клиническую медицину. Между 
тем прогресс в этой области знаний наряду с ес-
тественным оптимизмом вызывает и опреде-
ленную тревогу. 

По данным американских специалистов 
объем государственного финансирования и ча-
стных инвестиций в нанотехнологическую от-



Л .П .  Точилкина ,  Л .Ю .  Бочарова ,  Б .Н .  Филатов  

Химическая и биологическая безопасность. 2009. № 4–6 (46–48) 7 

расль исчисляется биллионами исследователь-
ских долларов; ожидаемой отдачей от этих вло-
жений через 10 лет должна стать развитая нано-
индустрия с триллионным оборотом [62]. Пола-
гают, что объем производства наночастиц к 
2020 г. возрастет до 58000 т по сравнению с 
2300 т в наши дни [63]. На фоне этих прогнозов 
и осознания неизбежности вовлечения в контакт 
с наноматериалами все возрастающего количе-
ства людей вызывает удивление то обстоятель-
ство, что нанотоксикология до сих пор не в со-
стоянии преодолеть инфантильной стадии сво-
его развития. Сведения о биологической актив-
ности и токсических свойствах наноматериалов 
явно недостаточны и зачастую носят обескура-
живающе противоречивый характер [62, 63]. 
Как регулирующие агентства, так и сами иссле-
дователи солидарны во мнении, что внедрению 
нанопродукции в повседневную практику 
должна предшествовать тщательная оценка ее 
безопасности [62–66]. Особо жесткие требова-
ния следует предъявлять к наноизделиям, пред-
назначенным для медицинского применения 
[61, 67, 68]. Вопрос об объеме и содержании по-
добных исследований остается дискутабельным, 
однако трудно возразить, что обязательным раз-
делом таких испытаний должно стать изучение 
токсикокинетики нанообъектов и их цитоток-
сичности в условиях in vitro и in vivo. Поскольку 
материалы в различных наноформах по своим 
физико-химическим свойствам (оптическим, 
электрическим, каталитическим и механиче-
ским) существенно отличаются от макрораз-
мерных дубликатов, есть все основания пола-
гать, что эти различия распространятся и на их 
биологическую активность. Считают, что по-
следняя пока не может быть предсказана исходя 
из химического состава нанообъекта, свойств 
ближайших структурных аналогов и, тем более, 
макроразмерной копии, и потому в каждом слу-
чае требует индивидуальной оценки [62, 65–68]. 
Из изложенного выше очевидно, например, что 
для нанозолота прогнозируемая область меди-
цинского применения уже не совпадает с фар-
макотерапевтической нишей препаратов золота 
в их макроразмерном состоянии. 

При растущем объеме нанотоксикокинети-
ческих исследований их результаты на сего-
дняшний день позволяют выявить закономерно-
сти лишь самого общего плана. Сравнитель-

ный анализ данных по кинетике и токсичности 
нанообъектов, в том числе нанопрепаратов зо-
лота, серьезно затруднен их морфометриче-
ским разнообразием. Сложности возникают 
даже при определении такого важного токсопа-
раметра, как величина испытуемой дозы. Для ее 
корректного вычисления признано целесооб-
разным приводить информацию о дополнитель-
ных дозовых метриках испытуемого образца – 
массе, размере, площади поверхности частиц, 
их количестве в единице объема и т. д. Однако и 
эти данные в большинстве случаев не лишены 
ряда допущений и неопределенностей: напри-
мер, не всегда достоверно известно, является ли 
система моно- или полидисперсной (каков раз-
брос частиц по размеру), подвержены ли части-
цы агрегации и агломерации (влияние на вели-
чину поверхности) и т. д. [66]. Следует также 
понимать, что нанообъекты с медицинским на-
значением (в том числе на основе золота) явля-
ются в большинстве случаев мультикомпонент-
ными и полифункциональными структурами 
[67]. В их состав могут входить сложные нави-
гационные биомолекулы-зонды, лекарственные 
вещества; поверхность наночастиц может быть 
функционализирована гидрофильными полиме-
рами с целью придания большей растворимости 
и продления времени циркуляции за счет инги-
бирования фагоцитоза, она может нести заряды 
различной полярности и т. д. После реализации 
основного эффекта и биодеградации поведение 
и судьба каждой из составных частей нанообъ-
екта может оказаться различной и должна быть 
отслежена для идентификации потенциального 
вреда здоровью. Это требует применения вали-
дированных методов их детекции в различных 
биологических матрицах [66, 67]. В противном 
случае однозначное соотнесение важнейших де-
скрипторов токсичности нанообъекта с каким-
либо его конкретным составным компонентом 
может оказаться невозможным [63]. 

Тем не менее, применительно к конкретной 
наноформе некоторые токсикокинетические за-
кономерности все же могут быть установлены. 
Легче всего это можно проследить на примере 
наиболее полно изученного коллоидного золота 
Его токсикокинетика исследована при разных 
путях поступления в организм [69–78]. 

Внутривенный использовали как модель-
ный для анализа характера системного распре-
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деления in vivo наночастиц сферической формы 
в зависимости от их размера. С этой целью в 
одном из исследований крысам в хвостовую ве-
ну инъецировали наночастицы коллоидального 
золота диаметром 10, 50, 100 и 250 нм и через 
24 часа проводили их определение во внутрен-
них средах организма. Для частиц всех испы-
туемых размеров было доказано преимущест-
венное накопление золота в печени и селезенке. 
Очевидные отличия в характере распределения 
были выявлены только у самых мелких, 10-нм 
частиц, которые обнаруживались повсеместно – 
в крови, сердце, легких, печени, селезенке, поч-
ках, тимусе, мозгу и семенниках [69]. Когда 
инъецировали наночастицы с поверхностным 
отрицательным зарядом, образец распределения 
по тканям был приблизительно таким же: 18-нм 
частицы аккумулировались в печени и селезен-
ке, тогда как для частиц 1,4-нм размера сорбция 
в этих органах составляла только половину вве-
денной дозы, другая ее часть распределялась по 
прочим органам, когда золото обнаруживали 
также в кровотоке (свыше 24 часов), мягких 
тканях, костных структурах, а у беременных са-
мок – в тканях фетоплацентарного комплекса 
[70, 71]. Принципиально сходные результаты 
были получены в опытах на мышах с внутри-
венным введением золотых частиц размерами 
15, 50, 100 и 200 нм: через 24 часа основная 
часть нанозолота, независимо от размера час-
тиц, аккумулировалась в печени и селезенке, а 
также легких. В остальных органах и тканях 
(включая кровь, печень, легкие, селезенку, поч-
ки, сердце, желудок и мозг) в наибольшем ко-
личестве сорбировались частицы 15-нм размера; 
преодолевать гематоэнцефалический барьер 
были способны только частицы размером 15 и 
50 нм [72]. Те же закономерности были уста-
новлены отечественными учеными в опытах на 
крысах и кроликах с внутривенным введением 
15- и 50-нм наночастиц, покрытых полиэти-
ленгликолем (ПЭГ) [73]. В отдельном исследо-
вании у мышей прослежена судьба 40-нм частиц 
золота [74]. Через сутки после введения золотые 
наночастицы идентифицировали почти во всех 
Купферовских клетках, существенное снижение 
фракции «загруженных» золотом клеток наблю-
дали только по истечении 6 месяцев. Золотые 
наночастицы локализовались внутри везикуляр-
ных лизосомо/эндосомоподобных структур 

макрофагов и с течением времени реорганизо-
вывались в кластеры. 

При пероральном введении мышам частиц 
коллоидного золота с частицами диаметром 4, 
10, 28 и 58 нм было установлено, что их всасы-
вание происходит в тонком кишечнике. Захват 
осуществляется путем проникновения наноча-
стиц в микроотверстия, образующиеся в про-
цессе экструдии из ворсинок единичных дегра-
дирующих энтероцитов. Скорость и степень 
всасывания наночастиц находились в обратной 
зависимости от их размера: в то время как после 
введения 4-нм частиц их присутствие обнару-
живали в почках, печени, селезенке, легких и 
даже головном мозгу, распределение частиц 
наибольшего размера (58 нм) ограничивалось 
единственно пределами желудочно-кишечного 
тракта [75]. 

При интраперитонеальном поступлении в 
организм в виде концентрированной суспензии 
в течение 4 дней максимальные количества зо-
лота определяли в печени и селезенке [76]. 

Изучение кинетики наночастиц золота с от-
рицательным поверхностным зарядом показало, 
что через 24 часа после их интратрахеальной 
инстилляции крысам фракция золота, пере-
шедшего из легких в кровоток и достигшая вто-
ричных органов-мишеней, для 1,4-нм частиц в 
30 раз превышала таковую для частиц диамет-
ром 18 нм и составляла 8% от инстиллирован-
ной дозы. Частицы были найдены в печени, се-
лезенке, почках, сердце, головном мозгу, в ске-
лете, мягких тканях, репродуктивных органах, 
однако максимальное количество задержива-
лось в легких [71]. При ингалировании частиц 
размерами 5–8 нм большинство их также оседа-
ло в легких, хотя незначительная, но достовер-
ная доля попадала в кровь [77]. Когда ингаляци-
онное воздействие аэрозолями наночастиц про-
должалось 5 дней, золото обнаруживали только 
в легких и обонятельной луковице (!). При уве-
личении продолжительности ингаляционного 
контакта до 15 дней значительные его отложе-
ния определяли уже в легких, пищеводе, языке, 
почках, аорте, поджелудочной железе, селезен-
ке, сердце и кровотоке. В легких наблюдали 
специфическое снижение фосфатидилсерина и 
изменения регуляции ряда генов. Концентрация 
частиц в аэрозоле составляла 2×10–6/см3 при 
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том, что более 75% имело размеры между 30 и 
110 нм [78]. 

Краткий обзор работ по токсикокинетике 
золотых наночастиц сферической формы укреп-
ляет в мысли, что процессы распределения но-
сят характер отчетливо выраженной зависимо-
сти от их размера. Как показано выше, частицы 
размером менее 10–15 нм обладают наибольшей 
проникающей способностью и потому, видимо, 
потенциально более агрессивны. Это допущение 
хорошо согласуется с результатами, изложен-
ными в [79]. В исследовании были использова-
ны ПЭГилированные частицы нанозолота раз-
мером 13 нм, которые вводили в/в 6-недельным 
BALB/c мышам самцам в виде суспензии в до-
зах 0, 0,17, 0,85 и 4,26 мг/кг массы тела. При 
вводимом объеме 100 мкл среднее количество 
инъецированных частиц на мышь составляло 
1,76×1011, 8,8×1011 и 4,4×1012 для низшей, сред-
ней и максимальной доз соответственно. Уста-
новлено, что в печени животных наночастицы 
вызывали острый воспалительный процесс и 
клеточный апоптоз. Эти процессы развивались 
на фоне длительной циркуляции наночастиц в 
крови и присутствии их в печени и селезенке 
вплоть до 7 дней после инъекции. ПЭГилиро-
ванные частицы обнаруживались в многочис-
ленных цитоплазматических везикулах и лизо-
сомах печеночных Купферовских клеток и селе-
зеночных макрофагов [80]. Размерно-обуслов-
ленный характер гистологических изменений в 
клетках эндотелия, печени, селезенки, легких, 
почек, так же как и длительности циркуляции 
золотых наночастиц при их системном введе-
нии, были доказаны и в опытах на крысах и кро-
ликах [48, 73, 80]. 

Вместе с тем, прогнозирование степени 
токсичности частиц на основе их кинетики 
представляется все же недостаточно надежным 
подходом, если учесть, что уже на сегодняшний 
день получены сведения о развития ряда пара-
доксальных токсических эффектов. Так, тай-
ваньские ученые при внутрибрюшинном введе-
нии BALB/c мышам наночастиц золота в дозе  
8 мг/кг/неделю обнаружили, что частицы разме-
ром 3, 5, 50 и 100 нм не причиняли животным 
никакого вреда, в то время как частицы с разме-
рами в диапазоне от 8 до 37 нм (8, 12, 17 и 37) 
вызывали у них явное болезненное состояние. 
Животные становились вялыми, утрачивали ап-

петит, теряли в весе, цвет шкурки менялся. С 
14-го дня у мышей стали прогрессировать на-
рушения со стороны позвоночника («верблюдо-
подобная спина»), к 21-му дню эксперимента 
большинство особей этих групп погибло. При 
патоморфологическом исследовании у павших 
животных были обнаружены увеличение Куп-
феровских клеток печени, потеря структурной 
целостности легких и диффузные изменения бе-
лой пульпы селезенки. В пораженных органах 
регистрировали скопления золотых наночастиц. 
Модификация поверхности наночастиц инкор-
порированием иммуногенного пептида снизило 
их токсичность, что связали с активацией  
способности организма к антителообразова- 
нию [81]. 

«Взламывание» размерно-обусловленной 
токсичности наблюдали и в экспериментах  
in vitro. Побуждаемые противоречивостью дан-
ных о цитотоксичности наночастиц золота, ав-
торы [82] в рамках единого эксперимента про-
вели оценку их токсичности одновременно на  
4 клеточных линиях. Размер наночастиц испы-
туемых образцов колебался от 0,8 до 15 нм. Все 
типы клеток (фибробласты соединительной тка-
ни, эпителиальные клетки, макрофаги и клетки 
меланомы) оказались максимально чувстви-
тельны к частицам размером 1,4 нм: диапазон 
значений IC50 составил для них величины от 30 
до 56 мкМ. В сравнении с ними золотые нано-
частицы 15-нм размера и тауредон не проявляли 
токсичности вплоть до концентраций, превы-
шавших их в 60 и 100 раз, соответственно. Час-
тицы размером 0,8, 1,2 и 1,8 нм были менее ток-
сичны от 4 до 6 раз. Характеризуя цитотоксич-
ность золотых наночастиц как размерно-обус-
ловленную, авторы все же подчеркивают то об-
стоятельство, что частицы диаметром 1,4 нм 
вызывали преимущественно быструю (в течение 
12 часов) клеточную гибель с развитием некро-
за, в то время как максимально приближенные к 
ним по размерам 1,2-нм наночастицы индуци-
ровали клеточный апоптоз. Такую избиратель-
ную токсичность 1,4-нм частиц позднее объяс-
нили их наилучшим размерным соответствием 
бороздкам на поверхности ДНК [83]. 

Следует подчеркнуть, что в сравнении с не-
многочисленными токсикологическими работа-
ми, выполненными на животных, исследований 
in vitro несоизмеримо больше. Они давно выде-
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лились в самостоятельное направление исследо-
ваний, в рамках которого не только оценивается 
цитотоксичность per se [84, 85], но и успешно 
решаются вопросы, связанные с уточнением за-
кономерностей взаимодействия нанообъектов с 
живыми системам – на уровне клетки и субкле-
точном. Благодаря им сформированы представ-
ления о механизмах интернализации наночастиц 
и их внутриклеточной локализации [86–89], 
влиянии на органеллы [90], клеточное ядро  
[91, 92], НК и регуляцию генов [39, 93–95], пер-
воосновах повреждающего действия [96, 97] и 
многие другие [98–103]. На сегодняшний день 
они являются самым оперативным инструмен-
том для анализа и первичной оценки свойств 
продуктов нанотехнологий, структурного ди-
зайна и химии поверхности. Именно в русле 
этих работ получили объяснение, например, 
различия в скорости клеточного поглощения и 
токсичности между сферическими наночасти-
цами и золотыми наностержнями. Причинная 
обусловленность повышенной токсичности на-
ностержней остаточными количествами исполь-
зующегося в их синтезе стабилизатора цетил-
триметиламмония бромида (cetyltrimethylammo-
nium bromide – CTAB), первоначально выска-
занная в виде предположения, была доказана 
экспериментально и послужила толчком к серии 
работ по дополнительной функционализации 
(пассивации) поверхности этой перспективной 
для медицинских целей наноструктуры [63, 
104–108]. 

Достоинства и недостатки исследований  
in vitro общеизвестны. Значимость таких работ 
несомненна, однако установленные с их помо-
щью закономерности не всегда демонстрируют 
удовлетворительные корреляции с процессами, 
наблюдаемыми in vivo [109, 110]. В этой связи 
поднимаются вопросы как о дальнейшем со-
вершенствовании, стандартизации и валидации 
инвитровских методик [110], так и необходимо-
сти наращивания объемов экспериментальных 
исследований in vivo, поскольку вопрос об ост-
рой, субхронической и хронической токсично-
сти наноразмерного золота на уровне целостно-
го организма остается до конца неясным [62, 66, 
67, 79]. 

Ведущие отечественные ученые-синтетики 
признают, что морфометрические и физико-
химические параметры наночастиц благород-

ных металлов сложным образом зависят от 
большого количества трудно контролируемых, 
порой, переменных параметров. Многие тонко-
сти технологии синтеза наночастиц носят эмпи-
рический характер, и только некоторые процес-
сы могут быть строго алгоритмизированы  
[24, 37]. Такая ситуация даже в рамках управ-
ляемого синтеза наночастиц с заданными свой-
ствами оставляет место эвристическим подхо-
дам, что обещает неожиданные находки нано-
технологам и необъятное поле деятельности – 
нанотоксикологам. 
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