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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Важнейшей проблемой терапии онкологических заболеваний, наряду с
проблемой несвоевременной диагностики, до настоящего времени остается
высокая токсичность и низкая эффективность применяемых лекарственных
препаратов,

поэтому разработка новых средств и технологий терапии

становится одним из наиболее актуальных и востребованных направлений
развития современной персонализированной медицины.
В последнее время стали разрабатываться нестандартные средства
противоопухолевой

терапии,

основанные

на

нанотехнологиях,

предполагающих физические способы деструкции опухоли с использованием
наночастиц, обладающих уникальными свойствами. Однако недостатком
таких методов, в совокупности с применяемыми наночастицами,, стала
недостаточно высокая специфичность воздействия физических факторов,
вследствие чего происходило накопление наночастиц во всех тканях, а не
только в опухолевых, а применение физических методов воздействия
(магнитного

поля

и

лазерного

облучения)

вызывало

повреждение

окружающих опухоль тканей.
Стало очевидным, что увеличение эффективности действия наночастиц
можно достичь только адресным воздействием, что невозможно осуществить
без распознающих опухоль биомолекул. В настоящее время в качестве таких
биомолекул зачастую используют моноклональные антитела, которые имеют
ряд недостатков, в частности, высокую иммуногенность, нестабильность и
высокую стоимость, поэтому даже в экспериментах они используются
нечасто. Вследствие этого в качестве распознающих биомолекул начинают
использовать олигонуклеотиды, выполняющие роль искусственных антител –
аптамеры.
Аптамеры так же, как и моноклональные антитела способны
связываться с высокой степенью специфичности с любыми биологическими
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мишенями, благодаря чему могут быть использованы в качестве средств
адресной

доставки

к

клеткам-мишеням,

однако

обладают

рядом

преимуществ, в частности, низкой иммуногенностью, малыми размерами,
простотой в хранении и использовании.
Аптамеры

представляют

собой

искусственные

одноцепочечные

короткие последовательности ДНК или РНК (иногда пептиды), которые
благодаря своей вторичной и третичной структуре способны связываться со
своими мишенями с очень высокой специфичностью (Iliuk A.B. et al., 2011).
Функционально аптамеры представляют собой аналоги естественных
антител, обладающих в силу своих физико-химических свойств и способа
получения рядом преимуществ по сравнению с естественными антителами, –
высокой специфичностью, стабильностью, слабой иммуногенностью. Выбор
аптамеров основан на скрининге большого числа последовательностей в
библиотеках in vitro, благодаря чему удается подобрать аптамеры с высокой
специфичностью

практически

к

любым

мишеням

–

от

маленьких

неорганических ионов до интактных клеток. Выбранный один раз пул
аптамеров можно амплифицировать с помощью ПЦР реакции, а, зная
последовательность, химически синтезировать с высокой чистотой любое их
необходимое количество. Простота химической структуры позволяет
модифицировать аптамеры с помощью нужных функциональных групп для
различных целей. Кроме прочего, аптамеры гораздо стабильнее антител, что
делает их незаменимыми при работе с высокими температурами и
экстремальными значениями рН (Iliuk A.B. et al., 2011).
Цель исследования
Разработка

технологии

адресной

деструкции

злокачественных

опухолей с помощью конъюгатов на основе аптамеров.
Задачи исследования
1. Разработать

способ

доставки

аптамеров

к

внутриклеточным
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мишеням.
2. Исследовать

противоопухолевый

эффект

конъюгатов

арабиногалактана с аптамерами к внутриклеточным мишеням в
условиях in vivo.
3. Оценить способность функционализированных ДНК-аптамерами
магнитных микродисков разрушать асцитные клетки карциномы
Эрлиха in vitro и in vivo в условиях воздействия переменного
магнитного поля.
4. Изучить способность функционализированных ДНК-аптамерами
золотых

наночастиц

индуцировать

плазмонный

резонанс,

способствующий развитию гипертермии и деструкции опухоли in
vitro и in vivo в условиях воздействия лазера.
5. Оценить

токсический

эффект

функционализированных

ДНК-

аптамерами магнитных микродисков и золотых наночастиц.
Научная новизна исследования
Впервые показана способность арабиногалактана транспортировать в
опухолевые

клетки

ДНК-аптамеры,

обладающие

противоопухолевым

эффектом.
Впервые показана способность конъюгатов арабиногалактана с ДНКаптамерами к внутриклеточному белку виментину подавлять рост асцитной
карциномы Эрлиха.
Впервые показано, что функционализированные ДНК-аптамерами
магнитные микродиски в условиях переменного магнитного поля способны
осуществлять адресное разрушение опухолевых клеток в условиях in vitro и
in vivo.
Теоретическая и практическая значимость работы
Разработанные технологии использования ДНК-аптамеров в качестве
распознающих биомолекул с заданной специфичностью к определенным
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мишеням могут быть применимы для создания препаратов, обладающих
противоопухолевой активностью.
Разработанная технология переноса нуклеиновых кислот внутрь клетки
с помощью арабиногалактана может быть использована для введения мРНК
или плазмид в опухолевые и нормальные клетки.
Апробация результатов исследования
Результаты исследования были представлены на международной
научно-практической конференции, Волгоград (2015), «11th Annual Meeting
of the Oligonucleotide Therapeutics Society», Нидерланды (2015); «Aptamers in
Bordeaux», Франция (2016).
Степень достоверности результатов
Результаты

получены

на

современном

оборудовании

с

использованием стандартизированных методик и программ.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Арабиногалактан из лиственницы сибирской способен осуществлять
перенос ДНК-аптамеров и плазмиды EGFР через клеточную
мембрану путем эндоцитоза.
2. Конъюгаты арабиногалактана с ДНК-аптамерами к внутриклеточному
белку виментину обладают противоопухолевым эффектом в условиях
in vivo, индуцируя апоптоз опухолевых клеток.
3. Функционализированные ДНК-аптамерами магнитные никелевые
микродиски в условиях переменного магнитного поля вызывают
гибель опухолевых клеток in vitro и in vivo.
4. Функционализированные ДНК-аптамерами золотые наночастицы в
условиях

индуцированной

лазером

гипертермии

стимулируют

разрушение опухолевой ткани.
5. Функционализированные ДНК-аптамерами магнитные микродиски и
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золотые

наночастицы

не

обладают

выраженным

токсическим

эффектом.
Внедрение результатов исследования
Методический материал по использованию ДНК-аптамеров для
адресной деструкции злокачественной опухоли включен в курс лекций по
биоэнергетике и биохимии для студентов Сибирского федерального
университета и физиологии для студентов Красноярского государственного
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава
России.
Полученные

в ходе работы ДНК-аптамеры

и

методики

их

применения для адресной деструкции опухолевых клеток используются в
научно-исследовательской

работе

Лаборатории

биомолекулярных

и

медицинских технологий КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том
числе, 1 статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ и 2 статьи в
зарубежных журналах.
Объем и структура диссертации
Материал диссертации изложен на
текста,

иллюстрирован

128 страницах машинописного

36 рисунком, 9 таблицами. Работа состоит из

введения, аналитического обзора литературы, материалов и методов,
результатов собственных исследований, обсуждения, выводов и списка
литературы. Список литературы состоит из 127 источников, из которых
14 российских и 113 зарубежных.
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Особенности роста и метаболизма опухолевой ткани
Опухолевые
включающим

в

клетки
себя

характеризуются

неограниченный

рядом

особенностей,

пролиферативный

потенциал,

способность к инвазивному росту и метастазированию, низкий уровень
апоптоза, метаболический атипизм и др. Другими признаками опухолевой
ткани является нарушение дифференцировки, нестабильность генома и
способность стимулировать ангиогенез (Куликов В.А., Беляева Л.Е., 2013).
Перечисленные выше свойства опухолевых клеток тесно взаимосвязаны
между собой и находятся в причинно-следственных отношениях. Например,
пролиферативная активность клеток тесно взаимосвязана и частично
обособлена их метаболическим профилем (DeBerardinis R.J., 2008).
Наиболее значимый биохимический фактор, определяющий множество
особенностей опухолевой клетки – преобладание процесса гликолиза над
процессом окислительного фосфорилирования. Если в нормальной клетке до
90%

молекул

ATP

синтезируется

в

результате

окислительного

фосфорилирования, то для опухолевой клетки этот показатель редко
превышает 50%. Такой сдвиг в сторону гликолиза обусловлен сразу
несколькими причинами. Во-первых, для большинства опухолевых клеток
характерно повышение уровня экспрессии ферментов гликолиза. Во-вторых,
благодаря высокой активности гликолиза, клетки опухоли, сталкиваясь с
гипоксией, вызванной чрезмерной пролиферацией, оказываются в заведомо
более комфортных для них условиях. В-третьих, опухолевые клетки
нуждаются не только в ATР, но и в макромолекулах для сборки новых
клеток. Четвертой причиной, объясняющей метаболический сдвиг в сторону
образования лактата, называемый также эффектом Варбурга (Plathow C.,
Weber W.A., 2008), может служить значимость для процессов инвазии и
метастазирования данного метаболита и вызываемого им ацидоза. На
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рисунке 1 представлены особенности метаболизма опухолевых клеток. Для
белкового и липидного обмена в опухолевых клетках в целом характерно
преобладание анаболических реакций над катаболическими, что также
объяснимо потребностями в «строительном материале» (Michalopoulou E. et
al., 2016; Kamphorst J.J., 2016).
У опухолевых клеток наблюдается изменение состава и строения
клеточных мембран, в частности, снижается синтез адгезивных молекул.
Такие молекулы клеточной адгезии, как

Е- кадгерин, катенины, СD44

являются важными биомаркерами малигнизации опухоли. Известно также,
что

при

неопластических

процессах

изменяется

экспрессия

белков,

относящихся к семейству клаудинов, участвующих в межклеточных
контактах (Osanai M. et al., 2016). В результате такие клетки приобретают
возможность роста без прикрепления к поверхности (Yang S. et al., 2015). В
зависимости от типа опухоли различают экспансивный и инвазивный
вариант роста. Экспансивный рост свойственен для доброкачественных
опухолей, инвазивный рост с проникновением в окружающие ткани – один
из признаков малигнизации опухоли. Снижение прочности контактов с
поверхностью и с соседними клетками обуславливает способность клеток
злокачественной опухоли к метастазированию. Значительно способствует
опухолевому росту повышенное содержание фактора роста эндотелия
сосудов, который отвечает за ангиогенез, что позволяет осуществлять
транспорт кислорода и необходимых метаболитов (Pan B. et al., 2016;
Semenova E.A. et al., 2016).
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Рисунок 1 – Характеристика метаболических путей в опухолевых клетках
(Куликов В.А., Беляева Л.Е., 2013).
АКК – ацетил-КоА-карбоксилаза; Г6ФДГ – глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа;
ГК – гексокиназа-2; ГМН1 – глутаминаза-1; ИДГ1 – изоцитратдегидрогеназа1;
ИДГ1*–
мутантная
изоцитратдегидрогеназа-1;
ЛДГА
–
лактатдегидрогеназа А; ПДГ – пируватдегидрогеназа; ПДГК1 – киназа-1
пируватдегидрогеназы; ПКМ2 – пируваткиназа М2;
СДГ1 –
сукцинатдегидрогеназа; СЖК – синтаза жирных кислот; ТК - транскетолаза;
ФГ - фумаратгидратаза; ФГМ - фосфоглицеромутаза; ФИ3К
фосфатидилинозитол-3-киназа; Akt – протеинкиназаAkt; ФФК/ФБФ3 – 6фосфофруктокиназа-2/фруктозо-2,6-бисфосфатаза-3;
ФФК1
фосфофруктокиназа-1; HIF-1 – фактор транскрипции, индуцируемый
гипоксией.
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Принципиальным отличием опухолевых от здоровых клеток является
присутствие в них фермента теломеразы, который в норме активен лишь в
эмбриональных тканях. Данная особенность позволяет атипичным клеткам
избежать апоптоза и предоставляет неограниченные возможности для
пролиферации. Высокий пролиферативный потенциал тесно связан со
сниженным уровнем содержания супрессоров синтеза ДНК, в то время как
активность полимераз в опухолевых клетках возрастает. Пентозофосфатный
цикл также вносит вклад в синтез ДНК, снабжая клетку пентозами (Deeg K.I.
et al., 2016).
Одним из важнейших видов атипизма опухолей является атипизм
водно-солевого обмена в клетках и тканях. Причинами служат изменения
активности мембранных АТPаз, нарушение целостности мембран клеток и
изменения в их составе. Как результат, в клетках опухолей наблюдаются
значительные изменения ионного состава, которые могут различаться для
разных типов опухолей (Stransky L. et al., 2016).
Таким

образом,

клетки

опухолей

имеют

существенное

число

приспособлений к существованию и росту, которые связаны как с
морфологическими,

так

и

с

генетическими

и

биохимическими

их

особенностями.
1.2 Белковые биомаркеры опухолевых клеток
Поиск биомаркеров различных типов рака является одним из ключевых
направлений современной медицины. В роли биомаркеров могут выступать
различные молекулы, наиболее значимыми из которых являются белки.
Благодаря достижениям современной протеомики в настоящее время
интенсивно осуществляется поиск белковых биомаркеров для различных
заболеваний.
При

канцерогенезе

может

происходить

повышение

экспрессии

некоторых белков, для некоторых типов рака характерно появление
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мутантных форм белка. Обнаружено, что при раке шейки матки повышается
экспрессия трех протеинов: мимикана, актина из гладких мышц аорты и
люмикана, в том время, как экспрессия пероксиредоксина-1 по сравнению с
нормальными тканями существенно снижается (Serafín-Higuera I. et al, 2016).
Исследователи

из

Японии

описали

белок

плазмы

крови

PD-L1,

встречающийся при немелкоклеточном раке легких и злокачественной
меланоме, который был обнаружен с использованием специфических антител
(Iinuma H. et al., 2016). Антитела наряду с аптамерами (Berezovski M.V. et al.,
2008)

являются эффективными инструментами для поиска белковых

биомаркеров.
Нередко случается, что при канцерогенезе происходит появление в
соматических

клетках

белков,

которые

при

отсутствии

патологии

присутствуют только в половых клетках. В качестве примера могут служить
особые антигены CTA, в норме экспрессируемые в мужских половых клетках
и встречающиеся при некоторых формах меланомы (Salmaninejad A. et al.,
2016) .
Некоторые биомаркеры являются уникальными для определенного
типа рака, при этом существует ряд молекул, присутствие или повышенное
содержание которых свойственно для различных опухолевых тканей и
клеток. К ним можно отнести EGFR – рецептор эпидермального фактора
роста и HER-2, который имеет особое значение для типирования и терапии
рака молочной железы (Puvanenthiran S. et al., 2016). Для диагностики рака
одним из ключевых инструментов служит

иммунологический анализ на

цитокератины, поскольку содержание различных типов данных белков и их
соотношение изменяется при канцерогенезе.
Большое

значение

для

медицины

имеют

так

называемые

прогностические маркеры, позволяющие оценить клиническую картину
предсказать реакцию организма на терапию. Подобные биомаркеры описаны
для колоректального рака (Neumann J.H., 2016), рака легкого, рака почки,
рака предстательной железы.
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С точки зрения диагностики знание протеома патологических клеток
позволяет разработать новые и усовершенствовать имеющиеся тест-системы.
Для терапии биомаркеры играют не менее важную роль: они делают
возможной адресную доставку лекарственных препаратов, позволяют
осуществлять

направленное

воздействие.

Это

значительно

повышает

эффективность терапии и способствует снижению токсического влияния на
прилежащие ткани. Так, рецепторы Her-2, избыточно экспрессирующиеся
при раке молочной железы у 15-25% пациентов, служат мишенью для
противоопухолевой терапии. При блокировке рецепторов с помощью
препаратов трастузумаба и лапатиниба в клетке реализуется ряд процессов:
ингибирование клеточного цикла, снижение факторов ангиогенеза, запуск
апоптоза по Akt-киназному пути (Снеговой А.В., Манзюк Л.В., 2011).
1.3 Основные направления противоопухолевой терапии
На протяжении многих лет разработка новых стратегий лечения
онкологических заболеваний является одним из приоритетных направлений
для здравоохранения.

Существует ряд вопросов и проблем онкологии,

решение которых позволит значительно усовершенствовать методы терапии.
В центре внимания исследователей-онкологов находятся такие задачи как
преодоление

множественной

лекарственной

токсичности противоопухолевых препаратов,

устойчивости,

снижение

разработка неинвазивных

методов терапии и совершенствование хирургических методов (Северин
Е.С., Родина А.В., 2006; Rodriguez-Canales J. et al., 2016).
В

настоящее

время

в

фундаментальной

биологии

для

исследовательских целей и в практической медицине для терапевтических
целей начинают широко применяться клеточные технологии. Посредством
введения в клетку различных биологически активных молекул регулируют
функциональное состояние клетки (Wu S. et al., 2016), вызывая в ней
пролиферативные процессы, дифференцировку или апоптоз, корректируют
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генетические повреждения или контролируют экспрессию генов (Reautschnig
P. et al., 2016). Особенно перспективным является введение в клетку
различных

нуклеотидов.

В

частности,

небольшие

молекулы

РНК

рассматриваются как наиболее перспективные для разработки новых
медикаментов.

У

экспериментальных

мышей

с

помощью

коротких

интерферирующих молекул (siРНК) удается излечить гепатит В (Omar R. et
al., 2016) и замедлить рост раковых опухолей (Kamrani M.L. et al, 2016). В
опытах с культурами опухолевых клеток человека показано, что siRNA-I
способна эффективно подавлять функцию гена c-myc и ингибировать
пролиферацию раковых клеток.
Кроме того, в последнее время интенсивно начали развиваться
технологии, позволяющие использовать олигонуклеотиды

в качестве

синтетических аналогов антител, что позволяет с помощью этих молекул
осуществлять лечение множества различных заболеваний. Достаточно
широко используют генно-инженерные методы для изменения генома клетки
посредством введения в него новых генов, что используется для
молекулярно-биологических исследований и генной терапии при коррекции
тяжелых

наследственных

олигонуклеотидов

заболеваний.

позволяет

преодолеть

Использование
проблему

антител

и

токсичности

и

существенно повысить избирательность противоопухолевой терапии за счет
особых свойств данных молекул, важнейшим из которых является их
специфичность к соответствующим лигандам (Chandola C. et al., 2016).
Число исследований, посвященых методам терапии, основанным на
применении различных наноструктур, с каждым годом увеличивается.
Наночастицы могут состоять из различных материалов, имеющих разную
химическую природу. Так, например, наночастицы на основе полимеров
могут служить контейнерами для адресной доставки лекарственных
препаратов (Wang X. et al., 2009; Jain K.K., 2005).
Существует большое количество терапевтических методов, где
используют магнитные частицы и микродиски. Одним из наиболее

19

перспективных

является

метод

локального

нагревания

опухоли

–

гипертермия (Pala K., 2014). Гипертермия может использоваться как
самостоятельный вид лечения, а может быть применена в комплексе с
химиотерапией (Stone R. et al., 2011; Yin P.T., 2014). Другим методом
терапии в ближайшем времени может стать трансфекция генов с помощью
магнитных наночастиц – магнитофекция (Gersting S.W., 2004; Latorre A. et al.,
2014).
Другой тип наночастиц, применяемых для терапии – золотые
наночастицы. Их спектр применения в терапии обширен: от адресной
доставки различных препаратов до фототермальной абляции. Одним из
главных

преимуществ

наночастиц

металлов

является

возможность

комбинирования в одном наноносителе средств диагностики и терапии.
Подобный подход получил название «тераностика» и все чаще в
современной литературе можно встретить упоминания о разработке таких
платформ (Bardhan R. et al., 2012; Dykman L.A. et al., 2016) .
1.4 Противоопухолевая терапия с использованием аптамеров
1.4.1 Аптамеры, получение, свойства
Аптамеры представляют собой олигонуклеотиды, которые способны с
чрезвычайно высоким сродством связываются с лигандами (Berezovski M.,
2006). Длина аптамеров составляет 15-70 мономерных звеньев. По
аффинности аптамеры не уступают моноклональным антителам, при этом
превосходя антитела по ряду показателей (Bruno J.G., 2013). Отсутствие
иммуногенности, возможность химического синтеза, простота внесения
модификаций

в

структуру

делает

аптамеры

одними

из

наиболее

перспективных молекул для применения в клинической практике (Yu Y.,
2016).
По химической природе аптамеры являются короткими фрагментами
одноцепочечной

ДНК

или

РНК.

ДНК-

и

РНК-аптамеры

похожи
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функционально, но имеют отличия в их стабильности и активности.
Стабильность РНК-аптамеров существенно ниже, что обусловлено наличием
гидроксильной группы в 2` положении сахара рибозы в РНК-нуклеотидах.
ДНК-аптамеры являются более устойчивыми к нуклеазам, однако за счет
увеличения стабильности несколько снижается их активность. Важное
преимущество ДНК аптамеров – относительная простота процесса селекции.
Выбор

РНК-аптамеров

требует

дополнительных

шагов:

обратной

транскрипции и транскрипции в каждом раунде, а также введения этапа
начальной транскрипции для генерирования РНК-библиотеки из библиотеки
ДНК. И, наконец, химический синтез ДНК-аптамеров обходится дешевле
(Zhu Q., 2015).
Структурно каждый аптамер состоит из трех участков: по краям
расположены константные области (20 нуклеотидов), служащие для
взаимодействия с праймерами, а между ними находится вариабельная
последовательность. Длина области случайных последовательностей может
различаться у разных аптамеров, обычно она составляет 30-40 нуклеотидов.
Связывание данного участка с лигандом позволяет достичь наиболее
высоких параметров специфичности (Diafa S., 2015).
Наиболее важными характеристиками для аптамера являются его
аффинность и специфичность. Наиболее высокое сродство аптамеры
показывают к лигандам-белкам, но потенциальные мишени аптамеров не
ограничиваются

лишь

белками:

аптамеры

способны

связываться

с

различным низкомолекулярными мишенями, а также с клетками и вирусами.
Количественной мерой аффинности может служить константа диссоциации
комплексов аптамер-лиганд, значения которой для белковых мишеней
составляют 10-9 – 10-12 М (Tan W., 2011). Специфичность аптамеров
настраивается в процессе селекции, исходя из потребностей. Существуют
аптамеры, способные связываться с несколькими белками, относящихся к
одному

семейству,

гомологичные белки.

однако,

многие

аптамеры

способны

различать
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Высокая специфичность аптамеров достигается за счет большого
разнообразия структурных конформаций аптамеров. Многие аптамеры в
процессе связывания изменяют свою конформацию. Вторичная структура
аптамеров поддерживается, главным образом, за счет водородных и
электростатических
олигонуклеотидов

связей.
встречаются

Среди

возможных

шпильки,

G-квартеты

конформаций
и

псевдоузлы

(Кульбачинский А.В., 2006).
Основным методом, используемым для получения аптамеров, является
процедура SELEX (системная эволюция лигандов экспоненциальным
обогащением) (Rohloff J.C., 2014). Впервые эта методика была применена для
отбора аптамеров в 1990 году исследовательскими группами Эллингтона и
Терка независимо друг от друга (Ellington A.D., 1990; Tuerk C., 1990).
Аптамеры выбираются из исходного пула случайных оцДНК. Это
происходит на основании связывания олигонуклеотидов с молекуламимишенями. Пул оцДНК содержит 1014-1015 случайных последовательностей
синтетической ДНК. Несвязавшиеся последовательности удаляются, а
связавшиеся амплифицируют (Jiang F., 2015).
Продукт амплификации, представляющий собой двухцепочечную ДНК
далее преобразуются в одноцепочечную, а затем используется в качестве
пула аптамеров для следующего раунда отбора. Количество раундов отбора
может варьировать. Обычно специфические аптамеры с наиболее сильным
сродством к мишени получают после 10-20 раундов отбора. После каждого
раунда оценивается аффинность аптамеров и, когда она перестает
увеличиваться,

обогащенные

последовательности

клонируют

и

идентифицируют с помощью секвенирования (Lyu Y., 2016). Схематично
процесс селекции аптамеров отображен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема селекции аптамеров (Guo K.-T., 2008).

Для отбора аптамеров с использованием стандартного метода SELEX
требуются очищенные и растворимые белковые мишени. Получить подобные
мишени не всегда удается: процесс очистки белков является трудоемким и
для его проведения требуется время. Для решения этих проблем был
разработан метод с использованием целых клеток в качестве мишеней для
отбора аптамеров, который известен как метод cell-SELEX (Shi H., 2013). С
помощью

такой

методики

возможно

получить

аптамеры,

которые

распознают белки клеточной поверхности или внутриклеточные белкимишени в их нативной конформации (Zhu G., 2015). Для данного метода в
ходе каждого раунда обычно проводят дополнительный этап – негативную
селекцию,

которая

позволяет

удалить

неспецифично

связывающиеся

последовательности. В последнее время cell-SELEX методы применяются
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для выбора аптамеров, ориентированных на конкретные клетки, например,
метастатические.
С развитием биоинформатики получил широкое распространение
другой метод селекции аптамеров – SELEX in silico. По сути метод
представляет собой сочетание традиционного SELEX и компьютерного
анализа

и

моделирования

структуры

и

свойств

аптамеров.

Также

распространены методы селекции с использованием ковалентных фотосшивок между аминокислотами и йодом или бромом, находящимися в
составе аптамеров (Радько С.П., 2007).
1.4.2 Аптамеры как противоопухолевые препараты
За последние 25 лет был достигнут значительный прогресс в области
применения аптамеров в качестве средств для диагностики и терапии. В
настоящее время для клинического применения одобрен лишь один аптамер
(Macugen, Phazer / Eyetech), однако многие из аптамеров уже завершают
проверку на разных стадиях клинических испытаний (Parashar A., 2016).
К настоящему времени существуют аптамеры, специфичные для
опухолевых клеток поджелудочной железы, толстой кишки, печени, желудка,
предстательной железы, молочной железы, глиобластомы (Таблица 1).
Поскольку для лечения рака важное значение имеет диагностика и
мониторинг метастазирования раковых клеток, было получено несколько
ДНК-аптамеров

для

метастазирующих

раковых

клеток.

В

качестве

негативной мишени при подобном отборе служат опухолевые клетки, не
образующие метастаз.
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Таблица 1 – ДНК-аптамеры, применяемые в диагностике онкологических
заболеваний (Zhu Q., 2015)
Аптамер

Мишень

Метка

Wy-5a

Метастазирующие клетки
рака простаты (PC-3)
Метастазирующие клетки
рака толстой кишки (SW620)
Клетки протоковой
аденокарциномы
поджелудочной железы
(PL45)
Клетки рака печени (Hep 62)

FITC

Работы, где
описано
применение
аптамера
Wang, Y., 2014

FAM

Li, X., 2015

Cy5

Teng, I.T., 2015

FITC

Клетки рака печени (Hep 62)
Клетки холангиокарциномы
(QBC-939)
AGCO3
Клетки рака желудка (HGG27)
Cy-apt20
Клетки карциномы желудка
(AGS)
LXL-1
Метастазирующие клетки
рака молочной железы
(MDA-MB-231)
GBM128
Клетки глиобластомы (U118MG)
32
Эпидермальный рецептор
фактора роста (вариант III)
(EGFRvIII) клеток
мультиформной
глиобластомы (U87D)
SYL3-C
Молекулы адгезии солидного
рака эпителиальных клеток
(EpCAM)
vea5 (SL2-B) Фактор роста эндотелия
сосудов (VEGF165)
CMT3
Клетки мультиформной
глиобластомы (A172)

FAM
FAM

Ninomiya, K.,
2013
Xu, J.H., 2015
Wan, J., 2015

FAM

Zhang, X.J., 2014

FAM/FITC

Cao, H.Y., 2014

Cy5

Li, X.L., 2014

Cy5

Zhu, G., 2012

FITC

Tan, Y., 2013

FITC

Song, Y.L., 2013

XL-33
XQ-2d

C-2
JHIT2
yl19

PE-texas red Kaur, H., 2012;
биотин

Bayrac, A.T.,
2011
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В качестве средств терапии аптамеры имеют огромный потенциал как
особые векторы, которые могут быть использованы для адресной доставки за
счет их высокой специфичности (Gopinath S.C.B., 2016; Chen Y., 2016). Так, в
2011 году был описан аптамер, конъюгированный с доксорубицином
(Donovan M. J., 2011).
Некоторые аптамеры способны самостоятельно оказывать влияние на
функциональное состояние клетки, в частности, ингибировать рост клеток.
Примером

может

служить

аптамер

AS1411,

который

обладает

противоопухолевой активностью для клеток рака молочной железы,
метастатического почечно-клеточного рака и острого миелоидного лейкоза
(Zhu Q., 2015).
1.4.3 Аптамеры как основа конъюгатов для противоопухолевой
терапии
На сегодняшний день в медицине и биологии используют множество
типов

наночастиц:

полимерные

наночастицы

(липосомы,

мицеллы,

дендримеры), биологические носители (белки, рибосомы), углеродные
частицы, квантовые точки, неорганические наночастицы и другие (Абаева
Л.Ф. и др., 2010). Несмотря на многообразие различных вариантов, все
наночастицы, предназначенные для взаимодействия с живыми организмами,
обычно имеют определенные вещества на своей поверхности.

Функции

молекул, иммобилизованных на поверхности разнообразны. Ряд веществ
применяется для стабилизации наночастиц, не давая им образовать агрегаты.
AuNPs могут быть стабилизированы с помощью разнообразных

агентов

(лиганды, поверхностно-активные вещества, полимеры, биомолекулы и др.),
но наиболее часто применяются тиоловые соединения (Boisselier E. et al.,
2009).
Также

существует

вариант

функционализации

наночастиц

для

увеличения времени нахождения в кровотоке. Одним из распространенных
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вариантов

модификации

наночастиц

является

присоединение

полиэтиленгликоля (ПЭГ). Функционализация подобного рода гарантирует,
что

частицы,

покрытые

ПЭГ,

будут

обладать

высокой

степенью

биосовместимости и сродством к клеточным мембранам (Jokerst J.V. et al.,
2011).
Использование ПЭГ для модификации поверхности наночастиц золота
повышает

эффективность

поглощения

клетками

по

сравнению

с

неизмененными наночастицами золота. Помимо этого, ПЭГ является
хорошим

стабилизатором

и

предотвращает

вызванную изменениями концентраций ионов.

агрегацию

наночастиц,

И, наконец, конъюгация

наночастиц с ПЭГ существенно снижает степень поглощения ретиколоэндотелиальной системой (РЭС) и макрофагами. Таким образом, применение
ПЭГ позволяет решить большинство проблем, связанных с использованием
золотых наночастиц in vivo (Brewer E. et al., 2011; Pissuwan D., 2011).
Поверхность наночастиц может содержать вещества, обеспечивающие
специфичное взаимодействие с желаемой клеткой или тканью (Bruno J.G.,
2013). В качестве подобных компонентов нередко выступают антитела и
аптамеры. Такое покрытие придает наночастицам специфичность, позволяя
избирательно осуществлять свои функции. Также аптамеры в той или иной
степени способны стабилизировать наночастицы (Wang C. et al., 2016) и
препятствовать образованию ими агрегатов. Наночастицы, в свою очередь,
помогают существенно увеличить время нахождения аптамеров в организме.
Аптамеры,

обладающие

противоопухолевым

эффектом,

могут

быть

использованы в качестве терапевтических средств, при этом наночастицы
различной природы могут выступать в качестве контейнера (Bose R.J. et al.,
2016).
Иммобилизация

аптамеров

на

поверхность

наночастиц

может

осуществляться различными способами, зачастую это зависит от типа
частицы. Например, для AuNPs наиболее распространенным вариантом
служит привязка аптамеров через тиоловые праймеры. SH-группы праймеров

27

взаимодействуют с поверхностью наночастицы, тогда как олигонуклеотидная
часть праймера связывается с аптамером.

Магнитные наночастицы,

покрытые слоем золота, способны образовывать конъюгаты с аптамерами по
такому же принципу (Дыкман Л.А., Хлебцов Н.Г., 2011). Если MNPs не
имеет такого слоя, то распространенным вариантом является первоначальная
их стабилизация с помощью полимеров, например ПЭГ, с последующим
присоединением аптамеров. Также присоединение аптамеров и стабилизация
может быть достигнута путем покрытия наночастиц стрептавидином и
использованием аптамеров с биотиновой меткой (Berezovski M.V. et al.,
2008).
Аптамеры могут образовывать конъюгаты не только с металлическими
частицами, но и с полимерами. Один из ярких примеров – добавление
полиэтиленгликоля к аптамеру для повышения его устойчивости за счет
повышения резистентности к нуклеазам, а также к компонентам РЭС.
Уникальность аптамеров в качестве компонента биоконъюгатов заключается
в их многофункциональности. Аптамеры позволяют осуществить адресную
доставку за счет их специфичности к заданным мишеням, и, кроме того,
аптамеры

способны

оказывать

терапевтический

эффект

за

счет

модулирования функционального состояния клетки.
1.5 Магнитные и золотые наночастицы для противоопухолевой
терапии
Существует

несколько

разновидностей

наночастиц

золота.

Их

классифицируют по форме, размеру, физико-химическим свойствам. Тем не
менее, абсолютно всем наночастицам золота присущи определенные
качества:

они являются биосовместимыми, обладают поверхностным

плазмонным резонансом и могут быть использованы для иммобилизации на
их поверхность различных молекул (Li J. et al., 2013).
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Важной характеристикой AuNPs является значение пика плазмонного
резонанса. Плазмонный резонанс представляет собой оптическое явление и
происходит

вследствие

взаимодействия

электромагнитной

волны

и

электронов проводимости в металле. При воздействии света электроны
проводимости металла начинают колебаться на резонансной частоте и
происходит поглощение света (Beqa L. et al., 2011).
По

форме

выделяют

четыре

типа

наночастиц:

сферические

наночастицы (наносферы); сферические наночастицы, полые внутри;
наностержни и наноклетки (Рис.3). Размер наночастиц оказывает большое
влияние на длину волны пика плазмонного резонанса, время циркуляции в
кровотоке и выведение из организма (Dreaden E.C. et al., 2012).
Наиболее распространенный тип наночастиц золота – золотые
наносферы, которые имеют интенсивный рубиновый цвет в водных
растворах. AuNPs обладают уникальными физико-химическими свойствами,
которые

обусловлены

явлением

плазмонного

резонаноса:

валентные

электроны в наночастицах золота осциллируют когерентно с падающим
светом на определенной частоте. Часть энергии поглощается наночастицами
золота и излучается в виде рассеянного света, остальная энергия
преобразуется в тепло. Благодаря поглощению и последующему рассеянию
света наночастицами становится возможным их применение для оптических
методов детекции. Данный тип наночастиц имеет самый широкий диапазон
возможных размеров: 1 нм до 100 нм и более.
Форма наночастиц в значительной мере определяет область их
применения: сферические золотые наночастицы часто являются основой
различных

биосенсоров:

оптических,

электрохимических

и

других.

Наностержни и наноклетки обычно используют для термальной абляции
тканей, а полые сферические наночастицы применяются для доставки
лекарственных препаратов (Lu F. et al., 2012).
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Рисунок 3 – Типы золотых наночастиц (Dreaden E.C. et al., 2012)

Золотые наночастицы имеют пик плазмонного резонанса, в основном,
на длине волны около 520 нм, при которой свет быстро поглощается тканью.
Для использования наночастиц in vivo, пик поглощения должен находиться в
пределах оптического окна человеческих тканей (650-1300 нм). Это
необходимо для того, чтобы падающий свет мог проникать глубоко в ткани.
Настроить спектр поглощения наночастиц золота возможно через изменение
их формы. Например, в золотых наностержнях пик плазмонного резонанса
происходит в двух направлениях: вдоль коротких и вдоль длинных осей.
Таким образом, растворы наностержней имеют два пика: традиционный на
~520 нм и второй пик в длинноволновой области спектра (Park K. et al., 2009;
Bao G. et al., 2013).
Другим типом частиц, получивших широкое применение для терапии
онкологических заболеваний, являются магнитные частицы. К настоящему
времени существует большое разнообразие магнитных частиц: частицы на
основе оксидов железа, металлов Co, Fe, Ni, ферритов MgFe2O4, СoFe2O4,
MnFe2O4, а также СoPt, FePt, MnAl и др. Магнитные микродиски и

30

наночастицы могут иметь несколько слоев (Nair B.G. et al, 2010). Это
достигается при их изготовлении литографическими методами в сочетании с
распылением. Например, в работе (Vitol E.A. et al., 2012) описаны частицы,
изготовленные из пермаллоя (сплава железа и никеля в соотношении
20%:80%) и покрытые слоем 5 нм золота.
Магнитные наночастицы могут обладать различными магнитными
свойствами. В настоящее время для медицинских целей исследуют частицы,
являющиеся ферромагнетиками и суперпарамагнетиками (Першина А.Г. и
др., 2014).
Суперпарамагнитные частицы магнитны только при наложении
магнитного поля, без его воздействия их магнитный момент равен нулю.
Такие частицы лучше всего подходят для магнитно-резонансной томографии
и могут применяться при гипертермии и для механической деструкции
клеток. Магнитные свойства наночастиц зависят от многих факторов, среди
которых можно выделить химический состав, тип кристаллической решетки,
размер и форму частиц, их взаимодействие с соседними частицами (Баранов
Д.А., Губин С.П, 2009).
Форма магнитных наночастиц может существенно различаться. В
настоящее время наибольшее внимание направлено на изучения свойств и
возможностей синтеза и применения магнитных частиц, обладающих
анизотропной формой. Физические характеристики магнитных наночастиц
существенно влияют на их эффективность в естественных условиях.
Морфология, заряд поверхности и размер частиц считаются важными
факторами,

определяющими

фармакокинетику,

токсичность

и

биораспределение частиц в организме (Veiseh O. et al., 2010).
1.6 Адресная доставка препаратов
Преимуществами адресной доставки является повышение поглощения
препарата

тканями-мишенями,

при

котором

происходит

снижение
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распределения лекарства в нормальных тканях, что существенно снижает
токсичность.
Считается, что наибольшая терапевтическая селективность будет
достигнута за счет синергетической комбинации нескольких стратегий,
позволяющих одновременно нацеливать и доставлять препараты, избегая при
этом биологических и биофизических барьеров организма. Существует два
принципиально различающихся типа осуществления адресной доставки:
активное нацеливание и пассивное (Xiang D. et al., 2015; Siafaka P. et al.,
2016) (Рис.4).
Пассивное нацеливание осуществимо благодаря уникальным свойствам
сосудистой системы опухоли. Из-за очень быстрого роста опухоли рано или
поздно начинают испытывать дефицит кислорода и питательных веществ. В
ответ они высвобождают цитокины и другие сигнальные молекулы, которые
стимулируют ангиогенез. В отличие от плотных кровеносных сосудов в
нормальных тканях, кровеносные сосуды опухолевой ткани имеют крупные
пробелы между соседними эндотелиальными клетками. Эта дефектная
сосудистая архитектура в сочетании с плохим лимфодренажом способствует
улучшенной проницаемости таких тканей. Через эти зазоры наночастицы
могут избирательно накапливаться в интерстиции опухоли. Таким образом,
основной задачей является поиск оптимального размера наночастиц.
Пассивный способ доставки наночастиц к клеткам значительно уступает в
адресности методам доставки с использованием высокоспецифичных
лигандов (Khodabandehloo H. et al., 2016).
Для

активного

нацеливания

наночастицы

могут

быть

функционализированы широким диапазоном биологических молекул, таких
как антитела, пептиды, ДНК/РНК, которые специфичны к внеклеточным и
внутриклеточным рецепторам. Стоит отметить, что важное значение имеет
выбор мишени для высокоспецифичного лиганда (Bhattacharyya S. et al,
2011).
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Рисунок 4 – Схема доставки препаратов путем пассивного и активного
таргетинга (Xiang D. et al., 2015).
В целом, антигены и рецепторы клеточной поверхности должны
обладать рядом свойств для того, чтобы идеально подойти в качестве
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опухолевого маркера. Во-первых, они должны в изобилии экспрессироваться
на опухолевых клетках, но при этом практически отсутствовать на
нормальных. Во-вторых, они должны иметь высокую плотность на
опухолевых

клетках.

Лиганд

адресной

доставки

также

должен

соответствовать некоторым условиям: он должен успешно транспортировать
наночастицы в клетки-мишени. Для эффективного ответа на терапию
необходима интернализация наночастиц после связывания с клеткамимишенями. Использование лиганда, не способного инициировать процесс
интернализации, может привести к высвобождению лекарственного средства
вне клетки и его проникновению в окружающие нормальные ткани (Alexis F.
et al., 2010).
Примером применения адресной доставки для снижения токсичности
могут служить конъюгаты с противоопухолевыми препаратами на основе
платины – цисплатином, карбоплатином и оксалиплатином. Они являются
важным компонентом химиотерапии, но их применение ограничено
вследствие

серьезных

побочных

эффектов

и

быстрой

выработки

резистентности опухолей. В исследовании (Brown S.D., 2010) использовал
конъюгаты наночастиц золота с оксиплатином и в дальнейшем исследовал их
цитотоксичность, поглощение лекарственного средства, а также локализацию
в эпителиальных клетках рака легких А549 и клеточных линиях рака толстой
кишки НСТ116, HCT15, HT29. В результате исследования было выявлено,
что цитотоксичность конъюгатов оксиплатина с наночастицами золота
оказалась значительно ниже, чем для одиночного препарата.
Методы

внесения

препарата

в

наночастицу

могут

быть

как

физическими, так и химическими. Когда молекула лекарственного средства
ковалентно конъюгирована с полимером, решающее значение имеют
химические свойства линкера между препаратом и полимером. Если связь
слишком прочна, высвобождение лекарственного средства может быть
отложено, в то время как, если связующий агент нестабилен, препарат может
быть выпущен до того момента, как наночастица достигнет опухоли. Были
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разработаны разнообразные

рН-чувствительные линкеры, такие как

гидрозон и цис-аконитил. Эти химические связи являются стабильными в
кровотоке (рН 7), но быстро разлагаются и освобождают молекулы препарата
внутри опухоли, где значения рН, как правило, опускаются ниже 5,5 (Han L.
et al., 2016). Часто применяются дисульфидные связи, так как они могут быть
расщеплены с помощью глутатиона. Внутриклеточный уровень глутатиона
значительно

выше,

чем

его

внеклеточный

уровень,

следовательно,

дисульфидный линкер является относительно стабильным в кровотоке и
становится неустойчивым и освобождает молекулы лекарств внутри клеток
(Koo A.N. et al., 2008; Wang X. et al., 2009).
1.7 Селективная фототермальная абляция и гипертермия
Термотерапия основана на эффекте повышения температуры клеток, и
считается, что уже при 42°C жизнеспособность опухолевых клеток сильно
снижается, тогда как здоровые клетки в меньшей степени восприимчивы к
изменению температуры. Это объясняется плохим кровоснабжением опухоли
и

сильным ацидозом.

Оптимальным для подобной терапии считается

диапазон от 41°C до 47°C. На самом деле, терапевтические эффекты могут
варьировать от умеренной денатурации внеклеточных белков и индукции
апоптоза (41°C-43°C) до некроза (свыше 44°C) (Huang H.C., 2010; Choi W.I. et
al., 2011).
Такие факторы, как тепло или холод, могут воздействовать на
проапоптотические белки, что стимулирует каспазу-8 и 9, которые
оказывают каскадный эффект, приводящий к гибели клеток. Существуют
теоретические модели, описывающие активацию апоптоза при воздействии
различных температур на клетку.
Согласно одной из таких моделей (Milleron R.S., Bratton S.B., 2007)
повышение температуры будет активировать прокаспазу-2, она, в свою
очередь, активирует другие апоптотические белки (например, Bax, Bak). Это
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приведет к повреждению мембраны митохондрий, что имеет важное
значение при индуцированной апоптотической гибели клеток. Однако в
данной модели не рассматриваются некоторые важные условия, которые
способны существенно повлиять на

результаты воздействия: близость

кровеносных сосудов, здоровых или фиброзных тканей (Cherukuri P. et al.,
2010).
Локальный нагрев опухоли может осуществляться с помощью
различных температурных векторов. Одни из наиболее распространенных на
сегодняшний день агентов гипертермии – магнитные наночастицы (Nasiri R
et al., 2016; Das R. et al., 2016; Shen B. et al., 2016). Магнитные частицы
способны

поглощать

внешнюю

электромагнитную

энергию

и

преобразовывать ее в тепловую (Kekalo K. et al., 2016).
Менее инвазивной по сравнению с гипертермией, опосредованной
магнитными частицами, является фототермальная абляция с применением
наночастиц золота. Наночастицы для такой терапии применяются в качестве
фототермосредства. Для осуществления такой методики необходимо два
основных компонента: источник света и наночастицы, которые эффективно
преобразуют

оптическое

облучение

в

тепло,

тем

самым,

вызывая

фототермическую абляцию. Золотые наностержни являются наиболее
эффективными и перспективными фототермическими

агентами из-за

наличия поглощения в длинноволновой области. Свет с длиной волны более
600 нм легко проникает через человеческую кожу и ткани, поэтому
наностержни могут быть использованы в качестве векторов абляции рака.
Другие золотые наноструктуры такие, как Au-нанооболочки, Auнаноклетки и сферические золотые наночастицы также способны к
эффективному

уничтожению

нанооболочек

при

лазерном

раковых

клеток.

облучении

Быстрый

обеспечивает

нагрев

Au

эффективную

фототермическую абляцию опухоли у мышей. В частности, в исследовании
(Stern J.M. et al., 2008) применяли 110 нм золотые нанооболочки с 10 нм
стенкой и воздействовали лазером мощностью 4 Вт/см2 в ближней
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инфракрасной области спектра (810 нм). При этом наблюдался 93% некроз,
что подтверждает высокую эффективность нанооболочек для гипертермии.
Недостатком

как

гипертермии,

опосредованной

магнитными

наночастицами, так и плазмонно-резонансной фототермической терапии
является низкая пространственная селективность, что вызывает нагрев как
опухолевой, так и здоровой тканей вследствие накопления магнитных или
золотых наночастиц не только в опухоли, но и в других тканях (De Jong W.H.
et al., 2010).
Таким образом, существенным ограничением применения наночастиц
для противоопухолевой терапии является их поглощение здоровыми
тканями.

Поэтому

следующим

шагом

развития

методов

магнитной

гипертермии и фототермотерапии стало создание функционализированных
биоконъюгатов наночастиц с распознающими биомолекулами для их
адресной

доставки

к

опухолевым

клеткам

(Glomm

W.R.,

2005).

Функционализированные конъюгаты золотых наночастиц с распознающими
биомолекулами обладают уникальными физическими и химическими
свойствами. Распознающие биомолекулы используются для связывания с
мишенью, а наночастицы – для терапевтического воздействия на опухолевые
клетки и/или визуализации взаимодействия с мишенью (Iancu C. 2013).
В качестве распознающих биомолекул используют моноклональные
антитела

(Huang

X.

et

al.,

2006),

обеспечивающие

избирательную

элиминацию опухолевых клеток. Недостатком применения антител является
их высокая иммуногенность, нестабильность и высокая стоимость, поэтому
даже в экспериментах они используются нечасто.
Аналогом моноклональных белковых антител являются искусственные
антитела

на

основе

слабоиммуногенны,

олигонуклеотидов

более

стабильны

–

аптамеры.

Аптамеры

и

обладают

высокой

чувствительностью и селективностью к своей мишени (Zamay G.S. et al.,
2015).
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1.8 Биораспределение и токсичность золотых и магнитных
наночастиц
Важным фактором для применения наночастиц в медицине является их
поведение в организме и потенциальная токсичность, особенно это значимо
при длительном приеме. Для материалов, которые будут служить основой
наночастиц в обязательном порядке должны быть определены такие
параметры, как гематотоксичность, активация системы комплемента,
канцерогенность, тератогенность, иммуногенность и др. Кроме того, важно
изучить не только материал, из которого изготовлены наночастицы, но и
конечные конъюгаты (Wang X., 2009).
Несмотря на то, что наночастицы золота являются биосовместимыми и
условно нетоксичными, существует проблема их выведения, так как они
способны накапливаться в организме. Для решения данной проблемы в
настоящее

время

существует

несколько

подходов,

основанных

на

уменьшении размера наночастиц. Один из вариантов – использовать
наночастицы диаметром 5 нм, так как подобные частицы могут выводиться
через почки. Однако при применении такого метода встает проблема
слишком быстрого выведения частиц еще до реализации их функции. Второй
вариант решения проблемы заключается в синтезе особых структур –
нанокластеров, которые через определенный промежуток времени способны
распадаться на наночастицы диаметром 5 нм и менее, и впоследствии
успешно покидать организм (Chen Y.S., 2009).
Как in vivo, так и in vitro наночастицы имеют тенденцию к накоплению
в различных типах клеток с особым сродством к клеткам макрофагального
типа (гистиоцитам и фагоцитам крови) и к клеткам ретикулоэндотелиальной
системы. AuNPs в значительной степени накапливаются в таких тканях,
таких как лимфатические узлы, костный мозг, селезенка, надпочечники,
печень и почки. Важную роль в предотвращении активации иммунной
системы и почечного клиренса играет размер наночастиц. В частности,
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гидрофильные наночастицы в диапазоне размеров от 10 до 100 нм
достаточно малы, чтобы замедлить активацию системы мононуклеарных
фагоцитов, но достаточно велики, чтобы избежать почечной фильтрации.
Исследования показывают, что наночастицы могут стимулировать и/или
подавлять иммунные реакции и что их совместимость с иммунной системой
в значительной степени определяется их поверхностью. Активно исследуется
влияние

размера, растворимости

и

поверхностной

модификации

на

биосовместимость и применение для диагностики и терапии (Lasagna-Reeves
С., 2010).
В целом, размер частиц должен быть достаточно малым, чтобы
избежать

захвата

ретикулоэндотелиальной

системой

и

тканевыми

фагоцитами, являющимися частью иммунной системы организма, но при
этом наночастица должна иметь достаточно крупный размер, позволяющий
избежать почечного клиренса. В литературе сообщалось, что наночастицы
большего размера выводятся из крови быстрее, чем частицы малого размера,
в результате чего было определено, что размер частиц должен составлять от
5,5 нм до 200 нм (Sun C. et al., 2008).
Тем не менее, также было показано, что для частиц менее 40 нм в
диаметре, биораспределение и период полураcпада определяется материалом
покрытия,

а

не

исследованиях

средним

сообщалось,

гидратированным

размером.

что

магнитных

более

75%

Во

многих

наночастиц

поглощалось ретикуло-эндотелиальной системой (РЭС), главным образом в
печени, и было высказано предположение, что клетки Купфера могут
превращать большую часть железа в ферритин (Briley-Saebo K. et al., 2004). В
целом, оптимальным считается размер частиц от 20 до 30 нм. Наночастицы в
этом

диапазоне

размеров

будут

легко

поглощаться

эндоцитозными

пузырьками, частицы больше 150 нм не смогут проникать в клетки путем
эндоцитоза, вместо этого, они будут фагоцитированы макрофагами и
перенесены в РЭС. Процессы захвата усиливаются благодаря недостаточно
известным

белками

крови,

которые

прикрепляются

к

поверхности
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наночастицы, формируя особое образование, известное в литературе как
«биокорона» (Burgo L.S. et al., 2014).
В дополнение к размеру поверхностный заряд наночастицы также
играет решающую роль для периода полураспада в крови. Положительно
заряженные частицы, как правило, неспецифично прилегают к клеткам.
Сильный отрицательный заряд также вреден, поскольку в конечном итоге
возрастает степень поглощения частиц печенью. Таким образом, считается,
что магнитные наночастицы с нейтральным зарядом поверхности обладают
наибольшим временем циркуляции в кровотоке (Burgo L.S. et al., 2014).
Важным параметром оценки токсичности наночастиц считается
исследование биохимических показателей крови. Для золотых частиц
диаметром 14 нм было проведено исследование таких параметров как
содержание билирубина, креатинина и мочевины, а также концентрация
ферментов

аспартатаминотрансферазы

и

аланинаминотрансферазы

(Rambanapasi C. et al., 2016). Результаты исследования показали, что
значительных изменений маркеров, отражающих развитие токсичности,
обнаружено не было. Однако в некоторых исследованиях, посвященных
исследованию токсичности золотых и магнитных наночастиц, исследуемые
наноматериалы показывали существенное влияние на различные показатели
(Umair M. et al., 2016). Таким образом, однозначного ответа на вопрос о
токсичности

магнитных

и

золотых

наночастиц

не

существует.

Биораспределение и различные благоприятные и негативные эффекты,
оказываемые на организм для разных типов конъюгатов, будут отличаться. К
настоящему времени определен ряд факторов, влияющих на токсичность:
материал,

размер,

форма,

поверхностный

поверхности и др. (Umair M. et al., 2016).

заряд,

функционализация
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Заключение
Анализ литературы показал, что в настоящее время большой интерес
для биомедицины представляют различные векторы для адресной доставки,
среди которых наиболее перспективными в силу их преимуществ являются
аптамеры. Аптамеры позволяют осуществить транспорт и интернализацию
наночастиц внутрь клетки либо к внеклеточным рецепторам, в зависимости
от потребностей. Помимо этого, аптамеры могут быть использованы в
качестве средств противоопухолевой терапии.
Металлические наночастицы также представляют большой интерес для
исследователей, поскольку они могут служить в качестве носителей,
осуществляющих как диагностику, так и терапию. На сегодняшний день
основными направлениями в терапии с применением магнитных наночастиц
являются

адресная

доставка

препаратов,

где

наночастица

служит

контейнером для лекарственного средства, а также локальная термотерапия,
индуцированная либо наложением переменного магнитного поля, либо
воздействием света определенной длины волны.
Наночастицы c иммобилизованными на них аптамерами обладают
преимуществами перед нефункционализированными частицами за счет
повышения адресности воздействия. Также стоит отметить, что создание
конъюгатов аптамеров с различными материалами часто позволяет снизить
токсические эффекты металлических наночастиц.
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Материалы и оборудование
В работе были использованы следующие реактивы и материалы:
Буфер Хенкса (Sigma-Aldrich, USA); PBS-буфер (Sigma-Aldrich, USA);
DPBS-буфер (Sigma-Aldrich, USA); маскирующая ДНК (Salmon sperm DNA)
(Promega INC., USA); ДНК-аптамеры к асцитным клеткам карциномы Эрлиха
(Integrated DNA techonologies, USA), наночастицы золота (37 нм) (Биотест,
Новосибирск), никелевые магнитные микродиски, покрытые золотом (500
нм) (Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск), аннексин V
Alexa Fluor 488 (Invitrogen Corporation), пропидия йодид (Sigma-Aldrich).
Последовательности синтетических аптамеров к асцитным клеткам
(Integrated DNA techonologies, USA) представлены в таблице 2, белки –
кандидаты в мишени – в таблице 3.
Таблица 2 – Последовательности синтетических ДНК-аптамеров
№ Название Последовательность нуклеотидов
клона
CTCCTCTGACTGTAACCACGACTGAGCTTTGGTGGGTCGAGCTATGT
1 AS-9
2

AS-14

3

NAS-24

4

AS-42

GCTGCCTCTTCACGCATAGGTAGTCCAGAAGCC
CTCCTCTGACTGTAACCACGAAGGTGTCGGCCTTAGTAAGGCTACAG
CCAAGGGAACGTAGCATAGGTAGTCCAGAAGCC
CTCCTCTGACTGTAACCACGCCTGGGACAGCCACACAGAAGTGTA
GACCTCGCGGAATCGGCATAGGTAGTCCAGAAGCC
CTCCTCTGACTGTAACCACGTCAATGGGTGATATATGCAGGTTACGC
TGGCTAGTTGAAAGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

Таблица 3 – Аптамеры, кандидатами в мишени которых являются белки,
специфичные для рака легкого и канцерогенеза в целом.
Аптамер
AS-9
AS-14
NAS-24

Белки-кандидаты в мишени аптамеров
Филамин-А, Миозин-9 (Коловская О.С. и др., 2013)
Α-Субъединица ATP-синтазы, фибронектин, анастеллин, легкая
цепь миозина-6 (Коловская О.С. и др., 2013)
Виментин (Zamay T.N. et al., 2013)
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Исследования

были

проведены

с

использованием

проточного

цитометра Beckman Coulter Cytomics FC 500; флуоресцентного

микроскопа

Oympus BX 41; Nanodrop 2000 Thermoscientific, Aminco Bowman Series 2,
Thermo

Spectronic

(USA),

двухлучевой

спектрофотометр

UV-3600

(Shimadzu), микроскоп Axiolmager D1, флуоресцентный микроскоп Carl Zeiss
Axiostar plus, лазер SpectraPhysics Millenia V, инфракрасная камера Testo 8751i (TESTO AG, Германия) и др.
2.2 Объекты исследования
Эксперименты выполнены на белых мышах-самцах ICR массой 27-35 г,
полученных из питомника ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» (п. Кольцово Новосибирской
области).
Животные содержались в условиях вивария при температуре 23±2ºС
без ограничения в воде и пище.
Объектом исследования служили асцитные клетки карциномы Эрлиха,
изолированные на 5-16 сутки после их внутрибрюшинной трансплантации в
количестве 5 млн. клеток белым мышам ICR, а также асцитные клетки
карциномы Эрлиха, трансплантированные ив бедро для формирования
солидной опухоли.
Кроме

того,

в

качестве

объектов

исследования

использовали

гепатоциты, фибробласты, клетки почек и селезенки мышей линии ICR,
клетки

кумулюса,

лейкоциты

и

эритроциты

человека.

Культуры

фибробластов и клетки кумулюса были любезно предоставлены Центром
репродуктивной медицины, лимфоциты и эритроциты человека – НИИ
Медицинских проблем Севера СО РАМН.
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2.3 Трансплантация асцитной карциномы Эрлиха
Из брюшной полости мыши с асцитной карциномой Эрлиха на 9-11
сутки после трансплантации извлекали асцит и разводили его до
концентрации 5 млн. клеток в 200 мкл асцита. Этот асцит использовали для
инъекции мышам внутрибрюшинно или внутримышечно. Каждой мыши
вводили по 200 мкл суспензии, т.е. 5 млн. клеток.
2.4 Выделение асцитных клеток
Выделение

асцитных

клеток

производили

на

9

сутки

после

трансплантации опухоли. Весь асцит из брюшной полости собирали
автоматической пипеткой, брюшину трижды промывали физиологическим
раствором для удаления всех клеток. Для осаждения клеток весь асцит
центрифугировали при 3000 об/мин в течение 5 минут. Собранные клетки
трижды отмывали в среде Хенкса, содержащей (мМ): NaCl – 140, KCl – 5.4,
CaCl2 – 1.3, MgSO4 – 1, KH2PO4 – 1, Na2HPO4 – 1, NaHCO3 – 1, глюкозу – 6,
HEPES – 10, pH 7.2.
2.5 Расчет концентрации асцитных клеток
Для подсчета концентрации асцитных клеток в опухоли использовали
камеру Горяева. Для этого отмытые клетки разводили физиологическим
раствором в 160 раз непосредственно перед микроскопированием, суспензию
клеток перемешивали и помещали на сетку камеры Горяева. Число клеток
(N) подсчитывали в 20-ти квадратах 4×4 по всему объему камеры и
усредняли. Объем – 1/4000 мкл.
Количество клеток = (N×4000×160)/16 (клеток/мкл).
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2.6

Получение

конъюгатов

аптамеров

с

терапевтическими

свойствами
2.6.1

Получение

конъюгатов

арабиногалактана

с

оцДНК-

аптамерами
Комплекс арабиногалактана с оцДНК-аптамерами готовили путем
смешивания 200 мкл 200 нМ раствора олигонуклеотидов и 200 мкл
арабиногалактана (2 мг/мл). Этот комплекс готовили с использованием
раствора Хенкса. Для получения комплекса смесь инкубировали 25-30 мин
при комнатной температуре.
2.6.2 Получение комплексов микродисков с оцДНК-аптамерами
2.6.2.1

Получение,

отмывка

микродисков

с

подложки

и

функционализация микродисков ДНК-аптамерами
Микродиски представляли собой никелевые диски толщиной 50 нм,
покрытые с обеих сторон слоями золота толщиной 5 нм (получены в
Институте физики полупроводников СО РАН, Новосибирск). Изготовление
микродисков включало:
а) формирование на подложке полимерного слоя толщиной 300 нм;
б) разделение полимерного слоя с помощью штампа на островки
диаметром 500нм;
в) последовательное напыление слоев Au – Ni –Au на островки;
г) освобождение напыленных Au – Ni – Au дисков при растворении
полимерных островков и их перенос в ацетон.
Штамповка осуществлялась на установке штамповой нанолитографии
Eitre 6 (Obducat) штампом, позволяющим получать на подложке площадью
30 см2 до 109 островков. Технология включала оптимизацию условий
напыления,

штамповки

и

растворения

полимерных

островков.

Для

определения размеров и магнитных свойств микродисков был использован
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сканирующий атомно-силовой микроскоп "SolverP47-Pro" (НТ-МДТ) с
магнитными кантилеверами (Рис.5). На рисунке слева видны светлые
области, соответствующие микродискам, расположенным на полимерных
островках,

справа

представлены

магнитные

диполи

дисков,

сформировавшиеся после их намагничивания в параллельной плоскости
дисков в магнитном поле с индукцией 0.5 Тл. Минимальная величина поля,
при котором происходило перенамагничивание нанодисков, составляла
0.3 Тл.

Рисунок 5 – Результаты исследования свойств магнитных дисков с помощью
атомно-силового микроскопа (АСМ). Слева – расположение и размеры
дисков на полимерных островках; Справа – магнитные диполи тех же дисков,
сформировавшихся после их намагничивания в магнитном поле 0.5 Тл.
Магнитные микродиски отделяли от подложки ацетоном, после чего
трижды промывали в DPBS-буфере путем центрифугирования в течение 15
мин при 12 тыс. об/мин и модифицировали аптамерами. Для этого праймеры
с тиоловыми группами инкубировали с ДНК-аптамерами, часть из которых
содержала флуоресцентную метку FITC, в эквимолярных концентрациях (300
нМ) в течение 18 часов при 4°С для получения гибридов. Затем к раствору
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добавляли 30 мМ раствор ТрисClO4-буфера (рН 8,6) в соотношении 1:3
(ТрисClO4-буфер : ДНК-гибрид), смешивали с магнитными микродисками из
расчёта 106 молекул гибрида на один диск и инкубировали в течение 24 часов
при температуре 4°С. После инкубации микродиски с иммобилизованными
на их поверхности аптамерами промывали с помощью DPBS-буфера.

2.6.3

Получение

комплексов

наночастиц

золота

с

оцДНК-

аптамерами
В работе использовали наночастицы золота диаметром около 37 нм
(Биотест, Новосибирск). Исследование спектров поглощения конъюгатов
наночастиц золота с ДНК-аптамерами проводили с использованием
двухлучевого спектрофотометра UV-3600 (Shimadzu), работающего в
диапазоне длин волн от 180 до 3300 нм. Спектр экстинкции Q(λ) наночастиц
золота, используемых в работе, представлен на рисунке 6. Довольно узкая
полоса

плазмонного

поглощения

сферических

наночастиц

золота

свидетельствовала о хорошей монодисперсности коллоидного раствора.
Для стабилизации наночастиц коллоидного золота к наночастицам в
бессолевом растворе добавляли ДНК-олигонуклеотиды

(праймеры) с

тиоловыми группами в конечной концентрации 500 нМ. Коллоидное золото с
ДНК-олигонуклеотидами, комплементарными константному участку для
посадки праймера ДНК-аптамеров с 5’конца, содержащими тиоловые
группы, инкубировали в течение суток при температуре 4°С. После
окончания инкубации к коллоидным частицам добавляли двукратный
фосфатный буфер с Са2+ и Mg2+ (в эквивалентном наночастицам объеме) и
ДНК-аптамеры в конечной концентрации 20 нМ и инкубировали в течение
суток при температуре 4°С. В результате этой процедуры получали
конъюгаты наночастиц золота с биораспознающими ДНК-аптамерами,
способными связываться с белками-биомаркерами асцитных клеток.
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Рисунок 6 – Спектры экстинкции Q коллоидных растворов наночастиц
золота. 1,2,3 – концентрация наночастиц золота 1.1·1012/мл; 4 – концентрация
наночастиц золота 1.1·109/мл; 5 – концентрация наночастиц золота 1.1·108/мл.
Штриховая линия – рабочая длина волны лазера 532 нм
2.7 Исследование способности арабиногалактана осуществлять
транспорт олигонуклеотидов в нормальные и опухолевые клетки
Для разработки способа трансфекции олигонуклеотидов в клетки в
качестве объекта исследования использовали асцитные клетки карциномы
Эрлиха, гепатоциты, фибробласты, клетки почек и селезенки мышей линии
ICR, клетки кумулюса, лейкоциты и эритроциты человека. Для получения
клеток в свободном виде фибробласты, выращенные на подложке, и клетки
кумулюса инкубировали при 37ºС в течение 25 мин в растворе трипсина с
коллагеназой, после чего клетки осаждали центрифугированием и отмывали

48

средой Хенкса, содержащей (мМ): NaCl – 140; KCl – 5,4; CaCl2 – 1,3; MgSO4
– 1; KH2PO4 – 1; Na2HPO4 – 1; NaHCO3 – 1; глюкозу – 6; HEPES – 10; pH 7,2.
Асцитные клетки и фибробласты разводили средой Хенкса из расчета
50 тыс. клеток в 100 мкл. После этого клетки инкубировали с
арабиногалактаном и олигонуклеотидами, имеющими флуоресцентную
метку Alexa-647. Концентрация олигонуклеотидов составляла 1 мкмоль,
концентрация арабиногалактана – 6 мг/мл. Инкубацию клеток проводили при
комнатной температуре в течение двух часов. После инкубации клетки
осаждали центрифугированием и трижды отмывали средой Хенкса.
Для оценки участия арабиногалактана в транспорте ДНК-аптамеров в
клетки было составлено 12 проб, содержащих исследуемые клетки,
арабиногалактан и олигонуклеотиды с флуоресцентной меткой в различных
комбинациях:
1 проба – фибробласты, арабиногалактан;
2 проба – фибробласты, олигонуклетотиды с Alexa-647;
3

проба

–

фибробласты,

олигонуклетотиды

с

Alexa-647,

арабиногалактан;
4 проба – клетки кумулюса, арабиногалактан;
5 проба – клетки кумулюса, олигонуклетотиды с Alexa-647;
6

проба

–

клетки

кумулюса,

олигонуклетотиды

с

Alexa-647,

арабиногалактан;
7 проба – асцитные клетки, арабиногалактан;
8 проба – асцитные клетки, олигонуклетотиды с Alexa-647;
9

проба

–

асцитные

клетки,

олигонуклетотиды

с

Alexa-647,

арабиногалактан;
10 проба – эритроциты, арабиногалактан;
11 проба – эритроциты, олигонуклетотиды с Alexa-647
12

проба

арабиногалактан,

–

эритроциты,

олигонуклетотиды

с

Alexa-647,

49

Инкубация осуществлялась при комнатной температуре в течение двух
часов. После инкубации клетки осаждали центрифугированием и трижды
отмывали средой Хенкса.
Флуоресценцию

исследуемых

клеток

определяли

на

спектрофлуориметре Aminco Bowman Series 2, Thermo Spectronic (USA) при
длине волны возбуждения 647 нм и длине волны испускания 665 нм.
Для доказательства того, что олигонуклеотиды входили в клетки, а не
задерживались на клеточной мембране, использовали люминесцентную
микроскопию. Для этого готовили пробы асцитных клеток, лимфоцитов и
эритроцитов

с

олигонуклеотидами,

меченными

изотиоционатом

флуоресцеина, и арабиногалактаном. Флуоресценцию олигонуклеотидов,
меченных изотиоционатом флуоресцеина, в асцитных клетках, лимфоцитах и
эритроцитах оценивали при длине волны возбуждения 493 нм и длине волны
испускания 520 нм на микроскопе Axiolmager D1.
2.7.1 Трансфекция плазмиды, несущей ген EGFP-белка, в асцитные
клетки условиях in vitro
Для исследования возможности арабиногалактана способствовать
входу нуклеиновых кислот в клетки использовали плазмиду содержащую ген
EGFP. 20 млн. асцитных клеток, выделенных из брюшной полости мышиопухоленосителя, культивировали в бесцветной среде DMEM с плазмидой,
несущей ген EGFP, в присутствии арабиногалактана (конечная концентрация
0,9 мг/мл) в течение 26 часов при 37С. В качестве контроля использовали
клетки, культивируемые только с плазмидой, несущей ген EGFP, без
полисахарида. Об успешности трансфекции судили по флуоресценции белка
GFP в исследуемых клетках.
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2.7.2 Трансфекция плазмиды, содержащей ген EGFP, в условиях in

vivo
Плазмиду, несущую ген ЕGFP, вводили внутрибрюшинно мышам с
асцитной карциномой Эрлиха на вторые сутки ее развития в отсутствие
арабиногалактана (контроль) и в присутствии арабиногалактана (конечная
концентрация 1,8 мг/мл). Через 26 часов после инъекции определяли наличие
GFP-белка в асцитных клетках, клетках крови и внутренних органах (печени,
почках, селезенке).
2.7.3 Детекция экспрессии белка GFP в клетках
Флуоресценцию белка GFP в исследуемых клетках определяли на
спектрофлуориметре Aminco Bowman Series 2, Thermo Spectronic (USA) при
длине волны возбуждения 488 нм и длине волны испускания 530 нм и на
флуоресцентном микроскопе Carl Zeiss Axiostar plus. Спектры возбуждения
GFP

рассчитывали

физиологическом

на

1

растворе.

млн.
Спектр

клеток.

Измерения

флуоресценции

проводили

в

физиологического

раствора с клетками печени, селезенки, почек, крови отличался от спектра
собственной флуоресценции физиологического раствора из-за небольшого
светорассеянья, поэтому спектр флуоресценции физиологического раствора с
клетками вычитали. В асцитных клетках светорассеянье не наблюдалось,
спектр собственной флуоресценции физиологического раствора не отличался
от его спектра с клетками.

2.8

Исследование

противоопухолевого

эффекта

комплекса

арабиногалактана с ДНК-аптамерами in vitro и in vivo
В исследовании были использованы самцы мышей линии ICR в
возрасте шести недель и весом в 25 г. В брюшную полость каждой мыши
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трансплантировали по одному миллиону клеток аденокарциномы Эрлиха.
Начиная с 4-х суток и до 9-х суток после трансплантации опухоли, животным
ежедневно в хвостовую вену вводили: 1-ой группе – конъюгаты ДНКаптамеров с арабиногалактаном (n=7); 2-ой группе – арабиногалактан (n=7);
3-ей группе – ДНК-аптамеры (n=7). Контрольная группа животных при этом
получала инъекции фосфатного буфера. Ежедневные инъекции для четырех
групп (в течение 5 дней) были следующими:
Группа 1: PBS (100 мкл);
Группа 2: Арабионогалактан (100 мкл, 1 мг/мл) в 100 мкл PBS;
Группа 3: Конъюгаты арабиногалактана с ДНК-аптамерами (100 мкл, 1
мг/мл), (0,8 нмоль аптамера NAS-24/мышь или 0,8 мг / кг) в 100 мкл PBS;
Группа 4: Аптамеры NAS-24 (0,8 нмоль в 25-г мышь или 0,8 мг / кг) в
100 мкл PBS.
Через 5 дней введения препаратов из брюшной полости мышей были
выделены асцитные клетки. Клетки трижды отмывали сбалансированным
раствором Хэнкса и подсчитывали концентрацию клеток с использованием
автоматизированного ручного счетчика клеток Scepter 2.0 (Millipore
Corporation). Рассчитывали общее количество клеток у каждого животного в
зависимости от общего объема асцитной жидкости. Жизнеспособность
клеток определяли с использованием аннексина V Alexa Fluor 488, (Invitrogen
Corporation)

и

пропидия

йодида

(Sigma-Aldrich),

в

соответствии

с

протоколами проточного цитометра FC-500.

2.9

Исследование

противоопухолевого

эффекта

магнитных

микродисков, функционализированных ДНК-аптамерами, в условиях
воздействия низкочастотного переменного магнитного поля
Эксперименты выполнялись на мышах-самцах линии ICR. Объектом
исследования служили асцитные клетки перевиваемой карциномы Эрлиха.
Для связывания клеток с дисками к 20 мкл DPBS-буфера, содержащего 10
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тыс. асцитных клеток, добавляли 5 мкл DPBS-буфера, содержащего 50 тыс.
модифицированных нанодисков (из расчета 5 дисков на клетку). Через 30
мин инкубации, необходимых для связывания нанодисков с асцитными
клетками, пробирки с клетками помещали на 20 мин в переменное магнитное
поле. Через 90 мин исследовали функциональное состояние асцитных клеток
с помощью конфокального микроскопа Olympus FluoView FV10i. В качестве
контроля использовали образцы:

(а) асцитных

клеток, на которые

воздействовали магнитным полем в течение 20 минут; (б) асцитных клеток с
немодифицированными магнитными дисками; (в) асцитных клеток с ДНКаптамерами, на которые воздействовали магнитным полем в течение 20
минут; (4) асцитных клеток с иммобилизованными на их поверхности
нанодисками, модифицированными ДНК-аптамерами в соотношении 1:5
(клетки : нанодиски) без воздействия магнитного поля. Функциональное
состояние асцитных клеток в контрольных образцах исследовали с помощью
конфокального

микроскопа

Olympus

FluoView

FV10i.

Все

образцы

(контрольные и опытные) были подготовлены в семи повторностях.
2.10 Исследование противоопухолевого эффекта гипертермии,
вызванной

плазмонным

резонансом

золотых

наночастиц,

функционализированных ДНК-аптамерами
2.10.1 Исследование противоопухолевого эффекта гипертермии,
вызванной

плазмонным

резонансом

золотых

наночастиц,

функционализированных ДНК-аптамерами, в условиях in vitro
Для подготовки биообразцов, предназначенных для исследования
плазмонно-резонансной фототермотерапии,

к суспензии асцитных клеток

(106 кл./мл) добавляли суспензию конъюгатов наночастиц коллоидного золота
с аптамерами в конечной концентрации 1.1·108 частиц/мл. Соотношение
асцитные клетки : золотые наночастицы в экспериментальных образцах
составило

1:100.

Суспензию

наночастиц

с

асцитными

клетками
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инкубировали в течение 30 мин при комнатной температуре для связывания
асцитных клеток с ДНК-аптамерами. После инкубации клетки дважды
промывали

фосфатным

буфером

с

Са2+

и

Mg2+

с

помощью

центрифугирования. Суспензию клеток, меченных наночастицами золота,
использовали для приготовления экспериментальных биообразцов. Все
пробы готовились в 2-х повторностях. Всего было проанализировано 8 проб:
асцитные клетки, не подвергшиеся облучению (n=7); 2 – асцитные клетки
после 10-ти минутного облучения (n=7); 3 – асцитные клетки с
функционализированными

наночастицами

золота,

не

подвергавшиеся

облучению (n=7); 4 – асцитные клетки с функционализированными
наночастицами золота после 10-ти минутного облучения (n=7); 5 – асцитные
клетки с аптамерами, не подвергавшиеся облучению (n=7); 6 – асцитные
клетки с аптамерами после 10-ти минутного облучения (n=7); 7 – асцитные
клетки с наночастицами, функционализированными аптамерами AG (не
связывающиеся с асцитными клетками), не подвергавшиеся облучению
(n=7); 8 – асцитные клетки с наночастицами, функционализированными
аптамерами AG (не связывающиеся с асцитными клетками) после 10минутного облучения (n=7).
2.10.2 Исследование противоопухолевого эффекта гипертермии,
вызванной

плазмонным

резонансом

золотых

наночастиц,

функционализированных ДНК-аптамерами, в условиях in vivo
При исследовании влияния лазерного облучения на рост опухоли в
присутствии функционализированных золотых наночастиц в условиях in vivo,
мышам в хвостовую вену вводили препараты: 1) функционализированных
аптамерами к асцитным клеткам золотых наночастиц в объеме 150 мкл; 2)
функционализированных AG-аптамерами золотых наночастиц в объеме 150
мкл. Контрольным животным вводили фосфатный буфер в таком же объеме.
Через 30 мин после введения препаратов проводили лазерное облучение в
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течение 5 мин.
Исследования фототермической элиминации опухоли in vivo проводили
с использованием солидных опухолей асцитной карциномы Эрлиха. Всего
было проанализировано 5 групп животных (по 5 животных в группе): 1 –
контрольные животные с солидной опухолью; 2 - животные с солидной
опухолью, подвергшиеся облучению; 3 – животные с солидной опухолью,
которым вводили конъюгаты наночастиц золота с ДНК-аптамерами,
подвергшиеся облучению; 4 – животные с солидной опухолью, которым
вводили конъюгаты наночастиц золота с ДНК-аптамерами без облучения; 5 –
животные с солидной опухолью, которым вводили наночастицы золота с AGаптамерами (не связывающиеся с асцитными клетками),

подвергшиеся

облучению.
2.10.3 Фототермическая элиминация опухоли
Для возбуждения плазмонного резонанса использовали работающий в
непрерывном

режиме

генерации

лазер

SpectraPhysics

Millenia

V.

Экспериментальная установка для гипертермии биоконъюгатов состояла из
лазера,

призмы,

диафрагмы,

линзы,

держателя

для

кюветы

с

экспериментальным образцом (или животного) и экрана (Рис.7).

Рисунок 7 – Схема экспериментальной установки генерации плазмонного
резонанса золотых наночастиц. 1 ‒ лазер, 2 – призма, 3 – диафрагма, 4 –
линза, 5 – кювета с экспериментальным образцом, 6 – экран.
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Кювету с исследуемыми образцами (или животное) помещали в зону с
диаметром луча 2 см, температуру суспензии контролировали с помощью
инфракрасной камеры Testo 875-1i (TESTO AG, Германия). Параметры
лазера, использующегося для фототермотерапии: длина волны лазера – 520
нм, мощность лазера – 2,5 Вт, время облучения – 10 мин.
Подсчет доли поврежденных клеток осуществляли через 4 часа после
воздействия

лазера.

Для

оценки

повреждения

клеток

использовали

трипановый синий. Подсчет клеток осуществляли с помощью камеры
Горяева.
Оценку влияния лазера на запуск процессов апоптоза оценивали с
помощью проточной цитометрии с использованием индикации каспазы
согласно протоколу производителя.
Для оценки влияния фототермотерапии с использованием конъюгатов
золота с ДНК-аптамерами in vivo через сутки после однократного
воздействия лазера и после 4-х сеансов проводили гистологическое
исследование солидной опухоли.
2.11 Определение уровня пролиферации опухолевых клеток
Пролиферацию оценивали при помощи красителя Cell Trace Far Red.
Молекулы Cell Trace Far Red способны легко проникать сквозь клеточную
мембрану и образовывать прочные ковалентные связи с первичными
аминами, входящими в состав белков и иных биомолекул, как внутри, так и
снаружи клетки. Cell Trace Far Red растворяли в DMSO из расчета 9.9 µL
DMSO на 50 µg Cell Trace Far Red. Далее клетки помещали в среду Хенкса
(мМ): 141 NaCl, 4.7 KCl, 1.8 CaCl2, 1.2 MgCl2, 10 HEPES, 10 глюкоза с 5M
NaOH, рН 7.4) и добавляли флуоресцентный краситель Cell Trace Far Red
(5µM), после чего инкубировали 40 мин при 37°C. После этого клетки
отмывали от красителя и делили популяцию на две части. Первую часть
обрабатывали на проточном цитометре: регистрировали флуоресценцию с
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длиной волны 675 нм. Вторую часть инкубировали 24 часа, после чего
обрабатывали аналогично. При делении меченые молекулы распределялись
между дочерними клетками, в результате чего их уровень флуоресценции
падал по сравнению с уровнем исходной клетки. Таким образом, по
характеру изменения флуоресценции судили об уровне пролиферации.
2.12 Определение уровня опухолевых клеток в состоянии апоптоза
Принцип действия метода определения апоптоза основан на высоком
сродстве аннексина V к фосфатидилсерину. При апоптозе на поверхности
клетки

появляется

отрицательно

заряженный

фосфолипид,

в

норме

локализованный на внутренней стороне плазматической мембраны. На
ранних стадиях апоптоза целостность клеточной мембраны сохраняется, но
происходит

потеря

асимметрии

мембранных

фосфолипидов.

Фосфатидилсерин появляется на поверхности клетки и это является
специфическим сигналом для распознавания и удаления апоптотических
клеток макрофагами. Аннексин V в присутствии ионов кальция с высокой
аффинностью

связывается

фосфатидилсерином. Клетки,
аннексином V до того,

с

фосфолипидами,

предпочтительно

с

находящиеся в апоптозе, связываются с

как происходят изменения в их морфологии и

начинается гидролиз ДНК.
Для определения уровня апоптоза к 100 мкл исследуемых клеток
добавляют 1 мкл ANNEXIN V-FITC раствора и осторожно перемешивают.
После чего пробы инкубируют на льду в темноте в течение 15 минут. После
инкубации к пробам добавляют 400 мкл охлажденного на льду связывающего
буфера. Образцы анализируют с помощью проточного цитометра.
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2.13 Исследование токсичности функционализированных ДНКаптамерами магнитных микродисков и золотых наночастиц
Для исследования токсичности был выбран аптамер 42_80, который
был использован для исследования противоопухолевого эффекта лазерной
фототермической терапии.
Конъюгаты
аптамерами

золотых

42_80

и

наночастиц

раствор

и

магнитных

хлорида

натрия

микродисков
вводили

с

мышам

внутримышечно по 200 мкл на 1-ые, 3-ие и 6-ые сутки. На 7-ые сутки
производили забор крови с гепарином (в среднем по 0,6-0,8 мл цельной крови
с

одного

животного).

Далее

отделяли

плазму

крови

с

помощью

центрифугирования при 3000 об/мин в течение 5 минут.
Для

оценки

токсичности

определяли

следующие

показатели:

содержание холестерина, биллирубина, общего белка, а также активность
ферментов

аланинаминотрансферазы,

аспартатаминотрансферазы

и

щелочной фосфатазы.
2.13.1 Определение общего билирубина в плазме крови методом
Ендрассика-Грофа
Общий билирубин определяли на основе реакции с диазотированной
сульфаниловой

кислотой

после

диссоциации

неконъюгированного

билирубина под действием кофеинового реагента.
Для приготовления опытной пробы использовали

0,20 мл плазмы

крови; 1,4 мл кофеинового реагента; 0,20 мл физиологического раствора и
0,20 мл смеси сульфаниловой кислоты и нитрита натрия. Холостая проба
содержала 0,20 мл плазмы крови и 1,8 мл физиологического раствора.
Полученные образцы инкубировали 20 минут при комнатной температуре и
затем фотометрировали против холостой пробы на длине волны 535 нм в
кювете с длиной оптического пути 1 см. Расчет концентрации билирубина
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осуществляли по калибровочному графику. Реагенты для построения
калибровочного графика добавляли по схеме, представленной в таблице:
Таблица

4

–

Схема

добавления

реагентов

для

построения

калибровочного графика для определения билирубина.
№
пробы

Калибратор, Физиологический Кофеиновый Диазореагент, Концентрация
мл
раствор, мл
реагент, мл
мл
билирубина,
мкмоль/л

1

0,01

0,39

1,4

0,20

8,55

2
3
4
5
6

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10

0,38
0,36
0,34
0,32
0,30

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

17,1
34,2
51,3
68,4
85,5

Далее пробы инкубировали 20 мин при 18–25 °С и фотометрировали
против дистиллированной воды. По калибровочному графику рассчитывали
коэффициент

k,

представляющий

собой

отношение

концентрации

биллирубина в пробе к адсорбции калибровочной пробы.
Концентрация билирубина в опытной пробе рассчитывали по формуле:
(Аоп - Ахол) х k,
где: k – коэффициент, рассчитанный по калибровочному графику,
Аоп – адсорбция опытной пробы,
Ахол – адсорбция холостой пробы.

2.13.2

Определение

общего

холестерина

в

плазме

крови

энзиматическим колориметрическим методом
Свободный холестерин образуется при гидролизе эфиров холестерина
холестеролэстеразой. Образовавшийся и имеющийся в пробе холестерин
окисляется кислородом воздуха под действием холестериноксидазы с
образованием эквимолярного количества перекиси водорода. Далее перекись

59

водорода под действием пероксидазы окисляет хромогенные субстраты с
образованием окрашенного продукта. Реакции представлены на рисунке 8.

Рисунок

8

–

Принцип

определения

холестерина

энзиматическим

колориметрическим методом.
Интенсивность

полученной

окраски

прямо

пропорциональна

содержанию холестерина в пробе, что позволяет судить о его концентрации.
Для определения концентрации общего холестерина использовали
набор Холестеин-ВИТАЛ, содержащий фосфатный буфер, 100 ммоль/л
(реагент 1); лиофилизат (реагент 2), включающий холестеролэстеразу 400
U/л, холестеролоксидазу 250 U/л и пероксидазу 500 U/л; а также калибратор
в концентрации 5,17 ммоль/л. Пробы готовили по схеме, отображенной в
таблице 5.
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Таблица 5 – Схема пробоподготовки для определения концентрации
общего холестерина
Опытная проба
Образец
Дистиллированная
вода
Рабочий реагент
Калибратор
Пробы

Холостая проба

0,02 мл
-

Калибровочная
проба
-

2,0 мл
-

2,0 мл
0,02 мл

2,0 мл
-

перемешивали,

инкубировали

5

0,02 мл

мин

при

37°С

и

фотометрировали при длине волны 500 нм в кювете с длиной оптического
пути 1 см.
Концентрацию холестерина рассчитывали по формуле:
С = Аоп/Акал х 5,17,
Где: Аоп – адсорбция опытной пробы,
Акал – адсорбция калибровочной пробы,
5,17 ммоль/л – концентрация холестерина в калибраторе.
2.13.3 Определение общего белка в плазме крови биуретовым
методом
Принцип данного метода основывается на образовании окрашенного
комплекса при взаимодействии белка с ионами меди в щелочной среде.
Биуретовый реагент содержал следующие компоненты: едкий натр (0,1
моль/л); виннокислый калий-натрий (16 ммоль/л), йодистый калий (15
ммоль/л) и сульфат меди (6 ммоль/л). В состав калибратора входили
сывороточный альбумин (70 г/л) и хлористый натрий (154 ммоль/л). Схема
пробоподготовки представлена в таблице 6.
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Таблица 6 – Схема пробоподготовки для определения концентрации
общего белка
Опытная проба
Образец
Биуретовый
реагент
Калибратор
Дистиллированная
вода

Калибратор

0,1 мл
5,0 мл

Калибровочная
проба
5,0 мл

-

0,1 мл
-

0,5 мл
0,1 мл

5,0 мл

Пробы перемешивали и инкубировали 30 мин при комнатной
температуре и далее фотометрировали при длине волны 540 нм в кювете с
длиной оптического пути 1 см.
Расчет концентрации общего белка производили по формуле:
С = Аоп/Акал х 70,
где: Аоп – адсорбция опытной пробы,
Акал – адсорбция калибровочной пробы,
70 (г/л) – концентрация общего белка в калибраторе
2.13.4 Определение активности аланинаминотрансферазы в плазме
крови методом Райтмана-Френкеля
Для определения активности фермента аланинаминотрансферазы
использовали наборы АЛТ-ВИТАЛ и АСТ-ВИТАЛ.
Аланинаминотрансфераза катализирует реакцию:
L-аланин + α-кетоглутарат → пировиноградная кислота+ L-глутамат
Образовавшийся

пируват

взаимодействует

с

2,4-

динитрофенилгидразином, образуя окрашенный комплекс.
В данном случае 2,4-динитрофенилгидразин вступает в реакцию с
оксалоацетатом.
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Образцы

для

исследования

подготавливали

согласно

схеме,

представленной в таблице 7.
Таблица 7 – Схема пробоподготовки для определения активности АЛТ
Опытная проба

Холостая проба

Реагент 1

0,25 мл

0,25 мл

Образец

0,05 мл

-

Пробы перемешивали и инкубировали 30 минут при 37°С
Реагент 2

0,25 мл

0,25 мл

Образец

-

0,05 мл

После внесения всех реагентов пробы инкубировали в течение 20
минут при комнатной температуре. На следующем этапе добавляли рабочий
реагент и после 5 минут инкубации фотометрировали опытные пробы против
холостой при 537 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см. Расчет
активности фермента проводили по калибровочному графику.
2.13.5 Определение активности щелочной фосфатазы в плазме
крови унифицированным методом с П-нитрофенилфосфатом
Активность щелочной фосфатазы определяли с помощью набора ЩФВИТАЛ. Количество образовавшегося в единицу времени п-нитрофенола
пропорционально активности фермента и определяется по оптической
плотности образца.
Для исследования проводили пробоподготовку согласно таблице 8.
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Таблица 8 – Схема пробоподготовки для определения активности ЩФ
Опытная проба
Рабочий реагент 1
0,5 мл
Образец
0,05 мл
Инкубировали 30 мин при 37 °С
Рабочий реагент 2
5 мл
Образец
-

Холостая проба
0,5 мл
5 мл
0,05 мл

Полученные образцы фотометрировали при длине волны 405 нм
против холостой пробы. Расчет активности щелочной фосфатазы в сыворотке
и плазме крови производили по калибровочному графику (Табл.9).
Таблица

–

9

Схема

добавления

реагентов

для

построения

калибровочного графика для определения активности щелочной фосфатазы
(ЩФ)
№ Калибратор, мл

NaOH (0,02 моль/л), мл

1
2
3
4
5

5,05
4,55
4,05
3,05
2,05

0,5
1,0
1,5
2,5
3,5

Активность
нмоль/л
278
556
834
1390
1946

ЩФ,

2.14 Окрашивание срезов тканей гематоксилином и эозином
Для

оценки

влияния

лазерной

фототермической

терапии

злокачественных опухолей производили анализ гистологических срезов,
окрашенных гематоксилином и эозином. Участки опухолевой ткани для
окрашивания

с

гематоксилином

и

эозином

были

подготовлены

с

использованием криостата HM 525. Ткани фиксировали и окрашивали
гематоксилином и эозином с помощью стандартных методов Blick.
Дальнейший анализ проводили с помощью оптического микроскопа Axioskop
40 (Carl Zeiss, Германия).
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2.15 Оценка уровня пролиферации
Для определения уровня пролиферации с помощью проточной
цитометрии использовали флуоресцентный краситель Cell Trace Far Red. Для
этого клетки помещали в среду Хенкса (мМ): 141 NaCl, 4.7 KCl, 1.8 CaCl2, 1.2
MgCl2, 10 HEPES, 10 глюкоза с 5M NaOH, рН 7.4), содержащую
флуоресцентный

краситель

Cell

Trace

FarRed

(5µM),

после

чего

инкубировали 40 мин при 37°C. Через 40 мин с помощью проточной
цитофлуориметрии по уровню флуоресценции определяли долю клеток, в
которые вошел краситель (начальный уровень). Клетки с красителем
культивировали в СО2-инкубаторе в течение 24 часов, после чего
исследовали распределение клеток с конечным содержанием красителя.
2.16 Определение уровня апоптоза
Принцип действия метода определения апоптоза основан на высоком
сродстве аннексина V к фосфатидилсерину. При апоптозе на поверхности
клетки

появляется

отрицательно

заряженный

фосфолипид,

в

норме

локализованный на внутренней стороне плазматической мембраны. На
ранних стадиях апоптоза целостность клеточной мембраны сохраняется, но
происходит

потеря

асимметрии

мембранных

фосфолипидов.

Фосфатидилсерин появляется на поверхности клетки и это является
специфическим сигналом для распознавания и удаления апоптотических
клеток макрофагами. Аннексин V в присутствии ионов кальция с высокой
аффинностью

связывается

фосфатидилсерином. Клетки,
аннексином V до того,

с

фосфолипидами,

предпочтительно

с

находящиеся в апоптозе, связываются с

как происходят изменения в их морфологии и

начинается гидролиз ДНК.
Для определения уровня апоптоза к 100 мкл исследуемых клеток
добавляют 1 мкл ANNEXIN V-FITC раствора и осторожно перемешивают.
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После чего пробы инкубируют на льду в темноте в течение 15 минут. После
инкубации к пробам добавляют 400 мкл охлажденного на льду связывающего
буфера. Образцы анализируют с помощью проточного цитометра.
2.17 Статистические методы исследования
Статистическую обработку результатов проводили в программе
Statistica 7.0. Для всех данных определяли среднее арифметическое значение,
ошибку средней арифметической. Проверку гипотезы о статистической
достоверности различий выборок проводили с помощью непараметрического
критерия Манна-Уитни (Лакин, Г.Ф., 1998; Тюрин, Ю.М., Макаров, А.А.,
1998).
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Трансфекция аптамеров в клетку с помощью арабиногалактана
Одним из наиболее важных ограничений при использовании аптамеров
к

внутриклеточным

терапевтических

целей

белкам-мишеням
является

для

сложность

их

исследовательских

и

транспортировки

во

внутриклеточное пространство. В работе для этих целей использовали
арабиногалактан (Рис.9).

Рисунок 9 – Структурная формула арабиногалактана
Макромолекула арабиногалактана из древесины лиственницы имеет
высоко разветвленное строение; главная цепь ее состоит из звеньев
галактозы, соединенных гликозидными связями β-(1→3), а боковые цепи со
связями β-(1→6) – из звеньев галактозы и арабинозы, из единичных звеньев
арабинозы,

а

также

уроновых

кислот,

в

основном

глюкуроновой.

Соотношение звеньев галактозы и арабинозы примерно 6 : 1, причем 1/3
звеньев арабинозы находится в пиранозной форме, а 2/3 – в фуранозной
(Фенгел Д., Вегенер Г., 1988).
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Выбор этого полисахарида связан с тем, что он легко образует
конъюгаты с различными веществами (Медведева Е.Н. и др., 2003), в том
числе, с олигонуклеотидами и, кроме этого, имеет в своем составе галактозу,
являющуюся

лигандом для асиалогликопротеиновых рецепторов, что

способствует входу конъюгатов арабиногалактана в клетку методом
эндоцитоза.
В качестве доказательных методов для исследования возможности
араиногалактана способствовать трансфекции аптамеров в клетку были
использованы спектрофлуориметрия и флуоресцентная микроскопия.
Результаты
представлены

на

использования
рис.10.

Из

флуоресцентной
рисунка

видно,

что

спектроскопии
флуоресценция

фибробластов, клеток кумулуса и асцитных клеток увеличилась в среднем в
1,5

раза

после

инкубации

флуоресцентно

меченых

аптамеров

с

арабиногалактаном. В присутствии аптамеров, но без арабиногалактана
уровень флуоресценции практически не изменился, что свидетельствуют об
отсутсвии олигонуклеотидов внутри клетки.
При

исследовании

способности

арабиногалактана

осуществлять

трансфекцию олигонуклеотидов с помощью люминесцентной микроскопии
нами был использован микроскоп Axiolmager 1D (Рис.10). На рисунке 10
представлен снимок асцитных клеток с эритроцитами, полученный с
помощью световой и флуоресцентной микроскопии. На снимках четко видны
флуоресцирующие асцитные клетки и нефлуоресцирующие эритроциты, что
явилось еще одним доказательством того, что в отсутсвие арабиногалактан
не способен проносить олигонуклеотиды через мембраны эритроцитов, в
отличие от мембран асцитных клеток.
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Рисунок 10 – Флуоресценция фибробластов, клеток кумулуса, асцитных
клеток и эритроцитов после инкубации в присутствии: 1 – арабиногалактана;
2 –флуоресцентно меченых олигонуклеотидов; 3 – арабиногалактана и
флуоресцентно меченых олигонуклеотидов.
Примечание: * – Р<0,01
Следующим этапом доказательства участия арабиногалактана в
транспортировке нуклеиновых кислот в клетку стало использование
плазмиды, экспрессирующей зеленый флуоресцентный белок (EGFP).
Результаты исследований, представленные на рисунках 12-14, показывают,
что плазмида входит в клетку и стимулирует экспрессию зеленого
флуоресцентного белка в клетках печени, почек, селезенки, но не в
эритроцитах. Зеленое свечение в клетках свидетельствует о наличии EGFPбелка в клетках. При внутрибрюшинной инъекции плазмиды в отсутствие
арабиногалактана EGFP-белок в асцитных клетках и других органах и тканях
не обнаруживался.
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Рисунок 11 – Асцитные клетки карциномы Эрлиха с эритроцитами,
проинкубированными с арабиногалактаном и аптамерами, меченными
изотиоционатом флуоресцеина. Слева – световая микроскопия, справа –
флуоресцентная микроскопия.

а

б

Рисунок 12 – Клетки селезенки через 26 часов после инъекции EGFPплазмиды в отсутствие (а) и присутствии (б) арабиногалактана мышам с
асцитной карциномой Эрлиха. Флуоресцентная микроскопия.
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а

б

Рисунок 13 – Клетки печени через 26 часов после инъекции EGFP-плазмиды
в отсутствие (а) и присутствии (б) арабиногалактана мышам с асцитной
карциномой Эрлиха. Флуоресцентная микроскопия.

а

б

Рисунок 14 – Клетки крови через 26 часов после инъекции EGFP-плазмиды в
отсутствие (а) и присутствии (б) арабиногалактана мышам с асцитной
карциномой Эрлиха. Флуоресцентная микроскопия.
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Экспрессию зеленого флуоресцентного белка в асцитных клетках
карциномы

Эрлиха

оценивали

с

помощью

проточной

цитометрии.

Исследования показали, что в отсутствие арабиногалактана флуоресцентно
меченые олигонуклеотиды в асцитных клетках не обнаруживаются (Рис.15).

Рисунок 15 – Флуоресценция зеленого флуоресцентного белка (EGFR) в
асцитных клетках карциномы Эрлиха после инкубации с плазмидой в
течение 26 часов: зеленая кривая – интенсивность флуоресценции асцитных
клеток после их инкубации с плазмидой и арабиногалактаном; красная
кривая – интенсивность флуоресценции интактных асцитных клеток; черная
кривая

–

интенсивность

флуоресценции

асцитных

клеток

с

арабиногалактаном; синяя кривая – интенсивность флуоресценции асцитных
клеток с плазмидой EGFR.
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Результаты переноса аптамеров к внутриклеточным мишеням NAS-24,
меченных флуоресцентной меткой

FAM, в асцитные клетки с помощью

арабиногалактана представлены на рисунке 16. Хорошо видно, что в
отсутствие арабиногалактана аптамеры NAS-24 в клетку не переносятся.

Рисунок 16 – Вход аптамеров NAS-24, меченных флуоресцентной меткой
FAM, с помощью арабиногалактана. Слева – в отсутствие арабиногалактана,
справа – в присустсвии арабиноглактана.
Для исследования механизма входа аптамеров в клетки с помощью
арабиногалактана определяли способность самого арабиногалактана входить
внутрь

клеток.

Для

этого

были

проведены

исследования

с
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арабиногалактаном, меченным изотиоционатом флуоресцеина. В результате
экспериментальной проверки установлено, что арабиногалактан обладает
способностью входить в асцитные клетки. Таким образом, было выяснено,
что арабиногалактан не только способствует трансфекции аптамеров, но и
сам входит внутрь клетки. Таким образом, было выяснено, что механизм
трансфекции ДНК-аптамеров внутрь клетки, по-видимому, связан с входом
самого арабиногалактана, поскольку исследования выявили накопление его в
клетке.
Можно предположить, что трансфекция олигонуклеотидов с помощью
арабиногалктана

может

быть

вызвана

эндоцитозом

с

помощью

асиалогликопротеинового рецептора (ASGPR), лигандом для которого
является галактоза, входящая в состав арабиногалактана. ASGPR –
интегральный белок плазматической мембраны, состоящий из двух
субъединиц (ASGPR1 и ASGPR2). В мембране он присутствует в виде
мультимерного комплекса массой 150 kDa или 95 kDa. Каждая из субъединиц
(ASGPR1 и ASGPR2) содержит по 4 функциональных домена – цитозольный
домен, трансмембранный домен, a примембранный домен и углеводный
узнающий домен (CRD). В присутствии Са2+ CRD связывает макромолекулы
с терминальной галактозой или N-ацетилгалактозамином. Арабиногалактан,
имея на своей поверхности свободные остатки галактозы, связывается с
асиалогликопротеиновыми рецепторами. Образующийся комплекс ASGPRарабиногалактан интернализуется в клетку и вносит аптамеры. Затем
рецептор и лиганд диссоциируют, и ASGPR возвращается в клеточную
мембрану. ASGPR экспрессируется гепатоцитами, клетками почек, зрелыми
дендритными клетками, опухолевыми клетками и др. (Valladeau J. et al.,
2001).
Для подтверждения данной гипотезы была использована культура
HuH-7

клеток, в которую с помощью арабиногалактана вводили ДНК-

аптамеры, меченные флуоресцентной меткой (Рис.17), и исследовали
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способность арабиногалактана вносить аптамеры в клетки в присутствии
ингибитора асиалогликопротеиновых рецепторов – асиалофетуина.

Рисунок 17 – Анализ доставки ДНК-аптамеров в клетки с помощью
арабиногалактана.

Опосредованная

арабиногалктаном

доставка

ДНК-

аптамеров в HuH-7 клетки. Голубая кривая – интенсивность флуоресценции
HuH-7 клеток при их инкубации с FITC-мечеными ДНК-аптамерами и
арабиногалактаном;

красная

кривая

–

интенсивность

флуоресценции

интактных HuH-7 клеток; зеленая кривая – интенсивность флуоресценции
HuH-7 клеток с арабиногалактаном; желтая кривая – интенсивность
флуоресценции HuH-7 клеток с FITC-мечеными ДНК-аптамерами.
Результаты исследований показали, что введение в инкубационную
смесь асиалофетуина блокировало вход аптамеров в HuH-7 клетки,
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поскольку

асиалофетуин

связывался

с

асиалгликопротеиновыми

рецепторами и блокировал эндоцитоз (Рис.18).

Рисунок 18 – Анализ доставки ДНК-аптамеров в клетки с помощью
арабиногалактана. Подавление доставки FITC-меченых ДНК-аптамеров в
HuH-7 клетки: красная кривая – флуоресценция HuH-7 интактных клеток;
желтая кривая – флуоресценция HuH-7 клеток с асиалофетуином (18 мг/мл);
фиолетовая кривая – флуоресценция HuH-7 клеток с асиалофетуином,
арабиногалактаном и ДНК-аптамерами; голубая кривая – флуоресценция
HuH-7 клеток с арабиногалактаном и ДНК-аптамерами.
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Таким

образом,

рецепторов

в

гипотеза

об

участии

асиалогликопротеиновых

арабиногалактан-опосредованном

входе

аптамеров

подтвердилась.

3.2

Противоопухолевая

терапия

с

помощью

конъюгатов

арабиногалактана с ДНК-аптамерами к внутриклеточным мишеням
3.2.1 Исследование противоопухолевого эффекта конъюгатов
арабиногалктана с ДНК-аптамерами in vitro
Для разработки противоопухолевой терапии были использованы
аптамеры NAS-24 к внутриклеточной мишени – белку виментину.
Конъюгаты

FAM-меченых

аптамеров

NAS-24

с

арабиногалактаном

доставлялись внутрь клетки, о чем свидетельствует рисунок 8, оказывая свой
эффект на уровне клетки. Противоопухолевый эффект оценивали по уровню
пролиферации, апоптоза и некроза. Результаты исследования влияния
конъюгатов NAS-24-арабиногалактан на пролиферацию представлены на
рисунке 19.

Рисунок 19 – Уровень пролиферации, оцененный с помощью FarRed в
клетках до введения препаратов (1 день) и после инкубации асцитных клеток
в течение суток

(2 день)

с арабиногалактаном (АГ), комплексом

арабиногалактана с аптамерами (NAS-24-АГ) и просто аптамерами (NAS-24).
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Из рисунка видно, что комплекс NAS-24-АГ не оказал влияния на
уровень

пролиферации,

поскольку

уровень

флуоресценции

оказался

сопоставимым в группе контроля (интактные асцитные клетки) и в группах
асцитных клеток после инкубации с арабиногалактаном, одних аптамеров и
конъюгатов NAS-24-АГ (Рис.19).
При этом конъюгаты аптамеров NAS-24 с арабиногалактаном (NAS-24АГ) вызывали апоптоз асцитных клеток (Рис.20), однако не влияли на
уровень некроза (Рис.21), что свидетельствует об отсутствии у комплекса
способности индуцировать воспалительный процесс. Арабиногалактан сам
по себе не увеличивал уровень апоптоза.

Рисунок 20 – Влияние комплекса NAS-24-АГ, арабиногалактана и аптамеров
NAS-24 на уровень апоптоза в асцитных клетках карциномы Эрлиха.
Апоптоз оценивали по транслокации фосфатидилсерина с помощью Annexin
V Alexa Fluor 488 методом проточной цитометрии.

78

Рисунок 21 – Влияние комплекса NAS-24-АГ, арабиногалактана и аптамеров
NAS-24 на уровень некроза в асцитных клетках карциномы Эрлиха. Некроз
оценивали по флуоресценции йодида пропидия.
3.2.2 Исследование противоопухолевого эффекта конъюгатов
арабиногалктана с ДНК-аптамерами in vivo
Противоопухолевую

активность

комплекса

арабиногалактана

с

аптамерами (NAS-24-AG) in vivo оценивали с использованием модели
аденокарциномы Эрлиха у мышей. Комплекс AG-NAS-24 (1,6 мг / кг, 1: 1),
свободные аптамеры NAS-24, свободный арабиногалактан или фосфатный
буфер для контрольных групп вводили ежедневно внутрь опухоли в течение
5 дней. Количество опухолевых клеток, выделенных из брюшной полости,
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представлено на рисунке 22, уровень некроза и апоптоза на пятый день после
начала лечения – на рисунке 23. Видно, что после 5-дневного лечения рост
карциномы у мышей, получавших конъюгаты арабиногалактана с NAS-24,
эффективно подавлялся по сравнению с группой мышей, которым вводили
только свободные аптамеры NAS-24, свободный арабиногалактан или
фосфатный буфер. Количество асцитных клеток в карциноме Эрлиха по
сравнению с контролем снизилось более чем в 5 раз. Конъюгаты
арабиногалактана с аптамерами NAS-24 вызывали апоптоз в клетках
асцитной карциномы. Это исследование показывает биологическую и
фармакологическую значимость аптамеров, доставляемых в клетку с
помощью природного арабиногалактана.
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Рисунок 22 – Подавление роста асцитной карциномы Эрлиха конъюгатами
ДНК–аптамеров с арабиногалактаном in vivo. 1 – PBS; 2 –арабиногалактан; 3
– арабиногалактан + аптамер NAS-24; 4 – аптамер NAS-24.
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Рисунок 23 – Индукция апоптоза в асцитных клетках карциномы Эрлиха с
помощью конъюгатов NAS-24 и арабиногалактана in vivo. 1 – некроз, 2 –
апоптоз.
Исследование

3.3

противоопухолевого

эффекта

магнитных

микродисков, функционализированных ДНК-аптамерами
3.3.1

Исследование

противоопухолевого

эффекта

магнитных

микродисков, функционализированных ДНК-аптамерами, in vitro
В

последнее

время

популярным

становится

использование

нанотехнологий для исследовательских целей. В частности, появляется много
работ

по

исследованию

противоопухолевого

эффекта

магнитных

наноструктур. В работе исследовался биологический эффект никелевых
микродисков с дипольной структурой намагниченности, модифицированных
биораспознающими молекулами, в условиях воздействия переменного
магнитного поля. В качестве биораспознающих молекул были взяты ДНКаптамеры,

представляющие

собой

фрагменты

однонитевой

ДНК,

образующие трехмерные структуры при взаимодействии комплементарных
участков цепи, которые, благодаря уникальной конформации, могут
связываться с мишенями, специфическими для данного аптамера (Радько
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С.П. и др. 2007). Биомедицинская цель экспериментов состояла в
определении перспектив использования микродисков, модифицированных
ДНК-аптамерами, для

адресной клеточной хирургии онкологических

заболеваний. Для связывания магнитных дисков с асцитными клетками
использовались ДНК-аптамеры (AS9), структура и функция которых
представлена в статье O.S. Kolovskaya et al. (Kolovskaya O.S. et al., 2014).
Схема функционализированного ДНК-аптамерами магнитного микродиска
представлена на рисунке 24.
Математические расчеты показали, что модуль магнитного момента
используемых

микронодисков

составляет

примерно

10-15А·м2

и

не

изменяется слабым внешним магнитным полем. Во внешнем магнитном поле
с индукцией 0.01Тл на диск действуют силы, момент которых равен
примерно 10-17Н·м. На прикрепившийся к клетке диск действуют силы
упругости мембраны, момент этих сил меньше 10-18Н·м и не может помешать
повороту диска в направлении внешнего магнитного поля. Сильное
растяжение мембраны приводит к ее повреждению. В проведенных
исследованиях модифицированные ДНК-аптамерами магнитные микродиски
запускали в культуре асцитных клеток процессы клеточной гибели, в
контрольных пробах гибели асцитных клеток не наблюдалось (Рис.25).
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Рисунок 24 – Схема функционализированного ДНК-аптамерами магнитного
микродиска
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Рисунок 25 – Влияние магнитных микродисков, модифицированных ДНКаптамерами в переменном магнитном поле на асцитные клетки карциномы
Эрлиха. Изменение морфологии клеток регистрировали через 90 мин после
воздействия переменного магнитного поля. (а) асцитные клетки, на которые
воздействовали магнитным полем в течение 20 минут (n=5); (б) асцитные
клетки с немодифицированными магнитными дисками (n=5); (в) асцитные
клетки с ДНК-аптамерами, на которые воздействовали магнитным полем в
течение 20 минут (n=5); (г) асцитные клетки с иммобилизованными на их
поверхности

нанодисками,

модифицированными

ДНК-аптамерами

в

соотношении 1:5 (клетки : нанодиски) без воздействия магнитного поля
(n=5). Во всех контрольных образцах разрушенные клетки практически
отсутствуют.

(д-з)

иммобилизованными

асцитные
на

их

клетки

поверхности

карциномы
магнитными

Эрлиха,

с

нанодисками,

модифицированными ДНК-аптамерами, через 90 мин после воздействия на
них переменного магнитного поля. В образцах наблюдаются случаи некроза
и апоптоза.
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3.3.2

Исследование

противоопухолевого

эффекта

магнитных

микродисков, функционализированных ДНК-аптамерами, in vivo
Для исследования биологического эффекта магнитных микродисков в
условиях действия магнитного поля на уровне организма в условиях in vivo
мышам с асцитной карциномой Эрлиха в брюшную полость вводили по 10
млн. микродисков, модифицированных ДНК-аптамерами, в 300 мкл DPBSбуфера. Контрольным мышам вводили по 300 мкл DPBS-буфера. Через 30
минут после введения микродисков мышей помещали в установку,
генерирующую переменное магнитное поле 0.01Тл. Время действия
магнитного поля составляло 20 мин. Через 60 мин после воздействия
магнитного поля у опытных и контрольных животных производили забор
асцитных клеток. Клетки отмывали дважды DPBS-буфером и исследовали их
функциональное состояние на конфокальном микроскопе Olympus FluoView
FV10i.
Действие модифицированных микодисков в условиях in vitro и in vivo
было аналогичным – в образцах асцитных клеток, выделенных из мышейопухоленосителей наблюдалось разрушение опухолевых клеток, несмотря на
то, что соотношение дисков и клеток в карциноме Эрлиха составляло
примерно 1:10 (диски : клетки) (Рис. 26), что свидетельствует о высокой
эффективности модифицированных ДНК-аптамерами никелевых магнитных
нанодисков и переменных магнитных полей для адресной деструкции
опухолевых клеток.
Таким образом, простые технологии получения нанодисков и их
модификация
применения

ДНК-аптамерами
для

управляемой

злокачественных новообразований.

открывают

широкие

магнитными

перспективы

полями

их

нанохирургии
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Рисунок 26 – Асцитные клетки карциномы Эрлиха, выделенные из
асцитической жидкости: (а) контрольных мышей ((n=5); (б) опытных мышей
(n=5) (которым вводили модифицированные ДНК-аптамерами магнитные
нанодиски) через 90 мин после воздействия переменного магнитного поля.
Наблюдаются случаи некроза и апоптоза.

3.4

Исследование

противоопухолевого

эффекта

функционализированных ДНК-аптамерами золотых наночастиц
3.4.1

Исследование

противоопухолевого

эффекта

функционализированных ДНК-аптамерами золотых наночастиц in vitro
В последнее время все более популярными становятся методы терапии
злокачественных новообразований, основанные на физико-химических и
метаболических различиях между опухолевыми и нормальными клетками и
тканями. Одним из таких методов является термотерапия, основанная на
более

высокой

чувствительности

опухолевых

тканей

к

повышению

температуры. Так, нагрев опухоли до +43,5ºС вызывает необратимое
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нарушение

конформации

белков

из-за

более

высокой

кислотности,

характерной для опухолевой ткани, в то время как белки нормальных тканей
к этой температуре нечувствительны. Применение наночастиц золота,
обладающих уникальными оптическими свойствами, позволяет увеличить
термосенсибилизацию опухолевых клеток за счет возбуждения плазмонного
резонанса (Iancu C. 2013). Облучение опухоли, меченной наночастицами,
лазером на длине волны, попадающей в полосу плазмонного резонанса
наночастиц, способствует клеточной гибели.
В

наших

исследованиях

для

элиминации

опухолевых

клеток

использовали сферические наночастицы золота, средний размер которых
составил 37 нм (Биотест, Новосибирск). В качестве биораспознающих
молекул для функционализации наночастиц золота использовали аптамер
AS-9, обладающий высокой чувствительностью и специфичностью к
асцитным клеткам карциномы Эрлиха, поэтому конъюгаты наночастиц с
этим аптамером хорошо связывались только с асцитными клетками
(Kolovskaya O.S. et al., 2014).
Фототермическая терапия в настоящее время считается относительно
неинвазивным и перспективной альтернативой для лечения рака. В
фототермической терапии поглощенный свет преобразуется в тепло и
передается

в

окружающую

среду

клетки,

создавая

локализованную

гипертермию и уничтожая злокачественные клетки. В наших экспериментах
мы инкубировали асцитные клетки с комплексами аптамеров-Au-наночастиц
и

облучали

их

лазером

на

длине

волны

520

нм.

После

этого

жизнеспособность клеток оценивали методами микроскопии с помощью
окрашивания трипановым синим. Живые клетки имеют непроницаемую для
трипанового синего оболочку и остаются бесцветными, тогда как мертвые
клетки

аккумулируют

краситель

внутри

себя.

Оценка

влияния

фототермической терапии на функциональное состояние асцитных клеток
показала, что в условиях отсутствия наночастиц золота лазерное облучение
не индуцирует элиминацию асцитных клеток, поскольку в этих условиях
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лазер не повышает температуру суспензии до значений, обеспечивающих
начало массовой гибели клеток.
Лазерное облучение образцов, содержащих асцитные клетки и
биоконъюгаты наночастиц золота с ДНК-аптамерами, повышало температуру
суспензии до 44°С, измеренную с помощью инфракрасной камеры Testo 8751i (TESTO AG, Германия), вследствие поглощения энергии лазерного
излучения, попадающего в полосу плазмонного резонанса наночастицами
золота и теплопередачи в биологическую среду.
В условиях воздействия лазера на суспензию асцитных клеток с
биоконъюгатами

наночастиц

золота,

функционализированных

ДНК-

аптамерами к асцитным клеткам, количество поврежденных асцитных клеток
в клеточной суспензии увеличилось в несколько раз уже через 4 часа после
воздействия лазера (Рис.27). Данные результаты также подтверждают
высокую связывающую способность комплексов золотых наночастиц с
аптамерами.

В культуре асцитных клеток с наночастицами золота,

функционализированных AG-аптамерами, не связывающимися с асцитными
клетками, количество поврежденных асцитных клеток не изменилось.
Оценка

влияния

фототермической

терапии

на

функциональное

состояние асцитных клеток показала, что в условиях отсутствия наночастиц
золота лазерное облучение не индуцирует элиминацию асцитных клеток
(Рис.28),

поскольку в этих условиях лазер не повышает температуру

суспензии до значений, обеспечивающих начало массовой гибели клеток.
Лазерное облучение образцов, содержащих асцитные клетки и биоконъюгаты
наночастиц золота с ДНК-аптамерами, повышало температуру суспензии
почти до 44°С (Рис.28)

вследствие поглощения энергии лазерного

излучения, попадающего в полосу плазмонного резонанса наночастицами
золота и теплопередачи в биологическую среду.
В условиях воздействия лазера на суспензию асцитных клеток с
биоконъюгатами

наночастиц

золота,

функционализированных

ДНК-

аптамерами к асцитным клеткам, количество поврежденных асцитных клеток
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в клеточной суспензии увеличилось в несколько раз уже через 4 часа после
воздействия лазера (Рис.28).

Рисунок 27 – Эффекты фототермотерапии in vitro. 1 млн. асцитных клеток в 1
мл бесцветной DMEM среде с высоким содержанием глюкозы. Инкубация с
золотыми наночастицами (примерно 100 частиц на клетку) в течение 30
минут при 37°С. Пик плазмонного резонанса находится на 532 нм. Кювета с
раствором находилась в области, где диаметр лазерного луча был равен 2 см;
температура

суспензии

контролировалась

с

помощью

тепловизора.

Мощность лазера составила 2,5 Вт, время экспозиции – 10 мин.
Термограммы указывают на повышение температуры в пробирке в образцах
суспензии клеток, клеток с AG-AuNPs или As42-AuNPs.
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Рисунок

–

28

Доля

поврежденных

асцитных

клеток

в

разных

экспериментальных образцах. 1 – асцитные клетки (контроль); 2 – асцитные
клетки после 10-ти минутного облучения; 3 – асцитные клетки с
функционализированными
облучению;

4

–

наночастицами

асцитные

клетки

золота,
с

не

подвергавшиеся

«функционализированными»

наночастицами золота после 10-ти минутного облучения; 5 – асцитные
клетки с аптамерами без облучения; 6 – асцитные клетки с аптамерами после
10-ти минутного облучения; 7 – асцитные клетки с наночастицами,
функционализированными аптамерами AG (не связывающиеся с асцитными
клетками), без облучения; 8 – асцитные клетки с наночастицами,
функционализированными аптамерами AG (не связывающиеся с асцитными
клетками) после 10-минутного облучения.
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3.4.2 Исследование противоопухолевого эффекта гипертермии in
vivo
Изменение температуры опухоли при воздействии лазера в условиях in
vivo контролировали с помощью инфракрасной камеры (Рис.29). Облучение
мышей проводили в течение 4-х сеансов. Исследование показало, что у
мышей, которым перед облучением лазера вводили функционализированные
аптамерами к асцитным клеткам золотые наночастицы опухоль после первых
сеансов некротизировалась, а затем исчезала. Во всех других группах
животных опухоль увеличивалась в размерах.

Рисунок 29 – Термические изображения опухолевых очагов после
внутривенной инъекции фосфатного буфера, конъюгатов аптамеров с
золотыми наночастицами AS42-AuNPs и конъюгатов неспецифических
олигонуклеотидов с золотыми наночастицами AG-AuNPs через 5 мин после
начала лазерного облучения, 1,2 Вт.
Так как асцитные клетки карциномы Эрлиха активно потребляют
глюкозу (Гвичия А.Ш., 1983), оценить жизнеспособность и функциональное
состояние данного вида опухолей можно с помощью радионуклидного
метода

функциональной

диагностики

–

позитронно-эмиссионной

томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с
использованием радиофармпрепарата [18F]-фтордезоксиглюкоза.

91

[18F]-фтордезоксиглюкоза является биологическим аналогом глюкозы и
повторяет начальный участок ее метаболического пути, проникая из
сосудистого русла в межклеточное пространство и затем в клетки, где
фосфорилируется гексокиназой. Продукт реакции – [18F]-дезоксиглюкоза-6фосфат, в отличие от фосфата глюкозы, не вступает в дальнейшие реакции и
остается в клетках в течение исследования, что позволяет измерить
концентрацию радионуклида 18F в ткани (Gallagher B.M. et al., 1978).
Визуализация опухоли при изучении влияния лазерной гипертермии в
условиях

in

vivo, осуществленная с помощью метода

позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) с использованием радиоактивной глюкозы,
подтвердила полученные данные (Рис.30). Мониторинг терапии опухоли с
помощью

радиоактивной глюкозы с использованием ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ

мыши с использованием радиоактивной глюкозы на 7, 9 и 11 день лечения
показал отсутствие опухоли 13-14-ые дни после начала лечения.
До лечения по внутренней поверхности правого бедра определяется
образование мягкотканной плотности (42-45 ед. HU) однородной структуры,
округлой формы, до 15 мм в диаметре, активно аккумулирующее [18F] –
фтордезоксиглюкозу.
Помимо этого глюкоза также накапливалась в мочевом пузыре и
печени мышей. Гистопатологические исследования опухолей показали, что
клетки аденокарциномы оказались способны к инфильтрации и заменили
ткани скелетных мышц (Рис. 31-1). Опухолевые некротические участки не
определены в этой ткани, в то же самое время в мышцах наблюдается низкий
воспалительный ответ. Опухоль не образует новые кровеносные сосуды и
капилляры (Рис. 31-1).
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Рисунок 30 – Мониторинг терапии опухоли с помощью

радиоактивной

глюкозы с использованием ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ мыши с использованием
радиоактивной глюкозы на 7, 9 и 11 день лечения. На 13-ый день лечения
видно отсутствие опухоли. Позитронно эмиссионная томография в сочетании
с компьютерной томографией для мониторинга роста опухоли.
1 – мышь до начала лечения на 6-й день после трансплантации опухоли;
2-5 – 14-й день развития опухоли после 3-х сеансов лечения на 7, 9, 11 дни.
2 – особь из первой экспериментальной группы, которой вводили по 100 мкл
чистого фосфатного буфера; 3 – мыши, которым вводили 100 мкл чистого
фосфатного буфера, с последующим 5 минутным облучением 532 нм
лазером; 4 – лечение с помощью неспецифического олигонуклеотида на
золотых наночастицах, с последующим 5 минутным облучением лазером; 5 –
лечение с помощью аптамер-модифицированных золотых наночастиц, с
последующим 5 минутным облучением 532 нм лазером. Лазерное облучение
- 1,2 Вт.
На 14-й день развития опухоли (после 3-х процедур лечения) у
контрольной мыши, которой вводили фосфатный буфер, опухоль выросла в
размерах и составила 20 мм в диаметре, глюкоза стала активно накапливаться
(Рис.30-1). Мочевой пузырь мышей был пуст, накопления глюкозы не было.
К тому же в яичке этих мышей были обнаружены метастазы (Рис.30-2).
Гистопатологический анализ этой опухоли в бедре показал аналогичную
степень инфильтрации с минимальным некрозом и воспалительной реакцией
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клеток и минимальным количеством новообразованных кровеносных
сосудов, как и для необработанных мышей на 6-й день после трансплантации
опухоли (Рис. 31-2).
После того, как произвели 3-ю инъекцию фосфатного буфера с
последующим лазерным облучением, опухоль выросла в размерах больше,
чем без лазера, но в этой опухоли глюкоза активно накапливалась только в
центральной области, в ранее визуализируемой метаболически активной
опухоли отмечалась зона пониженной плотности (23-26 HU) с нечеткими
контурами диаметром до 13 мм без признаков метаболической активности
[18F] – фтордезоксиглюкозы – зона некроза.
Глюкоза также накапливалась в мочевом пузыре этих мышей (Рис. 303). Опухолевые ткани этих мышей показали меньшую степень инфильтрации
опухолевых клеток, обширный некроз. Возможно, отсутствие новых
кровеносных сосудов, вместе с развитием интенсивной опухоли, вызванное
лазерным нагревом до 40°С приводит к повышенному делению клеток и
недостатку питательных веществ и, следовательно, к некротическим
изменениям опухоли (Рис.31-3).
Лечение

наночастицами,

покрытыми

неспецифическими

олигонуклеотидами (AG-AuNPs), замедлило рост опухоли. Эти данные
соответствуют гистологическим анализам опухоли. Наблюдается меньшая
инфильтрация опухолевых клеток, виден некроз раковых клеток под
эпидермисом.
Три лечебные процедуры с As42-AuNPs с последующим лазерным
облучением привели к визуальному уменьшению размера опухоли. При
компьютерной томографии участков патологической плотности и объемных
образований не выявлено, на ПЭТ по внутренней поверхности правого бедра
отмечается умеренное накопление [18F] – фтордезоксиглюкозы. До начала
лечения эта зона была метаболически активной и аккумулировала глюкозу.
КТ не выявило областей патологической плотности, на внутренней
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поверхности правого бедра [18F] – Фтордезоксиглюкоза накапливалась
умеренно.

Рисунок 31 – Гистологические срезы опухоли у мышей разных групп. 1 –
мышь до начала лечения на 6-й день после трансплантации опухоли;
2-5 – 14-й день развития опухоли после 3-х сеансов лечения на 7, 9, 11 дни.
2 – особь из первой экспериментальной группы, которой вводили по 100 мкл
чистого фосфатного буфера; 3 – мыши, которым вводили 100 мкл чистого
фосфатного буфера, с последующим 5 минутным облучением 532 нм
лазером; 4 – лечение с помощью неспецифического олигонуклеотида на
золотых наночастицах, с последующим 5 минутным облучением лазером; 5 –
лечение с помощью аптамер-модифицированных золотых наночастиц, с
последующим 5 минутным облучением 532 нм лазером. Лазерное облучение
- 1,2 Вт.
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Данные

ПЭТ

/

КТ

соответствует

гистологическим

анализам,

показывающим, что основная масса опухоли у мышей подверглась некрозу
(60-70%).

В

некоторых

областях

это

сопровождалось

заметной

пролиферацией фиброзных тканей. Воспаление находилось на поверхности,
и под некротическими областями наблюдалась интенсивная агрегация
лейкоцитов, кровоизлияние и отек. Глубоко в ткани были видны
некротические участки, но в то же время присутствовали неразрушившиеся
раковые клетки.
3.5 Исследование токсичности магнитных микродисков и золотых
наночастиц
Необходимым

условием

применения

наночастиц

для

терапии

онкологических заболеваний является их потенциальная токсичность,
особенно это значимо при длительном приеме. Для материалов, которые
будут служить основой наночастиц в обязательном порядке должна быть
определена гепатотоксичность, поскольку, несмотря на то, что наночастицы
золота являются биосовместимыми и условно нетоксичными, существует
проблема их выведения, так как они способны накапливаться в организме.
В научной литературе однозначного ответа на вопрос о токсичности
магнитных и золотых наночастиц не существует. Биораспределение и
различные благоприятные и негативные эффекты, оказываемые на организм
для разных типов конъюгатов, отличаются. Известно, что на токсичность
влияют материал, размер, форма, поверхностный заряд, функционализация
поверхности и др. (Umair M. et al, 2016).
Изучение биологической активности лекарственных препаратов и
биологически активных веществ на первом этапе всегда предполагает оценку
их

токсичности.

экспериментальных

Традиционно
животных.

для

оценки

Материалом

токсичности
для

оценки

используют
токсичности

препаратов служит плазма, содержащая все метаболиты, изменение
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содержания

которых

может

отражать

патологические

процессы,

развивающиеся в организме под влиянием ксенобиотиков, в том числе,
золотых наночастиц и магнитных микродисков.
Для

оценки

токсичности

магнитных

микродисков

и

золотых

наночастиц нами было использован 3 группы мышей (по 9-10 животных в
каждой группе). В первую группу входили особи, которым вводили
конъюгаты наночастиц золота с аптамерами, вторая группа получала
инъекции связанных с аптамерами магнитных микродисков. 3-я группа
выступала в качестве контрольной, животным из этой группы вводили
физиологический раствор.
Оценку токсичности проводили по содержанию холестерина, общего
белка и билирубин и активности аланинаминотрансферазы и щелочной
фосфатазы. Эти вещества были выбраны потому, что они характеризуют
функцию печени, поскольку именно печень играет основную роль в
обезвреживании ксенобиотиков, и, кроме того, печень является местом
синтеза важных для организма соединений.
Холестерин – липид, имеющий ключевое значение для нормального
функционирования

организма,

80%

которого

образуется

в

печени.

Холестерина регулирует проницаемость клеточных мембран, является
предшественником стероидных гормонов, кальциферола и желчных кислот,
синтез стероидных гормонов, желчных кислот, участвует в метаболизме
жирорастворимых витаминов. При снижении синтеза холестерина может
развиваться угнетение любого из этих процессов.
Общий белок плазмы, основная масса которого состоит из альбумина,
синтезирующегося в печени, характеризует обмен белков в организме в
целом. Альбумины плазмы участвуют в поддержании осмотического
давления, обеспечивают питательную и транспортную функции и др.
Отклонение уровня общего белка от нормы может быть вызвано рядом
физиологических состояний (не патологического характера) или являться
симптомом

различных

заболеваний.

К

заболеваниям,

связанным

с
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уменьшением

количества

альбуминов

крови,

относятся

некоторые

нарушения в работе печени (снижение синтеза белка в ней), почек (потеря
альбуминов с мочой в результате нарушения механизма фильтрации крови в
почках), определенные эндокринные расстройства (нарушения гормональной
регуляции белкового обмена).
Билирубин – желчный пигмент, образуется в результате расщепления
белков, содержащих гем (гемоглобин, миоглобин, цитохром). Распад
происходит в клетках ретикуломакрофагальной системы костного мозга,
селезёнки, лимфатических узлов и печени, откуда конечные продукты
попадают в жёлчь и выводятся из организма. Повышение билирубина может
говорить как об избыточном разрушении эритроцитов (гемолитическая
желтуха и пр.), так и о нарушенном выведении билирубина из организма.
Щелочная фосфатаза – группа ферментов, содержащихся практически
во всех тканях организма, с преимущественной локализацией в печени,
костях и плаценте. Фосфатазы в клетках участвуют в реакциях отщепления
остатка

фосфорной

кислоты

от

ее

органических

соединений.

Активность общей щелочной фосфатазы повышается при целом ряде
заболеваний, сопровождающихся повреждением ткани печени, костей, почек
и других органов.
Аланинаминотрансфераза – фермент из группы трансфераз, подгруппы
аминотрансфераз (трансаминаз), широко используемый в медицинской
практике

для

лабораторной

диагностики

повреждений

печени.

Аланинаминотрансфераза синтезируется в цитозоле, в норме небольшое его
количество попадает в кровь. При повреждении в результате цитолиза
(разрушения клеток) этот фермент попадает в кровь. Повышение активности
АЛТ

может

быть

вызвано

действием

ксенобиотиков,

вследствие

токсического влияния на печень.
Результаты влияния конъюгатов магнитных микродисков и золотых
наночастиц с аптамерами на уровень билирубина, холестерина, общего
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белка, активность аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы в плазме
крови представлены на рис. 32-6.
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Рисунок 32 – Изменение содержания холестерина под влиянием золотых
наночастиц и магнитных микродисков в плазме крови. 1 – контроль (n=10); 2
– мыши, которым вводили золотые наночастицы (n=9); мыши, которым
вводили магнитные микродиски (n=9). Примечание: * – Р<0,05.
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Рисунок 33 – Изменение содержания общего белка под влиянием золотых
наночастиц и магнитных микродисков в плазме крови. 1 – контроль (n=10); 2
– мыши, которым вводили золотые наночастицы (n=9); мыши, которым
вводили магнитные микродиски (n=9). Примечание: * – Р<0,05.
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Рисунок 34 – Изменение содержания билирубина под влиянием золотых
наночастиц и магнитных микродисков в плазме крови. 1 – контроль (n=10); 2
– мыши, которым вводили золотые наночастицы (n=9); мыши, которым
вводили магнитные микродиски (n=9).
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Рисунок 35 – Изменение активности аланинаминотрансферазы под влиянием
золотых наночастиц и магнитных микродисков в плазме крови. 1 – контроль
(n=10); 2 – мыши, которым вводили золотые наночастицы (n=9); мыши,
которым вводили магнитные микродиски (n=9). Примечание: * – Р<0,05.
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Рисунок 36 – Изменение активности щелочной фосфатазы под влиянием
золотых наночастиц и магнитных микродисков в плазме крови. 1 – контроль
(n=10); 2 – мыши, которым вводили золотые наночастицы (n=9); мыши,
которым вводили магнитные микродиски (n=9). Примечание: * – Р<0,05.

Результаты

исследования

показали,

что

уровень

холестерина,

билирубина, общего белка в группах особей, получавших инъекции
комплексов магнитных и золотых наночастиц с аптамерами, практически не
изменился, тогда как активность аланинаминотрансферазы в плазме крови
мышей, которым вводили магнитные микродиски повысилась на 30%
(Р<0,05), а у животных, которым вводили золотые наночастицы практически
не изменилась. Влияние золотых наночастиц и магнитных микродисков на
активность щелочной фосфатазы было обратным. Магнитные микродиски не
изменяли

активность

аланинаминотрансферазы,

тогда

как

золотые

нангочастицы увеличивали активность этого фермента на 30%.
Таким образом, исследования показали, что магнитные микродиски и
золотые наночастицы, использовавшиеся нами для противоопухолевой
терапии, не оказывают заметного токсического воздействия на организм,
поскольку

основные

показатели

функционального

состояния

печени
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(холестерин, общий белок и билирубин) в условиях воздействия магнитных
микродисков и золотых наночастиц соответствовали норме. Активность
щелочной фосфатазы и алнинаминотрансферазы изменялись не синхронно, к
тому

же

повышение

активности

ферментов

не

превышало

30%.

Следовательно, можно заключить, что конъюгаты никелевых магнитных
микродисков, покрытых золотом, и золотых наночастиц с аптамерами не
вызывают патологических нарушений функционирования печени, хотя, судя
по повышенной активности щелочной фосфатазы при введении золотых
наночастиц с аптамерами и активности аланинаминотрасферазы при
введении магнитных микродисков, печень находится в условиях повышенной
нагрузки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время для лечения онкологических больных используются
противоопухолевые

препараты,

отличающиеся

высокой

степенью

токсичности по отношению ко всему организму. Поскольку воздействие
противоопухолевых препаратов не является направленным, оно губительно
воздействует на все быстро пролиферирующие клетки.
Одним из основных преимуществ доставки лекарственного средства
напрямую к мишени является увеличение локальной концентрации в области
доставки, что существенно повышает эффективность

терапии. При

использовании традиционных методов приема препаратов из-за элиминации
концентрация

лекарственного

Целенаправленная

доставка

вещества
позволяет

существенно
использовать

снижается.

лекарственные

препараты в более низких концентрациях, соответственно снижая степень
интоксикации организма.
Для достижения адресности доставки существует два основных
подхода: использование методов биологии и методов физики. Биологические
методы основаны на применении особых классов веществ, способных
самостоятельно

находить дорогу к мишени. Такой эффект достигается

благодаря очень высокой специфичности таких веществ. В настоящее время
активно рассматриваются применение в качестве биологических агентов для
адресной доставки рассматривается два класса веществ: антитела, имеющие
белковую природу, и аптамеры – олигонуклеотидные последовательности
ДНК или РНК. При нацеливании лекарственных препаратов физическим
способом

особый

интерес

представляет

использование

магнитных

наночастиц, перемещение которых возможно дистанционно контролировать
посредством наложения магнитного поля. За последние годы появилось
большое количество работ, где описаны успехи в совмещении биологических
и

физических

методов

доставки:

покрытие

магнитных

наночастиц

антителами или аптамерами позволяет преодолеть проблемы обособленного
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использования данных методов. Так, при покрытии магнитных наночастиц
молекулами

органических

веществ

снижается

их

токсичность.

При

иммобилизации биологических веществ на поверхность наночастицы
снижается скорость их элиминации, что позволяет увеличить их период
полураспада.
В диссертационной работе разрабатывались разные подходы к
противоопухолевой терапии с помощью конъюгатов на основе ДНКаптамеров для обеспечения адресного воздействия на опухолевые клетки, в
том числе, и подходы, совмещающие дейсвие биологических и физических
факторов для адресного воздействия на опухолевые клетки.
На первом этапе оценивалась способность ДНК-аптамеров действовать
на внутриклеточные белки-мишени, для чего требовалось определить
возможность их транспотрировки внутрь клетки. Исследования показали,
что аптамер NAS-24, специфичный к внутриклеточному белку виментину, не
проходит через клеточную мембрану и поэтому его противоопухолевый
потенциал для терапии злокачественных опухолей не может быть
использован. Следовательно, необходимо было получить такие комплексы,
которые бы переносили ДНК-аптамеры в клетки. Решение такой задачи
актуально не только в отношении аптамеров, но и для ряда проблем
фундаментальной медицины, поскольку посредством введения в клетку
различных

биологически

активных

молекул

можно

регулировать

функциональное состояние клетки, вызывая в ней пролиферативные
процессы,

дифференцировку

или

апоптоз,

корректируя

генетические

повреждения или контролируя экспрессию генов. Особенно перспективным
является введение в клетку различных нуклеотидов.
Одним

из

наиболее

важных

ограничений

при

использовании

нуклеотидов для исследовательских и терапевтических целей является
сложность их транспортировки во внутриклеточное пространство. Адресный
способ доставки необходимых нуклеотидов в клетку позволяет решить ряд
сложнейших задач в лекарственной терапии, особенно противоопухолевой.
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Широко применяемые в настоящее время способы доставки в клетки
нуклеиновых кислот – электропорация, нуклеофекция, тепловой шок,
магнитные частицы, вирусные вектора – имеют ряд недостатков, и, в первую
очередь, низкую специфичность и малую эффективность. В частности, при
электропорации в бислойной липидной мембране возникает локальная
перестройка структуры, приводящая к появлению сквозного водного канала.
Такой тип введения нуклеиновых кислот в клетку является достаточно
травматичным, поскольку повреждает структуру мембраны. Обратимые
изменения в мембране возникают и при введении нуклеиновых кислот с
помощью метода теплового шока, когда происходит расплавление мембраны
и формирование пор. Введение нуклеиновых кислот с помощью вирусных
векторов для организма недостаточно безопасный способ.
В настоящее время широкое применение получила трансфекция с
помощью наноконтейнеров, в качестве которых используют антитела к
определенным антигенам на поверхности клеток-мишеней и другие
вещества, позволяющие использовать механизмы лиганд-опосредованного
эндоцитоза. Среди таких веществ широкое распространение получили
лиганды, содержащие олигосахариды, поскольку на поверхности многих
животных клеток присутствуют лектины – белки-рецепторы, специфически
их связывающие. Выяснено, что мембранные рецепторы, связывающие
углеводы, участвуют в процессах эндоцитоза и различных межклеточных
взаимодействиях. Все это объясняет большой интерес, проявляемый многими
исследователями к различным поли- и олигосахаридам, узнаваемым
лектинами, находящимися на поверхности клеток. Главные усилия в уже
опубликованных работах сосредоточены на поиске олигосахаридов, которые
могут оказаться специфичными, а значит и наиболее эффективными
"векторами" для переноса генов в определенные типы клеток, тканей или
органов.
Среди полисахаридных адресных лигандов наиболее часто используют
асиалогликопротеины, которые получают из гликопротеинов после их
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ферментативной или химической модификации, приводящей к удалению
остатков сиаловой кислоты и появлению концевых галактозильных групп. В
клетках печени, лимфоцитов, почек и других органов обнаружены
асиалогликопротеиновые рецепторы, специфически связывающие белки,
несущие концевые галактозильные группы (Valladeau J. et al., 2001).
Лигандами для асиалогликопротеиновых рецепторов могут быть не только
гликопротеины, но и другие полимеры с присоединенными концевыми или
боковыми галактозильными группами. Вследствие этого такие полимеры, а
также их комплексы с ДНК при контакте с клетками печени подвергаются
эндоцитозу.
Для адресной доставки функциональных генов могут использоваться и
другие

гликозидные

лиганды.

Маннозилированный

полилизин

был

использован для введения генетической конструкции в макрофагоподобные
клетки, причем трансфекция в этом случае более эффективна, чем
липофекция

или

использование

ДЭАЭ-декстрана.

Полиэтиленимин,

модифицированный остатками маннозы (ман-ПЭИ), использовали также для
успешной трансфекции дендроцитов человека, которые, как известно, имеют
на своей поверхности большое количество маннозных рецепторов. В
настоящее

время

изучаются

и

другие

глюконилированые

лиганды.

Считается, например, что перспективным лигандом может оказаться Nацетилглюкозамин или олиго- и полисахариды его содержащие.
Таким образом, поиск новых средств целевой и эффективной доставки
нуклеотидов в клетки актуален.
В наших исследованиях для переноса нуклеиновых кислот в клетки
были использованы их конъюгаты с арабиногалактаном. Результаты работы
подтвердили

наше

предположение

о

способности

арабиногалактана

осуществлять перенос ДНК-аптамеров и плазмиды внутрь нормальных и
опухолевых клеток путем эндоцитоза, индуцируемого взаимодействием
остатка

галактозы

рецепторами.

Перенос

арабиногалактана
в

клетку

с

асиалогликопротеиновыми

аптамеров

NAS-24,

обладающих
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способностью

индуцировать

апоптоз

опухолевых

клеток,

к

внутриклеточному белку виментину привел к подавлению роста асцитной
карциномы Эрлиха.
Широко применяемые в настоящее время способы доставки в клетки
нуклеиновых имеют ряд недостатков, и, в первую очередь, низкую
специфичность

и

малую

эффективность.

С

помощью

различных

доказательных методов нами показано, что арабиногалактан способен
индуцировать вход нуклеиновых кислот (аптамеров и плазмид) в нормальные
и опухолевые клетки как в условиях in vitro, так и в условиях in vivo. Таким
образом,

разработанная

нами

технология

внутриклеточной

доставки

нуклеиновых кислот с помощью арабиногалактана может быть использована
в терапевтических целях для переноса мРНК и других функциональных
нуклеиновых кислот в патологические клетки.
Технологии
применяются

в

с

использованием

медицинских

и

магнитных

биологических

наночастиц

активно

исследованиях,

что

обусловлено наличием у них уникальных оптических, электрических и
магнитных свойств (Першина А.Г. и др., 2014; Giannaccini M. et al., 2014).
Управляемые магнитным полем частицы используются как для адресной
доставки лекарств, так и для механического разрушения клеток, к которым
они

присоединяются.

Основными

направлениями

биомедицинских

исследований с использованием магнитных наночастиц являются индукция
апоптоза раковых клеток, детекция анализируемых веществ и сортировка
клеток (Першина А.Г. и др., 2014; Wen J. et al., 2014; Chiang C.-L., Sung C.-S.,
2006).

Наиболее

перспективными

материалами

для

медицинских

исследований в области клеточной хирургии являются наночастицы с
небольшой остаточной намагниченностью. Перспективы использования
пермаллоевых нанодисков с вихревой структурой намагниченности для
нанохирургии впервые были показаны на культуре клеток глиомы головного
мозга (Kim D.-H. et al., 2010).
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В диссертационной
никелевых

нанодисков

работе
с

описывается

дипольной

биологический

структурой

эффект

намагниченности,

модифицированных биораспознающими молекулами, в условиях воздействия
переменного магнитного поля. Установлено, что конъюгатов никелевых
магнитных микродисков, покрытых золотом, оказывают противоопухолевый
эффект в условиях in vivo и in vitro. Показано, что исследуемые нанодиски,
модифицированные

ДНК-аптамерами,

под

влиянием

переменного

магнитного поля способны вызывать гибель асцитных клеток как в
клеточной культуре, так и в организме.
В последнее время все более популярными становятся методы терапии
злокачественных новообразований, основанные на физико-химических и
метаболических различиях между опухолевыми и нормальными клетками и
тканями. Одним из таких методов является термотерапия, основанная на
более

высокой

чувствительности

опухолевых

тканей

к

повышению

температуры. Так, нагрев опухоли до +43,5ºС вызывает необратимое
нарушение

конформации

белков

из-за

более

высокой

кислотности,

характерной для опухолевой ткани, в то время как белки нормальных тканей
к этой температуре нечувствительны. Применение наночастиц золота,
обладающих уникальными оптическими свойствами, позволяет увеличить
термосенсибилизацию опухолевых клеток за счет возбуждения плазмонного
резонанса (Iancu C., 2013). Облучение опухоли, меченной наночастицами,
лазером на длине волны, попадающей в полосу плазмонного резонанса
наночастиц, способствует клеточной гибели.
Недостатком

плазмонно-резонансной

фототермической

терапии

является низкая пространственная селективность, что вызывает нагрев как
опухолевой, так и здоровой тканей вследствие накопления золотых
наночастиц не только в опухоли, но и в других тканях (De Jong W.H. et al.,
2010).
Таким образом, существенным недостатком применения наночастиц
золота для противоопухолевой терапии является их поглощение здоровыми
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тканями. Поэтому следующим шагом развития метода фототермотерапии
стало создание функционализированных биоконъюгатов золотых наночастиц
с распознающими биомолекулами для их адресной доставки к опухолевым
клеткам (Glomm W.R., 2005). Функционализированные конъюгаты золотых
наночастиц с распознающими биомолекулами обладают уникальными
физическими и химическими свойствами. Распознающие биомолекулы
используются для связывания с мишенью, а наночастицы золота – для
терапевтического воздействия на опухолевые клетки и/или визуализации
взаимодействия с мишенью (Iancu C., 2013).
В качестве распознающих биомолекул используют моноклональные
антитела

(Huang

X.

et

al.,

2006),

обеспечивающие

избирательную

элиминацию опухолевых клеток. Недостатком применения антител является
их высокая иммуногенность, нестабильность и высокая стоимость. Аналогом
моноклональных белковых антител являются искусственные антитела на
основе олигонуклеотидов – аптамеры. Аптамеры имеют относительно
невысокую стоимость, они слабоиммуногенны, стабильны и обладают
высокой чувствительностью и селективностью к своей мишени (Zamay G.S.
et al., 2015). К тому же аптамеры можно химически модифицировать,
благодаря

чему

они

приобретают

новые

свойства,

позволяющие

использовать их в качестве основы для адресной доставки лекарственных
препаратов и наночастиц золота.
Плазмонно-резонансная фототермическая терапия представляет собой
наименее инвазивный способ лечения злокачественных новообразований, в
котором энергия фотонов преобразуется в тепловую энергию, достаточную
для деструкции опухоли. Особенно перспективным является использование
этого метода в тех случаях, когда оперативное удаление опухоли
невозможно.
В работе описана фототермическая деструкция асцитных клеток
карциномы Эрлиха с использованием функционализированных ДНКаптамерами наночастиц золота. Показано, что использование опухоль-
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специфичных аптамеров обеспечивает адресное закрепление наночастиц
золота

на

мембране

клетки-мишени

и

увеличивает

специфичность

фототермотерапии. Лазерное облучение индуцирует плазмонный резонанс и
нагрев

наночастиц золота, вызывая повреждение опухолевых клеток-

мишеней, оставляя невредимыми нормальные клетки. Можно ожидать, что
способность наночастиц золота, функционализированных ДНК-аптамерами,
адресно связываться с опухолевыми клетками приведет к локализации
наночастиц в опухоли, что необходимо для увеличения эффективности
терапевтического

воздействия

и

снижения

побочных

отрицательных

эффектов от возможного перегрева здоровых клеток и тканей. Кроме того,
функционализированные

аптамерами

наночастицы

обладают

рядом

преимуществ, в частности, они стабилизированы, в результате чего не
образуют конгломератов в кровотоке и, в отличие от белковых антител,
практически неиммуногеннны и не требовательны к условиям хранения, а в
случае изменения конформации, вызванной нарушением условий хранения,
ее несложно восстановить без потери качества этого нанопрепарата.
Несмотря

на

адресность

гипертермического

воздействия

только

на

опухолевые клетки вследствие использования функционализированных
ДНК-аптамерами наночастиц золота имеются некоторые недостатки данного
метода, связанные с тем, что опухолевые клетки, как показали наши
исследования, погибают с помощью некроза, что вызывает в организме
воспалительный процесс и, таким образом, увеличивается токсическая
нагрузка на организм. Подбор мощности и режимов лазерного облучения
должно позволить выйти на другой, более щадящий способ лазерной
термодеструкции, в результате которого

опухолевые клетки смогут

запускать процессы программированной гибели, которая не сопровождается
развитием воспалительного процесса. Таким образом, в работе показана
перспективность использования наночастиц золота, функционализированных
аптамерами, для разработки методов и средств плазмонно-резонансной
фототермической терапии. Дальнейшие перспективы разработки связаны с
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использованием наночастиц с плазмонным резонансом инфракрасной
области и апробации перспективных биомедицинских технологий и научноисследовательских

образцов

медицинских

изделий

на

моделях

онкологических опухолей.
Исследование

влияния

функционализированных

ДНК-аптамерами

магнитных микродисков и золотых наночастиц не выявило значительных
изменений в биохимических параметрах крови животных, которым в чение
недели вводили эти конъюгаты.
В целом, результаты работы показалы перспективность использования
конъюгатов аптамеров с арабиногалактаном, магнитными микродисками и
золотыми наночастицами для адресной деструкции опухолевых клеток.
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ВЫВОДЫ

1.

Арабиногалактан

способствует

переносу

нуклеиновых

кислот в клетку. В присутствии арабиногалактана значительно возрастает
транспорт аптамеров и плазмиды зеленого флуоресцентного белка в
нормальные (фибробласты, клетки кумулуса) и опухолевые (асцитные)
клетки, на мембране которых присутствуют асиалогликопротеиновые
рецепторы. Перенос нуклеиновых кислот в клетку происходит путем
эндоцитоза,

вызванного

связыванием

асиалогликопротеиновых

рецепторов с галактозой арабиногалактана.
2.

Конъюгаты арабиногалактана с аптамерами NAS-24 к

внутриклеточному

белку

виментину

подавляют

рост

асцитной

карциномы Эрлиха в условиях in vivo. Механизм противоопухолевого
эффекта конъюгатов связан с индукцией апоптоза асцитных клеток.
3.

Функционализированные

ДНК-аптамерами

магнитные

никелевые микродиски, покрытые золотой оболочкой, под влиянием
переменного магнитного поля способствуют гибели опухолевых клеток в
условиях in vitro и in vivo путем некроза.
4.
наночастицы

Функционализированные
в

условиях

ДНК-аптамерами

индуцированного

лазером

золотые

плазмонного

резонанса, приводящего к гипертермии, стимулируют разрушение
опухолевой ткани.
5.

Функционализированные

ДНК-аптамерами

магнитные

никелевые микродиски, покрытые золотой оболочкой, и золотые
наночастицы не обладают токсическим эффектом.
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