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ВЛИЯНИЕ ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ 

АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ  

ПО СТАДИЯМ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ 

Аннотация: в работе рассматривается изменение концентрации актив-

ных форм кислорода (АФК) в синхронизированных по периодам клеточного 

цикла клетках НСТ-116 под влиянием золотых наночастиц. С помощью флуо-

ресцентной микроскопии продемонстрировано, что присутствие золотых на-

ночастиц диаметром 10 нм в культуре раковых клеток HCT-116 в течение 60 

минут не обусловливает развитие оксидативного стресса, о чем свидетель-

ствует меньшая концентрация АФК в интерфазе. Митотический период кле-

ток с золотыми наночастицами характеризуется ростом концентрации АФК. 
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В последнее время широко обсуждаются медицинские технологии, в кото-

рых используются материалы с линейными размерами в несколько десятков 

нанометров. Стремительно развивающиеся исследования свойств наноматериа-

лов и наночастиц ставят задачу оценить их влияния на живые организмы, как 

на уровне всего организма, так и на отдельные клетки и клеточные структуры. 

Оценка клеточных эффектов является особенно важной вследствие нанораз-

мерности действующих агентов, которые непосредственно воздействуют на 

клеточные структуры [3]. Одним из показателей выраженности патологических 

процессов в клетке является уровень концентрации активных форм кислорода 

(АФК). В связи с этим, целью настоящей работы явилось изучение изменения 

концентрации активных форм кислорода в опухолевых клетках под влиянием 

наночастиц золота (ЗНЧ). 

Материал и методы. В экспериментах использовали клеточную линию 

карциномы толстого кишечника HCT-116. Синхронизацию клеток по фазам 

клеточного цикла проводили с помощью двойного тимидинового блока по 

стандартной прописи [1]. В работе были использованы наночастицы диаметром 

10 нм. В культуру клеток вносили 3,125 мкл 10 нм ЗНЧ, концентрацией 50 

мкг/мл с добавлением 0,5 мл среды. В связи с тем, что золото обладает соб-

ственной флуоресценцией [2], проникновение ЗНЧ в клетки фиксировали с по-

мощью флуоресцентного микроскопа «Nikon» через 30 и 60 минут. Внутрикле-

точную концентрацию активных форм кислорода после введения ЗНЧ опреде-

ляли с использованием 2′,7′-дихлородигидрофлуоресцеин диацетата (DCFH-

DA), который добавляли в среду с клетками. Флуоресценция зонда DCFH-DA 

возникает при взаимодействии его молекул с АФК, и ее интенсивность харак-

теризует активность свободнорадикальных процессов. 

При определении значений флуоресценции учитывали фоновые показате-

ли. Все эксперименты и определения параметров были выполнены, как мини-

мум, с пятикратным повторением. Результаты выражались как среднее значе-

ние ± ошибка среднего (М±m). Статистическую обработку цифрового материа-
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ла осуществляли с помощью компьютерной программы «Statistica 6.0», исполь-

зуя непараметрический анализ. 

Результаты и обсуждение. 

Изучение уровня флуоресценции клеток с ЗНЧ свидетельствует об их при-

сутствии в клетках, на что указывают его положительные значения. Флуорес-

ценция интактных клеток при всех прочих равных условиях отсутствовала (рис. 

1). Обращает внимание тот факт, что максимальное количество наночастиц в 

клетках обнаруживается во время деления клеток. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень флуоресценции (условные единицы) клеток HCT-116 в норме 

(контроль) и после культивирования клеток с золотыми наночастицами в тече-

ние 30 минут (ЗНЧ-30 мин) и 60 минут (ЗНЧ-60 мин) в разные периоды 

клеточного цикла 

 

Интерфаза раковых клеток HCT-116 характеризуется достоверным ростом 

флуоресценции зонда DCFH-DA, свидетельствующим об усилении продукции 

АФК. В М-период концентрация АФК значительно уменьшается, о чем свиде-

тельствует 5-кратное снижение флуоресценции зонда DCFH-DA в клетках. 

30-минутная инкубация клеток HCT-116 с ЗНЧ не сопровождается значи-

тельными метаболическими изменениями в клетках в G1 периоде, о чем свиде-

тельствует отсутствие достоверных различий в показателях флуоресценции 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

зонда DCFH-DA между клетками контрольной группы и клетками, подверг-

шихся получасовому воздействию ЗНЧ в указанный период. Обращает внима-

ние тот факт, что 60-минутная культивация раковых клеток HCT-116 с ЗНЧ 

приводит к трехкратному падению продукции в этих клетках АФК, индикато-

ром чего служат меньшие значения интенсивности флуоресценции DCFH-DA в 

интерфазу клеточного цикла в сравнении с клетками контрольной группы и 

клетками, которые подверглись 30-минутной инкубации с ЗНЧ (p<0,05). 

 

 
 

Рис. 2. Уровень флуоресценции (у.е.) зонда DCFH-DA интактных клеток HCT-

116 (контроль) и после культивирования клеток с золотыми наночастицами 

в течение 30 минут (ЗНЧ-30 мин) и 60 минут (ЗНЧ-60 мин) в разные периоды 

клеточного цикла 

 

S-период характеризуется достоверным уменьшением (p<0,05) концентра-

ции АФК в клетках, подвергшихся часовому воздействию ЗНЧ, в сравнении с 

клетками контрольной группы и клеток, подвергшихся 30-минутной инкубации 

с ЗНЧ. При этом отсутствуют значимые изменения концентрации АФК в клет-

ках контрольной группы и клетках, подвергшихся получасовой инкубации с 

ЗНЧ, о чем свидетельствует схожие показатели интенсивности флуоресценции 

клеток указанных групп. 
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Период G2 характеризуется значительным снижением концентрации АФК 

в клетках, подвергшихся и получасовому воздействию ЗНЧ (в 1,6 раза), и часо-

вой инкубации (в 4,4 раза), в сравнении со значениями концентрации клеток 

контрольной группы. Меньшие значения флуоресценции зонда DCFH-DA в 

клетках с ЗНЧ, по сравнению со значениями клеток контрольной группы, веро-

ятно свидетельствует об уменьшении продукции АФК в течение этого периода, 

а также об активации процессов элиминации АФК внутриклеточными антиок-

сидантными ферментами (супероксиддисмутаза, пероксидредуктаза, глутати-

онтрансфераза и др.). 

Инкубация клеток HCT-116 с ЗНЧ в течение 30 и 60 минут обусловливает 

увеличение продукции АФК клетками в М-период, о чем свидетельствует уси-

ление интенсивности флуоресценции зонда DCFH-DA клеток после воздей-

ствия ЗНЧ и клеток контрольной группы. Обращает внимание тот факт, что М-

период клеток, подвергшихся часовому воздействию ЗНЧ, характеризуется по-

чти трехкратным усилением флуоресценции по сравнению с клетками кон-

трольной группы и 1,5-кратным с клетками, которые культивировались с ЗНЧ в 

течение 30 минут. Однако флуоресценция клеток с ЗНЧ в М-период не достига-

ет максимальных значений флуоресценции клеток контрольной группы в дру-

гие периоды клеточного цикла. 

Заключение. 30-минутное присутствие ЗНЧ в культуре клеток не вызывает 

изменение концентрации АФК клеток, находящихся в G1 и G2 периодах кле-

точного цикла. Меньшие значения флуоресценции зонда DCFH-DA в интерфазе 

клеток после 60-минутной инкубации с ЗНЧ, а также в клетках после 30-

минутной инкубации в S период по сравнению с клетками контрольной группы, 

свидетельствует об уменьшении продукции АФК. М-период клеток HCT-116, 

подвергшихся инкубации с ЗНЧ в течение 30 и 60 минут, характеризуется уве-

личением продукции АФК. 
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