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Влияние серебряных наночастиц на клетки человека
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Активность наночастиц серебра
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Объект

Размер, нм

Ион серебра (Аg+)

0.115

Атом серебра

0.175

Молекула глюкозы

0.7

Кластер серебра (55 атомов)

1.2

Вирусы

20-300

Бактерии

100 – 100 000

Красные кровяные тельца

7500

Таблица. Сравнительные размеры объектов.
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Антивирусная активность наночастиц серебра

SEM изображение HIV-1

Рис. TЭМ изображение вируса HIV-1 (b) с НЧ серебра покрытыми
альбумином, и без НЧ (a). НЧ находились в специальных местах с
регулярной пространственной ориентацией. Она соответствует
положению gp120 гоипротеинов вируса HIV-1[1].

Внешняя оболчка вируса СПИДа (HIV-1) состоит из двух липидных слоев с 72 белками выходящими на поверхность.
Среди них gp120 гликопротеин отвечает за присоединение вируса к клеточному рецептору CD4.
Взаимодействие CD4 с gp120 электростатическое (СD4 притягивается к отрицательно заряженному gp120).
Дисульфидные связи в gp120 и CD4 играют важную роль в присоединении вируса.
В работе [1] предположили, что блокировка gp120 маленькими НЧ (1-10 nm) приводит к антивирусной активности НЧ
серебра. Концентрация НЧ серебра для подавления HIV-1 была ≥ 100 ppm.
Было обнаружено, что ионы серебра были менее эффективны, чем НЧ серебра [2].
В другой работе [3] предположили, что НЧ серебра не только блокируют места присоединения вируса, но и
подавляют репликацию вирусаt HIV-1, демонстрируя низкую токсичность для клеток человека.
Таким образом, полный механизм антивирусного действия НЧ серебра еще не достаточно изучен.
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Антираковый эффект наночастиц серебра
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клеток
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Вес тела
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--
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на 50%
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по сравнению
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контрольными мышами
мышами

Таблица.
Таблица. Влияние
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на размер
размер опухоли
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2. Мыши
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--
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Эта
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действие НЧ
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при
отсутствии
токсичных
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Рис.
Рис. AA -- Контроль,
Контроль, BB -- мышь
мышь сс
опухолью,
опухолью, обработанная
обработанная НЧ
НЧ
серебра
серебра втечение
втечение 15
15 дней
дней
[M. I. Sriram. Int J Nanomedicine. 2010; 5: 753–762].
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Антираковый эффект наночастиц серебра
НЧ серебра были синтезированы с
помщью растения Areca catechu Linn
размером 80 нм. НЧ серебра и экстракт
растения были введены внутрибрюшинно
мышам.
Мышей разделили на 6 групп:
GR1 – нормальные мыши
GR2 – контрольные мыши с опухолью
(Dalton’s ascites lymphoma);
GR3 – мыши с опухолью обработанные
экстрактом растения (2.5 ppm);
Мыши с опухолью, обработанные НЧ
серебра:
GR4 - 600 мкг/кг
GR5 - 800 мкг/кг
GR6 - 1000 мкг/кг

Рис.
Рис.Антиопухолевый
Антиопухолевыйэффект
эффект
НЧ
серебра
и
водного
НЧ
серебра
и
водного
раствора
растения
раствора
растения
оценивался
оценивался по
по изменению
изменению
объема
опухоли
(a),
объема
опухоли
(a),
увеличение
увеличениесрока
срокажизни,
жизни,вв%%
(b),
(b),по
повесу
весумыши
мыши(c).
(c).

Гистограммы
ии
Гистограммы показывают
показывают значительное
значительное снижение
снижение объема
объема опухоли
опухоли
увеличение
увеличение продолжительности
продолжительности жизни
жизни ии снижение
снижение веса
веса тела
тела для
для групп,
групп,
обработанных
НЧ
серебра
по
сравнению
с
с
контрольными
мышами.
обработанных НЧ серебра по сравнению с с контрольными мышами.
Таким
Таким образом,
образом, данные
данные НЧ
НЧ серебра
серебра являются
являются противораковым
противораковым средством.
средством.

[R. Sukirtha, et. al. International Journal of Green Nanotechnology, 3:1–12, 2011]
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