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Резюме. В обзоре обсуждена возможность использования наночастиц металлов и их оксидов, а также селена для целей регенеративной 
медицины. Показано, что наночастицы серебра, золота, платины, селена и меди, а также оксидов цинка, тантала, железа и диоксида титана 
обладают потенциальным терапевтически эффектом. Очерчены перспективы применения серебра в наноразмерной форме для заживления ран. 
Показано, что наночастицы благородных металлов, таких как золото, палладий и платина, действуют как антиоксиданты благодаря их высокой 
каталитической активности. Продемонстрировано значительное влияние матрицы на свойства нанокомпозитного материала, в частности на 
его токсичность и биодоступность. Таким образом, фармацевтические нанотехнологии с применением наночастиц металлов перспективны для 
использования в регенеративной медицине в ближайшем будущем. 
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Abstract. The review discusses the possibility of application, for the purposes of regenerative medicine, of nanoparticles of metals and their oxides, as well 
as selenium. It is shown that nanoparticles of silver, gold, platinum, selenium and copper, as well as oxides of zinc, tantalum, iron and titanium dioxide 
have potential therapeutic effect. Perspectives of silver application in nanoscale form for wound healing are outlined. It has been shown that noble metal 
nanoparticles, such as gold, palladium and platinum, act as antioxidants due to their high catalytic activity. A significant influence of matrix on the properties 
of nanocomposite material, on its toxicity and bioavailability in particular, is demonstrated. Thus, pharmaceutical nanotechnologies with application of metal 
nanoparticles are promising for the use in regenerative medicine in the nearest future.
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Нанотехнологии в настоящее время находят все 
более широкое применение в различных сферах 
жизни. Не осталась в стороне и медицина. За по-
следние годы данные технологии все шире приме-
няются для регенеративной медицины, разработ-
ки новых способов стимуляции регенерации [1]. 
Заживление ран и регенерация – одно из наиболее 
динамично развивающихся направлений регенера-
тивной медицины. В управлении регенерацией наи-
более  часто используются наночастицы серебра, 
золота, платины, селена, тантала и меди, а также 
оксиды цинка, тантала, железа как  потенциальные 
терапевтические агенты.

Наиболее широкий круг исследований посвящен 
применению серебра в наноформе для заживления 
ран. Способность  наночастиц серебра оказывать 

выраженные антибактериальный эффект хорошо из-
вестна в медицине [2-5].

Применение серебра в наноформе в составе мазей, 
повязок [6-9] именно для целей профилактики конта-
минации раны [10], либо для лечения инфицирован-
ной раны [11] описано в большом числе работ. Авторы 
отмечают высокую эффективность наночастиц сере-
бра как антибактериальных агентов [12, 13], а также 
нанокомпозитов, в состав которых входит серебро в 
наноразмерной форме [14, 15] и нановолокон [16, 17].

Однако некоторым исследователям удалось ком-
бинировать антибактериальный и пролиферативный 
эффекты нанокомпозитов серебра. При этом в каче-
стве наностабилизирующей матрицы применялись 
различные полимеры, способные дополнять антибак-
териальные свойства наночастиц серебра способно-
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стью усиливать репаративный эффект, ускорять эпи-
телизацию раны.

В частности показано, что наночастицы серебра, 
стабилизированные мексидолом и поливинилпирро-
лидоном, значительно снижают микробную контами-
нацию и ускоряют заживление раны при использова-
нии на модели  формирования некротических очагов 
у крыс введением 10% раствора хлорида кальция в 
подчелюстную область [18]. 

В другом исследовании показано, что наночасти-
цы серебра-пиридоксина не только активны в отно-
шении микробных агентов, наиболее часто выделяе-
мых из ожоговой раны, но и способны индуцировать 
пролиферацию и миграцию кератиноцитов и фибро-
бластов, способствуют ускорению заживления раны у 
мышей, страдающих диабетом [19].

Аналогичные результаты  продемонстрировали 
Abdel-Mohsen et al. (2017) при применении наноком-
позита серебра на гиалуронане для лечения раневого 
процесса у крыс, страдающих и не страдающих сахар-
ным диабетом [20]. 

Установлено, что наночастицы серебра, стабили-
зированные  хитозаном и  поливиниловым спиртом, 
не только ингибируют рост бактерий, но и обладают 
способностью ускорять репарацию раны [21]. Авторы 
связывают данное явление с дополнительными свой-
ствами, которые придают хитозан и поливиниловый 
спирт, входящие в состав нанокомпозита. Авторами 
раскрыт и предполагаемый механизм действия – по-
вышение уровня экспрессии генов, активируемых  
сигнальным путем TGFβ1 (трансформирующий фак-
тор роста-бета1) / Smad, таких как TGFβ1, TGFβRI, 
TGFβRII, коллаген I, коллаген III, pSmad2 и pSmad3  
[22].

В оригинальном исследовании, представленном 
R. Zhang et al. (2015), показано, что наночастицы се-
ребра способствуют пролиферации мезенхимальных 
стволовых клеток и остеогенной дифференцировке 
in vitro. Наночастицы серебра, инкапсулированные 
в коллаген, способствовали формированию костной 
мозоли в зоне перелома на модели повреждения бе-
дренной кости мыши. Авторы считают, что наноча-
стицы серебра могут способствовать образованию 
костной мозоли как за счет   хемоаттрактантного дей-
ствия и привлечения в зону перелома  мезенхималь-
ных стволовых клеток и фибробластов, так и за счет 
индукции пролиферации мезенхимальных стволовых 
клеток и индукции остеогенной дифференцировки 
мезенхимальных стволовых клеток через активацию 
TGFβ / BMP (костный морфогенетический протеин)  
[23]

Установлено,  что наночастицы серебра, стабили-
зированные дендримером, проявляют выраженные 
противовоспалительные свойства. Данный эффект 

был обнаружен как на модели клеточных линий 
RAW264.7 и  J774.1, стимулированных введением ли-
пополисахарида, так и на модели ожоговой раны у 
мышей [24].

Нанокомпозит серебра на основе оригинальной 
матрицы - катионного биополимерного гуарового ал-
киламина - на модели раневого процесса у грызунов 
продемонстрировал ускорение  заживления и улуч-
шение эстетического вида послеоперационного руб-
ца. Авторы делают вывод, что данный материал инду-
цирует пролиферацию и миграцию кератиноцитов в 
зону  повреждения  [25].

Для нанокомпозитов серебра характерна корре-
ляция между концентрацией раствора композита и 
антибактериальными и цитотоксическими свойства-
ми.  Так, [26] показали, что для композита серебра 
на сополимере поли-L-молочной кислоты и поли- 
ϵ--капролактона концентрация 0.25 wt% наночастиц 
серебра не токсична для культуры клеток фибробла-
стов, клетки сохраняют свою морфологию и хорошо 
делятся. Эта же концентрация достаточна для реа-
лизации антимикробной активности в отношении 
Staphylococcus aureus and Salmonella enterica. 

Дозозависимый антибактериальный и  цитоток-
сический эффект наночастиц серебра в  отношении 
мезенхимальных стволовых клеток и остеобластов 
отметили L. Pauksch et al.  (2014). После 21 дня ин-
кубации клеток с наночастицами серебра снижение 
жизнеспособности мезенхимальных стволовых кле-
ток и остеобластов наблюдалось при концентрации 
наночастиц 10 мкг / мл [27].

Нашими исследованиями показано, что бактерио-
статическая концентрация наночастиц нуль-валент-
ного металлического серебра, стабилизированные 
сульфатированным арабиногалактаном, в отношении 
E. coli ATCC 25922, S. aureus АТСС 25923, S. aureus 
ATCC 29213, P. aeruginosa ATCC 27853 варьируется в 
интервале от 3 до 100 мкг/мл и выше, бактерицидная 
– от 10 до 100 мкг/мл и выше, при этом концентрации 
нанокомпозита, токсичные в отношении изолирован-
ных лимфоцитов периферической крови человека, 
составляют 5 мкг/мл [4, 28]. 

Оригинальный нанокомпозит серебра, в котором 
наночастицы серебра ассоциированы с наноразмер-
ными силикатными пластинками в отношении нано-
частицы серебра/силикатные пластики равном 7/93 
[29], продемонстрировал низкую цитотоксичность. 
На моделях ожоговой раны и хирургической раны 
продемонстрированы антибактериальные свойства 
нанокомпозита, ускорение заживления раны.

Было обнаружено, что наночастицы серебра ло-
кализуются в митохондриях в клеточной линии Hep 
G2.  IC 50 для них составляет  251 мкг/мл. Установ-
лено, что, несмотря на то, что наночастицы серебра 
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вызывают окислительный стресс, клеточные анти-
оксидантные системы запускаются и предотвращают 
окислительное повреждение (снижаются содержания 
глутатиона, супероксиддисмутазы, каталазы). Кроме 
того определено, что наночастицы серебра индуциру-
ют апоптоз в концентрациях до 250 мкг/мл, что может 
благоприятствовать репарации. Исследования острой 
дермальной токсичности на гелей,  содержащих нано-
частиц серебра, на крысах Sprague-Dawley показали 
полную безопасность для местного применения [30].

Нами изучена возможность применения гидро-
фильного геля наночастиц серебра, стабилизирован-
ные арабиногалактаном или его сульфатированным 
производным, для лечения ран и ожогов. На моде-
ли неинфицированной линейной кожно-мышечной 
раны у самок  крыс линии Wistar установлено, что 
применение 1% нанокомпозита серебра на арабино-
галактане уменьшило выраженность нейтрофильной 
инфильтрации в области раны по сравнению с кон-
трольной группой, снизило отек, ускорило эпителиза-
цию раны - на 3 сутки раневого процесса, в то же вре-
мя сроки эпителизации в группе контроля - на 7 сутки 
процесса. На модели ожоговой раны установлено, что 
применение  гелей, содержащих 1% нанокомпозит се-
ребра на арабиногалактане или  1% нанокомпозит се-
ребра на сульфатированном арабиногалактане уско-
ряет процесс эпителизации ожоговой раны как по 
сравнению с контрольной группой [31].

Рассматривается возможность применения нано-
частиц благородных металлов для целей регенератив-
ной медицины. Полагают, что наночастицы благород-
ных металлов, такие как наночастицы золота, палла-
дия  и платины, могут действовать как антиоксидан-
ты благодаря их высокой каталитической активности.

В частности, как перспективное средство рассма-
триваются наночастицы золота. Однако потенциаль-
ная токсичность данных наночастиц делает необхо-
димой разработку материалов, содержащих наноча-
стицы золота, с контролируемой реализацией нано-
частиц из композитов и сниженной токсичностью. 

Продемонстрировано, что наночастицы золота, 
окруженные оболочкой из кремния, могут способ-
ствовать пролиферации эмбриональных фиброб-
ластов  мыши линии NIH / 3T3.  При этом нано-
частицы удерживаются матрицей нанокомпозита 
и не проникают внутрь фибробластов. На модели 
кожной асептической раны показано, что данный 
наноматериал может стимулировать заживление 
раны, что потенциально связано с противовоспа-
лительным и антиоксидантным действием наноча-
стиц золота [32]  

Наночастицы золота в качестве антиоксидантных 
средств с успехом испытаны на модели кожной раны 
у мышей, страдающих сахарным диабетом. Показа-

но, что смесь наночастиц золота, эпигаллокатехина 
галлата и α-липоевой кислоты ускоряет заживление 
ран и снижает экспрессию  конечных продуктов гли-
колиза. В течение 7 дней лечения значительно повы-
шается уровень вазоэндотелиального фактора ро-
ста, снижается уровень ангиопоэтина-2. Экспрессия 
CD68 значительно снижалась со 3-го дня по 7-й день. 
Результаты показывают, что комбинация наночастиц 
золота, эпигаллокатехина галлата и α-липоевой кис-
лоты ускоряет заживление кожной раны при диабете 
через регуляцию ангиогенеза и противовоспалитель-
ные эффекты [33] 

Наночастицы палладия и  платины перспективны 
для целей регенеративной медицины. Препарат, со-
держащий  наночастицы палладия и  платины, полу-
чен в Японии еще в 1936 г. доктором Ishizuka.  Данный 
раствор наночастиц носит имя PAPLAL (Toyokose 
Pharmaceuticals, Japan). PAPLAL состоит из смеси на-
ночастиц палладия в концентрации 0,3 мг/мл и на-
ночастиц платины - 0,2 мг/мл. Shibuya S. et al. (2014) 
исследовали защитные эффекты PAPLAL против воз-
растных изменений кожи у мышей при трансдермаль-
ном применении. Показано, что данный препарат 
восстанавливает толщину кожи, снижает пероксида-
цию липидов, нормализует уровни экспрессии генов 
Col1a1, Mmp2, Has2, Tnf-α, Il-6, and p53 в коже [34].

Имеются единичные работы, посвященные приме-
нению оксида цинка для регенерации и заживления 
ран [35]. Так, показано, что нановолокна, покрытые 
цефазолином и оксидом цинка, демонстрируют боль-
шую активность в отношении Staphylococcus aureus  
по сравнению с раздельным применением наноча-
стиц цинка оксида и цефазолина. Применение зтих 
же нановолокон ускоряет заживление ран у крыс ли-
нии Wistar. Гистологические исследования показали, 
что данный композитный материал улучшает адге-
зию клеток, миграцию эпителия, ускоряет синтез кол-
лагена [36].

P. T. Kumar et al. (2012) применяли повязки, содер-
жащие композит гидрогеля хитозана и наночастицы 
оксида цинка.  Продемонстрирована хорошая анти-
бактериальная активность данной повязки, не ток-
сичность для фибробластов кожи человека. В иссле-
дованиях in vivo у крыс Sprague-Dawley установлено, 
что эти нанокомпозитные материалы улучшают за-
живление ран и способствуют более ранней  реэпите-
лизации раны  и синтезу  коллагена [37].

Гидрогели наночастиц цинка оксида на основе аль-
гината натрия показали значительное антибактери-
альное действие в отношении Pseudomonas aerigunosa 
и Bacillus cereus и биосовместимость с мононуклеар-
ными  клетках периферической крови  и фибробла-
стами [35]. Доказано ранозаживляющее действие на-
ночастиц титана оксида [38].
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Достаточно перспективно применение селена в 
наноформе для целей регенеративной медицины. Из-
вестно, что наноселен является высокоэффективным 
антиоксидантом длительного действия. 

Наночастицы селена в форме  5 % мази показали 
хороший ранозаживляющий эффект на модели кож-
ного дефекта  крыс линии  Wistar, ускорив заживле-
ние  до 85 % в течение 18 дней по сравнению со стан-
дартной мазью [39].

В нашем исследовании [40, 41]  использован на-
нокомпозит селена и арабиногалактана, содержа-
щий 0.54% селена [42]. Методами конфокальной и 
флуоресцентной микроскопии изучено воздействие 
оригинального нанокомпозита элементного селена 
и гетерополисахарида арабиногалактана на скорость 
кальцификации костной мозоли при травматическом 
повреждении в эксперименте. Установлено, что при 
локальном повышении концентрации селена в зоне 
травматического повреждения наблюдается низкая 
интенсивность минерализации формирующейся 
костной мозоли, замедление формирования костного 
регенерата.

Установлено, что наночастицы меди модулируют 
клетки, цитокины и факторы роста, участвующие в 
заживлении ран, лучше, чем ионы меди [43].

Нанокомпозит меди на основе хитозана на мо-
дели кожного дефекта у крыс Wistar значительно 
ускорял заживление ран. При этом наблюдались по-
вышенная концентрация фактора роста эндотелия 
сосудов и TGF-β1. Концентрация фактора некроза 
опухоли α была значительно снижена, а интерлейки-
на-10  -увеличена. Гистологическая оценка показала 
более активную пролиферацию фибробластов, отло-
жение коллагена и реэпителизацию после лечения 
нанокомпозитом меди на основе хитозана. Таким 
образом, нанокомпозит меди на основе хитозана эф-
фективно улучшает заживление кожных ран путем 
модуляции различных клеток, цитокинов и факто-
ров роста в течение различных фаз процесса зажив-
ления [43].

У наночастиц оксида меди доказано наличие ан-
тибактериальной активности в отношении Klebsiella 
pneumoniae, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhimurium и Escherichia coli, а также спо-
собности ускорять заживление ран у крыс Wistar  [44].

Благодаря своим  специфическим особенностям 
наночастицы, такие как нанокапсулы, полимеросо-
мы, липидные наночастицы и полимерные наноком-
плексы, являются идеальными носителями для улуч-
шения доставки лекарств (факторов роста и т. д.), на-
правленных на заживление ран [45].

Очень перспективным направлением является 
использование свойств магнитных наночастиц для 
целевой доставки биологически активных веществ, 

лекарственных средств для целей регенеративной 
медицины [46]. Например, применяли магнитные на-
ночастицы для целевой доставки антиоксидантных 
ферментов (каталазы и супероксиддисмутазы) в эн-
дотелиальные клетки [47]. 

Таким образом, нанотехнологии находят все более 
широкое применение в регенеративной медицине. 
Судя по росту количества публикаций, посвященных 
данной проблеме, в ближайшее время фармацевти-
ческие нанотехнологии будут все шире применяться 
для целей регенеративной медицины, эксплуатируя 
не только прямые эффекты нанокомпозитов, но и их 
способность целевой адресной доставки лекарствен-
ных средств в зону повреждения.
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