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Введение: В большинстве случаев для покрытия наночастицами живых клеток используют 
метод послойного нанесения полиэлектролитов. У данного метода есть два недостатка: 
длительный процесс нанесения полиэлектролитов и подавление жизнеспособности 
покрываемых объектов. Для сокращения времени покрытия биологических объектов 
наночастицами мы предлагаем их заблаговременную подготовку (стабилизацию 
полиэлектролитами). Также мы решили выяснить влияние полиэлектролит-стабилизированных 
серебряных наночастиц на жизнеспособность дрожжей S. cerevisiae и бактерии E. coli. 

Материалы и методы исследования: Для стабилизации серебряных наночастиц мы 
использовали следующие полиэлектролиты: PAH (polyallylamine hydrochloride), PEI 
(polyethyleneimine), PDADMAC (poly(diallyldimethylammonium chloride)). Растворы данных 
полиэлектролитов добавляли к наночастицам серебра, активно перемешивали, обрабатывали 
ультразвуком. На последнем этапе проводили отмывку полученных частиц от избытка 
полиэлектролита. Затем проводили покрытие клеток дрожжей S. cerevisiae и бактерий E. coli 
полученными полимер-стабилизированными серебряными наночастицами. Для определения 
влияния полиэлектролитов и серебряных наночастиц на жизнеспособность дрожжей S. 
cerevisiae и бактерий E. coli мы использовали следующие тесты на токсичность: окрашивание 
витальными красителями (FDA, Propidium iodide) и построение кривой роста. 

Результаты: Серебряные наночастицы были стабилизированы полиэлектролитами: PAH, 
PDADMAC, PEI. Полученные полимер-стабилизированные серебряные наночастицы были 
охарактеризованы следующими видами микроскопии: атомно-силовая микроскопия, 
просвечивающая электронная микроскопия, гиперспектральная система CytoViva. Дрожжи и 
бактерии были покрыты полимер-стабилизированными серебряными наночастицами. Также 
были проведены тесты на жизнеспособность. 

Обсуждение: По полученным данным кривых роста дрожжей S. cerevisiae и бактерий E. 
coli следует, что полиэлектролит PAH слабо влияет на их жизнеспособность (95,9±7,8% живых 
клеток отн. контроля), полиэлектролит PDADMAC влияет сильнее (93,6±5,2% отн. контроля), а 
PEI ещё сильнее (63,3±6,1% отн. контроля). Сами серебряные наночастицы мало влияют на 
жизнеспособность дрожжей S. cerevisiae и бактерий E. coli (97,9±2,1% отн. Контроля). 
Полученные нами полимер-стабилизированные серебряные наночастицы значительно 
упрощают процесс покрытия клеток. 

Вывод(ы): Наибольшей цитотоксичностью обладают серебряные наночастицы, 
стабилизированные полиэлектролитами PEI и PDADMAC. 

Исследование было поддержано грантом Российского Научного Фонда №14-14-00924. 
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Нефть является не только источником топлива и энергии в мире, но и опасным и 
токсичным загрязнителем биосферы. 

Нефтезагрязнение окружающей среды происходит из-за несовершенств технологий 
добычи, транспортировки и хранения нефти. Для ликвидации таких последствий в настоящее 
время используются и совершенствуются различные методы и технологий утилизации 
углеводородов. 

Одно из перспективных направлений в данной области связано с биотехнологией 
применения иммобилизованных на носителях клеток углеводородокисляющих 


