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биодеградируемых микрокапсул, хотя и не очень ярко. Характерная микроструктура и зернистость 

поверхности микрокапсул подтверждает наличие наночастиц диоксида церия в их структуре. Проведенный 

элементный анализ точно подтвердил наличие наночастиц диоксида церия в оболочке синтезированных 

микрокапсул. Анализ микрофотографий просвечивающей электронной микроскопии показал наличие 

наночастиц диоксида церия в структуре полиэлектролитной микрокапсулы. Для областей локализации 

наночастиц диоксида церия характерны более электронплотные участки. При более крупном увеличении в 

виде характерных структурированных линий отчетливо видна кристаллическая  решетка наночастиц 

диоксида церия. Результаты экспериментов in vitro на культуре клеток нейробластомы человека В-50 

подтверждают высокую эффективность доставки наноцерия в клетку с использованием полиэлектролитных 

микрокапсул при сохранении его антиоксидантных свойств. Полученные результаты подтверждают 

возможность использования подобных систем в качестве высокоточной и контролируемой внутриклеточной 

адресной доставки наночастиц, обладающих терапевтическим эффектом. 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 15-34-70019 «мол_а_мос», 14-44-03615 р_цeнтр_a, 

№ 3116-34-6024815 мол_a_дк. 
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Инженерия поверхности клеток человека актуальна и перспективна. Известно, что микробные 

клетки и бактерии имеют на своей поверхности защитный каркас, который защищает их от условий 

окружающей среды. Клетки млекопитающих не имеют надежной внешней стенки, и защищены только 
мембраной из двойного липидного слоя, которая является весьма восприимчивой к изменениям условий. 

Отметим, что механическая непрочность клеток млекопитающих значительно усложняет возможности 

химического воздействия на клетку, поэтому многие исследования лекарств in vitro невозможны или 

требуют долговременных и дорогостоящих процессов. Создание цитопротекторного каркаса на поверхности 

клеток млекопитающих из долговечных материалов перспективно для использования в различных тест-

системах, клеточной терапии, восстановительной медицине, а также для фундаментальных исследований в 

области клеточной биологии. Существует ряд работ, в которых сделаны попытки создания оболочек у 

микробных клеток, дрожжей. В нашей лаборатории уже несколько лет исследуются свойства наноматериала 

галлузита, который является легкодоступным природным материалом и имеет особое значение для 

наномедицины и фармацевтики, поскольку способен связывать различные препараты внутри канальцев или 

на поверхности и удерживать их, увеличивая стабильность препарата или меняя скорость его освобождения. 

Нами осуществлено покрытие клеток аденокарциномы легкого человека (А549) защитным каркасом из 

полиэлектролита (PAH) и нанотрубок галлуазита. Проведены эксперименты, в которых с помощью 

проточной цитометрии показано, что каркас из галлуазита и полиэлектролита повышает устойчивость 

клеток к воздействию трипсина (окрашивание live/dead). Таким образом, мы показали, что создание 

цитопротекторного каркаса с применением наноматериала галлуазита повышает устойчивость клеток. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки 
Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров, и частично поддержана грантом РФФИ № 16-34-

00196. 
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Медь, тяжелый металл переходной группы, у млекопитающих - необходимый компонент для 

нормальной жизнедеятельности. Он входит в состав активных центров жизненно-важных ферментов 
(купроэнзимов), участвует в сигналинге, в регуляции апоптоза, нейротрансмиссии, пролиферации и 

неоваскуляризации. В физиологических условиях все атомы меди в организме находятся в 

координированном состоянии и не опасны для окружения. При нарушении структуры координационных 

сфер медь может покидать их и в свободном состоянии катализировать реакции типа Фентона, идущие с 

образованием активных метаболитов кислорода, вызывающих окислительный стресс, ведущий к гибели 


