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ВВЕДЕНИЕ
Низкоинтенсивное  лазерное  излучение  (НИЛИ)  применяется  в

медицине  достаточно  давно.  Клинически  охарактеризованы  его  основные

эффекты,  к  которым  можно  отнести  стимулирующий  и

противовоспалительный. До сих пор не существует единой теории влияния

НИЛИ на секрецию цитокинов и их участия в воспалительных процессах,

тем не менее такая терапия успешно применяется в терапии патологий кожи,

таких  как  псориаз  и  витилиго.  Одной из  мишеней действия  НИЛИ могут

являться  фибробласты  кожи,  которые  выделяют  широкий  спектр

разнообразных цитокинов, участвуя в реализации комплексного ответа кожи



на  стрессовое  воздействие,  в  том  числе  на  облучение  терапевтическими

лазерами [Illescas-Montes et al., 2017].

Наночастицы  используются  в  различных  областях  биомедицины  и

биологии.  Среди  огромного  количества  наноматериалов  наночастицы

редкоземельных трифторидов имеют особое место, главным образом, за счёт

своих характерных фотодиэлектрических, оптических и химических свойств,

которые очень важны для промышленного и биомедицинского применения.

Особый успех был достигнут при разработке люминесцентных наночастиц

на  основе  трифторидов  редкоземельных  элементов,  которые  нашли  свое

применение  в  качестве  наноцилиндров  для  «гибридной»  радиотерапии  –

фотодинамической терапии (ФДТ) [Pudovkin et al., 2014]. 

Терапия  разнообразных  патологий,  включая  злокачественные

новообразования,  при  помощи  фотоактивных  наночастиц  –  один  из

современных  перспективных  подходов.  Исследовав  пути  взаимодействия

наноструктур с клетками и сконцентрировав их тем или иным способом в

области  воздействия  (например,  опухоли),  с  последующим  воздействием

когерентного  излучения  на  фотоактивные  наночастицы,  можно  добиться

весомого  терапевтического  эффекта.  Следовательно,  наноматериалы  на

основе трифторидов редкоземельных металлов обладают рядом перспектив

для их целенаправленного использования в различных областях,  в  первую

очередь, включая биомедицинские исследования. 

В  связи  с  вышеизложенным,  целью  настоящей  работы  являлась

характеристика  биологической  активности  систем  с  применением

низкоинтенсивного  лазерного  излучения  в  отношении  нормальных  и

опухолевых клеток.

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

1) Охарактеризовать  токсическое  действие  когерентного

ультрафиолетового  излучения  твердотельного  лазера  на  активной  среде

Ce:LiCaAlF6 на  культуру  фибробластов  кожи человека  при  помощи МТТ-

теста;



2) Проанализировать  изменения  спектра  цитокинов,

экспрессируемых  фибробластами  кожи  человека,  под  действием

когерентного  ультрафиолетового  излучения  твердотельного  лазера  на

активной среде Ce:LiCaAlF6; 

3) Охарактеризовать способность нормальных и опухолевых клеток

человека  и  животных  (А549,  LEC,  MDCK,  HuTu80,  SW837)

интернализировать  наночастицы  фторидов  редкоземельных  металлов  при

помощи  трансмиссионной  электронной  микроскопии  и  проточной

цитофлуориметрии;

4) Охарактеризовать изменения токсичности наночастиц фторидов

редкоземельных металлов по отношению к клеткам человека и животных при

облучении НИЛИ.

При  оценке  влияния  ультрафиолетового  когерентного  излучения  на

клетки фибробластов были использованы лазеры с длинами волн 289 нм, 309

нм, 327 нм. При действии НИЛИ такого рода наблюдается незначительное

снижение  жизнеспособности  клеток  (Рисунок  3).  Достоверное  отличие  по

сравнению  с  вариантом  без  обработки  показано  при  облучении  НИЛИ  с

длиной волны 289 нм (мощность излучения 42 мДж/см2) и 309 нм (мощность

излучения 30 мДж/см2. Для длины волны 327 нм при мощности излучения 5-

7 мДж/см2 и 35 мДж/см2 отмечено увеличение жизнеспособности клеток и

выживаемость составила 105±16% и 104±15%.

Проведенное  нами  исследование  позволяет  сделать  вывод,  что

выбранный  диапазон  длин  волн  (289  нм,  309  нм  и  327  нм)  и  мощности



излучения  (5-7  мДж/см2  -  200  мДж/см2)  не  оказывают  существенного

влияния  на  жизнеспособности  фибробластов  кожи  человека,  что

подтверждает  возможность  их  применения  в  низкоинтенсивной  лазерной

терапии при лечении дефектов кожи.

Установлено,  что  воздействие  когерентного  ультрафиолетового

излучения  в  некоторых  режимах  изменяет  спектр  секретируемых

фибробластами  цитокинов  (Таблица  2).  Особый  интерес  вызывает

увеличение  секреции  фибробластами  после  облучения  лазерным  светом  с

длинами  волн  280  нм  и  287  нм  цитокина  CTAC  (CCL27).  Известно,  что

данный  регулятор  относится  к  хемокинам  и  представляет  собой  один  из

важных факторов развития воспаления, опосредованного Т-клетками, в коже

путем  стимулирования  миграции  лейкоцитов  и  лимфоцитов  к  месту

воспаления [Ishikawa-Mochizuki et al., 1999].

В вариантах с «высокой» и «средней» интенсивностью зафиксирована

индукция секреции цитокина MIG, который является ключевым посредником

в  миграции  Т-лимфоцитов  [Agostini et al.,  2000].  Показано  также,  что

воздействие лазерного излучения с длинами волн 280 нм и 287 нм привело к

увеличению  секреции  фибробластами  IL-12.  Данный  цитокин  является

известным стимулятором функций Т-лимфоцитов [Pearce, Shen, 2007], что, в

сочетании с установленным повышением секреции цитокинов CTAC и MIG,

делает  участие  данных  клеток  в  развитии  провоспалительного  ответа  на

действие  ультрафиолетового  когерентного  излучения  с  длинами  волн  до

300 нм  наиболее  вероятным.  Также  известна  роль  IL-12  в  развитии

аутоиммунных  процессов  [Sun et al.,  2015],  что  может  сделать  усиление

секреции этого цитокина нежелательным фактором при лазеротерапии.

Излучение  с  длиной  волны  307  нм  не  индуцировало  изменений

секреции определяемых цитокинов. 

Полученные данные свидетельствуют в пользу гипотезы об участии

фибробластов в системном ответе кожи на действие когерентного излучения



и  подтверждают  возможность  возникновения  воспалительного  ответа  на

действие лазерного излучения низкой интенсивности.

Взаимодействие  наночастиц  фторидов  редкоземельных  металлов  с

поверхностью  клеток  млекопитающих,  а  также  возможность  их

интернализации изучали при помощи ТЭМ. 

Установлено,  что клетки нормального (LEC) и малигнизированного

эпителия  легких  (A549),  способны  интернализировать  наночастицы.  В

результате  поглощения  клетками  наночастиц  образовывались  везикулы  в

цитоплазме  клетки  с  диаметром  до  220 нм.  Интернализация  наночастиц

клетками  происходила  с  помощью  макропиноцитоза,  при  котором  клетки

усваивают  значительные  объемы  внеклеточной  жидкости  через  большие

везикулы,  известные  как  макропиносомы.  Для  культуры  клеток

аденокарциномы  двенадцатиперстной  кишки  HuTu80  так  же  показано

образование  везикул,  содержащих  наночастицы,  но  стоит  отметить,  что

процесс  макропиноцитоза  происходил  менее  интенсивно  по  сравнению  с

клеточной культурой А549.

С другой стороны, в клетках культуры  SW837  не было обнаружено

фторидных  наночастиц  редкоземельных  металлов  в  цитоплазме.

Нанообъекты  локализуются  исключительно  по  периферии  на  внешней

стороне  клеточной  мембраны.  В  клеточной  культуре  MDCK не  было

обнаружено  наночастиц  в  цитоплазме  клетки.  Более  того,  для  культуры

MDCK не  наблюдается  и  локализация  наночастиц  непосредственно  на

поверхности. 

Взаимодействие  наночастиц  с  клетками  детектировали  также  с

помощью  проточной  цитофлуориметрии.  Проникновение  наночастиц  в

клетку,  а  также  сорбция  на  цитоплазматической  мембране  приводила  к

увеличению  параметра  бокового  светорассеивания  клеток,  который

пропорционален  их  гранулярности.  Результаты  цитометрической  оценки

изменения  гранулярности  клеток  А549,  LEС,  MDCK,  HuTu80  и  SW837



представлены  на  рисунке  5.  В  качестве  варианта  сравнения  использовали

клетки без обработки наночастицами.

Установлено, что наночастицы, находящиеся в цитоплазме клетки или

на внешней стороне мембраны, увеличивали параметр гранулярности клеток

в  сравнении  с  вариантом  без  обработки.  Повышение  гранулярности

характерно  для  культур  А549,  LEС,  MDCK,  HuTu 80.  У  клеток  SW837

гранулярность  увеличивалась  незначительно.  Данные  ТЭМ  согласуются  с

данными проточной цитофлуориметрии для всех клеточных культур, кроме

MDCK.

Для  возможного  использования  наноматериалов  трифторидов

редкоземельных металлов в качестве фотосенсибилизирующих агентов для

ФДТ  необходимо  охарактеризовать  их  способность  изменять

жизнеспособность клеток млекопитающих. 

Установлено, что наночастицы Pr3+:LaF3 (CPr = 7%) во всем диапазоне

исследованных концентраций (0.05  г/л  –  0.5  г/л)  не  оказывают значимого

токсического  эффекта  на  культуры  клеток  А549,  LEС,  MDCK и  HuTu80.

Выживаемость клеток SW837 при обработке наночастицами в концентрации

0.5  г/л  незначительно  снижалась  и  составила  84±9%,  что  достоверно

отличалась от варианта без обработки.

На  основании  проведенного  исследования  можно  заключить,  что

наноразмерные  фторидные  наночастицы  допированные  редкоземельными

металлами  не  оказывают  значимого  токсического  действия  на  клетки

человека и животных в использованном диапазоне концентраций, что делает

возможным их применение в качестве фотосенсибилизаторов при ФДТ. 

Оценку  изменений  цитотоксичности  наночастиц  Pr3+:LaF3  (CPr = 7%)

при действии лазерного излучения проводили на клетках аденокарциномы

легкого  человека  А549.  Для  активации  фотоиндуцируемых  эффектов  был

выбран  режим обработки  лазером  с  длиной волны 473  нм и  с  режимами

облучения  разной  мощности:  35  Вт/м2  и  80  Вт/м2.  Время  обработки

варьировали в диапазоне 1 – 40 мин.



Установлено,  что  когерентное  излучение  с  длиной  волны  473  нм  в

выбранном  диапазоне  мощности  35  -  80  Вт/м2  не  обладало  способностью

снижать выживаемость клеток А549. Добавление наночастиц не приводило к

достоверным  изменениям  показателей  жизнеспособности  клеток  (Рисунки

11, 12). Таким образом, можно заключить, что выбранные режимы обработки

не  приводит  к  проявлению  эффектов  фотоактивации  наночастиц  Pr3+:LaF3

(CPr = 7%).  Это,  однако,  не  исключает  возможности  усиления  их

цитототоксичности при использовании других режимов облучения.

ВЫВОДЫ

1) Охарактеризовано  токсическое  действие  когерентного

ультрафиолетового  излучения  твердотельного  лазера  на  активной  среде

Ce:LiCaAlF6 на  культуру  фибробластов  кожи  человека.  Облучение  в

выбранный диапазоне  длин волн  (289  нм,  309  нм и  327  нм)  и  мощности

излучения (5 мДж/см2 - 200 мДж/см2) не оказывает существенного влияния на

жизнеспособности  фибробластов  кожи  человека,  что  подтверждает



возможность  применения  такой  низкоинтенсивной  лазерной  терапии  при

лечении дефектов кожи.

2) Впервые  охарактеризованы изменения  спектра  цитокинов,

экспрессируемых  фибробластами  кожи  человека,  под  действием

когерентного  ультрафиолетового  излучения  твердотельного  лазера  на

активной  среде  Ce:LiCaAlF6.  Установлено,  что  воздействие  когерентного

ультрафиолетового  излучения  изменяет  спектр  секретируемых

фибробластами цитокинов. При действии НИЛИ с длинами волн 280 нм и

287  нм  возрастает  секреция  цитокинов  CTAC  (CCL27),  IL-12  и  MIG.

Излучение  с  длиной волны 307  нм  не  индуцировало  изменений секреции

определяемых цитокинов.

3) Впервые  установлена  способность  нормальных  и  опухолевых

клеток  человека  и  животных  А549,  LEC,  HuTu80  интернализировать

наночастицы  Pr3+:LaF3 (CPr = 7%)  путем  макропиноцитоза.  Линии  клеток

SW837  и  MDCK не  интернализировали  наночастицы  фторидов

редкоземельных металлов.

4) В выбранных режимах обработки наночастиц Pr3+:LaF3 (CPr = 7%)

не  обладали  выраженными  цитотоксическими  свойствами  в  отношении

клеток А549, LEС, MDCK, HuTu 80, SW837, как в варианте монообработки,

так и при облучении лазером с длиной волны 473 нм. 


