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Одним из актуальных и перспективных на-
правлений в современной медицине, в частно-
сти, в онкологии, является применение нанотех-
нологий. Одно из таких направлений – лазерный 
фототермолиз с использованием светопоглоща-
ющих наночастиц. 

Цель исследования – разработать и экспе-
риментально обосновать эндоскопические тех-
нологии доставки к органам брюшной полости 
наночастиц для проведения фототермолиза.

Задачи исследования:
1. Изучить некоторые особенности накопле-

ния наночастиц в тканях организма и оценить 
ряд показателей гомеостаза при введении нано-
частиц и коньюгатов в условиях созданной им-
мунодепрессии;

2. Экспериментально обосновать эндоско-
пические возможности применения лазерных 
нанотехнологий при воздействии на стенку же-
лудка и хирургическую тактику при возможных 
осложнениях данного метода;

3. Разработать экспериментальную модель 
кисты (остаточной полости, метастатического 
очага) печени, способ её лечения путем транс-
печеночной пункции под контролем УЗИ и про-
ведения лазерного фототермолиза. 

В 25 экспериментах на белых лабораторных 
крысах изучали особенности накопления золо-
тых наночастиц в тканях организма крыс.

В операционном блоке кафедры нами про-
ведены исследования на беспородных собаках 
(всего выполнено 25 исследований по 2-м про-
токолам). Контрольной группе животных вво-
дили золотые наночастицы и их коньюгаты, 
после чего изучали ряд показателей гомеостаза 
и иммунореактивности организма. Животным 
группы сравнения искусственно создавали им-
мунодефицит (вводили преднизолон и цикло-
фосфан), после чего внутривенно вводились 
наночастицы и коньюгаты (с интерлейкином-2). 

Для разработки способов доставки нано-
частиц к органам, расположенным в полостях 
организма, в частности, к желудку, и последу-
ющему проведению фототермолиза проведены 
серии экспериментов на 10 органных комплек-
сах и 37 исследований на лабораторных живот-
ных (беспородные собаки). Нами применена 
оригинальная методика подведения наномате-
риалов к слизистой желудка через биопсийный 
канал фиброгастродуоденоскопа и трансга-
стральное пункционное введение наночастиц 
в слизистую или опухолевидное образование 
стенки желудка. 

C целью подведения наночастиц к оча-
говым образованиям печени с помощью бал-
лонного способа нами смоделирована киста 
(шаровидное образование) печени и впервые 
предложен малоинвазивный способ пункции 
очаговых образований паренхиматозного ор-
гана. В 25 экспериментах на лабораторных 
животных (кролики-самцы) в установленной 
проекции соответствующей доли печени под 
ультразвуковым контролем (УЗК) производят 
чрескожную пункцию печени. Через иглу вводят 
двухканальный катетер с баллоном из силикони-
зированной резины на дистальном конце. Под 
УЗК-контролем через первый канал катетера, 
соединенного с баллоном, вводят физиологиче-
ский раствор до заданного объема полости. 

С целью уменьшения травматичности и 
инвазивности, профилактики кровотечения и 
желчеистечения разработан способ чрескожной 
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пункции смоделированной кисты печени для 
подведения к ней наночастиц и лазерного об-
лучения (фототермолиза)в эксперименте на ла-
бораторных животных (кролики, белые крысы).

Заключение. Проведенные эксперименты 
показали, что лазерное эндоскопическое воз-
действие на стенку желудка в ИК-диапазоне обе-
спечивает нагрев слизистой оболочки желудка 
до 50–70 градусов за 1 минуту, что возможно 
использовать для проведения фототермолиза в 
экспериментальной наноонкологии. Определены 
возможности рентгенологической визуализации 
и сроки накопления золотых наночастиц при их 
внутривенном введении экспериментальному 
животному: в почках – 10 минут, в мочевом пу-
зыре – 1 час, в печени – до 4-х часов. Золотые на-

ночастицы и их конъюгаты при их внутривенном 
введении лабораторным животным вызывают 
стойкое повышение количества тромбоцитов и 
СОЭ к 10–14 суткам эксперимента. На фоне ис-
кусственно созданной иммунодепрессии с 3 до 
14 суток эксперимента прослеживается чёткая 
динамика роста иммуноглобулинов класса G.

Предложенные способы трансгастрального 
эндоскопического введения наночастиц и по-
следующего лазерного воздействия, а также 
транскутанной пункции паренхиматозного ор-
гана просты в техническом исполнении, эко-
номически доступны, обеспечивают малоин-
вазивность манипуляции и перспективны при 
использовании их в клинической онкологиче-
ской практике.


