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Met-Hb formation may be used as an early marker of oxidative status of 
erythrocytes and this parameter could provide a useful and rapid index to mon-
itor both, pollutant toxicity and the efficacy of an eventual antioxidant treat-
ment. In fact, an improvement in RBC redox status should delay the extent of 
met-Hb formation. 

The nucleated trout erythrocyte represents also a stimulating cellular 
model to study oxidative damage associated with senescence processes. It is 
known that there is a correlation between the density of erythrocyte subpopula-
tion and ageing. 

Keeping in account the upon described characteristics we used trout eryth-
rocytes (and their subpopulations) to study physiological processes and the in-
teraction of important environmental contaminants. Several papers on this field 
have been published in international journals by our research group in the past 
years. 

Hence, the nucleated trout erythrocyte represents a stimulating cellular 
model to study pollutant toxicity. In addition, this model permits to determine 
in vitro the antioxidant efficacy of natural or synthetic compounds and hence to 
attenuate oxygen radical-induced damage. 

 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ ОДНОСТЕННЫХ  
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК С ДНК В КЛЕТКАХ МЕТОДОМ 

СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ 
 

Васильев Н.В.1, Шуба М.В.2, Голубева Е.Н.1, Кулагова Т.А. 1, 
 Черенкевич С.Н.1 

 
1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

2Научно-исследовательское учреждение "Институт ядерных проблем" 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 

 
Углеродные нанотрубки (УНТ), проявляющие уникальные физико-

химические свойства, являются перспективными объектами для решения 
ряда задач в биологии и медицине [1]. Показано, что УНТ могут быть ис-
пользованы в качестве каркасного материала в инженерии клеточных тка-
ней, для создания биосенсоров, для адресной доставки биологически-ак-
тивных веществ и визуализации клеток и субклеточных структур [2]. При 
использовании УНТ необходимо знать динамику проникновения, распре-
деления и деградации УНТ в клетках. Это позволит выявить механизмы 
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действия УНТ на структурно-функциональные свойства клеток, оптими-
зировать селективность фототермолиза опухолевых клеток и рассчитать 
концентрации препаратов, доставляемых с помощью УНТ внутрь клеток. 
Одним из перспективных методов, позволяющих осуществлять визуали-
зацию распределения УНТ в клетках, является спектроскопия комбинаци-
онного рассеяния (КР). В настоящее время имеется лишь незначительное 
количество работ, в которых с использованием КР-спектров определены 
места локализации УНТ внутри зафиксированных клеток [3-4].  

Цель работы – исследовать динамику распределения комплексов од-
ностенных УНТ с ДНК (ОУНТ-ДНК) в клетках методом КР-спектроско-
пии. 

Короткие (100-250 нм) ОУНТ получали по методике [3]. Суспензию 
ОУНТ добавляли к раствору ДНК лосося (“Sigma”, США) (2 мг ДНК на 6 
мл NaCl), предварительно обработанному ультразвуком в течение 30 ми-
нут. Затем суспензию ОУНТ с ДНК подвергали ультразвуковому воздей-
ствию в течение 8-10 ч при температуре 30 оС. Для устранения агрегатов 
ОУНТ полученный раствор дважды центрифугировали при 12 000 g в те-
чение 10 мин. Приготовленную суспензию добавляли к клеткам глиомы 
крысы линии С6, культивируемым на поверхности кремниевых пластин в 
среде ДМЕМ с добавлением 10 % сыворотки плодов коров, спустя 8 часов 
после пересева. Концентрация комплексов ОУНТ-ДНК в среде культиви-
рования составляла 2 мкг/мл. Распределение ОУНТ-ДНК в клетках иссле-
довали методом конфокальной рамановской спектроскопии с помощью 
сканирующего спектрометра Nanofinder HE («LOTIS-TII», Япония). 

Концентрацию комплексов ОУНТ-ДНК определяли спектрофотомет-
рическим методом с использованием калибровочных кривых. Спектры 
поглощения растворов ОУНТ с известными концентрациями снимали в 
диапазоне 190-1100 нм. Калибровочные кривые строили на основании 
значений оптической плотности на длинах волн 500 нм и 900 нм (рисунок 
1). ДНК не поглощает на этих длинах волн, поэтому можно заключить, что 
вклад в оптическую плотность раствора комплексов ОУНТ-ДНК вносят 
исключительно ОУНТ. С использованием спектров, представленных на 
рисунке 2, была рассчитана концентрация комплексов ОУНТ-ДНК в рас-
творе.  
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Рисунок 1 – Калибровочные кривые, построенные по значениям 

оптических плотностей растворов ОУНТ известных концентраций на 
длинах волн 500 и 900 нм 

 

 
Рисунок 2 – Спектры поглощения растворов ДНК и комплексов 

ОУНТ-ДНК 
 

КР-спектры клеток регистрировали через 18 и 96 ч культивирования 
с комплексами ОУНТ-ДНК. Как видно из рисунка 3А, спустя 18 ч присут-
ствие агрегатов комплексов ОУНТ-ДНК в клетках не обнаружено, в то 
время как спустя 96 ч (рисунок 3Б) в цитоплазме клеток находятся круп-
ные агрегаты комплексов ОУНТ-ДНК. При этом видно, что в ядра ком-
плексы не проникают. Таким образом, период накопления комплексов 
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ОУНТ-ДНК превышает 18 ч. На этом основании можно предположить, 
что превалирующим механизмом проникновения комплексов ОУНТ-ДНК 
в клетки является простая диффузия. 

 

 
 

Рис. 3 – Распределение комплексов ОУНТ-ДНК в клетках и 
типичные спектры комбинационного рассеяния, характеризующие 

участки локализации комплексов ОУНТ-ДНК в клетках. А – спустя 18 ч 
культивирования; Б – спустя 96 ч культивирования. 

 
Нами предложена методика определения концентраций ОУНТ в 

растворах комплексов ОУНТ-ДНК. Показано, что при концентрации 2 
мкг/мл, комплексы ОУНТ-ДНК не образуют детектируемых агрегатов 
внутри клеток спустя 18 ч культивирования, в то время как спустя 96 ч 
культивирования в цитоплазме клеток обнаруживаются крупные агрегаты 
комплексов ОУНТ-ДНК. 
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Металлотионеины (MTs) млекопитающих представляют собой су-

персемейство неэнзиматических полипептидов (61–68 аминокислотных 
остатков), которые обнаружены во всех эукариотических клетках и неко-
торых прокариотах и характеризуются небольшой молекулярной массой 
(6–7 кДа), характерным аминокислотным составом (большим содержа-
нием цистеина) и высоким содержанием серы и металлов (тиолатные кла-
стеры металлов) [1]. In vivo они связывают Zn2+, Cu+, Cd2+ и Hg2+, в то 
время как in vitro такие металлы, как Ag+, Au+, Bi3+, Co2+, Fe2+, Pb2+, Pt2+ и 
Tc4+ дополнительно могут быть присоединены к апотионеину (свободная 
от металла форма). Однако при физиологических условиях MTs содержат 
преимущественно Zn2+ [1]. Биологические функции MTs разнообразны. К 
ним относятся: взаимодействие с глутатионом и обеспечение процессов, 


