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Показано, что неспецифическое окрашивание гистологических срезов тканей толстого кишечника 
флуо ресцирующими наночастицами CdSe/ZnS одного цвета позволяет получить ряд преимуществ в морфо-
логическом анализе по сравнению с окраской тканей парой традиционно используемых контрастирующих 
красителей (гематоксилин и эозин). Инновационность применения наночастиц включает как увеличение 
контрастности изображения экстраклеточного матрикса и паренхимы для субъективного анализа, так и циф-
ровые данные о положении максимума, величине интенсивности и длительности затухания флуоресценции 
наночастиц. Обсуждается, как изменение этих параметров может характеризовать стадии развития канцеро-
генеза на основании модели изменения локального рН клеток.

It was shown that non-specific staining of colon tissues histological sections with fluorescent CdSe/ZnS 
nanoparticles of the same color provides a number of advantages in morphological analysis as compared to a staining 
pair of traditionally used contrasting dyes (hematoxylin and eosin). The innovative use of nanoparticles includes both 
an increase in the contrast of the image of the extracellular matrix and parenchyma for subjective analysis, as well as 
digital data on the maximum position, intensity and the decay time of the nanoparticles fluorescence. It is discussed 
how a change in these parameters can characterize the stages of carcinogenesis development on the basis of a model 
of changes in the local pH of cells.
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Хорошо известно, что фенотипические изменения в развитии раковых клеток проявляются в молекулярных 
перегруппировках в эпителиальных клетках. В работе [1] показано, что подобные изменения происходят также 
и в строме. Роль стромы весьма разнообразна. Она выполняет не только структурную функцию матричной фик-
сации, но и функцию передачи сигнала между клеткой и микроокружением. Речь идет о сигналах пролиферации, 
дифференцировки и апоптоза. Таким образом, экстраклеточный матрикс (строма) имеет решающее значение для 
поддержания нормального микроокружения и выполнения нормальной функции клеточной ткани. Иногда, не-
которые генетические изменения в строме могут даже предшествовать генотипическим изменениям в эпители-
альных клетках. 

Микроморфометрические исследования стромы в различных опухолях показали, что стромальные изменения 
становятся более очевидными, чем изменения в собственно клетках желез (паренхиме). Поэтому изучение взаи-
модействий паренхимы и стромы имеет важное значение для выяснения механизмов опухолевой прогрессии и 
может быть источником прогностических факторов в диагностике. Достоверная оценка прогноза онкологических 
заболеваний толстой кишки возможна только при параллельном исследовании паренхимы и стромы опухолей [2].

Наиболее широко в морфологическом анализе используется методика окрашивания гистологических срезов 
парой контрастирующих красителей с катионными и анионными группами, которые по-разному поглощаются 
различными тканями или их отдельными компонентами. В данной работе в качестве стандартных красителей 
тканей толстого кишечника были использованы гематоксилин и эозин (Г&Э), а также апробированы в качестве 
контрастирующих красителей полупроводниковые наночастицы CdSe/ZnS. Проведен сравнительный анализ 
спектрального отклика этих традиционных (Г&Э) и инновационных (НЧ) контрастирующих красителей на пред-
мет дополнительной и объективной дифференцировки раковых клеток. 

CdSe/ZnS НЧ частицы обладают уникальными свойствами: высоким квантовым выходом и узкой полосой 
испускания фотолюминесценции, широкой полосой возбуждения, край которой подстраивается в широком диа-
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пазоне видимой области спектра. Ранее уже было показано, что сопряжение таких инновационных частиц со 
специфическими антителами перспективно в диагностике онкологических заболеваний иммуноферментными 
методами [3]. Особенно важное преимущество фотостойкости иммуноферментных меток на основе НЧ проде-
монстрировано в работе [4] при сканировании молекулярного профиля на основе мультицветовой и многотакт-
ной in situ визуализации единичных клеток. Однако стоимость иммуноферментного анализа и его инновационной 
модификации НЧ остается относительно высокой и оправдана при скрининге целевых мишеней в злокачествен-
ной опухоли и корректировки терапевтических процедур, в то время как в условиях cito диагностики важно в пер-
вую очередь быстро и правильно дифференцировать ткани доброкачественных и злокачественных опухолевых 
новообразований. Кроме того представляет несомненный интерес поиск дополнительных параметров диффе-
ренцировки и фенотипировании клеток в норме и патологии для выявления механизмов канцерогенеза. Таким 
образом, целью нашей работы является сравнительный анализ спектральных откликов от экстраклеточного ма-
трикса и паренхимы тканей толстого кишечника с разным уровнем патологии, окрашенных, как традиционными 
для рутинного морфологического анализа контрастирующими красителями H&E, так и принципиально новыми 
в морфологии гидрофильными полупроводниковыми наночастицами CdSe/ZnS. 

В качестве НЧ нами были использованы гидрофобные квантовые точки CdSe/ZnS с размерами 3,2 и 4 нм, 
любезно предоставленные М. В. Артемьевым, доктором хим. наук, заведующим лабораторией нанохимии НИИ 
физико-химических проблем БГУ. Перенос частиц из гидрофобной среды в гидрофильную был осуществлен 
на границе раздела фаз двух несмешивающихся жидкостей водный раствор цистеамина – хлороформ [5]. В ре-
зультате процесса солюбилизации на поверхности наночастиц формируется монослой цистеамина и благодаря 
наличию концевой ионогенной группы NH3

+, они становятся положительно заряженными, то есть катионными. 
Для изучения контрастности и морфологии тканей использовались гистологические срезы толстой кишки. 

В качестве патологических элементов выбраны железистые эпителиальные новообразования толстой кишки: 
клетки злокачественной опухоли – аденокарцинома, доброкачественной опухоли – аденома. В качестве образца 
сравнения использовались препараты кишечника без патологии. Морфологическая часть работы проводилась на 
кафедре патологической анатомии Гродненского государственного медицинского университета. Фиксация мате-
риала проводилась в универсальном растворе для гистологических исследований морфологического материала 
(формалин, рН 7,4) в течение 24 часов. Серийные срезы толщиной 4–5 мкм были приготовлены из парафино-
вых блоков и смонтированы на подготовленных стеклах (толщиной 0,17 мм). Для увеличения адгезии стекла 
предварительно обрабатывали 0,3 % раствором альбумина или раствором желатина (1,25 г желатина типа А, 1 г 
хромкалиевых квасцов, 0,001 г тимола и 250 г дистиллированной воды). Стекла опускали в данные растворы 
и высушивали в термостате при 37 ºС. Далее на срезы, очерченные восковым карандашом, наносили 100–150 мкл 
предварительно подготовленных растворов гидрофильных квантовых точек с концентрацией 5 мкМ/л и помеща-
ли на 12 часов в темную увлажненную камеру при 4 ºС. Далее срезы двукратно промывали в трисбуфере (pH 7,4), 
обезвоживали в спирте, обрабатывали ксилолом и заключали в канадский бальзам.

Для регистрации оптических, флуоресцентных изображений срезов и спектров флуоресценции с простран-
ственным разрешением использован 3D сканирующий конфокальный микроскоп со спектрометром Nanofinder S 
(SOL Instruments, Беларусь). Флуоресцентное изображение образцов регистрировалось в виде массива, представ-
ляющего собой набор спектров флуоресценции, измеренных в каждой точке сканируемого изображения. Время 
жизни флуоресценции наночастиц измерялось с помощью лазерного сканирующего флуоресцентного микро-
скопа PicoQuant, λex = 405 нм. Метод коррелированного счета одиночных фотонов обеспечивал временное раз-
решение до 100 пс. Для возбуждения люминесценции использовался импульсный диодный лазер. Для отсечки 
излучения накачки использовался фильтр HQ430 и интерференционные фильтры, пропускающие только люми-
несценцию НЧ.

На рис. 1 приведены изображения сигнала пропускания и флуоресценции здоровых клеток толстого кишеч-
ника при окрашивании Г&Э и НЧ CdSe/ZnS, а на рис. 2 – изображения сигнала пропускания и флуоресценции па-
тологически измененных клеток толстого кишечника при окрашивании НЧ CdSe/ZnS, а также соответствующие 
спектры флуоресценции, зарегистрированные при сканировании с пространственным разрешением от железы 
и стромы при возбуждении на длине волны 473 нм. Сравнивая представленные на рис. 1 флуоресцентные изо-
бражения срезов, окрашенных Г&Э и НЧ CdSe/ZnS хорошо видно, что контрастность изображений, получен-
ных при окраске НЧ значительно выше. Это объективно подтверждается при сравнении контрастности (разницы 
в спектрах) при окраске гистологических срезов наночастицами (рис. 1е) и красителями (рис. 1в). Эозином окра-
шиваются, и железы, и их стромальное окружение, но положение полосы люминесценции эозина испытывает 
только спектральный сдвиг, а при окраске НЧ еще и значительный гипохромизм в спектрах желез по сравнению 
со стромой (рис. 1е).

Сравнивая представленные на рис. 1 флуоресцентные изображения срезов, окрашенных Г&Э и НЧ CdSe/ZnS 
хорошо видно, что контрастность изображений, полученных при окраске НЧ значительно выше. Это объективно 
подтверждается при сравнении контрастности (разницы в спектрах) при окраске гистологических срезов нано-
частицами (рис. 1е) и красителями (рис. 1в). Эозином окрашиваются, и железы, и их стромальное окружение, но 
положение полосы люминесценции эозина испытывает только спектральный сдвиг, а при окраске НЧ еще и зна-
чительный гипохромизм в спектрах желез по сравнению со стромой (рис. 1е).
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Рисунок 1 – сканированные изображения сигнала пропускания (а, г) и флуоресценции (б, д) клеток  
здорового эпителия толстого кишечника, окрашенных гематоксилин-эозином (а, б)  

и наночастицами (г, д) и спектры флуоресценции эозина (в) и наночастиц (е) от железы и стромы, λВ = 473 нм

Рисунок 2 – сканированные изображения сигнала пропускания (а, г) и флуоресценции (б, д)  
клеток аденомы (а, б) и аденокарциномы (г, д) эпителия железы толстого кишечника,  

окрашенных наночастицами и спектры флуоресценции наночастиц от железы и стромы (в, е), λВ = 473 нм

Канцерогенез (рис. 2) также сопровождается избирательностью к неспецифическому накоплению НЧ желе-
зами и стромой, однако больные клетки в отличие от здоровых проявляют способность аккумулировать катион-
ные НЧ в железах в больших количествах, чем в строме. Так в здоровых тканях железы совершенно не накапли-
вают в себе НЧ, а стромальное окружение относительно равномерно ими окрашено (рис. 1г–е). В это же самое 
время в доброкачественных новообразованиях интенсивность флуоресценции НЧ от желез значительно выше, 
чем от стромы (рис. 2в). При переходе к злокачественным новообразованиям наблюдается значительное увеличе-
ние интенсивности флуоресценции НЧ в железах, причем, чем хуже патология, тем это более ярко проявляется. 
Эти зависимости интенсивности флуоресценции НЧ для железы и стромы от патологии (рис. 2в, е) хорошо корре-
лируют с изображениями гистологических срезов на пропускание (рис. 2а, г), где высокая оптическая плотность 
окраски желез НЧ ассоцируются с их высоким почернением.

Помимо дифференцированного отклика железы и стромы по относительной интенсивности флуоресцен-
ции НЧ интересно сравнить положение полосы флуоресценции НЧ для этих объектов. Проанализируем поло-
жение максимума флуоресценции НЧ в тканях разного уровня патологии. При окраске гистологических срезов 
НЧ в тканях без патологии спектральное положение полосы флуоресценции НЧ, локализованных в железах и 
в стромальном окружении, близки друг к другу: максимум флуоресценции в железах приходится на 587 нм, в 
строме  – 590 нм (рис. 1е). При этом флуоресцентное свечение НЧ в стромальном окружении является в 2 раза 
более интенсивным, как уже отмечалось выше. 

Для тканей доброкачественных новообразований толстой кишки (аденома) максимум спектра флуоресцен-
ции НЧ в железах приходится на 591 нм, а в стромальном окружении на 581 нм (рис. 2в), то есть по сравнению 
со здоровыми железами наблюдается батохромный сдвиг полосы флуоресценции в железах на 3–4 нм, в то время 
как в строме наблюдается гипсохромный сдвиг на 8–9 нм. Следует отметить, что наблюдаемые тенденции изме-
нения параметров свечения НЧ не зависят от размеров НЧ. В раковых железах наблюдается ситуация отличная от 
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доброкачественных новообразований. Максимум полосы флуоресценции НЧ в строме приходится на 586 нм, а в 
железах на 580 нм (рис. 2е). 

При анализе положения максимума флуоресценции гистологических срезов разного уровня патологии, окра-
шенных по стандартной методике эозин-гематоксилином, мы получили похожие результаты. Максимум интен-
сивности флуоресценции эозина в цитоплазме здоровых клеток расположен при 550 нм (рис. 1в). При рассмотре-
нии спектров флуоресценции цитоплазмы патологических новообразований (аденомы, аденокарциномы) можно 
отметить, что интенсивность свечения эозина в два раза уменьшается по сравнению с клетками здорового эпите-
лия и максимум полосы флуоресценции красителя смещается на 4 нм в коротковолновую область. Наблюдаемый 
гипсохромный сдвиг сопровождается значительным тушением флуоресценции эозина в патологических клетках 
по сравнению с клетками здорового эпителия (результаты опубликованы в [6]). Основное отличие заключается 
в том, что при окраске Г&Э в патологических тканях наблюдается значительное тушение флуоресценции кра-
сителя в отличие от НЧ. Основным тушителем флуоресценции эозина в клетках является гематоксилин, а также 
ионы двухвалентных металлов, а именно Сu2+, Zn2+, которые накапливаются в них в количествах значительно 
превышающих значение для здоровых эпителиальных клеток [7]. 

Данные по измерениям длительсности свечения НЧ с пространственным разрешением также позволяют 
ввести новый объективный параметр дифференцировки тканей на предмет карциногенеза. При тубулярной 
аденокарциноме (G2) среднее время затухания флуоресценции НЧ в пределах всего среза составляет 8,21 нс, 
что больше чем для НЧ в здоровых срезах и в доброкачественных новообразованиях. Причем увеличение 
среднего времени затухания флуоресценции НЧ происходит за счет увеличения времени жизни долгоживущей 
компоненты до 20,4 нс, что в три раза больше чем в здоровых тканях и в 2 раза больше чем в доброкачественных 
новообразованиях. В срезах тубулярной аденокарциномы (G3) среднее время затухания флуоресценции НЧ 
в пределах всего среза продолжает расти и составляет 13,87 нс, причем в железах – 13,5 нс, а в стромальном окру-
жении – 17,45 нс. Вклад и время жизни долгоживущей компоненты возрастает по сравнению с аналогичной ситу-
ацией в здоровых тканях и в доброкачественных новообразованиях и составляет 53 % и 47 % и 22,3 нс и 31,2 нс 
в железах и строме соответственно. 

Проанализировав результаты, можно отметить, что положение максимума и среднее время затухания флу-
оресценции НЧ в железах гистологических срезов разного уровня патологии, меняется по разному. При этом 
изменения в положении полос флуоресценции как эозина, так и наночастиц, а также среднего времени затухания 
флуоресценции НЧ в гистологческих срезах разного уровня патологии, можно связать с изменением полярности 
окружения [8]. Таким образом, полупроводниковые НЧ CdSe/ZnS, модифицированные по оригинальной методи-
ке на границе раздела фаз несмешивающихся жидкостей, можно успешно применить в качестве контрастирую-
щих агентов для исследования морфологии клеточных срезов тканей толстой кишки разного уровня патологии. 
Помимо эффекта контрастирования, необходимого для субъективного анализа морфологии клеток, обнаружива-
ется возможность дифференцирования клеток по данным объективных измерений положения полосы и среднего 
времени жизни флуоресценции НЧ.
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