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За последние десятилетия наметился существенный прогресс в синтезе, методам 

функционализации и поиском оптимальных форм и размеров наночастиц. В настоящее 

время наночастицы золота и серебра привлекают все больший интерес к биомедицинским 

исследованиям. Их особые свойства позволяют создавать на их основе многоцелевые 

конъюгаты и системы.  

Функционализация наночастиц является важным аспектом для снижения их 

токсических эффектов, повышения эффективности доставки (например, накопления в 

определенных тканях) и повышения стабильности. Одним из способов функционализации 

является модификация поверхности наночастиц дендронами (дендронизация). Дендроны – 

это особые сильноветвящиеся полимеры, образующие структуры, похожие на ветви 

деревьев. Дендронизация наночастиц позволяет им эффективно связывать генетический 

материал и доставлять его в клетки-мишени. Кроме того, было показано, что 

дендронизация снижает гемотоксичность и цитотоксичность по сравнению с 

токсичностью наночастиц или самих дендронов. 

В наших исследованиях мы покрыли наночастицы золота и серебра катионными 

карбосилановыми дендронами с целью оценки биосовместимости полученных 

наночастиц. Катионные карбосилановые дендроны, содержащие тиоловый фрагмент в 

фокальной точке, представляют собой хорошие якорные лиганды, способствующие 

стабилизации наночастиц, а также упрощающие пути синтеза. Биологическое влияние 

дендронов и наночастиц золота и серебра определялось посредством изучения гемолиза 

эритроцитов, агрегации тромбоцитов и пролиферации лимфоцитов. Для дендронов 

гемолиз и агрегация тромбоцитов зависели от генерации дендронов, в то время как для 

наночастиц изменения были связаны в первую очередь с большим размером последних. 

Также методами гель-электрофореза и дзета-потенциала было показано, что 

дендронизированные наночастицы золота и серебра образуют стабильные комплексы с 

различными терапевтическими олигонуклеотидами (миРНК, миРНК). Исследования 

интернализации показали, что наночастицы золота, тем не менее, проникают в клетки 

довольно слабо, в то время как модифицированные наночастицы серебра 

интернализуются в опухолевые клетки in vitro на высоком уровне в случае 2-й и 3-й 

генерации поверхностных дендронов и высвобождают генетический материал в целевых 

клетках. 
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