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Введение

Исследования наномедицинских материалов «первого поколения» фокусировались в ос
новном на использовании свойств частиц сверх малого размера для улучшения эффективности 
доставки и уменьшения токсичности уже существовавших лекарственных препаратов.

Хорошо известные цитостатические препараты такие, как паклитаксел (Taxol, 
Myers Squibb) как и препараты для лечения рака яичников, — доксорубицин НCl (Doxil, Ortho 
Biotech), например, были преобразованы с помощью наночастиц в новые лекарственные сред
ства повышенной эффективности и пониженной токсичности.

Последнее, «второе поколение», лекарственных препаратов с уникальными свойства
ми,  полученными от наноматериалов, сейчас проходит клинические испытания. Компании 
CytImmune Sciences (Rockville, Md.), например, удалось закрепить рекомбинированный аль
фа  фактор некроза опухоли на поверхности  коллоидных наночастиц золота, покрытых 
полиэтиленгликолем (PEG). Ранние стадии клинических испытаний, созданного на этой основе  
лекарственного препарата Aurimune  доказали, что  безопасно и избиратель
но доставляется в твёрдые опухоли человека в гораздо более высоких концентрациях, чем это 
было возможно до изобретения данного препарата, не попадая при этом в печень, селезёнку 
и в окружающие опухоль, здоровые ткани. На второй стадии испытаний Aurimune будет комби
нироваться с химиотерапией для лечения больных раком поджелудочной железы, меланомы, 
саркомы мягких тканей,  а также рака молочной железы и яичника.

В то же время MagForce Nanotechnologies AG (Берлин, Германия) пошла несколько 
иным путём и в настоящее время проводит клинические испытания первой и второй фазы на
ночастиц на основе окисла железа.  Такие наночастицы размером 20 нм переводятся в жидкост
ную суспензию,  посредством инъекций вводятся в заранее определённую опухоль и подверга
ются воздействию внешнего магнитного поля частотой 100 кГц. Приведённые таким образом в 
состояние быстрой вибрации наночастицы, выделяют регулируемое количество тепла, которое 
уничтожает опухоль без воздействия на окружающие здоровые ткани. Оставшиеся после про
цедуры наночастицы либо реабсорбируются оставшимися и ещё не уничтоженными клетками 
опухоли, либо абсорбируются макрофагами или переносятся в селезёнку и печень, где метабо
лизируются и высвыбождают железо. Эти клинические испытания на сегодняшний день прово
дятся на онкологических больных с глиобластомой, раком простаты,  гортани и молочных желёз.

Ещё один подход реализуется компанией Nanospectra Biosciences Inc из Хюстона 
(США) и некоторыми другими компаниями, которые разрабатывают процесс уничтожения опу
холей, используя фототермальную  абляцию для разогрева оптически активных наночастиц. На
ночастицы, применяемые компанией, представляют собой пористые ядра из окиси кремния, 
покрытые тонким слоем золота и обеспечивающие поглощение лучистой энергии в различных 
участках электромагнитного спектра, включая коротковолновое инфракрасное излучение, спо
собное проникать через ткани организма.



Преимущества применения LVEM5  
в наномедицинских  исследованиях

Универсальность

Основным достоинством применения LVEM5 является существенное ускорение морфо
логического анализа новых материалов, благодаря сочетанию трансмисионного и сканирую
щего режимов изображения. Поэтому неудивительно, что LVEM5 применяется во всех типах 
приведённых выше исследований, а также и в осуществлении новых решений, которые сейчас 
находятся на пути из теории в практику — таких, например, как создание новых материалов до
ставки на основе нанокристаллической целлюлозы (Канадская компания NRC, Quebec).

Универсальность LVEM5, прежде всего, заключается в способности прибора легко, про
стым нажатием клавиши, перевести изображение из одного режима просмотра в другой на од
ном и том же участке образца. При этом СЭМ режим позволяет исследовать общую структуру 
поверхности, в то время как ТЭМ и СЭМ обеспечивают уникальную контрастность изображения, 
позволяющую в считанные минуты произвести измерения размера наночастиц и их концентра
ции в мишени или образцах других тканей.  

 

Высокая контрастность изображения

LVEM5 обладает уникальной контрастностью изображения в TEM режиме. LVEM5 рабо
тает при гораздо более низком, чем у остальных TEM микроскопов ускоряющем напряжении 
(5 кВ), что обеспечивает повышенное взаимодействие пучка излучения с лёгкими элементами, 
такими как углерод и другие, приводящее к увеличению рассеяния электронов. Последнее и 
обеспечивает повышение контрастности, которая  может превосходить контрастность обычных 
трансмиссионных микроскопов, работающих при 100 kV напряжении, в 10 и более раз*. Данная 
особенность LVEM5 позволяет наблюдать структуру биологических и полимерных материалов 
без подкраски и при комнатной температуре. В дополнение, по желанию заказчика, последняя 
модификация LVEM5 может быть дооснащена устройством термоэлектрического охлаждения 
образца. В результате применения данного устройства, тепло эффективно отводится от препа
рата, повышая качество изображения и сохраняя образец для будущих просмотров. (* этот ре
зультат получен при исследовании образца стандартной углеродной плёнки толщиной 20 нм.)

 

Миниатюрность

  мищюавичевсорп мыньлотсан мынневтсниде ястеялвя 5MEVL ьнед йиншяндогес аН
электронным микроскопом. Остальные настольные микроскопы способны работать только в 
сканирующих режимах. Размеры LVEM5 составляют ~ 29 х 45 х 45 см. Размеры других просве
чивающих электронных микроскопов по крайней мере в  раз больше и требуют дополни
тельных устройств и вложений в инфраструктуру. Кроме того,  LVEM5 не нуждается в водяном 
охлаждении и питается от обычного источника напряжения в 220 В.
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Высокое разрешение

LVEM5 является единственным настольным электронным микроскопом с разрешением в 
3 нм в СЭМ и 2,5 нм в ТЭМ режиме.

LVEM5 удивительно прост в обращении.

Большинство исследователей пользующихся LVEM5 делают это самостоятельно без по
мощи специально обученного техника или инженера.  Все контролирующие ручки скомпанованы 
по принципу интуитивного управления и эргономичности (см. рисунок ниже). Вместе с тем, каж
дая система устанавливается специалистами компании, которые  проводят обучающие семина
ры  и, если потребуется, дополнительные занятия.
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Галерея изображений

Наночастицы, высаженные из 
раствора (ТЭМ без подкраски 

образца)

Аденовирус в тканях живого 
организма (ТЭМ без подкраски 

образца)

Срез почки (ТЭМ без подкраски 
образца)

Эритроцит (СЭМ) Выделенные липосомы  
(ТЭМ без подкраски 

образца)

Белково-липосомный 
комплекс (ТЭМ без 
подкраски образца)
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Применение LVEM5 для построения трёхмерных моделей  
протеиновых комплексов

Чтобы понять, как протеиновый комплекс выполняет биологические функции, необходи
  .ектелк в еинежолопотсем еончот хи и йицкуртснок хикпурх хишьлоб хитэ уруткуртс ьтанз ом

Обычно для этих целей применяются такие методы, как ядерная  (ЯМР) 
спектроскопия, которая имеет ограничение по разрешающей способности и рентгеноструктур
ная кристаллография, которая требует больших количеств молекул в кристаллической матрице. 

LVEM5 предлагает более гибкое решение и может просто показать на изображении, где 
в клетке расположены протеины и протеиновые комплексы, а также помочь в реконструкции их 
трехмерных моделей. 

Изображение ацетилхлориновых рецепторов.



ДИСТРИБЬЮТОР
в РОССИИ OOO “ ”

Компания ООО “ ” имеет права 
на продажу микроскопа LVEM 5 на территории
России, Республики Беларусь, Украины,
Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

КОНТАКТЫ
Обращайтесь к нам 
с любыми вопросами.

info@ecomeds.ru

Адрес
127287, Москва, 

Сайт
www.ecomeds.ru
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