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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Количественная оценка биокинетики наночастиц ок-

сида цинка в организме лабораторных животных (крыс) после
однократного перорального введения с использованием техно-
логии меченых атомов. 

Материал и методы: Исходным материалом являлась суспен-
зия наночастиц оксида цинка с медианным диаметром ~ 30 нм.
Перед введением животным наночастицы облучались потоком
тепловых нейтронов, в результате чего часть атомов активирова-
лась с образованием радиоактивных ядер 65Zn с периодoм полу-
распада 243,8 сут. Исследование проводилось на четырех группах
животных (в каждой группе по три белых крысы-самца линии Ви-
стар со средней массой тела ~ 170 г). Суспензия наночастиц была
разделена на 12 частей по 0,5 мл. Забой животных производился
через 4, 24, 72 и 120 ч после введения суспензии наночастиц с
последующим взятием на исследование органов животных, вклю-
чая головной мозг, сердце, легкое, печень, селезенку, поджелудоч-
ную железу, почки и семенники, исследовали также оставшуюся
тушку, кровь, кал и мочу. Радиометрия органов и тканей осу-
ществлялась на низкофоновом гамма-спектрометре. 

Результаты: Оценены биокинетические параметры наноча-
стиц оксида цинка для крыс-самцов линии Вистар после одно-
кратного перорального введения. Максимальное содержание по
массе наночастиц в органах крыс наблюдается в интервал време-
ни 24–72 ч после перорального введения. В точке максимума
распределение содержания 65Zn по массе в органах уменьшается
в соответствии со следующей последовательностью: печень →
почки → селезенка → поджелудочная железа → сердце → кровь
→ головной мозг.

Выводы: 1. Отработана технология получения нового вида
продукции – меченых металлосодержащих наночастиц путем
облучения тепловыми нейтронами ядерного реактора. 2. Доказа-
на возможность исследований биокинетики наночастиц в орга-
низме лабораторных животных с использованием технологии
меченых атомов. 3. Регистрация в головном мозге лабораторных
животных (крыс) около 0,06 % от введенной активности 65Zn до-
казывает, что наночастицы (или продукты их модификации в ор-
ганизме) способны преодолеть гематоэнцефалический барьер.

ABSTRACT
Purpose: To make quantitative assessment of zinc oxide-labeled

nanoparticle biokinetics in rats after single oral administration.
Material and methods: Suspension of zinc oxide nanoparticles with

30 nm median diameter was used as source material. Before the
injection, nanoparticles were irradiated with thermal neutron beam, so
that part of atoms was activated with formation of radioactive nucleus of
65Zn with half-life of 234.8 days. It was applied in 4 groups of animals
under the study (3 white Vistar males rats with average body weight of
~ 170 g in each group). According to number of animals used in the
experiment, the suspension of nanoparticles was divided into 12 parts
on 0.5 mL. Sacrificing of animals was done 4, 24, 72 and 120 hours since
the injection; then organs of sacrificed animals, including brain, heart,
lung, liver, spleen, pancreas, kidneys, testicle, also remained carcass,
blood, excrement and urine were analyzed. Changes of organs’ activity
were recorded on low background gamma ray spectrometer.

Results: Biokinetics parameters of Vistar male rats were evaluated
after single oral administration of zink oxide nanoparticles. Maximum
contents of nanoparticles were observed at 24–72 hours after oral
administration. 65Zn mass distribution in rats’ organs at maximum point
is decreased as follows: liver → kidneys → spleen → pancreas → heart
→ blood → brain.

Conclusion: 1. Technology of producing new type of product –
labeled nanoparticles by means of irradiating them by thermal neutrons
from nuclear reactor is elaborated. 2. It is proved that there is a possibility
to do research of nanoparticle biokinetics in laboratory animals using
labeled atom technology. 3. 65Zn activity recorded for the rats’ brain
(near 0.06 % from administrated activity) proves that nanoparticles can
overcome the blood-brain barrier.
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