
имной адаптации природных и искусственных наносистем (НС), основанных на гуманистических стратегиях их 
безопасного использования. 

Важным направлением исследований является вопрос о влиянии НС и наномеханизмов на физиологиче-
ские процессы человеческого организма. С точки зрения этико-социальных стандартов, применение искусствен-
ных НС несет в себе две основных группы рисков, касающихся их влияния на здоровее человека, - биологиче-
ские и экологические риски, опасность которых определяется степенью доказанности возможности нанесения 
ущерба, что позволяет конкретизировать виды рисков: риск как мера ожидаемой неудачи, мотивированный/ 
немотивированный риски, приемлемый/неприемлемый риски. 

Потенциальная опасность для живых организмов большинства искусственно созданных НС обусловлена 
их нестабильностью, флуктуацией параметров; непредсказуемостью поведения. Но главный недостаток нано-
структур, используемых в биомедицине и генетике, - их потенциальная токсичность, включая цитотоксическую 
активность, эмбриотоксичность, тератогенность, мутагенность, а также неопределенность отдаленных рисков 
и аккумулирование НС в организме. Природные НС, такие как ДНК, РНК, белки совершенно нетоксичны или 
обладают минимальной токсичностью. На основе природных нанотехнологий осуществляются физиологиче-
ские, биохимические, иммунологические процессы в организме; наноразмеры имеют мембраны клеток, стенки 
капилляров и т.д. Природные НС обладают оптимальной устойчивостью и не опасны для биологических систем. 

В связи с этим исследование природных НС и наномеханизмов может способствовать конструированию 
и снижению токсических эффектов искусственных НС и механизмов. Взаимодействие природных и искусствен-
но создаваемых НС (белков, нуклеиновых кислот) и их взаимная адаптация будет способствовать снижению 
токсичности последних и повышению адресности гибридных систем в организме. На этой основе могут быть 
разработаны нановекторы, способные повысить адресность и защитить от деградации терапевтические наномо-
лекулы (белки, ферменты или специфические полипептиды). 

Искусственные НС могут быть точно сконструированы для удовлетворения биологических потребностей 
всего организма и локального применения. Конъюгация специфических белков с НС может способствовать со-
вершенствованию трансфекции in vivo, улучшению клинической диагностики, упрощению рецепторно-ори-
ентированной доставки лекарств. Уже сейчас можно говорить о возможном снижении нежелательных эффек-
тов искусственных НС, и, как следствие, снижении жесткости условий, ограничивающих их применение, что, 
в свою очередь, станет толчком для более интенсивного развития нанонауки в целом. 
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AS A WAY FOR HUMAN BIOSAFETY 

Mutual adaptation of artificial and natural nanostructures is discussed as a potential way to decrease their negative 
effects. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАМ НА ЖИВОТНЫХ - ЭТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ? 

Принципы гуманной экспериментальной техники (принципы трех R: reduction — снижение, refinement -
улучшение, replacement - замена), сформулированные более пятидесяти лет назад В. Расселом и Р. Берчем, яв-
ляются фундаментом современной концепции гуманизации биомедицинских экспериментов с использованием 
животных. Они уже воплощены в законах и директивах против жестокого обращения с животными, правилах 
надлежащей лабораторной практики, принятых во многих странах. 

Однако, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в этой области за последнее десятилетие, тен-
денции развития экспериментальных биомедицинских наук далеки от этического идеала. Многие исследователи 
считают, что назрела необходимость в новых принципах, другие полагают, что единственным принципом гуман-
ного отношения к экспериментальным животным может быть только полная замена опытов альтернативами без 
участия животных - принцип одного R. Так, даже в странах ЕС, где в 2010 г. принята новая Директива о защите 
животных, используемых для научных целей (2010/63/EU), и ведется стандартизированный учет количества 
используемых лабораторных животных, оно не уменьшается в последние годы, а неуклонно растет за счет по-
явления новых линий генетически модифицированных мышей. Отсутствие специального регламента для таких 
жспериментов ведет к тому, что создается избыточное количество животных, которых просто уничтожают (на-
пример, в Швейцарии количество «лишних» генетически модифицированных мышей с 1991 г. по 2011 г. воз-
росло с 241 до 530 тысяч). 
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В настоящее время с учетом современных тенденций развития биомедицинских исследований, существу-
ющих узаконенных методов оценки безопасности химических соединений и лекарств, применяемых на живот-
ных, происходит переосмысление принципов 3R. Во-первых, предлагается включить в правовое поле защиту 
не только позвоночных, но и беспозвоночных, а также генномодифицированных экспериментальных животных. 
Во-вторых, необходимо разработать принципиально новую стратегию токсикологического тестирования без ис-
пользования животных и создать с помощью современных биомедицинских технологий человеческие модели 
и системы. За последнее десятилетие значительный прогресс достигнут в области разработки альтернативных 
токсикологическому тестированию на животных методов in vitro с использованием клеточных культур и ком-
пьютерного моделирования токсических эффектов (in silico). Уже созданы и апробируются многокомпонентные 
клеточные системы отдельных органов человека - «Organ-on-a chip» (печень, почка, кожа и др.) и их совокуп-
ности - «Human-on-a chip». Благодаря развитию и внедрению такого подхода можно будет преодолеть не толь-
ко филогенетически обусловленную биологическую дистанцию между организмами человека и лабораторных 
животных, но и обеспечить «идеальную» с этической точки зрения альтернативу экспериментам на животных. 
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ALTERNATIVES ТО ANIMAL RESEARCH. IS IT AN ETHICAL IDEAL? 

The new methods for toxicological testing ("Organ-on-a chip" and "Human-on-a chip") have been developed in 
last decade. They will bring in a new era of real humane biological science that will truly benefit animals as well as 
humans. 
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О ВЫПОЛНЕНИИ БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО ПРОЕКТА 
«БИОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНОЙ АДАПТАЦИИ ПРИРОДНЫХ 

И ИСКУССТВЕННЫХ НАНОСТРУКТУР В БИОМЕДИЦИНЕ И ГЕНЕТИКЕ: 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ И БИОЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ» 

Обращение к теме биобезопасности и проблемам взаимной адаптации природных и искусственных нано-
структур в биомедицине и генетике обусловлено их актуальностью. В современных условиях, обостряющих про-
блемы выживания человечества, становится необходимостью принципиальная перестройка технологических и 
гуманистических оснований взаимодействия человека, биосферы и техносферы. В этом контексте чрезвычайно 
актуальной становится разработка механизмов взаимосвязи и взаимоадаптации природных и создающихся чело-
веком искусственных наносистем в биомедицине и генетике и поиск гуманистических стратегий их безопасного 
использования. 

В ходе выполнения данного проекта нами получены следующие результаты: 
1) на основе меж- и трансдисциплинарного подходов и реконструкции развития нанонауки и нанотехнологий 

выявлены методологические основания для проведения сравнительного анализа естественных и искусственных на-
ноструктур и возможностей их взаимной адаптации с целью повышения биобезопасности применения нанотехно-
логий и наноматериалов в биомедицине и генетике; 

2) выявлены фундаментальные принципы и положения концептуального аппарата нанонауки и нанотехно-
логий; проведен анализ физико-химических, биохимических и фармакологических свойств и потенциальной 
токсичности наночастиц (НЧ); 

3) осуществлен сравнительный анализ возможностей и рисков наноструктур живой (природной) и неживой 
(искусственной) материи; дано обоснование механизмов взаимной адаптации и взаимодействия искусственных 
НЧ с природными наноразмерными объектами (белками, нуклеиновыми кислотами); 

4) проведен анализ особенностей природных наноструктур и их потенциала в целях борьбы с токсичностью 
искусственно создаваемых наносистем; с помощью компьютерного моделирования исследован механизм взаи-
модействия НЧ с белками, системой цитохромов и др. 

5) исследованы специфика и основные направления использования нанотехнологий в различных областях 
(наноэлектронике, нанофотонике, аграрно-промышленном комплексе, нанофармакологии); проведен анализ 
особенностей воздействия искусственных наноструктур на экологию человека в контексте проблем охраны эко-
логического общественного здоровья; 
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