
Магнитные жидкости для 

гипертермии и адресной 

доставки лекарств 



Магнитные наночастицы

Наночастицы – это частицы с размером, не превышающим 100 нм.

Благодаря своему малому размеру они могут проникать в клетки,

капилляры и ткани, поэтому наночастицы перспективны для

применения в медицине.

Магнитные наночастицы способны заметно взаимодействовать с

внешним магнитным полем.



Применение магнитных наночастиц в медицине
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Требования к магнитным наночастицам для медицины

Отсутствие реакции со стороны иммунной системы 

(биосовместимость)

Химическая устойчивость (отсутствие коррозии)

Возможность вывода из организма

Однородный размер частиц



Гипертермия – это лечение теплом с помощью специальных 

технологий, при котором температура тела или участка тела достигает 

42.5°C и более.

Гипертермия

Находит применение:

-Онкология (меланома, опухоли головы и шеи, 

рак молочной железы, рак органов брюшной 

полости, опухоли мочеполовой системы и т.д.);

Раковые клетки более чувствительны к 

нагреву до 41-44С, чем здоровые

-Наркомания;

-Вирусы гепатита и СПИДа;

-Коррекция речевых нарушений при детском 

церебральном параличе

и т.д.

Коммерческая установка для 

гипертермии BSD-2000 3D/MR
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Важной характеристикой ферромагнетиков является температура Кюри (Тс):

при температуре, ниже Тс, материал магнитится к магниту; 

при температуре, выше Тс, - не магнитится 

В локальной гипертермии перегрев  можно осуществлять за счет 

введения в организм ферромагнитных веществ, нагреваемых 

переменным магнитным полем 

Локальная гипертермия

При помещении ферромагнетиков в переменное магнитное поле происходит их 

автоматический разогрев до температуры Кюри, поэтому учеными ведется активный 

поиск ферромагнетиков с Тс = 43-44С для использования в гипертермии

Fe3O4, -Fe2O3, La1-xSrxMnO3, La1-xAgxMnO3 – примеры 

ферромагнетиков, перспективных для гипертермии



Универсальное средство - сочетание гипертермии, МРТ и адресной 

доставки лекарств

Антитела

Противораковые лекарства

Магнитные наночастицы

Люминесцентные агенты

Светочувствительное вещество



Адресная доставка лекарств – липосома, как вектор
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Биолюминесценция как пример люминесцентного контрастирования

http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-bioluminescence-evolution-20160608-snap-story.html

http://www.webexhibits.org/causesofcolor/4ADA.html

http://www.webexhibits.org/causesofcolor/4ADA.html


Мышь линии nude через 9 ч после введения контрастирующего 

люминесцентного красителя IRDye 800CW PEG в количестве 1 нмоль. 

Краситель сконцентрирован преимущественно в опухоли.

Люминесцентное контрастирование

https://www.licor.com/bio/products/reagents/irdye/peg/



Выводы

• О каких способах контрастирования изображения в медицинской 

диагностике вы узнали? 

• Что такое биолюминесценция?

• Что такое гипертермия ? Какие требования к магнитным наночастицам, 

используемым для гипертермии? 


