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в рамках гранта Российского научного фонда 
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№ и дата  № 14-35-00051 от 11.09.2014  

Исполнитель  

гранта 

Международный исследовательский центр «Интеллектуальные материалы» 

Руководитель А.В. Солдатов 

Название проекта Разработка оптимизированных методик синтеза металлосодержащих наночастиц, 

обладающих выраженным действием на опухолевые ткани, и комплексных техно-

логий активизации механизмов противоопухолевой резистентности с использова-

нием наноматериалов и персонализированных низкоинтенсивных системных воз-

действий 

Приоритетное  

направление 

  Науки о жизни 

Критическая  

технология 

Биомедицинские и ветеринарные технологии 

Период  

выполнения 

2014-2016 гг. 

 

Цель работ 1го 

этапа проекта 

Отладка методики и синтез допированных атомами металлов магнитных железо-

содержащих наночастиц. Предварительная лабораторная диагностика с использо-

ванием электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, динамического 

рассеяния лазерного излучения, рентгеноспектрального флуоресцентного анализа, 

фурье инфракрасной спектроскопии, спектроскопии видимой и ультрафиолетовой 

области спектра для изучения распределения по размеру, атомной и электронной 

структур а также морфологии тестовых образцов допированных атомами метал-

лов магнитных железосодержащих наночастиц. 

Результаты - Отлажена методика синтеза чистых и допированных атомами металлов магнит-

ных железосодержащих наночастиц на основе микроволнового синтеза. 

- Проведен тестовый синтез чистых и допированных атомами металлов магнит-

ных железосодержащих наночастиц на основе Fe3O4. 

- Проведена лабораторная диагностика распределения по размеру, атомной и 

электронной структур, морфологии чистых и допированных атомами металлов 

магнитных железосодержащих наночастиц. 

- Изучено влияние чистых и допированных атомами металлов магнитных железо-

содержащих наночастиц на рост и цитологические характеристики культур опу-

холевых и немалигнизированных, в частности, иммунокомпетентных, клеток in 

vitro, а также на рост ксенографтов некоторых опухолей человека. 

- Проведено исследование токсических эффектов чистых и допированных атома-

ми металлов магнитных железосодержащих наночастиц в сравнении с влиянием 

наночастиц магнетита и некоторых переходных биогенных металлов. 

- Представлены эффективные режимы использования наночастиц магнетита и ме-

ди у самцов и самок крыс и мышей с опухолями различных гистотипов и различ-

ной кинетикой роста. 

- Проведен сравнительный анализ токсичности новых и ранее исследованных на-

номатериалов и выявлены безопасные для экспериментальных животных дозы 

допированных атомами металлов магнитных железосодержащих наночастиц. 

Назначение и  

область  

применения  

результатов  

проекта 

Исследуемый в настоящем проекте класс биосовместимых магнитных наночастиц 

на основе чистых и допированных атомами металлов оксидов железа, магнитные 

наночастицы в виде коллоидных растворов, магнитная жидкость на основе нано-

частиц Fe3O4 все более широко используется в противоопухолевом лечении в ка-

честве самостоятельного противоопухолевого агента, адресной доставки противо-

опухолевых препаратов, гипертермии, контрастного средства для визуализации, в 

хирургии в качестве барьера тока крови при использовании магнитов для удержа-



 

 

ния магнитной жидкости. 

Эффекты от  

внедрения  

результатов  

проекта 

Будут отлажены методики и проведен синтез допированных атомами металлов 

магнитных железосодержащих наночастиц. 

Будет проведена предварительная лабораторная диагностика с использованием 

электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, динамического рассеяния 

лазерного излучения, рентгеноспектрального флуоресцентного анализа, фурье 

инфракрасной спектроскопии, спектроскопии видимой и ультрафиолетовой об-

ласти спектра для изучения распределения по размеру, атомной и электронной 

структур а также морфологии тестовых образцов допированных атомами метал-

лов магнитных железосодержащих наночастиц. Будут измерены спектры EXAFS 

и XANES тестовых образцов допированных атомами металлов магнитных желе-

зосодержащих наночастиц и на основе теоретического анализа этих спектров бу-

дут определены закономерности формирования 3D атомной и электронной струк-

тур допированных атомами металлов магнитных железосодержащих наночастиц. 

Будет проведено изучение эффектов допированных атомами металлов магнитных 

железосодержащих наночастиц на рост и цитологические характеристики культур 

опухолевых и немалигнизированных клеток, а также на рост ксенографтов неко-

торых опухолей человека. Будут получены данные о возможности индукции ци-

тотоксического действия допированных атомами металлов магнитных железосо-

держащих наночастиц; будет проведено сопоставление действия на опухолевые и 

неопухолевые клетки in vitro. 

 

 



 

 

Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках гранта Российского научного фонда в 2015 году (этап № 2) 

 
Тема проекта Разработка оптимизированных методик синтеза металлосодержащих наноча-

стиц, обладающих выраженным действием на опухолевые ткани, и комплекс-

ных технологий активизации механизмов противоопухолевой резистентности 

с использованием наноматериалов и персонализированных низкоинтенсивных 

системных воздействий  

(Development of optimized synthesis techniques of metal-containing nanoparticles 

having a pronounced effect on tumor tissue, and integrated technologies for enhanc-

ing antitumor resistance mechanisms using nanomaterials and personalized low-

intensity systemic effects) 

Структурное под-

разделение 

МИЦ «Интеллектуальные материалы» ЮФУ 

Руководитель Солдатов Александр Владимирович 

Наименование го-

дового этапа 

промежуточный 

Приоритетное 

направление 

Науки о жизни. 

Персонализированная медицина социально значимых заболеваний человека 

Критическая 

технология 

Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии. 

Полученные науч-

ные и (или) науч-

но-технические ре-

зультаты (для 

формирования но-

востной ленты 

Университета ма-

териалы необхо-

димо изложить в 

научно-

популярном стиле) 

В рамках проекта за 2015 год проводились исследования по направлениям – 

разработка методик синтеза и получение широкого спектра наночастиц раз-

личного размера, состава, структуры и морфологии, и определение фундамен-

тальных закономерностей их взаимодействия с опухолевыми тканями при мо-

дуляции активности регуляторных систем организма, с помощью методов ак-

тивационной терапии. Разработаны методики синтеза и получены чистые и 

допированные атомами металлов магнитные железосодержащих наночастицы 

различного состава, размера и структуры. Варьирование методик синтеза по-

зволяет получить наночастицы различного размера и формы. Установлено, что 

допирование наночастиц редкоземельными элементами в небольшом количе-

стве позволяет уменьшить средний размер наночастиц, получить узкое рас-

пределение по размерам, повысить стойкость к окислению и улучшить их 

магнитные характеристики. В экспериментах на животных во всех случаях на-

блюдалась четкая корреляция противоопухолевого действия исследованных 

наночастиц с их системным антистрессорным влиянием, оценивавшийся с по-

мощью гематологических показателей и морфо-функциональных характери-

стик состояния органов иммунной системы. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

Создание экспериментального патогенетического обоснования новых эффек-

тивных и безопасных методов комплексной противоопухолевой терапии, учи-

тывающих различия в индивидуальной чувствительности живых организмов к 

системным и локальным воздействиям различной модальности. При этом бу-

дут определены эффективные характеристики функциональных наночастиц и 

режимы их использования. Впервые будут определены эффективные дозы и 

режимы введения различных наночастиц, позволяющие получать выраженный 

противоопухолевый эффект как при отсутствии специальных противоопухо-

левых воздействий, так и при комбинированном использовании нанотехноло-

гий и неспецифических системных воздействий. Впервые будет проведено 

комплексное исследование метаболических, функциональных, структурных и 



 

 

ультраструктурных изменений в ткани экспериментальных опухолей, а также 

в тканях перитуморальной зоны, органах иммунной, эндокринной систем и 

печени линейных и беспородных лабораторных животных (крысы, мыши). 

Впервые будут изучены особенности межклеточных взаимодействий в ткани 

опухоли и перитуморальной зоны при эффективном и не эффективном дейст-

вии исследуемых наночастиц на опухоль, а также в зависимости от их влияния 

на чувствительность клеток опухоли к действию химиопрепаратов и 

ионизирующих излучений. 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

Расширение представлений о механизмах противоопухолевой резистентности 

и способах их активизации с помощью сочетания нанотехнологий и неспеци-

фических системных низкоинтенсивных воздействий 

Ссылки на публи-

кации в рецензи-

руемых научных 

журналах, вклю-

ченных в базы 

данных WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не менее 

двух) 

http://nano.sfedu.ru/ru/research/grants/rnf/ 

11 статей были приняты осенью и зимой 2015 г. для публикации в журналах, 

включенных в базы данных WEB OF SCIENCE и SCOPUS, будут опубликова-

ны с присвоением DOI весной 2016 г. 
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