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от последних, LSM 880 постоянно отслеживает и ка-
либрует положение сканера, гарантируя стабильное 
поле обзора и одинаковое время накопления пиксель-
сигнала по всей площади скана, что является обяза-
тельным условием для количественной и корреляци-
онной визуализации.

   Метод базируется на инновационной системе 
компании Carl Zeiss – AiryScan, а именно использо-
вании новых возможностей уникального гексагональ-
ного детектора, что фактически является дальнейшим 
продолжением. Новые возможности AiryScan –

прижизненные эксперименты быстропротекающих 
процессов, даже при слабом уровне эмиссионного 
сигнала образца.

   На данный момент времени этот метод при-
жизненного исследования модельных организмов 
в биологии и медицине является революционным и 
инновационным, так как данного решения не имеет 
ни один производитель конфокальных микроскопов 
на рынке микроскопов. Данный факт показывает, что 
компания Carl Zeiss была и остается лидером на рынке 
конфокальных микроскопов в мире!
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p%'>,%. Наночастицы благодаря уникальным свойствам и способности к модификациям способствуют развитию новых 
методов противоопухолевой терапии. Данное исследование посвящено методу магнитодинамической нанотерапии 
опухоли аденокарциномы Эрлиха, основанной на применении функционализированных ДНК-аптамерами магнитных 
наночастиц, управляемых низкочастотным переменным электромагнитным полем. В ходе экспериментов в условиях 
in vitro и in vivo было показано, что функционализированные магнитные наночастицы, управляемые переменным маг-
нитным полем, вызывают некротическую гибель опухолевых клеток. Таким образом, магнитодинамическая терапия 
представляет собой уникальную технологию адресной хирургии опухоли на уровне одной клетки.
j+>7%";% 1+." : терапия, магнитные наночастицы, ДНК-аптамеры, низкочастотное переменное электромагнитное 
поле, некроз. 
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Abstract. The nanoparticles due to the unique properties and the ability to modifications promote the development of new meth-
ods for tumor therapy. This research is devoted to the method of magnetodynamic nanotherapy of Ehrlich adenocarcinoma tumors, 
based on the use of functionalized DNA aptamers of the magnetic nanoparticles, controlled by low-frequency variable electromag-
netic field. During the experiments under conditions in vitro and in vivo it has shown that the functionalized magnetic nanoparti-
cles, controlled by variable magnetic field, cause a necrotic tumor cell death. Thus magnetodynamic therapy is a unique targeted 
tumor surgery technology at the single cell level.
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В последнее время медицинские нанотехнологии 
приобретают все большую популярность для терапии 
злокачественных опухолей. Это связано с тем, что при 
переходе в наноразмерное состояние материалы при-
обретают новые оптические и магнитные свойства 
[1,2,3]. Магнитные наночастицы используются в каче-
стве эффективных тепловых посредников, носителей 
лекарственных средств, а также контрастных агентов 
[3,4]. Основная проблема заключается в том, что на-
ночастицы также накапливаются в здоровых тканях, 
вызывая негативный эффект [5,6], следовательно, для 
опухолевой терапии необходимым является использова-
ние биораспознающих молекул, способных связываться 
только опухолевыми клетками. В качестве таких молекул 
могут быть использованы антитела или аптамеры, ко-
торые специфически связываются с уникальными или 
гиперэкспрессирующимися биомолекулами раковых 
клеток [6,7]. 

В настоящем исследовании продемонстрирован метод 
переменной магнитодинамической терапии для устране-
ния опухоли у мышей. Для этого были использованы 
функционализированные ДНК-аптамерами магнитные 
наночастицы (50 нм), покрытые золотом. Активность 
наночастиц управлялась низкочастотным переменным 
электромагнитным полем 100 Э с частотой 50 Гц. 

Терапевтическая эффективность магнитодинами-
ческого метода была проверена в условиях in vitro и in 
vivo. Предварительно было проведено исследование 
эффективности магнитодинамической терапии in vitro.

Противоопухолевый эффект оценивали с использо-
ванием клеточных культур карциномы Эрлиха методом 
проточной цитометрии по соотношению живых и мерт-
вых клеток с применением 6–карбоксифлюоресцеин 
диацетата (6–CFDA) и аннексина V–Су3, а также по 
внутриклеточному содержанию натрия для определения 
механизмов клеточной деструкции. 

Результаты показали, что функционализированные 
ДНК–аптамерами магнитные наночастицы, управля-
емые низкочастотным магнитным полем, вызывают 
гибель асцитных клеток карциномы Эрлиха. Кроме того, 
показано, что в гибель клеток сопровождалась повы-
шением в них концентрации внутриклеточного натрия, 
что свидетельствует о развитии в опухолевых клетках 
некротических процессов.

In vivo терапевтическую эффективность функцио-
нализированных ДНК–аптамерами магнитных наноча-
стиц оценивали на солидной опухоли карциноме Эрлиха. 
Было проведено три процедуры магнитодинамического 

лечения с интервалом в три дня в ходе, которого произ-
водились инъекции функционализированных ДНК–
аптамерами магнитных наночастиц в хвостовую вену с 
последующим воздействием низкочастотного магнит-
ного поля на опухоль в течение 10 минут. Результаты 
гистологического анализа опухолевых срезов показали, 
что наибольший терапевтический эффект наблюдался 
в опухолевых тканях после третьей процедуры лечения. 
Большинство опухолевых клеток были разрушены.

Токсикологические исследования показали отсут-
ствие токсичности функционализированных ДНК–
аптамерами магнитных наночастиц по отношению 
к организму.

Таким образом наши исследования продемонстриро-
вали противоопухолевый эффект функционализирован-
ных ДНК-аптамерами магнитных наночастиц, управля-
емых низкочастотным переменным магнитным полем.

Работа выполнена при поддержке Российского на-
учного фонда (проект № 14-15-00805).
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