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Наноскальпель на основе магнитных дисков и аптамеров эффективно и адресно
разрушает опухолевые ткани
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Цель исследования. Исследовать противоопухолевую эффективность трехслойных магнитных нанодисков (Au/Ni/Au) с квазидипольной 
структурой, функционализированных биораспознающими опухоль молекулами.
Материал и методы. Трехслойные магнитные нанодиски (Au/Ni/Au) размером 500 нм были получены по технологиям микро- и наноэлектро-
ники. Для функционализации магнитных нанодисков были использованы аптамеры к асцитным клеткам карциномы Эрлиха. Для связывания 
дисков с аптамерами использовали тиоловые группы. В качестве модели опухолевых клеток использовали асцитные клетки карциномы Эрлиха. 
Магнитомеханическое воздействие на клетки оказывали с помощью переменного магнитного поля (50 Гц, 100 Э).
Результаты. Магнитные нанодиски обладают магнитной анизотропией, что доказывает их высокую чувствительность к магнитным раздражите-
лям. Магнитные нанодиски запускают в течение двух часов в культуре асцитных клеток процессы клеточной гибели. Предположительно магнитные 
нанодиски с помощью аптамеров связываются с белком клеточной мембраны филамином А – структурным компонентом цитоскелета, играющим 
важную роль в клеточной сигнализации, и при воздействии переменного магнитного поля вызывают разрушение клеточной мембраны и гибель клеток.
Заключение. Микрохирургия злокачественных опухолей с помощью наноскальпеля на основе функционализированных распознающими опухо-
левые сайты лигандов может быть использована для удаления одиночных опухолевых клеток во время оперативного вмешательства.
Ключевые слова: аптамеры, магнитные нанодиски, переменное магнитное поле, опухолевые клетки.
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Th e aim of the research. To investigate the antitumor effi  cacy of three-layer magnetic nanodiscs (Au / Ni / Au) with a quasi-dipole structure, functionalized 
with biorecognizing molecules of a tumor.
Material and methods. Th ree-layer magnetic nanodiscs (Au / Ni / Au) 500 nm in size (were obtained by micro- and nanoelectronic technologies. Aptamers 
to ascites cells of Ehrlich carcinoma were used to functionalize magnetic nanodiscs. Th iol groups were used to bind disks to aptamers. As a model of tumor 
cells Ehrlich’s ascites carcinoma cells were used, and the cells were magnetically infl uenced by an alternating magnetic fi eld (50 Hz, 100 Oe).
Results. Magnetic nanodiscs have magnetic anisotropy, which proves their high sensitivity to magnetic stimuli. Magnetic nanodiscs start the processes of cell 
death in the culture of ascites cells for two hours. Presumably, magnetic nanodiscs use aptamers to bind to the cell membrane protein fi lamin A, a structural 
component of the cytoskeleton that plays an important role in cell signaling and, when exposed to a variable magnetic, cause destruction of the cell membrane 
and cell death.
Conclusion. Microsurgery of malignant tumors using a nanoscalpel based on functionalized ligands that recognize tumor sites can be used to remove single 
tumor cells during surgery.
Key words: aptamers, magnetic nanodiscs, alternating magnetic fi eld, tumor cells.
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Введение
Злокачественные новообразования до настояще-

го времени остаются одной из лидирующих причин 
смертности трудоспособного населения. Ведущими 
методами терапии злокачественных новообразова-
ний остаются хирургия и лучевая терапия. Основным 

недостатком этих методов является их высокая инва-
зивность, поскольку использование этих методов по-
вреждает окружающие опухоль здоровые ткани, что 
особенно опасно при терапии глиальных опухолей 
головного мозга. Другим недостатком этих методов 
является невозможность радикального удаления всех 
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опухолевых клеток, поскольку одиночные опухоле-
вые клетки незаметны и впоследствии могут стать 
очагом формирования новой опухоли. Следователь-
но, для максимально радикального удаления опухоли 
с минимальным повреждением здоровой ткани дол-
жен быть предложен инструмент, способный нахо-
дить и адресно удалять только опухолевые клетки, не 
повреждая при этом здоровые ткани.

Создание такого инструмента возможно только 
с  помощью нанотехнологий, использующих нанома-
териалы с уникальными электронными, оптически-
ми и магнитными свойствами. Наноразмерный хи-
рургический инструмент для удаления/разрушения 
опухоли (наноскальпель) должен включать в себя, 
как минимум, два компонента. Первый компонент 
(собственно сам наноскальпель) должен обладать 
способностью под влиянием внешних сил повреж-
дать опухолевую клетку, индуцируя процессы ее ги-
бели. Второй компонент должен выполнять функцию 
распознающего элемента и взаимодействовать только 
с опухолью, осуществляя, таким образом, контакт на-
носкальпеля с опухолевой клеткой.

В последнее время наибольшей популярностью 
пользуются суперпарамагнитные наночастицы, ко-
торые проявляют магнитные свойства только при 
наложении магнитного поля. Однако эффективность 
таких наночастиц осуществлять деструкцию опухо-
левых клеток достигла своего предела [1]. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что величина магнитного от-
клика суперпарамагнитных наночастиц, необходимая 
для биомедицинских применений, ограничена их раз-
мерами, так как выше суперпарамагнитного предела 
наночастицы агрегируют. Поэтому сейчас все актив-
нее стали применять магнитные частицы с магнитной 
анизотропией.

Для деструкции опухолевых клеток к настоящему 
времени было использовано 4 типа магнитных анти-
зотропных дисков – синтетические антиферромаг-
нитные SAF и P-SAF [2], вихревые Py [3] и трехслой-
ные системы немагнетик/ферромагнетик/немагнетик, 
где в качестве ферромагнитной начинки использован 
никель по причине его ярко выраженных магнито-
стрикционных свойств в сочетании с небольшой кон-
стантой кристалло-графической анизотропии [4].

Целью работы стало исследование противоопухо-
левой эффективности трехслойных магнитных дис-
ков (Au/Ni/Au) с квазидипольной структурой, функ-
ционализированных биораспознающими опухоль 
молекулами.

Материал и методы
Трехслойные магнитные нанодиски (Au/Ni/Au) 

размером 500 нм (рис.1) были получены по техноло-
гиям микро- и наноэлектроники, развиваемым на АО 
«НПП «Радиосвязь». Для получения наноскальпеля 

магнитные нанодиски, отделенные от подложки аце-
тоном, трижды промывали фосфатным буфером 
путем центрифугирования в течение 15 мин при 12 
тыс. об/мин и модифицировали аптамерами. Для это-
го праймеры с тиоловыми группами инкубировали 
с  ДНК-аптамерами в эквимолярных концентрациях 
(300 нМ) в течение 18 часов при 4 °С для получения 
гибридов. Затем к раствору добавляли 30 мМ рас-
твор ТрисClO4-буфера (рН 8,6) в соотношении 1:3 
(ТрисClO4-буфер:ДНК-гибрид), смешивали с магнит-
ными нанодисками из расчёта 106 молекул гибрида 
на один диск и инкубировали в течение 24 часов при 
температуре 4°С. После инкубации нанодиски с им-
мобилизованными на их поверхности аптамерами 
промывали в фосфатном буфере. В качестве модели 
опухолевых клеток использовали асцитные клетки 
карциномы Эрлиха. 

Результаты и обсуждение
В работе исследовалась способность наноскаль-

пеля, состоящего из магнитных нанодисков и био-
распознающих молекул, осуществлять деструкцию 
опухолевых клеток в условиях переменного магнит-
ного поля. Использованные для этого нанодиски 
обладали магнитной анизотропией (Рис.  1) и были 
высоко чувствительны к магнитным раздражите-
лям, поскольку, обладая нулевой суммарной намаг-
ниченностью в отсутствие поля, в условиях слабых 
внешних магнитных полей приобретали высокую на-
магниченность [5]. Адресность наноскальпеля дости-
галась путем функционализации магнитных дисков 
биораспознающими молекулами, в качестве которых 
были использованы ДНК-аптамеры, представляющие 
собой фрагменты однонитевой РНК или ДНК, обра-
зующие трехмерные структуры при взаимодействии 
комплементарных участков цепи, связывающиеся, 

Рисунок 1. Трехслойные магнитные нанодиски
(Au/Ni/Au) с квазидипольной структурой, изготов-
ленные методом электронной фотолитографии на 
АО «НПП «Радиосвязь». Сверху – магнитные наноди-
ски на подложке. Снизу – намагниченность дисков во 
внешнем магнитном поле.
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благодаря уникальной конформации, со специфиче-
скими мишенями. В качестве таких биораспознающих 
молекул использовали ДНК-аптамеры к асцитным
клеткам карциномы Эрлиха AS9 [6], предполагае-
мой мишенью которых является белок филамина 
А – структурный компонент цитоскелета, играющий 
важную роль в клеточной сигнализации [7].

Результаты исследования магнитомеханической 
деструкции асцитных клеток с помощью трехслой-
ных магнитных нанодисков (Au/Ni/Au), функциона-
лизированных аптамерами, показали, что магнитные 
нанодиски запускают в культуре асцитных клеток 
процессы клеточной гибели очень быстро – в течение 
двух часов, при этом в контрольных пробах гибели 
асцитных клеток не наблюдается (рис. 2). 

В целом разрушение опухолевых клеток с помо-
щью нанодисков может происходить в результате 
некроза или апоптоза. Некроз возникает в результа-
те механического разрушения клеточной мембраны 
(магнитопорации) или разрушения всей клетки (маг-
нитолиза). Для организма некроз представляет собой 
неблагоприятный способ деструкции опухолевых 
клеток, поскольку вызывает воспалительный процесс 
вследствие попадания лизосомальных ферментов в 
межклеточное пространство. Поэтому наиболее бла-
гоприятным для организма способом гибели опухо-
левых клеток является апоптоз, который в раковых 
клетках подавлен из-за онкогенных мутаций. Апоп-
тоз не сопровождается воспалительным процессом, 
поэтому необходимо подбирать такие характеристи-
ки магнитного поля, которые стимулируют апоптоз 
опухолевых клеток [8]. В наших исследованиях эф-
фект наноскальпеля был настолько велик, что приво-
дил к разрушению клеточной мембраны, чем вызывал 
некротическую гибель клеток (рис. 2), что в целом 

приемлемо для интраоперационного вмешательства, 
после которого ткань отмывается от разрушенных 
клеток и магнитных нанодисков. 

Таким образом, можно заключить, что микрохи-
рургия злокачественных опухолей с помощью нано-
скальпеля на основе функционализированных рас-
познающими опухолевые сайты лигандов может быть 
использована для удаления одиночных опухолевых 
клеток во время оперативного вмешательства. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-02-
00696 «Ферромагнитные наноструктуры (плёночные 
нанопятна, нанолинии, нанотрубки) и их ансамбли».
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Рисунок 2. Противоопухолевый эффект магнит-
ных дисков с квазидипольной магнитной структурой. 
Параметры переменного магнитного поля – 50 Гц, 
150 Э. Слева – асцитные клетки, проинкубирован-
ные с магнитными дисками и помещенные на 20 мин 
в переменное магнитное поле. Справа – асцитные 
клетки без дисков в отсутствие магнитного поля 
(контроль).
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Наноскальпель на основе магнитных дисков и аптамеров эффективно и адресно разрушает опухолевые ткани
Nanoscalpel based on magnetic discs and aptamers eff ectively and targeted destroy tumor cell
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