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Актуальность  проблемы.  Значительное  количество  высокодис
персных  ферромагнетиков,  преимущественно  магнетита  (закисьокись желе
за),  биогенного  и техногенного  происхождения  непрерывно  генерируются  в 
микробных  популяциях  и  различных  техргологических  производствах,  попа
дают  в  сточные  воды  и  выбрасываются со  смогом  в  атмосферу.  Попадая  в 
организм  с воздухом, питьевой водой и продуктами питания частицы окислов 
железа  в большинстве своем  элиминируются (до солей железа)  [Ванин  и др., 
1986], а незначительная часть длительно депонируется  в  организме. 

Уже  не одну  сотню лет назад люди успешно применяли  коллоидный 
магнетит  ( К М )  для  лечения  гнойновоспалительных  заболеваний  и  отравле
ний,  что  описано  в  канонах  восточной  (Авиценна) и  тибетской  медицины. 
Однако в середине 30х  годов  X X  века коллоидальное  лечение  пошло на спад 
вследствие  открытия  и  успешного  применения  сульфаниламидов,  а  затем 
антибиотиков. 

Начиная  с  середины  60х  годов  наблюдается  возрастающий  интерес 
как  к возможностям использования коллоидных ферромагнетиков  в биологии 
и  медицине,  оценке  их цатогениости,  степени биосовместимости, так и к спо
собам  охраны  живой природы  от  излишнего  накопления  этих  материалов  в 
организме. 

Применение  магнитных  наноматериалов  позволяет  активно  воздей
ствовать на процессы метаболизма  и получать информации  о процессах, про
текающих  на  клеточном,  органном  и  организменных  уровгшх, осуществляя 
детоксикационные  и дезинтеграционные  воздействия. 

В  известной  степени  этими  качествами  обладают  К М ,  высокодис
персные  частицы  Рез04,  стабилизированные  двойными  электрическими 
слоями  (ДС)или  биоактивными П А В  в воде.  Магнитные и  магниторезонанс
ные  свойства магнетита,  а также элекфонноплотность  материала  позволяют 
осуществлять  не  только  управляемое  воздействие,  но  и  контроль  их  био
трансформатщи  в  организме.  Успехи  коллоидной  химии  позволили  в доста
точной мере отработать технологию  пол>'чения  и понять природу устойчиво
сти,  старения и коагуляции К М  [Бибик  Е . Е . ,  1977]. 

По  инициативе  академика  Л.А.  Пирузяна в  1978  году  была  сформи
рована  Программа  Министерства Здравоохранения  СССР  «Применение фер
ромагнетиков  в медицине»  и в её выполнении включились такие учёные как 
М.Г.Ахалая,  В . Ф . Гудов,  А.А.  Кузнецов, А.Г .  Маленков, и многие другие. 

К  началу 80х  годов бьита сформулирована  концепция  о том, что вы
сокодисперсные  металлические  частицы, в том числе и железо  (в разной  сте
пени  окисления),  представляют  новый класс  биологическиактивных  соеди
нений [Бурлакова Е .Б .  и др.,  1979]. 

Развитие  представлений  о  биомагнетизме,  физиологической  роли 
магнитных  полей  и  магнитоспиновых  эффектов  оставило  в  стороне  ряд  во
просов,  касающихся  биофизикохимической  активности  К М .  Электронные 
поверхностные  состояния  наномагнетита,  измеияомыонриадсарбхцщ  Л А В , 
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во  многом  определяют  адсорбционные,  каталитические  и  окислительно
восстановительные  свойства  К М . устойчивость  частиц  к  расгворению  и 
окислению  в  биосреде,  а,  следовательно,  и  возможную  степень  влияния  на 
гомеостаз.  С  исследованием  этих  свойств  могут  быть  связаны  надежды  от 
применения  К М для  актива1ши  детоксицирующих  систем,  выделительных 
функций  и  иммунных  механизмов,  для  исследований  мембранных  и  фер
ментных  систем,  и механизмов  депонирования  в  организме  чужеродных  со
единений,  а  также  для  лечения  онкологических  (гипертермия)  и  гнойно
воспалительных  заболеваний. 
Цель  и  задачи  исследовании.  Из)'чение структурных и  физикохимических 
показателей  биосреды  в  зависимости  от  магнитной  структуры и  динамики 
изменений  редокситных  свойсгв  наномагнетита  (НМ) ,  модифицированных 
биоактивными  соединениями  (белки, липиды, органические  кислоты и др.) и 
внешних электромагнитных  воздействий. 

Задачи исследования 
1.  Получение биосовместимых коллоидов  наномагнетита. 
2.  Изучение особенностей  распределения,  биотрансформации  и элими

нации  К М  в  организ.ме  для обоснования  использования  этих  микро
структур как метки при биологических  исследованиях. 

3.  Изучение природы  гетеровзаимодействия  К М  с микробами. 
4.  Применение  К М в  экспериментальной  фармаколо! ии,  при  лечении 

гнойных ран и моделировании  заболеваний. 
Научная  новизна.  Изучены  механизмы  образования  защитной  оболочки 
П А В  на поверхности  частиц  К М ,  сопровождающихся  в ряде случаев измене
нием  формы  и ростом  числа  структурных дефектов  частиц.  Изучены  факто
ры,  влияющие  как на  сфероидизацию,  так  и на  возникновение  кристалличе
ской  огранки  модифицированных  частиц,  а  также  редокспроцессы  в  К М , 
вероятно, сопровождающиеся послойным растворением  частиц  магнетита. 

Установлено  что  процесс  необратимого  поглощения  кислорода  в К М 
зависит  от редокссвойств  молекул П А В  защитной оболочки и рНсреды. 

Впервые  по  результатам  исследования  электронного  магнитного  резо
нанса  в  К М  предложена  возможная схема  модифицированного  наномагнети
та  с  учетом  автолокализованных  на  поверхностных  дефектах  радикальных 
форм. 

Экспериментально  и  теоретически  обоснованы  биофизикохимические 
механизмы бактериостатического  действия К М  на колонии  S. aureus. 

Установлены  основные  пути  биотрансформации  К М при  различных  пу
тях введения в организм. 

Разработаны способы моделирования  патологических  состояний на орга
низменном,  органном  и  клеточном  уровнях,  основанных  на  введении  К М  в 
организм  животных, и использования Н М как магнитной метки для биологи
ческих  исследований. 

Предложены  и применены  в клинической практике ряд  К М  для лечения 
гнойных ран, преимущественно диабетического  происхождения. 
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Практическая  ценность.  На основании  экспериментальных  исследований 
влияния  ПАВ  на  структуру и физикохимические  свойства  К М  в полярной 
среде, в том числе взаимодействия  автолокализованных  радикальных  форм, 
машитных  моментов  поверхности  и объема,  оптимизированы  технологиче
ские режимы получения К М  с повышенной или пониженной намагниченно
стью и устойчивостью феррофазы  к растворению в агрессивной биосреде. 

Данные о влиянии  К М  на гомеостаз  и жизненно важные биосистемы 
открывают новые возможности и 1Юдходы в диагносгике  и лечении ряда ин
фекционных и хронических заболеваний человека. Разработан метод лечения 
гнойных paFi диабетического  происхождения,  который прошёл предклитгиче
ские  испьггания. Практически у  всех  пациентов  наб1Гюдалось  значительное 
улучшение и заживление ран. Получены положителыгые результаты при ме
стной радиочастотной  гипертермии  тканей, содержащих  частицы наномаг
нетита, и гемосорбции  с использованием КМ. 
Положения, выносимые на защиту. 
1.  Форма частиц НМ,  размером  715  нм, может изменяться при модифика

ции адсорбционноакшвными  веществами биологического  происхожде
ния. Анизотропия формы и появления кристаллической огранки  частиц 
Рез04 характерна для  К М ,  стабилизированных  молекулами  ПАВ с вос
станавливающими свойствами. 

2.  Защитные  оболочки  влияют на  микроструктуру  и  магнитные  свойства 
поверхности  частиц  НМ.  Рост числа структурных дефектов  и процессы 
переноса электронов происходит  в поверхностном слое частиц толщиной 
порядка постоянной кристаллической решётки магнетита (8,ЗА). 

3.  Модель процесса комплексообразования  ПАВ  на поверхностных дефек
тах  НМ с  «мёртвым»  магнитным  поверхностным  слоем  предполагает 
локализацию  свободных  электронов  на дефектах вблизи  координацион
носвязанных молекул. 

4.  Разработанные  К М обладают  свойствами  биосовместимости  (регули
руемая  токсичность,  высокая  проходимость  в  биомембранах  и  транс
портных  каналах,  депонирование  и биотрансформация  в клетках  моно
нуклеарномакрофагальной  системы)  и  являются  перспекгивными  для 
применения в биологии и медицине. 

5.  Способы  моделирования  заболеваний,  основанные  на  использовагши 
НМ,  позволяют глубже изучать ряд важнейших проблем медицины: им
мунодефицитные  состояния,  гиперкоагулемию,  токсическую  гепатопа
тию, перитонит, фанулемы и т.д. 

6.  Разработанные  К М  могут успешно применятся для лечения гнойных ран. 
Псевдоожжиженный  магнитный слой частиц Рез04 со  свойствами аэро
геля способствует разрушению биопленки и  клеточной стенки сгафило
кокков, детоксикации раны и предохранению раны от  реинфицирования, 
влияя на клеточноматрикс1п,1е процессы  и индуцируя реэпителизацию. 



Апробация  работы.  Основные положения работы доложены и обсуждены на 
ученых  советах  НИИЭПиТ.  на  симпозиумах  и  конференциях:  Всесоюзная 
школа семинар  «Магнитный  резонанс  в биологии  и медицине».  ( М  ,  1983.); 
I V  Всесоюзная межуниверситетская  конференция  по  биологии  клетки  (Тби
лиси,  1985);  I V Всесоюзная конференция  по  магнитным жидкостям  (Ивано
во,  1985), П конференция  по применению  магнитных жидкостей в биологии и 
медицине  (Сухуми.  1985);  Ш  Всесоюзное  совещание  по  физике  магнитных 
жидкостей  (Ставрополь,  1986);  X I I Рижское совещание  по  магнитной  гидро
динамике:  (Рига,  1987):  V  Всесоюзная конференция  по  магнитным  жидко
стям  (Иваново,  1988);  I V совещание  по  физике  магнитных  жидкостей (Ду
шанбе,  1988);  I I I Конференция по  применению  магнитных  жидкостей  в био
логии  и  медицине  (Сухуми,  1989);  Х Ш Рижское  совещание  по  магнитной 
гидродинамике  (Рига,  1990);  V Всесоюзное совещание  по  физике  магнитньк 
жидкостей  (Пермь,  1990);  Fifth  international  conference  on  magnetic  fluids 
(Riga.  1989);  V I Всесоюзная конференция  по  магнитным  жидкостям  (Плес, 
1991);  Sixth  International  conference  on  magnetic  fluids  (Paris,  1992);  I X Меж
дународная  Плесская  конференция  по  магнитным  жидкостям  (Иваново, 
2000);  Российская конференция  «Организм и окружающая среда: жизнеобес
печение и защита человека в экстремальных условиях» ( М . ,  2000):  IS М С  99 
(China,  1999);  Первый симпозиум  «Применение  биомагнитных  носителей  в 
медицине»  ( М . ,  2002);  International  conference  magnetism  (Roma, Italy.  2003); 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Отечестве1гные  противо
опухолевые  препараты»  ( М , 2004);  11й  Международная  Плесская  конфе
ренция по магнитным жидкостям (Плесе, 2004). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликована  41  научная  работа, 
в том числе  13  изобретений. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
выводов, практических рекомендаций  и  списка литературы. 

Диссертация  изложена  на  119  страницах  машинописного  текста  и иллю
стрирована  \^  таблицами,  17 рисунками. Список литературы  состоит  из  223 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Материал  и методы исследования.  Частицы магнетита,  размером  715  нм, 
получали  по  методу  Элмора  путём соосаждения  из  водного  раствора  смеси 
солей 2х и 3х  валентного  железа (в молярном отношении  1:2)  концентриро
ванным  раствором  щелочей. Растворяют 5,6  г FCSO4X7H2O в 200  мл дистил
лированной  волы  и  10,4  г  РеСЬхбНгО  в  200  мл  дистиллированной  воды 
Сливают  эти растворы  и  при  постоянном  пере.мешивании  к  ним  добавляют 
100  мл  25%  раствора  аммиака.  Полученный осадок  магнетита  (Рез04)  про
мывают  дистиллированной  водой  до  рН  89  В  среднем,  чистый  выход  про
дукта  (450°С) составлял 4,6  г. Исходя из биологической  значимости, для  ис
следования  получали водные  К М ,  стабилизированные  альбумином,  салици



латом  натрия,  леиитином,  лимонной  кислотой  и  кислыми  аминокислотами 
(табл.  1). 
Таблица  1. Физикохимические показатели  К М ,  стабилизированные  биологи
чески  активными веществами 

Стабилизатор 

Лимонная  кислота 
Альбумин  ( Ч С А ) 

Лецитин 

Олиаг Na 
Кислые  аминокис
поты 

[аспарагиновая 

или  глутаминовая) 

Салииилат N a 

Количество  П А В 

от массы  магне
тита,  % 

100  +  10 

125 

90120 

2540 

1015 

1724 

Время  рас

творения 
частиц  К М 

283  •'ч 

не растворя
ются 

не 

растворяются 
слабо  рас
4воримы 

6892 ч 

3642 ч 

рН 

65,66Д 

7,47,6 

7Д7,4 

7,48,5 

7,27,5 

6,07,4 

Устойчивость 

коллоида  при 
РН7.4 

0,40,5 час 

34  месяца 

45  суток 

до  1 года 

2432 час 

3648 час 

Начальная 

намагниченность 

кА/м 

16,517,5 

16,523,0 

19,020,5 

20,524,5 

17,519,2 

13,516,5 

Экспериментальная  часть  работы  выполнялась  на  170  белых  беспо
родных  крысахсамцах  линии  Вистар  (массой  180200г),  27  беспородных 
кроликах  (массой  2,53  кг), которые  содержались  на  стандартной  диете. Пе
ред  взятием  материала  животных  обездвиживали  при  помоши  этилового 
эфира. 

В  экспериментах  использовали  золотистый  стафилококк  (S.  aureus). 
Культуру  бактериальных  клеток  выращивали  на  сахарном  бульоне  при тем
пературе  37°С  в  течении  18ч,  а  затем  центрифугировали  (2000g,  15  мин)  и 
отмывали трижды в Ф Б Р  (рН 7,4). Осадок  бактерий ресуспендировался  в  Ф Б Р 
до  конечной концентрации  Ю ' К О Е / м л  Ф Б Р ,  измеряемой  подсчётом  колонии. 
Изучались  также  кулыуры  синегнойной  палочки  (Р. aeuruginosa),  протея (Р. 
vulgaris), кигпечной палочки  (Е .  coli). Бактерии выращивались  в  питательном 
бульоне  для  культивирования  микроорганизмов  (Минздравмедпром,  г.  Рос
товнаДону).  Инкубация  проводилась  в  течение  1618  ч .  при  37*С.  Перед 
исследованиями  клетки  отмывались  в  Ф Б Р и  ресуспендировались  до  конеч
ной концентрации  Ю '  К О Е . 

При  анализе  вопросов,  связанных  с  определением  закономерностей 
гетеровзаимодействия  К М  с живыми  клетками, применялся  метод  электрон
ной микроскопии  (JEM100,  Япония). Для электронной  микроскопии  исполь
зовались  медные  сетки диаметром  3,0  мм с частотой ячеек 200  меш. Жидкие 
образцы  помещались  на  углеродные  плёнкиподложки,  покрывающие  сетки. 
Плёнки  приготавливались  напылением  малых  частиц  углерода  в  гтапыли
тельной  установке.  Негативное  окрашивание  бактерий  осуществляли  по 
стандартной  методике,  включающей два  этапа  сначала  нанесение  образца, а 
затем  окрашивание  1%  уранилоксалатом.  Срезы  тканей  были  химически 
фиксированы,  пропитаны  и  обезвожены  для  заливки.  Использовали  фикса



цию  в  0,1%ной  четырёхокиси  осмия,  приготовленного  на  веронал
ацетатном  буфере  в течение 24  ч.  при 23 С. 

Для  изучения  динамики  Н М  в  организме  использовали  метод  ЭГГР. 
Спектры магнитного  резонанса  регистрировали  на 3хсм  радиоспектрометре 
Р1)1306 при комнатной температуре.  Частота поля клистрона была 9,34  ГГц  и 
изменялась  со  скоростью  не  более  10000  Гц/мин.  Частота  модуляции    100 
кГц,  чувствительность спектрометра   около  Ю'^  спинов.  Значения поля  ре
гистрировали  прибором  Щ  4311. Калибровку прибора  по  gфактору  ггроиз
водили  с  помощью  эталонов  Д Ф П Г  и  Мп '*  в  решетке  MgO. Частоту поля 
клистрона определяли  частотомером  Ч 354  с блоком делителя  частоты  Я З Ч 
72.  Регистрировали  перв\то  производную  линии  поглощения  как  функцию 
приложенного  поля.  Для  записи  спектра  использовали  приборы  КСП4  и  Н 
307/1. 

Образцы  К М  и  тканей  опытных  животных  набирали  в  кварцевые 
капилляры  диаметром  0,50,7  мм  и  закупоривали  парафином.  Высота 
столбика  образца  равнялась  1  см.  В  случае  следовой  концентрации К М , 
образцы  тканей  брали  из  всех  долей  изучаемого  органа,  помещали  в 
тсфлоновые  ампулы  и  замораживали  в  жидком  азоте.  После  извлечения 
столбиков  замороженного  органа,  измерялось  резонансное  поглощение  в 
кварцевых дьюарах  при 77К. 

Измерения  рН и  рОг  проводили  на  радиометре  А В С  1  «Микроаструп» 
(Дания),  а  окислительно восстагювительного  потенциала  (ОВП)    на  ионо
метре  ЭВ74. 

Измерение  адсорбции  П А В  проводюти  в  суспензиях  с  концентрацией 
магнетита  10  мас.%.  Изотермы  адсорбции  измеряли,  встряхивая  растворы 
П А В  переменной  концентрации  с  постоянной  навеской  магнетита  в 
термостатированном  annapaie  для  встряхивания.  Количество 
адсорбированного  П А В  определяли  по  убьши  концентрации  в  растворе, 
предварительно  обработанного  М П с  индукцией  0,8  Т  на  спектрофотометре 
СФ46. 

Предклинические  испытания лекарственных  препаратов  на  основе  на
номагнетита  проводились  у  больных  труднозаживающими  язвами  нижних 
конечностей различной этиологии в клинике хирургических  болезней  Сухум
ского отдела медицинской  кибернетики с 1978  г. по  1991 г.г. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я  И  О Б С У Ж Д Е Н И Я 

Методика  получения и физикохимические свойства коллоидного маг

нетита. 

Свежеприготовленный  осадок  магнетита  не  является равновесным, и, 
как  правило,  наблюдается  защелачивание  дисперсионной  среды,  вероятно, 
связанное  с  переходом  частиц  из  аморфного  в  кристаллическое 
гидратированное  состояние. 

Полуширина  резонансной  линии  осадка  магнетита  около  1700  Гс g  
фактор  равен 2,06  при 295К. Величина gфактора не совпадает  с таковым для 
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монокристалла  магнетита  (g = 2,17),  что указывает на малый вктад  эффектов 
поверхностной  анизотропии  частиц в осадке (рис.1). 

Полз«1енные  значения  gфактора  и  форма  линии  свидетельствуют  об 
' одноосной  анизотропии  и  сферической  форме  частиц  наномагнетита.  Малая 
ширина  линии  указывает  на  однодоменное  состояние,  отсутствие 
поверхностных  дефектов  частиц  и  малый  вклад  межчастичного 
взаимодействия. 

Основной  вклад  в  величину  анизотропии  сферических  частиц  Н М 
вносят  ионы  железа  СП),  орбитальный  момент  которых  не  полностью 
заморожен  в  кристаллическом  поле.  Следовательно,  можно  считать,  что 
причиной  изменения  значения  g  фактора  является  уменьшение 
концентрации  ионов  железа  (II)  на  поверхности  частиц.  В  результате 
эффективной  перестройки  области  ближнего  порядка  возможно уменьшение 
магнитного момента приповерхностного  слоя. 

Рис.  1.  Резонансные  ЭПРспектры  наномагнетита  в 
К М ,  стабилизированных  аминокапроновой  кислотой 
(1),  олеатом  натрия  (2)  и  лимонной  кислотой  (3, 4); 
Т=295 К . 

Частицы магнетита  можно стабилизировать  в водной среде, добавляя 
определенное количество защитного  коллоида,  например,  альбумина. При 
добавке  небольшого  количества альбумин проявляет флокулирующее дейст
вие. Если же концентрация  альбумина составляет  1525% от массы магнети
та, то происходит  стабилизация  К М .  Пептизапию осадка  магаетита  осущест
вляли при рН около  8. При этих значениях рН СООНгруппы,  расположен
ные на поверхности  альбумина, ионизированы. Глобулы белка образуют 
прочный структурномеханический барьер  фсррочастицы. 

Образованию  данной  структуры  способствует  практический 
одинаковый размер глобул альбумина и Н М .  Эффективность взаимодействия 
дисперсной  фазы  и  защитного  коллоида  определяется  процессами 
I етерокоагуляции,  которые  не  сопровождаются  денатурацией  белка.  Для 
интенсификации  процесса,  добавление  альбумина  производят  одновременно 
с  пропусканием  газообразного  кислорода  в течение  2030  мин при  рО2150
200  мм  рт.ст.  Преимущественная  адсорбция  кислорода  на  В Д Ч магнетита 
приводит  к  изменению  значения  величины потенциала  поверхности  частиц 
по  реакции  Fe""̂ +02  ^  Fe^^+O'z. Последующая  комплиментарная  реакция 
восстановления  кислорода  при  образовании  воды  приводит  к  возрастанию 
положительного  потенциала  поверхносги  и,  тем  самым,  индуцирует 
неустойчивость  системы  в  отношении  адагуляции  белка.  Кроме  гого,  ионы 
железа  (П1) способны образовывать  более  прочные координационные  связи с 
сорбируемыми  молекулами,  чем  ионы  железа  (II) .  Это  обусловливает 
надежность  защитной  оболочки  на  частицах  MarHeinra,  которая  дольше 
сохраняет  свою структуру в агрессивной  биосреде. 
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Рис.2 а) Электронная микрофотография,  иллюстрирующая появление 

кристаллической огранки  наномагнетита  при хемосорбции  лимонной кисло
ты;  б)  Электронная  микрофотография,  демонстрирующая  фрактальную 
структуру агрегатов К М  (ув.  х  120000) 

Фосфолипиды  способны  образовывать  замкнутые  сферические 
структуры  (липосомы).  Липосомы  достаточно  стабильны,  что  позволяет 
вводить наномагнетит  в их внутреннее  пространство. 

Для  получения К М  был использован лецитинфосфатидилхолин  ( Ф Х ) . 
Брали  01  3,0  до  6.5  г лецитина  (из  расчета  90120%  от  массы магнетита)  и 
растворяли  его  в 50 мл хлороформа. Зате.м раствор  высушивали в вакууме на 
роторном  испарителе,  формируя  пленку па сгенках  сосуда.  Массу  10% (4,6 г) 
магнетита,  остальное   вода переносили  в сосуд  с лецитином  и обрабатывали 
УЗ  мощностью 100  ВТ, частотой 22 кГц в течение 5 мин с отводом  тепла. При 
образовании  линосом  Н М захватывается  с  водой  и  попадает  во  внутреннее 
пространство  мицеллы.  Нагруженные  липосомы  ресуспендировали  в  воле. 
Полученный  К М  обладает  сложной  гетерогенной  структурой,  которая 
обусловлена  исходной  иолидисперсностью  и  образованием  атомных  и 
фазовых  контактов  частиц  магнетита.  Под  воздействием  М П  индукцией 
выше  0,5  Т  в  этих  К М  протекают  необратимые  процессы,  связанные  с 
разрушением крупных липосом и афсгацией  дисперсной  фазы. 

Другой  тип  К М ,  устойчивость  которых  определяется,  главным 
образом,  зарядом  частиц,  относятся  золи,  стабилизированные  лимонной 
кислотой  (ЛК)  и салицилатом  натрия. В этих  коллоидах  частицы магнетита 
становятся  нестабильными по отношению  к растворению.  Дтя их получения 
Н М  смешивали с  ЛК,  взятой в количестве 45  г из расчета 90110% от массы 
магнетита,  и  смесь  нагревали  до  7080°  С,  и  в  течении  510  мин 
диспергировали  ультразвуком  с  частотой  22  кГц.  Вероятно,  молекулы 
цитрата,  связанные  с  ионами  железа,  выталкиваются  молекулами  Л К  из 
полислойного  адсорбционного  слоя,  которые  взаимодейс1вуют  с  вновь 
образованной  поверхностью, и цикл повторяется. 

Стабилизация  К М  ^toлeкyлaми  Л К  носит  электростерический 
характер.  В  растворе  положительнозаряженные  ионы  железа  легко  могут 
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образовать  комплексы  с  электронодонорными  группами  цитрата.  Такие 
лиганды.  как  карбоксильные  группы, способны конкурировать  с  водой  за 
образование  координапионных  связей с  ионами металла  и увеличивать его 
электроположительный характер. 

Перспективным  для  медикобиологических  исследований  является 
К М ,  стабилизированный  салицилатом  натрия  из  расчета  1724% от массы 
магнетита  при  рН  6,07,4.  Адсорбция  молекул  салицилата  приводит  к 
значительному  изменению электрохимической  активности частиц. Частицы 
магнетита  приобретают  способность  восстанавливать  кислород  и  его 
радикальные  метаболиты  до  воды,  даже  когда  их  концентрация  в 
микрообъеме среды незначительна. 

В  процессе  хранения  намагниченность этих  К М  быстро снижается до 
нуля, частицы НМ  постепенно  теряют магнитные свойства и растворяются. 
При  этом  наблюдаемые  изменения  ОВП в  дисперсионной  среде  носят 
сложный  циклический  характер.  Так  для  стабилизатора  аскорбиновой 
кислоты, через  промежутки времени 2324 часа, на базисное  значение  ОВП 
накладываются  два  быстрых  процесса  (окислительный  и 
восстановительный), продолжительностью 2540 минут, после чего система 
возвращается в стационарное  состояние. Для К М ,  стабилизированных  ЛК  и 
салицилатом  натрия, изменения  ОВП  имеют меньшую амплитуду и друг}'ю 
периодичность. 

Растворение  поверхностного  слоя  частиц  изменяет  характер 
резонансных  спектров зёрен магнетита с вновь образованной поверхностью. 
На  фоне  уменьшения  амплитуды  широкого  сигнала  с  gфактором  2,06, 
сдвигом  значения  с  gфактора  широкого  сигнала  от  2,06  до  пределыю 
регистрируемого  2,71, коррелирующего с уменьшением магнитного момента 
частиц  и  отклонению  от  сферической  формы,  наблюдается  интенсивный 
узкий сигнал с g фактором 2,005, свидетельствующий о возрастании числа 
парамагнитных  центров  в  системе.  Этот  сигнал  может  бьпъ  связан  с 
выбросом  в раствор  кластеров  разрушающегося  приповерхносгного  слоя и 
перераспределением электронной плотности в активированном комплексе. 

Процесс  комплексообразования  на  поверхности  магнетита 
энергетически  выгоден в  области  комплексного  дефекта   междуузельного 
иона  Fe  (Ш),  связанного  с  двумя  вакансиями.  Такие  дефекты  на 
модифицированных  поверхностях  магнитных  полупроводников  склонны к 
кластеризации.  При  этом  электроны,  которые  находятся  в структурных 
ловушках,  могут  конденсироваться  в  ферримагнитнуго  (супермагнитную) 
фазу. 

Можно  предположить  наличие на  поверхности  НМ  высокоактивных, 
легко поляризуемых, окислительновосстановительных центров  адсорбции  
дефектов  с  избытком  свободных  электронов.  Такие  центры  вoзFrикaют 
благодаря  захвату  электронов  поверхностными  дефектами  и  вследствие 
значительной  деформации  кристаллической  решетки  наночастиц  при 
адсорбции  ПАВ. 
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В  образуемой  донорноакцепторной  системе  неизбежно  происходит 

перенос заряда, что приводит  к быстрому растворению  наномагнетита  за счет 
восстановления  ионов  железа  ( I I I ) .  Повидимому,  па  частицах  магнетита 
вследствие  образования  активных  поверхностных  комплексов  и 
кластеризации  поверхностных  дефектов возможна комплиментарная  реакция 
восстановления  кислорода: 

Ог + 2 Нг О + 4 ё : ^  4  ОН. 

Взаимодействие ферромагнитных  коллоидов с бактериями. 

При  использовании  К М  для лечения гнойных ран  необходимо опреде
лить,  чем вызвана и как долго будет  сохранена  чувствительность бактерий  к 
эюму  соединению.  Наномагнетит  должен  обладать  способностью  избира
тельно  повреждать  бактериальную клетку или подавлять  её активность. Сме
си  для  анализа  гетеровзаимодсйствия  бактерий  с  частицами  магнетита  гото
вили, добавляя в 2  мл культуры бактериальных  клеток 0,5  мл ферроколлоида. 
Смесь  перемешива.!и  на  автоматическом  встряхивающем  устройстве  (150 
качаний/мин).  Время  инкубации  составляло  от  1 мин до  4  часов. Далее  про
бирки  устанавливались  на  самарийкобальтовом  магните,  в  результате  чего 
смесь  расслаивалась.  Проводился  подсчет  количества  микробов  в  осадке  и 
дисперсионной  среде, очищенной от  феррофазы. 

В  зависимости  от  времени  инкубации  количество  И М , связанного  с 
бактериальной  клеткой,  возрастало.  При  минутной  экспозиции  имела  место 
ада17ляция  отдельных  частиц  и  агрегатов,  состоящих  из  1001000  частиц 
магнетита.  На  поверхности  микроорганизмов  видимые  повреждения  не  за
метны,  химический  состав  дисперсионной  среды  близок  к  ИСХОДНОМУ  (рис. 
За) 

Р И С  3.  а)  Электронная микрофотография,  иллюстрирующая неодно
родное распределение частиц К М  в суспензии клеток S. aureus.  (эксп.5мин.); 
б)  Электронная микрофотография,  демонстрирующая  вид  стафилококка  при 
гетеровзаимодействии  с Khi  (эксп.З часа) (ув.  х  40000). 

Через  5  мин^т  экспозиции  на  поверхности  бактериальной  клетки  на
блюдалось  значительное  скопление  дисперсной  фазы.  Образовывалась  обо
лочка  из  К М ,  по  толщине  сравнимая  с  размерами  бактерий.  В то  же время, 
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отмечалось  появление  в  дисперсионной  среде  небольшого  количества ве
ществ,  характеризуемых  максимумом оптической плотности при 260  нм, и 
повышение концентрации  ионов калия. Однозначно этот факт можно объяс
нить утечкой нуклсотидов и других  цитоплазматических  компонентов клет
ки.  То есть, несмотря на отсутствие видимых морфологических  изменений 
мембраны, ее проницаемость значительно увеличивалась (рис.3.а). 

Спустя 3 часа бактерии выглядели деформированными: дисперсная фа
за  ФК проникала  в  клетки.  Частицы  магнетита  визуализируют  сложное 
строение вещества цитозоля. Обширные повреждения мембраны свидетель
ствуют о необратимости эффекта и гибели клеток (рис З.б). 

При  использовании  частиц  Ре̂ Од, модифицированных  аскорбиновой 
или лимонной кислотами, наблюдалось  усиление антимикробного  действия 
К М .  Гибель клетки наступала менее чем за  1  ч., даже в случае, когда концен
трация дисперсной фазы в 23 раза ниже, чем при использовании частиц маг
нетита,  стабилизированных  ДЭС.  Вероятно, наблюдаемый эффект обуслов
лен  высокой физикохимической  активностью модифицированных  частиц, 
следствием которой является подавление биохимических функций, например 
дыхания, ассоциированных с бактериальной мембраной. В случае К М , стаби
лизированных ЧСА, флокуляция бактериальной суспензии и потеря седимен
тационной  устойчивости клеток  наблюдалось  даже  в отсутствие внешнего 
МП.  Этот эффект может быть интерпретирован, как инактивация микроорга
низмов посредством  образования  мостиковых связей между клетками в ре
зультате формирования на их гюверхности протяженных адсорбционных сло
ев. 

Показана высокая адагуляционная  способность  К М  для всех  исследо
ванных бактерий, за исключением синегнойной палочки. При этом происхо
дило снижение титра  бактерий  более,  чем на  3 порядка. Гетерокоагуляция 
частиц магнетита  и бактерий происходило практически в течение  5 минут. 
Возможно, более низкое, по сравнению с другими микробами, адагуляцион
ная активность К М  для P.aerugenosa обусловлена особенностями строения её 
клеточной  стенки, а  именно  слизистой субстанции,  с  которой  интенсивно 
взаимодействует  коллоидный магнетит. Эта слизь слабо связана с бактерия
ми, которые легко освобождались от неё и сохраняли активность и жизнеспо
собность. 

Железофильные клетки Е.соН прочно связывались с частицами магне
тита,  при этом сохраняется их жизнеспособность. Но после осаждения кле
точной суспензии и связанных магнитных частиц на стенку сосуда в  МП  в 
дальнейшем практически не проникают в объём культуральной среды. 

В  проводимых исследованиях объемная концентрация дисперсной фзы 
и бактериальных клеток составляем меньше одного процента. Следовательно, 
вероятность случайного концентрирования частиц вокруг клетки крайне ма
ла.  Кроме  того,  направленное  движение  частиц  магнетита  к  поверхности 
клетки  практически не зависит от рН и, следовательно,  от величины дзета
потенциала. Направление  движения не  изменяется  и для  разных  типов  за
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щитных оболочек. Учитывая  все это, можно отдать  приоритет  дальнодейст
вующим электромагнитным силам на первом этапе взаимодействия, которые 
вызывают  магнитодиэлектрофорез  Ф К .  Интенсивную  гетерокоагуляиию 
можно  ожидать  при гидрофобизации поверхности  микроорганизма.  В этом 
случае структурная составляющая расклинивающего  давления  может изме
нить знак, и магнитная частица закрепится на поверхности клетки. Молеку
лярные  силы  взаимодействия  сферических  частиц радиусами  R и г  можтю 
определить  из теории ДЛФО. 

При  достаточно  малой толщине пленки h, разделяющей  частицы маг
нетита и клетку, и большой разнице в размерах R »  г, причем при кривизне 
поверхности  К " l^R   10*  см"', силу  F  можно  рассматривать  на  примере 
взаимодействия сферической частицы с плоской поверхностью

!• ~ А . о; /6 h ' , где . а  • размер частицы, Л  постоянная Гамакера. 
Клеточная  стенка бактерий повреждается  под действием  коллоидною 

Mai негита  во мнет их  .местах. Явление прорьгеа тонких пленок подчиняется 
статистическим закономерностям. 

Разрушение  адсорбционных  слоев  биополимеров  характеризуется 
средним временем жизни штенки Тс, в течении которого  за счет температур
ных  флуктуации преодолевается  энергетический барьер UQ, уменьшающийся 
в результате действия механического напряжения Рм. 

Количественным  выражением  кинетической  ко1щепции  является 
уравнение Журкова 

Te = T „ e x p [ ( i ; „  y P J / K T ] .  ( I ) 
где у  структурночувствительная постоянная,  То постоянная, которая зада
ется мгновенной упругой реакцией. кТ   тепловая энергия. 

Дтя  биополимеров величина т̂ , примерно равна  10 " '̂  с, структурная 
постоянная у  5 10"'* м', энергия активации процессов  разрыва связей по
рядка  2 10"''  дж. В исследуемых случаях, при соотношении 10*! о'  частиц 
магнетита на одно микробное тело, время дезинтеграции  бактериальной мем
браны TCIC* с. 

Тогда определяемое по формуле С1) значение напряжения Р^, способ
ствующего разрыву, при  температуре 300 К, равно Р„ « 10*  Н/м^. 

Рассмотренный термофлуктуационный механизм перестает  действо
вать, когда эффективная энергия активации  (UQ   у Р .) стремится к О.  При 
этом разрыв мембраны возможен без тепловой флуктуации 

P = Uo/y«4  Ю^Н/м  (2) 
Предпринята  попьпка оценить, какой из этих механизмов разруше

ния  бактериальной мембраны является определяющим в исследуемой систе
ме. 

Бактериальная мембрана является капиллярной поверхностью, ее ус
тойчивость во многом определяется граничными слоями свободной и связан
ной  воды. Следовательно, интенсивная гетерокоагуляция  магнитных частиц 
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на мембране и дезинтеграция  поверхности микроорганизма  наиболее вероят
на при полной или частичной  гидрофобизапии. 

На  начальной стадии  отдельные  зерна  магне1ита  прилипают  к по
верхности  бактерии  и индуцируют высвобождение в дисперсионную  среду 
слабо  связанных с  мембранной  биополимеров  ( X макс. 260  им). При  этом 
вследствие выгеснительных эффектов, ускоряются процессы гетерокоагуля
ции К М  с клеткой. Кроме того, утечка из клеток ионов калия и полиэлсктро
литов при локальном повреждеггии мембраны приводит к уменьшению диф
фузионной части двойных ионных слоев (ДС) клетки и магнитных частиц. 

Это  приводит  к снижению энергешческого  барьера, определяемого 
ДС, и тем самым усиливает агрегацию феррофазы и способствует алагуляции 
частиц на поверхности клетки. Конгломераты вследствие броуновской инер
ции более  интенсивно  осаждаются на поверхности  клетки, чем единичные 
частицы  магнетита.  Истечение жидкости из разделяющей  клетку и агрегат 
пленки волы в поры агрегата ускоряет утоньшение пленки и приводит к час
тичной гидрофобизации  и повьпление концентрации электролита вблизи бак
териальной стенки. 

Ухудшение смачивания водой гидрофильной  поверхности микроор
ганизма приводит  к изменению распределения  сил, действующих в мембра
не. Локальное значение капиллярного давления на подложку в зоне смачива
ния Рк ~ Р (R)  К, где К ~  1/ Ro   локальная кривизна поверхности переходной 
зоны. При кривизне поверхности пленки К = 10̂  см "' значение не зависит от 
кривизны. Так как размер бактериальной стенки R = 10 "* см, ее поверхность 
можно рассматривать как плоский слой. Поверхностное натяжение в клеточ
ной мембране р ~ 70 дин/см. Тогда Р^ = 7 10̂  дин/см^ или 7 10" Н/ м .̂ 

Данное уменьшение давления жидкости в поверхностном  слое мик
роба,  обусловленное  образованием  на  его  поверхности  псевдоожиженного 
магнитного слоя и частичной дегидратацией, достаточно для развития струк
турных  напряжений,  необходимых  для  разрушения  бактериальной  стенки 
при гидрофобизации  1015% ее поверхности. 
Экспериментальное фармакологическое  исследование и моделирование 

динамики наномагнетита в организме животных. 
Используя частицы магнетита как магнрггную метку, изучали процес

сы биотрансформации  К М при различных путях введения в организм. 
Крысам внутривенно вводили К М в количестве 1 мл из расчета 50 мг/кг дис
персной фазы к массе животного. Концентрация магнетита в крови, печени, 
селезенке, мышцах, легких, костном M03ie, кале и моче оценивалась  по ам
плитуде сигнала магнитного резонанса (MP). 

Рис.  4 Динамика распределения  К М  в орга
низме  после  одноразового  внутривенного 
введения  в дозе 50  мг/кг:  1   кровь, 2   пе
чень, 3   селезенка, 4   почки. 

"(и  irt«c  бяес 
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в  дальнейшем  происходила  элиминация  исследуемого  вещества. Че
рез  23  часа после  введения  К М  сигнал M P появлялся в фекалии,  но отсутст
вовал  в  моче.  Из  сердца  и  почек  препарат  практически  исчезает  спустя  12 
часа, одновременно  с клиренсом  в крови. Спустя  710  недель  сигнал  отсутст
вовал  в селезенке  и 6 месяцев   в фекалии. 

Исследования  на  клеточном  и  субклеточном  уровнях  показачи,  что 
уже  через  5 мин, после  в/в введения  К М  обнаруживался во внутриклеточных 
пространствах  почки,  печени,  селезенки  и  макрофагах  легких.  Проникнове
ние  частиц сквозь  мембраны  происходило  без  их  видимого  повреждения  по 
транспортным  каналам  и  по механизму  эндоцигоза. Отчетливо были  видны 
внутренние  крисгы  мембран  с  проходятцим  через  них  потоком  К М в  виде 
микрокапельных  образований,  содержащих  до  10''10''  частиц  магнетита.  По 
мере  увеличения количества  К М  проникшего  в клетку, дисперсные  частицы 
объединялись  в ассоциаты. (рис. 5). 

Конечной  мишенью  для  К М  являлись  клетки  мононуклеарно
макрофагальной  системы  (ММС) .  Выведение  К М из  кровотока,  а  затем  из 
организма  происходило  только  в  органах,  для  которых  характерна  наличие 
макрофагов  и окончатая структура базальных  капилляров. 

Выведение  К М из  сосудистого  русла  обеспечивается  их  взаимодей
ствием с биополимерами  мембран  и капиллярными структурами с  обширной 
мембранной  поверхностью.  При  внутривенном  введении  К М на  первой  ста
дии  происходит  цепочка  гидродинамических  превращений:  исходный  объем 
  струйка  капельные  образования    фрактальный  агрегат   отрыв  частиц. В 
случае используемых водных  К М ,  дисперсионная  среда которых  та же, что и 
крови,  величина  поверхностного  натяжения на  межфазной  границе  незначи
тельна  (составляет доли  мДж'м^). В этом случае вероятность  перехода части
ца.ми  межфазпой  границы  близка  к  100%.  Поэтому  эмульгирование  К М в 
крови  происходит  практически  сразу  же  после  введения.  Переход  магнит
ными  частицами  межфазной  границы  облегчается  также  наличием  в  крови 
большого  количества П А В ,  в первую очередь  альбуминов. 

Проведенные  экспериметальные  исследования  показали,  что  фарма
кокинетика  К М в  организме  может  быть  количественно  охарактеризована 
рядом  пара.метров,  учитывающих перенос  препарата  с  кровью,  фиксацию  в 
тканях,  всасывание,  элиминацию  и  действие  внешнего  М П , и  могут  быть 
представлены  двухфазной  кривой.  Сначала  имеет  место  быстрое  падение 
концентрации  К М в  крови  (лфаза),  а  затем  медленное  (рфаза).  В  первой 
фазе препарат  исчезав!  из крови за счет захвата  органами  М М С  проникнове
ния и перераспределения  в жидкостях органов  и тканей. После того,  как  К М 
концентрируются  в основном  в  печени, селезенке,  устанавливается  равнове
сие, и снижение  концентрации  происходит  за  счет элиминации  магнетита  из 
организма  (^фаза). 

Значения  фармакокинетических  коэффициентов,  полученные  экспе
риментально,  отличаются в зависимости от вида  К М  (табл. 2). 
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Табл.2 
П А В 

Ч С А 

А К 

У З 

К,2 

1/час 
0,250,5 

0,20,6 

0,10,4 

К21 
1/час 

7,510,0 

6,08,0 

3,04,0 

1/час 
10,0
15,0 

8,012,0 

4,06,0 

а 
1/час 

15,0
16,0 
12,0
14,0 

6,07,0 

Р 
1/час 

6,09,0 

5,06,5 

2,53,5 

Со 
мг/кг 

50 

50 

50 

Представляется  возможность провести  градации  в общих  закономер
ностях транспорта  К М .  При этом удается выяснить за счет, каких  физиологи
ческих  механизмов,  осуществляется  данный  ход  кривой,  и  в  каких  именно 
органах  находится  вводимое  вешество.  Все  это  позволяет  прогнозировать 
динамику  уровня препарата  и его  локализацию  при изменении  вводимой  до
зы  и числа инъекций. По изменению коэффициента  элиминации можно диаг
ностировать  скорость и уровень фагоцитоза  клеток печени, селезенки и кост
ного  мозга, то есть состояние этих органов.  Аналогично, повышение  K J T  сви
детельствует о блокаде  клеток печени и селезенки,  связывающих дисперсные 
частицы, а при их тюрме   о патологии кровеносной системы. 

•  •  'Ж 

^ШЛШк 
.^гЩА^ЩЖ 

Ш 
ш^Л И 
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j^fc . **« 
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• 

" 
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^р* 

0 

•к

^ : 

ёмк 
^MHjl 

'̂ Ш 
•^SMM й^ЩдС 

f^ 
# ' 

SlHnim 
W^^k 
ШСГя 

МЛш 

Щ 
<V4^ 
S^r^B 

т: 
%* 

Рис.  5.  Электронная  микрофотография  препарата  почек,  демонстрирующая 
транспорт  К М в канальцах и проникновение  в клетку, через 8 мин. после  в/в 
введения  К М . Ув .  х  30000. б. Электронная микрофотография  препарата  пе
чени  демонстрирующая  появление  «ореолов»  вокруг  скоплений  феррофазы, 
наблюдаемых  через 24 часа после в/в введения  К М .  Ув  х  24000. 

Двухкамерная  модель  показывает  общую динамику  перераспределе
ния  К М между кровью и тканями, но не связывает этот  процесс  с биофизико
химическими  факторами  биосреды,  такими  как  вязкость, температура,  диф
фузия, а также размером  феррочастиц. 

Анализ  процесса  взаимодействия  К М с  макрофагами  проводили  па 
основе  теории  Смолуховского,  согласно  которой  процесс  взаимодействия 
коллоидных  частиц  с  большими телами, определяется  потоком броуновской 
диффузии с учетом исчезновения малых частиц при контакте с большими. 
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Скорость  захвата  дисперсной  частицы определяется  потоком диффу

зии Ф к поверхности  клетки,Ф = 4 л  R^ D  | dc/dx'  R  ,где  D  коэффициент 
дифф>зии дисперсных  частиц, dc/dx   градиент концентрации  частиц к по
верхности клетки, R  радиус клетки. 

Градиент  концентрации  находится  решением  уравнения  диффузии 
(второй закон Фика) 

ос /  6t    D  d'c/ dx̂  
При начальных условиях (С (О, х) — Со имеем равномерное распреде

ление частиц в кровеносной системе и тканях и С (О, R)  = О, т.е. концентра
ция скачком изменяется от С̂ , до 0. Граничными условиями являются С (t, R) 
= О (прилипание при адсорбции и исчезновение частицы при контакте вслед
ствие фагоцитоза) и С (t, оо) = Со изменение концентрации частиц в кровотоке 
вдали от поверхности клетки. 

Рассмотренная  модель  позволяет  оценить активность фагоцитирую
щих систем организма  по захвату  К М  и лает  удовлегворительное  кинетиче
ское совпадение  с наблюдаемыми  экспериментальными результатами. При 
построении  модели  не  учитывали  компактное  расположение  в  организме 
клегок ММС.  Фильтрация всего  объема  крови происходит  в объеме ткани, 
занимающей не  более  5% всех тканей животного. Кроме  гого,  скорость, с 
которой макрофаги очищают кровь, проникшую в микроциркуляторное рус
ло, от частиц К М , зависит от степени arpei ации феррофазы  и типа защитной 
оболочки, что требует введение дополнительных поправок. 

Рассмотренные  модели  не дают  полной  информации  о количестве 
КМ  находящихся в крови, печени и селезенке в данный момент времени по
сле введения и когда накапливается максимальная концентрация  препарата 
в этих органах 

Для построения такой модели использовали уравнения кинетики не
каталитических химических реакций. На разных стадиях процесс можно опи
сать общей схемой: 

Ki  в 

А  —>  В  —>  F 
К2  а  Кз 

А  —>  С —>  D  —>  В 
где  А,  В,  С концентрации  частиц, соответственно, в крови, печени и 

селезенке, F  концентрация частиц выводимых из opi анизма, D  концентра
ция частиц в 1ранспортной  системе между печенью и селезенкой, к,, Кг, Кз 
обобщенные коэффициенты, определяющие  скорость накопления и выведе
ния частиц в исследуемой ткани. 

Захват  частиц  магнетита    процесс  первого  порядка,  выведение  
процесс нулевого порядка. Организм (клетка) способен вывести в результате 
метаболизма определенное количество К М  (а, в) в единицу  времени. Захват 
частиц другими органами ММС не учитывался в виду его малости по сравне
нию с печенью и селезенкой, хотя наблюдаемые пики на экспериментазгьиых 
кривых, возможно, связаны с перераспределением К М  из этих органов. 
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Определенное  количество Н М используется организмом  для  попол
нения желсзодепонирующих  центров,  как в форме  растворенного  железа, так 
и  в форме  кластеров,  длительно  связанных со структурами цитозоля.  Этому, 
повидимому,  благоприятствует  соответствие  размеров  и  ILIOTHOCTH  частиц 
I I M  и вещества цитозоля. 

Применение  К М  при  моделировании  медикобиологических  процессов. 
Нами разрабошны  ряд способов  исследования  клеточного  метаболизма 

и  функциональной  активности  отдельных  органов,  основанных  на  анализе 
характера  их  взаимодействия  с К М .  В ряде случаев использованы возможно
сти  влияния магнитного  и  СВЧполей  для  расширения  диапазона  механиче
ского  и теплового  воздействия магнитных частиц на структурные компонен
ты  биосреды. 

При  помоши  кластеров  магнит1тых  частиц  можно  проследить  за  пе
реносом  коллоидных  вешеств в  транспортных  каналах,  как  на  уровне  всего 
организма,  гак и на уровне отдельной  клетки. Частицы магнетита,  диаметром 
715  нм, регистрируются  электронномикроскопическими  и  магнитометриче
скими методами  на всем периоде циркуляции в  организме. 

Диапазон  возможностей исследования  функционирования биосистем 
более  интересен,  если  поверхность  RV1  модифицирована  молекулами  П А В 
биологической  природы.  Стабилизированные  коллоиды  физикохимически 
более  активны  в процессах  поглощения  растворенных  газов  и изменения  ре
докс  свойств биосреды.  Химическая  модификация  обеспечивает  специфиче
ское воздействие  на биоструктуры за счет изменения электронных  поверхно
стных состояний частиц от <'Сверхокисленных» до «сверхвосстановленных». 

Многообразие  физикохимических  свойств  К М ,  определяемых  ката
литической  и адсорбционной  активностью магнетита,  донорноакцепторными 
реакциями  модифицирующих  П А В ,  изменениями активности  дисперсионной 
среды  и расгворенных  в  ней  газов  позволили  получить ряд  формул решения 
конкретных биофизических  и фармакологических  задач; 
1.  Индикация  анаэробных  бактерий  в  биологическом  материале,  включаю

щая  инкубацию образца  в  бескислородной  среде  и выявление присутст
вия  в нем анаэробов  по наличию летучих жирных кислот  ( Л Ж К )  Ci   Ст. 
При  этом  образуется  коллоидная  магнитоуправляемая  суспензия  осе
дающая  равномерно  в  гравитационном  и  магнитном  полях,  и при  нали
чии в ней  Л Ж К  С]   Су, последние  адсорбируются  на дисперсных  части
цах,  вызывая  их  пептизацию  и как следствие,  замедленное  оседание  гра
ницы раздела фаз. 

2.  Определение  уровня  активности  фагоцитоза  путем  предварительного 
мечения  микроорганизмов,  последующей  инкубации  их  с  лейкоцитами, 
отделения  фракции  лейкоцитов,  разделение смеси. Отличие заключается 
в  том, что микроорганизмы  метят частицами магнетита,  разделение про
водят  М П ,  определение  проводят  методом  ЭПР и  при  достижении  мак
симума фагоцитоза  определяют  его активность. 
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3.  Определение  количества  жизнеспособных  ю1еток  бактерий,  предусмат
ривающие  культивирование  клеток,  мсчение  мембран  клеток  частицами 
ICM и определение  количества жизнеспособных  клеток физическими ме
тодами. Используют К М  стабилизированный лимонной кислотой, жизне
способность клеток оценивают  по изменению спектра  Э П Р  модифициро
ванных частиц  К М . 

4.  Моделирование  токсичной гепатопатии.  Тотальная патология  достигает
ся  при  однократном  внутрибрюшинном  введении  К М ,  стабилизирован
ной олеатом в количестве 10200 мг на 100 г массы животного. 

5.  Моделирование  асептического  перитонита.  Однократно  внутрибрюшин
но вводят  высокодисперсныс  частицы феррита марганца в дозе  1575  мг 
на 100 г массы животного. 

6.  Моделирование  гиперкоагулемии  у  лабораторных  животных.  Для  при
ближения  модели  к  естественной  патологии  и  определения  функцио
нальных  возможностей  крови  используют  частицы  К М  допированные 
атомами  кобальта,  которые  внутривенно  вводят  со  скоростью  0,020,05 
г/минуту. 

7.  Моделирование  иммунодефицитного  состояния.  Для  воспроизведения 
различных  форм  иммунопатологических  реакций  используют  высоко
дисперсные  частицы феррита бария и, с момента вьгеедения  ферритов из 
общего  кровотока  на  лимфоидные  ткани  воздействует  неоднородным 
М П  или высокочастотным полем. 

8.  Моделирование  эпителиоидной  гранулёмы. Для повышения воспроизво
димости  под  кожу  вво.дят  712%  К М ,  стабилизированный  салицилатом 
Na. 

Результаты  испьпаний  коллоидов магнетита при лечении 

труднонезаживающих язв  нижних  конечностей. 

Лечение  с  применением  К М было  начато  после  безрезультатного 
длительного  лечения  лекарственными  средствами  с  применением  физиоте
рапевтических процедур. 

В  результате  микробиологических  исследований  удалось определить 
эффективное  антимикробное  действие  К М  только  по  отношению  к  золоти
стому  стафилококку.  В  тоже  время  обнаружили,  что  девитализированные 
ткани,  содержащие  частицы  К М ,  являются  достаточно  благоприятной  сре
дой для развития синегнойной палочки. 

При  аппликации  K M  на  очищенную раневую  поверхность  происхо
дило характерное стойкое  окрашивание  некротизированных  участков в  чер
нобурый  цвет,  в  то  время  как  жизнеспособные  ткани легко  отмывались  от 
Н М  водными  растворами  антисептиков.  Это  позволяет  локализовать  слабо 
выраженные  очаги некроза  и  помогает  своевременно  решить  вопрос  о  целе
сообразности хирургического  вмешательства. 

При  благоприятных  обстоятельствах  на 712  день лечения наступала 
очистка язвы от гнойнонекротических  масс, дно  раны покрьшалось свежими 
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розовыми  грануляциями,  отмечалось  повышение  тургора  В  среднем  через 
1214  дней  появлялась  эпителизаиионная  полоска  по  краям  раны,  которая 
после  заполнения  раны грануляциями расширялась  к ее  центру. Практически 
у  всех больных в центре язвы образовывались  гипертрофические  грануляции, 
которые  прижигали  5%  насгойкой  йода.  У  большинства  больных  наблюда
лось  обильное  заполнение  pain,i  грануляциями  (1421  дней),  одновременно 
процесс  заживления  замедлялся  слабым  развитием  эпителиальной  зоны  по 
краю язвы и в ее  эпицентре. 

Прекращение  применения  К М до  завершения  лечения  трофических 
язв.  приводило  к  прекращению  эпителизации  раны, которая  практически  не 
продвигалась  от края раны, ослабевала  фиксация эпителия на грануляциях. В 
результате,  у  амбулаторных  больных  наблюдался  распад  эпителиальной  зо
ны. 

В  течение первых двух недель часть больных жаловалась на боль или 
жжение  в течение  1,52  часов после  нанесения  К М  на  поверхность  язвы,  не
смотря  на предварительное  обезболивание  новокаином. Если  таким больным 
наносили  на рану  К М  без  восстановительных  П А В ,  это  значительно удлиня
ло сроки излечения, (таб.3). 

Таблица.3 
Возраст 

больно! 0 
(лет) 

А  47 лет 
П ,  76 ле1 
В ,  55 лег 
I  ,79 лет 
М ,  19 лет 

Результаты лечения хронической язвенной болезни  HOI . 
Разновидности троф1Р1еских язв 

Варикозные язвы 
Варикозные язвы 
Посправматическая рана 
Язвы диабе! и ческой этиологии 
Хроническая язвенная пиодермия 

Срок безрезультат
ного лечения дру

гими лек  средства
ми 

3 месяца 
7 тег 

30 дней 
26 дней 
4 месяца 

Срок полного 
излечения язв 
при лечении 

коллоидами маг
нетита 
28 дней 

5 месяцев 
12 дней 
25 дней 
16 дней 

Во  всех  наблюдаемых  случаях, лечение  К М  длительно  незаживающих 
гнойных  язв  стимулировало  активное  образование  грануляционной  ткани  в 
течение  первых  1028  дней.  В  дальнейшем  процесс  заживления  носил  про
грессивный,  но  вялотекущий  характер.  При  лечении  варикозных  язв,  про
должительность  лечения  увеличивалась  до  36  месяцев.  Развитие  эпители
альной  зоны  с  благоприятным  исходом  и  относительно  короткими  сроками 
лечения ран набиодалось  у больных сахарным  диабетом. 

К  положительным  признакам  заживления язв  при  лечении  препара
тами  К М  можно отнести следующие: 

не наблюдалось  случаев генерализации  инфекции; 
образование  .мягких,  слабо  сморщенных  рубцов,  которые  незначи

тельно выделялись на фоне окружающих тканей; 
Ни  одно  из  известных  лекарственных  средств  в  полной  мере  не  спо

собно влиять на процессы рспаративной регенерации в гнойной ране. По этой 
причине  при  создании  полифункциональных  индукторов  заживления  ран 
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целесообразно учесть известные преимущества, пол>'чаемые при использова
нии  КМ,  в первую очередь,  избирательность  антимикробного  действия, ад
сорбцию и дезинтеграцию  токсинов, активацию макрофагов, эффекты дегид
ратации. 

Рана, образование с границей, на которую направлен поток токсинов. В 
результате присоединения и проникновения токсинов граница перемещается, 
то есть рана растет.  Рост гнойной раны имеет  фрактальный характер. При 
увеличении размеров, рана «распадается>> на более мелкие образования, ана
логичные  начальной структуре. Обычно наблюдается,  что  при  небольших 
размерах рана анизотропна.  Анизотропия системы на  начальной стадии  ее 
роста имеет принципиальное  значение для образования  фрактальных струк
тур  Можно предположить, что токсины, вызьгаающие гибель клеток хозяина, 
и  белки, нарушающие механизмы регуляции иммунной защиты, локализуют
ся  и прикрепляются с большей вероятностью к острым концам раны и  это 
приведет к усилению анизотропии. Однако, когда рана становится большой, 
так  что глубина проникновения токсинов в  воспаленную ткань становится 
намного меньше ее размеров, рана растет равномерно в разные стороны. Тем 
самым анизотропия раны проходит по мере ее роста. 

Наблюдаемым эффектом аппликации  К М  на гнойтгую рану эллипсоид
ной формы является сфероидизация  и стягивание  ее  краев  к центру раны, 
блокированию границы, что делает се недоступной для  проникновения ток
синов.  Возможно, гетеровзаимодействие  К М  с бактериями приводит  к сни
жению активности генерации токсинов, к  изменению параметров  диффузии 
токсинов в ране, а сами токсины инактивируются. 

Влияние ICM на процессы полимеризации  в растущей биоплёнке может 
проявляется в изменении качества растворителя и структуры клеточной мем
браны. Поверхностные атомы кислорода золей оксидов (Ре20з. Рез04) играют 
ключевую роль в ориентации молекул воды, приводя к так называемому эф
фекту  гидрофильной  гидратации.  Э'ш  ориентированные  молекулы  воды 
структурно несовместимы с обычной водой, что влияет на  флокуляцию рас
твора полимера в биоплёнке. 

Наибольший  терапевтический эффект  при лечении гнойных ран на
блюдался  Д.1Я частиц  НМ,  способных к самовозгоранию  на воздухе  По
верхность ВДЧ  металлов и их окислов энергетически насыщена, а процесса
ми выделения энергии можно управлять при помощи  донорноакцепторных 
ПАВ.  В этой связи, можно предположить, что наночастицы способны «про
жигать»  биоплёнку, в режиме диффузионного  горения с образованием  кон
денсированных продуктов и зон тепловыделения. 

Эффекгивным регулятором  цикличной редоксактивности  в биосреде 
являются  молекулы  аскорбиновой  и  лимонной  кислоты,  индуцирующие 
«взрывное» растворение  поверхностного  слоя частиц НМ  диффузии кисло
рода в сисгему. И  гетерогенное горение,  и  восстановительное  растворение 
КМ  сопровождаются дроблением  фрактальных афегатов  частиц и их диффу
зионным перемещение  на большое пространство. Смена режимов окисления 
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и  восстановления  поверхности  Н М сопряжена  с  масштабным выделением  в 
дисперсную  среду оксидов  РегОз и изменением  структуры  волы,  и, как след
ствие,  понижением  её  растворяющей  способности  по отношению к стабили
зирующим молекулам. 

Управляюищм  звеном  взаимодействия  клеток бактерий  и клеток  opi а
низма,  выстилающих лно  и края раны, является конкуренция за ионы железа 
  элемент  крайне  необходимый  для  протекания  молекулярных  процессов  в 
реакциях  с  переносом  электронов.  Индукция  ионов  железа,  диффундирую
щих  из  быстро  растворяющегося  псевдоожиженного  слоя,  образуемого К М 
при  аппликации на поверхности  биоплёнки, приводит  не только к изчтенению 
структуры  биополимерного  матрикса,  но  и  нарушению  окислрггельного  го
меостаза  бактерий. 

Структура биоплёнки, вероятно,  чувствительно к колебательному дви
жению  частичек  магнетита  и  возникновению  циркуляционных  контактных 
потоков,  характерных  для  псевдожиже1щя  Капиллярное просачивание  жид
кости  между частицами  Н М способствует дегидратации биоплёнки. В порах 
псевдоожиженного  слоя,  представляющих  собой  структуру  подобную  аэро
гелю, молекулы воды создают  давление  порядка  нескольких кбар, что приве
дёт  к дополнительному  внутреннему напряжению в биоплёнке,  и возможно к 
её  разрушению  Необходим тонкий баланс  размеров частиц, так как крупные 
однодоменные  магнетитовые  частицы  (50  им)  сильно  слипаются в  агрега
тах,  а  мелкие  образуют  тонкий псевдоожижснный слой,  и в том и в  другом 
случае  жидкость  просачивается  хуже.  Размеры  суперпарамагнитных  частиц 
f~I015  нм), оптимальны для  образования  цепочечных фрактальных  агрега
тов  и протекания  кататитических и адсорбционных  процессов  в зоне контак
тирования  с биоплёнкой,  а также определяют  поверхностную диффузию,  пе
ренос  через  поры  растворённых  в  воде  биологически  активных  веществ  и 
токсинов и процессы дегидратации. 

Таким  образом,  досшгаемая  при  аппликации  К М  стабильнос1ь  разме
ров  и границ раны существенный фактор,  влияющий на динамику  и прог коз 
развития  заболевания.  Физикохимические свойства  К М  позволяют  активно 
воздействовать  на развитие воспатительного  процесса в гнойной ране. 

ОСНОВНЫЕ  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И  В Ы В О Д Ы . 
1.  Синтезирован  ряд  биосовместимьрс  К М ,  стабилизированных  биоактив

ными  веществами  в  воде.  Изучены  адсорбционные  свойства,  изменения 
рН,  рОг и  О В П  в этих системах. Показано, что адсорбция  П А В  с донор
ноакценторными  свойства.ми приводит  к изменению  степени окисления 
дисперсной  фазы. При адсорбции  молекул восстановителей  на  поверхно
сти  Н М , гетер01енные  К М постепенно  переходят  в  гомо1енную  фаз}. 
Этот  процесс  сопровождается  колебательными  изменениями  О В П ,  ч ю 
позволяет  предположить  послойный характер распада энергонасыщеигю
го  приповерхностного  слоя  частиц,  толщиной  кратной  постоянной  кри
сталлической решетки магнетита   0,83 нм. 
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2.  Показано,  что  гетеровзаимодействие  Saureus  с  К М ,  при  концентрации 
частиц  10*   Ю''  на один  микроб,  приводит  к гибели  микроорганизма.  На 
основе  учета  капиллярных  и термофлуктуационных  эффектов  рассчита
ны  >пругие натяжения в клеточной  стенке  микроба,  окруженной  псевдо
ожиженным  магнитным слоем, приводящие  к ее разрушению. Отмечено, 
что  для  клеток  Е , coli,  Ps aeruginosa  эффект  гибели  при  гстеровоздейст
вии  с К М не наблюдается. 

.3.  Изу'чены процессы  биотрансформации  К М  в организме  крыс при различ
ных  путях введения. Обнаружено, что синтезироваи1Гые  К М  быстро  рас
пределяются в кровеносной  системе  и поглощаются клетками  М М С  с по
следующим  выведением  с  фекалиями.  Предложены  модели,  удовлетво
рительно  описывающие кинетику биотрансформации  К М  in  vivo. 

4.  Разработан  ряд  способов  исследования  биологических  объектов  и  моде
лирования  патологических  процессов,  основанных  на использовании  на
номагнетита,  опробованных  в лабораторных  условиях  и  прошедших  па
тентную  экспертизу. 

5.  При  предклинических  испытаниях  препаратов  К М ,  подтверждена  пер
спективность  их использования  при лечении  осложнённых, длительно  не 
заживающих гнойных ран различной  этиологии. 

Практические рекомендации 

Рекомендуется  включение  И М (размером  715  нм) в  комплексную те
рапию  больных  с  длительно  незаживающими  язвами  нижних  копеч1гостей 
рахтичной  этиологии  следующим  образом:  на  поверхность  раны следует  ап
плицировать  10%  К М , стабилизированный  биологически  совместимыми 
П А В ,  в течение не менее  14 суток. 

Эффективное  коллоидальное  лечение  Н М рекомендуется  считать в  тех 
случаях,  когда  в  течение  7  дней  происходят  положительные  изменения  в 
ране: появляется эпителизационпая  полоска,  края раны розовеют, появляются 
избыточные грануляции в ране. 
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