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использование магнитоуправляемых систем адресной доставки лекарственных препаратов является одним 
из перспективных направлений в онкологии. Магниточувствительные липидные композиты для целенаправ-
ленной доставки противоопухолевых препаратов позволяет понизить побочное действие химиотерапевтиче-
ских средств и управлять  их подвижностью посредством внешнего магнитного поля. Для оксидов железа, 
которые чаще всего используют как магнитные носители было установлено проявление их токсичности отно-
сительно компонентов биологических жидкостей. Представляется целесообразным для медицинских целей 
использовать наноферромагнетики с химически неактивной поверхностью. С этой точки зрения идеальными 
носителями магнитных свойств могут оказаться нанопорошки металлов, покрытые защитной пироуглеродной 
оболочкой, которая отделяет металлическое ядро от внешних  реагентов. 

целью исследования является получение малотоксичных магниточувствительных инкапсулированных ком-
позитов на основе липидных концентратов растительного и животного происхождения, цитостатика и нано-
ферромагнетиков в защитной углеродной оболочке, исследование их биологической и фармакологической 
активности in vivo и in vitro. 

в качестве исходных веществ использовали цисплатин, липидные концентраты животного и  растительно-
го происхождения, нанопорошки Fe в пироуглеродной оболочке, полученные методом газофазного синтеза в 
углеводородной среде. липидные композиты получали в мицеллярной форме и форме микроэмульсий. 

Спектральными и физико-химическими методами была подтверждена химическая инертность и надежное 
капсулирование металлического ядра наноферромагнетика в биологических условиях за счет сплошности 
внешней оболочки, структура которой соответствует алмазоподобному и графеновому состояниям углерода. 

Было показано, что в области концентраций 2-3 мг/кг наночастицы Fe(C) не разрушают гемопоэтические 
островки в эксперименте in vitro. один цисплатин оказывает in vitro примерно одинаковое цитотоксическое 
действие на здоровые и опухолевые клетки. Последовательное добавление в систему фосфолипидного кон-
центрата и наночастиц Fe(С) статистически значимо повышает относительное количество погибших клеток 
аденокарциномы в сравнении со спленоцитами. 

лучшие противоопухолевые свойства in vivo при местном введении показала та же система, состоящая из 
мицеллярной формы цитостатика с наночастицами Fe(C) – снижались размеры и масса опухолевого узла; 
уменьшалась площадь опухоли на гистологических срезах; опухолевый узел на 60 % замещался соедини-
тельной тканью, что не отмечалось в других группах. 

таким образом, использование нанопорошков металлов с защитной углеродной оболочкой в составе 
фосфолипидных композитов позволяет в значительной степени повысить противоопухолевый эффект 
цисплатина и получить малотоксичные органотропные инкапсулированные цитостатиком композиты с 
регулируемой подвижностью во внешнем магнитном поле, которые могут быть рекомендованы  к кли-
ническим испытаниям в комбинированном лечении онкологических больных. 
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