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цель данного исследования была оценить в эксперименте на лабораторных животных использование 
наночастиц как термомодификатора во время проведения высокочастотной гипертермии, оценить эффект 
комбинации наночастиц и местной гипертермии в сравнении с использованием химиопрепаратов и фото-
сенса в качестве термомодификаторов в аналогичной комбинации. 
Актуальность. в последние годы в онкологии возникла и интенсивно развивается малоинвазивная техника 
разрушения злокачественных опухолей за счёт их нагрева до температур коагуляции ткани (50-60оС) и 
выше вплоть до 100оС. избирательность разрушения достигается за счёт подведения тепловой энергии не-
посредственно в область, пораженную патологическим процессом. однако  более специфическое средство 
доставки тепловой энергии позволит обеспечить подведение большей дозы без повреждения окружающих 
здоровых  тканей. 
Инновации. в последнее время появилось много публикации об использовании температурного фактора 
в лечении злокачественных новообразований, однако в литературе мало информации об изменении чув-
ствительности клеток к температурным факторам, в частности при проведении гипертермии. нанотехно-
логия позволяет разместить наночастицы, которые можно нагреть до очень высоких температур, точно в 
опухолях, таким образом разрушая опухоль. в данном исследовании сделаны попытки экспериментально 
создать прототип терапевтической системы содержащей наночастицы.  
Материалы и методы. наноструктурированные частицы магнетита железа (см. рис.1, 2) были использова-
ны как модификатор чувствительности опухоли к вЧ-гипертермии.

рис.1, 2. Структура наночастиц, используемых в исследовании. 

изображение SPM используемого порошка можно увидеть на рис.2  
Подготовка рабочего раствора для термомодификации:
исследуемый материал: магнетит декстрана, который имеет очень низкую цитотоксичность. Подготовка 

раствора состояла из 3 этапов: 
- изготовление коллоидного раствора частиц магнетита с заранее установленным размером; 
- фиксация раковин декстрана на коллоидных частицах магнетита; 
- изготовление раствора (пул наночастиц магнетита декстрана со средним размером около 200 nm в 

полиглюкине). 
Этапы эксперимента. в эксперименте использовался прибор для проведения высокочастотной гипер-
термии «Метатом-2». Данный прибор имеет свойство возбуждать высокочастотные электромагнит-
ные колебания (частота колебаний соответствует радиочастотному диапазону около 450-500 кгц). 
Колебания передаются от генератора через гибкий кабель к антенне помещенной транскутанно в опухоль. 
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рис. 3. гистология ткани после тер-
момодификации с использованием 
наночастиц. Признаки необрати-
мого повреждения. 1 – капилляры 
затромбированы; 2 – отек соеди-
нительной ткани; 3 – повреждение  
мышечных клеток. 

рис. 4. гистология ткани по-
сле вЧ-гипертермии с физио-
логическим раствором. отсут-
ствие признаков необратимых 
повреждений.

Как биологическая модель были использовано 5 крыс массой от 150-200 г, которым были привиты опу-
холи на наружную поверхность бедра.

наркоз крысам давали с использованием дроперидола и кетамина. Подготовленный раствор был введен 
в мягкие ткани бедренной мышцы в дозе 2 ml. Экспозиция до установки антенны составила 5 минут. Далее 
в место введения была установлена антенна на глубину 3см и проведен сеанс вЧ-гипертермии. Продол-
жительность сеанса 5 минут, температура от 45 до 55 градусов, мощность – 20 ватт. Для контроля были 
введены такие же объемы физиологического раствора в контралатеральные конечности животных. Сеансы 
гипертермии на контрольных конечностях были проведены в тех же условиях. Животные были выведены из 
эксперимента, исследуемые ткани подверглись стандартным гистологическим исследованиям.

По аналогичному механизму были выполнены экспериментальные модели с использованием в качестве 
термомодификаторов и цитотоксических агентов (по отношению к опухоли) препаратов «цисплатин» и 
«фотосенс»
Механизм действия. вЧ-колебания вызывают электрические течения внутри наночастиц магнетита. Ча-
стицы проводят тепловую энергию к клеткам опухоли. около частиц нарушается жизнеспособность клеток 
за счет тепловой энергии, произведенной наночастицами. 
Результаты гистологических исследований

гистологические исследования были выполнены для всех крыс после подготовки препаратов. гистоло-
гические исследования опухолевых и мышечных тканей животных, которые подвергли введению наноча-
стиц перед гипертермией, показали выраженный отек соединительной ткани (до кистовидного образования 
полостей), капилляры частично затромбированы, некроз некоторых клеток мышцы и потеря поперечной 
исчерченности мышечной ткани. Структура волокон мышцы изменена в связи с выраженным интерстици-
альным отеком. в сравнении с тканями, пропитанных физиологическим  раствором, эти изменения крайне 
выражены.

При гистологическом исследовании препаратов параллельных экспериментов с использованием других 
термомодификаторов наблюдались подобные повреждения клеток, но менее выраженные.

Выводы. Данная экспериментальная работа дока-
зала эффективность использования магнитных на-
ночастиц при проведении вЧ-гипертермии. наноча-
стицы позволяют более точно подводить тепловую 
энергию к клеткам опухоли со значительным умень-
шением уровня повреждения нормальных тканей. 
Поэтому использование магнитных наночастиц как 
модификатора чувствительности раковых клеток к 
гипертермии может иметь потенциально огромное 
значения при лечении злокачественных новообра-
зований. 


