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Аннотация: В статье проанализированы основные свойства мезопористого 

2 2SiO MnO , полученного импульсным электронным испарением, для возможности 

применения нанопорошка в биомедицине, в особенности для разработки системы 

адресной доставки лекарственных веществ. Представлены результаты 

цитотоксического воздействия нанопорошка на структуру клеток, эксперименты по 

внедрению лекарственного вещества «Амоксициллина» в поры образца. 

Ключевые слова: мезопористый диоксид кремния, допированный диоксидом марганца, 

адресная доставка лекарств. 

 

1. Введение 

Современные тенденции развития биомедицинской сферы можно 

охарактеризовать переходом в наноразмерную область объектов 

исследования. Нанопорошки (НП), благодаря своим размерам, 

соизмеримым с клеточными структурами, уже используются в диагностике 

– контрастное вещество в магнитно-резонансной томографии, в терапии – 

агент для гипертермии, в протезировании и тканевой инженерии, а также в 

фармацевтике [1, 2]. Новым применением НП стала адресная доставка 

лекарственных веществ до целевой области в организме человека [3]. 

Перспективным материалом для разработки системы доставки 

является НП диоксида кремния, допированный диоксидом марганца  

 2 2SiO MnO . Диоксид кремния – бионейтральный материал, 

применяющийся в пищевой промышленности, а допант диоксид марганца, 

в малых концентрациях представляющий собой биологически значимый 

микроэлемент, необходимый для нормального функционирования 

организма, преобразует свойства НП 2SiO  применительно к 

биомедицинской сфере [4]. 

 

2. Экспериментальная часть 

Мезопористый НП 2 2SiO MnO  был получен испарением мишеней 

импульсным электронным пучком в газе низкого давления на установке 
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НАНОБИМ-2 [5, 6]. После испарения НП был собран со стеклянных 

подложек, установленных в камере сбора порошка для предотвращения 

впитывания в НП материала кристаллизатора. Мишени изготавливались из 

субмикронных порошков диоксида кремния (AEROSIL 90) и диоксида 

марганца [7], в массовой концентрации диоксида марганца 0,1;3; 5  %.  

Анализ свойств НП проводился с использованием аналитических 

методов диагностики. Определение фазового состава НП проводили 

методом рентгенофазового анализа на дифрактометре XRD 7000. 

Используя методы дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

и термогравиметрии (ТГ) на синхронном термоанализаторе  

Demo-STA-409-PC, для всех образцов были получены термограммы 

нагрева/охлаждения и масс-спектры. Размер и объем пор, площадь 

удельной поверхности НП устанавливали методом Брунауэра-Эммета-

Теллера (БЭТ) [5]. Изотермы адсорбции/десорбции азота записывали на 

установке Micromeritics TriStar 3000. Магнитные свойства определялись на 

вибрационном магнитометре Cryogenic CFS-9T-CVTI. 

Применение системы в биомедицине подразумевает отсутствие 

негативного цитотоксического воздействия на клетки организма. В 

экспериментах использовали первичную культуру дермальных 

фибробластов человека, выделенных из биоптата кожи в Институте 

медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург. Контрольная 

клеточная культура и образец, содержащий водную суспензию НП 

2 23%SiO MnO  с концентрацией 500  мкг/мл инкубировали в течение 

72 часов при температуре (35 2 °С). Оценка цитотоксичности проводилась 

путем подсчета на универсальном микроскопе МБИ-15 в камере Горяева 

живых (неокрашенных) и погибших (окрашенных) подготовленных клеток 

[8]. Индекс цитотоксичности суспензий НП вычислялся как отношение 

числа погибших клеток к общему числу подсчитанных клеток и 

сравнивался с контрольным образцом.  

Спектрофотометрическим методом оценивали взаимодействие 

лекарственного вещества «Амоксициллина» с НП. Были приготовлены 

образцы суспензий НП с концентрацией 500  мкг/мл с добавлением 250  мг 

лекарственного вещества и контрольные образцы. Часть образцов 

подвергалась предварительной УЗ обработке в течение 40  минут путем 

погружения пробирок в УЗ-ванночку ПСБ-ГАЛС до добавления 

«Амоксициллина», часть обрабатывалась после добавления. Качественный 

анализ взаимодействия проводили путем измерения оптической плотности 

суспензий на спектрофотометре Экрос ПЭ-5400ВИ на длине волны 315  нм, 

соответствующей максимум поглощения «Амоксициллина». 
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3. Результаты и обсуждения 

Согласно полученным дифрактораммам (см. рис. 1) НП 2 2SiO MnO   

с различной концентрацией допанта аморфные, фазы оксидов марганца не 

наблюдаются.  
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Рис. 1. Дифрактограммы НП 2 2SiO MnO . 

 

По термограммам зафиксирован прирост массы до 50  % в диапазоне 

температур от 40  до 1400°C, что может быть связано с окислением 

восстановленного при испарении кремния (см. рис. 2 а). 

В Таблице 1 приведены результаты измерения текстурных свойств и 

удельной поверхности образцов. Видно, что с ростом концентрации 

допанта удельная поверхность образцов монотонно увеличивалась. 

Полученные НП обладают высокой пористостью [9], объем пор достигает 

0,88  см
3
/г при диаметре пор в диапазоне 20 27  нм. 

 

Таблица 1. Текстурные свойства НП 2 2SiO MnO , полученные методом БЭТ 

Массовое содержание 2 ,MnO  % Размер пор, нм ,redS  м
2
/г ,pV  см

3
/г 

0,1 20,6 75,8 0,36 

3 26,4 134,2 0,88 

5 20,8 176,4 0,52 

 

Полученные изотермы соответствуют адсорбции типа IV, 

ассоциирующейся с капиллярной конденсацией в мезопорах, что 
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характеризуется увеличенной крутизной при повышенном относительном 

давлении (см. рис. 2 б). Изотермы демонстрируют гистерезис типа С  

между изотермами адсорбции и десорбции, что свидетельствует о 

клиновидных порах с открытыми концами. Зависимости вида изотерм от 

концентрации допанта не наблюдается. 
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Рис. 2. Типичная кривая нагрева ДСК-ТГ НП (а), изотерма 

адсорбции (кривая 1)/десорбции (кривая 2) образца НП 2 23%SiO MnO  (б). 

 

Взаимодействие лекарственного вещества и НП при инкапсуляции 

носит поверхностный характер. Объем пор 
pV  и удельная поверхность redS  

являются одними из определяющих характеристик загрузочной 

способности НП в качестве системы доставки [10], поэтому для 

дальнейших экспериментов использовался образец с концентрацией 

допанта 3  %, имеющий максимальные размер и объем пор. 

Помимо возможности загрузки большого объема лекарственного 

вещества в НП к потенциальным системам адресной доставки 

предъявляется требование возможности доставки до целевой области в 

организме человека. Такая возможность существует при использовании 

магнитных НП. 

Из кривых намагничивания (см. рис. 3) следует, что все НП 

2 2SiO MnO  обладают ферромагнитными свойствами [11]. При увеличении 

концентрации допанта диоксида марганца наблюдали усиление 

ферромагнитного отклика, что могло быть вызвано возрастанием 

дефектности структуры. 

Благодаря наличию магнитных свойств НП 2 2SiO MnO , одним из 

возможных способов доставки лекарственного вещества является 

использование экзогенного стимула – внешнего высокоградиентного 
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магнитного поля. 

В результате экспериментов по цитотоксичности рассчитанный 

индекс цитотоксичности суспензий НП составил 40  % (контроль 36  %), 

следовательно, можно сделать вывод о низком цитотоксическом 

воздействии суспензий даже с высокой концентрацией (500  мкг/мл) НП 

2 23%SiO MnO  на клеточную культуру. 
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Рис. 3. Кривые намагничивания в магнитном поле 3T  НП 2SiO , 

допированных: а) 0,1  % 2MnO , б) 3  % (красная кривая) и 5  % 2MnO  (черная 

кривая). 
 

Спектрофотометрическим методом было доказано качественное 

взаимодействие лекарственного вещества «Амоксициллин» с НП, что 

может быть обусловлено как поверхностным взаимодействием, так и 

внедрением в мезопоры НП. Для дальнейших исследований необходимо 

оценить именно объем инкапсулированного лекарственного вещества и 

определить способ высвобождения его из мезопор при достижении 

целевой области. 

Таким образом, аморфные мезопористые НП 2 2SiO MnO , 

полученные импульсным электронным испарением, обладающие высокой 

пористостью, ферромагнитными свойствами и низкой цитотоксичностью, 

являются перспективными материалами для разработки системы адресной 

доставки лекарств в биомедицине. 
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