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ЯДЕРНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСFIАЯ РЕЛАКСАЦИОННАЯ
эФФЕктивность композитных мАгнитных нАноtIАстиц

Mg,Zn, F€, _,_rОо / ПОЛИЭАЕКТРОАИТНАЯ ОБОАОЧКА
МЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

т. г. шутовл", в. в. плнъков1', к. с. Jтивонавич'),д. л. котиков2),
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y.l, Ф. CKoputlbt, 36, 220141, z. MttHcK, Респуб;tttка Бе;tар,-сь

''' Б elt орус cKrttt zосуd арсплв енньtй .чнLlбер сurlеm,
пр. Незсtвuсч.vtоспttt, 1, 22()030, l. Мuнск, Рес,пу(lлuксt Беltlрt,с,ь
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tr,lcc.-tc:oBaHa ядерIlая магни,гно-резонансная релаксация протонов водных растворов наночастиц ферри,гов
N4g,Zn Fе. , ,.О1, Hir поверхносгlл Kol,opblx адсорбирован полrr(диаллилдIlNrет1.1.1lаммоний хлорид). Показано.
что поперечная релаксационная эффективность /," значительно вь]ше продольноЙ релаксационноЙ эффектив-
ности гr li завIIсит от состава и способа синтеза феррита. Установ-пено, что прrl сравнимых разN,lерах наночастLIцы
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\{g.Zn,Fe. . ,,О., синтезированные с карбонатом, обладают более высокими значениями r. [i rl, чем ферриты.
ГiОлvченные соосаждением со щелочью. Сделан вывод о To1,1. что N{аIнитные наночастицы, стабrrлизированные
ПОлIrЭлектроJIиl'ноЙ обо.цочкоli, могут быть i.iспользованы при разработке негативных контрастIlрующих агентов
_]-lя Nlагнитно-резонансноli дtlагностики.

Ключевые с.цова: магнитные наночастицы; феррит; rrолиэлектроJlитная
ность; контрастирующr r ii агент для магн ит но-резонансноt"л дrtагностики.

релаксацrtонная эффекти в-

Бlаzоiарносrrrь. Работа выполнена прп финансовой поJдер,r<ке Бслорусского ресIIубликанского фонда фупдо-
\lента]ьных исследован11l"l ( грант Nc Х 1 5 N4C-0 1 8 ).

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE REIAXATION EFFICIENCY
ОF COMPOSITE MAGNETIC NANOPARTICLES
Mg.,ZnrFe, _._r,О. / POLYELECTROLYTE SHELL

FOR MEDICAL DIAGNOSTICS

т G. SIIUтлVл^, и и рлNкоVЬ, к. S. LIVлNоWснч, D. л. котSIклUЬ,
Е. G. рЕтRоVлЬ, и о. |{лтлRоVЬ, Y, и воGлснЕV"

А. И NIKITII,{A', А.А. KOSTIIYA', И А. SABITOVA'

^Iпstitttte o.|'Cheпistty of-Neu,Material,s. ]Vаtiопаl Дс,аdеmу ф Sciellce of Belarus,
Е Skоriпч,street, _]б, 2201 41, fuIiпsk, Republic, o|' Belaru,s

bBelcп,ttsiatl State Liпiversitt,, Nezal,i,siпo.gti сtчепtlе, 4, 220030, fuIiпsk, Repubtic c|'Belartls
' Sаiп t Р i te r.s Ь urg Е l ectro tec h п i с tl l Ll п iy е rs it.y < L ЕТ I у,

Proi'essora Popol,a street, 5, ]97З76, Sаiпt Petersburg, Russia
Correspoпdittg author : tshtпova@yahoo. соm

Nuсlеаr rnagnetic rеsопапсе relaxation of рrоtопs in aqueous soltttions of Mg. Zn, Fе. , ,,О. ferTite nanoparlicles,
.,п the surfасс of which poly(diallyldimethylamnronium сhlоridе) is adsorbed, has beerl investigated. lt r,vas shown that
::lе transverse relaxivity z,. is significantly highег than the longitudinal relaxivity r, and depends оп the conrpositiorr and
:\'nthetic rnethod of ferrites. Being of соrпрагаЬlе sizcs, Mg.Zn,Fe, ,, ,О' nanoparticles synthesized rvith саrЬопаtе
]оss€ss higlreг values of l,. at-td /,l as соIпрагеd r,i,ith fеrritеs obtairled Ьу соргесiрitаtiоп with base. It,"vas concluded that
:-lagnetic nanopatlicies stabilized with а polyelectrolyte shell can Ье used in developrnent of negative contrast agents fЬг
::lagnetic rеSопапсе imaging diagnostics.

Кеу words: magnetic nanoparticles; fеrгitе; polyelectrolyte shell; relaxivity; contrast agent for magnetic rеsопапсе
. :-ilачiпg diagnostics.

.1ckпowledgemeпt* Тhе work was supported Ьу Веlаrusiап Republican Forrndation for Fuпdаmепtаl Research (grant
:litпlЬеrХl5МС-Oi8).

Введение
\1агнитные }Iаночастицы (МНЧ) в настоящее время находят все более широкое применение в ме-

-rIцIlне и биологрtи д.ця диагностики. п{агнитной сепарации, гипертер\{ии и т. д. [1 6]. особый инте-
:.L' ВЫЗЫвает использование МНЧ в I,Iагнитно-резонансноЙ (МР) диагностике как i/? чiл,о l1 4], так
,'. itt t'irro [5; 7]. ffля этого наночастицы (НЧ) долi{tны обладать определенными магнитными харак-
jDIlсТиками, быть стабильными (ипtеть низкую агрегационную способность), биосовпrестимыми,

:1jТОКСИЧНЫМИ1 а ИХ ПОВеРХНОСТЬ соДержаТЬ реакционно-слособные группы, пригодные для функ-
_l!t]НаПИЗации таргетtIыN'IИ i\,IОЛеКУла]\II-1 tl связывания с определенными биологическLIми объектами.

традиционно применяе]\{ые для Мр-ллtагностики Нч пре.lставляют собой суперпарамагнитные час-
^;1ЦЫ ОкСиДа желеЗа в },1атрицах декстрана, карбоксилекстрана, модифичированного полиэтиленглико-
_e\I полисахарида [1; 3; 8l 9], а такхсе оксида кремния [10]. На магнитные свойства НЧ влияют степень
:.,О]iСТа-ЦХИЧНОСТИ И РаЗNIеР МаГНиТноГо яДРа, ЗаВIIсящие от способа синтеза частиц, и состав и толщи-
ПЗ ОбОЛочки, определяющие также диспергируемость, устоЙчивость частиц в водных растворах и их
з]аt1}Iодействие с биологическими объектами [4; 6].

Наночастицы ферритов и функциональные систе]\{ьi на их основе являются перспективными
\1еТеРrlаЛаМи ДЛя МР-диагностики. Соосаждением карбонатом натрия из растворов солей полуqены
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Однофазные кристаJIлические ферриты Mg,ZnrFe,,. ,О., со структурой шпинели [11], которые при
УЛЬТРаЗВУКОВОМ ДИСпергировании в прI{сутствии полиэлектролита образуют коллоидные растворы,
устойчивые до 45 дней.

IJель настоящей работьт изучение ядерной магнитно-резонансной (ЯМР) релаксационной эффек-
ТИВНОСТи ПроТоНов водных растворов наночастиц ферритов Mg.Zn,Fe, , ,О.,покрытых оболочкоЙ
полиэлектролита.

Материалы и методы исследования
ПОРОшки ферритов N4g.Zn_,Fe, , ,О. синтезирова-rlи методами совместного гидролиза солей же-

леза, цинка и магния в растворах карбоната или_гидроксида натрIlя [11]. Исходные реагенты брали
встехиометрическоN{соотношении(FеЗ-:Fе]*:Мi-:М]-=2:l-r-_у:.т:чмоль).Синтезпроводили
в атмосфере азота для предотвращения окисления ионов Fе'-. В качестве осадителя ислользовали кон-
ЦеНТРИРОВанныЙ раствор NaOH или Nа,СОз с рН 11. Растворы прекурсоров и осадителя сливали при
комнатноЙ температуре при интенсивноNI перемешивании. В случае карбонатного соосаждения смесь
бЫСтРО НаГревали до 90 "С и прекращали нагрев. Полученный магнитный осадок отмыва.ци от со-
путствующих синтезу ионов методом магнитной декантации с использованием постоянного магнита
(ИНДУКция -2 Tq) Раствор, оставшийся после отделенIбI магнитной фазы, тестировали на отсутствие
ионов Zп2- иМg2*.

Коллоидные растворы НЧ ферритов получzLпи методом ультразвукового диспергирования суспензий
В Присутствии поли(ди.tллилдиметилашtмониЙ хлорида) (ПДДА) с молекулярноЙ массоЙ 100*200 Kfla
(Sigma) [11]. Раствор (*20 мл), содерхсацлrй 0,1 0,3 мг/мл феррита и 10 мг ПДДА на 1 мг дисперсной
фазы, подвергали обработке в течение 2 мин в ультразвуковой ванне <Сапфир> (Россия) при рабочей
ЧаСтОте ЗЗ кГr1, 4--5 раз по 45 с погружным диспергатором УЗГl З-0,1l22 (Россия) при рабочей частоте
22,00 + 1,65 кГц, затем 2 мин - в ультразвуковой ванне. !ля предотвращения перегреваниrl образца при
УЛьтРаЗвуковоЙ обработке смесь охлаждzL]Iи на ледяноЙ бане. Модифицированные HLI отделяли от раст-
вора стабилизатора центрифlтированием на чентрифlте Z36HK (Неrmlе, Германия) при22 000 обlмин,
20 ОС в течение 10 мин, пос,IIе чего диспергировали в дистиллированной воде.

СРедниЙ гидродинамический диаr{етр частиц Zu,_, индекс полидисперсности (PDI) и (-потенциал
наночастиц магнетита определяли на приборе ZetaSizer NanoZS (Malverп, USA). Распределение НЧ
феРритов по размерам полу{rL]Iи с использованием стандартного программного обеспечения прибора
(размер фракции, максимzшьно представленной в образцах, обозначен символами dr).

Номенклаryра исследуемых образцов приведена в таблице.

Физико-химпческие характеристики наЕочастиц ферритов со слоем ПДДА
Physicochemical characteristics of ferrite nanoparticles with а PDDA lауеr

Nъ

образца
Состав феррита способ синтеза Zлч, нм PDI d,u, нм

Эффективность
релаксац}rи,

l _]
л.мN.{оль ,с r.lr,

r2 r1

1 Fе,О.

Соосаждение
с карбонатом

125,6 + 10,5 0,263 t 0,043 68, l 160,6

2 Mgo., Fеr.пОо |47,4 + 6,4 0,229 t 0,006 58,8 з02,4 ]1q 8,9

J Mgo,,Zno.rFe,.-O. 7ýl я + ]ý 7 0,з65 t 0,045 58,8 260,9 4з,7 6,1

4 Mgo.,rZno.o, Fе,.rО,, 200,1 t2,7,1 0,315 + 0,008 78,8 ,l9,4

5 Mgo.,Fer.nO.
Соосаждение
со щелочью

119,7 t25,| 0,250 + 0,08l 68,1 1,7 q |5,4 5,1

6 N4go,,, Zno.orFe,,rOt 236,5 t 60,8 0,490 t 0,l00 78,8 |46,5 з1,7 4,6

Измерения времени ЯМР-релаксацир1 были выполнены на ЯМР-анализаторе низкого разрешенIш
СПИН ТРЭК (Россия) с величиной индукции магнитного поля 0,33 Тл. Резонансная частота на ядрах
ПРОТОНОВ 14 МГЦ. !ля измерения времени спин-решеточноЙ релаксации Z, использовалась имtý/льс-
НаЯ ПОСЛеДОВаТельнОСть инверсиr{ - восстановление l80" - т - 90О (длительность 90О импульса 2,6 мкс;
длительность 180О имгtульса 5,2 мкс). !ля измеренIбI времени спин-спиновой релаксации Z, применя-
Ли имщ/льсную последовательность Карра Парселла - Мейбума - Гилла (кпмг) (длительность 90о
ИМпульСа 2,6 мкс, длительность l80o иN{пульса 5,2 мкс). Отрезки времени релаксации рассчитывались
ИЗ КРИВЫХ ВОССТаноВлениrI намаГниЧенности образца. Потенциальную эффективность контрастирования
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\{Р-изобра;кений раствора]\rи НЧ феррlrтов характеризова.Iи с помощью релаксационной эффектив-
ности r. величина KoTopoI"{ обратно пропорцrrональна Bpe\{eнll релаксации и прямо пропорциональна
кОнтрастирующей способности образча при NIагнитно-резонансной тоI!{ографии. Исследования релак-
Сационноr'i эффективностII суперпара\lагнитных наночастиц оксида жеJеза проводили на базе 1^тебноЙ
наУчноЙ лабораторltи }1агнI{тного резонанса Санкт-Петербчргского э.]]ектроте.tнического университета
,,-lЭТI4) иN,Iени В. И. У"тьянова (Ленина).

IVIассовую концентрацLlю N,lагнетита в образцах д]lсперсrtй опреде.тялiI. используя \{етодику изме-
i]еНI,IЯ кОнЦеI]ТрациtI общего iкелеза с о-фенантро.IIино}1 [l2]. Прелвари,tеJьно наночаст}lцы N,Iагнетита
i1.1 пlл) растворяли в 0.4 rлл раствора HCl с концентрациеI"1 5 мольi,ц прI1 нагревании до 70 'С, кислоту

неi"Iтраллlзовали pacTBoporr NaOH .lo рН 4 5. Спектры растворов в вII..IиN,Iой области запIIсывали на
-- п е ктрофлуориNlетре С М2 2 0 3 ( S о l а r 

^ 
Бе"rарус ь).

Результаты исследованиIi rr их обсуждение
Наночастl.iцы феррl.tтов. покрытые c,-Ioe\{ ПДДА. характеризуются узки]чI распределениеNl по раз-

\Iepaм (см. таблицу). В образцах в наибо.льiпеЙ степенII представлена фракuия НЧ с диаметром r/r,
:ilвным 60-80 нп,t. Срелlнrtt"l диаNlетр НЧ по светорассеянпю Z.,, не превышает 250 нм, Наблюдаемые
:аЗ"lИчия N,{ежду d,r. и Zu в по-цIlдисперсных образшах связаны с усилениеN{ вк-цада крупных НЧ в рассея-
:,iIle СВеТа. Наночастицы ферритов характер}rзуются высокIt}1 положIlтельныN{ значение},t (-потенциала
-30 ... +50 rvrB), указываюшI,IN{ на то, что c-roli ПДДА прочно аlсорбtrрован на l]оверхности наночастиц.

То;rщина алсорбlrрованного на поверхности с.цоя ПДДД не превышает 1 нм [1З]. Полиэлектролит-
:Ые СЛОИ ПРОНИцае\{ы J-iIя низкоNlолек,чJярных соедIlненлrЙ [14], поэтоillу в"Iияние ПДДА на лиффузию
,. 

l о--tекул воды к поверхно cTir ]\4НЧ. по- в иJrl]!lоN{у. не значите,I]ьно.
Были определены скорости про,lо.тьной R, и поперечноti R. ЯМР-ре.паксации протонов в водных

:].]створах в зависиNlост}.t от концентрац1{II NIагнитньiх наночаст1,1ц ферритов Со. (рисунок).
Анализ концентрацI.1онных зависtI\tостеl:t R, позволяет найти коэффlлчиент релаксационной эффек-

- lIвности li как проrlзвоJную функчии эксперI]N,Iента-lьноI"l зависи]\{остrr R, =/(Со.) в данной точке [l0],
J.tя образчов 2, З, 5 и б концентрационные зависиIlостI{ скоростей релаксации соответствуют линей-
.:or:i зависимости общего вида Ri = |.i. С.. + А, где С." - кончентрация }tIагнитных наночастиц, ммоль/л,
] - константа, опреде_Ir{е\Iая скоростью реj]аксации протонов воды в отсутствие магнитных наночас-
. ilц1 i l - коэффициент ре.]аксационной эффективности.

t;rя образцов ферритов l и 4, сI{нтезированных карбонатныN{ методо]\11 концентрационные зависи-
',IL]СТи скоростеЙ поперечноЙ релаксацIrII R. протонов во.]ы являются не.цинеЙными. При увеличении
\ОНЦенТрацI{и даннь]х N4НЧ в растворе их релаксационная эффективность r. умснь[Iается. В концент-
:I1РОВанных растворах этих N4НЧ пр}l Vве.ltlчениI{ вре}lенII нахожденrtя образца в магнитном поле
Я\{Р-релаксо]vIетра уси-цIIвается кластеризация НЧ, что наб;rюдается для данных образцов визуально.

t;lя всех I{сследованных ферритов N{g.Zn,, Fе_, . . О,, независиN{о от способа сIlнтеза релаксацион-
ЧЫе эффективности /] значительно выше. чеt{ релаксационные эффективности r, (таблиша). Типичные
{онтрастные агенты с отношением l,. /,l от 2 до 40 расслrатриваются как Д-контрастные агенты, в то
зреl'ч{я как д-r1я I,-контрастных агентов это отношение \,Iеньше [10] . Из этого следует, что МНЧ на ос-
НОВе СинТеЗированных ферритов I,ч{огYт быть испо.цьзованы для Ilегативного контрастирования изоб-
llа;кений МРТ.

При сравнимых разN{ерах НЧ I\4g,Zn,Fe., ,, ,Оч,синтезIlрованные с карбонатом (см. рисунок, об-
:аЗЦЬi 2 и 3), обладают бо.-lее высоки\1ll значениял1]l l,. Il /,1. чем ферриты. полученные соосаждением
Jo щелочью (без нагревания) (образцы 5 lt 6). Для этих НЧ при одинаковоN{ элементном составе об-
fаЗЦОВ Также характерны более высокие отношен}lrl /. /,1. чем для пол,чченных соосаждением со ще-
.-lОчью ферритов. По реrаксационныNl характеристикаNl МНЧ феррrrтов НЧ Mg.,Zn_,Fe, .,__"Оо срав-
НttПlЫ (а некоТорые составы даже превосхолят) с приI\{еняемып,Iи на практике контрастны}чIи агентами
]]а основе суперпараN,{агнитных частиц оксrlда железа, такl{I{и как Feridex (размер частиц 120-190 нм,
l':=98,З_Ц,МN,lоЛЬ',с', /'.,'r, ='+,1) lt Resoуist (размер частиц 40-60нм, /r=l50л.ммоль',c',r.lrr=
= 5,9) [З]. По-видиплому, это связано с большипr разNlеро}{ NIагнитrIых ядер в МНЧ ферритов, поскольку
ВеЛичИны релаксивностеt"I /,. и l,r возрастают с увеличениеl{ разN{еров Nlагнитного ядра [15]. Размеры
КРисталлов ядер оксида жеJеза в Feridex и Resovist состав.lяют 4,2-5,6 Hlr [2; 3], а у более крупных HLI
]начение способности наNIагнI{чивания выше, контрастируюшиЙ эффекг сильнее [6].

Введение Zn в состав феррита, незав}lси}lо от способа его синтеза, чвеличивает значение продоль-
НОЙ релаксационноЙ эффективности r\ и }меньшает отношение lr/r,. Олнако изменение абсолютного
ЗНаЧеНИя r. ЗаВисит от способа синтеза феррита. lля образчов, синтезированных карбонатным мето_
.]ом, l,. }меньшается для ферритов, содержащих Zп, а щеJочныl\{ методоNI увеличивается.
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от концентрацlIи наночастич ферритов Mg,Zn. Fе. ,_ ,_О,, / ПДДД в воде.

Нупrерацlrя образчов аналогична н\IIераuии в таблице
Dependence оГlоп_цrrudiпаl (а) апс1 trапsl,егsс (Ь. r:) NMR геlахаtiоп of prototls оп the concentration оf feпite

Mg,Zn,Fe,,,O]'PDDAnanopartrclesinwater.Thenurllbcringofthesamplesislimilartotable

заключение
Таким образом, исследования ЯN4Р-ре.цаксации протонов водных растворов композ}Iтных МFГI ок-

СИДа ЖеЛеЗа ПОкаЗЫВаЮТ. Что их релаксационная эффективность /; значительно выше релаксацион}IоЙ
эффективност]{ /] и завI,1сI]т от состава и способа синтеза N4НЧ. Стабилl,rзированные полиэлектролит-
нОЙ Оболочкой МНЧ IчIогут быть использованы при разработке негативных контрастирующих агентов
для МР-диагностики.

Библиографическлtе ссылки
l. Synthesis. functionalizatron. and biornedrcal appllcations оf multitunctional magnetic папораrtiсlеs / R. Нао [et al.] // дdч.

Mater. 20l0. Vol. 22, .lYs 25. Р. 2729 2112.
2. I|апg Y. J., Нussаiп S. LI., Krestill G. Л Sчреграrаmаgпеtiс iton oxide contlast agents: physicochemica1 chaTacteristics and

applications in MR imaging /i Eur. Radiol. 2001. Vо1. 1 ], N9 11. Р 2З 19 2331.
3. Illапg I l Superparamagnetic rTon oxide based MRI contrast agents: СuпеПt stafus оf clinical application ii Quant. Imaging

Med. Surg. 20l1. Vol. l. N9 l. Р. З5 .10.

l4

ala



Оригинальные статьи
Original Papers

| 4.StepheпZ.R.,KieyitEM.,ZhaпgM. MagTletitenanoparticlesformedicalMRimaging//Mater.Toйy.20l1.Vol. 14,Ns7/8.
l р. ззl_зз8.
I S. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles as MRI contraýt аgепЬ fоr non-invasive stem се11 labeling and tracking / L. Li [et а1.] //

I Theranostics. 2013. Vol. 3, j',l! 8. Р. 595-615.

l " ".:;{rrY 

В., Нуеоп Z MRI contrast agents based on inorganic narroparticles. lп Nanoplatform-based molecular imaging. Ed. Х. Chen.

| Т Map.etic 1ауеr-Ьу-lаует coated partioles fоr efficient MRI of denфitic cells and mesenchymal stem cells / М. de Теmmеr-

l ,* [et а1.] // Nanomedicine. 2014. Vol. 9, ЛЬ 9. Р. 1363-1376.

l 8. PEG coating reduces NMR relaxivity of Mno,rZno., Gdo,orFe,.rrOo hуреrthеrmiа nanoparticles / В. Issa |et al.] ll J. Magn. Re-

f son. Irnaging. 2011, Vol. 34, Ns 5. Р. 1192-1198.

l ** 
n 

.?;:T"i ъi:ff;:;:,?iflj*;irоп 
oxide nanoparticles аffесъ R, relaxivity / L. Е. W. LaConte |et а|.] ll J. Magn. Reson. Ima_

l ,"".lg;|;ъfr ".rJT}, i:T f.l;Ч!* 
as contrast agenъ fоr magnetic resonance imaging / М. F. Casula {et al-] llJ, Colloid Inter-

t 1l. Наночастшрr Mg,Zn"Fe._,_rOo: сr*rтез, магнитЕые свойства, фушсщrонаlлазаIц{я поверхности / В. В. Паньков |и др.l /l

l Весцi IIАН Беларусi. Cep.xi*.HaByK. 2017. Nq 2. В печати.

l "u"r?*{i."О*uковаВ.Л.ХллtвмчесюайанаJIизвэнергетике:в5кн.м.,2008.Кя. 

1: Фотометрия;кн.2:ТитриметриrIигра-

t lЗ. Zhaпg L., Lопgо М. L,, Stroeye Р Mobile Phospholipid Bilayers Supported on а Polyion/Alýlthiol Layer Pair // Langmuir.

моль/л I "'i;Iil'j,!bl'-lffi i?3r1.'"3Зes for biomedical applications / В. G. de Geest |et al.] llsoft Matter. 2009. vоl. 5, Nе 2. р. 282-291,.

l u",.'rrr,aurj:T. ffi_Ъe;Р*се 
of гelaxivity fог silica-coated iron oxide nanoparticles / Т. Ahmad |et al.] ll Счrr. Appl. Phys. 2012.

l References

I 1 . Нао R., Xing R., Xu Z., et а1. Synthesis, firnctionalйation, and biomedical applications of multifunctional magnetic папораr_
t ticles. ldy. Mater. 20l0.YoL.22, No. 25. Р.2729,2742.

I 2. WапgY. J., Hussain S. М., Krestin G. Р. Sчреграrаmаgпеtiс iron oxide coatrast agents: physicochemical characteristics and

r rypEcations inMRimaging. Еur Radiol. 200l. Vоl. l1, No. l1. Р. 2З19--2ЗЗ1.

l "rЪ"ЕъIir":iiктз11!1"оЁi" 
oxide based MR[ contraýt agents: Сrrrrепt sИfus of clinical application. Quапt. Imаýпg

l 4. Stephen Z. R., Kievit F. М., Zhang М. Magnetite nanoparticles for medical MR imaging. Mater. Tbday.20l1. Vоl. 14, No. 7/8.

l '' "1-.';*i., Jiang W., Luo К., et al. Sчреrраrаmаgпеfiс irоп oxide nanoparticles as MRI contrast agents for non-invasive stem cel1

t labeling and tracking. Theraпostics. _2013. VоL 3, No. 8. Р. 595-615.
r б. Na Н. В., Hyeon Т. I\ДRt'confiast agenb based on inorganic nanoparticles. Iп Nanoplatform-based mоlесчlаr imaging. Ed. Х. Chen.
l N.Y.,2011.DOI: 10.1002/9780470767047.сhlЗ.

l 7. De Теmmеrmап М., Soenen S. J., Symens N., et а1. Magnetic 1ауеr-Ьу-lауеr coated particles for efficient MRI of dendritic cells
l апd mesenchyrnal stem ce|ls. Nапоmеdiсiпе.2014. Vol. 9, No. 9.Р. |ЗбЗ-lЗ76.
l 8. Issa В., Qadri S., Obaidat I. М., et а1. PEG coating reduces NMR relaxivity of Mno,, Zno., Gdo.orFe,,n, Оо hyperthermia папораr-

I ticles. l Маgп. Rеsоп. Imафпg.2011. Vоl. 34, No. 5. Р. 1192-1l98.
r 9. LaConte L. Е. W, Nitin N., Zrгkiya О., et al. Coating thickness of magnetic irоп oxide nanoparticles affects Д, relaxivity.
I J. Маgп. Rеsоп. Imаýпg.2007. Vоl.26, No. 6. Р. 1634-1641.

I l0. Casula М. F., Соrriаs А., Arosio Р.о et al. Design of water-based fеrrоflчids as contrast agents for magnetic rеsопапое imaging.

l J. Colloid Iпterface. Sci.2011.Vol. З57,Nо. 1. Р. 50-55.

l 11. Pan'kov V. V., Shutova Т. G., Livonovich К. S., et а1. Nanochastitsy Mg,ZnrFer_,_rO.: sintez, magnitrye svoistva, funk-

I Ъionalizatsiya poverkhnosti [Nanoparticles Mg,ZnrFer_,_rOo: synthesis, magnetic рrфеrtiеs, surface functionalizatlonf. Vestsi NДN
I Belarusi. Ser khim. пауuk.2017. No. 2 (in Russ.). FоrthсоЙiпg.

I 12. Men'shikova V. L. KhimichesНi апа12 v energetike [Chemical Analysis in Energetics] : in 5 books. Mosc., 2008, Book 1 :

I Fotometriya [Рhоtоmеtгу] ; book 2 : Titгimetriya i gravimetriya [Titrimetry and Grачimеtrу] (in Russ.).

l 1З. Zhапg L., Longo М. L., Stroeve Р. Mobile Phospholipid Bilayers Supported on а Polyion/Alkylthiol Layer Pair. Laпgmuir

*I ОК- I ''1Ol3'; Н;ýЬiЪ: j:';J.K, 
Sчkhоrйоч G. В., et а1. Polyelectolyte microcapsules fоr biomedical applicati опs. soft Matter

онной I 2Ш9. Vol. 5, No. 2. Р.282-29|,
Dолит- I 15. Ahmad Т., Вае Н., Rhee I., et а1. Particle sйе dependence of relaxiviф for silica-coated irоп oxide nanoparticles. Curr. Appl.

,"*rn, l Phys.2012. Vоl, 12,No.3. Р.969-9'74.

Сrпаtпья посmупuла в реdколшеzuю 06.09.20l6.
Received Ьу editoial board 06.09.2016.

// Adv !

ж-I

L

15


