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ИФИБ - часть НИЯУ МИФИ
Исследования + образование = САЕ
Стратегические
Академические
Единицы

г. Москва

г. Обнинск

ИЯФИТ
ЛаПлаз

ИФИБ

- учебно -научные лаборатории

ИНТЭЛ

- кафедры

ИИКС

- медицинский факультет (г. Обнинск - Москва)

1050 студентов (набор магистров 50

чел.)
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Научная и образовательная задачи ИФИБ
Научные:
- новые методы ранней диагностики и щадящей терапии онкозаболеваний
- тераностика = диагностика + терапия
- медицина с применением наноматериалов, в т.ч. ядерная и лучевая
- адресная доставка лекарств в пораженную область
- компьютерные методы для поддержки врачебных решений

Образовательные: принцип междисциплинарности
- синтез инженерно-физического и медобразования
- подготовка медиков в области High Tech и IT медицины
- физ. основы синтеза наноматериалов для биомед. применений
- физ. основы ядерной и лучевой медицины
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Лаб. Бионанофотоники: лазерный синтез наночастиц
Фемтосекундная абляция в жидкостях

Биорастворимые НЧ кремния

Д-209, Д-211,
Площадка в Наноцентре
Ключевые сотрудники
А.В. Кабашин
С.М.Климентов
А.А. Попов
Д.Н. Мамонов
Н.В. Карпов
Г.В. Тихоновский

НЧ золота
Number
8 nm

Фемтосекундная фрагментация

1,2x106

Number

1,0x106
8,0x105
6,0x105
4,0x105
2,0x105
0,0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Size,µm
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План занятия
• Наноматериалы: краткий исторический экскурс и масштаб
наночастиц по сравнению с био объектами
• Методы синтеза наноматериалов
• Метод лазерно-абляционного синтеза наноматериалов
• Наночастицы висмута для фотон-захватной терапии
• Практическая часть:
• Лазерный синтез коллоидного раствора наночастиц висмута
• Получение изображений синтезированных наночастиц с
помощью электронного микроскопа
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Наноматериалы до ХХ века

Кубок Ликурга(IV век до н.э.
Британский музей)
Кубок зелёный в отраженных лучах и
рубиново-красный в проходящих лучах
благодаря наличию золотых и серебряных
наночастиц в стекле.

Раствор золотых наночастиц,
приготовленный Майклом Фарадеем более
150 лет назад до сих пор стабилен.
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Наночастицы их масштаб в организме
Наночастицы по размеру сравнимы
с крупными молекулами
органических соединений. Способны
перемещаться в организме с током
крови, находить заболевание и
проникать внутрь клеток.
Наночастицы Si, Au
Животные клетки

Вирус

Бактерия

Растительные клетки

Кровеносные сосуды

Белок

9

Способы получения наночастиц
Подход: «сверху-вниз»

Макро объект

Преимущества:
+ Простота методов и чистота
получаемых материалов
Недостатки:
- Трудно контролировать
свойства получаемых
материалов

Лазерная абляция
объединяет достоинства
обоих подходов и лишена
большей части их
недостатков!

Наночастицы
Подход: «снизу-вверх»
Преимущества:
+ Хороший контроль свойств
получаемых материалов

Отдельные атомы

Недостатки:
- Сложность методов и
загрязнение получаемых
материалов
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Лазерная абляция в жидкости
Шаг Процесс

Описание

1

Проход лазерного луча через жидкость

2

Поглощение лазерной энергии мишенью

3

Выброс материала мишени в жидкость

4

Образование кавитационных пузырей

5

Формирование коллоидного раствора
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Тема практической работы: лазерный синтез и характеризация наночастиц висмута
для фотон-захватной терапии онкологических заболеваний
Лучевая терапия позволяет осуществлять радикальную и паллиативную терапию онкобольным. 70 %
онкологических больных нуждаются в лучевой терапии.
Дозоповышающие агенты (ДПА) обеспечивают локальное увеличение поглощенной дозы в 2-5 раз. ДПА
работают на фотоэффекте, эффективность которого растёт с увеличением порядкового номера элемента как
Z5. Висмут – самый тяжелый стабильный элемент, кроме того наночастицы висмута нетоксичны.
Фотон-захватная (лучевая) терапия с
ДПА на основе наночастиц висмута
фотоэлектрон

Ожэ - электроны

Электронное изображение наночастиц висмута,
полученных методом лазерной абляции

Фотография коллоидного
раствора наночастиц висмута

НЧ Z>52: золото, висмут, гадолиний, и т.д.
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План практической части
1. Подготовка мишени и абляционной камеры
2. Настройка параметров лазера
3. Установка абляционной камеры и начало лазерного синтеза
4. Завершение лазерного синтеза и сбор полученного коллоидного раствора
5. Подготовка наночастиц для проведения анализа с использованием
электронного микроскопа
6. Получение электронного изображения синтезированных наночастиц
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Диагностика НЧ:

Просвечивающий электронный микроскоп (TEM)
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Наука и учеба в ИФИБ
Ø Инновационные программы в области биомедицины
Ø Мировое признание научных руководителей ИФИБ
проф. Кабашин АВ
научный рук. ИФИБ

Ø Интернациональный коллектив исследователей и профессоров
Ø Совместные программы с иностранными университетами
Ø Стажировки в ведущих исследовательских центрах и зарубежных университетах
Ø Трудоустройство:
- ведущие биомедицинские центры
- крупнейшие фармацевтические предприятия (калужский фарм-кластер)
- клиники, оснащенные современным медооборудованием

prof. Prasad PN номинант на
Нобелевскую премию
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