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В медицине наночастицы (НЧ) оксидов железа с ферромагнитными свойствами ис-
пользуют для визуализации, создания лекарственных препаратов с адресной доставкой и
открытия новых методов терапии различных заболеваний [2]. Однако, исследования по-
казали, что НЧ обладают канцерогенностью, генотоксичностью и цитотоксичностью [5].
Поэтому сегодня, одним из наиболее актуальных вопросов является in vivo изучение вли-
яния НЧ. Для изучения токсичности НЧ, в качестве модельных систем нами предложены
длительно пассируемые каллусные культуры Linum austriacum [1]. В настоящей работе
исследовано действие “зелёных” НЧ оксида железа Fe2O3, стабилизированных экстрак-
том Ocimum basilicum, на морфологические, антирадикальные, антиоксидантные свой-
ства каллусных культур L. austriacum. Для конгрегации и стабилизации “зелёных” НЧ
Fe2O3 использовали водный экстракт O. basilicum. Антирадикальную активность (АРА)
определяли при 517 нм [3]. Для определения общего содержания флавоноидов (ОСФ) ис-
пользовался колориметрический метод, с использованием AlCl3 [4].

Результаты исследований показали, что влияние различных концентраций “зелёных”
НЧ Fe2O3 (от 2.1 мкг/мл до 4.1 мкг/мл) подавляет прирост культур, по сравнению с кон-
тролем. Также под воздействием НЧ снижается АРА в культурах, что коррелирует со
снижением ОСФ. Т.о. НЧ Fe2O3 в исследованных концентрациях являются цитотоксич-
ными для каллусных культур L. austriacum а также снижают синтетические способности
и антиоксидантные свойства.
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