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with other formulations [18]. On the other hand, new tactical 
���������� ��� �������� ���� �������� ����Ǧ�����ϐ��� ����� ���������
based on the use of functionalized colloidal nanoplatforms are 
���� ������ ��������� ������������Ǥ� ����� ����������� ���� ������ ���
������Ǧ��������� ��� ��������Ǧ�������� ������������� ȏͳͻǦʹͳȐ� ���Ȁ
���������������������������������������������������������������
���������������������ϐ���������������ȏʹʹȐǤ� �����������ǡ������������
���������������������������������������������������������������
������� ��� �����Ǥ� 	��� �������ǡ� ������ ������ ������������������
��������ǡ��������������������������������������������ȋ�������������
����������Ȍ�ȏʹ͵ȐǤ��������ǡ����������������������������������������
ȋ�Ǥ�Ǥ��������® / Feridex IV®, Gastro MARK® and Resovist®) are 
����������������������������������������������������������������
oxide nanoparticles (SPIONs). Furthermore, SPIONs also can 
serve as tiny heat radiation sources (42-56°C) in the presence of 
������������������������ϐ�����ȋ�����������������������������ͳ����ͷͲ�
kA / m and frequencies of 1 kHz to 1 MHz) by means of Neel and/
or Brownian relaxations [24]. 

Metallic noble nanoparticles are also key nanosystems with 
����������� ������������� ��� ���� ����� ��������Ǥ� 	��� ��������ǡ� ������
their tunable plasmonic [25] and surface-enhanced Raman 
����������� ȋ����Ȍ� ȏʹȐ� ����������ǡ� ������ ������ ��������������
����������������������������������� ���� ���������Ǧ���������������
detection of biomolecules (DNA, proteins, prions, etc) [27-29] 
in different complex media such as serum and blood [29]. Also, 
����������������������������Ǧ�������������������������Ǧ��������
therapies [30]. On the other hand, silver nanoparticles display 
����������������Ǧ����������������������� ȏǡ͵ͳȐǡ������������ ȏ͵ʹȐ�
and virucidal [33] activities that have been widely exploited in 
the disinfection of aliments, water and medical instruments, and 
which could play an essential role in the prevention of epidemics 
���������������������������������������������������������������
ȏ͵ͳȐǤ�����ǡ��������������������������������������������������������
���������������� ��������������������������������������������ǡ� ����

In its incessant exploration of the cosmos into the cosmos, 
��������� ���� ��������������� �������ǡ� �������� ��� ������� �� �������
�������������������������������������������������������������
subtle details of the immensity to the vastness of the very small. 
������������������ǡ�������������������������������������������ǡ�����
�����ǡ���������������������������������������������������������
������������ �������� ȋ����� ϐ����ǡ� ������������������������� ����
nanocrystals and quantum dots) is an everyday reality common 
����������� ���� �����Ǥ� ����������� �������� ����� ��� �����������
ȋ���� ���������� �����Ȍ� �������� ��� ������ ���� �����ǡ� ����������
������ȏͳȐǡ������������ȏʹȐǡ�����������ȏ͵Ȑǡ��������������������������
ȏͶȐǡ� ������ ȏͷȐǡ� ������ ��� ������ ȏȐǡ� ���������� ȏȐ� ���� ϐ�����Ǧ�����
[8], peanut-like [9] and popcorn-like structures [10], have been 
������������� ��������� ���� �������ǡ� ���������� ���� ��������� ���
the physicochemical properties of the matter with an invaluable 
�������������� ���������Ǥ� ������������ǡ� �������������ǡ� ��������
�����������������������������������������������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ� ��������� ��������� ��� ��������� ϐ������ ���Ȁ��� ��������
stresses, allow us to intervene on physical processes at the 
�����������ȋ��������������Ȍ������ǡ�����������������������������
develop innovative sensors, nano-electro-mechanical systems 
(NEMS), ��������� ������� ������� ��������� ȋ�����Ȍ and 
revolutionary electronic and photonic devices. In this manner, 
������� ���� ����� �������� ��� to our astonishment, we have 
witnessed ���� ���������� ��� ������� ���������� ȏͳͳȐǡ� ���� ��������
��� ������������ ���� ��� ϐ������������ ��� ���� ���������� ȏͳʹ], the 
������������ ��� �������������� ����� �����ǯ�� �������� ��������
times than that of the diamond [5],� ���� ϐ����������������������
��� ��������� ����������� �������� ��� ���� ���� ��������������� [13] 
������������������������������������������������������������������
����������������ȏͳͶȐǡ���������Ǧ��������������������������������
ȏͳͷȐǡ� ���� ��ϐ������� ���������� ��� ��������� ��� ������� ������ ������
������������������������Ǧ�������ȏͳȐ��������������������������
transport in Graphene similar than relativistic particles with zero 
����������������������ǲ������������������������ǳ����ͳͲ6 ms-1 [17], 
����������������������������������Ǥ�

�������� ����������� ���� ���� ������ ��������� ��������� �����
the exploitation of the uniqueness potential of nanomaterials in 
�������������������ǡ����������������������������������������������
��������� ϐ����� ��� ������������Ǥ� ��� ����� ������ǡ� ���� ������������
���������������� ����������� ��� �������������� ������ ����� ������
extremely reduced size, which have at least one of its dimensions 
hundred or thousand times smaller than the diameter of a red 
������ ����ǡ� ����� �������� ���������� �������������� �����������
���� �������� ��������� ��������� ����ǡ� ����� ���� ����� �������������
resolved with conventional techniques. For instance, in suitable 
����������ǡ� ���� ���� ��� ����� ϐ���� ���������� �������������� ���
����������� ��������� ��� ������������ ������� ȋ�����ǡ� �����ǡ� ����
������������ ��������Ȍ� �������� ���� ������� ���������� �����������
���� ���������������� ���ϐ����ǡ� ���� ���������������� ���� ���� �������
������������� ��� ����� ������� ��� ����������� ����� ���� ���������
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���������� ��� ���� ��ϐ���������� ���������� ���� ���� �����������
��� ϐ���������� ���������� ȏ͵Ͷǡ͵ͷȐǡ� ���� ��� ���� ���������� ��� ��
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ȏ͵ȐǤ

������������������������������������������������������������
����������� ������ ���� ������� ��� ���� ������������ ��� �����������
�������������� ��� ��������Ǣ� �������� ���������� �����������
���� ���ϐ��������� ����� ��� ��������� ���������Ǥ� 	��� ��������ǡ� ����
������������ ������ ���� ����� �����Ǧ�������� ���������� ������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ����������
�����������������ǯ���������������������������������������������
has been observed for bacteria exposed to certain nanoparticles, 
����� ϐ���� �������������� ���� �����ϐ�������� ������� ��� ������ �������
����������� ������ ����������� ���� ���������� ���� ������� ȏ͵ȐǤ�
����ǡ� ��������������� �������� ��� in-vivo systems have yielded 
����������� �������Ǥ� 	��� ��������ǡ� ����������� ��� �������� ��������
treated with nanomaterials have indicated a concentration-
���������� ��������� ��� ����������� ������������ǡ� ���������� ��
reduction of the fertilization and reproduction success and 
��������������������������������ϐ������������ȏ͵ͺǡ͵ͻȐǤ

���������ǡ� ��� ���� ��� ���� ������ ��� �� ���� ��������������
�������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������������
aspects of our quality of life. However, to make this a reality 
�����������������������������������������������������ǡ���������
��������������� ���� ����������� ��������� ��� ������ ����������� ����
mechanisms involved in the bioactivity of the nanomaterials 
and their dependences to achieve a sustainable exploitation of 
���� ������������ �������������� ���� ����������� ���������� ��� ����
nanomaterials.
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