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ЗОЛОТЫЕ И КОМПОЗИТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
НАНОЧАСТИЦЫ ДЛЯ ТЕРАНОСТИКИ 
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Пылаев1, О.А. Бибикова1, Г.С. Терентюк2, Максимова И.Л.2, В.В. Тучин2, Е.С. Тучина2, В.Д. Румянцева3, 
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410049, г. Саратов, Россия,  
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2ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 
3Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, Москва 
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 С августа 2011 г. начал выходить новый международный журнал “Theranostics” 
[1], означающий официальное признание нового научного направления в биомедицине. 
Первоначально тераностика возникла как концепция объединения биоимиджинга и 
терапии. Однако в последнее время возникла тенденция объединения этой концепции с 
нанобиотехнологией с целью создания новых платформ и методологий для решения 
практических клинических вопросов. Актуальным направлением является создание 
многофункциональных наночастиц для тераностики, совмещающих терапевтические и 
диагностические свойства в одной наноструктуре [2]. В докладе обсуждаются 
достижения нанобиотехнологии в области синтеза, функционализации и применений 
золотых наночастиц с настраиваемым плазмонным резонансом [3]. В частности, 
обсуждается технология создания нового типа наноматериалов – плазмонных 
нанопорошков, которые могут храниться в обычных условиях и ресуспендируются в 
коллоидные растворы при добавлении воды без применения ультразвука, нагревания и 
иных методов диспергирования [4]. Особое внимание уделено наноструктурам, 
которые совмещают уникальные оптические свойства наночастиц с плазмонным 
резонансом и преимущества пористых частиц SiO2, функционализованных молекулами 
фотосенсибилизаторами [5]. Рассматривается использование многофункциональных 
композитных наночастиц для фотоинактивации бактерий Staphylococcus aureus. [6], для 
мультиплексного дот-иммуноанализа [7], фототермолиза [4] и биоимиджинга. 
 
1. Chen X. Introducing Theranostics Journal - From the Editor-in-Chief // Theranostics, 6, 
1-2 (2011).  
2. Lee D.-E. et al. Multifunctional nanoparticles for multimodal imaging and theragnosis // 
Chem. Soc. Rev. 41, 2656-2672 (2012). 
3. Dykman L., Khlebtsov N. Gold nanoparticles in biomedical applications: Recent 
advances and perspectives // Chem. Soc. Rev. 41, 2256-2282 (2012). 
4. Khlebtsov B.N. et al. Plasmonic nanopowders for photothermal therapy of tumors // 
Langmuir 2012. dx.doi.org/10.1021/la300022k. 
5. Khlebtsov B. et al. Nanocomposites containing silica-coated gold-silver nanocages and 
Yb-2,4-dimethoxyhematoporphyrin: Multifunctional capability of IR-luminescence detection, 
photosensitization, and photothermolysis // ACS Nano 5, 7077–7089 (2011).  
6. Khlebtsov B. et al. Enhanced photoinactivation of Staphylococcus aureus with 
nanocomposites containing gold nanoparticles and hematoporphyrin // J. Biophotonics, 2012 
(submitted). 
7. Panfilova E. et al. Multiplexed dot immunoassay using Ag nanocubes, Au/Ag alloy 
nanoparticles, and Au/Ag nanoboxes // Nano Research 5, 124-134 (2012). 
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АНТИСТОКСОВЫЕ НАНОЛЮМИНОФОРЫ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ  

 
А.В. Звягин1, В.И. Соколов1, В.Я. Панченко1, А.В. Нечаев2, А.Б. Шехтер3, С.М. Деев4, А.С. Ахманов1, 

А.Е. Гуллер3, Е.А. Ивукина4, А.Н. Генералова4, В.А. Семчишен1, Е.В. Хайдуков1 
1ИПЛИТ РАН, 2МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 3Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;  

4ИБХ им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН 
visokol@rambler.ru 

 
Разработан новый метод выявления патологически измененных тканевых и клеточных структур с 
использованием особого класса люминесцирующих нанокристаллов: наноразмерных антистоксовых 
фосфоров (НАФ). При возбуждении инфракрасным светом они излучают в видимом и ближнем ИК 
диапазонах. Выполнены синтез и дизайн поверхностей НАФ, исследование их уникальных 
фотофизических свойств, биоконъюгация НАФ с направляющими агентами (антителами, пептидами и 
т.д.) для адресной доставки в патологические очаги. Разработан комплекс для возбуждения и 
регистрации люминесценции, обеспечивающий реализацию  методик прямой визуализации и глубокого 
оптического зондирования биологической ткани. Представлен анализ перспектив применения данного 
метода в биомедицинских исследованиях и клинической практике. Приводятся результаты 
экспериментов по синтезу, модификации поверхностей и биоконъюгации НАФ, данные по 
взаимодействию биоконъюгатов НАФ с клетками и тканями, а также демонстрируются решения для 
выявления биоконъюгатов НАФ в клетках, тканях и мутных биологических жидкостях. 

 
Наноразмерные антистоксовые фосфоры (НАФ) представляют собой 

неорганические нанокристаллы, легированные трёхвалентными ионами 
редкоземельных металлов или лантаноидов, например фторидная матрица, 
солегированная ионами иттербия и эрбия (NaYF4:Yb3+:Er3+). Данный класс наночастиц 
обладает специфическим свойством – способностью к апконверсии - преобразованию 
низкоэнергетических фотонов в фотоны более высокой энергии. Несмотря на то, что 
явление апконверсии было открыто ещё в середине ХХ века и широко используется в 
настоящее время (например, в энергосберегающих технологиях), НАФ появились лишь 
в последние несколько лет и сразу привлекли внимание биомедицинского сообщества. 
Именно способность к апконверсии света обеспечивает возможность применения НАФ 
в биомедицинских исследованиях, диагностике и терапии.  

Поскольку НАФ представляют собой разновидность светящихся нанообъектов, то 
они могут рассматриваться в ряду других молекулярных зондов (например, квантовых 
точек) и флуоресцентных красителей. Однако, НАФ обладают целым рядом 
преимуществ. В отличие от флуоресцентных красителей, они характеризуются 
спектрально выгодным расположением источника накачки (975 нм) и 
люминесцентного отклика в окне прозрачности биологической ткани, обеспечивающем 
глубокое проникновение света с минимальным поглощением и рассеиванием в живой 
ткани. НАФ имеют узкую линию излучения, что позволяет регистрировать сигнал 
люминесценции, четко отличая его от авто-флуоресценции ткани и рассеянного 
возбуждающего излучения. Квантовые точки обладают сходными свойствами, но 
возможность их применения ограничена выраженной токсичностью.  

Перспективы применения НАФ в биомедицинских исследованиях и клинической 
практике связаны с возможностями визуализации биообъектов: тканей, клеток и 
субклеточных структур с особыми свойствами посредством специфического 
связывания биоконъюгированных НАФ и выявления этих объектов с помощью методик 
прямой визуализации и глубокой оптической томографии. Такие решения 
востребованы в практике интраоперационной и эндоскопической диагностики, при 
патоморфологических и клинико-лабораторных исследованиях, а также в научной 
работе. 

Для построения эффективной системы визуализации необходимо обеспечить 
синтез НАФ с высоким коэффициентом нелинейного преобразования, модификацию 
поверхности полученных нанокристаллов с целью обеспечения их стабильности в 
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водных и буферных растворах. Необходимо разработать универсальную реакцию 
биоконъюгации таких частиц с направляющими биомолекулами (антителами, 
пептидами и т.п.). 

Нам удалось добиться успехов в решении перечисленных выше задач. Были 
синтезированы несколько видов водно- и буферостабильных НАФ, проведены реакции 
конъюгации НАФ с антителами к рецепторам соматостатина и эпидермального фактора 
роста. Выполняются эксперименты по оценке биосовместимости и специфичности 
связывания биоконъюгатов НАФ in vitro. Создан люминесцентный микроскоп для 
визуализации маркированных биоконъюгатами НАФ клеток, рис.1. 
  

 
Рис. 1. Схема люминесцентного микроскопа с возможностью возбуждения двумя длинами волн - слева. 

Справа – люминесцентное изображение клеток SKBR-3 с локализованными биоконъюгатами  
НАФ-bs:bn-4D5 (a) и негативный контроль на клетках CHO (б). 

 
Полученные результаты представляют интерес для создания новой 

биомедицинской технологии прямой визуализации и глубокой оптической томографии 
патологически измененных тканевых и клеточных структур. 

 
ANTISTOKES NANO-LUMINOPHORES:  

ADVANCED UTILIZATION IN BIOLOGY AND MEDICINE 
 

A.V. Zviagin1, V.I. Sokolov1, V.Ya. Panchenko1, A.V. Nechaev2, A.B. Schechter3, S.M. Deev4, A.S. 
Akhmanov1, A.E. Guller3, E.A. Ivukina4, A.N. Generalova4, V.A. Semchischen1, E.V. Khaydukov1 

1Institute on Laser and Information Technologies RAS,  
2Lomonosov Moscow University of Fine Chemical Technology,  

3Sechenov First Moscow Medical State University;  
4Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS 

visokol@rambler.ru 
 

The new method for visualization of pathological tissues and cell structure using special class of luminescent 
nano-crystals: nano-sized anti-stokes phosphors (NAF) is developed. When exciting NAF with IR light they 
provide the strong photoluminescence in the visible and near-IR wavelength regions. The synthesis and design of 
the NAF surface, investigation of their unique photo-physical properties, bio-conjugation of NAF with  target 
agents (antibodies, peptides etc) for their delivery into pathological zones are performed. The method for the 
excitation and registration of luminescence signal, permitting direct visualization and deep optical probing of 
biological tissues is developed. We report the perspectives of this method in biomedical investigations and 
clinical practice. The experimental results concerning synthesis, modification of NAF surface and their bio-
conjugation, interaction of NAF bio-conjugates with cells and biological tissues, as well as the solutions to the 
problem of NAF bio-conjugates detection in cells, tissues and biological liquids are demonstrated. 
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

НАНОЧАСТИЦЫ КРЕМНИЯ ДЛЯ IN VIVO ПРИМЕНЕНИЯ 
С.Г. Дорофеев, В.Н. Баграташвили, Н.Н. Кононов, В.П. Дядченко, А.П. Свиридов, 

Г.В. Фетисов, В.Я.Панченко, А.О. Рыбалтовский, С.И.Цыпина, А.А. Ищенко 
Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова 

aischenko@yasenevo.ru 
 
Разработан новый способ получения гидрофильных частиц нанокремния, позволяющий получать 
массовые количества наноматериала, что открывает возможности его применения в медицине и 
биологии для флуоресцентной диагностики, фотодинамической и фототермической терапии. Получены 
наночастицы, дающие золи в воде, обладающие устойчивой яркой люминесценцией в области 600 - 900 
нм, средними размерами 2.0-2.6 нм и узкой функцией распределения по размерам – от 1.3 до 4.0 нм, без 
использования токсичных веществ в процессе их гидрофилизации.  

В последние два десятилетия активно создаются и исследуются 
фотолюминесцирующие наноматериалы для широкого круга применений от 
оптоэлектроники и квантовой информатики до биомедицины.  В частности, их 
применение в биотехнологии и медицине привело к появлению и развитию методов, 
облегчающих изучение живых клеток и клеточных структур, фундаментальных 
клеточных процессов и методов регистрации биоспецифических взаимодействий, 
находящих применение в медицинской диагностике и разнообразных биологических 
анализах.  В настоящее время одним из наиболее распространенных подходов к 
решению данной проблемы является использование полупроводниковых квантовых 
точек на основе CdSe(Te). Длина волны максимума фотолюминесценции (ФЛ) зависит 
как от размера ядра, так и природы полупроводника. Данному требованию 
удовлетворяют следующие полупроводники: CdSe, CdTe, PbSe, PbS. Разработаны 
методики синтеза фотостабильных нанокристаллов InP/ZnS, но низкая яркость ФЛ и 
широкое распределение частиц по размерам ограничивают их использование в 
биохимии. Недостатками CdSe, CdTe, PbSe, PbS, InP/ZnS является токсичность 
входящих в состав квантовых точек ионов. Настороженное отношение к 
использованию квантовых точек in vivo было высказано недавно в ряде работ: методом 
ICP MS было продемонстрировано накопление квантовых точек в организме животного 
после введения их внутривенно. Кроме того, нанометровый размер кристаллов может 
привести к их пассивному либо активному транспорту и накоплению в клеточных 
органеллах, приводя к непредсказуемым отложенным эффектам. Поэтому поиск 
квантовых точек, имеющих альтернативный химический состав и не содержащих 
токсических ионов, является исключительно актуальным. 

Среди большого числа ФЛ наночастиц  особый интерес представляют частицы 
из нанокремния (нк-Si). Для биомедицинских применений важным фактором является 
нетоксичность нк-Si. Здесь особо востребованы гидрофильные биосовместимые 
наночастицы с интенсивной ФЛ в красной и ближней инфракрасной области спектра, 
где клеточные структуры, био-ткани и био-материалы наиболее прозрачны. К 
настоящему времени предложен целый ряд методов синтеза ФЛ наночастиц кремния, в 
том числе – с перестраиваемой  полосой ФЛ.  Для широкого применения в 
биомедицине необходимы простые и дешевые методы синтеза, позволяющие получать 
массовые количества наноматериала. 

Впервые получение  фотолюминесцентных меток на основе биодеградируемых 
наночастиц пористого кремния для in vivo применения было предложено в работе [1]. 
Такие структуры проявляют сильную ФЛ, связанную с дефектами, локализованными на 
поверхности раздела Si/SiO2. Недостатками таких частиц является большой размер 
частиц – 126 нм [1]. 

В нашей работе представлены результаты синтеза [2] и физико-химической 
характеризации гидрофильных биосовместимых ФЛ частиц на основе нк-Si. 
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Наночастицы обладают яркой ФЛ в области 600 - 900 нм, средними размерами 2.0-2.6 
нм и, по данным малоуглового рассеяния рентгеновского излучения [3], достаточно 
узкой функцией распределения по размерам – от 1.3 до 4.0 нм. Полученная при 
коагуляции золя кремниевая нанопудра, в зависимости от режимов реакции, может 
состоять из частиц с размером до нескольких нанометров в диаметре и имеет 
выраженную кристаллическую структуру центрального ядра (Рис.1) [2-4]. Для 
получения гидрофильных частиц нанокремния используется реакция 
диспропорционирования монооксида кремния при температуре 573K в атмосфере 
воздуха с последующим взаимодействием нк-Si с диметилсульфоксидом [2,4]. 

 
Рис. 1. Функции распределения по размерам наночастиц кремния, полученных при различных 
температурах: 1 – 298K, 2- 573K, 4- 873K и 5 – 1223K,  определённые методом малоуглового рассеяния 
рентгеновского излучения. Врезка: электронномикроскопическое изображение полученных 
нанокристаллов кремния (HRTEM, Jeol-JEM 2100 F/Cs, ускоряющее напряжение 200 кэВ. Кружком 
выделена наночастица кремния 

Образование нк-Si происходит в толще кристаллов, выделяющихся при 
спекании монооксида кремния, аналогично распаду твёрдых растворов, что 
эффективно защищает нк-Si от окисления воздухом. Вместе с тем, отжиг в 
атмосферном воздухе приводит к образованию примесных центров, таких как (Si=O) и 
(Si-O-Si), энергетические уровни которых лежат внутри запрещённой зоны наночастиц 
кремния, что позволяет сдвинуть максимум ФЛ в требуемую для фотолюминесцентных 
меток красную область спектра [2-4].    

Для стабилизации и гидрофилизации поверхности нанокристаллов кремния  
использовали следующую реакцию: 

     (Sin)-(H)m + mO=S(CH3)2   →   (Sin)-(OH)m  +  mS(CH3)2,            (1) 

где m – число атомов водорода на поверхности наночастицы (n = 29 для наночастицы 
кремния диаметра 1.0 нм; n = 286 для наночастицы кремния диаметра 2.0 нм; m < n, m = 
24 для наночастицы кремния диаметра 1.0 нм). Основу золя составляют гидрофильные 
наночастицы кремния в диметилсульфоксиде, который, как известно, является 
нетоксичным веществом. Наночастицы кремния имеют интенсивную собственную ФЛ 
в оранжево-красной области спектра  (Рис. 2). Квантовый выход ФЛ полученных 
биометок наночастиц составляет ~20 % [4]. При анализе кривых с использованием 
метода, предложенного в работе [5] показано, что описанный способ получения 
фотолюминесцентных биометок даёт два ансамбля частиц нанокремния, имеющих 
максимум ФЛ в области 650 нм и 730 нм, интегральные интенсивности которых 
находятся в отношении ~ 2.5/1 соответственно [4].  
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Рис. 2. Спектры ФЛ гидрофильного нанокремния; золь нк-Si в воде при Т = 298 К. Кривая 1 - исходный 
спектр ФЛ; кривая 2 - после 6 часов; кривая 3 - после 22 часов и кривая 4 - после 95 часов выдерживания 
в воде.  Разностные спектры ФЛ относительно исходного спектра: после 6 часов (кривая 5)  и 95 часов 
(кривая 6). Длина волны возбуждающего света 450 нм. Кривая 7 - спектр возбуждения ФЛ исходных 
частиц гидрофильного нанокремния при регистрации ФЛ  в диапазоне 700-800 нм. Исходные частицы 
нк-Si  получены отжигом SiO при 573K 

Разработка достаточно простого способа получения биосовместимых и 
биодеградируемых фотолюминесцентных меток на основе нанокристаллического 
кремния, обладающего яркой устойчивой ФЛ в видимой области спектра в массовых 
количествах открывает новые возможности их применения.  Например, в медицине и 
биологии для фотолюминесцентной диагностики, фотодинамической и 
фототермической терапии, фотохимической стерилизации запасов крови. Уникальные 
оптические свойства нанокремния, такие как фотостабильность и широкий диапазон 
полос ФЛ в зависимости от диаметра ядра наночастицы, в том числе и в ближнем 
инфракрасном диапазоне, делают их привлекательными для использования в качестве 
in vivo маркеров при визуализации глубоко расположенных тканей и органов. Другой 
вариант использования полученных фотолюминесцентных меток – проточная 
цитофлуориметрия, позволяющая анализировать спектральные свойства каждой из 
проходящих через детектор наночастиц. 
  
1. Park J.-H., Gu L., von Maltzahn G., Ruoslahti E., et al. Nature Materials, 2009, 8 (4), 
p. 331. 
2. Дорофеев С.Г., Кононов Н.Н., Фетисов Г.В., Ищенко А.А. Нанотехника, 
2011,4(28),с.57. 
3. Dorofeev S.G., Ischenko A.A., Kononov N.N., Fetisov G.V. Curr. Appl. 
Phys.,2012,12, p.718. 
4. Дорофеев С.Г., Кононов Н.Н., Баграташвили В.Н., и др. Нанотехника, 2011,4(28), 
с. 101. 
5. Деянов Р.З., Ищенко А.А., Каменев А.И., Лебедев А.М. ДАН. Аналитическая 
химия. 2011, 511, с. 51. 
 

BIODEGRADABLE PHOTOLUMINESCENT SILICON NANOPARTICLES 
FOR IN VIVO APPLICATIONS 

S.G. Dorofeev, V.N. Bagratashvili, N.N. Kononov, V.P. Dyadchenko, A.P. Sviridov, G.V. Fetisov, A.O. 
Rybaltovskii, S.I. Tsypina, A.A. Ischenko 

aischenko@yasenevo.ru 

A new method for producing biodegradable and biocompatible hydrophilic nanosilicon particles enabling to get 
massive amounts of nanomaterial, which opens up the possibility of its applications in medicine and biology for 
fluorescence diagnostics, photodynamic and photothermal therapy is developed. Nanoparticles are obtained, 
giving soles in water, having sustained a bright photoluminescence in the 600 – 900 nm, the average size of 2.0 -
2.6 nm and narrow size distribution function – from 1.3 to 4.0 nm, without toxic substances in their 
hydrophilization procedure.  
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Представленная работа посвящена темплатному синтезу мезопористых наночастиц диоксида кремния и 
исследованию возможности использования таких наночастиц как в качестве контейнеров для 
фотосенсибилизаторов разной природы, так и в качестве «ядер» при конструировании плазмонных 
композитных частиц со структурой ядро/оболочка. 
 
 Мезопористые наночастицы диоксида кремния, обладающие достаточно 
высокой биосовместимостью, большой удельной поверхностью и упорядоченной 
системой пор, размер которых легко контролировать, представляют существенный 
интерес для целого ряда биомедицинских приложений. В частности, они могут 
выступать в качестве своеобразных «умных» контейнеров для лекарственных 
препаратов разной природы, способных локально высвобождать свое содержимое при 
изменении температуры или pH, а также под воздействием других факторов [1, 2]. При 
этом распределением таких частиц-контейнеров в организме можно управлять за счет 
модификации их поверхности с использованием тех или иных биомолекул.  

Содержащие лекарственный препарат мезопористые частицы SiO2 могут быть 
также использованы как «ядра» при синтезе плазмонных частиц с диэлектрическим 
ядром и золотой или серебряной оболочкой. Известно, что, изменяя размер ядра и/или 
толщину оболочки таких частиц, можно не только управлять положением их 
локализованного поверхностного плазмонного резонанса (ЛППР), настраивая его на 
заданную длину волны, но и обеспечивать требуемое соотношение вкладов поглощения 
и рассеяния в спектр экстинкции [3]. Как следствие, эти композитные структуры 
способны выполнять сразу несколько функций: контрастирующих агентов − при 
диагностике злокачественных новообразований оптическими методами [3, 4], 
термосенсибилизаторов − при локальной лазерной (фототермической) терапии 
опухолей [3], а при использовании мезопористых ядер – и средств направленной 
доставки лекарственных препаратов. В этом случае «вскрытие» ядра и высвобождение 
его биологически-активного содержимого будет происходить в результате разрушения 
металлической оболочки под влиянием лазерного излучения. 

Анализ литературных данных свидетельствует [1, 2], что наиболее 
распространенным способом получения мезопористых наночастиц SiO2 является 
темплатный синтез. Он заключается в гидролизе тетраэтоксисилана в мицеллярных 
растворах поверхностно-активных веществ (ПАВ). Варьируя природу и/или размер 
молекул ПАВ, можно управлять размером и пространственной организацией пор в 
наночастицах. 

В данной работе мы ставили перед собой несколько задач. Во-первых, – 
исследовать возможность использования синтезированных темплатным методом 
мезопористых наночастиц кремнезема в качестве контейнеров для 
фотосенсибилизаторов фталоцианинового ряда. Во-вторых, − разработать и 
реализовать методику синтеза сплошной серебряной оболочки на мезопористых 
частицах-ядрах (в том числе содержащих фотосенсибилизатор). 
 Основные результаты работы состоят в следующем. 

1) С использованием в качестве темплата мицелл бромида 
цетилтриметиламмония синтезированы водные дисперсии мезопористых частиц 
кремнезема со средним диаметром от ∼70 до ∼150 нм (рис. 1). Согласно данным 
низкотемпературной адсорбции азота размер пор в таких частицах составляет 
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примерно 5 нм, их удельная поверхность – 440 м2/г.  
 2) Исследованы закономерности жидкофазной адсорбции мезопористыми 
частицами SiO2 (как исходными, так и модифицированными полиэтиленгликолем) 

фотосенсибилизаторов фталоцианинового ряда из их водных и неводных растворов. 
Получена информация о кинетике сорбции и десорбции этих соединений, и выявлены 
зависимости величин их сорбции от концентрации растворов и химии поверхности 
наночастиц. 
 3) С использованием модифицированного алгоритма, предложенного авторами 
[5], синтезированы сплошные серебряные оболочки заданной толщины h на 
мезопористых частицах кремнезема. Установлено, что использование формальдегида в 
качестве восстановителя ионов Ag+ при «доращивании» адсорбированных на 
поверхности SiO2-ядер затравочных наночастиц Au (рис. 2а) приводит к формированию 
достаточно гладкой оболочки (рис. 2б). 

 4) Показано, что полученные частицы характеризуются интенсивным 
симметричным пиком ЛППР. При этом, варьируя толщину серебряной оболочки, 
можно настраивать положение ЛППР частиц на заданную длину волны. В частности, 
увеличение h от 10 до 15 нм приводит к гипсохромному сдвигу ЛППР от 500 до 450 нм 

(а) (б) 

Рис. 2. Микрофотографии мезопористых частиц SiO2 с адсорбированными затравочными 
наночастицами золота (а) и композитных частиц SiO2-ядро/Ag-оболочка. 

(а (б)

Рис. 1. Микрофотографии мезопористых частиц кремнезема со средним диаметром 70 (а) и 150 нм 
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(рис. 3).   
 5) Продемонстрирована 
возможность формирования сплошной 
серебряной оболочки на ядрах, 
«нагруженных» фотосенсибилизатором. 
Установлено, что плазмонно-
резонансные характеристики таких 
частиц в целом подчиняются 
закономерностям, выявленным ранее для 
аналогичных композитных частиц со 
«сплошным» (непористым) ядром.  
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MESOPOROUS SILICA PARTICLES AS NANOCONTAINERS FOR DRUGS 
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Mesoporous silica nanoparticles were synthesized by the template method. The possibilities of these 
nanoparticles use as containers for photosensitizers of different nature and as cores of plasmonic composite 
SiO2@Ag particles were shown. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Спектры экстинкции гидрозолей, 
содержащих частицы с ядром из 
мезопористого кремнезема и серебряной 
оболочкой с расчетной толщиной 10 (1) и 15 
нм (2). 
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Предлагаются новые подходы для создания биологически активных гибридных наноструктур (ГНС) на 
основе производных фуллеренов и эндометаллофуллеренов путем присоединения к фуллереновому ядру 
различных заряженных аддендов или образования комплексов этих фуллеренов с биологически 
активными соединениями. Это обеспечивает, с одной стороны, высокую водорастворимость данных 
ГНС, а с другой стороны, придает им дополнительные биологические и физические свойства, включая 
мембранотропные и антиоксидантные, способность ингибировать ключевые ферменты, выступать 
фотосенсибилизатором или контрастирующим агентом в ЯМР-спектроскопии. Обнаружены и 
исследованы противоопухолевые, противовирусные, нейропротекторные, антиоксидантные и 
фотодинамические свойства новых наноструктур, возможность их использования в  ЯМР-томографии. 
Открываются пути создания широкого набора биосовместимых ГНС для их применения в терапии и 
диагностике различных заболеваний. 

 
В последнее десятилетие ведутся интенсивные работы по разработке новых 

материалов для медицины, основанных на создании гибридных наноструктур. 
Значительное место среди современных наноматериалов занимают углеродные 
наноструктуры, в том числе фуллерены. В мире активно развиваются работы по 
созданию водорастворимых производных фуллеренов, которые обладают высокой 
биосовместимостью и проявляют широкий спектр биологической активности.  

В ИПХФ РАН предложена оригинальная методика создания водорастворимых 
производных фуллеренов путем прямого присоединения анионных и катионных 
аддендов к сфероиду фуллерена [1-2]. Такие производные хорошо растворимы в воде, 
обладают малой токсичностью и проявляют различную биологическую активность. В 
серии публикаций описываются мембранотропные, антиоксидантные и 
фотодинамические свойства таких гибридных структур, их противовирусная 
активность [3-5].  

 Совместно с ИНЭОС РАН предложен оригинальный подход к модификации 
фуллеренов и эндометаллофуллеренов за счет присоединения к фуллереновому ядру 
наряду с аминокислотой второго адденда [6]. Открывается возможность создания 
широкого набора биосовместимых гибридных структур с помощью комбинации двух 
различных аддендов: один из них, аминокислота, придает фуллереновому ядру 
водорастворимость, а второй – дополнительные биологические свойства, в том числе 
противоопухолевые, противовирусные, нейропротекторные, антиоксидантные, 
способность донировать оксид азота, ингибировать ключевые ферменты [7-13].  

Создана гибридная структура на основе комплекса производного фуллерена с 
противоопухолевым антибиотиком рубоксилом. Объединение рубоксила в одну 
структуру с фуллереном приводило к существенному усилению его 
противоопухолевых свойств, увеличивая среднюю продолжительность жизни 
экспериментальных животных на 260% по сравнению 140% для рубоксила. При этом 
токсичность данного препарата снижена в 4 раза по сравнению с исходным 
препаратом.  

Для усиления биологической эффективности производных фуллерена 
использованы недавние открытия в области физиологической активности оксида азота. 
В ИПХФ РАН впервые обнаружен хемосенсибилизирующий эффект доноров оксида 
азота при терапии рака, позволяющий достичь практически 100% выживания 
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экспериментальных животных. Были синтезированы гибридные структуры на основе 
фуллерен-пролина с биологически активными донорами NO, а также с антиоксидантом 
карнозином. Обнаружен значительный противоопухолевый эффект действия таких 
наноструктур. Данные гибридные наноструктуры выступали как эффективные 
хемосенсибилизаторы, которые вызывали излечение до 67 % животных с лейкемией 
Р388 при введении данных соединений в комбинации с клиническими цитостатиком 
циклофосфаном. Аналогичные гибридные молекулы выступают как выраженные 
ингибиторы процесса метастазирования при введении в комбинации с цитостатиками. 
При этом терапевтическая доза цитостатиков снижена в 10 раз, что обеспечивает 
значительное уменьшение их токсичности и предотвращает развитие резистентности.  

Методом хемилюминесценции исследованы антиоксидантные свойства ряда 
новых гибридных структур по их влиянию на перокидное окисление липидов.  

Обнаружена способность производных фуллеренов образовывать комплексы с 
ксантеновыми или фталоцианиновыми красителями. Показано, что при этом 
фотодинамическая активность красителей заметно возрастала. Осуществлено 
ковалентное присоединение к водорастворимому фуллерену люминесцирующего 
антибиотика «Рубоксил». С помощью такой гибридной структуры возможна 
эффективная генерация супероксид-радикала при возбуждении красителя в видимой 
области спектра. Все это делает перспективным использование подобных ГНС для 
фотодинамической терапии рака [14-15]. 

Перспективными для применения в медицине являются эндометаллофуллерены 
на основе Gd3+  (Gd@C82). Известно, что органические комплексы на основе Gd3+ 
широко применяются в качестве контрастирующих веществ в медицинской ЯМР 
томографии, в фотонзахватной и нейтронзахватной терапии опухолей. Введение иона 
Gd3+ в фуллереновый сфероид полностью исключает его токсическое действие на 
организм, позволяет контролировать доставку в область патологии и выведение из 
организма. Известно, что модифицированные Gd@C82 проявляют противоопухолевую 
активность и в то же время вызывают в 20-50 раз более высокую релаксацию протонов 
по сравнению традиционными контрастирующими веществами. Применение 
эндометаллофуллеренов на основе Gd3+ позволяет прогнозировать создание 
высокоэффективных биосовместимых препаратов, которые одновременно могут быть 
использованы в качестве диагностического и противоопухолевого препарата в рамках 
трех методик – ЯМР-томографии, фотон-захватной и нейтрон-захватной терапии. 

В ИПХФ РАН впервые разработана методика синтеза и выделения Gd@C82 в 
препаративных количествах, достаточных для их применения в качестве 
функциональных препаратов, в том числе в диагностике и терапии [16]. Показано, что 
полученные по такой методике эндометаллофуллерены не обладают токсичностью. 
Проводятся исследования по их направленной модификации и использованию в 
качестве ЯМР-релаксаторов [17]. Результаты исследований указывают на пути 
создания высоко эффективных гибридных структур на основе водорастворимых 
производных фуллерена, обладающих противоопухолевым, антиметастатическим, 
противовирусным и нейропротекторным действием, способных выступать в качестве 
эффективных диагностических средств.  

Таким образом, комбинированное использование арсенала методов и подходов 
физики, химии и молекулярной биологии позволяет прогнозировать создание на базе 
фуллеренов новых биосовместимых и биологически активных наноструктур для 
широкого применения в медицине. Такие структуры и материалы отличаются малой 
токсичностью и высокой селективностью действия на биологические системы 
различного уровня организации, и могут послужить основой для создания 
принципиально новых лекарственных соединений для лечения и диагностики широкого 
спектра социально значимых заболеваний (онкология, кардиология, болезни 
Альцгеймера и Паркинсона, СПИД, грипп  и другие вирусные инфекции). 
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New approaches are proposed for creation of biologically active hybrid nanostructures (HNS) on the basis of 
fullerene and endometallofullerene derivatives by addition to fullerene core of different charged addends or 
complexing of these fullerene derivatives with biologically active compounds. This creates for these fullerene 
derivatives high solubility in water and gives different biological and physical properties, including 
membranotropic and antioxidant, possibility to inhibit the key enzymes, to act as photosensitizer or contrasting 
agent in NMR-spectroscopy. Antitumor, antiviral, neuroprotective, antioxidant and photodynamic properties of 
new nanostructures, possibility of their application as photosensitizers or contrasting agents in PMR-tomography 
were discovered and investigated. The possibility is open for creation of broad set of biocompatible hybrid 
nanostructures for application in therapy and diagnostics of different diseases. 
18



ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И 
СТАБИЛИЗАЦИИ БИОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОЧАСТИЦ 

 
Сошникова Ю.М., Омельченко А.И. 

Институт Проблем Лазерных и Информационных технологий Российской академии наук 
Сухов И.Н., Симакин А.В., Шафеев Г.А. 

Институт Общей Физики Российской академии наук 
alexio@kmail.ru 

 
Приводятся результаты применения лазерных методов в изготовлении биофункциональных наночастиц 
оксидов железа, предназначенных для диагностики и лечения хрящевой ткани. Рассмотрены вопросы 
синтеза наночастиц посредством абляции металлов в жидкости с последующей стабилизацией их 
коллоидных растворов, а также комбинация традиционного метода химического синтеза и матричной 
стабилизации наночастиц, проводимой в условиях лазерной имплантации частиц в полимерные 
оболочки. Методом лазерной абляции железных мишеней в воде получены наночастицы со структурой 
ядро-оболочка, состоящие из железного ядра и оксидной оболочки. Образующиеся при абляции частицы 
имеют широкое распределение по размерам и подвергались агломерации при длительном хранении. С 
помощью магнитной сепарации получены монодисперсные наночастицы магнетита, которые были 
подвергнуты лазерной обработке в растворе стабилизатора (крахмала). Полученные коллоидные 
растворы стабильны, а содержащиеся в них наночастицы оксида железа имеют функциональные 
свойства, удовлетворяющие их использованию в лазерной инженерии хрящевой ткани. 
 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к биофункциональным 
наночастицам, получаемыми традиционными химическими методами. Эти 
наночастицы, после специальной химической обработки, для придания им 
функциональности, могут быть использованы в лазерной медицине [1]. 
Функциональность наночастиц определяется их размером, формой, составом и 
структурой [2,3], которые тщательно контролируются при их приготовлении. В 
настоящее время разработано множество биофункциональных наночастиц для 
диагностики и терапии. Однако их физико-химические свойства не достаточно изучены 
для их применения в лазерной медицине.  

Магнитные наночастицы оксидов железа (гематит α-Fe2O3, маггемит γ-Fe2O3 и 
магнетит Fe3O4) используются в диагностических целях, при ультразвуковой, 
оптоакустической и МРТ-диагностике. Известно применение магнитных наночастиц в 
терапевтических целях для адресной доставки лекарственных средств [4], а также в 
термотерапии, в качестве поглотителей электромагнитных волн [5]. 

 С использованием в ортопедии наночастиц оксидов железа, поглощающих 
лазерное излучение в ближней ИК-области спектра, открываются перспективы 
лазерной диагностики и лечения повреждений хрящевой ткани [6]. Кроме того, 
существует необходимость в стабильных, монодисперсных биофункциональных 
наночастицах с магнитными свойствами для одномоментной магнитной 
иммунодиагностики [7]. 

Медицинское применение наночастиц магнетита в лазерно-индуцированной 
регенерации хряща также ограничивается агломерацией и седиментацией этих частиц в 
водных растворах. Поэтому при создании наночастиц оксидов железа мы применили 
«чистый» метод прямого синтеза этих наночастиц посредством абляции 
металлического железа в воде с последующей стабилизацией их коллоидных растворов. 
Кроме того, нами использовалась комбинация традиционного метода химического 
синтеза и матричной стабилизации наночастиц, проводимой в условиях лазерной 
имплантации частиц в полимерные оболочки, состоящие из наногранул крахмала.  

Синтез металлоксидных наночастиц проводился в процессе лазерной абляции 
железной мишени в воде. В качестве источника лазерного излучения использовались: 
лазер на парах меди – «Кулон 0,5» λ=0.51 мкм, длительность импульса τ=20 нс, частота 
повторения 15 кГц при интенсивности на мишени ~1 ГВт/см2  и волоконный 
иттербиевый лазер «LDesigner» λ=1.06-1.07 мкм, τ=80 нс и частота повторения 20 кГц, 
интенсивность 200 кВт/см2. Как показали структурные исследования с помощью ПЭМ, 
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Рис. 1. Распределение наночастиц по размерам 
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Рис. 2. Спектры поглощения растворов наночастиц 

полученные в результате синтеза наночастицы имеют структуру железного ядра в 
оболочке оксида –Fe3O4, что отчетливо отражалось на рентгеновских спектрах. 
Образующиеся при абляции частицы имели широкое распределение по размерам  и 
подвергались агломерации при длительном хранении. Распределение частиц по 
размерам измерялось с помощью дисковой центрифуги CPS2400.  

Для увеличения стабильности 
полученный коллоидный раствор Fe3O4 в 
смеси с аскорбиновой кислотой и 
крахмалом облучался лазером на парах 
меди. В результате были получены 
наночастицы с узким распределением по 
размерам  Рис.1. 

Магнитные наночастицы магнетита 
приготавливались также путем 
химического синтеза в растворах солей 
двух- и трехвалентного железа [8]. При 
прибавлении 25% р-ра аммиака к смеси 
растворов хлоридов железа получали 
водно-дисперсный р-р наночастиц Fe3O4, 
которые выпадали в осадок. 
Седиментационный анализ содержимого 
осадка проводился с помощью центрифуги 

и магнитного разделения в поле магнитной ловушки [9]. Разделение наночастиц по 
размерам контролировалось  спектрофотометрией полного поглощения раствора 
наночастиц для 7 фракций, полученных при разделении коллоидного раствора Fe3O4 в 
вертикальной колонке на 7 равных частей. Спектрофотометрические исследования 
коллоидных растворов проводились с помощью спектрофотометра ПЭ5400в с 
использованием стандартной кварцевой кюветы 1 см. На основе измерения полного 
поглощения растворов (экстинкции) изучалось поведение статического рассеяния света 
в зависимости от длины волны. Оказалось, что зависимость от длины волны 
оптической плотности для свежеприготовленного раствора (Рис.2а) подчиняется закону 
~1/λ4. Это соответствовало наличию в растворе «релеевских» наночастиц, размеры 
которых не превосходили λ/20. Однако при хранении наблюдалось отклонение от 
исходной степенной зависимости и уменьшение показателя вплоть до значений 0.4- 0.5. 
Такое поведение связано с образованием агломератов наночастиц.  
 Для того, чтобы увеличить 
стабильность коллоида  по 
отношению к агломерации и 
седиментации мы применили 
лазерную обработку наночастиц в 
окружении крахмала. Смесь 
наночастиц концентрации 1 мг/мл и 
1% р-ра крахмала облучалась 
излучением Er-волоконного лазера 
(λ=1.56 мкм) через волокно Ø600 мкм 
в импульсно-периодическом режиме 
при средней мощности на выходе 
волокна 1 Вт. В спектрах экстинкции 
растворов оксидных наночастиц 
(Рис.2) отчетливо виден пик 
поглощения на длине волны ~340 нм. Этот пик идентифицируется с поглощением Fe3+, 
присутствующем в магнетите, как сложном оксиде FeO·Fe2O3. Кроме того, возможен 
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переход Fe2+ → Fe3+ в результате термохимической реакции окисления магнетита [8]. 
Оценка температуры лазерного нагрева отдельной наночастицы магнетита c радиусом 
10 нм, находящейся в воде, в течение 1 с, при интенсивности 103 Вт/см2 дает 
максимальное значение ~200 oС. В соответствии с константами скорости гетерогенного 
окисления, приведенными в [8], часть магнетита при этих температурах переходит в 
маггемит или в гематит. Этим объясняется снижение магнитной восприимчивости 
наночастиц, прошедших лазерную обработку. Уменьшение амплитуды пика 
поглощения наночастиц (Рис.2б), прошедших лазерную обработку в растворе крахмала, 
и уширение этого пика связаны с образованием композитных наночастиц оксида 
железа и крахмальных наногранул. Кроме того, при образовании композитных 
наночастиц меняются их инерциальные свойства, что также оказывает действие на 
вязкость коллоида и повышает его стабильность. 
 Таким образом, лазерная обработка наночастиц оксидов железа, независимо от 
способа их получения, в растворе крахмала приводит к повышению стабильности их 
коллоидного раствора. Наночастицы, полученные в результате лазерной абляции 
металлического железа в жидкости, после магнитного разделения и лазерной обработки 
имеют свойства композитных наночастиц. Водные растворы этих частиц устойчивы к 
агломерации и седиментации, и сохраняют функциональные свойства при длительном 
хранении.   
 
1. Омельченко А.И. Вестник ЮГУ, 2011, 21(2), с. 40-50. 
2. Хлебцов Н.Г.  Квантовая Электроника, 2008, 38(6), с. 504-529. 
3. Хлебцов Н.Г. Хлебцов Б.Н. и др. ТКМФ-4, Т.3. с.205-208. 
4. Jordan A.,  Wust P., Scholz R. «Scientific and clinical applications of magnetic    
5. carriers» Plenum Press, New York, 1997. 
6. Jordan A., Wust P., et al. Int. J. Hyperthermia, 1993, 9, p. 51. 
7. Баум О.И., Голубев В.В., Омельченко А.И. и др. ТКМФ-4, Т.3. с.222-224. 
8. Olsjoen F., Schneiderman J.F. et al. Journal of Physics: Conference Series 200, 2010, 
122006 (doi:10.1088/1742-6596/200/12/122006)).  
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APPLICATION OF LASER METHODS FOR FABRICATION AND  
STABILIZATION OF BIOFUNCTIONAL NANOPARTICLES 
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Results of studying of the laser methods applied for fabrication of the biofunctional nanoparticles of iron oxides 
aiming to the laser diagnosis and healing of cartilage damage have been presented. Nanoparticles synthesis by 
laser ablation of metals in liquid and stabilization of the laser-induced nanocolloids, so as a complex method 
consisted of the usual chemical synthesis of nanoparticles and matrix isolation carried by laser implantation of 
the nanoparticles into the polymer overcoats were studied. It’s shown that laser ablation of iron targets results in 
generation of nanoparticles of a core-shell structure with iron core and oxide coating. The laser-ablated 
nanoparticles have a wide size distribution and undergone to agglomeration and sedimentation at the long-term 
conservation. By magnetic separation it has been obtained monodisperse nanoparticles of magnetite that was 
undergone laser treatment in starch stabilization solution. The colloids obtained after this treatment are stable 
and the iron oxide nanoparticles contained in the solutions have a functional property, which satisfy to these use 
in laser engineering of cartilaginous tissue. 
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Выполнены исследования по оценке флуоресцентных и функциональных свойств потенциальных 
фотосесибилизаторов на основе полимерных наночастиц, допированных порфиразином иттербия. 
Изучены спектры поглощения и флуоресценции наночастиц различного состава и зависимость 
интенсивности флуоресценции от типа полимерной капсулы и характеристики среды (вода, сыворотка 
крови, раствор альбумина). Показана способность комплексов к генерации синглетного кислорода при 
облучении. На клеточных культурах проведены исследования по выявлению внутриклеточной 
локализации комплексов, выполнена оценка темновой токсичности и фотодинамической активности. 
Исследована селективность накопления потенциальных фотосенсибилизаторов в опухолях в 
экспериментах in vivo. 
 

 В настоящее время в мире ведется активный поиск новых фотосенсибилизаторов 
с целью повышения эффективности флуоресцентной диагностики и фотодинамической 
терапии. Как потенциальные фотосенсибилизаторы рассматриваются соединения 
различных химических классов: 
порфирины и их аналоги, хлорины, 
тетраазапорфирины [1].  

 Целью данной работы является 
оценка флуоресцентных и 
функциональных свойств новых 
потенциальных фотосенсибилизаторов 
на основе биосовместимых полимерных 
наночастиц, допированых 
порфиразином иттербия.  

 В ходе работы синтезирована 
группа порфиразиновых комплексов 
иттербия с разными боковыми 
заместителями (рис. 1) [2]. Получены 
их стабильные биосовместимые формы путем заключения комплексов в 
наноразмерную полимерную капсулу на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ 6000), 
метилцеллюлозы, альгината натрия и ПЭГа, покрытого фторированным 
полисилоксаном. Показано, что наночастицы, допированные порфиразином иттербия, 
обладают высоким коэффициентом поглощения и сильной люминесценцией в области 
оптического «окна прозрачности» биотканей. Максимум поглощения комплексов 
находится в диапазоне длин волн 590-600 нм, флуоресценции – 640-660 нм. Изучены 
спектры поглощения и флуоресценции наночастиц различного состава и зависимость 
интенсивности флуоресценции от типа полимерной капсулы и характеристики среды 
(вода, сыворотка крови, раствор альбумина). Зарегистрировано значительное усиление 
флуоресценции комплексов в сыворотке крови и растворе альбумина, что может 
свидетельствовать об их связывании с белками. Показана способность комплексов к 
генерации синглетного кислорода при облучении. Выявлено, что исследуемые 
наночастицы быстро накапливаются в опухолевых клетках в культуре и 
концентрируются вокруг ядра в виде везикул (рис. 2). Форма и локализация везикул 
позволяют предположить, что поступление комплекса в клетки осуществляется путем 
эндоцитоза с последующим накоплением в эндосомах и лизосомах [3]. Выполнена 

Рис.1. Получение порфиразиновых комплексов 
иттербия 
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оценка темновой токсичности и световой 
фотоактивности исследуемых соединений 
по сравнению со стандартными 
препаратами «Фотосенс» (ФГУП «ГНЦ 
«НИОПИК») и «Фотодитазин» (ООО 
«Вета-Гранд»). 

 Выполнены предварительные 
эксперименты по оценке фармакокинетики 
на животных методом просветного 
флуоресцентного имиджинга in vivo [4]. 
Показано, что максимальное накопление 
препарата в опухоли происходит в течение 
6-10 часов после введения (рис. 3). 
Практически полное выведение из организма наблюдается через 48 ч после инъекции. 
Более длительное (свыше 6 суток) удержание  наночастиц отмечено в коже и опухоли. 
Данные, полученные методом просветного флуоресцентного имиджинга in vivo, 
подтверждены 
контрольными  
методами 
спектроскопии и 
конфокальной 
микроскопии 
образцов тканей ex 
vivo.  

 В целом, 
биосовместимые 
полимерные 
наночастицы, 
допированные 
порфиразином 
иттербия, по своим 
оптическим свойствам 
и особенностям 
взаимодействия с 
биологическими 
объектами представляют интерес в качестве потенциального фотосенсибилизатора для 
фотодинамической терапии и/или флуоресцентного маркера. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №11-04-97100-р_поволжье_а, №11-02-
00916_а) и  Министерства образования и науки РФ (ГК №№14.740.11.0253, 16.512.11.2140, 
11.G34.31.0017). 
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Рис.3. Фармакокинетика порфиразинового комплекса    иттербия 
в опухоли in vivo (12 мг/кг в/в) 

Рис.2. Внутриклеточная локализация 
комплекса порфиразина иттербия в клетках 

карциномы молочной железы SKBR-3 
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ESTIMATION OF FLUORESCENT AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF POTENTIAL 
PHOTOSENSITIZERS BASED ON POLYMERIC NANOPARTICLES DOPPED WITH 

YTTERBIUM PORPHYRAZINE 
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1N.I. Lobachevsky  State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia,  
nat-lekanova@yandex.ru 

2Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, Russia 
3 Institute of Organometallic Chemistry of the Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod, Russia 

nat-lekanova@yandex.ru 
 
The fluorescence and functional properties of a potential photosensitizers based on biocompatible polymeric 
nanoparticles dopped with ytterbium porphyrazine (YPz) were tested. Absorption and fluorescence spectra were 
obtained for nanoparticles of different composition and fluorescence intensity dependence on polymer type and 
medium characteristics (water, blood serum, albumin solution) was investigated. YPz complexes were tested as 
the singlet oxygen producers. Studies of cellular uptake of YPz, its dark toxicity and photodynamic activity on 
cell cultures in vitro were carried out. The selectivity of photosensitizers accumulation in cancer tissue was 
estimated on tumor-bearing mice in vivo. 
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НАНОКЛАСТЕРЫ ИЗ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА   

В КВАЗИНЕМАТИЧЕСКИХ СЛОЯХ ЧАСТИЦ ХОЛЕСТРИЧЕСКИХ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ДИСПЕРСИЙ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ  

 
Ю. М. Евдокимов, С. Г. Скуридин , В. И. Салянов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки   
Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта Российской академии  наук,  

119991, Москва  ул. Вавилова 32  
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 Обсуждается вопрос о формировании кластеров из наночастиц золота в квазинематических слоях  
частиц жидкокристаллических дисперсий нуклеиновых кислот.       

 
1) С целью разработки простой системы для оценки цито(гено)-токсичности 

наноматериалов рассмотрено действие  наночастиц золота (2 нм, 5 нм и 15 нм) на 
частицы холестерических жидкокристаллических дисперсий (ХЖКД), 
сформированных из  двухцепочечных молекул ДНК и поли(И)хполи(Ц), 
моделирующие структурные свойства нуклеиновых кислот в хромосомах простейших 
организмов.  

2) Показано, что наночастицы  малого размера (2 нм)  вызывают два разных 
процесса: (а) переход холестерической структуры в нематическую, сопровождаемый  
изменением аномальной полосы в спектре КД, и  (б) формирование кластеров из 
наночастиц золота, сопровождаемое  развитием полосы плазмонного резонанса. 

3) Изучено действие  разных факторов на эти процессы и показано, что 
наночастицы золота образуют кластеры в «свободном пространстве» между соседними 
молекулами ДНК, фиксированными в структуре квазинематического слоя 
жидкокристаллических частиц.   

4) Обсуждаются возможные механизмы внедрения наночастиц золота в 
квазинематический слой.   

5) Полученные данные позволяют рассматривать частицу ХЖКД ДНК как 
своеобразную матрицу, не только специфически сорбирующую наночастицы золота 
малого размера, но и обеспечивающую условия для формирования линейных кластеров 
именно из таких наночастиц. Не исключено, что формирование именно таких кластеров 
определяет  цитотоксичность наночастиц золота.  
    
1. Евдокимов Ю.М., Салянов В.И., Семенов С.В., Скуридин С.Г. Жидко-
кристаллические дисперсии и наноконструкции ДНК, под ред. Ю.М.Евдокимова – М., 
Радиотехника, 294 с., 2008; 
2. Евдокимов Ю.М., Салянов В.И., Скуридин С.Г. Наноструктуры и 
наноконструкции на основе ДНК, под ред. Ю.М. Евдокимова - М.: САЙНС-ПРЕСС, 
254 с., 2010. 

 

CLUSTERS OF GOLD NANOPARTICLES  
IN QUASINEMATIC LAYERS OF  PARTICLES OF CHOLESTERIC LIQUID-
CRYSTALLINE DISPERSIONS FORMED BY NUCLEIC ACID MOLECULES 

 
Yu. M. Yevdokimov, S. G. Skuridin, V. I. Salyanov, 

Engelhardt Institute of Molecular Biology of the  Rus. Acad. Sci., 119991, Moscow, Vavilova 32, Russia 
yevdokim@eimb.ru 

 
Formation of clusters by Au nanoparticles in quasinematic layers of particles of the cholesteric liquid-crystalline 
dispersions formed by nucleic acid molecules is  discussed.   
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 Обсуждается возможность использования биологически активных материалов на основе 
наноконструкций нуклеиновых кислот для использования их в качестве вторичного стандарта 
оптической активности для калибровки спектрометров кругового дихроизма, а также измерения 
оптической активности исследуемых с их помощью других биологически активных веществ и 
соединений в широком диапазоне длин волн.  

 
В настоящее время спектрометры оптического кругового дихроизма (КД) 

используются во многих лабораториях для исследования обладающих этим свойством 
биологически активных соединений, веществ, материалов в биомедицинских целях. К 
сожалению, на сегодня отсутствует общепринятое соединение, спектр КД которого мог 
бы быть принят за эталонный, чтобы по нему могли калиброваться спектрометры КД 
(дихрометры) в широком диапазоне длин волн. Практически дихрометры аттестуются 
только на одной длине волны - 290,5 нм или паре других, и молчаливо считается, что 
они способны корректно регистрировать сигнал КД и в других областях спектра.  

В качестве таких соединений в аналитических измерениях и научных 
исследованиях используются предложенные в разные годы водный раствор d-10-
camphorsulfonic acid (d-10-камфорсульфоновой кислоты - КСК), проявляющий мощный 
круговой дихроизм положительного знака в полосе 290,5 нм и отрицательного знака в 
полосе 192,2 нм [1], и водный раствор менее гигроскопичных кристаллов ammonium d-
10-camphorsulfonate [2] с практически теми же характеристиками КД; раствор D-
pantolactone в метаноле, имеющий отрицательную полосу КД на длине волны ~220 нм, 
и водный раствор (+)-tris(ethylenediamine) cobalt triiodide monohydrate с полосой КД на 
490 нм [3].  Некоторые производители дихрометров рекомендуют добавить к этому 
списку isoandrosterone и androsterone  в диоксане с полосой КД вблизи 304 нм [3]. И в 
этом случае, по общему мнению специалистов, калибровки дихрометров на указанных 
выше длинах волн недостаточно, чтобы покрыть промежуточные области и диапазон 
длин волн от 490 нм в сторону ИК области спектра, при проведении измерений в 
которых ошибка измерения КД с помощью аттестованных по эталону приборов может 
достигать 30 и более процентов, даже при соблюдении регламентов приготовления 
соединений-«эталонов» и тестируемых проб, тщательной настройке приборов и 
оптимизации условий проведения измерений.  

С этих позиций можно утверждать, что проблема калибровки спектрометров КД и 
точности производимых с их помощью абсолютных измерений не может считаться 
решенной [3]. Особенные затруднения возникают тогда, когда исследователь имеет 
несколько разноречивых литературных данных, относящихся к характеристике КД 
одного и того же соединения, но полученных с помощью разных дихрометров.  

В последнее время широкое распространение получили биологически активные 
материалы, приготовленные в виде гелей или пленок, содержащих иммобилизованные 
в них наноразмерные частицы холестерической жидко-кристаллической дисперсии 
(ХЖКД) нуклеиновых кислот (НК), в которых молекулы двухцепочечной НК 
пространственно упорядочены и имеют вид наноконструкций (далее НаК), сшитых 
между собой разного типа наномостиками, содержащими хромофорные соединения, и 
проявляющих аномально высокую оптическую активность [4, 5] не только в области 
поглощения азотистых оснований НК (~270 нм), но и в области поглощения элементов 
наномостиков, в частности, хромофоров антибиотиков в области длин волн 450-650 нм, 
например, дауномицина в области 505-525 нм.  
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Можно сказать, что гелевые (пленочные) биодатчики на основе НаК ДНК 
представляют собой новый тип биологически активных материалов (далее БАМ) 
стабилизированных форм, оптическую активность которых можно искусственно 
создавать в заданном спектральном интервале и изменять по величине. Полученные 
БАМ являются оптически изотропными, характеризуются высокой прозрачностью и 
сохраняют при соблюдении не очень жестких условий хранения (температура, 
влажность) характерную для НаК НК аномальную оптическую активность, по крайней 
мере, в течение нескольких месяцев после их приготовления.  

Настоящая работа посвящена проблеме определения и контроля характеристик 
оптической активности БАМ с помощью первичного эталона (водный раствор d-10-
камфорсульфоновой кислоты - КСК) и поверки характеристик КД дихрометров при их 
работе в УФ и видимом диапазоне длин волн по аттестованным характеристикам 
оптической активности БАМ, предлагаемым для использования в качестве рабочих 
эталонов. Решению этой проблемы способствуют неизменность величины аномальной 
оптической активности ХЖКД НК (ΔАХЖКД) при стандартных условиях ее 
приготовления и хранения, близость полосы КД ХЖКД НК на длине волны 270 нм к 
полосе КД первичного эталона (290,5 нм), наличие определенного соотношения 
максимумов сигналов КД ХЖКД НК на 270 нм и КД БАМ в видимом диапазоне, 
регистрируемых дихрометром, зависящего только от технологии обработки ХЖКД НК 
и получения БАМ [4, 5], и долговременная стабильность характеристик БАМ.  

Существо предлагаемого способа решения проблемы состоит в следующем:  
На первой стадии используется наблюдаемое соотношение k0 между величинами 

регистрируемых  дихрометром сигналов КД эталона (КСК) на длине волны 290.5 нм 
(КДΔA290,5) и ХЖКД НК на длине волны 270 нм (КДΔA270), выражаемыми через 
эталонную оптическую активность (ΔАэталон) и аномальную оптическую активность 
ХЖКД (ΔАХЖКД), соответственно, а также через зависящие от длины волны 
измеряемые и паспортные характеристики интенсивности проходящего через растворы 
КСК и ХЖКД излучения, чувствительности фотодетектора и усиления электронного 
тракта дихрометра на указанных длинах волн, и из этого соотношения определяется 
величина аномальной оптической активности ХЖКД (ΔАХЖКД).  

Учитывая, что эта величина при стандартных (в соответствии с технологическим 
регламентом) условиях приготовления ХЖКД остается неизменной, ее можно 
рассматривать в качестве вторичного эталона оптической активности на рабочей длине 
волны 270 нм и по ней, используя тот же дихрометр, по сути откалиброванный в 
результате предыдущей процедуры и ставший рабочим средством измерения КД, 
проводить определение оптической активности любого другого биологически 
активного вещества (БАВ) при облучении его циркулярно-поляризованным излучением 
по величине соотношения регистрируемых сигналов КД от этого вещества и от 
вторичного эталона (КДΔA270). С помощью того же дихрометра можно также 
контролировать качество приготовленной ХЖКД – его критерием будет служить 
определенный сигнал КД на 270 нм (в оптических единицах), соответствующий 
условиям формирования ХЖКД и биодатчика на ее основе. 

На второй стадии используется тот факт, что максимумы сигналов КД ХЖКД НК 
на 270 нм (КДΔA270) и сшитых наномостиками ее наноконструкций (БАМ) в видимом 
диапазоне длин волн, условно, на длине волны 515 нм  (КДΔA515), также находятся в 
определенном наблюдаемом соотношении k1, зависящем только от деталей технологии 
обработки ХЖКД НК, например, раствором антибиотика ДАУ и раствором соли меди 
CuCl2 [5]. Исходя из этого соотношения, полученная на предыдущей стадии эталонная  
характеристика аномальной оптической активности (ΔАХЖКД) ХЖКД на 270 нм теперь 
переносится на аналогичную неизвестную характеристику (ΔАБАМ) любого 
искусственно приготовленного по стандартной методике БАМ, например, биодатчика с 
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характерной для него полосой в спектре КД на 515 нм,  т.е. величина оптической 
активности БАМ (ΔАБАМ) может быть прямо выражена через величину оптической 
активности принятой за вторичный эталон оптической активности ХЖКД НК 
(ΔАХЖКД) и через измеряемые и паспортные характеристики интенсивности 
проходящего через ХЖКД и БАМ излучения, чувствительности фотодетектора и 
усиления электронного тракта дихрометра на указанных выше длинах волн (270 нм и 
515 нм). Аналогично сказанному выше, автоматически производится калибровка 
дихрометра для определения (измерения) с его помощью оптической активности 
любого другого БАВ или БАМ, обладающего свойством КД в полосе 515 нм. 

Учитывая, что полученный по определенной строго регламентированной 
технологии БАМ сохраняет свою структуру и аномальную оптическую активность 
(ΔАБАМ) в течение длительного времени, его также можно рассматривать в качестве 
рабочего эталона оптической активности и проводить с его помощью на дихрометре, 
служащем рабочим средством для измерения КД, определение оптической активности 
любого другого БАВ (БАМ), обладающего свойством КД при облучении его 
циркулярно-поляризованным излучением на 515 нм.  

Использую описанный выше алгоритм, можно измерить величину оптической 
активности, проявляемой любым другим БАМ на основе сшитых наномостиками НаК 
НК. Поскольку технология приготовления гелевых (пленочных) БАМ не препятствует 
получению их аномальной оптической активности в нужном спектральном интервале, 
можно сформировать из них комплект оптически изотропных, прозрачных БАМ 
стабилизированных форм, обладающих оптической активностью на большом числе 
дискретных длин волн в УФ и видимой областях спектра. Указанные БАМ 
предлагается использовать в качестве рабочих эталонов для определения оптической 
активности любых БАВ (БАМ) и для калибровки дихрометров в широком диапазоне 
длин волн при использования их в качестве рабочих средств измерения для 
характеризации любых биологически активных веществ и соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ООО «Лаборатория оптико-
электронных приборов» (Москва) в рамках государственного контракта от 13.10.2011 г. 
 № 14.527.12.0012. 
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Приведены результаты исследования влияния наночастиц гидроксиапатита и золота на 
фотокаталитическую и фотодинамическую активность комплексов порфириновых 
фотосенсибилизаторов с амфифильными полимерами в модельной реакции окисления триптофана и при 
лечении осложненных ожогов у детей, показывающие рост активности порфиринов при 
фотовозбуждении в присутствии водорастворимых полимеров и наночастиц. Методом Н1ЯМР 
спектроскопии показано, что в водных растворах фотосенсибилизаторы и полимеры за счет 
межмолекулярных гидрофобных взаимодействий образуют слабосвязанные комплексы, что приводит к 
диссоциации порфириновых агрегатов, в виде которых фотосенсибилизаторы обычно существуют в 
водных растворах. Показано, что при ФДТ осложненных ожогов у детей с использованием в качестве ФС 
комплекса фотодитазина с поливинилпирролидоном, происходит ускоренное очищение ран от раневого 
детрита с уменьшением микробной обсемененности и сокращение сроков заживления на 7-9 суток по 
сравнению с традиционным методом лечения. 
 

Ожоги и повреждения кожи являются одними из наиболее широко 
распространенных видов травматических поражений. При этом проблема лечения 
гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей остается актуальной, несмотря на 
успехи клинической медицины и фармакологической науки. В настоящее время 
существует множество антибактериальных и ранозаживляющих средств, однако эти 
препараты не обладают необходимой антимикробной активностью, поскольку в 
настоящее время изменилась структура возбудителей гнойных осложнений ран. Наряду 
с аэробными микроорганизмами значительная доля приходится на анаэробные 
микроорганизмы, грибы, что обусловливает необходимость использования более 
современных методов лечения. В связи с этим традиционно используемые препараты 
не обладают необходимой антимикробной активностью и лечение с их помощью носит 
длительный, затяжной характер.  

Фотодинамическая терапия - сравнительно новый метод лечения гнойных ран, 
суть которого состоит в использовании окислительной способности синглетного 1О2 
кислорода, генерируемого фотосенсибилизаторами (введенными в патологические 
ткани) под воздействием света с определенной длиной волны. 1О2 окисляет клеточные 
компоненты и запускает каскад процессов, которые приводят к гибели клетки. В начале 
60-х годов прошлого столетия ФДТ была разработана для лечения новообразований. 
Важным преимуществом ФДТ является возможность воздействия на устойчивые к 
действию антибиотиков штаммы бактерий. Однако, как правило, использование только 
фотодинамического воздействия не гарантирует устойчивого бактерицидного эффекта 
и не способно предотвратить дальнейшее инфицирование ран и ожогов. В последние 
годы для повышения эффективности ФДТ при лечении поверхностных опухолей, 
ожогов, ран и трофических язв ее комбинируют с другими методами лечения, в 
частности, с использованием биологически активных веществ или покрытий. В 
сложных случаях (например, при лечении длительно незаживающих обширных 
гнойных ран) ФДТ применят в сочетании с термотерапией или фототермальной 
терапией, основанной на способности наночастиц металла, в частности, наночастиц 
золота, трансформировать энергию излучения в тепловую.  

Ранее нами было показано, что комплексообразование ПФС с амфифильными 
полимерами (АП) приводит к повышению (в 5-10 раз) активности ПФС в процессе 
генерации 1О2 в модельных условиях, при фотодинамическом воздействии на 
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опухолевые клетки, при ФДТ поверхностных опухолей и огнестрельных ран у 
лабораторных животных. В данной работе проведено исследование активности 
композиций для фотодинамической и сочетанной ФДТ/ФТТ терапии онкологических 
заболеваний и инфицированных ран на основе комплексов ПФС-АП, содержащих 
наночастицы гидроксиапатита (НГА) или наночастицы золота (НЗ) и выявление 
степени влияния вводимых наночастиц на фотосенсибилизирующую активность ПФС в 
модельных условиях. Приведены также примеры проявления полимерного эффекта с 
использованием тройной системы – ПФС-АП-НГА при фотодинамической терапии 
осложненных ожогов у детей. В этих случаях был использован комплекс фотодитазина 
(фотосенсибилизатор хлоринового ряда) с поливинилпирролидоном (ПВП). 
Гидроксиапатит – биоактивный и биосовместимый минерал, основной компонент зубов 
и костей человека. НГА в последнее время успешно используются для иммобилизации 
ДНК и других биологически активных соединений в процессах направленной доставки 
в клетки.  

В качестве фотосенсибилизаторов использовали димегин (ДМГ, динатриевую 
соль 2,7,12,18-тетраметил-3,8-ди(1-метоксиэтил)-13,17-ди(2-оксикарбонилэтил) 
порфирина) и фотодитазин (ФД, N-метил-ди-D-глюкаминовой соли хлорина е6). В 
качестве амфифильных полимеров использовали плюроник F127 (тройной блок-
сополимер этилен- и пропиленгликоля, соотношение ЭО- и ПО- блоков 200:60) с мол. 
массой 12600, ПВП (мол. масса 25000) и полиокисэтилен (ПЭО, мол. масса 20000). 
Фотосенсибилизирующую активность систем ПФС-АП в воде в отсутствие и в 
присутствии наночастиц (НЧ) изучали в модельной реакции окисления триптофана. 
Растворы наночастиц гидроксиапатита, НГА, (с размерами частиц 20-400 нм) и 
наночастиц золота, НЗ, (с размерами частиц 50 нм) представляли собой коллоидные 
растворы, стабилизированные плюроником F127. В первом случае в раствор F127 
вводили порошок НГА, во втором - НЗ получали непосредственно в растворе 
плюроника. 

В работе методами электронной, флуоресцентной и Н1ЯМР-спектроскопии 
показано, что возрастание фотокаталитической и фотодинамической активности ПФС 
при введении амфифильных полимеров связано с образованием межмолекулярных 
слабосвязанных комплексов порфирин – полимер, причем такое взаимодействие 
приводит к дезагрегации ПФС и росту активности порфиринов. Наиболее эффективно 
комплексообразование ПФС-АП происходит в системах ПФС-ПВП. Поскольку в 
структуре ПВП содержатся как гидрофобные (винильные), так и гидрофильные 
(пирролидоновые) фрагменты, при взаимодействии полимера с ПФС происходит, 
очевидно, более прочное связывание порфиринов, приводящее к большей дезагрегации 
ПФС, поскольку по данным Н1ЯМР связывание ПФС с плюроником и ПЭО 
обусловлено преимущественно гидрофобными взаимодействиями. Действительно, в 
присутствии плюроника константа скорости kэф реакции фотоокисления триптофана 
возрастает в 1.5 раза при молярном соотношении ПФС-АП ~1:20. В то же время, kэф 
окисления триптофана, фотосенсибилизированного димегином в присутствии ПВП 
увеличивается в ~ 2.2 раза при соответствующем соотношении ПФС-АП ~1:10, т.е. при 
меньшем содержании полимера в растворе. 

Для определения оптимальных соотношений компонентов в композиции ПФС-
АП-НЧ была изучена кинетика фотоокисления триптофана и интенсивность 
флуоресценции в присутствии данной системы в зависимости от содержания НГА и 
НЗ. Активность тройных систем ПФС-АП – наночастицы, как показано в работе, 
определяющим образом зависит от концентрации полимеров в растворе. При малом 
содержании АП (<10-4М, концентрация ПФС составляла при этом 5.10-6М) активность 
фотосенсибилизирующих систем низка, что, очевидно, связано с агрегацией 
порфиринов, обусловленной адсорбцией ПФС на поверхности наночастиц. С ростом 
содержания полимера наблюдается возрастание активности таких систем. Кроме того, 
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присутствие АП обеспечивает стабильность наночастиц, так, что структура НЧ по 
данным ПЭМ и АСМ не меняются после иммобилизации комплексов ПФС-АП. Кроме 
того, активность тройных систем ПФС-АП-НГА в фотогенерации 1О2 зависит от 
механизма связывания ФД наночастицами НГА, природы полимера и экстремально 
зависит от содержания НГА в системе. Оказалось, что при введении на 1 мас.часть 
(м.ч.) фотодитазина и 6 м.ч. полимера 10-3 м.ч. гидроксиапатита каталитическая 
активность ФД в реакции фотоокисления триптофана возрастает на 30-40%. Эффект 
оказался наиболее выражен для системы ФД-ПВП-НГА (1,5мг/мл). При дальнейшем 
увеличении содержания НГА в системе активность фотодитазина уменьшается. Такое 
возрастание, возможно, связано со стабилизацией в результате иммобилизации на 
наночастицах НГА наноразмерных агрегатов ФД, поскольку, как уже упоминалось, с 
ростом размеров агрегатов порфириновых фотосенсибилизаторов в растворе их 
активность в растворе уменьшается. 

Как показали эксперименты по фотодинамической терапии инфицированных 
ран у крыс, наибольшей эффективностью при иммобилизации на наночастицах ГА 
также обладают системы фотодитазин-поливинилпирролидон. Эти системы были 
использованы при систематическом изучении влияния ФДТ при лечении ран у крыс и  
далее в предварительных экспериментах по ФДТ обширных ран у пациентов и 
осложненных ожогов у детей. При ФДТ осложненных ожогов у детей с 
использованием иммобилизованных на ГА комплексов ФД-АП, в области 
патологического очага происходило ускоренное очищение ран от раневого детрита и 
уменьшение микробной обсемененности, наблюдалось ускорение перехода 
воспалительной фазы раневого процесса в репаративную и сокращение сроков 
заживления на 7 - 9 суток по сравнению с традиционным методом лечения. Системы 
ФД-АП-ГА оказались эффективнее обычно используемых при ФДТ гнойных ран 
фотосенсибилизаторов - холосенса  и фотодитазина (в форме геля), возможно, как за 
счет стабилизации мономерных форм ФД, иммобилизованных на наноразмерном ГА, 
так и в связи с уменьшением микробной обсемененности раневой поверхности и 
стимуляцией процессов репарации тканей в присутствии наночастиц ГА. Такие 
системы могут оказаться эффективными при лечении ряда онкологических 
заболеваний. Таким образом, введение в системы ПФС-АП наночастиц 
гидроксиапатита и золота позволяет получать активные фотосенсибилизирующие 
системы для фотодинамической терапии новообразований и инфицированных ран. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10-02-00381 и 11-03-12074 офи_м). 

 
THE NANOPARTICLES EFFECT ON THE PHOTOSENSITIZING ACTIVITY OF 
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The investigation results of the hydroxyapatite and gold nanoparticles effect on the photoactivity of complexes 
of porphyrin sensitizers (PS) with amphiphilic polymers (AP) both in the model reaction of photosensitizing 
oxidation of a substrate in water and in the phodynamic treatment of complicated burns in children are presented. 
It has been shown that in the presence of amphiphilic polymers and nanoparticles the porphyrin photoactivity 
increases. Using 1H NMR spectroscopy, we have found that in the presence of amphiphilic polymers in aqueous 
media a disintegration of the photosensitizer (dimegin) molecular associates takes place due to the hydrophobic 
interactions between porphyrin and polymers. It has been shown that photodynamic therapy of complicated 
burns using complex PS-AP results in accelerated wound cleaning from wound detritus with diminished 
microbial dissemination, acceleration of the inflammatory phase transition into the reparative phase of the wound 
healing and reduction in the healing time by 7-9 days, as compared to the traditional way of treatment.  
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Абсорбция в желудочно-кишечном тракте и биораспределение наночастиц (НЧ) оксида цинка (ZnO), 
диоксида титана (TiO2), серебра (Ag), золота (Au) и селена (Se) исследованы экспериментально для 
взрослых крыс-самцов линии Вистар с использованием метода радиоактивных индикаторов. НЧ TiO2 
метили радионуклидами 46,47Sc путем облучения быстрыми нейтронами (En > 1,85 МэВ) по реакции (n,p) 
на циклотроне. Изотопные метки 65Zn, 110mAg, 198Au и 75Se формировали путем облучения 
соответствующих НЧ потоком тепловых нейтронов в ядерном реакторе ИР-8. Показатели всасывания, 
экскреции и распределения меток по органам и тканям количественно определяли через 4, 24, 72 и 120 ч 
для НЧ оксида цинка и через 24, 48 и 72 ч для остальных НЧ с помощью гамма-спектрометрической 
установки с германиевым детектором. Получены данные, косвенно свидетельствующие о возможности 
проникновения НЧ ZnO, Ag и Au через гематоэнцефалический барьер. Обсуждаются возможные 
причины различной органотропности НЧ Au и Ag и предполагаемые механизмы ассимиляции НЧ 
элементарного Se. 
 
 Наноматериалы и наночастицы (НЧ) искусственного происхождения являются 
принципиально новым фактором, способным оказывать воздействие на организм 
человека. В оценке возможных неблагоприятных воздействий НЧ на организм 
определяющую роль играет установление их способности  проникать в органы и ткани 
организма и накапливаться в них. Существующие в настоящее время методы 
выявления и идентификации НЧ в биологических тканях не всегда способны решить 
эту задачу вследствие недостаточной чувствительности или малой специфичности, или 
необходимости чрезмерно сложной пробоподготовки. Одним из возможных способов 
решения данной проблемы является введение в НЧ различных видов меток [1-3], из 
которых радиоизотопная (радионуклидная) метка является наиболее удобной по ряду 
параметров.  
 Радионуклидная метка не влияет на химические и поверхностные свойства НЧ и 
не изменяет значимым образом их органотропность. Подготовка биологических 
образцов к измерению активности радионуклидной метки на γ-спектрометрическом 
оборудовании не связана с серьезными методическими трудностями. Высокая 
чувствительность и селективность современных гамма-спектрометров позволяет  
использовать в экспериментах очень малые активности радионуклидов, ниже 
минимально значимой активности (МЗА), а также использовать метод в варианте 
одновременного введения животному препаратов нескольких видов меченых НЧ, что 
значительно упрощает и ускоряет проведение эксперимента.  
Целью настоящего исследования является изучение при пероральном введении 
всасывания, распределения по органам и тканям и выведения из организма ряда 
искусственных наноматериалов, приоритетных в плане использования в пищевой 
промышленности и производстве потребительских товаров, включая НЧ металлических 
серебра (Ag) и золота (Au), оксида цинка (ZnO), диоксида титана (TiO2), а также 
элементарного селена (Se). 
 Технология проведения исследования общая для всех рассмотренных НЧ. Водная  
суспензия наночастиц была запаяна в ампулу из особо чистого кварца (99,99%) и в 
контейнере из чистого алюминия опущена в вертикальный нейтронный канал 
исследовательского реактора ИР-8 (для НЧ Se использовался циклотрон). Время 
экспозиции подбиралось расчетным путем исходя из известных характеристик поля 
излучения или экспериментально (для облучения TiO2). В результате воздействия потока 
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тепловых нейтронов (кроме Se) для части атомов имела место ядерная реакция с 
получением радиоактивного изотопа. Облученные таким образом наночастицы имели 
обогащение по данному изотопу и его содержание в биопробах могло определяться 
гамма-спектрометрическими методами.  

 Эксперимент проведен на белых крысах-самцах 
линии Вистар со средней массой тела ~170 г. Суспензия 
НЧ вводилась однократно в желудочно-кишечный тракт 
крыс через специальный зонд (рис. 1). Забой животных 
(по 3 крысы в каждой группе) производился через 4, 24, 
72 и 120 ч для оксида цинка и через 24, 48 и 72 ч для 
остальных наночастиц после введения суспензии НЧ с 
последующим взятием для исследования органов: 
головного мозга, сердца, легкого, печени, селезенки, 
поджелудочной железы, почек, семенников и бедренной 
кости. Также собиралась кровь и препарировалась 
остаточная тушка. Кроме этого осуществлялся сбор и 
контроль активности экскрементов на 24, 48 и 72 ч после 
затравки (и 120 часов для НЧ оксида цинка).  
 В результате измерения активности 
радионуклидной метки получены распределения 
содержания НЧ по органам в динамике, для НЧ Ag, Au, 
Se, ZnO и  TiO2 (например, см. рис. 2).  
 

 

 
 

Рис. 2. Динамика концентрации наночастиц серебра, меченных радиоизотопом [110mAg] в органах и 
тканях крыс в зависимости от времени после внутрижелудочного зондового введения. Ось абсцисс – 

время (ч), ось ординат – относительная доля (*104 ) от введенной дозы наночастиц 
 

 Показано, что для НЧ TiO2 характерна крайне низкая степень всасывания из 
ЖКТ (менее 1 %) и практически 100%-я экскреция с калом. Меченые НЧ TiO2 могли 
быть выявлены в печени и крови животных только в следовых количествах, в 
остальных же органах и моче не обнаружены. В отличие от этого, небольшие, но 
надёжно детектируемые и измеряемые количества НЧ Ag и Au проникали через стенку 
кишки и накапливались в органах и тканях, причем наибольший уровень накопления 
НЧ Ag отмечался в печени, а Au – в почках животных. Получены данные, косвенно 

 
Рис.1. Процесс пероральной 
затравки крыс через зонд 
суспензией наночастиц оксида 
цинка, активированной 
тепловыми нейтронами ядерного 
реактора [2]. 
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свидетельствующие о возможности проникновения НЧ Ag и Au через 
гематоэнцефалический барьер. Для НЧ Se и ZnO была характерна весьма высокая 
степень всасывания в ЖКТ, сопровождаемая, как можно предположить, 
биотрансформацией с выведением её продуктов, преимущественно, с мочой. 
Наибольшие количества Se накапливались в печени и крови крыс. Обсуждаются 
возможные причины различной органотропности НЧ Au и Ag и предполагаемые 
механизмы ассимиляции НЧ элементарного Se и ZnO. 
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Gastrointestinal absorption, biodistribution, metabolism and excretion (ADME) of nanoparticles (NP) of zinc 
oxide (ZnO), titanium dioxide (TiO2), silver (Ag), gold (Au) and selenium (Se) were studied in adult men-rats by 
method of radioactive tracers. TiO2 NP were labeled with 46,47Sc by fast neutrons (En > 1,85 MeV) irradiation 
from cyclotron source. Isotopic labels of 65Zn, 110mAg, 198Au and 75Se were introduced in corresponding NP by 
thermal neutrons irradiation in IR8 nuclear reactor. Water dispersions of said NP after sonication were 
administered to rats in single dose intragastrically. Absorption, excretion and biodistribution of labels were 
measured on 4, 24, 72, 120 hours for ZnO and for 24, 48 and 72 hours after administration for others with a help 
of gamma-spectrometer with germanium semiconductor detector. The data was obtained suggesting ZnO, Ag 
and Au NP capability to penetrate through blood-brain barrier. The reasons are discussed for differing tropism of 
Ag and Au NP to organs of animals besides possible mechanisms of Se NP assimilation. 
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Работа посвящена комплексному исследованию взаимодействия золотых наночастиц и раковых клеток 
методами высокоразрешающей микроскопии. Показано, что частицы, покрытые плюроником, 
проникают в клетки в первые 3 ч инкубации. Частицы обнаружены в различных клеточных 
компартментах, включая ядра. Затем их количество в клетках снижается. Частицы, покрытые хитозаном 
проникают в клетки медленнее, по сравнению с покрытыми плюроником. 

 
На сегодняшний день внимание специалистов разных областей привлекают 

наноразмерные материалы. Широко обсуждаются возможности и перспективы 
использования таких материалов в медицине в качестве диагностических и 
терапевтических агентов. Наибольший интерес вызывают плазмонно-резонансные 
золотые наночастицы. С одной стороны они обладают сильным рассеянием, что 
оптимально подходит для контрастирования изображений в оптических методах 
визуализации [1]. С другой, благодаря способности генерировать плазмонный резонанс 
эти частицы могут быть использованы в качестве термосенсибилизаторов при лазерной 
гипертермии [2]. Для золотых наночастиц возможна настройка оптических 
характеристик за счет изменения размера, формы, структуры частиц (ядро-оболочка) и 
их диэлектрического окружения [3, 4]. Однако на сегодняшний день остается не до 
конца изученным вопрос о проникновении наночастиц в клетки и влияния на этот 
процесс покрытия наночастиц. 

В связи с этим целью нашей работы было исследовать особенности 
проникновения и внутриклеточного распределения золотых наночастиц с двумя типами 
покрытия. 

Материалы и методы. Раствор золотых наночастиц, использованных в работе 
представлял собой смесь частиц в форме стержней размером ~ 42х13 нм и частиц 
округлой формы ∅ ~ 42 нм. Концентрация наночастиц в растворе составляла ~1011 

частиц/мл. В качестве покрытия наночастиц использовали плюроник F127 и хитозан. 
Пик плазмонного резонанса наночастиц с обоими покрытиями располагался на длине 
волны 820 нм. Исследование выполнено на клетках линии SKOV-3 (аденокарцинома 
яичника человека) по следующей схеме. К культуре клеток добавляли раствор 
наночастиц и выдерживали в условиях СО2-инкубатора в течение различного времени. 
Затем проводили троекратную отмывку несвязавшихся наночастиц и изучали образцы 
методами многофотонной флуоресцентной микроскопии. Возбуждение нелинейной 
флуоресценции осуществляли на длине волны 800 нм, регистрацию проводили в 
диапазоне 565-615 нм. Для получения необходимого объема информации проводили 
сканирование образцов клеток по глубине. Верификацию проникновения и изучение 
характера внутриклеточного распределения выполняли методом трансмиссионной 
электронной микроскопии. 

Результаты. Методом многофотонной флуоресцентной микроскопии после 1,5 
часовой инкубации клеток с наночастицами, покрытыми плюроником, на внешней 
стороне мембраны некоторых клеток были обнаружены крупные скопления наночастиц 
с высоким уровнем сигнала флуоресценции. Такие скопления носили единичный 
характер. Также были обнаружены частицы меньшего размера с более низким уровнем 
флуоресценции. Увеличение времени инкубации до 6 часов сопровождалось 
увеличением количества наночастиц в клетках, в основном они располагались на их 
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периферии. Сигнал флуоресценции наночастиц был зафиксирован по всей толщине 
клеток. В случае 1,5 часовой инкубации клеток с наночастицами, покрытыми 
хитозаном, сигнал флуоресценции наночастиц практически отсутствовал в 
исследованных образцах. На мембране некоторых клеток встречались единичные 
скопления наночастиц различного размера. Также сигнал флуоресценции с низким 
уровнем был зафиксирован в периферической части некоторых клеток. Увеличение 
времени инкубации до 6 часов привело к увеличению сигнала флуоресценции 
наночастиц, однако он по-прежнему локализовался на периферии клеток. Небольшое 
количество наночастиц зафиксировано в толще клеток. Полученные результаты были 
подтверждены данными электронной микроскопии. 

По данным трансмиссионной электронной микроскопии после инкубации в 
течение 1 часа наночастицы, покрытые плюроником, были обнаружены в цитоплазме 
клеток, как вблизи плазматической мембраны, так и на значительном удалении от нее 
(рис. 1а). Всего обнаружено около 50 наночастиц. Наночастицы также были 
зафиксированы на наружной поверхности плазматической мембраны. В некоторых 
митохондриях встречались одиночные наночастицы. Ядра клеток содержали около 13 
наночастиц. Частицы, обнаруженные в клетках, имели различные размеры от 60 до 150 
нм, что свидетельствует о некоторой степени их агрегации. Был также обнаружен 
участок инвагинации мембраны, содержащий наночастицу, соответствующий 
поздними стадиям эндоцитоза (рис. 1б). Через 3 часа инкубации количество наночастиц 
в цитоплазме уменьшилось (было обнаружено около 40 наночастиц). В кариоплазме 
клеток, напротив, число наночастиц увеличилось до 23. Была зафиксирована везикула, 
содержащая наночастицы. На этих сроках также встречались участки инвагинации 
мембраны с наночастицами. После 6 часовой инкубации в цитоплазме клеток 
обнаружено около 10 наночастиц, при этом в ядре частиц не было обнаружено.  

 

  
а б 

Рис. 1. Микрофотография клеток с наночастицами (показаны стрелками), покрытыми плюроником 
через 1 час инкубации. а – общий вид клетки, бар 2 мкм; б – эндоцитоз наночастиц, бар 0,5 мкм. Ц – 
цитоплазма, Я – ядро. 
 

Через 1 час инкубации около 40 наночастиц, покрытых хитозаном, было 
обнаружено в цитоплазме и около 12 в кариоплазме клеток (рис. 2а). Некоторые 
частицы располагались на плазмолемме и кариолемме. Все обнаруженные частицы 
представляли собой агрегаты размером 110–240 нм. Через 3 часа наночастицы были 
обнаружены как в цитоплазме клеток, так и в ядре, отмечались участки с 
преимущественной локализацией на плазматической мембране. 

Ц

Я 

Я 
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Рис. 2. Микрофотография клеток с наночастицами (показаны стрелками), покрытыми хитозаном: а – 
через 1 час инкубации, бар 1 мкм; б – через 6 часов инкубации, бар 2 мкм. Ц – цитоплазма, Я – ядро. 

 
Около 60 наночастиц, покрытых хитозаном было зафиксировано в цитоплазме 

клеток через 6 часов (рис. 2б). В кариоплазме клеток обнаружено около 11 наночастиц. 
Также единичные наночастицы встречались в митохондриях и на плазматической 
мембране. 

Таким образом, наночастицы, покрытые плюроником, активно проникают в 
клетки в первые часы инкубации, затем их количество уменьшается. Также частицы, 
покрытые плюроником, в большем количестве проникают в ядра клеток. Наночастиц, 
покрытые хитозаном, проникают в клетки медленнее, чем частицы, покрытые 
плюроником. 
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EFFECT OF COATING TYPE ON INTERACTION BETWEEN GOLD 
NANOPARTICLES AND CANCER CELLS 

 
Elagin V.V.1,2, Evteeva N.I.1, Sergeeva E.A.3, Bugrova M.L.1, Nadtochenko V.A.4,  

Uzhakova D.V.2, Zagaynova E.V.1 
elagin.vadim@gmail.com 

 
The research is devoted to integrated study of interaction between gold nanoparticles and cancer cells by high-
resolution microscopy techniques. It was shown that the gold nanoparticles coated with pluronic penetrated into 
the cells within first 3 hrs of incubation. Then number of the nanoparticles reduced. Nanoparticles were found in 
different cellular compartments, including the nucleus. Nanoparticles coated with chitosan penetrated into the 
cells more slowly than Pluronic-coated. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ АЛМАЗА НА 
МИКРОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И КРЫС IN 
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Целью данной работы является исследование влияния наночастиц алмаза (НЧА) на микрореологию 
крови, в частности, на способность эритроцитов деформироваться в сдвиговом потоке и спонтанно 
агрегировать. Измерения проводились методами лазерной агрегометрии и дифрактометрии. Показано, 
что при инкубировании цельной крови c НЧА, начиная с некоторой критической концентрации 
последних, имеет место негативное влияние НЧА на агрегационные параметры и деформируемость 
эритроцитов человека и крыс. 
 

В последние годы показана перспективность использования наночастиц алмаза 
(НЧА) в биомедицинских исследованиях в связи с их нетоксичностью, способностью к 
люминесценции и возможностью их использования для целенаправленной доставки 
лекарств в организм человека. Обычно НЧА или их коньюгаты (например, с 
лекарствами) вводятся в организм человека и распространяются по нему через 
кровеносную систему. Присутствие НЧА в кровотоке может привести к изменению 
микрореологических свойств крови, что в свою очередь может повлиять на 
микрогемодинамику, и, как результат, на общее состояние организма в целом. Таким 
образом, исследование взаимодействия НЧА с компонентами крови, в частности,  с 
белками плазмы крови и с эритроцитами, является важной и актуальной задачей, 
которая тесно связана с проблемой нанобезопасности. В предыдущих работах нами 
сообщалось об адсорбции молекул альбумина (одного из основных белков плазмы 
крови) на поверхности НЧА [1], что в свою очередь может сказаться на реологических 
свойствах цельной крови. 

Одними из наиболее важных факторов, определяющих течение крови в 
микрососудах, являются способность эритроцитов деформироваться при прохождении 
через капилляры с диаметром, меньшим либо равным размеру эритроцита, а также 
агрегационная способность эритроцитов (характерное время образования линейных - Т1 
и трехмерных агрегатов - Т2). Целью данной работы является исследование влияния 
НЧА (с различными  размерами, свойствами поверхности и в различных 
концентрациях) на способность эритроцитов крови человека и крыс деформироваться в 
сдвиговом потоке и агрегировать в пробе крови in vitro. 

                                
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1- лазер, 2 - ячейка Куэтта, 3 - зеркало, 4 - шаговый 

двигатель, 5- CCD-камера, 6-ЭВМ,  7 - линзы, 8 - фотодетектор, 9 - лазерный диод. 
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В данной работе для измерений был использован агрегометр - деформометр 
РеоАДВ-КД (RheoMedLab, Россия). Действие данной установки основано на методах 
лазерной дифрактометрии  и агрегометрии [2, 3]. Схематический вид 
экспериментальной установки приведен на рис. 1. 

Метод лазерной дифрактометрии заключается в получении дифракционной 
картины от сильно разбавленной суспензии эритроцитов в покое и в сдвиговом потоке, 
а также  последующей обработке полученной информации [2]. Суспензия эритроцитов 
помещается в зазор между двумя соосными тонкостенными цилиндрическими 
стаканами, изготовленными из оптического оргстекла (ячейка Куэтта). Внешний стакан 
может вращаться относительно внутреннего с заданной скоростью. При вращении 
внешнего стакана на эритроциты в суспензии действует сдвиговое напряжение. 
Последовательное увеличение сдвигового напряжения ведет к увеличению 
деформируемости эритроцитов, что в свою очередь приводит к изменению формы 
наблюдаемой на экране дифракционной картины. Дифракционная картина 
вытягивается (становится эллиптической) в направлении перпендикулярном 
направлению сдвигового напряжения. Для каждого сдвигового напряжения измеряется 
соответствующее значение индекса деформируемости (ИД), определяемого как 
отношение разности большой и малой полуосей эллипса, аппроксимирующего линии 
равной интенсивности дифракционной картины к их сумме. По зависимости ИД от 
сдвигового напряжения можно судить о способности эритроцитов деформироваться, 
проходя через тонкие сосуды и капилляры.  

Метод лазерной агрегометрии состоит в регистрации фотодетектором 
интенсивности обратного светорассеяния от образца цельной крови, помещённого в 
ячейку Куэтта, при спонтанной агрегации эритроцитов (агрегационная кинетика) [3]. 
Далее кривая агрегационной кинетики аппроксимируется суммой двух 
экспоненциальных функций, коэффициенты экспонент которых являются, по сути, 
характерными временами образования линейных (T1) и трехмерных (T2) агрегатов. 

Для изучения влияния НЧА с характерными размерами 5 нм (Microdiamant AG, 
Швейцария) и 100 нм (Kay Diamond, США) на деформационные и агрегационные 
характеристики эритроцитов in vitro нами были проведены несколько серий измерений 
ИД, T1 и T2 на образцах свежей крови крыс и человека. 

Получены концентрационные зависимости этих параметров при инкубации НЧА 
с цельной кровью, стабилизированной ЭДТА. Показано, что имеет место негативное 
влияние НЧА как на деформируемость, так и на кинетику агрегации эритроцитов в in 
vitro экспериментах, имеющее концентрационную зависимость. Понижение индекса 
деформируемости становится очевидным при более высоких концентрациях НЧА. 
Карбоксилирование поверхности НЧА уменьшает негативный эффект на 
микрореологические параметры жритроцитов. 

Полученные in vitro результаты показывают необходимость дальнейшего 
изучения влияния НЧА на реологические свойства крови in vivo (на крысах) перед тем, 
как делать обоснованные заключения о возможности применения этих частиц в 
медицинской практике.  Необходим более тщательный подбор их размеров, свойств 
поверхности,  а также концентраций, минимизирующих отрицательное воздействие на 
микрореологические свойства крови. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  №12-02-01329-а. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NANODIAMOND ON MICRORHEOLOGICAL 

PROPERTIES OF HUMAN AND RAT BLOOD IN VITRO BY MEANS OF LASER 
AGGREGOMETRY AND DIFRACTOMETRY TECHNIQUES 
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The main goal of this work is investigation of the effect of nanodiamonds (ND) on the microrheology of the 
blood, in particular, ability of the erythrocytes to deform in shear flow and spontaneously aggregate. 
Measurements were carried out by means of laser aggregometry and diffractometry techniques. Negative effect 
starting with certain critical concentration of ND on the aggregation and deformability parameters of human and 
rats erythrocytes after incubation of whole blood with ND are demonstrated. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИТКА IN VITRO ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Исследуется антибактериальное действие коллоидного раствора наночастиц серебра на бактериальные 
культуры Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli,  Staphylococcus aureus и грибы  Candida  albicans в 
сравнении влияния на культивацию  различных других форм и источников серебра, антибиотиков и 
фурациллина. Также сопоставлено действие на указанные культуры нитратов серебра и нитратов других 
металлов. На основании полученных данных делается вывод о неэффективности наночастиц серебра как 
антимикробного средства вследствие  недостаточной предельной растворимости чистого серебра и 
высказывается гипотеза совместного  антибактериального влияния тяжёлых металлов в сочетании с 
кислотными анионами нитратов. 

 
Для борьбы с гнойно-воспалительными заболеваниями постоянно 

разрабатываются новые виды антимикробного воздействия и классы антибиотиков. В 
поисках новых антибактериальных агентов давно представляют интерес исследования, 
посвященные антибактериальной активности ионов серебра и растворов на основе 
солей серебра [1, 2]. Стремительное развитие нанотехнологий и наноматериалов в 
современном обществе вызвало острые дискуссии по поводу возможной токсичности и 
иного неблагоприятного биологического действия на организм человека и животных 
разного рода наночастиц [3]. В связи с этим можно ожидать, что наночастицы серебра 
могут обладать  более сильным анимикробным или бактериостатическим действием 
чем обычные растворы ионов серебра, причём в дозах не опасных для человека. 
Поэтому изучение антимикробной активности наночастиц серебра в сравнении с 
ионами серебра представляет определенный интерес. Задачей нашего исследования, с 
учетом вышеизложенного, было изучение возможного бактерицидного влияния 
коллоидных растворов наночастиц серебра на жизнедеятельность микроорганизмов в 
сравнении с рядом известных антисептиков, включая стандартные препараты ионов 
серебра. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Ранее было показано, что бактерицидность наночастиц серебра проявляется в 

основном в отношении только грамотрицательных микроорганизмов [4, 5, 6]. В связи с 
этим нами был расширен спектр изучаемых микроорганизмов. Из грамотрицательных 
бактерий были использованы контрольные штаммы  Escherichia coli, а также   Klebsiella 
pneumonia, обладающие капсулой. Из грамположительных был выбран золотистый 
стафилококк, как микроорганизм с факторами патогенности выше, чем у других 
стафилококков. Из грибов использовали клинические штаммы  Candida albicans. 

В качестве основного объекта для исследования использовался коллоидный 
раствор наночастиц серебра «Серебряный щит» производства ООО «Фрактал-М» с 
концентрацией наночастиц 50 мг/л и 100 мг/л и диаметром частиц порядка 15+5 нм. В 
качестве объектов сравнения использовались: раствор ионов серебра, полученный с 
помощью бытового прибора «Георгий» с концентрацией 0.5 мг/л, 1% раствор 
Протаргола (AgNO3), пластинки из цельных кусочков серебра, раствор фурацилина 
1:5000 и различные антибиотики (оксициллин, ампициллин, цефотаксим, имипенем и 
т.п.)1.  

                                                 
1 Стандартный тест на чувствительность к антибиотикам на используемом кровяном агаре. 
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Отдельной дополнительной серией экспериментов, после убедительного 
подтверждения антибактериальных свойств Протаргола (см. результаты и обсуждение), 
для вычленения роли нитрат-ионов и ионов серебра в растворе Протаргола 
сравнивалось воздействие на рост грамположительных бактерий (S.aureus) и 
грамотрицательных (E.coli)  водных растворов препарата Протаргол и растворов 
замещения AgNO3 на нитраты других металлов - NaNO3, Sn(NO3)2, Co(NO3)2 и Zn(NO3)2 
в эквимолярных концентрациях AgNO3 препарата Протаргол. 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
А. Экспериментальные коллоидные растворы наночастиц серебра. 
По окончании инкубации отмечался равномерный рост культуры на всех 

засеянных секторах первой серии опыта и ровный газон во второй серии, без видимых 
отличий от сектора контроля, вне зависимости от выбора культуры S.aureus, E.coli, 
Kpneumoniae или C.albicans. На кровяном агаре, не засеянным микробной культурой, - 
отсутствие роста. Таким образом, исследуемые коллоидные растворы наночастиц 
серебра с концентрациями 50 и 100 мг/л не оказали в нашем случае никакого 
бактерицидного влияния на ростовые свойства изученных культур микроорганизмов в 
границах поставленного опыта. 

Б. Объекты сравнения. 
Также неожиданно отсутствовал в нашем эксперименте какой-либо 

бактерицидный эффект для раствора ионов серебра, полученного с помощью бытового 
прибора «Георгий» на режиме с усиленным насыщением воды ионами серебра до 
концентрации 0.5 мг/л, а также для чистого кусочка серебра, непосредственно 
положенного на агар. При этом классический микробиологический эксперимент на 
агаре с дисками всех перечисленных антибиотиков давал, естественно, отчетливую 
зону подавления роста микроорганизмов вокруг диска. Похожая отчетливая зона 
подавления роста микроорганизмов обнаруживалась и в эксперименте с Протарголом, а 
также, хотя и менее выраженная, в эксперименте с раствором фурациллина 1:5000 . 

В. Растворы замещения 
В результате ночной культивации культур в течение 18 часов было обнаружено, 

что в местах прикапывания всех 0,052 - Молярных растворов нитратов металлов рост 
обеих бактериальных культур (S.aureus, E.coli) полностью подавлялся, что также, 
позже, было отдельно и еще раз подтверждено дополнительной культивацией культур 
на жидких средах. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Отсутствие бактерицидного и бактериостатического действия коллоидных 

растворов наночастиц серебра, а также цельного кусочка серебра, могло быть, на самом 
деле, достаточно предсказуемым. Как указано во введении и цитируемой там 
литературе, бактерицидным (бактериостатическим) свойством обладают, что было 
убедительно показано нашими многочисленными предшественниками, только ионы 
серебра Ag+ в растворах. Именно они взаимодействуют с сульфгидрильными группами 
ферментных систем микроорганизмов. Однако, ни цельный кусок серебра, ни 
нанофазное серебро, не дают ионов серебра в нужной концентрации в нашем 
эксперименте. Поэтому, мы и не обнаруживаем искомого эффекта, несмотря на то, что 
концентрация собственно нанофазного серебра в наших растворах и была в диапазоне 
10-5 – 10-6 М/мл. По этому можно сделать вывод, что коллоидные растворы наночастиц 
серебра в указанных концентрациях не являются антисептическими средствами, т.к. не 
дают ионов серебра. 
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Таким образом, можно сформулировать основные выводы по нашему 
исследованию:  

1) Коллоидный раствор использовавшегося нами нанофазного серебра в 
концентрации до 100 мг/л не обладает антимикробным действием.  

2) Напротив, протаргол в разведении 1% AgNO3 обладает ярко выраженным 
бактериолитическим свойством. 

3)   Эквимолярные концентрации 1% AgNO3 ионов других металлов - натрия, 
цинка, кобальта и олова - также обладают выраженными антибактериальными 
свойствами. 

4)   Ионы серебра стандартных фармпрепаратов, скорее всего, ингибируют рост 
бактерий не специфически, а в синергизме с нитрат-анионами.  

5)  Чистое же серебро в качестве антимикробного средства, включая нанофазное 
серебро, малоэффективно вследствие его недостаточной предельной растворимости. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF IN VITRO EFFECTS OF SILVER AND  
NANOSILVER PRODUCTS ON THE GROWTH PROPERTIES OF MICROBIAL 

 
L.F. Abaeva, E.N. Petritsky, D.A. Rogatkin, E.V. Rusanov, O.D. Smirnova 

Moscow Regional Research Clinical Institute. MF Vladimir, Moscow, Russia 
(e-mail: medphys@monikiweb.ru.) 

 
We investigate the antibacterial effect of a colloidal solution of silver nanoparticles on the bacterial culture 
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and the fungi Candida albicans in comparison to 
the impact of cultivation of various other forms and sources of silver, antibiotics and furatsillina. It also matched 
the action on the specified culture nitrate of silver nitrate and other metals. Based on these data the conclusion 
about the ineffectiveness of pure silver as an antimicrobial agent because of its lack of solubility limit, and the 
hypothesis of a joint anti-bacterial effect of heavy metals in combination with acid anions nitrate. 
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ГЛУБОКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ТОМОГРАФИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АНТИСТОКСОВЫХ НАНОФОСФОРОВ 

 
Хайдуков Е.В., Ахманов А.С., Звягин А.В., Лысак Ю.В., Семиногов В.Н., Семчишен В.А., 

 Соколов В.И., Панченко В.Я.  
Институт проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук 

khaydukov@mail.ru  
 

Сообщается о разработке метода глубокой оптической томографии биоткани с использованием 
высокоэффективных апконвертирующих нанофосфоров (НАФ) - β-NaYF4:Yb3+Tm3+. Создан макетный 
образец диффузионного оптического томографа, состоящий из полупроводникового лазера накачки, 
специально разработанного волоконно-оптического зонда и системы регистрации сигнала 
фотолюминесценции. Показано, что применение оптоволоконного зонда с совмещенными каналами 
возбуждения и регистрации сигнала фотолюминесценции от апконвертирующих нанокристаллов 
позволяет с точностью до нескольких мм определить локализацию маркированной НАФ области в 
биоткани на глубине до 1 см. Метод перспективен для глубокой оптической высококонтрастной 
визуализации патологических очагов. 
 

Апконвертирующие кристаллы нанофосфоров (НАФ), легированные 
трехвалентными редкоземельными ионами, перспективны для биомедицинских 
применений в качестве биомаркеров при оптической визуализации патологий в глубине 
биологической ткани. В отличие от квантовых точек, которые потенциально токсичны, 
имеют нестабильную (мигающую) перестраиваемую в зависимости от размера эмиссию 
при УФ или видимом возбуждении, НАФ нетоксичны, имеют стабильную 
узкополосную эмиссию при возбуждении в ближнем ИК диапазоне. Способность 
нанофосфоров к антистоксовой люминесценции дает возможность использования их в 
качестве контрастных агентов в диффузионной оптической томографии (ДОТ) для 
неинвазивного детектирования и визуализации биологических процессов в реальном 
времени. Регистрация сигнала в коротковолновой части спектра, по сравнению с 
длиной волны возбуждения, позволяет исключить вклад автолюминесценции биоткани, 
а использование спектральных фильтров существенно снижает вклад засветки от лазера 
накачки. 

Для визуализации наномаркеров, локализованных в раковой опухоли в глубине 
биоткани, необходимо как можно глубже проникнуть в ткань излучением, 
возбуждающим фотолюминесценцию (ФЛ), но и сама ФЛ должна попадать в окно 
прозрачности биоткани, лежащее в диапазоне 750-1000 нм. Поэтому для целей 
глубокого оптического зондирования необходимо выбрать НАФ с сильной линией 
люминесценции в ближнем инфракрасном диапазоне. Кристаллы НАФ                       
β-NaYF4:Yb3+Tm3+ имеют сильную полосу люминесценции на 800 нм при возбуждении 
излучением «дешевого» полупроводникового лазера 975 нм. Регистрация нелинейно 
зависящей от интенсивности антистоксовой люминесценции позволяет 
реконструировать распределение НАФ в биоткани и открывает возможности 
пространственно разрешать более близко расположенные фосфоры, чем при 
использовании линейных люминофоров. В конечном счете, разрешающая способность 
метода определяется глубиной залегания НАФ в рассевающей и поглощающей среде. С 
использованием излучающих на 800 нм НАФ нами продемонстрирована 
высококонтрастная визуализация биологической ткани с глубиной проникновения 
более 10 мм. Совмещение в одном наконечнике оптоволоконных каналов возбуждения 
и сбора сигнала люминесценции позволило повысить более чем в 2 раза 
пространственное разрешение диффузионного оптического томографа, по сравнению с 
известными методами регистрации CCD видеокамерой. Для объяснения улучшения 
пространственной локализации обнаружения маркированной НАФ области 
расположенной в глубине рассеивающей и поглощающей биоткани была разработана 
теоретическая модель. На рисунке 1 приведены распределение энергии в пятне 
люминесценции на поверхности фантома имитирующего биоткань от НАФ, 
44



расположенного внутри фантома на глубине 4 мм, после обработки видеоизображения, 
зарегистрированного ССD камерой (кривая 1) и зависимость амплитуды 
люминесцентного сигнала при сканировании оптоволоконного зонда по поверхности 
фантома (кривая 2). Результаты теоретической оценки (кривая 3 рис. 1) хорошо совпали 
с экспериментально измеренной зависимостью сигнала ФЛ при сканировании зондом. 

 
 

DEEP OPTICAL TOMOGRAPHY USING ANTI-STOKES NANOPHOSPHORS 
 

Khaydukov E.V., Akhmanov A.S., Zvyagin A.V., Liysak Yu. V., Seminogov V.N., Semchishen V.A.,  
Sokolov V.I., Panchenko V.Ya.  

Institute on laser and information technologies RAS 
 

We report on deep imaging using highly efficient up converting nanocrystals β - NaYF4:Yb3+Tm3+ in a phantom 
and real biological tissue epi-illuminated with near-infrared semiconductor laser radiation. It was found that 
imaging with such nanocrystals leads to an exceptionally high degree reconstruction of the optical data due to 
stitching in one tips collecting and illuminating fibers. High contrast imaging of biological tissue with a 
penetration depth of ~10 mm was achieved. The method holds great promise for deep high contrast visualization 
of optical molecular probes with more then 2 times better spare resolution in comparable well known CCD 
registration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Экспериментальные нормированные распределения ,  и теоретическая зависимость 

 от координаты  
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В работе обсуждаются физические механизмы деформационно-индуцированных молекулярных 
полиморфных превращений в нанодисперсных координационных соединениях металлов и 
органометаллических соединений (глюконаты калия, натрия, кальция и ферроцен). В результате 
проведения комплексных исследований с привлечением прямых структурных и структурно-
чувствительных спектроскопических методов, а также квантово-механического моделирования 
получены данные о происходящих при механоактивации полиморфных молекулярных превращениях, 
установлена взаимосвязь их кинетики с аморфизацией и формированием нанодисперсного состояния 
молекулярных кристаллов. 
 

Молекулярные кристаллы координационных соединений углеводов и их 
производных с металлами находят все возрастающее применение в качестве 
прекурсоров лекарственных соединений [1] и средств доставки действующих веществ 
лекарственных препаратов [2], одновременно являясь малотоксичными веществами [3]. 

Известно [4], что физико-химические свойства молекулярных кристаллов 
существенно зависят как от их морфологии, в частности, от габитуса и дисперсности 
кристаллов, так и от их структурного состояния, определяемого решеточным и 
молекулярным полиморфизмом, а также квазиполиморфизмом их сольватов. Имеются 
свидетельства взаимосвязи композиционного ближнего порядка в первой 
координационной сфере ионов металлов с физическими свойствами и реакционной 
способностью координационных соединений [5]. Для направленного формирования 
физико-химических свойств молекулярных соединений композиционный ближний 
порядок возможно варьировать несколькими методами [4]: 

1) Изменяя укладку молекул в кристалле, т.е. создавая полиморфные решеточные 
модификации. 
2) Создавая в кристаллической решетке высокую концентрацию структурных 
неоднородностей, в частности, неравновесных дефектов и интеркалированных 
атомов и молекул (явление квазиполиморфизма). 
3) Обеспечивая пространственную реорганизацию самих молекул, в частности, 
модифицируя их конформацию (явление молекулярного полиморфизма). 
4) Переводя кристалл в аморфное состояние. 
При определенных условиях все четыре способа модификации молекулярных 

кристаллов реализуются методом механоактивации [4]. При этом вещество 
подвергается интенсивным деформациям, например, в шаровых планетарных 
мельницах, и переводится в нанодисперсные метастабильное или лабильное состояния. 
Вещество в таких состояниях обнаруживает уникальное сочетание физико-химических 
свойств, что в ряде случаев трудно или невозможно достичь другими методами 
воздействия [6]. Тем не менее, при механоактивации далеко не всегда можно 
наблюдать деформационно-индуцированные полиморфные превращения при 
достижении нанодисперсного состояния вещества. Например, нами установлено, что 
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механоактивация ферроцена не приводит к существенным структурным изменениям. 
Фундаментальные физические причины структурных превращений в молекулярных 
кристаллах при деформировании до настоящего времени оставались неясными [4,7]. 
Структурные превращения, в том числе аморфизацию высокосимметричных ионных и 
металлических систем при механоактивации, было принято объяснять интенсивным 
низкотемпературным массопереносом при достижении наноструктурированного 
состояния вещества после пластической деформации [8]. В то же время, в 
низкосимметричных молекулярных решетках такой механизм аморфизации, по-
видимому, не работает [4,9], хотя аморфизация в некоторых соединениях и 
сопровождает деформирование вещества после нанодиспергирования. 

Нами ранее были проведены исследования по механоактивации кальциевой соли 
глюконовой кислоты, и впервые в мире была получена её механохимически 
модифицированная нанодисперсная аморфная форма – механоактивированный кальция 
глюконат [10]. Клинические исследования выявили ее неожиданно высокую 
терапевтическую эффективность при лечении заболеваний, связанных с нарушением 
обмена кальция в организме (диспластические и дегенеративно-дистрофические 
процессы, дефекты костных тканей, травматические и патологические переломы, 
остеопороз, заболевания пародонта и т.п.) [11].  

Исследования кальция глюконата (ГК), проведенные с применением методов 
атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии, РСА, ЯМР, ИК, ДСК, атомно-силовой и 
электронной микроскопии показали что:  

1) при механоактивации формируется нанодисперсное состояние с размерами 
частиц, не превышающими 50 нм, и их агломераты; 
2) при выбранных условиях механоактивации не происходит изменений 
химического состава исходного кальция глюконата при взаимодействии с 
измельчающими телами и сосудами; 
3) не образуется новых химических соединений; 
4) происходит аморфизация кальция глюконата (ГК), 
5) имеет место распад кристаллогидрата - разрушение связей между молекулами 
координационной воды и ионом кальция; 
6) происходит перераспределение системы водородных и ковалентных, 
образованных по донорно-акцепторному механизму, связей.  
На основании совокупности полученных экспериментальных данных в качестве 

рабочей гипотезы было выдвинуто предположение, согласно которому структурные 
преобразования, происходящие в ГК при механоактивации, сопровождаются 
изменением стереохимического строения молекулы ГК и изменением химического 
состава первой координационной сферы кальция [12-13]. Необходимым условием 
молекулярных полиморфных превращений является формирование наноразмерных 
частиц и их последующее деформирование с высокой энергией накачки. 
Предварительные квантово-химические расчеты, проведенные полуэмпирическими 
методами и методом функционала электронной плотности, показали физическую 
обоснованность выдвинутой модели. Однако при тех же условиях близкие по 
структурному состоянию глюконаты натрия и калия не претерпевают в процессе 
деформирования сколько-нибудь значительных изменений. Не фиксируются 
структурные превращения и в механоактивированном δ-глюконолактоне – циклической 
форме глюконовой кислоты. Это позволяет полагать, что ионы металла, выполняющие 
роль координационных центров, играют доминирующую роль в молекулярных 
полиморфных превращениях при механохимических воздействиях на изученные 
соединения. Полученные данные показали перспективность и необходимость 
проведения комплексных систематических исследований, направленных на вскрытие 
физико-химических механизмов механически индуцированных структурных 
превращений и формирование новых полиморфных состояний нанодисперсных 
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координационных соединений металлов, как субстанций для высокоэффективных 
лекарственных препаратов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-02-01316-а. 
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The physical mechanisms of the deformation-induced molecular polymorphous transformations in nanodispersed 
metal coordination and organometallic compounds (potassium, sodium, calcium gluconates and ferrocene) are 
discussed in this work. Integrated study using direct structural and structure-sensitive spectroscopic methods as 
well as quantum-mechanical modeling allowed obtaining the data on polymorphous molecular transformations, 
taking place during mechanical activation. The relationship between kinetics of such transformations and 
amorphisation and formation of nanodispersed state in molecular crystals is also established. 
 

48



ПРИМЕНЕНИЕ АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПЛЕНОК ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ОСТЕОИНТЕГРАТИВНЫХ СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ  

ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ 
 

Э.Б. Макарова1, А.П. Рубштейн2, Ю.М. Захаров3    

1ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» Минздравсоцразвития России,  
2Инстит физики металлов УрО РАН,  

3ЧелГМА Минздравсоцразвития России,  
emilia1907@yandex.ru 

 
Представлены данные исследования остеоинтегративных свойствах композитов – пористый титан – 
алмазоподобные пленки  -  клетки аутологичного костного мозга. Выявлено - алмазоподобные пленки 
снижают вероятность возникновения дистрофических изменений в материнском костном ложе, 
обеспечивают приемлемые условия для развития костной ткани во внутреннем поровом пространстве, 
ускоряют процесс образования прочного композита кость-имплантат, все это в совокупности снижает 
риск развития реакции отторжения имплантатов. 

 
Цель исследования - экспериментальная разработка и обоснование применения 

технологии замещения костной ткани композитными биоимплантами - пористый титан, 
покрытый углеродсодержащими пленками и насыщенный аутологичными 
костномозговыми клетками.  Исходным материалом для пористого титана (ПТi) 
служил отсев гранул титана губчатого (ГОСТ 17746). Массовая доля Ti - 99,63%. 
Очищенные и отожженные в вакууме (P = 10-3 Па) при T = 6000C гранулы 
компактировали в специальных прессформах, отжигали в  вакууме при t = 11000C в 
течение 4 часов. Босовместимость изучали на образцах с пористостью – 40%, из них 
75±8% пор, сообщающихся с поверхностью, размер макропор 100-500 мкм и микропор 
2-20 мкм. На поверхность ПТi имплантатов методом распыления импульсным 
вакуумно-дуговым разрядом графитовой мишени наносили алмазоподобные (a-C) в 
вакууме или композитные (CN0,25) в атмосфере азота пленки толщиной 30-50 нм, 
отличающиеся химическим составом, количеством sp3 связей, электропроводностью и 
шероховатостью. По данным атомно-силовой микроскопии a-C пленки имеют блочную 
структуру с цепочками пиков и включают в себя отдельные пирамидальные выступы. 
Гряды пиков возникают в результате больших (до 10 ГПа) внутренних напряжений 
сжатия в пленке. CNx имеют глобулярную структуру с размером малых структурных 
составляющих 20-200 нм и больших 500-800 нм.  

Изучение бисовместимости композитов in vitro выполнено на клетках костного 
мозга экспериментальных животных (кроликов). Культивирование клеток 
осуществляли в полной культуральной среде: RPMI-1640 (ФГУ ГНЦ вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» или McCoy,s 5A «BioWhittakerRLONZA»), эмбриональная 
телячья сыворотка (HyClone  или ПанЭко), L-глютамин (Sigma или ПанЭко), 
гентамицин (Mapichem AG, Швейцария), гепарин-натрий (Braun) в течение 3-32 суток 
в CO2-инкубаторе CELL 48 при 37оС, 4% содержании СО2, абсолютной 
влажности. Остеоиндукцию стромальных клеток осуществляли Na-β-
глицерофосфатом. Жизнеспособность клеток определяли по концентрации 
лактатдегидрогеназы в супернатанте клеток и общей активности митохондриальных 
дегидрогеназ (по способности клеточной суспензии восстанавливать нитросиний 
тетразолий). Изучали адгезию миелокариоцитов, колониеобразующую способность 
костномозговых прекурсоров (методом клонирования неприлипающей и прилипающей 
фракций миелокариоцитов). В супернатанте культур определяли активность костных 
фракций щелочной и кислой фосфатаз. Морфологию клеток, культивируемых в 
планшетах без образцов (контроль) и в присутствии образцов, изучали в световом 
микроскопе после окраски азуром-эозином II. Площадь, занятую 
фибробластоподобными клетками, оценивали с помощью аппаратно-программного 
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комплекса видео Тест-морфология 4,0. Организацию клеточного слоя на поверхности 
образцов исследовали методом сканирующей электронной микроскопии.  

В эксперименте in vivo три типа имплантатов ПТi, ПTi(а-С) и ПTi(CN0,25) 
насыщали прилипающей фракцией клеток аутологичного костного мозга кроликов, 
внося в лунку с имплантатом (5-6)х106 миелокариоцитов/мл на 2 часа. Затем 
количество клеток увеличивали инкубацией имплантатов с клетками в порах в полной 
культуральной среде в течение 14 суток. Имплантаты (140 имплантатов) внедряли в 
метафизы большеберцовой или бедренной костей (56 кроликам). Через 4, 16 и 52 
недели после операции животных выводили из эксперимента. Определяли прочность 
образованного композита материнская кость – имплантат – новообразованная кость на 
разрыв по оригинальной технологии. При этом рассчитывали относительный предел 
прочности (σотн) как отношение σСКИ/σНК, где σСКИ – предел прочности на разрыв 
костного блока с имплантатом, σНК - предел прочности на разрыв нативной кости. Для 
гистологического исследования новообразованной ткани костные блоки с 
имплантатами для вытравливания титана помещали в раствор плавиковой кислоты и 
этиленгликоля [1]. Затем проводили декальцинацию, обезвоживали в спиртах 
восходящей концентрации с дальнейшей заливкой парафином. Окрашивали тонкие 
среза гематоксилином и эозином или пикрофуксином по ван Гизону. Анализ 
минерального состава (соотношения Са/P) новообразованной костной ткани, проводили 
методом рентгеноспектрального элементного анализа на микроскопе QUANTA 200 с 
приставкой EGAX. Статистическая обработка результатов выполнена с 
использованием непараметрического критерия (двухсторонний и односторонний 
варианты) Манна-Уитни.  

В результате проведенных исследований in vitro было установлено, что 
тестируемый ПTi и алмазоподобные пленки не токсичны. Было выявлено, что 
миелокариоциты, проникнув в поры ПTi, способны к развитию стромальных и 
кроветворных клеток, адгезия, пролиферация и дифференцировка клеток костного 
мозга в остеогенном направлении активнее происходит на а-С и CN0,25 пленках по 
сравнению с ПTi. Для а-С и CN0,25 пленок получены сопоставимые результаты. В 
исследованиях выполненных in vivo выявлено - остеоинтеграция отмечается при 
внедрении тестируемых имплантатов всех типов. Однако, использование ПTi 
имплантатов, с а-С и CN0,25, приводит к плотному прилежанию новообразованных 
костных структур к поверхности имплантата, конгруэнтной аппозиция 
новообразованной костной ткани поверхности имплантата без признаков интерпозиции 
фиброзной ткани; сводит к минимуму дистрофические явления в материнском костном 
ложе; способствует увеличению доли зрелой костной ткани во внутреннем объеме 
имплантатов. Прочность системы кость – имплантат достигает ~ 40% прочности 
компактной костной ткани через 4 недели.  Через 16 недель, прочность 
новообразованной ткани на границе имплантат – материнское ложе возрастает в ряду  
Ti <  Ti(CN0.25)<  Ti(а-C), и в последнем случае превышает 70%. Таким образом, 
алмазоподобные пленки снижают вероятность возникновения дистрофических 
изменений в материнском костном ложе, обеспечивают приемлемые условия для 
развития костной ткани во внутреннем поровом пространстве. ускоряют процесс 
образования прочного композита кость-имплантат. В совокупности - это снижает риск 
развития реакции отторжения имплантатов, а в перспективе - более раннюю 
функциональную реабилитацию пациентов. 

 
1. Хафизов Р. Г., Цыплаков Д. Э., Хайруллин Ф. А. Изучение новообразованной 
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травления по Миргазизову // Российский вестник дентальной имплантологии, 2006. № 
1/2 (13/14). С. 26-29. 
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Data of analyzing osteointegrative properties of composites – porous titanium – diamondlike films – autologous 
bone marrow cells are presented. Diamond-like films reduce the risk of degenerative changes in the parent bone 
bed, provide suitable conditions  for  development of bone tissue in the inner pore space, accelerate the 
formation of a durable composite bone-implant, all this reduce the risk of implant rejection. 
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В работе проводилось теоретическое и экспериментальное исследование массопереноса магнитных 
наночастиц оксида железа в объем пористой хрящевой ткани. Хрящевая ткань предварительно 
подвергается импульсно-периодическому лазерному воздействию. Исследованы гидродинамическая и 
диффузионная модели массопереноса наночастиц в пористой среде. Экспериментально исследована 
динамика импрегнации стабилизированных крахмалом наночастиц оксида железа в хрящевую ткань 
путем измерения диффузионного профиля концентрации с течением времени. С помощью 
видеорегистрации и компьютерной обработки изображения образцов хряща происходил контроль 
перемещения наночастиц в хрящевом матриксе. 
 

Введение биофункциональных наночастиц в биологические ткани может быть 
использовано для увеличения эффективности ранней диагностики заболеваний 
хрящевых тканей и для повышения безопасности лазерного лечебного воздействия. 

В работе теоретически и экспериментально исследуется процесс массопереноса 
магнитных наночастиц оксида железа в объем пористой хрящевой ткани. 
Предварительно хрящевая ткань подвергается импульсно-периодическому лазерному 
воздействию, приводящему к увеличению количества микропор в матриксе хряща, что 
повышает его проницаемость для наночастиц. Приложение внешнего магнитного поля 
позволяет управлять направлением и скоростью распространения магнитных 
наночастиц в объеме хрящевой ткани. 

При построении теоретической модели рассматривается плоская прямоугольная 
пластинка, в которой поры представляют собой цилиндрические трубки. Рассмотрены 
гидродинамический и диффузионный механизмы массопереноса наночастиц в 
пористой среде. Как характеристика скорости диффузии наночастиц в численном 
эксперименте получены положения фронтов  и средних значений концентрации для 
разных значений длины пор в системе при варьировании длины поры и от соотношения 
между значениями коэффициентов диффузии внутри поры и в объем хряща.  

Экспериментально изучалась динамика импрегнации стабилизированных 
крахмалом наночастиц оксида железа в реберный хрящ свиньи. Для контроля введения 
наночастиц и перемещения их в хрящевом матриксе, с помощью просвечивающей 
оптической микроскопии, видеорегистрации и компьютерной обработки изображения 
образцов хряща проводилось исследование диффузионного профиля концентрации в 
зависимости от времени импрегнации. Импрегнация стабилизированных наночастиц из 
коллоидного раствора осуществлялась в тонкие цилиндрические образцы хрящевой 
ткани, помещенные в тонкий прозрачный слайд. Проводилось облучение образцов 
лазерным излучением  Er-волоконного лазера сквозь тонкие покровные стекла, через 
которые осуществлялась видеосъемка с помощью видеокамеры SONY DCR TRV40E в 
синем свете от светодиода. Запись и обработка изображения осуществлялась с 
помощью разработанного нами программного обеспечения. Анализ изображения 
образцов показал, что ввод биофункциональных наночастиц в хрящевую ткань 
осуществляется радиально по градиенту концентрации, преимущественно по дефектам 
и порам. Причем наблюдается существенное усиление импрегнации наночастиц в 
облученную ткань по сравнению с не облученной тканью. Увеличение массопереноса 
наночастиц  в хрящевую ткань может быть вызвано изменением размеров пор и 
гидропроницаемости ткани при лазерном нагреве, увеличением подвижности 
наночастиц, связанной с уменьшением размеров биофункциональных наночастиц при 
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лазерном облучении, а также с лазерно-индуцированными механическими 
напряжениями.  

 
DYNAMIC OF IMPREGNATION OF BIOFUNCTIONAL  

NANOPARTICLES  INTO CARTILAGE 
 

E.N. Sobol, A.I. Omel'chenko, O. I. Baum, O.V. Gallyamova  
Institute of laser and information technologies of Russian Academy of Science 

M. Abbyasov, V.M. Baykov, E.V. Noskova  
The National Research Nuclear University «MEPHI»  

 
In this work the theoretical and experimental study of mass transfer of magnetic iron oxide nanoparticles in a 
porous volume of cartilage are performed. Cartilage tissue previously exposed to a pulse-periodic laser action. 
The hydrodynamic and diffusion model of mass transfer of nanoparticles in a porous medium were studied. The 
dynamics of impregnation with starch stabilized iron oxide nanoparticles in the cartilage by measuring diffusion 
profile depending on the time was experimentally investigated. Video recording and computer image processing 
of cartilage samples were used to control a movement of nanoparticles into a cartilage matrix. 
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ПОВЕРХНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ С КОНЦЕНТРАЦИОННО — 

ВРЕМЕННЫМ РЕЖИМОМ ДВИЖЕНИЯ БИОАКТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
 

Х.Х.Валиев, М.Д.Беркова, Ю.Н.Карнет, Г.Н.Ковалев, К.П.Косичкина, Н.С.Снегирева,  
Л.В.Полянских, О.Б.Юмашев, Ю.Г.Яновский 
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 hhvlv@mail.ru 

 
Исследованы изменения топографии поверхности и материального контраста пролонгированных форм 
антиастматических таблеток ТЕОПЭК после заданных времен выдерживания в воде с помощью атомно – 
силовой микроскопии. Обсуждается возможность моделирования структуры подобных гетерогенных 
сред. 
 

В современной медицине значительное место занимают разработки новых 
лекарственных форм для лечения различных заболеваний человека. Непосредственное 
использование активных лекарственных препаратов часто вызывает трудности в 
обеспечении оптимальных терапевтических доз ввиду быстрого растворения этих 
веществ и значительным токсическим воздействием на здоровые органы. В настоящее 
время стало ясно, что в таблетках важны не только лечебно – действующие средства, 
но и особенности их конструкции, обеспечивающие определенный режим выхода 
лечебных средств [1-2]. В связи с этим сейчас широко используются пролонгированные 
формы лекарственных средств, обеспечивающие замедленное высвобождение 
активного компонента в среды организма. При этом высвобождение лекарственного 
средства зачастую идет в режиме осмотического процесса, что означает транспорт 
лекарственного вещества в сторону его низкой концентрации [3]. Носителями 
биоактивных веществ в других конструкциях являются композиционные 
интерполимерные комплексы (ИПК), позволяющие реализовать дозированное 
движение и высвобождение лекарственной субстанции в определенных условиях. 
 Применение композиционных полимерных материалов в технике, 
биотехнологии и медицине к настоящему времени приобрело достаточно широкий 
масштаб, и частью реализации этих интересных и перспективных направлений стала 
нанотехнология. Весьма интересным и перспективным является стремление медиков 
управлять режимом выделения лекарственных препаратов, который не обладал бы 
частью отрицательных свойств, характерных для обычных лекарственных форм; так, 
например, часть таблеток вызывает раздражение в кишечно-желудочном тракте, хотя 
прием их необходим для лечения простудных заболеваний. Еще более важным является 
проявление лечебного действия части лекарственных препаратов через определенное 
время, что особенно важно для больных астмой, когда астматический приступ может 
наступить через несколько часов после приема препарата, а действие его уже 
закончено.В связи с этим стремление ограничить действующее начало препаратов 
появилось достаточно давно. При этом механизмы факторов, позволяющих определить 
время выхода и начала действия препаратов, мало изучены. 

Ввиду важности пролонгированных форм препаратов при лечении тяжелых 
заболеваний в данном исследовании проведено изучение на микро и нано уровнях 
особенностей топографии поверхности ИПК в комплексе с биоактивным компонентом, 
возникающих под воздействием факторов, близких к условиям водной среды 
человеческого организма. 

Структура таких поверхностей исследовалась с помощью атомно – силовой 
микроскопии (АСМ) на примере антиастматических таблеток ТЕОПЭК (ЗАО 
«Фармапэк», Москва). Активным веществом этого лекарства является теофиллин 100 
мг в таблетке 140 мг. ИПК представляет собой композиционный полимерный носитель 
из полиметакриловой кислоты и макрогола (полиэтиленгликоля) со вспомогательным 
веществом стеаратом кальция.  
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Использовался АСМ easyScan (Nanosurf, Швейцария), работавший в контактной 
моде при комнатной температуре. Также использовалась мода модуляции силы (Force 
Modulation Mode). Применялась дополнительная защита АСМ от внешних 
возбуждений с помощью динамического антивибрационного столика TS – 150 (Fabrik 
am Weiher, Швейцария).  

Полученные АСМ снимки топографии и материального контраста поверхности 
таблеток ТЕОПЭК до, и после выдерживания их в воде при комнатной температуре в 
течение 2 и 6 часов приведены на рис.1-3. С левой стороны рисунков представлены 
изображения топографии, а с правой - материального контраста исследованных 
образцов. Здесь темные области на изображениях материального контраста 
представляют лекарственные микро и наночастицы теофиллина, вышедших на 
поверхность образца из массы исходного препарата и диспергированных в матрице 
интерполимерного комплекса. Обработка изображений производилась с помощью 
программы Scanning Probe Image Processor - SPIP (Image Metrology, Дания). Средняя 
поверхностная концентрация биоактивных частиц, детектируемая на снимках образцов: 
исходного, через 2 часа и через 6 часов выдержки в воде, изменялась от 2×108 до 
0.5×108 1/см2. Установленный размер частиц варьировался в пределах от 100 
нанометров до более чем 1 микрометр. 

 
Рис.1. АСМ изображения поверхности исходной таблетки ТЕОПЕК: 

скан ХУ = 2.07 x 2.07 мкм2 

 

 
Рис.2. АСМ изображения поверхности таблетки ТЕОПЕК  

после 2 часов выдерживания в воде: 
скан ХУ = 3.18 x 3.18 мкм2 
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Рис.3. АСМ изображения поверхности таблетки ТЕОПЕК  

после 6 часов выдерживания в воде: 
скан ХУ = 2.64 x 2.64 мкм2 

 
Эти данные позволили впервые визуализировать на микро и нано уровнях 

процесс преобразования структуры поверхности пролонгированных форм этих 
лекарств, осуществляющих определенную динамику выхода лекарственного начала и 
обеспечивающих плавное во времени выделение биоактивного компонента в среде, 
имитирующей условия человеческого организма. 

Обсуждается общий теоретический подход для описания процессов растворения 
и соответствующей диффузии компонент биокомпозитов, основанный на модельном 
представлении о структурно-неоднородной гетерогенной среде.  

Полученные результаты представляются актуальными для научно– 
обоснованных методов конструирования биокомпозитов, основанных на 
специфических механизмах выхода лечебных средств из препаратов, используемых в 
современной медицине для лечения различных заболеваний.  
 
1. Образцов И.Ф., Ханин М.А. Оптимальные биомеханические системы. М., 
Медицина, 1989, 272 с. 
2. Controlled Release of Drugs. NY, 1989; 308 P 
3. Chapter 2. Biodegradable polymers for controlled release of drug (I.R.J. Linhard). p. 53 
- 96.  
4. Павлов В.М. Лекарственные формы с контролируемой скоростью высвобождения 
лекарственных веществ на основе осмотических систем. В сб.: Первый Российский 
национальный конгресс "Человек и лекарство". Тезисы докладов. Москва, 1992 г. с.232. 
 

THE PECULARITES OF SURFACE MICRO AND NANOSTRUCTURE CHANGES IN 
MEDICAL DRUGS WITH TIME DEPENDENT CONCENTRATION RELEASE 

 
Valiev H.H, Berkova M.D..Karnet Yu.N.,Kovalev G.N., Kositchkina K.P., Snegireva N.S.,  

Polyansky L.V., Yumaschev O.B., Yanovsky Yu.G. 
FSBF Science Institute applied mechanics Russian Academy Science 

 
The surface topography and material contrast changes of drug prolongated forms antiasthmatic pellets “Teopek” 
after time dependent dissolving in water have been studied by atomic force microscopy. The structure modeling 
possibility of these heterogenous materials is discussed. 
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НАНОЧАСТИЦЫ ЗОЛОТА КАК НОСИТЕЛЬ СЕНСИБИЛИЗАТОРОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

 
О.В. Дементьева1, М.М. Виноградова2, Е.А. Лукъянец3, Л.П. Саввина3, В.М. Рудой1 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии  
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, dema_ol@mail.ru 

2 Высший химический колледж РАН 
3 Федеральное государственное унитарное предприятие ГНЦ НИОПИК 

 
Исследована возможность использования наночастиц золота в качестве «носителей» гидрофильных и 
гидрофобных фталоцианинов, применяющихся при фотодинамической терапии опухолей. Показано, что 
для закрепления таких лекарственных препаратов на носителе могут быть использованы два способа: 
солюбилизация в слое биосовместимого полимера, привитого на поверхность наночастицы, или 
хемосорбция соответствующих тиолированных производных.  
 

Создание носителей на основе наночастиц разной природы для доставки 
(пассивной и адресной) лекарственных препаратов является одной из самых 
актуальных междисциплинарных задач, возникших на «стыке» химии, физики, 
биологии и медицины. Их использование позволяет обеспечить локальное 
высвобождение биологически-активного соединения в целевом органе, увеличивая, 
таким образом, его терапевтическую эффективность [1, 2].  

Анализ литературных данных свидетельствует, что наночастицы золота 
являются «идеальными» кандидатами на роль таких носителей [2, 3]. Это обусловлено 
несколькими причинами. Во-первых, наночастицы Au характеризуются низкой 
токсичностью; во-вторых, возможно закрепление на их поверхности молекул разной 
природы. Кроме того, размер наночастиц Au можно варьировать в достаточно 
широких пределах (от ∼2 до ∼100 нм), что позволяет управлять их распределением в 
органах и тканях организма и, одновременно, контролировать количество 
доставляемого лекарственного препарата. 

Целью данной работы являлось исследование возможности использования 
наночастиц золота в качестве носителей фотосенсибилизаторов фталоцианинового 
ряда (в том числе гидрофобных, т.е. нерастворимых в воде).  

Эксперименты включали следующие основные этапы. 
1. Синтез гидрозолей золота со средним диаметром частиц от ∼ 2 до ∼ 20 нм. 
2. Прививка макромолекул полиэтиленгликоля (ПЭГ) на поверхность частиц; 

эта процедура обеспечивает стерическую стабилизацию дисперсии наночастиц Au, а в 
ряде случаев и увеличивает их «емкость» по целевому веществу. 

3. «Загрузка» фталоцианина на полученные наночастицы-носители путем его 
адсорбции из водных или неводных растворов.  

Результаты экспериментов свидетельствуют, что в зависимости от природы  
фотосенсибилизатора закрепление его молекул на поверхности наночастиц Au может 
происходить по механизму хемосорбции (за счет образования связи S−Au) или за счет 
солюбилизации в привитом слое ПЭГ. Первый механизм реализуется, например, для 
водорастворимого цистеинового производного октакарбоксифталоцианина цинка.  

Уменьшение размера наночастиц-носителей (и, соответственно, рост их 
удельной поверхности) приводит к закономерному увеличению количества 
«загруженного» препарата.  

Предварительное исследование спектрально-люминесцентных характеристик 
полученных дисперсий показало, что сколько-нибудь заметного агрегирования 
молекул фталоцианинов на поверхности наночастиц золота не происходит. Как 
следствие, частицы таких дисперсий обладают достаточно интенсивной 
флуоресценцией (см. рис. 1), что позволяет прогнозировать возможность их 
использования, как для диагностики, так и фотодинамической терапии 
злокачественных новообразований. 
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GOLD NANOPARTICLES AS CARRIERS FOR  
PHOTODYNAMIC  THERAPY SENSITIZERS 
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The possibility of the gold nanoparticle use as the carriers for hydrophilic and hydrophobic phthalocyanines, 
which are employed in tumor photodynamic therapy, was studied. It was shown that two different approaches 
can be used for “anchoring” of such photosensitizers on carrier particles; namely, solubilization in the layer of a 
biocompatible polymer grafted to the nanoparticle surface or chemisorption of corresponding thiolated 
phthalocyanines.  
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Нормированный спектр люминесценции 
дисперсии конъюгата тиолированного 
октакарбоксифталоцианина цинка с наночастицами 
золота диаметром 5 нм.  
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Разработана физическая модель, позволяющая рассчитать коэффициент усиления дозового поля при 
радиационном облучении биологического вещества с включенными в него магнитными наночастицами. 
Расчет дозовых полей проводится методом Монте-Карло и с учетом квантовых физических процессов 
воздействия электромагнитного излучения на вещество. Показано, что в зависимости от состава 
магнитных наночастиц и их концентрации в биовеществе дозовое поле существенно усиливается. 
 

Перспективными направлениями использования наночастиц в медицине 
являются адресная доставка лекарственных препаратов и осуществление локальной 
гипертермии [1-3]. Как правило, для достижения эффекта используются магнитные 
наночастицы (МНЧ). Это означает, что в пораженную болезнью биоткань доставляются 
частицы с относительно высоким атомным номером. В настоящее время массовая 
концентрация МНЧ может достигать величины 3% [4]. Цель данной работы показать, 
что МНЧ, введенные в биовещество, при радиационной онкотерапии позволяют 
усилить радиационное воздействие на пораженную болезнью область. Механизм 
усиления связан с весьма резкой зависимостью сечения атомного фотоэффекта  от 
зарядового числа Z атомов в составе МНЧ: . Следовательно, даже малые 
концентрации МНЧ в биосреде могут существенно повлиять на ее поглощающие 
свойства, увеличивая дозу.  

Для демонстрации эффекта усиления использовался метод статистического 
моделирования. Оно проводилось для мягких биотканей с концентрацией 
имплантированных МНЧ 1 % с двумя их видами – с магнетитом ( ) и с 
железоплатиновыми наночастицами ( ). В алгоритме моделирования учитывались 
все квантовые эффекты взаимодействия фотонов с веществом в диапазоне энергий до 
200 кэВ, а именно, когерентное и комптоновское рассеяние, а также фотопоглощение. 
Особое внимание уделялось учету многократного рассеяния, а «судьба» отдельного 
фотона прослеживалась вплоть до энергий 2 кэВ, если ранее не происходило его 
фотопоглощение. Перенос энергии вторичными электронами не рассматривался из-за 
малой величины их среднего пробега (при энергиях исходного излучения до 200 кэВ он 
существенно меньше 1 мм). При моделировании в мягкой ткани выделялась 
цилиндрическая область с радиусом основания 5 мм и высотой 10 или 20 мм. В 
качестве количественной характеристики дозового усиления бралось отношение 
поглощенной в цилиндре энергии в присутствии МНЧ к поглощенной энергии в 
«чистой» биоткани. Поток фотонов предполагался равномерным на основании 
цилиндра. Учитывалась возможность многократного рассеяния фотонов из 
исследуемой области в окружающую биосреду и обратно. 

В результате моделирования было установлено, что коэффициент усиления 
радиационного воздействия слабо зависит от размеров области имплантации 
наночастиц и глубины ее залегания по отношению к поверхности биоткани. Для 
наночастиц магнетита коэффициент усиления составляет в максимуме (при энергии 
порядка 40 кэВ) величину 1.38, то есть поглощенная в объеме имплантированных 
наночастиц энергия возрастает почти на 40% по сравнению с энергией, поглощенной в 
мягких тканях без наночастиц. В случае железоплатиновых наночастиц величина 
коэффициента усиления возрастает в максимуме до 3.2, а положение максимума 
соответствует энергии фотона 83 кэВ. Указанные зависимости коэффициента усиления 
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от энергии фотонов представлены на рис.1 для МНЧ магнетита и на рис.2 для МНЧ 
. Видно, что на рисунках есть области максимумов коэффициентов усиления. 

0

0,5

1

1,5

2

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
ус
ил

ен
ия

Энергия гамма-квантов (МэВ)
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента усиления от энергии фотона (МНЧ магнетита). Сплошная кривая – 
для нормального падения пучка фотонов на поверхность, пунктирная – для нормального распределения 

по углу падения пучка фотонов на поверхность (среднеквадратичное отклонение - 5 градусов). 
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Рис. 2. То же, что и на рис. 1, но для МНЧ FePt. 

 
Поведение коэффициентов усиления, как показал анализ, объясняется резким 

возрастанием сечения фотопоглощения в присутствии наночастиц. Как известно, 
сечение фотоионизации для фотонов рентгеновского диапазона имеет вид: 

см2, 
где  энергия фотона в эВ. Максимум сечения приходится на область вблизи 
порога ионизации и, как видно из формулы, использование более жесткого излучения 
для исследования эффекта усиления будет проблематичным из-за резкого убывания 
величины сечения с ростом энергии фотона. Для МНЧ магнетита основную роль в 
усилении радиационного поглощения играют атомы железа, имеющие зарядовое число 
Z = 26. Оно более чем в три раза превышает эффективный заряд мягких тканей. Именно 
этот факт объясняет весьма заметное возрастание поглощенной энергии и, как 
следствие, возрастание дозы в области энергий фотонов около 40 кэВ. Для МНЧ FePt 
поглощение еще сильнее из-за наличия атомов платины с Z=78. Именно они 
определяют большую величину коэффициента усиления в максимуме, который 
соответствует энергии над порогом ионизации электронов K-оболочки. Наличие 
второго максимума на рис. 2 в области энергий 40-45 кэВ связано с ионизацией L-
оболочек атомов Pt. 

На рис. 3 дана зависимость поглощенной энергии от глубины проникновения 
фотона в мягкую ткань. Видно, что область имплантированных МНЧ резко выделяется 
на графике поглощенной энергии. Также заметно, что угол наклона сплошной линии в 
области 0.02-0.03 м по абсолютной величине несколько больше. Это соответствует 
более сильному поглощению в области, содержащей МНЧ, с ростом глубины.  
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Рис.  3. Распределение поглощенной энергии по глубине проникновения фотона вблизи оси цилиндра 
(сплошная кривая – при наличии МНЧ FePt, прерывистая – при их отсутствии) 

 
Проведенное в данном исследовании моделирование показало, что доставка 

наночастиц в целевую область может быть использована для усиления эффекта 
радиационного воздействия. Для различных типов МНЧ были определены энергии 
фотонов, при которых этот эффект максимален. Так, введение в биовещество МНЧ, 
содержащих в своем составе атомы с большим зарядовым числом (платина, золото) 
приводит к усилению радиационного воздействия на него в 2-3 раза. Этот эффект 
может применяться как самостоятельно при радиотерапии онкозаболеваний, так и в 
сочетании с другими методами лечения, использующими МНЧ, например, совместно с 
гипертермией. Хотя эффект усиления происходит за счет наличия в наночастицах 
атомов с большими Z и увеличение поглощения энергии происходит именно из-за них, 
радиационное воздействие на биологическую ткань также увеличивается. Это 
происходит потому, что, во-первых, ионизация глубоких атомных оболочек приводит к 
выходу более мягкого рентгеновского характеристического излучения, большая часть 
которого поглощается в окружающих биотканях. Во-вторых, как показывает опыт, 
создание концентраций МНЧ величиной около 1 % возможно тогда, когда наночастицы 
непосредственно захватываются клетками злокачественной опухоли.  

Подводя итог, можно сказать, что результаты данного исследования создают 
предпосылки для дальнейшего исследования эффекта усиления радиационного 
воздействия в медико-биологических экспериментах. 

 
1. Hergt R., Dutz S., et al. J. Phys.: Condens. Matter, 2006, 18, p. S2919. 
2. Simanovskii D., Mackanos M.A. et al. Phys. Rev. E, 2006, 74, p. 011915.  
3. Goya G.F., Grazu V. and Ibarra M.R. Current Nanoscience, 2008, 4, p. 1. 
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The physical model allowing a calculating the dose enhancement coefficient at a radioactive illumination of the 
biological substance with magnetic nanoparticles included in it is worked out. The dose field calculation is 
carried out by Monte-Carlo method and quantum physical processes of the action of electromagnetic radiation on 
substance are taken into account. It is shown that the dose field essentially increases depending on the magnetic 
nanoparticle structure and their concentration in the biological substance. 
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Разработана модель процесса магнитной гипертермии при наличии в биологическом веществе 
нескольких тепловых макроисточников с заданной мощностью тепловыделения. С использованием 
уравнения теплопроводности рассчитана температурная динамика нагрева и остывания биосреды. 
Определены физические параметры, существенно влияющие на скорость процесса гипертермии. 
 
 Перспективным направлением в медицинской физике является разработка 
новых методов онкотерапии, использующих введение магнитных наночастиц (МНЧ) в 
пораженную болезнью область. Наличие в ней МНЧ можно использовать для 
разработки новых физических способов воздействия на раковые клетки, 
усиливающими эффект других способов лечения. Одним из них может оказаться метод 
магнитной гипертермии, исследованию которого в последнее время посвящено 
довольно много работ (смотри, напр., [1-4]). Метод заключается в уничтожении клеток 
злокачественных новообразований нагревом опухоли до температур 42–450С (здоровые 
клетки такой нагрев некоторое время выдерживают). В методе магнитной гипертермии 
нагрев осуществляется извне либо электромагнитным излучением, 
взаимодействующим с МНЧ, либо переменным магнитным полем.  
 В физической проблеме магнитной гипертермии есть два направления 
исследований. Одно из них состоит в описании самого процесса передачи энергии, 
второе – в контроле области нагрева. Цель настоящего исследования – физическое 
моделирование в рамках второго направления. Оно предполагает выявление 
оптимальных требований к характеристикам теплового поля и одновременный учет 
тепловых потерь в объеме опухоли. Так, если известно количество тепла, выделяемого 
в единицу времени в единице объема биосреды, то требуется ответить, каким образом и 
за какие времена будет достигнута необходимая лечебная температура и насколько она 
будет стабильной. Для получения ответов на эти вопросы будет решаться уравнение 
теплопроводности с учетом реальных свойств биосреды. Задачей моделирования будет 
не только получение распределения температуры по объему биосреды, но и 
определение характерных времен, необходимых для достижения и удержания 
требуемой для лечения температуры. Это будет делаться с учетом достижимых в 
настоящее время в практической медицине концентраций магнитных частиц и 
реальных значений мощности тепловых источников. 

Рассмотрим основные положения модели для расчета теплового поля в среде с 
тепловыми источниками. В локализованную область биосреды вводятся магнитные 
частицы и с помощью внешнего поля область их концентрации нагревается. При этом 
требуется, чтобы температура нагревания оказалась в заданном диапазоне, а само 
воздействие было локализованным. В качестве входных параметров модели 
рассматривались концентрация МНЧ, их физические характеристики, время и характер 
внешнего воздействия. Для мощности теплового источника были использованы данные 
из работы [3], полученные для концентраций магнитных частиц в биоткани от 1 % до   
3 %. Рассматривался небольшой интервал изменения температур (37-45оС), что 
позволяло воспользоваться линейным уравнением теплопроводности с постоянными 
коэффициентами. На данном этапе предполагалось, что биосреда однородная, 
изотропная, с усредненным параметром температуропроводности. Использование 
усредненных параметров для упрощения задачи обусловлено тем, что в биоткани 
основные участники процесса – это жировые и мышечные ткани, жидкости и трудно 
точно учесть их исключительно вариативные соотношения. 
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 В модели важной является проблема задания общей концентрации магнитных 
частиц в биоткани и распределение по ней макроскопических источников тепла. 
Принималось, что каждый макроскопический источник тепла занимает относительно 
небольшую область пространства, внутри которой заданным образом распределены 
точечные микроисточники тепла, т.е. магнитные наночастицы. Принималось, что 
макроисточников N и они закреплены в биоткани в определенных пространственных 
точках 0ir

uur
 (i = 1, …, N). Сами макроисточники тепла выбирались в виде сферически-

симметричных областей с равномерным по углам и нормальным по радиусу 
распределением плотности микроисточников тепла, т.е. МНЧ. Такой выбор позволил 
найти аналитическое решение уравнения теплопроводности. В итоге для суммарного 
теплового поля ( , )U r tr  в точке rr  в момент времени t было получено выражение: 

( ) ( )( )∑
=

−
−

+=
N

i
ii

i

i
i qErfqErf

rra
AUtrU

1
12

0
2

3

0
2

2),( rr
r σπ

.               (1) 

Здесь ( )0 ,0U U r const= =
r

, Ai и σi  – параметры нормальных распределений, задаваемых 

в точках 0ir
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, /a cλ ρ= – коэффициент температуропроводности среды (λ – ее 
теплопроводность, ρ – плотность вещества, c – его удельная теплоемкость), 
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 Расчет температурного поля для случая одного теплового источника показал, 
что требуется очень тщательно подбирать входные параметры, в частности, 
соотношение между коэффициентом температуропроводности, мощностью и временем 
действия источника. Только величина дисперсии σi не имеет существенного значения. 
Если использовать непрерывный режим нагрева, то за длительное время область 
недалеко от источника тепла нагревается недопустимо сильно. Этого можно избежать, 
используя импульсный режим. Суммарное температурное поле по формуле (1) было 
рассчитано для случая четырех тепловых макроисточников, действующих в биосреде. 
Соответственно использовались четыре функции Гаусса, центры которых были 
расположены на одной оси с шагом 20 мм. Использовались следующие значения 
параметров: U0 = 370C, a=0.4 мм2/с, Ai = 0.1 Вт/мм3, σi =10 мм для всех i. Время 
действия источников тепла составляло 80 с, затем они отключались и в течение 120 с 
происходило остывание. Температурная динамика нагрева биосреды с указанными 
выше параметрами представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Изменение температуры в точках вдоль оси, на которой расположены тепловые источники 

(справа у кривых указаны расстояния точек от начала координат) 
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Наличие точек излома у кривых при t = 80 c объясняется использованием в расчетах 
импульсного режима с соответствующей разрывной функцией, задающей физический 
режим нагревания среды с помощью магнитных частиц. Анализ результатов расчетов, 
полученных с различными наборами входных параметров модели, показывает, что 
температурное поле однородно в области действия источников, граница области 
гипертермии чётко выражена и имеет место монотонное изменение температуры как в 
период нагрева биосреды, так и после его прекращения. Разработана также программа, 
позволяющая визуализировать температурное поле в условных цветах. 
 Предложенная модель процесса гипертермии биовещества с МНЧ в нем и 
расчеты температурной динамики, выполненные на ее основе, позволяют сделать 
выводы. Во-первых, при постоянном нагревании температура монотонно возрастает 
сразу во всех точках биосреды и после выключения теплового источника также 
монотонно убывает. Во-вторых, величина температуры чувствительна к соотношению 
параметров à и iA , что позволяет управлять процессом нагревания. Наконец, в 
третьих, задавая нижний и верхний порог гипертермии, можно оценить время этапов 
нагревания: а) достижения температурой нижнего предела; б) перехода температуры от 
нижнего ее предела к верхнему; в) остывания биоткани до нижнего предела. Очевидно, 
что сумма времен этапов а) и б) есть время действия гипертермии при однократном 
включении источников тепла или при одном цикле импульсного режима. 
 Для параметра, характеризующего мощность теплового источника, 
использовались литературные данные, которые характерны для концентраций 
магнитных наночастиц от 1% до 3%. В настоящее время эти концентрации являются 
реально достижимыми в медико-биологических экспериментах по доставке лекарств в 
область, пораженную болезнью. Как показали наши расчеты, время достижения 
эффекта гипертермии при таких концентрациях наночастиц составляет несколько 
минут. Примерно такие же времена характерны и для сеансов радиотерапии. Это 
означает, что сеанс радиотерапии в присутствии МНЧ в биоткани, осуществляемый в 
«щадящем» режиме (в этом случае имеет место эффект дозового усиления – смотри 
настоящий сборник), может, в принципе, по физическим условиям сочетаться и с 
сеансом гипертермии. Конечно, окончательный вывод относительно возможности 
такой комплексной онкотерапии может быть сделан только после соответствующих 
медико-биологических исследований. Заметим только, что по нашим модельным 
расчетам такая возможность не исключается. 
 
1. Rabin Y. Int. J. Hyperthermia, 2002, 18, p. 194. 
2. Goya G.F., Grazu V.and Ibarra M.R. Current Nanoscience, 2008, 4, p. 1. 
3. Riadh W., Habash Y. et al. Critical Rev. TM in Biomed. Engin., 2006, 34, p. 491. 
4. Lacroix L.M., Carrey J. and Respaud M. Rev. Sci. Instr., 2008, 79, p. 093909. 
 

TEMPERATURE DYNAMICS OF HYPERTHERMIA IN BIOLOGICAL  
TISSUE WITH MAGNETIC NANOPARTICLES 
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The magnetic hyperthermia model in which in a biological substance there are a few thermal macro sources with 
the certain power of heat generation is worked out. The temperature dynamics of biomedium heating and cooling 
down by using the heat conduction equation is calculated. The physical parameters essentially affecting the 
hyperthermia process rate are determined. 
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 Лазерная корреляционная спектроскопия была успешно применена для изучения параметров 
наноструктур на основе  иттербиевого комплекса 2, 4-диметоксигематопорфирина IX и его коньюгатов с 
бычьим сывороточным альбумином. Показано, что средний размер коньюгатов составляет 20-25нм. 
Наблюдалось также существенное увеличение интенсивности люминесценции при переходе от 
иттербиевого комплекса на его коньюгаты.       
 

      Способность порфиринов и их металлокомплексов (МКП) накапливаться в 
злокачественных опухолях лежит в основе фотодинамической терапии (ФДТ) и 
люминесцентной диагностики (ЛД) опухолей. При этом основной проблемой является 
повышение селективности накопления порфиринов в опухолевых клетках.  Большой 
интерес к иттербиевому комплексу 2, 4-диметоксигематопорфирина IX (ИКДГ) 
обусловлен тем, что он обладает уникальными спектрально-люминесцентными 
характеристиками: высоким коэффициентом экстинции (1,5х105 М-1 см-1 ) и временем 
жизни люминесценции ( более 10 μs), люминесцентным сигналом в ИК-области 
спектра (900-1100нм) с квантовым выходом >1% , что позволяет детектировать данную 
субстанцию в растворах при концентрациях порядка 10-8 M и менее, значительным 
(>250нм) разнесением полос возбуждения и регистрации люминесценции. Кроме того, 
эта субстанция принадлежит к природным порфиринам, что предопределяет ее низкую 
общую токсичность. 
        В настоящее время ведутся интенсивные работы по использованию данного 
соединения для ЛД визуально и  эндоскопически доступных форм рака в качестве 
чисто диагностического малотоксичного фотосенсибилизатора, который очень слабо 
генерирует синглетный кислород [1]. ИКДГ востребован также и в тераностике - новом 
тренде современной нанобиотехнологии. Данное направление подразумевает создание 
многофункциональных наноструктур, которые совмещают терапевтические и 
диагностические свойста в одной частице. В итоге становится возможным  проведение 
ЛД, совмещенной с лазерной термодеструкцией опухолей в другом спектральном 
интервале (в том числе с помощью плазмонного резонанса) [2]. 
         Избирательность доставки порфиринов в раковые клетки увеличивается при 
использовании коньюгатов МКП с сывороточными альбуминами. Альбумин плазмы 
крови является одним из главных транспортных белков в организме. Его содержание в 
плазме от общего количества всех протеинов составляет около 60%. Он является 
эндогенным носителем для различных лекарственных форм, особенно для тех, которые 
относятся к гидрофильной группе. Считается, что коньюгат порфирин/альбумин  
является стабильным за счет электростатического взаимодействия между отрицательно 
заряженными заместителями на периферии порфиринового лиганда и положительно 
заряженными аммониевыми окончаниями молекулы альбумина. Молекула  ИКДГ 
принадлежит к классу амфифильных МКП, которые содержат как гидрофильные, так и 
гидрофобные группы. Однако известно, что селективность накопления в опухоли в 
значительной степени зависит от размеров субстанций.  
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          Изучение параметров наноструктур на основе ИКДГ и его коньюгатов с БСА, 
синтезированных  в МИТХТ и ИРЭ РАН, методом лазерной корреляционной 
спектроскопии проводили на спектрометре динамического рассеяния света, 
изготовленном ООО «НЭТ».  

Рис. 1. Амплитудно – частотная характеристика  и гистограмма распределения светорассеивающих  
частиц сыворотки крови по размерам. 

        Спектрометр динамического рассеяния сопряжен с компьютерной системой, 
позволяющей осуществлять  математическую обработку полученного сигнала 
рассения, приведенного на рис.1 слева (по горизонтальной оси отложен сдвиг частоты 
рассеянного излучения в герцах, а по вертикальной  - спектральная плотность в 
относительных единицах), с помощью пакета специальных программ. В результате 
обработки данных получена функция распределения светорассеивающих частиц по 
размерам, представленая в виде гистограммы на рис. 1 справа (по горизонтальной оси 
отложены размеры в нм, по вертикальной – концентрация рассеивающих частиц в 
процентах). 
          Установленное ранее высокое значение селективности накопления ИКДГ в 
опухолевой ткани [3]  может быть связано с размерностью данных комплексов. 
Измерения показали, что более 95 % от общего количества субстанции имеют размер 
около 5 нм, что составляет примерно половину от размера молекулы сывороточного 
альбумина (9 нм). Измеренный же средний размер коньюгата ИКДГ с бычьим 
сывороточным альбумином (БСА) составляет 20-25нм. Этот факт и обьясняет, почему 
коньюгаты ИКДГ с альбуминами имеют такую высокую селективность накопления в 
опухоли (большое время циркуляции в кровотоке). Амфифильность ИКДГ несомненно 
также вносит свой вклад в данный процесс.    

 
Рис.2. Зависимость интенсивности люминесценции для различных форм ИКДГ. 

1. Yb-2.4 диметоксигематопорфирин, 2. Коньюгат ИКДГ/БСА. 
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        В ФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН люминесцентные свойства как коньюгата 
ИКДГ/БСА, так и ИКДГ были исследованы на миниспектрометре типа FSD-9.  
Результаты приведены на Рис.2. Наблюдается существенное увеличение интенсивности 
люминесценции и относительного квантового выхода при переходе с ИКДГ  на его 
коньюгат, что может быть обьяснено  дезагрегацией ИКДГ и переходом его в 
мономерно-димерную форму в комплексах с альбумином. Не исключается также вклад 
в энергетику молекул ИКДГ некоторых аминокислотных остатков БСА. 
               Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ, грант № 3065. 
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LASER CORRELATION SPECTROSCOPY FOR INVESTIGATION OF THE 
PARAMETERS OF NANOSTRUCTURES ON THE BASE OF YTTERBIUM 

DIMETOXYHEMATOPORPHYRINS COMPLEX AND ITS CONJUGATES WITH BSA 
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 Laser correlation spectroscopy was successfully applied for measuring of the parameters of nanostructures on 
the base of ytterbium dimetoxyhematoporphyrin IX complex and its conjugates with bovine serum albumin. It 
was shown that average size of conjugates is 20-25nm.  The increasing of luminescence intensity at substitution 
from ytterbium dimetoxyhematoporphyrin to its conjugate was observed.  
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Методом фотонной корреляционной спектроскопии было исследовано распределение коэффициента 
диффузии в испаряющейся капле раствора наночастиц серебра в условиях сохранения площади 
основания капли (условие пиннинга). Сделан вывод о преобладании капиллярного течения в 
перераспределения концентрации растворенных частиц над диффузионным движением. 
 

В последнее время большой научный интерес проявляется в области физико-
химических  процессов, происходящих в высыхающей капле [1]. Интерес к этим 
объектам вызван, прежде всего, многочисленными  приложениями от производства 
наноструктур [2] до задач медицинской диагностики [3]. В  работе использован метод 
лазерной фотокорреляционной спектроскопии, с помощью которого определялись 
параметры движения наночастиц серебра  внутри испаряющейся капли.  

Источником излучения служил одномодовый гелий-неоновый лазер (W = 25 
мВт; λ = 632,8 нм; диаметр сечения луча 100 мкм). Лазерное излучение рассеивалось 
наночастицами, участвующими в броуновском движении. Исследования флуктуаций 
интенсивности рассеянного света осуществлялось на установке, собранной  на базе 
оптического гониометра ЛОМО. Рассеянный свет регистрировался системой счета 
фотонов фирмы «Photocor-FC». Корреляционная функция интенсивности рассеянного 
света вычислялась с использованием 32-битного 282-канального коррелятора 
«Photocor-FC», подключенного к компьютеру. По корреляционной функции 
определятся коэффициент диффузии D. 

В работе исследовалась капля бидистиллированной воды с наночастицами 
серебра при концентрации 10-7 об. %, высыхающая на стеклянной подложке. Диаметр 
капли 7 мм, высота в начале эксперимента 3 мм. Испарение капли происходило при 
комнатной температуре, Т = 20 °С. Лазерный луч проходил на расстоянии 1 мм от 
подложки. В соответствии с работами [4-5] на таком расстоянии от гладкой 
поверхности коэффициент диффузии наночастиц  совпадает по значению с 
коэффициентом диффузии наночастиц  в объеме жидкости. Измерения коэффициента 
диффузии проводились многократно с интервалом в 15 минут. За это время в 
результате испарения воды высота капли уменьшилась на 1/3.    
 

 
 

Рис. 1. а) Схема эксперимента (вид сверху). Лазерный луч проходит через центр  
или через край капли; рассеянное излучение регистрируется системой счета фотонов.  

б) Профиль капли, испаряющейся в условиях пиннинга на твердой подложке.  
Указаны места прохождения лазерного луча. θc – краевой угол, h0 – высота капли  

в начальный момент 
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Полученные результаты  по измерению коэффициентов диффузии наночастиц 
представлены на рис.2. На горизонтальной шкале r = 0 соответствует середине капли 
(радиус капли 7 мм). 

Из рис.2 видно, что в начальный момент коэффициент диффузии наночастиц  
выше  в центре, чем на краю капли. Различие остается и через 15 минут испарения, 
однако оно значительно уменьшается.  

 
Рис. 2. Значения коэффициента диффузии в разных точках испаряющейся капли 

в моменты времени τ = 0 и τ = 15 мин. 
 
Проанализируем полученные экспериментальные результаты, основываясь на 

выводах теоретической работы Тарасевича Ю.Ю.[1]. 

 
 

Рис. 3. Профиль капли, испаряющейся в условиях пиннинга.  
На рисунке указаны θc – краевой угол, h0 – высота капли в начальный момент,  

h(r,t) – толщина капли, v(r,t) – усредненная по высоте скорость капиллярного течения  
в точке r,  J(r,t) – плотность потока пара в точке r 

 
В работе  была разработана модель капли, испаряющейся в условиях пиннинга, 

и получено уравнение пространственной и временной динамики концентрации 
растворенного вещества: 
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где 00 / htυτ =  - безразмерное время, Rrx /=  - безразмерная координата, c – 

концентрация растворенного вещества, D~  – безразмерный параметр, определяющий, 
какой из процессов – испарение или диффузия играет доминирующую роль в 
перераспределении компонентов: 
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R
DhD

υ
= .                     (2)    
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Здесь R – радиус основания капли, h0 – начальная высота капли, 0υ  - скорость 
изменения высоты капли, D – коэффициент диффузии. Уравнение (1) авторами было 
решено численно и рассчитаны концентрационные зависимости распределения 
вещества к концу испарения капли с растворенным веществом – солью и альбумином. 
Показано, что зона пиннинга насыщается солью  и альбумином с различным 
распределением концентрации по радиусу к краю капли.  Из рис.2  в наших 
исследованиях видно, что коэффициент диффузии D наночастиц зависит от времени и 
расстояния от центра капли. Значение коэффициента диффузии в центре капли в 
начальный момент времени совпадает со значением коэффициента диффузии в 
свободном объеме данного раствора. Были рассчитаны коэффициенты D наночастиц. 

Таким образом, уменьшение коэффициентов диффузии D наночастиц связано, 
во-первых,  с увеличением   их концентрации в результате испарения воды и 
уменьшением объема капли, и, во-вторых, с выносом вещества  на края капли в 
результате капиллярной диффузии, что подтверждается значительным увеличением  
размеров рассеивающих частиц  на краю капли по описанным выше причинам. 

Следовательно, диффузионный процесс слишком медленный по сравнению 
испарением, и возникающий процесс перераспределения концентрации не успевает 
выравниваться за счет диффузии.  

Видно, что значение D, полученное в наших исследованиях для раствора 
наночастиц на порядок меньше, чем для белковых молекул. Различие объясняется тем, 
что размеры модифицированных наночастиц серебра, использованных в нашей работе 
примерно в 10 раз больше  размеров молекул белка (R = 5-8 нм) и их диффузия 
происходит медленнее при той же температуре. Вместе с тем, в капле существует 
градиент концентрации наночастиц серебра из-за большей скорости ассоциации 
модифицированных наночастиц серебра на краю капли по сравнению с центром капли, 
в результате чего возникает необратимый перенос вещества. 

 
1. Тарасевич Ю.Ю. Православнова Д.М. Качественный анализ закономерностей 
высыхания капли многокомпонентного раствора на твердой подложке // Журнал 
технической физики. 2007. Т. 77. Вып. 2. С. 17-21. 
2. Нанонаука и нанотехнологии. Энциклопедия систем жизнеобеспечивания 
/Редактор Е.Е. Демидова/ М.: Изд-во МАГИСТР-ПРЕСС. 2009. 992 С. 
3. Рапис Е.Г. Белок и жизнь (самосборка и симметрия наноструктур белка). М.: ЗЛ. 
Милта ПКПТИТ. 2002. 257 С. 
4. Брюханов В.В. Самусев И.Г., Иванов А.М., Мыслицкая Н.А. Аномальная 
диффузия наночастиц в воде вблизи пористой поверхности // Ж. Физ. Хим. 2008. Т.82. 
№2. С.1-5. 
5. Брюханов В.В. Самусев И.Г., Иванов А.М., Мыслицкая Н.А. Диффузионное 
зондирование наночастицами структуры воды и водно-органических растворов вблизи 
пористой поверхности и в объеме в широком интервале температур // Изв. вузов. 
Физика. 2009. Т.2. С.8-15. 
 

TRANSFER PROCESSES IN DRYING DROPLET WITH  
SILVER NANOPARTICLES STUDY 

 
V.V. Bryukhanov, N.A. Myslitskaya, A.V. Khitrin, A.M. Ivanov, P.V. Maslennikov 

Kaliningrad State Technical University, 
I. Kant Baltic Federal University* 

 
Using the photon correlation spectroscopy the diffusion coefficient spatial and temporal distribution are studied 
in the drying sessile droplet of colloidal aqueous solution of silver nanoparticles on a solid substrate. It was 
shown, that capillary flow processes are prevailed over diffusion processes in the droplet. 
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Исследована удельная электропроводность σ слоев композиционных  наноматериалов  микронных и 
субмикронных размеров, состоящих из карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и многослойных углеродных 
нанотрубок (МУНТ). Ультрадисперсионная суспензия наносилась на различные мягкие подложки 
(покровное  стекло, фольга алюминия, пластины полиэстера и полиимида, хлопчатобумажная ткань, 
офисная бумага) методом шелкографии. Электрическое сопротивление  измерялось  четырехзондовым 
методом и  методом квадрата на поверхности, из которого рассчитывались значения   σ с учетом 
геометрических размеров слоев. Для слоев в интервале толщин 0.5-5 мкм удельная проводимость 
составила σ ~1.2⋅104÷4⋅104 См/м, и максимальная  проводимость на квадрат поверхности составила ~ 0.7 
См. Исследованный наноматериал представляет интерес для электроники, а также для биомедицинских 
приложении. 
 

Согласно расчетам объемная  удельная электропроводность индивидуальных  
углеродных  нанотрубок достигает высоких значений − σ ≥ 107 См/м [9]. 
Предварительные результаты экспериментальных исследований показали: слои, 
выращенные на подложках, состоящих из МУНТ диаметром 20-40 нм, длиной до 2 мм 
и средним расстоянием между ними ~ 100 нм,  имеют σ ~ (10-100) кСм/м [10]. Высокие 
значения σ~10-50 кСм/м были достигнуты для так называемых тканеподобных слоёв 
«buckypaper»,   состоящих из переплетенных случайным образом МУНТ, в виде 
перепутанных макарон [2]. 

Для будущих приложений (наноэлектроника, биодатчики, биологические 
нанороботы и др.) наноразмерные проводники выгоднее создавать на основе 
углеродных  нанотрубок, поскольку по сравнению с ними традиционные 
металлические проводники имеют худшие механические и электропроводящие 
свойства. Например, прочность на разрыв и удельная электропроводность, приведенная 
к плотности материала, на несколько порядков меньше для медного нанопроводника, 
чем для одностенной углеродной нанотрубки или МУНТ. Следовательно, высокая 
прочность МУНТ позволяет  достичь высокую плотность тока J ≥ 107А/см2 [3]. 

Предварительные  опыты  по  получению  электропроводящих  слоев  на  мягких 
подложках  (хлопчатобумажная  ткань,  офисная  бумага  для  копирования  «Xerox»), 
показали,  что  небольшая  концентрация  (≤3%)  МУНТ  на  5  порядков  увеличивает 
проводимость матрицы из низкопроводящего геля [4].  

В данной работе приведены результаты электропроводности слоев  из  
композиционных наноматериалов с биосовместимой матрицей и многослойными 
углеродными нанотрубками в качестве наполнителя. Основными частями 
композиционных наноматериалов были: матрица  −  КМЦ; наполнитель  −  МУНТ. 
Слои наносились на различные мягкие подложки (полиимид (ПИ), полиэстер (ПЭ), 
фольга алюминия (ФА), хлопчатобумажная ткань (ХБТ), офисная бумага «Ballet -80 
г/м2» (ОБ), покровное стекло (ПС)), после чего изучалась их электропроводность.  

Электропроводящий гель (ЭПГ)  на основе КМЦ   широко применяется в 
медицинской практике в качестве биосовместимого материала наружного применения, 
не вызывающего аллергических реакций при контакте с человеческим телом. В 
экспериментах использовался ЭПГ в виде водного раствора КМЦ (4 масс. %)  и МУНТ.  
ЭПГ имел электропроводность  σ ~0,4 См/м при комнатной температуре  и 
напряженность электрического поля  ~100 В/м. В качестве добавок применялись 
МУНТ,  технология получения которых описана в [5].  
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  Контрольными считались образцы, полученные на основе КМЦ без МУНТ, а 
также образцы, полученные на основе КМЦ и сажи К-354. Режимы приготовления 
дисперсионных суспензий составом КМЦ+МУНТ и (КМЦ+сажа К-354) были 
идентичными.  

Методика приготовления суспензии была описана в [4]. Для получения слоев 
раствор 4 % масс. КМЦ,  суспензия КМЦ+МУНТ и КМЦ+сажа К-354  наносилась  на 
различные подложки методом шелкографии через трафарет. Для улучшения адгезии 
слоя поверхности подложек предварительно обрабатывались перекисью  водорода. 
После этого приготовленные образцы в дальнейшем высушивались при температуре 30 
°С в течение ~ 60 ч. 

 Конечные образцы представляли собой слои в форме топологии квадрата со 
сторонами 15 мм. В некоторых случаях слои толщиной ≥50 мкм  при механическом 
воздействии кончиком тонкого скальпеля удавалось снимать с необработанной 
поверхности подложки. В основном такие слои использовались для измерения 
плотности материала. Внешний вид образцов приготовленных на различных подложках 
приведен на рис.1. 

 

 
 
Рис.1.  Типичный вид образцов на мягких подложках (слева на право) и расположения 

измерительных зондов: а –  ПИ, ПЭ, ФА, ХБТ, ОБ, ПС; б – двухзондовое измерение (сопротивление на 
квадрат поверхности);  в – четырехзондовое измерение (1-образец, 2- прижимные зонды серебренными 
наконечниками, 3 1-- винт для регулирования силы прижима зондов). 

 
Толщины d  слоев на подложках оценивались различными методами:  

гидростатическое взвешивание, интерференционный и микрометрические методы.  Во 
всех случаях  относительная погрешность величины d  не превосходила 15-20 % от 
среднего значения. Электрические измерения проводились двухзондовым  и 
четырехзондовыми методами.  В первом случае  сопротивление измерялось двумя 
зондами, приложенными к противоположным сторонам слоя, имевшего форму 
квадрата (см. рис. 1, б), после чего определялась проводимость σ, приведенная на 
квадрат поверхности. Во втором случае  измерения проводились в режиме «источник 
тока» (см. рис. 1, в). В обоих случаях, из измеренных сопротивлений и геометрических 
размеров слоев вычислялась объемная удельная проводимость σ. Измерения 
проводились в двух различных местах образца расположенных взаимно 
перпендикулярно относительно друг другу.   

В таблице 1 приведены измеренные и расчетные данные некоторых образцов, 
для которых достигнуты максимальные значения σ. 
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Некоторые характеристики типичных образцов с максимальными значениями σ. 
          Таблица 1.  
Образцы, 

№ Состав Подложка d, мкм 
 

σ, кСм/м 
1 4 масс.% КМЦ+5 масс.% МУНТ ОБ 2,1 33 
2 4 масс.% КМЦ+5 масс.% МУНТ ПЭ 3,7 40 
3 4 масс.% КМЦ+5 масс.% МУНТ ХБТ 2,2 12 
4 4 масс.% КМЦ+5 масс.% сажа К-354 ОБ 4,5 0,0001 
5 4 масс.% КМЦ пластинка 80 0,00001 

 
В таблице приведены значения σ после отжига образцов при температуре 470 K 

в течение 30 минут. При этом исходные значения их проводимости увеличивались в 3-5 
раз на мягких подложках, а на подложке ПС более чем на порядок. Максимальные 
значения проводимости на квадрат поверхности находились в интервале σ≈0.02÷0.7 
См/м. В контрольных слоях, не содержащих МУНТ (см. таб. 1, № 5) или содержащих 
вместо МУНТ частицы сажи К-354 (см. таб. 1, № 4) величины σ были на 4-5 порядков 
меньше, чем для слоев на основе МУНТ (см. таб. 1, № 1,2,3).  

Деградационные исследования  при многочисленных изгибах  мягких подложек 
не обнаружили существенные изменения значении σ. Например, при изгибе на 180°  с 
радиусом изгиба 1 мм и циклом 100 раз образцов на подложках ОБ и ХБТ 
проводимость изменялась не более чем на ±20 %  относительно исходных значении. 
После многочисленных изгибов слои от подложек не отслаивались, не трескались и 
сохраняли прежний внешний вид. 

Таким образом, исследованный композиционный наноматериал имеет высокую 
удельную электропроводимость и хорошую адгезию на мягких подложках, и является 
перспективным для различных применений, например: создание мембран для  частиц с 
нанометровыми размерами, материалов для гибкой электроники; защита электронных 
схем,  устройств и биологических объектов от электромагнитных излучении; создание 
датчиков механических напряжении и эластомеров;  выращивание биологических 
тканей (нервные клетки, мышцы  и др). 

Работа выполнена при частичном финансировании  Минобрнауки РФ 
(Госконтракт №16.426.11.0043 от 12 сентября 2011 г.). 
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ELECTRICAL CONDUCTIVE COMPOSITE NANOMATERIALS 
 

L.P. Ichkitidze1 *, B.M. Putrya1, S.V. Selishchev 1, E.V. Blagov2, 
  V.A. Galperin3, Yu.P. Shaman3, E.P. Kitsyuk3, A.A. Pavlov2 

1National Research University «MIET», Zelenograd, Moscow, 124498 Russia 
2Institute of Microelectronics Nanotechnology (IMEN), Moscow, 119991, Russia 

3SPC «Technology Center» MIET. Zelenograd 
 
Specific conductivity σ of micron- and submicron-size composite nanomaterials’ films based on carboxymethyl 
cellulose (CMC) and multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) has been researched.  An ultra dispersive 
suspension has been applied on different bottom layers (cover glass, aluminium foil, polyimide and polyester 
sheets, cotton fabric, shop paper) by silkscreen process. Electrical resistance has been measured by four-probe 
and two-probe methods and than it has been converted to specific conductivity subject to geometrical sizes of 
layers. Specific conductivity for layers with thickness from 0.5 to 5 μm was σ~1.2⋅104÷4⋅104 S/m; maximal 
conductivity on the square surface (two-probe method) was ~0.7 S. Examined material is of interest for 
electronics and biomedical applications.  
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НОВЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 
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1 - Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Республика Беларусь 
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Гомель, Республика Беларусь. 

Изучены антибактериальные и физические свойства хирургического шовного материала на основе 
полиамида, модифицированного наночастицами серебра, полученными методом метало-парового 
синтеза. Проведено исследование прочности на разрыв, капиллярности и фрикционных свойств 
модифицированного шовного материала с использованием автоматизированного испытательного стенда, 
предназначенного для высокоточного определения механических характеристик полимерных материалов 
при статическом нагружении. Антибактериальный эффект изучен в отношении музейных штаммов 
микроорганизмов из коллекции АТСС (American Type Culture Collection) 25923St.aureus, ATCC 25922 
E.coli, ATCC 27853 Ps. aeruginosa. 

 Работы, посвященные созданию современных хирургических шовных 
материалов весьма актуальны и привлекают внимание врачей, химиков и 
материаловедов [3]. Много исследований посвящено получению и изучению шовного 
материала с антибактериальными свойствами. От свойств шовного материала 
значительно зависит возможность развития инфекционных осложнений [1,4,5,6]. Так, 
при изучении кишечного шва выяснилось, что микроорганизмы из просвета кишки, 
проникая в ткани зоны шва через открытые края, лигатурные и раневые щели, 
вызывают воспалительный процесс в ушитых тканях и инфицирование брюшной 
полости. Шов становится биологически негерметичным [2,6]. Одним из возможных 
путей придания шовному материалу антибактериальных свойств является 
модифицирование его наночастицами серебра. Доказано, что наночастицы серебра 
обладают выраженной антибактериальной активностью благодаря наличию большой 
суммарной площади поверхности. Бактерицидный эффект находится в зависимости от 
размера наночастиц и возрастает с его уменьшением. В научной литературе 
представлено значительное число исследований, демонстрирующих их 
антибактериальные свойства [7,8,9,].  

Целью данной работы являлось получение нового материала, приготовленного 
модифицированием хирургической шовной нити наночастицами серебра и 
исследование трибологических и антибактериальных свойств полученных 
нанокомпозитов. В качестве хирургической шовной нити был использован капрон 3 
метрического размера (производитель Волоть (РФ) ТУ 9432-001-24648800-95), 
модифицированный наночастицами серебра. Суспензия наночастиц серебра получена 
путем металло-парового синтеза. Распределение размеров частиц серебра носило 
бимодальный характер и характеризовалось средним размером 4 и 30 нм. 
Механическое исследование включало определение прочности нитей при растяжении, 
в том числе с узлами, в сухом и влажном состоянии до и после модификации. 
Определение указанных характеристик проводили на автоматизированном 
испытательном стенде ComTen 94C (COLE PARMER INSTRUMENT CO.). Испытания 
прочности модифицированных нитей в узле производились по ГОСТ 396-84 «Нити 
хирургические шелковые крученые нестерильные. Технические условия». При 
проведении фрикционных испытаний регистрировали усилие, необходимое для 
протягивания шовной нити по мокрой или сухой замшевой поверхности образца 
выделанной кожи. Исследование капиллярности нитей проводили в соответствии с 
ГОСТ 3816-81 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и 
водоотталкивающих свойств». Антибактериальную активность проверяли в 
отношении следующих музейных штаммов микроорганизмов: АТСС (American Type 
Culture Collection) 25923St.aureus, ATCC 25922 E.coli, ATCC 27853 Ps.aeruginosa. 
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Готовили суспензию микроорганизмов плотностью 1,5*106КОЕ/мл. Образец 
исследуемой нити помещали в суспензию микроорганизмов, инкубировали 4, 6, и 8 
часов. После чего суспензия помещалась на плотную питательную среду, 
инкубировалась в термостате. Затем производился подсчет КОЕ. Данные исследований 
обрабатывали с использованием пакета статистических программ Statistica 6.0. 
Различия считали значимыми при р<0,05. Результаты механических исследований 
модифицированных нитей представлены в табл. 1.  

Результаты исследования на разрыв и на трение капрона до и после модификации  
наночастицами серебра. 

Таблица 1 
Исследования на разрыв Исследование на трение 

Fразрыва, кг Сухое  Мокрое  
Вид материала Прос-

тая 
нить 

Двой-
ной 
узел 

Дв.узел
+ 

вода 

Fстрагиван

ия, кг 
Fпротягива

ния, кг 
Fстрагиван

ия, кг 

Fпротяг

ивания, 
кг 

Обычный капрон 2,35± 
0,24 

1,76± 
0,11 

1,65± 
0,09 

0,55± 
0,06 

0,25± 
0,05 

1,69± 
0,07 

1,34± 
0,04 

Капрон модифи-
цированный 
наночастицами 

2,95± 
0,15� 

2,10± 
0,14� 

1,93± 
0,06� 

0,54± 
0,05 

0,25± 
0,04 

1,45± 
0,11 

1,26± 
0,07 

� – различия статистически значимы при сравнении между группами  

 Выявлены значимые увеличения прочности нитей при растяжении с 2,35±0,24 кг 
до 2,95±0,15 кг, в том числе с узлами, в сухом с 1,76±0,11 кг до 2,10±0,14 кг и влажном 
с 1,65±0,09 кг до 1,93±0,057 кг состоянии после модификации. Изменения физико-
механических параметров модифицированного серебром шовного материала по 
сравнению с исходным обусловлены, по-видимому, свойствами нанокомпозита капрон-
серебро. В литературе описаны эффекты полимеризации олигомеров при введении в них 
наночастиц золота или серебра. 

Результаты исследования капиллярности капрона до и после модификации наночастицами серебра. 
Таблица 2 

Капиллярность, мм Вид материала 
Через 1 час Через 24 часа 

Обычный капрон 92 96 
Капрон модифицированный 
наночастицами серебра 57 61 

Высокая капиллярность способствует проникновению и распространению вдоль 
волокна жидкости и микроорганизмов, что становится причиной гнойно-
воспалительного процесса. Как видно из таблицы №2 капиллярность 
модифицированных нитей капрона, значительно ниже, чем обычных, не 
модифицированных нитей. В процессе модификации нитей наночастицами серебра 
произошли значительные изменения в виде повышения прочности и уменьшения 
капиллярности (гигроскопичности) исследуемых нитей. 

Были исследованы антибактериальные свойства серебросодержащего 
нанокомпозита. Данные исследования представлены в таблице 3. В большей степени 
это влияние было выражено в отношении E.coli ATCC 25922, где уже после 4-х часовой 
экспозиции исследуемого материала процент редукции КОЕ составил 99,9%. Более 
устойчивыми к воздействию наночастиц серебра, в течение 4-х часовой экспозиции, 
оказались штаммы St.aureus ATCC 25923 и Ps.aeruginosa ATCC 27853. Исследования  
показали, что после 6 и 8 часовой экспозиции шовного материала процент редукции 
КОЕ продолжал увеличиваться. Статистически разница в проценте редукции КОЕ, 
между 6 и 8 часовой экспозицией, недостоверна в отношении всех исследуемых видов 
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микроорганизмов и составила от 99,1% до 100%. В случае с E.coli ATCC 25922 процент 
редукции КОЕ был статистически незначим, между 4, 6 и 8 часовой экспозицией. 
Количество и процент редукции КОЕ после 4, 6 и 8 часовой экспозиции шовного материала в жидкой 

среде в отношении исследуемых микроорганизмов 
Таблица 3 

Количество и процент редукции КОЕ Вид микроорганизма 
ATCC 4ч Процент 

редукции 6ч Процент 
редукции 8ч Процент 

редукции 
St.aureus 25923 1,2×105 92,0% 1,3×104 99,1% 240 99,9% 
E.coli 25922 12 99,9% 0 100% 0 100% 
Ps.aeruginosa 27853 1,5×105 90,0% 5×103 99,6% 0 100% 

 Выводы. Разработан новый антибактериальный шовный материал на основе 
капроновой нити, модифицированной наночастицами серебра. Процесс 
модифицирования не снижает прочностных характеристик нити. Регистрируется 
небольшое увеличение прочности материала. Гигроскопичность капрона снижается 
после его модифицирования наночастицами серебра. Шовный материал, модифици-
рованный наночастицами серебра, обладает антибактериальной активностью в отноше-
нии штаммов АТСС 25923St.aureus, ATCC 25922 E.coli, ATCC 27853 Ps.aeruginosa. 
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NEW ANTIBACTERIAL SUTURE MATERIAL 
 MODIFIED BY SILVER NANO-PARTICLES 

B.O.Kabeshev 1, D.N.Bontsevich 1, A.Yu.Vasilkov2 , N.I.Shevchenko3, E.A.Nadyrov.3 

1 – Gomel State Medical University, Gomel, Republic of Belarus, 6733866@mail.ru 
2 – M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation 

3 – the Republican Research Center of Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Republic of Belarus. 

Antibacterial and physical properties of polyamide-based  surgical suture material  modified by nano-particles 
and obtained by metallized-vapour synthesis have been investigated. The research of tear strength, capillarity 
and friction properties of modified suture material by the use of automated test facility designed for high-
precision determination of mechanical characteristics of polymeric materials at static immersion has been carried 
out. Antibacterial effect has been investigated in relation to АТСС (American Type Culture Collection) strains 
25923St.aureus, ATCC 25922 E.coli, ATCC 27853 Ps.aeruginosa. 
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Исследованы кристаллограммы биологических жидкостей сыворотки крови и глицина до и после 
воздействия излучения He-Ne лазера (λ=633нм). Уменьшение кластеров биоорганических молекул под 
действием лазерного излучения подтверждается экспериментами in vitro на растворах методом 
кристаллографического анализа сухих пленок этих жидкостей.  

 
 В последние годы большое внимание уделяется изучению процессов, 

происходящих при высыхании капли многокомпонентной жидкости на твердой 
горизонтальной поверхности. Открытая капля часто рассматривается как удобная 
модель самоорганизующейся системы с широким набором физико-химических 
процессов, свойства которых зависят от ее состава, материала подложки и внешних 
условий. Интерес к проблеме стимулируется и широким спектром приложений, в число 
которых входят технологии нанесения рельефных покрытий, производства микро - и 
наноструктур, медицинской диагностики и даже прогноза изменчивости окружающей 
среды. Многообразие процессов, протекающих в высыхающих каплях истинных и 
коллоидных растворов, взвесей и суспензий, затрудняет их количественное 
экспериментальное изучение и разработку математических моделей течений и 
процессов отложения растворенных веществ.  

 Существует множество работ по исследованию нативных кристаллограмм 
биологических жидкостей, создаются банки данных по описанию типовых структур 
твердой фазы различных исследуемых объектов, с помощью которых можно провести 
сравнение и сделать вывод о присутствующих патологиях[1]. В частности, структуры, 
наблюдаемые при высыхании биологических жидкостей (сыворотка крови, урина, 
слюна и т.д.), являются диагностическим признаком ряда заболеваний.  

 В настоящей работе экспериментально исследована возможность регистрации 
лазерно-индуцированных изменений в биологических жидкостях методом клиновидной 
дегидратации, так как он наиболее доступен и практически и экономически, а так же 
позволяет делать видимой молекулярную организацию биологических жидкостей 
путем перевода ее на макроуровень. Основной целью работы было выявление самого 
факта изменений, происходящих в биологической жидкости под действием лазерного 
излучения. 

 Явление дегидратационной самоорганизации положено в основу одного из 
методов медицинской диагностики – метода клиновидной дегидратации, который 
заключается в том, что каплю исследуемой биологической жидкости (контрольные и 
облученные лазерным излучением образцы) объемом 0,01 мл наносят на обезжиренное 
предметное стекло под углом 25-30º и высушивают (защитив от попадания пыли) при 
комнатной температуре 20-25ºС и относительной влажности воздуха 65-70% в течение 
18-24 часов. С помощью данного метода изготавливались препараты исследуемых 
биологических жидкостей. Регистрация изменений в растворах выполнялась 
кристаллографическим методом: раствор поливался на стеклянную подложку, 
высушивался, и анализировалась морфологическая структура сухой пленки с помощью 
оптического микроскопа с фото приставкой Nikon Е200 [2].   

 Раствор глицина с концентрацией 5% и объемом примерно 10 мл облучали 
светом красного гелий-неонового лазера с длиной волны 633 нм в специальной кювете 
в течение 15 мин при плотности мощности излучения около 0,6 мВт/см2. Затем раствор 
наносили на подложки (метод клиновидной дегидратации) и изучали сухие пленки в 
просвечивающем свете оптического микроскопа.  
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Препараты плазмы крови готовились стандартным образом: после образования 
сгустка крови, кровь отстаивали при комнатной температуре 1 час, затем 
центрифугировали в течение 10 минут с целью отделения сыворотки крови от тромба. 
Облучение проводилось в соответствии с тем же режимом, что применялся для 
раствора глицина. Мазок изготавливали путем нанесения большой капли (0,1 мл) 
сыворотки крови на обезжиренное предметное стекло. «Толстая» капля сыворотки 
крови высыхала при комнатной температуре в течение 5 часов. Регистрация 
изображения проводилась аналогичным образом. 

При формировании кристаллограмм в сухих пленках из 5%-ного раствора глицина и 
из раствора плазмы крови с глицином их структура определяется зародышами 
кристаллизации, которые, в свою очередь, зависят от состояния исходных растворов. 
Биоорганические макромолекулы в растворе имеют водное окружение и образуют 
кластеры различных размеров и конфигураций. При высыхании раствора в первую 
очередь на подложке фиксируются макромолекулярные кластеры больших размеров 
(имеющие как целое меньшую скорость хаотического движения) и они играют роль 
зародышей (или центров кристаллизации) для роста кристаллов в пленке.  

 

            
a)                                                                           б) 

Рис. 1 -  5% раствор глицина. Увеличение 50х. а) -  контрольный образец, б) – после лазерного облучения 
 

 В дальнейшем происходит эпитаксиальное нарастание позже 
кристаллизующихся низкомолекулярных фракций на поверхности фибриллоподобного 
остова. Таким образом, образуется лучевая структура из ламелей с эпитаксиальной 
рекристаллизацией на части луча, играющей роль субстрата для высыхающего 
раствора. Подобные структуры двойной морфологии получили название «шиш-кебаб» 
[3]. Уменьшение толщины лучей-ламелей после лазерного облучения, показывает, что 
в облученном растворе размеры кластеров значительно уменьшаются, что приводит к 
уменьшению размеров зародышей при высыхании пленки.  

 

            
а)                                                                            б) 

Рис. 2 -  Раствор глицина и плазмы. Увеличение 50х.  а) -  контрольный образец,  
б) – после лазерного облучения 
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 Под действием лазерного излучения происходит достаточно быстрое изменение 

конформационного состояния биологических макромолекул без изменения 
температуры раствора в целом. Поэтому в крови могут при облучении меняться 
конформационные состояния белковых молекул и их гидратных оболочек. Эти лазерно 
- модифицированные жидкие компоненты крови затем поступают к мембранам 
нервных клеток и в межсинаптические переходы. Белковые молекулы под действием 
поглощенного излучения активируют свои тормозящие (обезболивающие [4]) свойства 
и влияют на процессы синаптических переключений в нервных волокнах, 
сегментарных структурах спинного мозга, релейных ядрах таламуса и проекционных 
зонах коры соответствующих сенсорных систем.  

Таким образом, основные результаты, полученные в настоящем исследовании, 
можно сформулировать следующим образом: 
− воздействие лазерного излучения на биоорганическую жидкость непосредственно 
наблюдается в виде измельчения кристаллографической структуры полученных из них 
сухих пленок, что непосредственно свидетельствует об эффекте лазерной 
нанокластеризации в исходном растворе; 
− лазерно-индуцированная нанокластеризация биоорганической жидкости дает 
устойчивый результат, не разрушающийся в течение, по крайней мере, нескольких 
часов и в процессе дегидратации жидкости при формировании сухих пленок.  
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processes simulation. In «Modern Problems of Nanopharmacology», The 8th Russia and 
China Pharmaceutical Forum, 14- 17 September 2011, Blagoveshchensk. – pp. 66 – 67. 
3. Вундерлих Б. Физика макромолекул: Кристаллическая структура, морфология, 
дефекты. Том 1. – М.: Мир, 1976.  
4. Golub I. E., Malov A.N., Neupokoeva A. V. et al. The Influence of Laser Blood 
Photomodification on Dynamic Characteristics of Surgical Stress. Laser Physics, 2003, Vol. 
13, No. 1, р. 106 – 111. 

 

CRISTALLOGRAPHICAL REGISTRATION OF BIOORGANIC LIQUIDS LASER 
NANOCLASTERIZATION RESULTS 

  
A.N.Malov, E.S.Musatova, A.J.Setejkin 

The Amur state University, 
 cohol2007@yandex.ru 

 
Cristallogramms of biological fluids blood serum and glycine before and after exposure to the He-Ne (λ=633 
nm) laser are investigated. Bioorganic molecules clasters reduction under the influence of laser radiation proves 
to be true experiments in vitro on solutions by a cristallographical analysis of these liquids dry films.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
И ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЭФФЕКТА МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 

НАНОКОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ДОКСОРУБИЦИНА  
С НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА 

 
В.Э. Орел1, А.Д. Шевченко2, И.И. Дзятковская1, А.Ю. Рыхальский1, А.В. Романов1, Н.А. Николов1, 

Н.А. Безденежных1, Н.Н. Дзятковская1, И.Б. Щепотин1  
1Национальный институт рака, Киев, МЗ Украины 

2Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова, НАН Украины 
v-orel@i.com.ua  

 
Показано, что магнитный момент насыщения нанокомплекса (НК) на основе антрациклинового 
антибиотика доксорубицина (ДР) и Fe3O4 после механомагнитохимического синтеза был на 42% выше,  
чем у НК, состоящего из ДР и Fe2O3. Наибольшее торможение роста карциносаркомы Уокер256 в 
процессе умеренной радиочастотной гипертермии инициировало введение НК, состоящего из ДР и 
Fe3O4, а наименьшее – на основе ДР и Fe2O3.  

Введение. Применение магниточувствительных нанокомплексов (НК) в 
онкологии имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным приемом препаратов 
из-за их способности интегрироваться с различными веществами за счет высокой 
удельной поверхности. НК, синтезированные на основе наночастиц (НЧ) Fe3O4 или 
Fe2O3, используются в качестве гипертермических агентов при радиочастотной 
гипертермии (РГТ) [1]. 

Основные проблемы, тормозящие широкое внедрение в клиническую практику 
комплексного лечения онкологических больных с использованием 
магниточувствительных НК при РГТ могут быть сведены к нижеприведенным. 
Незначительная поверхностная селективность НЧ между злокачественными и 
нормальными клетками; радиочастотная гипертермия, инициированная 
электромагнитным облучением злокачественных опухолей при температурах свыше 
41°С, может сопровождаться формированием термотолерантности и 
терморезистентности на клеточном уровне вследствие инициирования синтеза белков 
теплового шока; замедленная биодеструкция наночастиц в организме и побочные 
эффекты из-за накопления их в печени, селезенке, мышцах и других органах [2]. Таким 
образом, можно констатировать, что решение этих проблем при инициировании РГТ 
противоопухолевой активности веществ на наноносителях является актуальной 
задачей. 

Учитывая то, что при РГТ возникают вихревые токи [3], можно предположить 
наличие инициации окислительно-восстановительных и свободно-радикальных 
реакций между НЧ оксида железа, ДР и компонентами злокачественных клеток, 
изменяющих кинетику опухолевого роста в зависимости от свойств оксида железа. 
Известно, что оксид железа (III) Fe2O3 наиболее устойчивое природное 
кислородсодержащее соединение железа, а оксид железа (II, III) Fe3O4 (FeO • Fe2O3) 
наоборот более легко окисляется и является хорошим проводником электрического 
тока [4]. 

Целью работы было сравнительное исследование магнитных свойств и 
противоопухолевого эффекта нанокомплексов на основе доксорубицина и наночастиц 
Fe2O3 или Fe3O4 после их введения животным с карциносаркомой Уокер256 при 
локальной умеренной радиочастотной гипертермии. 

Материалы и методы. В качестве самостоятельных частей или составляющих 
препаратов были использованы ДР производства Пфайзер Италия С.р.л., Италия и 
наночастицы оксидов железа маггемита γ-Fe2O3, магнетита Fe3O4 диаметром <50 нм 
(Sigma-Aldrich). Механомагнетохимическую активацию (ММХА) или 
механомагнитохи-мический синтез (ММХС) осуществляли в механомагнитном 
реакторе МР1 (НИР, Украина). 
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При РГТ осуществляли локальное пространственно-неоднородное 
электромагнитное облучение опухоли прототипом аппарата "Магнитерм" (Радмир, 
Украина) с частотой 40 МГц и выходной мощностью 60 Вт. Магнитные характеристики 
препаратов исследовали методом магнитометрии на вибрационном магнитометре 
"Vibrating Magnetometer 7404 VSM" (фирма "Lake Shore Cryotronics, Inc.", США) в 
магнитных полях напряженностью до 13 кЭ. 

Исследование было проведено на 50 неинбредных крысах-самках весом (180 ± 
15) г разводки вивария Национального института рака c карциносаркомой Уокер-256. 
Трансплантацию опухолевых клеток карциносаркомы Уокер-256 осуществляли 
введением крысам в правое бедро 30% суспензии клеток в объеме 0,4 мл в среде 199. В 
хвостовую вену животных вводили официнальный (ОФ) ДР 1,5мг/кг; НК:1,5мг/кг ДР с 
3мг/кг оксида железа или 1,5мг/кг ДР с Fe3O4 и Fe2O3 поровну по 1,5мг/кг. Введение 
препаратов и РГТ начинали на 4 сутки после перевивки опухоли и проводили 1 раз в 2 
суток. Локализацию НК в опухоли осуществляли постоянным магнитом с индукцией 
магнитного поля 0,3 Тл. Весь курс состоял из 5 инъекций и 5 сеансов РГТ. Срок 
наблюдения за животными составлял 20 дней после перевивки. Для оценки нелинейной 
динамики роста опухолей животных использовали фактор роста ϕ и коэффициент 
торможения опухоли κ согласно [5]. 

Статистический анализ достоверности полученных данных проводили с 
помощью t-критерия Стьюдента с предварительной проверкой гипотезы о нормальном 
законе распределения случайной величины по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Результаты. Анализ приведенных на рис. 1 магнитных характеристик 
свидетельствует, что образцы Fe3O4 без влияния и после ММХА имели на 4 и 7% 
больший магнитный момент насыщения ms соответственно, чем образцы Fe2O3. После 
ММХС ms нанокомплекса на основе ДР с Fe3O4 превышал этот параметр для 
нанокомплекса на основе ДР с Fe2O3 на 42%.  

В табл.1 приведены результаты влияния НК и РГТ на нелинейную динамику 
роста карциносаркомы Уокер 256 с 7 по 20 сутки после перевивки опухоли. Анализ 
данных табл. 1 свидетельствует, что наибольшее противоопухолевое влияние на 
динамику роста карциносаркомы Уокер256 после РГТ наблюдалось при введении НК, 
состоящего из ДР с Fe3O4, а наименьший – при введении НК из ДР с Fe2O3. Введение 
Fe3O4 + Fe2O3 инициировало промежуточный эффект торможения роста опухоли. 
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Рис. 1.  Петли гистерезиса и магнитный момент насыщения ms при температуре 300 К.  
Н – напряженность магнитного поля. а:  – Fe2O3 (без влияния), ms = 63.243 эме/г;  

 – Fe3O4 (без влияния), ms = 65.963 эме/г; б:  – Fe2O3 (ММХА), ms = 61.893 эме/г;  
 – Fe3O4(ММХА), ms = 66.422 эме/г; в:  – ДР + Fe2O3 (ММХС), ms = 17.567 эме/г;  

 – ДР + Fe3O4 (ММХС), ms = 30.265 эме/г. 
 
 

84



Влияние нанокомплексов из оксидов железа и доксорубицина при радиочастотной гипертермии на 
нелинейную динамику роста карциносаркомы Уокер256 

Таблица 1. 
Параметры 

 Группа животных Фактор роста, ϕ, 
сутки-1 

Коэффициент 
торможения,κ, отн.ед. 

1 Контроль 0,592 ± 0,017 1,00 
2 ОФ ДР 0,474 ± 0,009* 1,25 
3 ДР + Fe2O3 +РГТ 0,518 ± 0,012*+ 1,14 
4 ДР + Fe3O4 + РГТ 0,448 ± 0,012*# 1,32 
5 ДР + Fe3O4 + Fe2O3 + РГТ 0,479 ± 0,005*#• 1,24 
Примечание:* статистически значимые различия по сравнению с контролем, + с ОФ ДР, # с группой ДР + 
Fe2O3 + РГТ, • с группой ДР + Fe3O4 + РГТ, уровень значимости р < 0,05 

Возможный медико-физический механизм трактовки полученных результатов, 
может быть основан на предложенной А.Сент-Дьерди концепции влияния эффекта 
переноса электронов в клетке на интенсивность роста злокачественных опухолей [6]. 
Исходя из чего, можно предположить, что при РГТ происходило возбуждение 
вихревых токов вблизи НК, что инициировало локальные окислительно-
восстановительные и свободно-радикальные реакции с участием ДР, приводящие к 
апоптозу либо некрозу опухолевых клеток. Определенным подтверждением этому 
может служить экспериментальный факт, полученный нами в аналогичных 
экспериментах in vitro на культуре клеток линии Hep-G2 гепатокарциномы человека. 
Максимальное количество погибших опухолевых клеток было зарегистрировано после 
РГТ с использованием НК, состоящего из ДР и Fe3O4.  

Выводы. 1) Магнитный момент насыщения нанокомплеса на основе 
доксорубицина и Fe3O4 после механомагнитохимического синтеза был на 42% выше, 
чем у нанокомплеса на основе доксорубицина и Fe2O3. 2) Наибольшее торможение 
роста карциносаркомы Уокер256 в процессе радиочастотной гипертермии 
инициировало введение нанокомплекса, состоящего из доксорубицина и Fe3O4, а 
наименьшее – нанокомплекс на основе доксорубицина и Fe2O3. 

1. Nedelcu G.  Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2008, 3(3), p. 103–107. 
2. Maier-Hauff K., Rothe R., Scholz R. et al.  J. of Neuro-Oncology. 2006, 81(1), p. 53–60. 
3. Ivkov R.,  DeNardo S.J., Daum W. et al.  Clin. Cancer Res., 2005, 11, p. 93–103. 
4. Harris L.A.  Polymer Stabilized Magnetite Nanoparticles and Poly (propylene oxide) 
Modified Styrene-Dimethacrylate Networks. Dissertation doctor of philosophy in chemistry. 
Blacksburg, USA, 2002. – 161р. 
5. Эмануэль Н.М.  Кинетика экспериментальных опухолевых процессов. – Москва: 
Наука, 1977. – 419 с. 
6. Сент-Дьердь А.  Биоэлектроника. Исследование в области клеточной регуляции, 
защитных механизмов и рака. – Москва: Мир, 1971. – 80 с. 

 
TO STUDY THE MAGNETIC PROPERTIES AND ANTITUMOR EFFECT 
OF MAGNETOSENSITIVE NANOCOMPLEX OF DOXORUBICIN WITH 

IRON OXIDE NANOPARTICLES  
Orel V.E.1, Shevchenko A.D.2, Dzyatkovska I.I.1, Rykhalskiy A.Y.1, Romanov A.V.1, Nikolov N.A.1, 

Bezdenegnih N.A.1, Dzyatkovska N.N.1, Schepotin I.B.1 
1National Cancer Institute of Ministry of Health of Ukraine 

2 G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine 
 
It is shown that saturation magnetic moment of the nanocomplex of anthracycline antibiotic doxorubicin (DR) 
with iron oxide Fe3O4 after mechano-magneto-chemical synthesis was higher on 42% than similar parameter for 
the nanocomplex on the basis of DR with Fe2O3. The greatest growth inhibition of carcinosarcoma Walker256 
during middle radiofrequency hyperthermia was initiated by the introduction of nanocomplex of DR with Fe3O4, 
the smallest inhibition was observed for the nanocomplex of DR with Fe2O3. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСТВОРИМОСТЬ ГИДРОКСИАПАТИТА КАЛЬЦИЯ 

 
Н.А. Захаров, М.Ю. Сенцов 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва 
zakharov@igic.ras.ru 

 
Для оценки токсических характеристик углеродных нанотрубок (УНТ) проведено моделирование 
взаимодействия УНТ с неорганической компонентой костных тканей млекопитающих – 
гидроксиапатитом кальция Са10(РО4)6(ОН)2 (ГА) [1–3] в условиях биомиметического образования 
композитов ГА/УНТ, содержащих 0,1; 1 и 5 вес. % УНТ. Определено влияние УНТ на 
кристаллографические и морфологические характеристики нанокристаллического ГА и растворимость 
композитов ГА/УНТ. 

 
Для исследований были использованы многостенные УНТ «Таунит» 

производства ООО «Тамбовский инновационно-технологический центр 
машиностроения» с наружным диаметром 20–70 нм, внутренним диаметром 5–10 нм и 
длиной 5–10 мкм. НК ГА получали в биомиметических условиях (310 K) в системе 
Ca(OH)2–H3PO4–H2O по методике [4], моделирующей процесс биоминерализации. 
Композиты ГА/УНТ с содержанием УНТ 0,1; 1; 5 вес. % получали по аналогичной 
методике в системе Ca(OH)2–H3PO4–УНТ–H2O. 

ИК спектры продуктов синтеза (стехиометрического ГА и композитов ГА/УНТ) 
были типичны для стехиометрического НК ГА с характерными полосами поглощения, 
обусловленными основными структурными группировками ГА. Результаты 
химического спектрального анализа свидетельствуют об однородности продуктов 
синтеза. Незначительные включения Mg были обусловлены, по-видимому, примесями, 
вносимыми УНТ. По данным химического и термического анализов полученные 
продукты синтеза содержали адсорбированную воду, а содержание углерода в 
композитах ГА/УНТ незначительным образом отличалось от его содержания в 
исходных продуктах синтеза. 

По данным просвечивающей электронной микроскопии в ходе синтеза 
композитов ГА/УНТ на неоднородностях поверхности УНТ происходит образование 
НК ГА в виде частично ориентированных агломератов НК ГА. С ростом концентрации 
УНТ в композите увеличивается разупорядоченность НК ГА в агломератах, 
проявляющаяся в появлении «муаровой бахромы» на картинах дифракции электронов. 

Результаты рентгеновского анализа порошкообразных продуктов синтеза 
свидетельствуют об образовании в ходе синтеза однофазного стехиометрического НК 
ГА гексагональной сингонии, пр. гр. P63/m (0 % УНТ) либо композитов ГА/УНТ, 
содержащих стехиометрический НК ГА и УНТ (0,1; 1; 5 вес. %). НК ГА удлинены 
вдоль оси «с» и имеют размеры и кристаллографические характеристики, близкие к 
таковым для НК апатитов нативной кости [5]. Параметры элементарной ячейки 
синтезированного ГА близки по значениям к табличным данным (JCPDS, №9-432). С 
ростом содержания УНТ в композитах происходит уменьшение размеров кристаллов 
как вдоль оси «c», так и перпендикулярно оси «c» (рис. 1). 
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Рис. 1. Геометрические характеристики стехиометрического НК ГА продуктов синтеза параллельно (|| C) 

и перпендикулярно (⊥ C) оси «c» кристаллов ГА: - стехиометрического НК ГА (1); 
- композитов ГА/УНТ с содержанием УНТ 0,1 вес. % (2), 1 вес. % (3); 5 вес. % (4). 

 
Уменьшение размеров НК ГА композитов ГА/УНТ сопровождается ощутимым 

(~17 %) увеличением растворимости (определение растворимости в дистиллированной 
воде методом измерения концентрации ионов Ca2+ в растворе 
комплексонометрическим титрованием раствором ЭДТА) (рис. 2). 
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Рис. 2. Растворимость (по ионам Ca2+) стехиометрического НК ГА (1) и композитов ГА/УНТ с 

содержанием УНТ 0,1 вес. % (2), 1 вес. % (3), 5 вес. % (4). 
 

Полученные результаты позволяют сделать следующие основные выводы. 
1) В ходе синтеза по описанной методике в биомиметических условиях 

образуется НК ГА стехиометрического состава, сходный по составу, 
кристаллографическим и морфологическим характеристикам с нативным апатитом 
костной и зубной тканей. НК ГА имеют игловидный габитус, характерный нативному 
апатиту (биоапатиту), вытянуты вдоль оси «с» и имеют длину и ширину в пределах 40 
и 20 нм, соответственно. По данным ИК спектроскопии происходила карбонизация НК 
ГА ионами CO3

2–, присутствующими в окружающей атмосфере при синтезе, с 
образованием биоапатита (аналога апатита костной ткани) и замещениями CO3

2– 
группами положений OH– групп (тип А-замещения) и фосфатных PO4

3– групп (В-
замещение) ГА. 

2) При образовании однородных по составу композитов ГА/УНТ УНТ играли 
роль контаминанта (незначительное содержание УНТ в композитах ГА/УНТ (0,1; 1 и 5 
вес. %)), моделируя взаимодействие УНТ с нативным апатитом в ходе 
биоминерализации при остеогенезе. Процесс получения таких композитов с 
определенной степенью приближения можно рассматривать как моделирование 
взаимодействия небольших концентраций УНТ с нативным апатитом в ходе 
формирования костной ткани. Это позволяет оценить влияния УНТ на процессы 
метаболизма в ходе образования костной ткани. 
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3) Незначительное содержание УНТ (0,1 вес. %) в композитах ГА/УНТ 
практически не сказывается на размерах и форме кристаллов НК ГА. Формирующимся 
на поверхности УНТ агломератам НК ГА характерна преимущественная ориентация 
кристаллов. С ростом концентрации УНТ в композитах происходит существенное 
уменьшение (~ 40%) размеров НК ГА по сравнению с индивидуальным ГА, 
полученным в аналогичных условиях. Появление «муаровой бахромы» в картине 
дифракции электронов свидетельствует о разориентации НК ГА в агломератах при 
росте концентрации УНТ в композитах ГА/УНТ. При этом влияние роста содержания 
УНТ практически не сказывается на параметрах элементарной ячейки НК ГА 
композитов. 

4) Увеличение содержания УНТ в композитах ГА/УНТ сопровождается и ростом 
растворимости НК ГА композитов ГА/УНТ (рис. 2). С учетом сопоставимости 
геометрических размеров УНТ и молекул коллагена (основы матрикса костной ткани) 
возможное вхождение УНТ в состав костной ткани способно, таким образом, изменить 
биологические характеристики последней, приводя, в конечном итоге, к нарушению 
процессов метаболизма. 

5) В соответствии с полученные результаты термического анализа композиты 
ГА/УНТ не подвергаются разложению при нагревании до высоких температур (~1300 
K). Это свидетельствует о возможности получения керамических материалов на основе 
композитов ГА/УНТ спеканием, используя УНТ в качестве армирующего материала 
керамики на основе ГА. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о возможном 
взаимодействии УНТ с НК ГА костной и зубной тканей. К такому взаимодействию 
способны УНТ без дополнительной функционализации [6] их поверхности. 
Взаимодействие УНТ с НК ГА характеризуется связыванием НК ГА поверхностью 
УНТ, образованием агломератов НК ГА на поверхности УНТ, уменьшением размеров 
НК ГА и ростом их растворимости. Перечисленные особенности взаимодействия УНТ 
с НК ГА костной ткани могут проявиться в токсическом воздействии УНТ как при 
непреднамеренном, так и в случае целенаправленного введения имплантатов на основе 
ГА с УНТ в нативные костные ткани. 
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INFLUENCE OF CARBON NANOTUBES ON CALCIUM HYDROXYAPATITE 

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS AND SOLUBILITY 
 

Zakharov N.A., Sentsov M.Y. 
zakharov@igic.ras.ru 

 
Simulation of carbon nanotubes (CNT) and calcium hydroxyapatite Са10(РО4)6(ОН)2 (HAp) (mammal bone 
tissue inorganic component) interaction was carried out in order to estimate the CNT toxicological 
characteristics. HAp / CNT composite materials (with CNT content: 0.1; 1 and 5 w. %) were synthesized by 
coprecipitation from the system Ca(OH)2–H3PO4–CNT–H2O. Influence of CNT content on the HAp 
crystallographic and morphologic characteristics as well as HAp solubility was investigated. 
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ БИОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА 
МЕТОДАМИ ДИНАМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРНОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ И 

АНАЛИТИЧЕСКОГО УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 
 

Сошникова Ю.М. 1, Омельченко А.И. 1, Чеботарева Н.А. 2, Роман С.Г. 2, Соболь Э.Н. 1 
1 Институт Проблем Лазерных и Информационных Технологий, г. Троицк 

2 Институт Биохимии им. А.Н. Баха, г. Москва 
yuliasoshnikova@gmail.com 

 
 Лазерные методы открывают новые возможности для диагностики и терапии 
заболеваний, связанных с поражением хрящевой ткани, таких как артрит и 
повреждения межпозвонковых дисков. Эффективность лазерного воздействия 
напрямую зависит от скорости массопереноса вещества в поврежденной зоне хрящевой 
ткани. Для изучения динамики массопереноса в хряще применяется новый подход с 
использованием наночастиц магнетита, покрытых оболочками биополимера.  
 Целью настоящей работы является синтез магнитных наночастиц и 
исследование их характеристик методами динамического лазерного светорассеяния и 
аналитического ультрацентрифугирования. 
 Материалы и методы: Химикаты: оксид железа ІІ FeO, Соляная кислота (35%), 
Аммиак водный (25 %), Крахмал Картофельный; Фотометр рассеянного лазерного 
света Photocor (Photocor Instruments Inc., USA) с He-Ne лазером, мощностью 10 мВт и 
λ=632.8 нм, в качестве источника света (Coherent, США, модель 31-2082), 
Аналитическая ультрацентрифуга, модель Е, оборудованная абсорбционной 
сканирующей системой, монохроматором и компьютером on-line. 
 Основные выводы: Полученная водная суспензия частиц Fe3O4 не является 
монодисперсной и содержит как отдельные частицы со средним радиусом 13 нм, так и 
их агломераты со средним радиусом 110 нм, претерпевающие изменения с 
повышением температуры.  Нестабилизированные крахмалом контрольные частицы 
имеют средний радиус 300 нм и не претерпевают изменений с повышением 
температуры в диапазоне 25–100 °С.  Полученная фракция частиц 13 нм является 
стабильной и может быть использована для исследования динамики импрегнации 
магнитных наночастиц в хрящевую ткань. 
 
 

CHARACTERIZATION OF BIOFUNCTIONAL MAGNETITE NANOPARTICALS BY 
DYNAMIC LIGHT SCATTERING AND ANALYTICAL ULTRACENTRIFUGATION 

 
Soshnikova Yu.M. 1, Omelchenko A.I. 1, Chebotareva N.A. 2, Roman S.G. 2, Sobol E.N. 1 

1 Institute on Laser and Informational Technologies, Troitsk 
2 A.N. Bach Institute of Biochemistry, Moscow 

 
Laser methods provide new opportunities for diagnostics and therapy of cartilage diseases as arthritis and 
damaged intervertebral disc. The efficiency of laser treatment directly depends on the velocity of mass transfer 
inside the affected area of tissue. A new approach based on applying biopolymer coated magnetite nanoparticles 
is using to find the dynamics of mass transfer in cartilage.  
The aim of the work is the synthesis of magnetic nanoparticles and investigation of their characteristics by 
dynamic light scattering and analytical ultracentrifugation methods. 
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УДЕЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ АНСАМБЛЕМ 
СУПЕРПАРАМАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ В 

ТВЕРДОМ ТЕЛЕ, И В ЖИДКОСТИ 

С.А. Гудошников, Б.Я. Любимов, Н.А. Усов, 
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им. Н.В. Пушкова РАН 
usov@izmiran.ru 

 
Показано, что процесс поглощения энергии внешнего переменного магнитного поля ансамблем 
магнитных наночастиц в жидкости существенно отличается от поглощения энергии ансамблем таких же 
наночастиц, неподвижно закрепленных в твердой матрице. Для наночастиц в жидкости найдено два 
характерных режима – вязкий и магнитный. В обоих случаях в установившихся колебаниях магнитного 
момента происходит частичное или полное упорядочение частиц по отношению к направлению 
внешнего магнитного поля. Полное упорядочение ансамбля ведет к увеличению удельного поглощения 
энергии, которое может достигать 1 кВт/г при оптимальном выборе магнитных параметров и размеров 
наночастиц. 
 

Суперпарамагнитные наночастицы находят важные применения в биомедицине, 
в частности, для адресной доставки лекарств, и в магнитной гипертермии [1,2]. Для 
применения ансамбля магнитных наночастиц в гипертермии важно выяснить условия, 
при которых ансамбль обладает большим удельным поглощением энергии на единицу 
массы при умеренных значениях частоты f и амплитуды внешнего переменного 
магнитного поля H0 [2]. К настоящему времени достаточно подробно изучено [3-5] 
поведение ансамбля суперпарамагнитных наночастиц в переменном магнитном поле в 
условиях, когда частицы жестко закреплены в окружающей твердой матрице, так что 
вращение частиц как целого невозможно. Один из важнейших результатов, полученных 
для ансамбля неподвижных наночастиц – это существенная зависимость удельного 
поглощения от характерных размеров наночастиц и их магнитных параметров, 
поскольку эти параметры определяют характерное Неелевское время релаксации 
магнитного момента частицы τN. Однако, большинство экспериментов по измерению 
удельного поглощения энергии [2,7,8] проведено для ансамблей магнитных 
наночастиц, распределенных в водных растворах и жидких смесях различной вязкости. 
В этом случае возможно вращение частиц как целого, как под действием регулярных 
механических моментов, связанных с магнитными взаимодействиями, так и за счет 
термических флуктуаций в окружающей жидкости. Как правило, теоретическая 
интерпретация поведения ансамбля наночастиц в жидкости в переменном магнитном 
поле проводится в линейном приближении [6] и при существенном использовании 
предположения, что отклик ансамбля может быть охарактеризован так называемым 
эффективным временем релаксации, τef = τBτN/(τB+τN), где τB есть Броуновское время 
релаксации частицы в жидкости.  

В данной работе теоретически изучена динамика разреженного ансамбля 
суперпарамагнитных наночастиц в вязкой жидкости под действием внешнего 
переменного магнитного поля. Результаты получены с помощью решения связанных 
стохастических уравнений движения для единичного вектора намагниченности α и для 
директора n, описывающего ориентацию частицы как целого в пространстве. Показано, 
что в зависимости от амплитуды внешнего переменного магнитного поля существует 
два предельных режима, которые можно назвать вязким и магнитным режимами. В 
вязком режиме, который реализуется при малых амплитудах поля, H0 << Hk, где Hk = 
2K1/Ms есть поле анизотропии наночастицы, K1 есть константа магнитной анизотропии, 
а Ms есть намагниченность насыщения, частица в основном вращается в жидкости как 
целое. При этом единичные векторы α и n движутся примерно в унисон и сдвинуты по 
фазе по отношению к фазе переменного магнитного поля. Поэтому магнитный 
гистерезис практически отсутствует, а поглощение энергии ансамблем связано, в 
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основном, с вязкими потерями при вращении частицы в жидкости. Для вязкого режима 
характерно резкое уменьшение площади петли гистерезиса, как с увеличением частоты 
поля, так и с увеличением вязкости жидкости, потому что в обоих случаях амплитуда 
колебаний компонент векторов α и n, параллельных направлению поля, резко 
уменьшается. В установившемся движении эти векторы колеблются вблизи плоскости, 
перпендикулярной направлению магнитного поля h0. В результате, происходит 
частичная ориентация ансамбля наночастиц в жидкости при достаточно высокой 
частоте переменного магнитного поля. 

В противоположном, магнитном режиме, H0 ≥ Hk, в установившемся движении 
директор n осциллирует вблизи направления, параллельного направлению внешнего 
магнитного поля, а магнитный вектор α резко перескакивает между состояниями ±h0. 
Таким образом, в этом случае под действием переменного поля достаточной 
амплитуды происходит полная ориентация ансамбля наночастиц в жидкости. При этом 
петли гистерезиса ансамбля близки к прямоугольным, и относительно слабо зависят от 
частоты поля и вязкости жидкости. Смена указанных режимов происходит при 
значениях 0.5Hk ≤ H0 < Hk, в зависимости от частоты поля и вязкости жидкости.  
 Таким образом, магнитная динамика ансамбля наночастиц в жидкости 
существенно отличается от поведения ансамбля таких же наночастиц, неподвижно 
закрепленных в твердой матрице. В частности, для ансамбля наночастиц в жидкости 
площадь петель гистерезиса монотонно увеличивается с увеличением диаметра 
частицы, поскольку магнитный момент суперпарамагнитной наночастицы при 
увеличении диаметра все менее подвержен тепловым флуктуациям. Напротив, для 
ансамбля неподвижных наночастиц [3,4] существует достаточно узкий интервал 
диаметров, где площадь петли гистерезиса ансамбля максимальна. Действительно, 
переменное магнитное поле относительно малой амплитуды, H0 < Hk, не в состоянии 
перемагничивать частицы достаточно большого диаметра в силу высокой величины 
эффективного энергетического барьера для таких частиц. 
 Для применений в гипертермии необходимо использовать ансамбли наночастиц 
с достаточно большим значением удельного поглощения энергии. Этого можно 
достигнуть, выбирая режим с прямоугольной петлей гистерезиса на частоте порядка 
сотен килогерц. В работе показано, что для ансамбля наночастиц в жидкости 
предпочтительно использовать не магнитный, H0 ≥ Hk, а промежуточный режим 
возбуждения, H0 ≈ 0.5Hk, при котором почти прямоугольная петля гистерезиса 
ансамбля реализуется при существенно меньшей амплитуде переменного магнитного 
поля, что особенно важно для дистанционных применений в магнитной гипертермии. 
Теоретическая оценка удельного поглощения энергии дает для этого случая достаточно 
большие значения, W ~ 1 кВт/г, для ансамбля наночастиц с магнитными параметрами, 
типичными для окислов железа, и для значений H0 = 200 – 300 Э, f = 300 – 500 кГц. 

В свете полученных результатов ясно, что обычный анализ экспериментальных 
данных [2,6-8] по поглощению энергии переменного магнитного поля ансамблем 
наночастиц в жидкости в линейном приближении, с использованием эффективного 
времени релаксации [6], вряд ли является адекватным. Приближение эффективного 
времени релаксации является формальным приемом, который не учитывает сложную 
динамику магнитной наночастицы в вязкой жидкости в переменном внешнем 
магнитном поле. Для адекватной интерпретации экспериментальных результатов для 
плотных ансамблей магнитных наночастиц нужно учитывать также влияние сильного 
магнитодипольного взаимодействия между частицами. Как показано экспериментально 
[5], среднее размагничивающее поле, которое определяется размагничивающим 
фактором всего ансамбля наночастиц, оказывает весьма существенное влияние на 
измеряемые значения удельного поглощения для этого ансамбля.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-02-01394-a. 
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SPECIFIC ABSORPTION RATE OF AN ASSEMBLY OF SUPERPARAMAGNETIC 
NANOPARTICLES DISPERSED IN A SOLID OR IN A LIQUID 

 
S. A. Gudoshnikov, B. Ya. Liubimov and N. A. Usov 

Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation, Russian Academy of 
Sciences, (IZMIRAN), 142190, Troitsk, Moscow region, Russia 

 
It is shown that the process of absorption of energy of alternating external magnetic field by an assembly of 
magnetic nanoparticles in a liquid differs significantly from that for the same assembly of particles immobilized 
in a solid matrix. For nanoparticles in a liquid two characteristic modes are found, viscous and magnetic ones. In 
both modes, there is a partial or total ordering of magnetic nanoparticles with respect to magnetic field direction. 
Full ordering leads to an increase in the specific absorption rate, which can reach 1 kW/g at the optimal choice of 
the magnetic parameters and the sizes of the nanoparticles. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 
СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ МАГНИТОМЕТРОВ И МЕТОДОВ ТОНКИХ 

МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В МЕДИЦИНЕ 
 

Масленников Ю.В.1,2,3 , Гуляев Ю.В.2  

1Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН 
2Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН  

3ООО «Научно-производственное объединение КРИОТОН»  
 Представлены перспективные направления практических применений сверхпроводниковых квантовых 
магнитометров и методов тонких магнитных измерений в разработке и создании высокотехнологичных 
медицинских приборов для исследования электромагнитных процессов в организме человека. Среди них 
отмечены: а) магнитоэнцефалография; б) компьютерная магнитокардиография, включая 
магнитокардиографию плода человека; в) магниторезонансная компьютерная томография в слабых 
магнитных полях. г) аппаратура для контроля транспорта и локализации местоположения лекарств на 
магнитных наночастицах для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Даны оценки 
перспектив по созданию новых медицинских технологий высокоэффективной ранней диагностики 
заболеваний различных органов человека на основе результатов анализа данных магнитных измерений. 

Различные магнитные методы измерений и соответствующая аппаратура 
(магнито-резонансные томографы, магнитотерапевтические установки и т.д.) широко 
применяются в клинической практике уже около 30 лет [1]. Одним из значимых 
направлений также является последовательное развитие аппаратуры и методов для 
регистрации и анализа собственных магнитных полей, генерируемых живыми 
организмами. Основным аргументом  в пользу развития новых медицинских приборов 
и медицинских диагностических технологий на базе методов тонких магнитных 
измерений, (таких, например, как магнитоэнцефалография или магнитокардиография), 
является их чрезвычайно высокая чувствительность и специфичность, позволяющая 
регистрировать электромагнитную активность в различных органах человека на 
клеточном уровне. Это позволяет получить объективные оценки текущего состояния 
проводящей системы таких органов, как мозг или сердце человека, сделать 
прогностические оценки их реакции на различного рода внешние воздействия. 
Положительным обстоятельством также является тот факт, что ткани тела человека 
практически прозрачны для магнитного поля, и существует возможность бесконтактной 
регистрации магнитных сигналов без искажений вне тела человека. В совокупности с 
потенциальными методами измерений объективно существует возможность получить 
целостную картину электромагнитной активности исследуемого органа, причем 
неинвазивно и бесконтактно. Сверхпроводниковые магнитометры на основе СКВИДов 
(СКВИД – Сверхпроводниковый КВантовый Интерференционный Датчик) остаются на 
сегодняшний день наиболее чувствительными инструментами при исследованиях 
сверхслабых магнитных полей, генерируемых живыми организмами. На платформе 
СКВИД-технологий и использования магнитных методов измерений успешно 
развиваются целые направления высокотехнологичной и высокоточной медицинской 
диагностики. 

Исторически наиболее продвинутым в медицинскую практику оказался метод 
магнитоэнцефалографии (МЭГ) [2]. Магнитоэнцефалография является наиболее 
точным инструментом в исследованиях электрической активности мозга человека. 
Миллисекундное разрешение по времени и высокое пространственное разрешение (2-3 
мм) делают ее незаменимой при обнаружении и диагностике заболеваний,  связанных с 
нарушениями функций мозга. Метод и соответствующая магнитометрическая 
аппаратура прошли медицинскую сертификацию в странах Северной Америки, Европы 
и Японии и используются в медицинских центрах ряда стран, главным образом в 
исследовательских целях. Одним из практических применений МЭГ  является 
локализация эпилептических очагов с целью их последующего оперативного лечения. 

Наиболее социально значимым представляется внедрение в клиническую 
практику метода магнитокардиографии (МКГ), поскольку в развитых странах 
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первенство по числу смертельных исходов устойчиво удерживают сердечно-
сосудистые заболевания. Для своевременного выявления и последующего 
эффективного лечения этих заболеваний требуется развитие новых методов 
кардиодиагностики и современных инструментальных средств, позволяющих 
регистрировать патологические изменения на самой ранней стадии, когда 
эффективность лечения наиболее высока. Магнитокардиография  позволяет полностью 
неинвазивно обнаружить и оценить количественно даже минимальные отклонения в 
работе сердца человека от нормы. Диагностика дисфункций сердца без клинических 
симптомов, заболеваний коронарных сосудов, аритмий различной природы, риск-
анализ, а также индивидуальный подбор лекарств могут быть своевременно 
осуществлены с использованием МКГ-метода и соответствующей аппаратуры. К 
настоящему времени во многих экспериментальных и клинических работах доказана 
существенно более высокая пространственная разрешающая способность 
магнитокардиографии по сравнению с электрокардиографией [4,5]. С использованием 
МКГ в клиниках Москвы были проведены комплексные обследования групп 
добровольцев, включавших группы практически здоровых субъектов и группы 
пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальной 
гипертонией, постинфарктным кардиосклерозом, ишемической болезнью сердца и т.д.). 
Выявлен ряд основных количественных МКГ-параметров электромагнитных процессов 
сердца, специфических для каждой из групп обследованных добровольцев. 
Интегральная диагностическая чувствительность этих параметров при автоматической 
классификации групп пациентов с различными заболеваниями по отношению к 
«норме» составила от 86 до 92 %, специфичность - от 90 до 98%. Было показано, что 
магнитокардиография несет в себе необременительность и безопасность для пациентов, 
присущую неинвазивным методам и точность прямых методов исследования 
электрофизиологии миокарда 

Магнито-резонансная томография является общепризнанным инструментом в 
медицинской практике. К ее основным недостаткам можно отнести использование 
высокоинтенсивного магнитного поля (1,5-10 Тесла) для получения изображений 
внутренних органов человека, негативно сказывающегося на здоровье обследуемых. 
Магниторезонансная томография в сверхслабых магнитных полях (МРТ СМП) - 
наиболее интенсивно развивающееся в последнее десятилетие направление на базе 
СКВИД-технологий [6]. Ее основным преимуществом является возможность 
визуализировать одновременно морфологическую структуру исследуемого органа 
(мозга, сердца) и происходящие в нем электрические процессы. При этом величины 
магнитных полей для получения МРТ-изображений могут быть снижены с единиц 
Тесла до сотен микроТесла без существенной потери качества [7].  

Многообещающим практическим направлением в диагностике и лечении 
онкологических заболеваний является разработка медицинской аппаратуры на основе 
СКВИД-магнитометров и соответствующих программных средств для слежения за 
магнитными контрастирующими агентами и транспортом лекарств на магнитных 
носителях в организме человека. Принцип работы подобных программно-аппаратных 
комплексов заключается в том, что СКВИД-магнитометрическая система следит за 
динамикой распределения магнитных контрастирующих материалов или носителей с 
лекарствами, а программное обеспечение дает возможность восстановить 
пространственное распределение магнитных наночастиц в организме человека, причем 
с точностью, в десятки раз превышающей результаты использования традиционных 
методов и аппаратуры [8]. Адекватные величина и градиент магнитного поля, 
созданные управляемым источником магнитного поля (магнитным аппликатором), 
используются для удержания введенных внутривенно магнитных носителей с 
иммобилизованным лекарствами, и пролонгирования, таким образом, их действия. 
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Таким образом, подобные комплексы могут быть использованы и для ранней 
диагностики и для контроля терапии онкологических заболеваний 

Вышеперечисленные достоинства методов тонких магнитных измерений и 
магнитометрической аппаратуры на платформе СКВИД-технологий открывают 
широкие возможности по созданию новейших медицинских приборов для регистрации  
собственных или искусственно созданных в организме человека магнитных полей, и 
развития на данной основе новых методов высокотехнологичных методик ранней 
диагностики различных заболеваний и скорейшего внедрения этих методик и 
аппаратуры в клиническую практику. Также многообещающим обстоятельством для 
дальнейшего развития методов тонких магнитных измерений и их использования в 
медицине является факт появления магнитометрических приборов на основе лазерной 
накачки с уровнями чувствительности фемтотеслового диапазона, работающих при 
комнатной температуре [9]. Целевая государственная поддержка научно-технических и 
медицинских исследований в данной области позволит существенно ускорить процесс 
появления такой высокотехнологичной медицинской техники на отечественном рынке 
и ее внедрения в практическое здравоохранение.  
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PROMISING PRACTICAL APPLICATIONS OF SUPERCONDUCTING 
MAGNETOMETERS AND METHODS OF PRECISE MAGNETIC 

MEASUREMENTS IN MEDICINE 

Maslennikov Yu.V.1,2,3 , Gulyaev Yu.V.2  
1 Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation RAS 
2 Kotel’nikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS, 3 CRYOTON  Co. Ltd. 

We present promising areas of practical applications of superconducting quantum magnetometers and methods 
of precise magnetic measurements in the development and creation of high-tech medical devices for the study of 
electromagnetic processes in the human body. Among them are marked: a) magnetoencephalography, and b) 
computer magnetocardiography, including human fetal magnetocardiography, c) magnetic resonance 
tomography in weak magnetic fields. d) devices for the control of transport and localization of drugs on the 
location of magnetic nanoparticles for diagnosis and treatment of cancer. Estimations of the prospects for the 
development of new medical technologies high early diagnosis of diseases of various organs on the basis of 
analysis of magnetic measurements are presented. 

97



БИОМАГНИТНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВТСП СКВИД-МАГНИТОМЕТРОВ  
 

О. Снигирев1, А. Калабухов1,2, М. Чухаркин1,2, F. Öisjöen2, J. F. Schneiderman2,3, G. A. Figueras2, 
M. Jönsson2, D. Winkler2, A. Hedström3, M. Elam3 

1 Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова,  
2 Технологический Унверситет Чалмерса, г.Гетеборг, Швеция,  

3 Университет г. Гетеборг, Швеция 
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Разработаны СКВИДы на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Впервые проведены 
измерения спонтанной визуальной и моторной мозговой активности в диапазоне частот 8-13 Гц с 
помощью ВТСП СКВИДов. Разработанные магнитометры были также успешно использованы в 
магнитном иммунологическом анализе и низкополевой ядерной магнитной томографии. Полученные 
результаты демонстрируют большой потнциал ВТСП СКВИД-магнитометров в широком диапазоне 
биомагнитных клинических систем. 
 
Сверхпроводящие квантовые интерференционные устройства (СКВИДы) обладают 
наиболее высокой чувствительностью по магнитному полю около 10-15 Тл/√Гц что 
позволяет использовать их в различных биомагнитных приложениях. Так, 
низкотемпературные сверхпроводниковые (НТСП) СКВИД-магнитометры широко 
применяются в магнитоэнцефалографии (МЭГ). В данной работе разработаны 
СКВИДы на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Более выскокая 
критическая температура ВТСП материалов позволяет значительно снизить расходы 
связанные с охлаждением и упростить работу с ними. Показано, что, несмотря на 
меньшую магнитную чувствительность ВТСП СКВИДов по сравнению с НТСП 
аналогами, они могут успешно использоваться в различных биомагнитных задачах с 
одинаковым соотношением сигнал-шум благодаря возможности приблизить датчик к 
объекту на более близкое расстояние. Впервые проведены измерения спонтанной 
визуальной и моторной мозговой активности в диапазоне частот 8-13 Гц с помощью 
ВТСП СКВИДов [1]. ВТСП СКВИДы были также успешно использованы в магнитном 
иммунологическом анализе [2] и низкополевой ядерной магитной томографии. 
Полученные результаты демонстрируют большой потнциал ВТСП СКВИД-
магнитометров в широком диапазоне биомагнитных клинических систем. 
 
1. F. Öisjöen et al., Appl.Phys.Lett 100, 132601 (2012) 
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HIGH-TC SQUIDS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS 

 
O.Snigirev1, A. Kalabukhov1,2, M.Chukharkin1,2, F.Öisjöen2, J. F. Schneiderman2, 3, G.A. Figueras2, M. Jönsson2, 

D.Winkler2, A. Hedström3, M. Elam3 
1Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 

2Moscow State University, 119991 Moscow, Russia 
3Sahlgrenska Academy and University of Gothenburg, SE-405 30 Göteborg, Sweden 

 
Low-TC Superconducting Quantum Interference Devices (SQUIDs) are widely used for readout of various 
biological signals, e.g., from brain (magnetoencephalography, MEG). In this report we present the development 
of high-TC SQUID magnetometers and demonstrate that, despite the higher noise, high-TC SQUIDs may be 
advantageous in various bio-magnetic applications. We present the development of high-TC SQUID MEG, one-
step magnetic immunoassay (MIA), and ultra-low-field magneto-resonance imaging (ulf-MRI) systems. MEG 
recordings of spontaneous brain activity in humans with single- and two-channel high-Tc SQUID magnetometer 
systems have been performed. Time resolved modulation of the occipital alpha rhythm via visual stimulation as 
well as modulation of the mu rhythm in the motor cortex via muscle activation are shown, both of which are 
well-characterized phenomena and are present in the 8–13�Hz range. We discuss possible future clinical 
applications of High-TC SQUIDs. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ НАВИГАЦИИ И БИОСПЕКТРОСКОПИИ В НЕЙРОХИРУРГИИ 

 
А.А. Потапов1, В.Н. Корниенко1, И.Н. Пронин1, А.Г. Гаврилов1, А.Е. Подопригора1, Л.В.Шишкина1,  

С.А. Горяйнов1, В.А. Шурхай1, В.Б. Лощенов2, Т.А. Савельева2, М.Н. Холодцова2 
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Приводятся данные о различных методах навигации в нейрохирургии, в основе которых используются 
различные физические принципы. Показано значение каждой из методик в планировании и 
осуществлении различных нейрохирургических вмешательств, в том числе на основании собственного 
опыта клиники. Особенное внимание удалено интраоперационной метаболической навигации и лазерной 
биоспектроскопии. Показаны преимущества методов оптической дифференцировки тканей в 
операционной ране и обрисованы перспективы их развития.  
 

Современные стандарты нейрохирургических операций предполагают 
использование различных методов пред и интраоперационной нейронавигации, таких 
как функциональная МРТ, ПЭТ, МР-трактография; интраоперационная  КТ, МРТ-
томография, УЗИ-сканирование, нейрофизиологический мониторинг, а также 
метаболическая навигация, дополненная лазерной биоспектроскопий. Лазерная 
биоспектроскопия позволяет проводить сверхбыструю количественную оценку 
накопления флуоресцирующих агентов в исследуемых тканях.  

С 2010 по 2012 гг. в нашей клинике выполнено 116 оперативных вмешательств у 
пациентов с различными опухолями головного мозга с использованием 
интраоперационной флуоресцентной навигации и лазерной биоспектроскопии. В 
исследуемую группу входили 79 пациентов с глиомами Grade I-IV WHO, 21 пациент с 
менингиомами  Grade I-III WHO, 16 пациентов с метастазами различных опухолей в 
головной мозг. 

В среднем, видимая флуоресценция и достоверное повышение уровня спектров 
среди различных опухолей глиального ряда Grade I-IV отмечалась в 73% случаев; у 
пациентов с менингиомами Grade I-III в 96% случаев и у пациентов с различными 
метастатическими опухолями головного мозга в 68.8% наблюдений. При 
использовании лазерной биоспектроскопии в группе пациентов с глиобластомами 
получены достоверные отличия величин спектральных характеристик между 
различными участками опухоли.  

Таким образом, флуоресцентная диагностика, дополненная лазерной 
биоспектроскопией эффективна в большинстве случаев при различных 
гистологических типах опухолей головного мозга как метод дополнительной 
количественной интраоперационной диагностики. Комплексное использование 
современных методов пред и интраоперационной нейронавигации позволяет 
выполнить нейрохирургическое вмешательство максимально точно, эффективно и 
безопасно для пациента. 

 
1. Ishihara R, Katayama Y, Watanabe T, et al. Quantitative spectroscopic analysis of 5-
aminolevulinic acid-induced protoporphyrin IX fluorescence intensity in diffusely infiltrating 
astrocytomas. Neurol Med Chir (Tokyo). 2007 Feb; 47(2): 53-7; discussion 57. 
2. Kajimoto Y, Kuroiwa T, Miyatake S. et al. Use of 5-aminolevulinic acid in fluorescence-
guided resection of meningioma with high risk of recurrence. Case report. J. Neurosurg. 2007 
Jun; 106(6):1070-4. 
3. Marcu L, Jo JA, Butte PV et al. Fluorescence lifetime spectroscopy of glioblastoma 
multiforme. Photochem Photobiol. 2004 Jul-Aug; 80: 98-103. 
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RESULTS AND PROSPECTS FOR THE USE OF MODERN METHODS OF 
NAVIGATION AND BIOSPECTROSCOPY IN NEUROSURGERY 

 
A.A. Potapov1, V.N. Kornienko1, I.N. Pronin1, A.G. Gavrilov1, A.E. Podoprigora1, L.V.Shishkina1,  

S.A. Goryaynov1, V.A. Shurhay1, V.B. Loschenov2, T.A. Saveleva2, M.N. Holodtsova2 
1Burdenko Neurosurgery Institute, Russian Academy of Medical Sciences 

2AM Prokhorov Institute of General Physics, Russian Academy of Sciences 
sergey255@yandex.ru 

 
The various methods of navigation in neurosurgery based on different physical principles. Each technique has its 
value in planning neurosurgery, including those based on personal experience clinics. Particular attention is 
removed metabolic intraoperative navigation and laser вiospectroscopy. Discusses the benefits of optical 
methods for the differentiation of tissues in the surgical wound, and outlines the prospects for their development. 
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В этой работе обсуждается возможность применения в оптометрии современных 3Д приборов и 
возможность разработки на их основе новых методов диагностики зрительных и когнитивных 
нарушений функций мозга (функциональная оптометрия). Получены первые, обнадеживающие 
результаты, например, экспериментально установлен динамический характер функции видности. Все это 
свидетельствует о больших потенциальных возможностях данного направления оптометрии.  

 
Зрительное восприятие человека можно разделить на две составляющие части: 1 ‐ 

формирование изображение на сетчатке и 2 - обработка мозгом, переданных от 
фоторецепторов зрительных возбуждений. Первая составляющая – это область 
классической оптометрии. А вторая – более известна, как различные оптические 
иллюзии и до последнего времени воспринималась, как нечто забавное, но не имеющее 
практического применения в диагностике. Вместе с тем, очевидно, что процессы 
обработки изображения напрямую связаны с состоянием и работой мозга и стоит 
попытаться предъявить мозгу такие тесты, которые будут однозначно выявлять 
нарушения его работы. «Функциональную оптометрию» можно определить, как 
направление оптометрии, которое анализирует реакцию мозга на специальные тесты и 
таким образом диагностирует его работу. Это направление оптометрии возникло 
недавно и бурно развивается на наших глазах [1].    

Развитие функциональной оптометрии стало возможным с появлением техники 
для формирования стерео (3Д) изображений. Отправной точкой для наших 
исследований можно считать работу [2], в которой правому и левому глазу 
предъявлялись разные цвета и исследовалась реакция мозга на такие «запрещенные», а 
точнее сказать «невозможные» цвета. Авторы работы [2] создали необычные условия, в 
которых  преодолевается запрет на восприятие оппонентных цветов: желтовато-синего 
и красновато-зелёного (согласно оппонентной теории цветовосприятия Геринга). Это 
означает, что в головном мозге цветооппонентность не настолько жёстко 
запрограммирована (как предполагалось ранее) и её механизм иногда можно 
«отключить» или изменить. Кроме того, в экспериментах с «запрещёнными» цветами 
[2] специальное устройство (видеоокулограф) дополнительно отслеживало движения 
глаз подопытных, что позволяло следить за положением цветового стимула на 
сетчатке. При использовании оттенков с одинаковой яркостью большинство 
подопытных видели новые цвета (например, желтовато-синий), которые в норме не 
должны восприниматься и которые нельзя «отобразить» или «описать». 

В наших экспериментах левому и правому глазу тоже предъявлялись разные цвета 
(например, красный и синий) или разные изображения (например, квадрат и круг). Для 
этого использовался 3Д «шлем» (такова терминология) марки GVD510-3D/520-3D с 
полем зрения для каждого глаза 600х800 пикселей и с углом обзора около 30 градусов. 
Частота смена изображений составляла 60 Гц (30+30 Гц для каждого глаза). 

Были проведены эксперименты с различными тестами. Примеры некоторых 3Д 
тестов представлены ниже. 

Исследование компьютерного формата JPS (необходимого для формирования 3Д 
изображений) осуществлялось опытным путем, поскольку описание данного формата 
не удалось найти в открытых источниках. По сути, этот формат аналогичен 
общеизвестному формату JPG, но 3Д устройства делят поле изображения пополам и 
посылают эти «половинки» в левый и правый монитор (глаз). 

В силу вышесказанного в тестах (Рис. 1) верхняя часть «половинок» теста была 
различна для левого и правого глаза, а нижняя часть теста соответствовала 
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градиентному изменению цвета (от левого до правого цвета в верхней части рисунка) и 
была одинаковой для обоих глаз. Более того, градиентному изменению цвета была 
сопоставлена числовая ось, поэтому после «суммирования» изображений мозгом 
можно узнать результат такого суммирования в цифровом виде.   

 
Рис. 1. «Невозможные» цвета  

 

 
Рис. 2. «Невозможные» объекты 

Экспериментальные результаты сложения цветов левого и правого глаза 
оказались неожиданными и представлены в таблице 1. В экспериментах в левый глаз 
подавался «чистый ноль», что в системе RGB выглядит как (0,0,0). А в правый глаз 
один «чистый цвет», например G, что соответствует цвету (0,0,G).  

Было экспериментально установлено, что почти у всех испытуемых суммарный 
цвет немного изменяется при перенесении концентрации зрения влево или вправо! 
Параметр G указан в таблице 1, где также указан диапазон изменения суммы от 
минимума до максимума. Диапазон изменения суммарного цвета достаточно велик и 
составляет 10-15%. У одного из испытуемых сложения не происходило и он различал 
попеременное мерцание. Возможно, частота смены тестов (30 Гц для одного глаза) 
оказалась недостаточной для данного испытуемого и это свидетельствует о быстроте 
его реакций.   
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Таким образом, исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что 
функцию видности нельзя рассматривать, как некоторую стационарную, аппаратную 
функцию зрения. Экспериментально доказано, что она носит динамический характер и 
имеет определенную «эмоциональную» составляющую.  

Кроме того, впервые удалось сопоставить «концентрации внимания» 
определенное число, но пока мы не знаем, как модифицировать тест для более 
объективного и простого измерения данного параметра.  

Если тесты с невозможными цветами (Рис. 1) дали примерно одинаковые 
результаты со всеми испытуемыми (студентами МФТИ), то тесты с невозможными 
объектами (Рис. 2) показали большой разброс субъективных оценок (восприятий). Кто-
то воспринимал тест, как две пересекающиеся фигуры, кто-то не видел ничего 
определенного и т.д., что указывает на большую селективность таких тестов.  

    Таблица 1 
G Gsum(min) Gsum(max) 

250 75 95 
230 78 98 
210 54 72 
190 81 97 
170 58 72 
150 77 90 
130 66 78 
110 66 75 
90 61 69 
70 54 60 
50 34 42 
30 20 25 

В заключение отметим, что в докладе приведены лишь некоторые примеры тестов 
и методов функциональной оптометрии. В настоящее время разработаны и другие 
программы, тесты и методики, которые переданы в отделение неврологии ГУ 
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского для проведения медико-физических исследований 
на больных.  

Эксперименты продолжаются. Также исследуются предельно допустимые ошибки 
для 3Д изображений и др.    

 
1. А.Ю. Евдокимов, С.В. Котов, А.И. Миланич, Д.А. Рогаткин. Труды 54 научной 
конференции МФТИ, секция Общая и Прикладная Физика,  ФОПФ, Москва - 
г.Долгопрудный – г.Жуковский - 2011 –  c. 98-100. 
2. Vincent A. Billock, Brian H. Tsou. Scientific American – 2010 Feb. - p.72-77. 
3. А.И. Миланич. Доклад на 53 конференции МФТИ с международным участием 
г.Долгопрудный – 2010 – Часть 2 - c. 146-148.   

 
FUNCTIONAL OPTOMETRY 

 
A.I. Milanich 

Institute of General Physics by name A.M. Prokhorov RAS, Moscow Institute of Physics and Technology 
 
In this article шы discussed the possibility of application in optometry modern 3D devices and new methods for 
testing and diagnosing on their basis visual and cognitive violations of brain functions (functional optometry). 
First promising results are obtained, for example, a dynamic character of relative brightness sensitivity of the 
human eye established experimentally. That testifies about large potential possibilities this field of optometry. 
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МОДЕЛЬ ПРОВОДИМОСТИ МЕМБРАНЫ НЕЙРОНА КАК ОСНОВА 
ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ  
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Центр ТЭС Института физиологии им. И.П.Павлова РАН 

malygin.av@gmail.com  
 

На протяжении уже более 25 лет  существует метод лечения, дающий стабильно высокие результаты в 
практике, получивший название ТЭС-терапии. Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – это метод, 
основанный на открытии нового физического явления - квазирезонансных свойств защитных 
(эндорфинных) механизмов мозга (ЗММ) [1]. В ТЭС-терапии используются строго определенные 
параметры воздействующего сигнала, найденные в ходе длительных скрининговых исследований. 
Настоящая работа посвящена анализу механизма возникновения квазирезонансных свойств ТЭС, 
результаты которого могут быть распространены на другие методы низкочастотного электрического 
воздействия. 

 
Конечным (целевым) звеном многих видов электростимуляции (ЭС) являются 

нейроны. В настоящее время создано достаточно много методик ЭС, параметры 
которых были найдены эмпирически, зачастую без применения должных методов 
верификации. Прогнозирование результата ЭС на основе модели существенно 
сокращает объем натурных исследований, если эта модель адекватна реальному 
объекту. Хорошо известна модель нейрона, основанная на уравнениях Ходжкина-
Хаксли (УХХ), созданная более 50 лет назад [2].  Однако применение УХХ для анализа 
эффективности ЭС весьма неудобно и громоздко, т.к. они ориентированы скорее на 
определение порога возбуждения, чем на результат стимуляции. Разработчиков же 
медтехники, как и физиотерапевтов, интересует зависимость эффекта ЭС от таких 
параметров стимуляции, как вид сигнала, частота и мощность воздействия. Таким 
образом, весьма актуально создание доступной для анализа модели ЭС, с одной 
стороны, адекватно отражающей процессы в нейронах, с другой стороны, позволяющей 
оценить зависимость эффекта стимуляции от ее параметров. 

Процессы, происходящие в нейроне в момент возбуждения, сопровождаются 
обратимыми изменениями проводимости мембраны нервной клетки для  различных 
ионов, главным образом, калия и натрия. Изменение концентрации этих ионов во 
внутри- и внеклеточной средах определяет формирование потенциала действия (ПД), 
распространение которого является основой информационного обмена внутри 
организма. Важнейшим этапом такого распространения является передача возбуждения 
от одного нейрона к другому через синаптическую щель, которая, в свою очередь, 
осуществляется химическим путем, т.е. при помощи экзоцитоза. Помимо участия в 
этом процессе, экзоцитоз нервных клеток представляет самостоятельный интерес, т.к. 
многие лечебные эффекты стимуляции обусловлены изменением концентрации 
различных нейромедиаторов в крови человека. В то же время, модели экзоцитоза как 
результата ЭС в литературе нам найти не удалось, что породило стремление 
восполнить этот пробел. 

Основой модели электростимуляции нервной ткани нам послужили временные 
характеристики изменения калий-натриевой проводимости мембраны, а для оценки 
эффективности ЭС была использована модель экзоцитоза, созданная на базе 
характеристики синаптической передачи, известной, например, из [3].  

( ) ( ) ( )( )tttt eeeetS 26,043,03,03 111200)( −−−− −+−−−= , где   (1) 

Указанное выражение описывает спайк с высокой точностью (RMSE=0,753, 
коэффициент корреляции 0,97).  
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Рис. 1. Результат моделирования отклика по формуле (1) на прямоугольный импульс. 

Известно, что указанный отклик был получен в ответ на раздражение в виде 
единичной ступеньки с амплитудой выше пороговой. Исходя из этого, были 
установлены передаточная функция и ее спектр с использованием преобразований 
Лапласа и Фурье. Далее в модель была введена характеристика синаптической 
передачи, отражающая также процесс экзоцитоза [3, p. 255, fig. 14-2 D]: 

 ( )10101064)( asssE += ,  где      (2) 

Е(s) – характеристика экзоцитоза; s=S(t) – напряжение на пресинаптической 
мембране; a =54 – центр излома характеристики в мВ.  

 
ПОСП, мВ 

 ПРСП, мВ 
 

Рис. 2.  Графики функций, аппроксимирующих синаптическую передачу по формуле (2). 
            ПРСП – пресинаптический потенциал, ПОСП – постсинаптический потенциал. 

 

Разработанные модели проверялись на адекватность путем сравнения с 
экспериментальными данными, а также на соответствие основным законам 
возбуждения: кривой "сила-длительность" и закона Дюбуа-Рэймона. На основе этих 
моделей исследовались прямоугольный, синусоидальный и треугольный сигналы [4]. 

Установлено, что наиболее эффективным сигналом, определяемым по 
наибольшему выходу нейромедиатора, является последовательность прямоугольных 
импульсов, следующих с определенной частотой и скважностью, что подтверждает 
наличие и отчасти объясняет ранее обнаруженное явление квазирезонанса. Модель 
полностью соответствует кривой "сила-длительность" и закону Дюбуа-Рэймона. Кроме 
того, данная модель также обладает свойствами (и позволяет определять значения) 
абсолютного и относительного рефрактерных периодов. Полученные результаты 
подтверждаются установленными в скрининговых экспериментах зависимостями, а 
также многолетней успешной практикой использования аппаратов ТЭС-терапии. 
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Таким образом, в результате данной работы может быть сделан важнейший вывод 
о том, что основой квазирезонансных свойств нервных структур в области низких 
частот являются динамические характеристики проводимости ионных каналов 
мембраны нейрона. Полученная модель может быть использована для анализа и 
синтеза эффективных режимов электростимуляции для возбудимых тканей различных 
типов, что может значительно сократить объем и стоимость исследований при 
разработке соответствующей аппаратуры. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE NEURON MEMBRANE CONDUCTION  
AS A BASIS FOR EFFECTIVE ELECTROSTIMULATION 

 
Malygin A.V. 

I.P.Pavlov Institute of Physiology RAS, St.Petersburg 
 

The mathematical model of the neuron response based on the dynamic properties of the conductivity of the 
excited neuron were developed. In the model were introduced  the cuve of  the exocytosis  synaptic  membrane.  
The simulation results agree well with experimental data and explain the resonance properties of the neuron. 
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Изучаются физические причины молекулярных перестроек в роговом слое эпидермиса, вызванные 
влиянием постоянного магнитного поля. Для этой цели были исследованы процессы проникновения 
воды в эпидермис, как при отсутствии магнитного поля, так и под его постоянным воздействием. 
Сделано предположение, что в процессе структурных преобразований весомый вклад вносят различные 
типы дефектных областей, включающих зоны твёрдого нерастворимого кератина и липидных молекул. 
Сделан вывод, что появление новых разупорядоченных структур связано с изменением конформаций 
цепных молекул, а также ориентацией атомных групп. 

 
Как известно [1,2] под воздействием сильных магнитных полей в организме 

человека появляются предпосылки для развития сосудистых, онкологических и 
нервно–психических заболеваний. Одним из показателей степени заболеваемости  
является величина биоэлектрического параметра кожного покрова. Кожа человека 
состоит из двух слоёв – дерма и эпидермис. Последний представляет собой блочную 
структуру, состоящую из клеток – кератиноцитов и липидных комплексов [3]. В 
верхнем слое эпидермиса в клетках отсутствует ядро. На рис. 1 представлен 
лабораторный стенд для исследования свойств биоткани в магнитном поле.  

 

 
Рис.1.  Лабораторный стенд для исследований свойств вещества в магнитном поле. 

 
Опыты проводились следующим образом. Сухой образец рогового слоя 

погружался в воду и выдерживался на протяжении 30 минут при индукции поля 0,8 
мТл в центре кюветы, где происходило набухание образца. Величина магнитной 
индукции измерялась с помощью микротесламетра Г-69. В зоне кюветы 
неоднородность магнитного поля составляла ~5 %. 

На рис. 2 показаны фотографии (увеличение ×14) следующих образцов: а) 
обезвоженный образец, б) образец, набухание которого происходило при отсутствии 
магнитного поля, в) образец, набухший под воздействием магнитного поля. 
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Рис. 2.  Изображения исследуемых образцов. 
 

Как видно из рис. 2в структура образца, набухание которого происходило без 
магнитного поля заметно отличается от структуры образца, набухшего под действием 
магнитного поля. Предположительно это связано с эхо-аномерным эффектом, под 
действием которого увеличивается число разупорядоченных областей [4]. 

 
1. Мельников Е.К., Рудник В.А. Геоактивные зоны и их влияние на здоровье 
человека. Разведка и охрана недр, № 7-8. 1998. –с.54 - 57. 
2. Вонсовский С.В. Магнетизм. М., 1971г., 1032 стр. с илл. 
3. Чернуха А.М., Фролова Е.П. Кожа (строение, функция, общая патология, терапия) 
М.: Медицина, 1982, 336 с. 
4. Kristina Feher. Studies of Carbohydrates and Peptides by NMR Spectroscopy and 
Molecuar Modelling PhD dissertation. University of Debrecen. Debrecen, 2003, 76 pages. 

 
THE MOLECULAR MECHANISM OF DISODERED OF  
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The physical reasons of molecular transition in horny layer of epidermis under magnetostatic field are 
investigated. For this purpose the process of water diffusion through epidermis without and under magnetostatic 
field are investigated too. The conclusion about main role of different types of defects namely solid keratin`s and 
lipid molecular regions during structure transition is proposed. The conclusion about connection of molecular 
changing conformation and orientation of atom group with the appearing new disordered structures. 
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Проведено исследование воздействия метода высокочастотной электрохирургической сварки на 
структуру различных биологических тканей. На модельных образцах определены тестовые режимы 
электросварки, при которых не выявлены существенные различия в картинах рентгеновской дифракции 
и спектрах рентгеновской флуоресценции тканей после воздействия высокочастотной сварки. На основе 
экспериментальных и клинических данных показана возможность при действии ВЧ-электросварки на 
живую мягкую ткань сохранять ее жизнеспособность и в результате процессов структурной регенерации 
восстанавливать ее свойства и функции.  

 
«Сварочные технологии победно шагают на земле, в подводном мире и космосе. Сварка 
начинает свой путь в медицине. Она успешно применяется для соединения поврежденных 
тканей человека и восстановления жизнедеятельности его органов» [Б.Е.Патон]. 
 

Целью данной работы было исследование влияния высокочастотной 
электрохирургической сварки на молекулярную и наноструктурную динамику 
биологических тканей методами структурной биологии с использованием 
синхротронного излучения. В последние годы широкое применение в медицине по 
инициативе академика Б.Е. Патона нашла высокочастотная электрохирургия. Она 
применяется для рассечения тканей и остановки или предупреждения кровотечений 
при разрезании тканей и сосудов. В настоящее время применяется около 200 
хирургических методик с использованием высокочастотной сварки мягких живых 
тканей. Успешно выполнено около 70000 операций на людях.  

Структурные исследования методами рентгеновской дифракции под малыми и 
большими углами (SAXS/WAXS) с использованием синхротронного излучения 
накопителя «Сибирь-2» проводили на разработанной нами станции «Дифракционное 
кино» ДИКСИ в НИЦ «Курчатовский институт», Москва. В экспериментах 
использовался разработанный в Киевском Институте электросварки им. Е.О. Патона 
НАНУ аппарат ПАТОНМЕД ЕКВЗ-300, который предназначен для работы в различных 
областях хирургии и обеспечивает 4 режима: резка, коагуляция, сварка ручная и сварка 
автоматическая [1]. Основные процессы, происходящие при сварке мягких тканей, 
схематически могут быть описаны следующим образом: соединяемые слои ткани при 
помощи сварочного инструмента вводятся в соприкосновение своими поверхностными 
слоями, хирург сжимает с помощью электродов свариваемый участок ткани и включает 
источник сварочного тока. После выполнения программы управления процессом 
сварки и отключения энергии захваченная ткань освобождается, затем процесс должен 
повторяться до полного закрытия раны. 

Образцы биологических тканей получали от здоровых экспериментальных 
животных (свиньи) в процессе многочасовой хирургической операции под наркозом 
методом высокочастотной электрохирургической сварки. Были использованы ткани 
сердечнососудистой системы (аорта, артериальные и венозные сосуды различного 
диаметра); лимфатической (селезенка) и нервной системы; образцы эпителиальной и 
гладкомышечной тканей желудочно-кишечного тракта, поперечнополосатой скелетной 
мышцы, в также ткани трахеи, бронхов, легких, печени, почек, поджелудочной железы. 
Поскольку каркас биологических тканей стабилизируется фибриллярными структурами 
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цитоскелета клетки и межклеточного матрикса, в качестве модельных объектов были 
выбраны различные природные биополимеры с разным типом фибриллярной 
организации: волокна коллагена, кератин ткани волоса человека и животных. Особый 
интерес в исследовании был уделен образцам природного шелка, который в силу его 
высокой прочности, биосовместимости и биодеградабельности традиционно 
используется в хирургии. 

Отработанные в процессе многолетней клинической практики рабочие режимы 
электросварочного воздействия в физиологическом диапазоне позволили 
зарегистрировать следующие структурные события на молекулярном и 
наноструктурном уровнях.  
• Показано, что при ВЧ-сварке более лабильные глобулярные белки претерпевают 
тепловую денатурацию: повышение температуры вызывает структурный переход типа 
«глобула-клубок», в результате чего формируются клееподобные субстанции. Метод 
склеивания широко распространен в хирургии; для этого используются 
специализированные медицинские клеи, или белковые препараты, которыми 
покрывают места соединения поврежденных структур, например, альбумином при 
лазерной коагуляции. Преимущество метода ВЧ-сварки в том, что удается избежать 
присутствия инородного материала и проблем иммунной несовместимости.  
• Выявлена инертность наноструктурной организации «молекулярных машин», 
выполняющих в организме специализированные функции (например, сократительная и 
нервная системы), а также коллагеновых нитей, расположенных в межклеточном 
матриксе и выполняющих опорную функцию ткани [2]. Структурная инертность 
обеспечивает прочность соединения и сохранность функциональных свойств ткани.  
• Под действием ВЧ-сварки выявлен уникальный феномен самосборки 
разнонаправленных фибрилл с наноструктурной периодичностью в упорядоченный 
межклеточный матрикс. 
• На гистологических картинах электросварного шва сохраняются волокнистые 
структуры соединительной ткани: коллагеновые и ретикулярные волокна, базальные 
мембраны эпителия слизистой оболочки, желез, кровеносных сосудов. Указанные 
структуры претерпевают изменения под воздействием ВЧ-сварки, но сохраняют 
характерное строение, и, следовательно, обеспечивают прочность соединения [1].  
• Рентгенограммы различных интактных образцов кокона шелка и ткани кишки 
мало информационны, они характеризуются интенсивным малоугловым диффузным 
рассеянием, индикатрисса которого имеет радиальную симметрию; дифракционные 
линии в области наноструктурной упорядоченности практически не выявляются. 
Подобные рентгенограммы говорят либо об отсутствии упорядоченности 
фибриллярных биополимеров, либо свидетельствуют об их незначительной 
концентрации в ткани. После ВЧ-воздействия рентгенограммы сварных швов ткани в 
области малых углов буквально «набиты» острыми дифракционными кольцами: в 
наноразмерном диапазоне от 10 до 0.4 нм зарегистрирована серия острых дебаевских 
колец с основным периодом 4.65 нм [3]. Наноструктурный инвариант 4.65(± 0.15) нм 
атрибутирован нами ранее как период идентичности, обусловленный регулярным 
прикреплением олигосахаридных цепей к белковому кору гигантской молекулы 
протеогликанов слизи и межклеточного матрикса тканей [4].  
• Появление дифракционных линий под воздействием ВЧ-сварки можно объяснить 
понижением симметрии от сферической до аксиальной, характерной для данной 
группы биополимеров - протеогликанов и биотехнологических конструкций шелка 
(скефолдов). Снятие вырождения зависит не только от энергетического уровня 
структурной системы, но и от симметрии электромагнитного поля. 

Таким образом, преимущества метода высокочастотной электрохирургической 
сварки при репарации поврежденной ткани, могут быть обусловлены следующими 
процессами. (1) По мере повышения температуры часть жидкости испаряется, 
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эффективная концентрация элементного содержания биополимеров в замкнутой 
системе растет. (2) Геометрические особенности конструкции инструментов – плоские 
электроды, напаянные на щипцы – под влиянием механического сжатия создают 
трехмерную топологию активного пространства с уникальными физическими 
параметрами, которые могут обеспечить самосборку слоистых наноструктур 
жидкокристаллического типа. (3) Протеогликановые системы, являясь полидентатными 
лигандами, проявляют хелатирующий эффект: их комплексы с катионами (например, с 
Са) характеризуются высоким коэффициентом устойчивости. Катионы Са могут 
формировать статистические поперечные сшивки с отрицательно заряженными 
карбоксильными и сульфатными группами, вызывая изменения конформации 
полисахаридных цепей и вовлекая их в формирование трехмерной сетки. Температура 
плавления и другие термодинамические параметры полимерных сеток гораздо более 
чувствительны к незначительному изменению плотности поперечных сшивок, чем к их 
химической природе. Взаимодействие протеогликанов с катионами можно 
рассматривать как фактор, обеспечивающий модификационную адаптацию организма к 
экстремальным внешним воздействиям.  

Использование экспериментального потенциала электросварочных технологий и 
структурных методов на основе синхротронного излучения для решения проблем 
биологии и медицины является важным ресурсом естествознания нашего времени. 
 
 Работы выполняются при поддержке гранта РФФИ № 11-02-00706.   
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BIOPHYSICAL ASPECTS OF EFFECTS OF ELECTRIC WELDING SURGERY ON 
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Work on the study of the influence of high frequency electrosurgical welding on the structure of different 
biological tissue was carried out. Using model samples, the test welding conditions have been determined, which 
do not cause significant differences in X-ray diffraction patterns and fluorescence spectra from tissues affected 
by high frequency (HF) welding. Based on experimental and clinical data the possibility of HF welding affected 
tissue to maintain tissue vitality and to restore its physiological properties and functions due to regenerative 
processes has been demonstrated. 
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Приводятся результаты экспериментов по определению характеристик движения фиброзных оболочек 
глаза под действием воздушного импульса. Характеристики движения определялись в результате 
спектрального анализа автодинного сигнала полупроводникового лазера. Показана связь параметров 
движения склеральной оболочки глаза с внутриглазным давлением, измеренным бесконтактным 
пневмотонометром. 
 

В медицинской практике применяются пневмотонометры, которые позволяют 
проводить измерения внутриглазного давления (ВГД) с использованием направленной 
струи воздуха, не касаясь поверхности глаза, т.е. бесконтактно [1]. Подобный процесс 
измерений является  более комфортным для пациента по сравнению с традиционными 
методами измерений ВГД, но по точности уступающим им.  

Для повышения точности измерений ВГД бесконтактным способом перспективно 
применить метод, основанный на использовании полупроводникового лазерного 
автодина [2]. Использование данного метода открывает возможность измерения 
параметров движения и величины деформации оболочек глаза под действием 
воздушной струи. 

Целью настоящей работы являлось экспериментальное исследование 
возможности применения полупроводникового лазерного автодина для определения 
параметров движения оболочек глаза под действием пневмоимпульса и сопоставление 
полученных результатов с величиной внутриглазного давления. 
Параметры движения оболочки глаза могут быть определены по сигналу 
полупроводникового лазерного автодина [3]. Неизвестные параметры движения: 
скорость V  и ускорение a  можно найти, определив частоту переменной составляющей 
автодинного сигнала по его спектру [4]. Для этого весь интервал наблюдения 
автодинного сигнала разбивается на несколько временных окон. В каждом окне 
находится скорость движения, используя выражение: 
 

nV ν⋅λ⋅= 02
1

 
 
 

где V  – скорость движущегося объекта, nν  – частота автодинного сигнала для разных 
временных окон, 0λ  – длина волны лазерного излучения. По рассчитанным значениям 
скорости определяют значение ускорения, с которым движется оболочка. По 
найдённым значениям скорости и ускорения определяют максимальную величину 
смещения. 

Были проведены эксперименты по определению параметров движения 
склеральной оболочки глаза под действием пневмоимпульса при различном 
внутриглазном давлении. Для воздействия на анализируемый участок глаза 
использовался компрессор типа Roteri RCC-90 мощностью 120 W. Нагружение, 
создаваемое источником пневмоимпульсов на расстоянии 10 мм от поверхности 
объекта, составляло m = 0,2 г. Частота воздушных импульсов регулировалась 
источником питания и могла изменяться в пределах 1-10 Гц. Для измерения 
деформаций глаза, при различном давлении, использовался полупроводниковый лазер с 
мощностью излучения до 1 мВт. Кроме того, для контроля внутриглазного давления 
использовался пневмотонометр Canon Full Auto Tonometr TX – F10 (CFAT). Измерения 
параметров движения проводились с использованием лазерного диода RLD-650. 

Исследования проводились в два этапа. На первом этапе проводилось измерение 
параметров движения оболочки глаза пациента под действием пневмоимпульсов, 
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наряду с измерением внутриглазного давления прибором CFAT. На втором этапе 
измерялись параметры движения склеры под действием пневмоимпульсов, с 
измерением ВГД, после закапывания препарата “Дуотрав”, понижающего ВГД. Этот 
препарат комбинированного действия, состоит из 2-х активных веществ: травопроста и 
тимолола. Имеет двойное действие: увеличивает увеосклеральный отток  и уменьшает 
образование водянистой влаги. После измерений сравнивались величины прогиба 
склеры до и после закапывания капель. 

Перед проведением измерений голова пациента фиксировалась при помощи 
лобно-подбородной опоры. На рис.1 приведена блок-схема экспериментальной 
установки. Излучение полупроводникового лазера 1, стабилизированного источником 
тока 3, направлялось на склеру глаза. Воздушные импульсы от компрессора 2, 
запитанного источником тока 4, по гибкому шлангу и пластмассовой трубке 
направлялись на освещаемую лазером поверхность склеры. Часть излучения, 
отражённого от глаза, возвращалась в резонатор полупроводникового лазера, 
изменение выходной мощности которого регистрировалось встроенным 
фотодетектором 5. Сигнал с фотодетектора поступал через усилитель 6 на аналого-
цифровой преобразователь 7. Цифровой сигнал с АЦП для последующей обработки 
сохраняли в памяти ЭВМ 8.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки 

 
При проведении экспериментов пневмоимпульсы были одной и той же силы. 

Деформация поверхности склеры приводила к изменению величины автодинного 
сигнала полупроводникового лазера. Параметры движения при этом определялись по 
автодинному сигналу по методике, приведённой выше.  

Измеренные автодинные сигналы, полученные при отражении от поверхности 
склеры, до закапывания препарата “Дуотрав” и после, показаны соответственно на 
рис.2 а и рис.2 б. 

 
а) 
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б) 

Рис.2. Измеренные автодинные сигналы: а – до закапывания капель, б – после закапывания капель 
 
Анализ полученных данных показал, что величины скорости и ускорения 

склеральной оболочки от пневмоимпульсов, измеренные через час после закапывания 
препарата, увеличились для V  на 27,58 %, для a  на 25,85 %,. Прогиб склеры ZΔ  
увеличился на 33,45 %. То есть наибольшей чувствительностью к изменению ВГД 
обладает параметр ZΔ . При этом по показаниям пневмотонометра CFAT давление 
изменилось на 1 условную единицу. 

Из полученных результатов следует, что изменение значений параметров 
движения склеры коррелирует с величиной ВГД. Следовательно, значение 
неизвестного давления можно определить по измеренным параметрам движения 
склеральной оболочки.  

Таким образом, показана возможность применения полупроводникового 
лазерного автодина для измерения параметров движения оболочек глаза под действием 
пневмоимпульса и сопоставление полученных результатов с величиной внутриглазного 
давления. Установлена связь величины скорости, ускорения и прогиба с ВГД. 
Полученную зависимость можно будет использовать при разработке новых методов 
бесконтактного контроля ВГД. 
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MEASUREMENT OF INTRAOCULAR PRESSURE  
USING A SEMICONDUCTOR LASER AUTODYNE 

 
Usanov D. A., Skripal A. V., Usanova T. B. and Dobdin S. Yu. 

Saratov State University, Saratov, Russia 
 

The experimental results to determine the motion characteristics of the fibrous tunic of the eye under the 
pneumopulse action have been presented. The required characteristics of motion were determined by spectral 
analysis of the autodyne signal. The relationship between the parameters of motion of the sclera and the 
intraocular pressure measured using a contactless pneumotonometer has been shown. 
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Получены экспериментальные подтверждения доминирующей роли пульсового давления крови, 
автоматически регулирующего транскапиллярный обмен за один период сердечных сокращений. 
Методом флуоресцентной микроскопии выявлены периодические изменения интенсивности 
люминесценции, регистрируемой от локальной области микрососудов (артериола, капилляр, венула), 
обусловленные сердечным ритмом. Это согласуется с ранее предложенным авторами положением о 
поступлении ионов водорода в просвет артериол при сокращениях их гладкомышечных клеток. Ионы 
водорода обеспечивают процесс выхода кислорода из эритроцитов (эффект Бора) в артериолах и далее 
происходит выход кислорода за пределы капилляров/ 
 

Известно, что транспортная функция сердечно-сосудистой системы реализуется 
в звене микрогемоциркуляциии, где обеспечивается транскапиллярный обмен, 
важнейшей составной частью которого является газообмен. Большинство тяжелых 
заболеваний человека связано с нарушением транскапиллярного обмена. Поэтому 
понимание механизмов функционирования звена микрогемоциркуляции является 
чрезвычайно актуальным для экспериментальной и клинической медицины. Однако до 
настоящего времени роль этих механизмов изучена слабо, что связано с 
разобщенностью исследований, проводимых представителями медицинской и точных 
наук. С одной стороны, медицинской наукой накоплен большой эмпирический 
материал. С другой стороны, теоретические модели оставались неадекватными живому 
организму. В результате не было базиса для разработки новых эффективных 
медицинских технологий.  

Согласно современным традиционным представлениям о транскапиллярном 
обмене, все капилляры в пределах любой региональной капиллярной сети от артериолы 
до венулы функционально равноценны. Считают, что на протяжении любого 
одиночного капилляра по всей его длине происходит проникновение углекислого газа 
из интерстициального пространства в просвет капилляра и далее в эритроциты. В 
результате соединения углекислого газа с водой образуется угольная кислота, а ее 
диссоциация является источником ионов водорода, которые способствуют выходу 
кислорода из эритроцитов. В пределах одиночного капилляра движение растворенных 
в плазме крови кислорода и углекислого газа происходит за счет молекулярной 
физической диффузии и фильтрации, не учитывая, что эти процессы медленные.  
Основанием к междисциплинарному подходу исследований явились собственные 
фундаментальные результаты многолетней работы авторов в области изучения 
физических механизмов транспортной функции сердечно-сосудистой системы, которые 
заключаются в следующем. 

Рентгеноконтрастным методом обнаружено явление образования винтового 
потока крови в сердечно-сосудистой системе человека и животных с противоположным 
направлением вращения в соответствующих отделах большого и малого кругов 
кровообращения [1]. 

Рентгеноконтрастным методом установлена универсальность явления 
образования закрученного потока биологических сред на примере сердечно-
сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем, обусловленного 
взаимодействием среды с волной скручивания за счет сокращения спирально 
ориентированных мышечных и эластических элементов в стенках каналов [2]. 
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Выявлено свойство закрученного потока жидкости создавать силу тяги в 
воронкообразных каналах за счет возникновения градиента давления, направленного по 
ходу сужения [2]. 

Раскрыта природа артериального диастолического давления, обусловленного 
энергией вращательного компонента винтового потока крови, обеспечивающего 
преодоление сосудистого сопротивления и реализующего перфузию звена 
микрогемоциркуляции [2]. 

Установлена закономерность дихотомического ветвления артерий и вен, 
раскрывающая связь между их диаметрами, углами ветвления и скоростными 
характеристиками винтового движения крови, обусловленная инвариантностью 
массового расхода, динамического давления, а также потоков вращательного и 
поступательного количества движения в окрестностях бифуркаций [3].  

Установлена закономерность ветвления микрососудов на примере артериол, 
капилляров и венул, раскрывающая связь между площадями поперечного сечения 
большого и меньших микрососудов в узлах бифуркаций, обусловленная сохранением 
массового расхода крови в единицу времени и отсутствием скачка градиента давления 
в сопряженной области трех линий тока крови [3]. 

Лазерным методом обнаружено явление локальных поперечных перемещений 
стенок артериол и венул в акустическом диапазоне частот, обусловленное 
сократительной деятельностью гладкомышечных клеток [4]. 

Электрофизиологическим и лазерным методами установлено существование 
медленных механических перемещений стенок микрососудов, связанных с ритмом 
сердечных сокращений и обусловленных пульсовой волной давления крови [5]. 

Методом флуоресцентной микроскопии выявлены периодические изменения 
интенсивности люминесценции, регистрируемой от локальной области микрососудов 
(артериолы, капилляры, венулы), обусловленные вариациями концентрации ионов 
водорода за время сердечного цикла. 

Полученные результаты фундаментальных исследований явились предпосылкой 
для формирования новых представлений о структурно-функциональной организации 
системы кровообращения в целом, в том числе о транскапиллярном обмене, сущность 
которых заключается в следующем. В транспортной функции сердца и магистральных 
кровеносных сосудов основополагающее значение имеет явление образования 
винтового потока крови в сердечно-сосудистой системе, а в звене 
микрогемоциркуляции – явление локальных поперечных перемещений стенок 
микрососудов в акустическом диапазоне частот. Энергия вращательного компонента 
винтового потока крови обеспечивает существование распределенного 
диастолического градиента давления в артериях, направленного на преодоление 
периферического сопротивления потоку крови в звене микрогемоциркуляции. В 
момент сердечного выброса в протяженном кровеносном русле, включая  
магистральные артерии и микрососуды, возникает импульсный прирост давления 
крови, именуемый пульсовым артериальным давлением. Пульсовое давление не 
приводит к изменению градиента диастолического давления в микрососудистом русле. 
Импульсная энергия запасается в упругой деформации стенок микрососудов при их 
растяжении. При изменении давления в капиллярах от максимального до 
минимального значений энергия пульсового давления крови активно расходуется на 
обеспечение транскапиллярного обмена. Когда давление крови в артериальной сети 
капилляров превышает уровень интерстициального давления, кислород и питательные 
вещества направленно поступают из артериальных ветвящихся капилляров в 
интерстициальное пространство. Когда давление крови в венозной сети капилляров 
ниже интерстициального давления, углекислый газ и продукты метаболизма поступают 
из интерстициального пространства в венозные сходящиеся капилляры. Эти два 
процесса разнесены не только во времени, но и в пространстве и происходят за один 
116



период сердечного цикла. Существует разделение функций артериальной и венозной 
сетей капилляров. Наряду с этим, импульсное давление крови при растяжении стенок 
артериол возбуждает их гладкомышечные клетки, которые сокращаются в 
акустическом диапазоне частот. Предполагается, что при сокращении гладкомышечных 
элементов артериол происходит поступление ионов водорода в их просвет, в результате 
чего понижается pH плазмы крови и создаются необходимые условия для выделения 
кислорода из эритроцитов в плазму непосредственно в артериолах. Интенсивность 
газообмена и обмена веществ регулируется по запросу тканей и клеток 
нейрогуморальными механизмами, изменяющими частоту сердечных сокращений, 
скорость кровотока и минутный объем кровообращения для обеспечения 
необходимого, должного, уровня газообмена и обмена веществ в конкретных 
физиологических условиях жизнедеятельности организма - в покое и при физической 
нагрузке, в норме и патологии. 
 
1. Zakharov V.N. European J. Cardiac Interventions, 1995, 1(4), p.3. 
2. Bagayev S.N., Zakharov V., Orlov V.A., Russian J. of Biomechanics, 2002, 4(6), p.29. 
3. Bagayev S.N., Zakharov V., Orlov V.A., Russian J. of Biomechanics, 2002, 4(6), p.13. 
4. Bagayev S.N., Orlov V.A., et al. Russian J. of Biomechanics, 2006, 3(10), p.21. 
5. Bagayev S.N., Orlov V.A., et al., Russian J. of Biomechanics, 2008, 3(41), p.7. 
 
 

THE ROLE OF PHYSICAL MECHANISMS AT TRANSCAPILLARY  
EXCHANGE AND ITS REGULATION 
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Experimental acknowledgement of a dominating role of pulse blood pressure which automatically regulate a 
transcapillary exchange for one period of heart reductions are received. The method of fluorescent microscopy 
reveals periodic changes of intensity of the luminescence registered from local area of microvessels (an arteriol, 
a capillary, a venul), caused by a heart rhythm. It will be coordinated with earlier offered position by authors 
about receipt of hydrogen ions in a gleam of arteriol at their smoothmuscular cages  reductions. Hydrogen ions 
provide process of an exit of oxygen from erythrocyte (Bor effect) in arteriols and further there is an oxygen exit 
away from capillaries boarders.  
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Рассмотрены биофизические принципы нейрорефлекторной регуляции артериального кровотока в 
сердечно-сосудистой системе. Показано, что эта регуляция носит двухцелевой характер: снижение 
гидравлического сопротивления, поддержание устойчивого течения крови. Обоснован хирургический 
метод лечения первичной артериальной гипертонии, связанный с денервацией почечных артерий. 
 

Первичная (эссенциальная) артериальная гипертония (ПАГ) одно из наиболее 
распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она часто протекает 
незаметно, и больной может годами иметь повышенное артериальное давление (АД), не 
подозревая об этом. В последнее время развернулась острая полемика о способах 
лечения ПАГ, адекватности применения существующего набора лекарственных 
препаратов, результативности современных методов лечения. 

Диагностика ПАГ в первую очередь связана с констатацией устойчивого и 
длительного повышения АД сверх возрастной  нормы. Сложности и трудности 
начинаются при дифференциации АГ: первичная или вторичная, при определении вида 
вторичной АГ (ренальная, надпочечниковая, пульмоногенная и т.д.).  

Как известно, первичная АГ связана с нарушением нейрорефлекторной системы 
регуляции функционирования артерий [1, 2]. Система регуляции артерий − это прежде 
всего система управления сердечной модуляцией базального мышечного тонуса 
артериального звена, в первую очередь прекапилляров. В основе этой системы лежит 
симпатический кардиоваскулярный депрессорный рефлекс с пейсмекерной зоны 
сердца, который эффективно работает только в течение определенного, относительно 
молодого, возраста. Именно он обеспечивает функциональную связь сердца в 
артериальной системой, контролирует системную гемодинамику, сопровождающую 
каждую пульсовую волну. 

Рефлекс модуляции сосудистого тонуса выполняет в организме две функции. 
Во-первых, он изменяет в оптимальных пределах сосудистый тонус мелких артерий и 
артериол и тогда каждая пульсовая волна проходит гемодинамический барьер 
прекапиллярных резистивных сосудов в момент их рефлекторного кратковременного 
расширения без излишнего сопротивления. В крупных артериях кардиоваскулярный 
рефлекс решает другую важную задачу − поддерживает устойчивую гидродинамику 
потока крови, т.е. он является кардиосинхронизированным механизмом 
антифлаттерной стабилизации кровотока. Напомним, что флаттер (гидродинамическая 
неустойчивость по типу «поток − стенка») − это возникновение совместных 
высокочастотных автоколебаний стенки и потока крови за счет проявления эффекта 
Бернулли. Доказано, что флаттер неизбежно увеличивает в несколько раз 
гидравлическое сопротивление крупных артерий. Поэтому задачей регуляции 
кровотока в крупных сосудах является поддержание его нефлаттерного режима. В 
крупных артериях сосудистой системы кардиоваскулярный рефлекс «работает в паре» 
с диастолическим АД, которое является важнейшим и основным антифлаттерным 
механизмом. Снижение эффективности кардиоваскулярного рефлекса ведет к росту 
АД. 

С этой точки зрения рост АД при ПАГ – это адаптация сосудистой системы к 
нарушениям в системе регуляции кровотока [3]. Именно поэтому организм зачастую 
«сопротивляется» попыткам лекарственными средствами снизить даже очень высокий 
уровень АД. Работа сердца против диастолического давления является своеобразной 
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энергетической платой организма за поддержание устойчивого нефлаттерного 
кровотока в крупных артериях.  

Благодаря кардиосинхронизированному нейрорефлекторному механизму 
антифлаттерной стабилизации сосудов, синхронно с сокращениями сердца в аорте, 
легочной артерии и их ветвях возникает предварительная сосудистая волна активной 
дилатации артерий, опережающая пульсовую волну давления на очень небольшой 
промежуток времени. Например, в аорте он составляет 20−40 мс, в легочном 
артериальном стволе ~120 мс. Однако и этого промежутка времени вполне  достаточно, 
чтобы система управления прохождением каждой пульсовой волны в крупных 
артериях с наименьшим гидравлическим сопротивлением предупреждала, 
предотвращала появление феномена Бернулли и обеспечивала гидродинамическую 
стабилизацию потока крови. 

Подробное рассмотрение нейрорефлекторной регуляции сосудов позволяет 
сделать вывод, что существует возможность несимптоматического лечения ПАГ путем 
хирургического вмешательства в систему нейрорейлекторной регуляции. Такое 
вмешательство должно быть направлено на ликвидацию базального (бартоновского) 
тонуса, что должно значительно уменьшить гидравлическое сопротивление системы 
микроциркуляции. При этом вмешательство должно быть осуществлено в областях 
максимального переброса объемного кровотока из артериальной в венозную систему. 
Одним из наиболее приемлемых мест хирургического воздействия можно считать 
бассейн почечных артериальных сосудов [4]. Это связано с тем, что при здоровых 
почках через каждую почку осуществляется переброс примерно 10% ударного объема 
крови. Открытие даже одной почечной магистрали должно привести к значительному 
снижению АД и, фактически, к излечению пациента от ПАГ. Бассейн почечных 
артерий в норме обладает большим гидравлическим сопротивлением. Это связано с 
тем, что почечный кровоток дважды проходит через капилляры: сначала через 
капилляры почечных клубочков, затем через капилляры почечных канальцев. 

В связи с тем, что невозможно представить себе способ прямого хирургического 
воздействия на артериолы почек, в которых происходит наибольшее падение АД, 
остается единственный путь хирургического блокирования магистральных нервных 
волокон рефлекторных дуг, которые походят в основном между адвентицией и 
мышечным слоем почечных артерий. Это приведет к исчезновению импульсов 
бартоновского тонуса к подводящим артериолам почечных клубочков (vas afferens) и к 
выносящим кровь артериолам (vas efferens). Импульсы же, периодически в такт с 
сердечными сокращениями снижающие гидравлическое сопротивление артериол, у 
больных с ПАГ, как уже указывалось ранее, заведомо отсутствуют.  

Хирургическое прерывание магистральных нервных волокон можно сделать, 
например, с помощью радиочастотной аблации (РЧА) волокон, проходящих в стенках 
почечных артерий. Заметим, что подтверждением данной логики обоснования 
хирургической операции является известное значительное снижение АД в случаях 
трансплантации почки. В тоже время мы не исключаем возможности хирургического 
вмешательства в других областях артериального бассейна: печень, легкие и даже 
бассейн головного мозга.  
 
1. А.Н.Волобуев, В.И. Кошев, Е.С.Петров. Биофизические принципы гемодинамики. 
Самара. Изд-во «Самарский дом печати». 2009, 184 с.  
2. В.И.Кошев, Е.С.Петров, А.Н.Волобуев. Гидродинамический флаттер и 
антифлаттерная стабилизация в сердечно сосудистой системе. Самара. Изд-во «Офорт». 
2007, 408 с. 
3. В.И.Кошев, Е.С.Петров, А.Н.Волобуев и др. Нарушение кардиоваскулярного 
рефлекса – причина первичной артериальной гипертонии. // Клиническая медицина. № 
3. 2010, С. 74 – 76. 

119



4. Krum H., Schlaich M., Whitbourn R. et al. Catheter-based renal sympathetic 
denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort 
study. // The Lancet. V. 373. I. 9671. 11 April. 2009, p. 1275 – 1281. 
 

BIOPHYSICAL SUBSTANTIATION OF A SURGICAL METHOD OF  
TREATMENT OF A PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION 

 
A.N. Volobuev, E.S. Petrov 

Samara State Medical University,  
Department of Medical and Biological Physics,  

Department of Operative Surgery and Topographical Anatomy, Samara, Russia,  
volobuev@samaramail.ru 

 
Biophysical principles neuroreflexive regulation of an arterial bloodstream in cardiovascular system are 
considered. It is shown, that this regulation has dual-purpose character: decrease the hydraulic resistance, 
maintenance of steady flow of blood. The surgical method of treatment of the primary arterial hypertension, 
connected with denervation of renal arteries is proved. 
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С единой точки зрения, а именно в рамках теории дипольных источников звуков сердечно–сосудистой 
системы, в настоящей работе вслед за ранее выполненным автором исследованием тонов сердца, 
рассмотрены шумы артерий, как проявление импульсов силы при вихреобразовании за препятствием в 
артерии. Для описания возникновения дипольных источников шумов применена гидродинамическая 
модель вихреобразования при стенозе сосудов. Показано, что отрыв вихрей, образовавшихся за 
сужением сосуда, является источником силы, импульс которой передается на поверхность тела и 
вызывает её колебания.   По ходу рассмотрения, определены условия отрыва вихря за препятствием и 
связь параметров вихря с частотой отрыва вихрей. В рамках простой модели стетоскопа получена 
зависимость звукового давления в чашечке стетоскопа от параметров артерий и стеноза. Полученная 
зависимость позволяет выбрать оптимальный размер чашечки стетоскопа.  Приведенная теория и 
сделанные оценки находятся в соответствии с наблюдаемыми явлениями и позволяют объяснить многие 
опытные факты. 
 

В докладе последовательно проведено рассмотрение всего процесса 
аускультации сосудистых шумов от возникновения источников шума артерий, 
передачи колебаний от источника до поверхности тела и  восприятие этих шумов 
человеческим ухом через стетоскоп.  

Обосновано утверждение, что в артериях, даже крупных не может развиться 
турбулентное течение в терминах гидродинамики, пульсирующее течение является 
ламинарным и возмущения этого течения представляют собой отдельные вихри. 
Действительно [5], развитая турбулентность в трубах формируется на длинах 

Re03.0 dl = , при диаметре аорты 4≈d см, и максимальном числе Рейнольдса 
4500Re =  это расстояние примерно 135 см, намного больше длины аорты. Кроме того, 

периоды возникновения потока таковы, что в артерии не успевает сформироваться 
заметный градиент скорости по радиусу и кровь движется импульсами почти с 
одинаковой скоростью по всему сечению сосуда.  

  Найдено понимание тех условий, при которых возникшие за препятствием 
вихри могут отрываться потоком. Для этого рассмотрен баланс двух сил, действующих 
в идеальной жидкости на одиночный вихрь над жесткой границей: силы притяжения к 
границе за счет собственного движения и подъемной силы, вызванной обтекающим 
потоком. Подъемная сила вызывает отрыв вихря от границы при скорости циркуляции 
на границе вихря больше 1,25 скорости обтекающего потока. Предложено считать, что 
частота схода вихрей за препятствием определяется временем полного оборота вихря с 
учетом размера препятствия и пограничного слоя. Это предположение подтверждено 
сравнением с известной зависимостью числа Струхаля от числа Рейнольдса при 
поперечном обтекании кругового цилиндра.  

Показано, что периодически отрывающиеся вихри  вследствие сохранения 
импульса являются источником сторонней силы, импульсы которой направлены вдоль 
потока и определяются массой оторвавшегося вихря и его скоростью. В качестве 
модели стеноза артерии рассмотрено течение в трубе радиуса R с участком меньшего 
радиуса r . За участком сужения, в соответствии с предложенной картиной, образуется 
тороидальный вихрь, который отрывается при достижении размеров сужения, то есть 
радиус вихря по оси сечения тора 2/)( rRRT += , а радиус сечения 2/)( rRrT −= . 

Масса жидкости в этом вихре  )1)(1(
4

2 23
2

22 rrRrRm TT −−==
πρπρ . Как было 

показано, вихрь размером препятствия после полного оборота отрывается и уносится 
потоком со скоростью V , унося с собой импульс скорости, который равен импульсу 

121



силы, воздействующей на препятствие mVF =τ . Для нахождения силы, вызывающей 
вибрацию препятствия нужно оценить интервал отрыва вихря. Разумно предположить, 
что отрыв вихря от препятствия происходит за время перемещения вихря потоком на 
длину собственного размера, то есть VrT /2=τ . Тогда искомая сила воздействия на 

препятствие  )1(
42

22
22

ηπρ
τ

−== RVmVF , где 
R
r

=η  - параметр стеноза. 

 На основании ранее полученных результатов [3] при рассмотрении сторонней 
силы как дипольного источника, получено выражение для нормальной скорости на 
поверхности тела над стенозной артерией. Нормальная скорость поверхности тела 
оказывается локализованной в двух участках разнесенных вдоль стенозной артерии на 
расстояние глубины стенозной артерии симметрично относительно проекции 
стенозного участка на поверхность тела. Амплитуда нормальной скорости убывает при 
удалении от максимумов как четвертая степень расстояния от точки проекции диполя 
на границу, то есть максимумы очень резко выражены.  

Вследствие сильной локализации колебаний поверхности тела возникает вопрос 
об оптимизации размера чашечки стетоскопа. Показано, что чашечка стетоскопа 
должна быть меньше половины глубины источника шума. Получена формула для 
звукового давления во всей частотной полосе, создаваемого в стетоскопе стенозной 

артерией ),()1)(1(
8
3 22

4

λδηηγ Int
hU
RPp aзв −−= . Звуковое давление звp  

пропорционально атмосферному давлению aP , и коэффициент пропорциональности 
зависит от куба радиуса артерии R , относительной глубины ее залегания Rh , от 
величины сужения  артерии η , параметров стетоскопа - функции ),( λδInt  от диаметра 
чашечки стетоскопа δ и ее сдвига λ  относительно точки проекции стенозного участка 
на поверхность тела. Оценки уровней, рассчитанных по приведенной формуле, 
находятся в хорошем соответствии с наблюдаемыми величинами при 
фонокардиографии шумов сердца. Это подтверждает правильность изложенных 
представлений и позволяет применять предложенную гидродинамическую модель для 
расчета шумов артерий. В заключение можно сделать вывод, что в органах сердечно-
сосудистой системы  не существуют акустические источники монопольного типа, то 
есть, нет объемных   источников, в области которых локально  осциллирует замкнутый 
объем (иными словами, периодически изменяется величина количества или плотности 
среды). В то же время очевидны источники дипольного типа, а именно, импульсы 
силы, первоначально вызванные сердечными сокращениями и обусловленные 
захлопыванием клапанов и нарушением нормального течения крови в сосудах, то есть, 
без отрыва образовавшихся вихрей. Принципиально, нет оснований для того, что бы 
отрицать наличие и источников более высокого порядка, например, квадруполей, но 
эффективность акустических источников падает с увеличением порядка мультиполя, 
поэтому их вкладом, наверное, можно пренебречь в присутствии дипольных 
источников. 
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ON THE VORTEX SOURCES OF THE ARTERY BRUITS 

S.G.Kasoev    
 Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences 

In the framework of the dipole theory developed by author for heart sounds, artery bruits are associated with 
impulses of force acting on the obstacle narrowing vessel walls with the vortex flow. The full process from 
origination of a vortex behind the obstacle up to its separation and streaming with the flow is concerned. Same 
additional suggestions are made to describe these complex hydrodynamic phenomena. The circumstances of 
vortex separation and the frequency of this process are described. A model represents the force impulse 
generated with vortex separation as an acoustic dipole, which near pressure field creates a normal velocity field 
on the breast surface. The simple model of stethoscope is used to get the sound pressure of artery bruits in 
depend on artery and stenos size. For this dipole velocity field the optimum size of the stethoscope’s bell is 
found. The estimates of sound pressure, acquired with stethoscope bell, are compared with the known data.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПЕКТРА КОЛЕБАНИЙ КРОВОТОКА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАЛЬЦЕВ РУК 

 
Д.А. Усанов, А.А. Сагайдачный, А.В. Скрипаль, А.В. Фомин  

ФГБОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
andsag@yandex.ru 

 
Приводятся результаты анализа зависимостей температуры от времени и фотоплетизмограмм, 
полученных с пальцев рук в состоянии покоя. Предложен эффективный способ восстановления 
колебаний кровотока по результатам измерения температуры пальцев рук тепловизионным методом. 
Проведено сопоставление частотно-временных спектров колебаний кровотока, измеренных методом 
фотоплетизмографии, и кровотока, восстановленного из колебаний температуры.  
Использованные преобразования позволяют восстановить спектральные составляющие колебаний 
кровотока по результатам измерения температуры и повысить их корреляцию в области нейрогенной 
активности (0.02-0.05 Гц). Рассмотренный способ восстановления  спектра колебаний кровотока из 
колебаний температуры может найти практическое применение в исследованиях термических поражений 
кожи, исследованиях влияния физических, химических факторов на гемодинамику в периферических 
сосудах и микроциркуляцию кожи. 

 
В работе [1] был продемонстрирован способ восстановления колебаний кровотока 

из колебаний температуры с использованием биотеплового уравнения Пеннеса и 
определением времени задержки температурного сигнала относительно кровотока. В 
настоящей работе изучается корреляция спектров этих сигналов в частотно-временной 
области, оценивается средне время запаздывания температурного сигнала. 

В ходе исследования проводились измерения колебаний температуры - T(t) и 
уровня пульсового кровенаполнения пальцев у 10 здоровых испытуемых, находящихся 
в нормальных условиях в состоянии покоя в течение 20 минут. Сигнал пульсового 
кровенаполнения измерялся с помощью отражательного фотоплетизмографического 
(ФПГ) датчика KL-79102, температура определялась с помощью тепловизора 
ThermaCam SC 3000 Flir Systems (Швеция) с температурным разрешением 0.02°С.  
Указательный палец располагался поверх ФПГ - датчика. Рядом с ФПГ - датчиком на 
латеральной стороне дистальной фаланги пальца с помощью тепловизора 
регистрировалась температура.  

В качестве переменной, характеризующей изменение кровенаполнения пальца, 
использовалась огибающая, соединяющая максимумы пульсовых волн ФПГ.  

Для восстановления колебаний кровотока по результатам измерения колебаний 
температуры использовалось уравнение Пеннеса [2], представленное в работе [3]. Из 
этого уравнения функция кровотока ωТ(t) может быть выражена в виде (1). Для учета 
задержки между сигналами кровотока и температуры в уравнение (1) дополнительно 
введено запаздывание аргумента Δt. Таким образом 
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ткани, ρb -плотность крови, C – удельная теплоёмкость ткани, Cb – удельная 
теплоёмкость крови, D -диаметр пальца, S - площадь пальца (полусферы), Tb -
температура крови, Tair -температура воздуха, T(t)– температура поверхности кожи, V -
объём пальца (полусферы), ωT- объемный кровоток, H – коэффициент конвекции 
воздуха.  

Для восстановления колебаний кровотока ωТ(t)  в правую часть уравнения (1) 
подставлялись измеренные значения температуры пальца T(ti) и её производной. 

Далее к полученным сигналам применялось вейвлет-преобразование. В качестве 
базиса использовался вейвлет Морле (2), являющийся хорошо локализованным как во 
временном, так и в частотном представлении [4]. 
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Полученный вейвлет-спектр колебаний температуры сопоставлялся с 
экспериментальным вейвлет-спектром колебаний кровотока, определенным из данных 
ФПГ, рассчитывались коэффициент корреляции и среднее время запаздывания.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Вейвлет-спектры колебаний температуры (а), огибающей ФПГ (б) и спектр кровотока, 
восстановленного из колебаний температуры (в). 

  
Для расчета коэффициента корреляции двух вейвлет-спектров и определения 

времени задержки одного сигнала относительного другого использовалась 
кросскорреляционная функция вида: 
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где С1 и С2 - коэффициенты вейвлет-спектра для первого и второго сигнала 
соответственно; 1С  и 2С  - средние значения соответствующих коэффициентов на 
соответствующем масштабе, i – дискретное время, j – масштаб, Δt – сдвиг по времени. 

В табл. 1. приведены результаты определения коэффициентов корреляции  для 
различных сочетаний случаев как с подстановкой данных в формулу, так и без 
выполнения этой операции. 

На спектре колебаний температуры (рисунок 1, а) видно, что в выделенной 
области частот (прямоугольная зона) спектральные составляющие имеют низкие 
значения амплитуды, по сравнению со спектром ФПГ (рисунок 1, б). 
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Результаты определения коэффициентов корреляции сигналов кровотока, вычисленного по температуре 
и ФПГ в диапазоне 0.02-0.05 Гц. 

           Таблица 1 
№ Испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

r1 0,6 0,865 0,34 0,57 0,67 0,661 0,269 0,721 0,417 0,583 
r2 0,789 0,862 0,39 0,81 0,81 0,741 0,382 0,766 0,498 0,741 

r1 – коэффициент корреляции спектров T(t) и ωPPG(t), r2 – коэффициент корреляции ωT(t) и ωPPG(t). 
 
Из таблицы видно, что коэффициент корреляции колебаний кровотока, 

вычисленного из ФПГ - ωPPG(t) выше в случае сравнения с колебаниями кровотока, 
восстановленного из температурного сигнала ωT(t), по сравнению с исходным 
температурным сигналом T(t).  

После преобразования температурного сигнала с помощью формулы (1), 
происходит увеличение амплитуды спектральных составляющих в нейрогенном 
диапазоне частот  (см. рисунок 1, в). Для испытуемых задержка по времени Δt между 
исследуемыми сигналами составляла 9-17 секунд. Сдвиг сигналов, друг относительно 
друга на время задержки, приводил к повышению их коэффициента корреляции. 

Использование описанной методики позволяет восстановить колебания кровотока 
в нейрогенном диапазоне (0.02-0.05 Гц) по результатам анализа температурных 
колебаний в области фаланг пальцев. Таким образом, проведенный анализ показывает, 
что изучение спектров колебаний кровотока в области частот менее 0.02 Гц 
(эндотелиальный диапазон) возможно непосредственно по анализу спектров колебаний 
температуры, а в области нейрогенных частот (0.02-0.05 Гц) после дополнительной 
обработки температурного сигнала. 

Рассмотренный способ бесконтактного определения спектра колебаний 
кровотока по колебаниям температуры может найти практическое применение в 
исследованиях термических поражений кожи, исследованиях влияния физических, 
химических факторов на гемодинамику в периферических сосудах и микроциркуляцию 
кожи. 
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 RECONSTRUCTION OF BLOOD FLOW OSCILLATIONS SPECTRUM ON  

THE BASIS OF FINGER TEMPERATURE MEASUREMENTS 
D.A. Usanov, A.A. Sagaidachnyi, A.A. Skripal, A.V. Fomin 
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky   

  The results of analyze of temperature time curves and the photoplethismography of fingers at rest has been 
described. The effective method of blood flow reconstruction by means of thermal imaging finger temperature 
measurements has been proposed. The relation between time-frequency spectrum estimated by 
photoplethismography and one reconstructed from the temperature oscillations measurements has been 
considered.  
The used transformations allow to restore the spectral components of blood flow oscillations by means of 
temperature measurements and to increase their correlation in the neurogenic activity frequency band (0.02-0.05 
Hz).  Described method of non contact blood flow spectrum reconstruction can fined wide practical applications, 
connected with the thermal skin lesions researches, the influence of physical and chemical agents to the 
peripheral vessel hemodynamics and skin microcirculation.     
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МЕССБАУЭРОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ДОНОРА НА СОСТОЯНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ В 

ПРОЦЕССЕ ЕЕ ХРАНЕНИЯ. 
 

Хвастунов С.М., Киселева Т.Ю, Новакова А.А. 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Физический факультет 

shvastunov@gmail.com 
 

В работе исследовался ряд образцов эритроцитной массы донорской крови методом мессбауэровской 
спектроскопии. Приводятся результаты количественного анализа содержания форм гемоглобина в 
эритроцитной массе при ее хранении. Выявлено, что кинетика происходящих изменений различается для 
образцов ЭМ, полученных от разных доноров, что свидетельствует о наличии факторов, обусловленных 
индивидуальными особенностями донора.  

 
Одним из основных препаратов для переливания крови в настоящее время 

является эритроцитная масса (ЭМ), которую получают удалением части плазмы из 
цельной донорской крови и добавлением гемоконсерванта. 

Последние медицинские статистические исследования показывают, что 
международные стандарты сроков хранения ЭМ донорской крови завышены. 
Действительно, хотя считается, что ЭМ до конца срока хранения пригодна для 
трансфузии, эффективность действия перелитой ЭМ крови после определенного 
периода хранения резко падает, что может приводить к серьезным осложнениям [1,2].  

Результаты биохимических исследований свидетельствуют о том, что при 
длительном хранении ЭМ постепенно происходит целый ряд физико-химических 
превращений в эритроцитах донорской крови: окисление и частичное разрушение 
молекул гемоглобина, образование трехвалентных производных гемоглобина, не 
способных активно присоединять кислород,  повреждение мембран эритроцитов  и их 
преждевременное разрушение, вследствие нарушения баланса pH. В результате этого 
эритроциты теряют свою функциональную активность. Результаты биохимических 
исследований говорят, что объективно оценить функциональное качество ЭМ можно, 
основываясь на соотношении в ней активных и неактивных к переносу кислорода форм 
гемоглобина. 

В нашем исследовании был проведен количественный анализ основных форм 
гемоглобина  в ряде образцов ЭМ на разных этапах их хранения. Выявлены следующие 
закономерности. Содержание деоксигемоглобина (формы, обеспечивающей транспорт 
кислорода) испытывает экспоненциальный спад на всем этапе хранения ЭМ. 
Одновременно происходит образование трехвалентных окисленных форм гемоглобина, 
в дальнейшем мы фиксируем увеличение содержания этих форм в образцах [3].  

 Оказалось, что кинетика происходящих изменений различается для образцов 
ЭМ, полученных от разных доноров. Это свидетельствует о наличии факторов, 
обусловленных индивидуальными особенностями донора (в частности, возраст, 
самочувствие донора на момент сдачи крови). Помимо этого, содержание основных 
форм гемоглобина разных доноров уже на момент приготовления ЭМ различно. 
Принимая во внимание эти особенности, по мнению авторов, оптимально после 
приготовления сертифицировать ЭМ разных доноров по содержанию форм 
гемоглобина,  обеспечивающих кислородно-транспортную функцию крови. Таким 
образом можно осуществлять контроль состояния получаемой ЭМ [4].  

 
1. Basran S, Frumento RJ, Cohen A et al. The association between duration of storage of 
transfused red blood cells and morbidity and mortality after reoperative cardiac surgery. 
//Anesth Analg 2006; 103(1), P.15-20. 
2. Koch C.G., Li L., Sessler D.S., Figueroa P. et al. Duration of Red-Cell Storage and 
Complications after Cardiac Surgery. // The new England journal of medicine. 2008; 358, P. 
1229-39. 
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MOSSBAUER RESEARCH OF THE INDIVIDUAL DONOR FACTORS INFLUENCE ON 

THE DONOR BLOOD STATE DURING ITS STORAGE 
 

Khvastunov S.M., Kiseleva T.Yu., Novakova A.A. 
Moscow M.V.Lomonosov State University, Department of Physics 

shvastunov@gmail.com 
 

The results of the quantitative hemoglobin forms content analysis in RBC during its storage by Mossbauer 
spectroscopy are presented. Kinetics of those changes may vary in RBC samples received from different donors. 
This indicates that there are factors due to individual characteristics of the donor. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДЕФОРМИРУЕМОСТИ КЛЕТОК КРОВИ 
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Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 
alpevzner@yandex.ru, overmuch@yandex.ru 

 
Устройство относится к медицине и биологии и может быть использовано для оценки изменений 
состояний мембран эритроцитов, их деформируемости и точной диагностике расстройств 
микроциркуляции крови при различных заболеваниях и патологических состояниях.  
 

При различных заболеваниях  и патологических состояниях важны оценка 
изменений состояний мембран эритроцитов, их деформируемости и точная 
диагностика расстройств микроциркуляции крови. 

В настоящее время нет единого универсального метода, позволяющего 
адекватно оценить изменения состояния деформируемости эритроцитов. Обычно 
используют несколько методов в совокупности. 

Например, в устройстве [1] для оценки деформируемости эритроцитов, 
включающем основание, на котором установлена платформа (например микроскоп), к 
платформе прикреплена проточная микрокамера, с помещенными в нее, отмытыми в 
изотоническом растворе NaCl эритроцитами, к микрокамере посредством патрубка 
присоединен резервуар содержащий суспензионную жидкость, резервуар установлен на 
основании с возможностью вертикального перемещения. Обеспечение деформации 
клеток осуществляется путем создания ламинарного потока суспензионной жидкости в 
микрокамере.  Создание потока жидкости в камере обеспечивается за счет 
вертикального смещения резервуара содержащего суспензионную жидкость. При этом 
создается избыточное (при подъеме резервуара) или пониженное  (при снижении 
резервуара) давление жидкости на входе микрокамеры. Присоединенный с 
противоположной стороны микрокамеры свободно открытый патрубок позволяет 
свободное движение жидкости в камере.  О состоянии деформируемости судят по 
степени удлинения эритроцитов в сдвиговом потоке.  

Недостатком данного устройства является низкая производительность 
вследствие необходимости  зарегистрировать и измерить размеры не менее 100 
прикрепленных эритроцитов, для чего многократно повторяется течение 
суспензионной жидкости с последующей остановкой и видеорегистрацией 
деформированных клеток крови.  

Авторами предложено устройство для оценки деформируемости  клеток крови 
обеспечивающее повышение производительности и точности оценки деформируемости  
клеток крови.  

На рис. 1 представлено устройство для оценки деформируемости  клеток крови 
(вид сбоку). 

На рис. 2 представлена проточная микрокамера в разрезе. 

На рис. 3. представлена зависимость степени удлинения эритроцитов, 
прикрепленных к дну проточной микрокамеры эритроцитов, от угла наклона 
микрокамеры.  

129



 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 

Устройство для оценки деформируемости клеток крови включает основание 1, 
установленную на основании платформу 2, и прикрепленную к платформе проточную 
микрокамеру 3. Платформа прикреплена к основанию посредством шарнира 4, и 
снабжена фиксатором 5 с возможностью фиксирования угла наклона платформы. 
Дополнительно к устройству прикреплен угломер 6.  
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Проточная микрокамера включает основание микрокамеры 7, покровное стекло 
8, подающий резервуар 9, и принимающий резервуар 10. Полость между основанием 
микрокамеры 7, и покровным стеклом 8, герметично соединена с подающим 9, и 
принимающим 10, резервуарами, и заполнена суспензионной жидкостью 11, 
содержащей клетки крови (на рисунке не показаны).   

Измерение деформации клеток крови осуществляется следующим образом.   

Суспензия, содержащая исследуемые клетки крови помещается в полость 
проточной микрокамеры 3 и частично в подающий 9 и принимающий 10 резервуары. 
Проточная микрокамера 3 устанавливается на платформе 2 и фиксируется, например 
специальными зажимами (на рисунке не показаны).  Платформа 2  находится в 
горизонтальном положении некоторое время, например, пять минут. За этот период 
времени клетки крови оседают на основание микрокамеры 7 и прикрепляются к нему. 
Затем платформа 2 поворачивается на заданный угол α, величина которого 
определяется по угломеру 6 и фиксируется фиксатором 5. Под действием 
гравитационной силы суспензионная жидкость начинает течь, создавая напряжение 
сдвига на клетки крови. Так как клетки крови прикреплены одной точкой к основанию, 
они начинают деформироваться, принимая каплевидную форму. На фиг.3 приведены 
примеры деформации клеток при различном угле наклона платформы: 

13-  угол наклона платформы 300;  

14 -  угол наклона платформы 450;  

15 - угол  наклона платформы 600 . 

Вытекающая из проточной микрокамеры суспензионная жидкость 11 
компенсируется из подающего резервуара 9,  собирается в принимающем резервуаре 
10.  

Применение предложенного способа и устройства обеспечивает повышение 
производительности, за счет сокращения времени анализа, и точность оценки степени 
деформации за счет равномерности распределения нагрузки на клетки крови. Данное 
решение нами запатентовано пат. РФ №2441235 от 17.06.2010, опубликовано 
27.01.2012. 

 
1. G.M. Artmann. Microscopic photometric quantification of stiffness and relaxation time 
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DEVICE FOR THE STUDY OF DEFORMED BLOOD CELLS 
 

Pevzner A.A., Muravyov A.V, Vdovin V.A 
K.D. Ushinskiy Yaroslavl State Pedagogical University 

 
Device is relates to medicine and biology, and can be used to estimate changes in the state of erythrocyte 
membranes, their deformability and accurate diagnosis of microcirculation damages of blood in various diseases 
and pathological conditions. 
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СТЕНКИ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 
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Изучена термическая стабильность коллагена венозной стенки в норме и при варикозной болезни вен 
нижних конечностей методами дифференциальной сканирующей калориметрии и мультифотонной 
микроскопии. По данным термического анализа температура денатурации молекул коллагена составляет 
72,4±3,0°С. Зафиксированы существенные морфологические изменения коллагеновой сети при 
гидротермальном нагреве до 75°С с полной утратой структуры при 84°С.  При мультифотонной 
микроскопии определяются значительные нарушения пространственной организации коллагена в 
образцах варикозных вен, однако статистических отличий в термической стабильности коллагена 
венозной стенки в норме и при варикозной болезни вен нижних конечностей не выявлено.   

 
Эндовенозная термооблитерация является на сегодняшний день наиболее 

современным и динамически развивающимся направлением в хирургическом лечении 
варикозной болезни. Тем не менее, дискутабельным остается вопрос оптимальности 
термического воздействия на варикозную вену, конечной целью которого является 
денатурация ее белковой составляющей с потерей тубулярной структуры.  

Морфологические изменения в варикозной вене в целом можно обозначить как 
явления флебосклероза, в ходе которого происходит этапное замещение гладкой 
мускулатуры грубоволокнистой соединительной тканью [1]. Определяя важную роль 
денатурации коллагена в достижении успешной термооблитерации, мы исходили из 
того, что коллаген является основным структурным белком венозной стенки. 

Целью данной работы явилось изучение температурных параметров 
денатурации коллагена и сопутствующих структурных изменений венозной стенки при 
однородном гидротермальном нагреве. 

В исследовании использованы фрагменты варикозно измененных  стволов 
больших подкожных вен, удаленных при флебэктомии. Забор образцов произведен у 7 
пациентов (5 женщин, 3 мужчин) в возрасте от 35 до 56 лет (средний возраст 48,6±9,8 
лет). Клинический класс заболевания в соответствии с классификацией СЕАР: С2 – 4 
пациента, С3 – 2 пациента, С4 – 1 пациент. Еще 5 контрольных образцов (без признаков 
варикозной трансформации) были получены от пациентов при заборе вены для 
операции аорто-коронарного шунтирования (1 женщина, 4 мужчин; возраст от 36 до 60 
лет, средний возраст 49,2±11,8 лет). 

Термический анализ образцов проводили методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) в диапазоне температур от 10 до 110°С со 
скоростью нагрева 10°К/мин. На полученных ДСК-термограммах регистрировались 
эндотермы денатурации белков венозного комплекса. Оценивалась общая площадь 
эндотермических пиков ΔHд, температура начала перехода Тon и температура 
максимума пика Тп. Степень денатурации коллагена в образцах, подвергнутых 
однородному гидротермальному нагреву, оценивали по уменьшению теплового 
эффекта. 

Волокнистую структуру матрикса и ее изменения после нагрева выявляли с 
помощью многофотонной микроскопии с регистрацией сигнала генерации второй 
гармоники (ГВГ). Микрофотографии получали на лазерном сканирующем микроскопе 
LSM 510 META (Carl Zeiss, Германия). Изображение среза с увеличением ×20 и ×40 
представляет собой  поле 450×450 и 225×225 мкм для каждого увеличения 
соответственно. Каждая линия изображения усреднялась по 8 сканам для улучшения 
отношения сигнал-шум. 
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Анализ результатов ДСК-термограмм показывает, что денатурация белков при 
термическом нагреве контрольных образцов в ячейке калориметра протекает в 
широком диапазоне температур, начинаясь при 61±1°С и заканчиваясь при 90°С. 
Эндотерма денатурации состоит из нескольких пиков и отражает плавление 
коллагеновых фибрилл и денатурацию актина гладкой мускулатуры [2]. Тепловой 
эффект денатурации коллагена (ΔHД) в контрольных образцах составляет  19±3 Дж/г 
сухого остатка, температура пика денатурации коллагена (ТД) составляет 72,5±2,5°С. 
Следует отметить появление в некоторых образцах выраженного низкотемпературного 
(62-65°С) плеча, связанного с наличием термически менее стабильной фракции 
коллагена. Все эти особенности указывают на то, что в венозной стенке имеет место 
существенная посттрансляционая модификация коллагена, носящая индивидуальный 
характер. Пик эндотермы денатурация актина приходится на 82-84°С. Тепловой эффект 
денатурации не превышает 5 Дж/г сухого остатка. Полное разделение эндотерм 
денатурации коллагена и актина не всегда оказывается возможным.  

Термическое поведение варикозных вен принципиально не отличается от 
контрольных образцов. Термодинамические параметры денатурации статистически не 
отличаются от таковых для контроля (ТД = 72,4±3,0°С; ΔHД = 19±3 Дж/г).  

Форма эндотерм денатурации белков в образцах, подвергнутых 
гидротермальному нагреву, меняется кардинальным образом и это изменение 
коррелирует с ростом температуры. Уже в образцах, нагретых до 70°С исчезает 
низкотемпературное плечо и температура максимума пика денатурации коллагена 
возрастает на 2-3°С. При этом ΔHД заметно не уменьшается, что свидетельствует о 
сохранении трехспиральной конформации подавляющего большинства макромолекул 
коллагена. После нагрева до 75°С ΔHД  уменьшается на 65-80%, подтверждая 
значительную деградацию коллагеновой подсистемы. Повышение температуры 
гидротермальнрой обработки до 80°С приводит к еще большему падению ΔHД (86-
93%), а после 84°С пик денатурации коллагена исчезает и на эндотерме отражается 
лишь денатурация актина.  

Анализ ГВГ изображений указывает на выраженные структурные отличия 
варикозно измененных вен от контрольных образцов. Интима здоровой вены 
характеризуется упорядоченной укладкой коллагеновых и эластических волокон, 
ориентированных  по оси сосуда. Эти соединительнотканные волокна входят в состав 
стромы эндомизия, однако, их однонаправленная с миоцитами ориентация позволяет 
рассматривать все данные структуры в совокупности (рис. 1а). Варикозная вена, 
напротив, отличается беспорядочной («войлокообразной») укладкой волокон с 
появлением более грубых разнонаправленных включений (рис. 1б).  

 

 
 

Рис. 1. ГВГ-изображения нативных образцов контрольных (а – интима, в - адвентиция)  
и варикозных (б – интима, г – адвентиция) вен. Бар 50 мкм. 

 
Со стороны адвентиции здоровой вены коллагеновые волокна идут сплошным 

пластом в продольном направлении, погружаясь в мышечную оболочку отдельными 
пучками с постепенным разделением на единичные волокна эндомизия (рис. 1в). В 
адвентиции варикозной вены изменения архитектоники характеризуются нарушением 
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ориентации волокон и пучков соединительнотканных элементов с формированием 
глыбчатых включений эластина (рис. 1г).  

Термическая обработка как контрольных, так и варикозных вен характеризуется 
однотипными структурными изменениями, четко коррелирующими с полученными 
ДСК-термограммами. Нагрев до 70°С не сопровождается сколь либо значимыми 
морфологическими отличиями от нативных препаратов (рис. 2а). При 75°С происходит 
частичная аморфизация матрикса и коллагеновых волокон (рис. 2б). При температурах 
выше 80°С венозная стенка полностью утрачивает волокнистую структуру с 
сохранением лишь единичных эластиновых пучков (рис. 2в, г). 
 

 
 

Рис. 2. ГВГ-изображения образцов варикозных вен, подвергнутых нагреву  
до 70°С (а), 75°С (б), 80°С (в) и 84°С (г) . Бар 50 мкм. 

 
Таким образом, термическая денатурация коллагена венозной стенки 

происходит при температуре выше 84°С. Возникающие при этом морфологические 
изменения характеризуются аморфизацией матрикса, деструкцией опорных и 
сократительных элементов с утратой волокнистой структуры ткани.  

Достижение указанных температур методами эндовенозной термооблитерации 
является достаточным для необратимого повреждения тканей венозного комплекса. 

 
1. Швальб П.Г., Ухов Ю.И. Патология венозного возврата из нижних конечностей. – 
Рязань, 2009. – 152 стр.  
2. N.P. Brunton, J.G. Lyng, L. Zhang, J.C. Jacquier. The use of dielectric properties and 
other physical analyses for assessing protein denaturation in beef biceps femoris muscle 
during cooking from 5 to 85°C Meat Science, 2006, 72, p. 236–244.  

 
THE THERMAL PARAMETERS OF COLLAGEN DENATURATION  

OF THE VARICOSE VENOUS WALL  
 

Masayshvili C.V. 1, Maximov S.V. 1, Ignatieva N.Y.2, Zakharkina O.L.2, Sergeeva E.A.3, 
Morenko D.N. 1, Letunovsky E.A.1, Khlevtova T.V. 1, Kutidze I.A. 1,  

1Pirogov National Medical and Surgical Center, Moscow 
2Institute on Laser and Information Technologies of the Russian Academy of Sciences, Troitsk, MR 

3Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod 
 
Thermal stability of collagen in normal and varicose venous walls was studied by differential scanning 
calorimetry and multiphoton microscopy. The denaturation temperature of the collagen molecules was 
72,4±3,0°С according thermal analysis data. There were significant morphological changes of collagen network 
after hydrothermal heat treatment at 75°C with complete loss of the structure at 84°С. Multiphoton microscopy 
revealed significant violations of the spatial organization of collagen in the samples of varicose veins. However, 
the statistical difference in thermal stability of collagen of control and varicose veins wasn’t detected. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИКИ РОСТА  
ТКАНЕЙ И ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ В СКАФФОЛДАХ ИЗ  

БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Н.Н. Кизилова 
Харьковский национальный университет, Украина 

n.kizilova@gmail.com 
 

Приведены обзор результатов математического моделирования и экспериментальных исследований  
приживления скаффолдов в твердых и мягких тканей (tissue engineering). Проведен сравнительный 
анализ эффективности использования различных органических и полимерных материалов, разной 
структуры и пористости конструкции. Предложена модель неоднородной дифференциально растущей 
среды для описания восстановления и васкуляризации ткани как фильтрации многофазной жидкости в 
пористой среде с переменной пористостью. Предложены механизмы управления ростом и 
васкуляризацией для повышения эффективности восстановления тканей.  

       В технологиях tissue engineering активно исследуются скаффолды из 
органических и неорганических материалов. Для восполнения костной ткани 
используются титановые скаффолды (рис.1а), но наибольший интерес представляет 
использование биодеградируемых полимерных материалов (рис.1б). При разработке 
дизайна скаффолда важное значение имеют прочность конструкции, размер пор, 
контактное взаимодействие материала с клетками, а для биодеградируемых материалов 
– баланс прироста массы ткани и скорости деградации полимера. В данной работе 
представлен краткий обзор результатов математического моделирования и 
имплантации скаффолдов в твердые и мягкие ткани: кости, связки, сухожилия, 
скелетную и сердечную мышцу, печень и ряд других. 

 
Рис. 1.  Титановый (а) и полимерный (б) скаффолды. 

       На основе подходом механики многофазных растущих сред с различными 
скоростями роста [1] разработана модель растущей ткани. Твердые фазы соответствуют 
клеткам растущей ткани, внеклеточному матриксу, кровеносным сосудам, а жидкие -  
крови и тканевой жидкости. Учтен диффузионный и конвективный перенос 
питательных веществ и факторов роста. Рассмотрена задача прорастания в скаффолд 
как фильтрация через жесткий пористый каркас. Получен обобщенный закон Дарси. 
Для случая регулярной геометрии (рис.1 а,б) в предположении медленного роста 
случаев удается получить решение  в виде разложений по малому параметру. Для 
случая биодеградируемого материала введена переменная во времени пористость. 
Показана возможность управления скоростью синхронного роста ткани и прорастания 
сосудов по мере деградации полимера.  

1. Kizilova N.N., S.A. Logvenkov, Stein A.A. Fluid Dynamics, 2012. 47(1).  
 

MODELING AND OPTIMIZATION OF DYNAMICS OF TISSUE GROWTH AND 
VASCULARIZATION IF BIODEGRADABLE SCAFFOLDS  

Kizilova N.N. 
Kharkov National University, Ukraine 

A review of results on mathematical modelling, design, experimental studies and engrafting of scaffolds for 
tissue engineering of hard and soft biotissues is presented. A comparative analysis of efficiency of different 
organic and polymeric materials, structure and porosity of the scaffold is carried out. A mathematical model of 
differentially growing tissue for description of organ restoration and vascularization as filtration of a multiphase 
liquid in a porous media with permanent porosity is elaborated. Basing on the model some mechanisms of 
effective control over tissue growth and vascularization are proposed.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КСЕНОБИОТИКОВ С БЕЛКАМИ МЕТОДОМ 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА В ОБЛАСТИ  
ПОЛНОГО ВНЕШНЕГО ОТРАЖЕНИЯ 

 

Н.Н.Новикова1, М.В.Ковальчук1, Н.Д.Степина2, Э.А.Юрьева3, Е.С.Чухрай4, А.И.Ерко5 
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BESSY, Берлин, Германия 
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Представлены исследования элементного состава белково-липидных пленок на основе фермента 
щелочная фосфатаза, подвергнутых воздействию раствора свинца, а также комплексообразующих 
лекарственных препаратов. Рентгенофлуоресцентные измерения в области полного внешнего отражения 
проведены на источнике синхротронного излучения BESSY (Германия). Продемонстрирована 
принципиальная возможность применения современных рентгеновских методик для развития новых 
методов контроля безопасности лекарственных препаратов, позволяющих получать данные о действии 
лекарственного соединения на молекулярном уровне. 
 

 Развитие новых методов изучения структуры и свойств биоорганических 
тонкопленочных систем является одним из важнейших направлений научных 
разработок в области нанотехнологий. Упорядоченные биоорганические 
наноструктуры приобретают все большее значение как для фундаментальных 
исследований процессов функционирования белковых молекул, так и для различных 
биотехнологических применений. 

 В настоящей работе метод рентгенофлуоресцентного анализа в области полного 
внешнего отражения был использован для изучения молекулярных механизмов 
действия тяжелых металлов и комплексообразующих лекарственных препаратов на 
металлофермент щелочная фосфатаза. Принцип метода заключается в том, что 
облучение образца, нанесенного на подложку, первичным рентгеновским пучком 
проводят при углах, меньших критического угла полного внешнего отражения, а 
детектор располагают на очень близком расстоянии от поверхности подложки под 
углом 90°. В отличие от классического метода рентгенофлуоресцентного анализа, когда 
угол падения первичного пучка и угол детектирования вторичного излучения равны 
45°. Главным достоинством рентгенофлуоресцентных измерений в геометрии полного 
внешнего отражения является возможность значительно уменьшить интенсивность 
фонового излучения от подложки, так как в условиях полного внешнего отражения 
первичное излучение практически не проникает в подложку. Это приводит к 
существенному увеличению отношения сигнал/шум и к существенному понижению 
пределов обнаружения химических элементов в образце. 

 Упорядоченные белковые пленки на основе щелочной фосфатазы (АР) 
формировали методом адсорбции белков на мономолекулярный слой поверхностно-
активного вещества, предварительно нанесенный методом Ленгмюра-Блоджетт на 
кремниевую подложку (SI). В качестве иммобилизующего слоя был использован 
смешанный монослой липидов фосфатидилхолин/холестерин (L) или монослой 
полимера ацетопивалинат целлюлозы (АРС). Адсорбционную иммобилизацию АР 
проводили в течение 15 часов при комнатной температуре. Затем кювету помещали 
на дно ленгмюровской ванны, заполненной дистиллированной водой. На поверхности 
субфазы формировали монослой липидов или полимера. После чего подложку с 
иммобилизованным белковым слоем вынимали через монослой. Окончательно пленка 
представляла собой трехслойную структуру: нижний слой –монослой поверхностно-
активного вещества, средний слой – белковый монослой, и верхний слой –монослой 
поверхностно-активного вещества. Более подробно методика нанесения описана в [1]. 
Серия I – контрольные образцы. 
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Образец №1 (SI-L)+АР. Иммобилизацию AP проводили на монослой липидов. 
Образец №2 (SI-АРС)+АР. Иммобилизацию AP проводили на монослой полимера. 
Серия II – исследования белковых пленок, обработанных раствором свинца. 
Образец №3 {(SI-APC)+АР}[Pb]. Иммобилизацию белка на монослой ацетопивалената 
целлюлозы проводили по общей схеме. Однако после формирования белкового слоя 
образец инкубировали в течение 3 часов в растворе ацетата свинца концентрации 3х10-4 
М. Затем подложку с иммобилизованным белковым слоем вынимали через монослой 
ацетопивалината целлюлозы. 
Образец №4 {(SI-L)+АР}[Pb]. Образец был приготовлен аналогично образцу №3, 
однако в качестве иммобилизующего слоя был использован монослой 
фосфатидилхолин/холестерин, а концентрация ацетата свинца была значительно ниже - 
3х10-6 М.  
Серия III – исследования действия на белковые молекулы комплексообразующих 
лекарственных препаратов в высоких концентрациях по сравнению с 
терапевтическими. При растворении АР в раствор добавили комплексообразующее 
соединение (ЭДТА, сукцимер или ксидифон). Смесь инкубировали в течение 2 часов. 
Иммобилизацию белка на монослой фосфатидилхолин/холестерин проводили по общей 
схеме. 
Образец №5 (SI-L)+AP[ЭДТА]. Концентрация ЭДТА в растворе составляла 0,2 %. 
Образец №6 (SI-L)+AP[сукцимер]. Концентрация сукцимера в растворе составляла 
0,03 %. 
Образец №7 (SI-L)+AP[ксидифон]. Концентрация ксидифона в растворе составляла 
2 %. 

 Экспериментальные измерения методом СРВ были проведены на источнике 
синхротронного излучения BESSY (Германия), станция KMC-2. Энергия падающего 
пучка составляла 13,5 кэВ. 

 Характерной особенностью спектров от всех исследованных белковых пленок 
является наличие пиков от примесных ионов. Ионы железа и меди в следовых 
количествах присутствуют уже в контрольных образцах № 1 и № 2. На спектрах от 
пленок, подвергнутых действию различных эффекторов – ионов свинца или 
комплексообразующих препаратов (образцы № 3-7), интенсивность пика Fe Kα  
значительно возрастает, и, кроме того, на этих спектрах появляются пики от целого 
ряда металлов: Ca Kα, Cr Kα и Ni Kα. Сравнение спектров от образцов № 3-7 
показывает, что элементный состав примесей одинаков для всех пленок. Также общими 
являются закономерности для относительных интенсивностей пиков от примесных 
ионов: пики от железа и никеля являются наиболее интенсивными; пики от кальция и 
хрома имеют значительно меньшую интенсивность, причем спектры от образцов № 5-7 
(АР обработали раствором комплексообразующих препаратов) практически совпадают. 
Следует также отметить, что после обработки пленок растворами свинца или 
комплексонов интенсивность пика Cu Kα практически не изменилась по сравнению с 
контрольными образцами, что хорошо видно из сравнения спектров для образцов № 2 и 
№ 3. 

 Важно подчеркнуть, что для приготовления всех рабочих растворов при 
нанесении белковых пленок была использована тридистилированная вода. 
Проведенное в аналитическом сертификационном испытательном центре АСИЦ ВИМС 
тестирование показало, что в используемой воде содержание ионов металлов не 
превышало предела определения (10-7 - 10-8 М). 

 Для объяснения полученных в настоящих исследованиях экспериментальных 
данных следует принять во внимание, что белок АР является олигомерным ферментом 
со сложной четвертичной структурой. Субъединицы в димере АР связаны между собой 
конформационным замком, обеспечивающим стабильность активного центра. Распаду 
димера предшествует стадия плавления конформационного замка с сохранением 
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каталитической активности (лабильный димер). В работе [2] были проведены 
детальные исследования влияния металлов (Cu и Pb), а также комплексообразующих 
препаратов (ксидифон, медифон, ЭДТА и сукцимер) на активность щелочной 
фосфатазы. Установлено, что АР связывает ионы меди или свинца как на поверхности, 
так и в щели активного центра, где они вытесняют каталитически активный ион цинка. 
Изучение закономерностей инактивации АР под влиянием комплексонов показало, что 
комплексы АР с ксидифоном, ЭДТА и сукцимером способствуют быстрой 
диссоциации активной димерной формы фермента на неактивные мономеры, которые 
затем медленно денатурируют. 

 С учетом результатов этих исследований, можно предположить, что при 
обработке белка АР растворами свинца или комплексонов произошло изменение 
конформации белковых молекул. При этом увеличилась доступность отдельных 
аминокислотных остатков, которые обладают высокой способностью координировать 
ионы металлов и могут образовывать комплексы с ионами металлов даже при очень 
низких концентрациях металлов в растворе. Очевидно, что элементный состав 
примесей, связанных белковыми молекулами, зависит от набора аминокислотных 
остатков и их пространственного расположения в макромолекуле, следовательно, 
состав примесных ионов должен определяться типом самого белка, а не природой 
эффектора. Именно этим объясняется идентичность элементного состава примесей, 
обнаруженных на образцах № 3-4 (обработка раствором свинца) и № 5-7 (обработка 
растворами комплексонов). 

 Следует отметить, что, хотя концентрации комплексообразующих 
лекарственных препаратов были выбраны достаточно высокие (токсические по 
сравнению с терапевтическими концентрациями), изменения конформации молекул 
белка были обратимыми – по данным, полученным в [2], в использованном диапазоне 
концентраций свинца и комплексообразующих препаратов, фермент АР сохраняет 
свою функциональную активность. 

 Таким образом, в представленных исследованиях обнаружено явление 
концентрирования ионов металлов из воды высокой степени очистки на белковые 
макромолекулы в результате конформационных перестроек, вызванных действием 
различных ксенобиотиков – раствор свинца, а также комплексообразующие 
лекарственные препараты в высоких по сравнению с терапевтическими концентрациях. 
Продемонстрированы перспективы применения современных поверхностно-
чувствительных рентгеновских методов для биомедицинских исследований, 
посвященных изучению молекулярных механизмов депонирования металлов в белках-
ферментах, а также выявлению особенностей взаимодействия фармакологически 
активных веществ с биологическими макромолекулами. 
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Исследована роль протеогликанового каркаса слизей и тканей в молекулярном и наноструктурном 
механизме модификационной адаптации к внешним воздействиям. Выявлена наноструктурная 
трансформация протеогликанов в различных физиологических состояниях ткани, в частности, при 
онкологической патологии и минерализации. Показан вклад катионов металлов и хелатов в структурную 
трансформацию протеогликанов, приводящую к нарушению наноструктурного гомеостазиса 
эпителиальной ткани. Кальций является основным элементом в минеральном составе ткани. В качестве 
маркеров физиологического статуса биологических тканей, пригодных для медицинской диагностики, 
предлагается использовать количественно измеряемые параметры рентгенфлуоресцентных и 
дифракционных спектров ткани. 

 
Выяснение структурного механизма функциональной активности биологических 

систем является центральным вопросом современной биофизики. Медицинская 
диагностика – одна из главных задач современной структурной биологии, основывается 
на изучении характера отклонений от нормы различных биологических структур при 
заболеваниях и врожденных патологиях. Целью работы было исследование механизмов 
структурно-функциональной устойчивости нативных и трансформированных тканей 
человека методами рентгеновской дифракции и флуоресценции с использованием 
синхротронного излучения. Одним из главных вопросов исследования является 
выяснение механизмов обратимости патологических изменений в процессе 
взаимодействия организма с патогенными факторами. В работе проведено изучение 
структуры и структурной динамики эпителиальных тканей нормальных и 
патологических, в том числе злокачественных новообразований, при различных 
физико-химических воздействиях: температура, влажность, механические нагрузки, 
ионная избирательность.  

Проводимые нами в последние годы систематические исследования 
биологических тканей выявили структурные особенности уникального по своей 
функциональной направленности класса биополимеров – протеогликанов, являющихся 
основными компонентами как муцинов, так и межклеточного матрикса биологических 
тканей. В качестве объектов исследования в данной работе использованы интактные и 
трансформированные эпителиальные ткани человека на различных стадиях 
патологического процесса: молочной железы при онкологической патологии; 
дыхательных путей ликвидаторов чернобыльской АЭС. Проведено также исследование 
муцинов – секретов, продуцируемых эпителиальными тканями и железами 
подслизистого слоя желудочно-кишечного тракта млекопитающих (тощей, 
двенадцатиперстной, подвздошной, слепой, ободочной, прямой кишок кролика, собаки 
и свиньи) и слизей беспозвоночных (кальмара Dosidicus gigas squid и шелкопряда 
Antheraea mylitta). Особое внимание в работе уделялось анализу продуцентов 
эпителиальной ткани – ткани волоса, как маркеру, отслеживающему эндогенное и 
экзогенное воздействия, включающие не только загрязнение из окружающей среды, но 
и влияние продуктов питания, лекарственных, санитарно-гигиенических и 
косметических средств. Экспериментальные образцы приготовлены в сотрудничестве с 
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рядом ведущих медицинских центров: РОНЦ им. Н.Н. Блохина, Институт 
пульмонологии, Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический 
институт, Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева.  

Для экспериментальных исследований было использовано синхротронное 
излучение (СИ) Российских Синхротронных центров коллективного пользования 
Московского региона («Сибирь-2», НИЦ «Курчатовский институт») и Сибири (ВЭПП-
3, ИЯФ СО РАН, Новосибирск). Мы были пионерами в использовании СИ для 
структурных исследований тканей и слизей; разработка новых уникальных методов, 
пригодных для целей медицинской диагностики, основана на достижениях в области 
высоких технологий с использованием СИ, новой элементной базы микроэлектроники 
и новых материалов.  

Экспериментально удалось показать два поразительных факта. Первое – наличие 
высокой упорядоченности протеогликанов, обусловленной регулярным прикреплением 
полисахаридных цепей к белковому кору с характерным периодом 4.65 нм; на 
рентгенограммах некоторых образцов слизей и тканей регистрируется несколько 
порядков основного периода. Второе – несмотря на то, что протеогликановые 
структуры межклеточного матрикса чрезвычайно разнообразны как по химическому 
составу, так и по выполняемым функциям, обнаружено, что период 4.65 (± 0.15) нм 
является наноструктурным инвариантом гигантских протеогликановых молекул как 
слизей, так и межклеточного матрикса тканей [2-4]. Установлено, что 
рентгенограммы протеогликанов слизи и межклеточного матрикса тканей остаются 
стабильными в широком диапазоне температур (20-120ºС).  

На рис. 1 представлены малоугловые дифракционные картины, полученные на 
станции «дифракционное кино» ДИКСИ накопителя «Сибирь-2». Рефлексы с 
периодами идентичности 4.65, 2.33, 1.55, 1.16 и 0.93 нм локализованы в позиционном 
отношении 5:4:3:2:1, что характерно для линейной периодичности. Обоснование 
наноструктурной спиральной модели молекулы протеогликановой фибриллы 
представлено в нашей публикации [4].  
 

а    б    в 
Рис. 1. Малоугловые рентгенограммы дуоденального сока собаки (а [1]), волос человека (б [2, 3]) и 
эпителиальной ткани шелковой гланды шелкопряда Antheraea mylitta (в), публикуется впервые. 

 
Структурная трансформация межклеточного матрикса экспериментально может 

быть выявлена также методом рентгеновской флуоресценции. Показано, что изменение 
спектра элементного содержания ткани обуславливает существенную трансформацию 
структуры межклеточного матрикса ткани, что проявляется в изменении степени 
текстурированности и интегральной интенсивности дифракционной картины. 
Экспериментально показано, что структура протеогликанов может быть обратимо 
трансформирована катионами металлов и хелатирующими агентами; кальций является 
основным элементом в минеральном составе ткани. Обнаружено многократное (до 200 
раз) увеличение концентрации Са в онко-трансформированных тканях молочной 
железы, что приводит к необратимой структурной трансформации в результате 
минерализации ткани в финальной стадии. Степень необратимости структурной 
трансформации может быть индикатором глубины патологического перерождения 
ткани при патологиях различного генезиса. Особенности структурной динамики 
протеогликанового каркаса мы предлагаем рассматривать в рамках статистической 
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физики сетчатых полимеров, связанных поперечными сшивками. Термодинамические 
свойства статистически связанных полимеров гораздо более чувствительны к числу 
сшивок, чем к их химической природе; особенно чувствительна к количеству сшивок 
температура плавления. Такой подход базируется на том, что гигантские фибриллярные 
молекулы протеогликанов могут формировать колоссальное многообразие сетчатых 
наноструктур на основе обратимого формирования устойчивых хелатных комплексов 
за счет кальциевых мостиков между анионными группами полисахаридных цепей 
протеогликанов, меняющих термодинамические параметры системы. Обратимые 
структурные переходы в таких трехмерных сетках обусловлены квазистохастическим 
характером взаимодействия с метаболитами и могут обеспечить огромный потенциал 
для модификационной адаптации биологических систем к изменению физико-
химических параметров среды. 

Таким образом, совокупность дифракционных и спектральных данных является 
индикатором степени трансформации структуры ткани для оценки ее 
морфофункционального статуса. Количественно измеряемые параметры 
рентгенфлуоресцентных спектров и дифракционной картины ткани (интенсивность, 
угловое положение и ширина дифракционных линий, степень их текстурированности и 
др.) могут быть предложены в качестве маркеров физиологического статуса ткани для 
клинической диагностики. 
 Работы выполняются при поддержке гранта РФФИ № 11-02-00706. 
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The role of the proteoglycan scaffold of mucus and biological tissues in molecular and nanostructural 
mechanism of modifying adaptation to external influences is investigated. Nanostructural transformation of 
proteoglycans of tissue in various physiological states has been revealed, in particular tissues with oncological 
pathology and mineralization. Contribution of metal cations and chelates in the structural transformation of 
proteoglycans, which lead to disturbance of nanostructural homeostasis of the epithelial tissue has been shown. 
Calcium is the basic element in mineral composition of tissue. We propose to use quantitatively measured 
parameters of X-ray fluorescent and diffraction spectra as markers of the physiological status of biological 
tissues, suitable for medical diagnostics. 
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Обсуждаются вопросы комбинированной диагностики стресса у человека. Рассматриваются 
возможности использования различных методик оценки функционального состояния человека. 
 

Стрессовое воздействие на организм - сложный процесс, захватывающий все 
уровни функциональной организации живых систем, – от молекулярного и клеточного 
до организменного. Адаптация к стрессу происходит в определенной 
последовательности, в зависимости от характера действующего фактора, состояния 
организма, величины его функциональных резервов [1]. Вначале включаются срочные 
физиологические механизмы адаптации (изменения дыхания, кровообращения). По 
мере приспособления включаются и более инертные механизмы, связанные с синтезом 
белка и формированием системного структурного следа адаптации (по Меерсону 
Ф.З.1988 г.). Адаптация к стрессовому воздействию, как правило, сопровождается 
напряжением регуляторных систем организма, угнетением неспецифической 
резистентности, изменением обмена веществ и продолжается значительное время (от 
часов до нескольких десятков лет) (Казначеев В.П. 1980 г.). Длительность процесса 
приспособления зависит от силы и длительности стрессового воздействия, а также от 
масштаба функциональных и морфологических нарушений, возникших в результате 
стрессового воздействия. 

Медицинские манипуляции, связанные с хирургическим, медикаментозным  
или любым другим воздействием, нарушающим целостность тканей и рациональным 
функционированием организма продукты поврежденных тканей, накопление 
метаболитов, дезинтеграция физиологических процессов из-за расстройств регуляции и 
др. будут являться источником стресса, ограничивая тем самым объемы медицинских 
вмешательств.  

Следовательно, при проведении лечебных мероприятий должно уделяться 
достаточное внимание определению допустимых границ стрессогенности лечебного 
воздействия. При этом, желательно, чтобы средства и методы, позволяющие 
определить допустимую степень лечебного воздействия информировали врача в 
реальном масштабе времени параллельно с проведением лечебных мероприятий. 

В настоящее время для этих целей приоритет отдают исследованию сердечного 
ритма (Баевский Р.М. 1979 г). Эта методика, суть которой сводится к анализу 
механизмов, участвующих в регуляции функций системы кровообращения, и позволяет 
оценить состояние регуляторных систем, обусловленных приспособительными 
реакциями организма в целом. 

В данной методике может быть использован метод математического анализа 
ритма сердца, основанный на предположении, что динамический ряд значений 
продолжительности кардиоинтервалов отражает случайный процесс, обладающий 
эргодическими свойствами. 

Регистрация кардиоинтервалов может осуществляться при помощи любого 
кардиографа с последующей обработкой полученных временных кардиоинтервалов на 
ПК по разработанной программе (Агаджанян Н.А., Северин А.Е. Бажин Р.В. и др. 1998 
г.), или с помощью специальных аппаратно-программных комплексов (Ритмокард – 01, 
03, и др.  подобных устройств). 

Используемые в настоящее время и разрабатываемые программы позволяет 
осуществлять непрерывную регистрацию исследуемых функций в течение 
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неограниченного времени. Также предусмотрена возможность дополнения другими 
функциональными блоками (анализ показателей ритма сердца и дыхания при 
выполнении тестов зрительно-моторной реакции, блок проведения спирометрических 
исследований, регистрация газового состава выдыхаемого воздуха и расчет данных 
газообмена, блок выдачи команд для осуществления связи с пациентом для управления 
дыханием и др.). 

Программа обработки кардиоинтервалов включает в себя расчет математико-
статистических  показателей ритма сердца, включая корреляционный анализ и 
частотный анализ, проведенный по рядам Фурье. Подобные методики способны 
выявлять как состояние функциональных резервов, что важно при определении степени 
стрессового воздействия, так и динамику приспособительных и репаративных 
процессов после перенесенного хирургического воздействия, травмы и действия других 
факторов, вызывающих повреждение органов или физиологических систем. 

В ходе проведенных нами работ по созданию подобной компьютерной системы 
была использована разработанная и изготовленная ранее плата аналого-цифрового 
преобразования аналоговых сигналов, поступающих от датчиков регистрации 
плетизмограммы и дыхания.  

В качестве датчиков использовались: оптопара (светодиод-фотодиод) для 
регистрации плетизмограммы и дифференциальный манометр для регистрации 
пневмограммы (производство ВНИИМП-ВИТА). На базе разработанной платы 
аналого-цифрового преобразования была создана программа регистрации и анализа 
параметров сердечной деятельности. 

На этапе отладки программы регистрации показателей сердечного ритма у 
животных было осуществлено экспериментальное моделирование стрессового 
воздействия. 

Был также осуществлен подбор датчиков, системы их фиксации на животном в 
спокойном состоянии и при экспериментальном моделировании стрессового 
воздействия. 

Была проведена отладка процессов регистрации биологических показателей в 
файл и последующей их обработки. 
Регистрация и математический анализ сердечного ритма осуществлялись по Баевскому 
Р.М. (1979). Рассчитывались показатели сердечной деятельности и параметры дыхания, 
а также их производные, позволяющие оценить функциональное состояние организма и 
степень стрессового воздействия. Программа позволяет рассчитывать и некоторые 
другие показатели. 

Для математической обработки полученного экспериментального материала 
может быть использован стандартный пакет прикладных программ статистического 
анализа (для компьютера типа IBM PC AT). 

Таким образом, математический анализ ритма сердца может с успехом 
применяться для сопоставления стрессогенности различных факторов, действующих на 
организм человека, в том числе и для определения перенесенного стрессового 
воздействия, вызванного хирургическими или иными врачебными манипуляциями. 
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 DEFINITION OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE ORGANISM  
AT STRESSFUL INFLUENCES OF THE VARIOUS NATURE 

 
Rozanov V.V., Severin A.E. 

Lomonosov Moscow State University, People Friendship University of Russia 
 

In article questions of diagnostics of stress at the person are discussed. Possibilities of application of various 
techniques of an estimation of a functional condition of the person are considered. 
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А.И. Алехин, С.В. Гурин, Н.А. Загустина  
Центральная клиническая больница Российской академии наук, Москва  
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Дается краткое описание автоматизированной системы (АС). Излагаются основные концепции, на базе 
которых она построена. Приводится структурная схема. 
 

В условиях увеличивающегося техногенного загрязнения окружающей среды 
обитания возрастает роль оценки состояния здоровья с целью прогнозирования и 
раннего выявления патологии, а также определения её тяжести в целях сохранения, 
укрепления и восстановления здоровья людей. Объективная оценка состояния 
биосистемы (БС) и его динамики с учетом индивидуальных адаптационных 
возможностей, персонифицированный подбор средств коррекции требует применения 
высокочувствительных технологий, позволяющих получать информацию о состоянии 
организма без искажений и с хорошей повторяемостью.  

Известные в настоящее время электропунктурные методы оценки 
функционального состояние организма человека не позволяют получать достоверные 
повторяющиеся результаты измерений т.к. имеют уровень энергетического воздействия 
на несколько порядков превышающий собственную электрическую мощность 
накожных проекций биологически активных точек (БАТ) (Nakatani – (2.4-3.6) × 10 – 3 

ВА, Нечушкин – (4-6) × 10–5 ВА, Foll – (2-3) × 10 – 6 ВА, Портнов – 1.8 × 10 – 6 ВА). 
Предлагаемая реализация автоматизированной системы моделирования и анализа 
состояния БС в масштабе реального времени имеет уровень диагностического 
воздействия адекватный энергетике биологических процессов исследуемой БС и 
соответственно энергетике БАТ – 10×10–9 ВА. Она базируется на КСИ-
потенциалометрии.  

КСИ-потенциал – потенциал, возникающий в растворах электролитов под 
воздействием слабых полей внешней среды (электромагнитных, гравитационных и др.). 
Жидкие среды организма, не являясь исключением, так же генерируют КСИ-потенциал, 
который можно зарегистрировать в репрезентативных БАТ. КСИ-потенциалы 
репрезентативных БАТ отражают состояние функциональных систем и зависят от 
концентрационной неоднородности электролитов жидких сред организма [1].  

 КСИ-потенциал проявляется и может быть зарегистрирован исключительно при 
сверхслабых энергетических возмущениях, адекватных энергетике клетки и БАТ 
(порядка 10 – 9 ВА). Значение КСИ-потенциала зависит от химического состава жидкой 
среды, концентрации её компонентов и уровня внешних воздействий. 
Информативность и достоверность данного параметра подтверждена многолетними 
исследованиями. Электродная система АС сконструирована на основании патентов 
[2,3] и модифицирована в соответствии со спецификой решаемых задач.  
 Измерение КСИ-потенциала производится в 24-х репрезентативных точках 12-ти 
симметричных китайских меридианов в режиме «холостого хода» и в активном режиме 
«генератора тока». В каждой точке регистрируется начальное значение КСИ-
потенциала и динамика его изменения под токовой нагрузкой в течение 10 секунд. 
Величина и направленность этого сигнала характеризует состояние БС, вектор ее 
инфранизко-частотной нестабильности и сдвиг кислотно-щелочного равновесия в БАТ. 
Это позволяет оценить концентрационный и энергетический гомеостаз внутренней 
среды исследуемой зоны. Измеренные значения запоминают и экстраполируют на 5 
функциональных систем гомеостаза организма в соответствии с их физиологическим 
значением. 
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При оценке состояния БС объективно учитывается основные положения 
древневосточной медицины, современных теорий гомеостаза, адаптации и ФС 
организма, а также ритмологическая активность ФС, обусловленная 
космопланетарными процессами (временем суток, датой, географической широтой 
места проведения исследования).  
 На основании результатов исследования идет построение модели состояния БС - 
энергопунктурограммы (ЭнПГ). Ее характеристики анализируются и сравниваются с 
данными статистической модели здорового человека, полученной на базе более чем 
10000 исследований практически здоровых лиц разного возраста. График ЭнПГ 
отражает функциональное состояние организма человека в значениях КСИ-
потенциалов БАТ и характеризует психосоматическое состояние человека через его 
кислотно-щелочной гомеостаз. Для выявления индивидуальных особенностей каждой 
ЭПГ анализируется 96 дифференциальных показателей. Корреляционный анализ 
показал, что интегральные критерии ЭнПГ имеют коэффициент корреляции порядка 
0.7 с такими показателями как PWC170, pH – крови, количество тромбоцитов и 
лимфоцитов и др. 
 На рис. 1. представлена Структурная схема автоматизированной системы 
моделирования и анализа состояния биосистем в масштабе реального времени.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы. 
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 Состояние функциональных систем и организма в целом оценивается на основе 
интегральных критериев оценки ЭнПГ: 

1) Х срi- среднее значение КСИ-потенциалов i-той модели здоровья  
(норма │ Хср │≤ 0.1); 
2) σ – среднеквадратическое      отклонение       ЭнПГ    от нормы  
(норма σ = ± 0.5); 
3) Мх - максимальное отклонение от нормы  параметров ЭнПГ 
(норма Мх  = ± 1.2); 
4)  РА - резервы адаптации (норма более 75 %)  

 Для сравнительной оценки моделей состояния (ЭнПГ) используется t- критерий 
Стьюдента для зависимых выборок. Рассчитываются: 

1) tσ  - коэффициент достоверного различия ЭнПГ по вариабельности  
2) t   - коэффициент достоверного различия ЭнПГ по положению.  

При коэффициенте достоверного различия большем 2.5 различие моделей считается 
статистически достоверным. 

Метод регистрации и анализа данных о БС, заложенный в алгоритмах 
автоматизированной системы позволяет оценивать электромагнитный гомеостаз 
организма во взаимосвязи с психосоматическим состоянием, внешними условиями и 
его целевой функцией. Она позволяет осуществлять достоверную оценку здоровья, его 
мониторинг в течение жизни, объективировать воздействие внешних полей на БС, 
оценить их, создать экспериментальные модели, позволяющие понять происходящие 
процессы и механизмы действия ЭМП на живые системы. 

Автоматизированная система (диагностическая экспертная система «КСИ-Мед» 
- рег. удостоверение № ФСР 2011/10933) прошла многочисленные испытания в лучших 
клиниках страны и представляет интерес для научных исследований и применения 
практикующими врачами на всех этапах медицинского процесса.  

 
1. Козлов В.Г., Загустина Н.А., Гурин С.В. Применение метода КСИ-
потенциалометрии для оценки состояния биосистем. Доклад. // V международный 
конгресс «Слабые и сверхслабые поля в биологии и медицине». СПб 29.06.2009 – 
03.07.2009, С. 213. 
2. Загустина Н.А., Гурин С.В. Способ анализа состояния объекта. Патент на 
изобретение № 2402757. Приоритет 10 ноября 2009 г. 
3. Загустина Н.А., Гурин С.В. Устройство для получения информации об 
исследуемом объекте путем регистрации изменений потенциала жидких сред. Патент 
на полезную модель № 111670. Приоритет изобретения 20 мая 2011 г. 

 
REAL TIME BIOLOGICAL SYSTEM ANALYSIS FIRMWARE SYSTEM 
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In the article a short description of the system, basic concepts of it and structure are given. The system is 
intended to be used in scientific researches and medical practices. The automatic system for the analysis of a 
biosystems condition is presented in this article. The system is based on registration in biologically active points 
KSI-potential in the real time. This system estimates a state of a health and degree of external electromagnetic 
fields influence on biosystem. Registration of the KSI-potential in biologically active points gives the valuable 
information for search of mechanisms of electromagnetic fields action in live systems. 
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Изучаются и моделируются механизмы и величина разгрузки при применении ортезов на пораженных 
нижних конечностях, что важно, поскольку скорость сращивания костей зависит от уровня и программы 
нагружения конечности. С помощью ПАК «ДиаСлед» произведены измерения in vivo степени разгрузки 
нижних конечностей для ортезов двух типов при разной степени бокового обжатия. На основе оценок 
жесткости отдельных элементов ортеза и конечности предложена биомеханическая модель разгрузки 
конечности в ортезе. Модель демонстрирует хорошее согласие получаемых на ее основе значений 
коэффициентов разгрузки с данными эксперимента, но не ухватывает зависимости разгрузки от степени 
обжатия. 

 
Все большую роль в травматологии, хирургии, ортопедии и профилактике 

приобретают современные ортезы – высокотехнологичные устройства, дающие 
возможность подтяжки и гибкой подстройки под конкретного пациента в течение всего 
периода лечения, что позволяет обеспечить лучшую фиксацию и разгрузку проблемной 
зоны, уменьшить сроки и улучшить качество лечения [1]. Между тем направление 
исследований, связанное с количественным изучением и механико-математическим 
моделированием системы «Нога-Ортез», находится в самом начале своего развития. 

С использованием системы измерения полей подподошвенных давлений 
«ДиаСлед» произведены измерения in vivo степени разгрузки нижних конечностей для 
ортезов двух типов и при разной степени бокового обжатия (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Ортезы с установленными датчиками системы «ДиаСлед».  
Вид окна измерения в системе «ДиаСлед». 

Полученные в эксперименте значения коэффициента разгрузки приведены в 
Таблице 1.  

Таблица 1 
 Стоя (1) Стоя (2) Стоя (3) Стоя (4) Ходьба (1) Ходьба (2) Ходьба (3)

В обуви пациента 1 – – 1 – 1 1 
В ортезе без обжатия 2.0 3.0 (?) 1.7 – 1.4 1 < 1 (?) 
То же с обжатием 1.4 1.5 1.3 – 1.2 1.3 – 
То же с сильным обжатием – 1.7 1.5 2.3 1.3 – 1.8 

Причина разгрузки – в положении стоя длина нижних конечностей под 
действием веса тела стремится к сокращению, чему препятствует плотно подогнанный 
к конечности ортез, на который и переносится при этом часть веса тела. В таблице 2 
для трубчатых костей (b), гильзы ортеза (o), смягчающих локальных вкладок в ортез (l), 
«сэндвича» из стопы с подошвой ортеза (f) и кольцевой «подвески» ортеза из мышц 
голени (m), работающих на сдвиг, дана сводка модулей Юнга E и геометрических 
148



характеристик: длин L, внешних D 
и внутренних d диаметров (l, h – 
габариты смягчающих вкладок), 
толщин  t, а также полученных с 
их помощью оценок для 
конструктивных жесткостей F. 
При этом значения для Fl 
получены непосредственной 

расчетной оценкой, для Ff – из специально поставленного прямого эксперимента, а для 
Fm – из решения задачи об осевом сдвиге полого кругового цилиндра, моделирующей 
осадку сцепленной с ортезом и «подвешенной» на мышцах голени конечности под 
действием веса P. Эта задача приводится к краевой задаче Дирихле для уравнения 
Лапласа относительно вертикальной компоненты перемещений u(r) в кольцевой 
области  Rb ≤ r ≤ Ro 
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где Ro, Rb – радиусы соответственно ортеза и кости, w – осадка, ν ~ 0.5 – коэффициент 
Пуассона мышечной ткани. На основе сравнительных 
оценок жесткости отдельных элементов системы 
предложена биомеханическая модель разгрузки 
конечности в ортезе (Рис. 2), где P – вес тела, 
передаваемый через трубчатые кости, Pf,l,m – реакции опор. 
 Из уравнения баланса сил  

P = Pf + Pl + Pm = (Ff + Fl + Fm)w, откуда 
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Зависимость разгрузки от степени боковой компрессии связана с учетом 
«эффекта воронки» (конусности) и т.н. «поршневым эффектом» 
(растяжением кожи под нагрузкой, а также ее сдвигом-
проскальзыванием по тонкому и мягкому слою подкожной 
жировой клетчатки). Оба эффекта приводят к выталкиванию 
конечности вверх с ростом бокового обжатия. Грубые оценки 
можно получить на модели жесткого конуса, скользящего вверх 
при сжатии конусной обоймы (рис. 3, 4).  

При этом схема рис. 2 переходит в рис. 4 и вместо (1-3) 
получаем 
P = Pf + Pl + Pm = Ff w + Fl w + Fm (w + w*) 

απα tg2tan
* LRw Δ

=
Δ

=  , 

где α – угол конусности конечности (α ~ 150 = π/12), ΔR – уменьшение радиуса при 
окружной подтяжке крепления ортеза (липучек, пряжек и т.п.) на ΔL = 2πΔR, w* - 
возникающее при этом выталкивание конечности вверх, P ~ 100 кгс ~ 103Н – вес тела, 
откуда 
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                                                                                   Таблица 2 
 E (Па) L (м) D | d || H; h (м) t (м) F, 106 Н/м 
b 1.8×1010 5×10-1 4×10-2 | 2×10-2 – 40 
o 5.5×108 5×10-1 10-1 5×10-3 1.7 
l 0.5×106 – ||5×10-2; 2×10-2 10-2 0.05 
f – – – – 0.12 
m 104÷105 5×10-1 10-1 | 4×10-2 – 0.011÷0.11
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Полной разгрузке конечности отвечает условие  
P – Fmw* = 0,  
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Нижняя оценка окружного поджатия крепления ортеза (ΔL ~ 2 см), при котором 
происходит полная разгрузка, т.е. конечность как бы перестает касаться опоры, вполне 
реальна практически и почти достигалась (полной разгрузки в эксперименте, однако, не 
наблюдалось). 

Коэффициент разгрузки в эксперименте может варьировать от 1 до примерно 2.3 
в зависимости от конкретных условий. Вопрос о его количественной зависимости от 
степени дополнительной компрессии ортеза требует дополнительных исследований. 
Простейшая биомеханическая модель дает для коэффициента разгрузки теоретическую 
оценку порядка 1.5÷2.3, но не ухватывает зависимости разгрузки от дополнительной 
компрессии ортеза. Более полный учет формы ортеза и условий контакта приводит к 
росту разгрузки с увеличением обжатия. Полученные оценки разумны по порядку 
величины, что свидетельствует о качественной адекватности модели и дает надежду на 
то, что встречное усовершенствование экспериментальной методики и расчетной 
биомеханической модели позволит добиться лучшего количественного согласия. С 
другой стороны, сформулированы предложения по корректировке технологии 
изготовления и наложения ортезов, которые бы облегчили возможность управления с 
помощью изменения бокового обжатия степенью разгрузки, которая существенно 
влияет на скорость сращивания костей. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-08-01243-а. 
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First results are presented of research on the biomechanics of unloading effect when using orthoses with affected 
lower extremities. Comparative evaluation is given of stiffness of individual elements of an orthosis and of a 
limb, as well as limb settlement in the orthosis under different contact conditions, from full-slip to full adhesion. 
Approximate formulas are obtained for the relationship between the degree of lateral compression and unloading 
of the limb in the orthosis. In vivo experimental measurements of the unloading degree of a lower limb when 
using orthosis and its dependence on the type and shape of orthosis, the degree of lateral compression, etc are 
described. A comparison of theoretical predictions with experimental results and numerical calculations show 
qualitative agreement. 
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Рассматривается постановка фундаментальной научной проблемы исследования и создания научно-
инженерных основ теории функционирования и алгоритмов поведения подвижных сервисных 
медицинских роботов в реальных условиях медицинского учреждения. Формулируются основные задачи 
исследования, описываются предлагаемые методы и подходы к решению поставленных задач. 
 

C начала 2000-х годов во всем мире наблюдается взрывной интерес к 
робототехническим мехатронным системам (механика+электроника) в связи с 
появлением на рынке малогабаритных, дешевых и доступных сервоприводов 
(обеспечение двигательной активности робота) и уже достаточно мощных по своим 
возможностям электронных микроконтроллеров и их программных средств (мозг и 
управление робота). В совокупности эти достижения позволяют создавать сегодня уже 
достаточно эффективные коммерческие машины, в отличие от периода 1970-1990-х 
годов, когда теория и чаяния разработчиков робототехники явно опережали реальные 
возможности промышленности [1]. Одним из первых медицинских роботов в мире 
считается робот "PUMA 260", разработанный в Королевском Колледже Лондона в 
1985г., который был предназначен для введения иглы в мозг человека под управлением 
компьютерного томографа. С тех пор появились разные направления развития 
медицинских роботов, а ближайшие 15-20 лет по данным Европейской Комиссии, 
проводившей соответствующие исследования, будут охарактеризованы масштабной, 
если не тотальной, роботизацией всей нашей жизни, включая медицину, подобно факту 
"нашествия" персональных компьютеров в конце XX века [2]. При этом под 
медицинскими роботами мы подразумеваем, согласно данному нами определению [3], 
любые электронно-механические устройства, которые частично или полностью 
выполняют функции человека или его отдельных органов и систем (иногда животного) 
при решении различных медицинских задач. И одно из ярко проявляющихся сегодня 
направлений в медицинской робототехнике – это направление по роботам-
помощникам, или, как их еще называют, сервисным медицинским роботам (СМР) [2-5].  

Однако, читая все эти публикации, создается впечатление, что подавляющее 
большинство статей носят не научный или инженерно-технический характер, а 
характер рекламных, обзорных и/или демонстрационных публикаций. Очень слабо в 
них, например, описываются модели и алгоритмы поведения роботов, их функции 
назначения (целевые функции), медико-технические требования (МТТ) к их 
конструкции и программному обеспечению. Создается впечатление, что сами 
разработчики таких роботов пока еще слабо себе сегодня представляют общие 
функциональное назначение и общие закономерности поведения робота в условиях 
клиники, которые, несомненно, должны существовать. Они только-только эмпирически 
пытаются нащупать первые варианты перспективных целевых функций СМР. Между 
тем, полноценный СМР является, по сути, автоматизированным электронно-
механическим оборудованием (комплексом) медицинского назначения. Соответственно 
к нему в той или иной степени должны быть применимы как общие МТТ, 
выставляемые к любому медицинскому оборудованию, так и общие теоретические 
инженерные подходы к проектированию и созданию аппаратного и программного 
обеспечения любого автоматизированного приборного комплекса для медицины. 
Естественно, с учетом специфики робота, как такового, и его медицинского 
предназначения в клинике. Однако эти методы применительно к СМР и его специфика 
сегодня практически не рассматриваются в специализированной научной и 
технической литературе. Практически не используются, видимо, и такие 
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основополагающие теоретические подходы к созданию СМР, как обобщение и 
формализация предметного представления задач и целевых функций СМР, определение 
иерархии и приоритетов целевых функций, описания внутренних и внешних 
переменных этих функций. Нет научно-обоснованных рекомендаций и подходов к 
формулировке специализированных МТТ к СМР, особенно в части задания требований 
к моделям и алгоритмам автономного поведения робота в клинике, в т.ч. его поведения 
в нештатных ситуациях. В какой форме и в каком объеме должны формулироваться 
такие требования? Как их формализовать и перевести со словесного языка врачей, 
задающих нужные им частные целевые функции робота, на формальный инженерно-
технический язык разработчиков и программистов СМР? Соответственно, в таких 
условиях трудно ожидать от самих разработчиков создания действительно 
эффективных и нужных врачам СМР. Разработка "в слепую", "на ощупь" всегда будет 
уступать по качеству и своим функциональным возможностям разработкам, 
базирующимся на твердом и научно-обоснованном методологическом фундаменте. 
Одним словом, сегодня очевиден пробел в существовании фундаментальных научных и 
инженерных основ теории функционирования и алгоритмов поведения подвижных 
СМР в реальных условиях медицинского учреждения.  

Известны классические монографии по общей и промышленной робототехнике 
("Основы робототехники" под ред. К.Д.Никитина, 1993; "Основы робототехники" 
Е.И.Юревича (учебник для ВУЗов); "Робототехника" Дж.Ф.Янга и др.). Они посвящены 
не конкретно медицинским роботам, а разработке промышленных роботов. Но и в них 
не удается найти обоснованных научных основ описания и формализации целевых 
функций роботов и алгоритмов их поведения в переменных внешних условиях. Очень 
богатый и глубокий материал в этих монографиях дается по частным вопросам 
разработки конструкции сенсорных датчиков роботов, манипуляторов и захватов, 
элементов подвижной механической части робота и т.д., но общие базовые вопросы 
методов формального предметного описания среды обитания робота в клинике, 
скажем, или вопросы синтеза модели поведения подвижного робота в переменных 
условиях внешней среды в них не найти. 

Предположительно, предназначение робота и предполагаемая среда его обитания 
должны диктовать необходимые МТТ к конструкции робота и алгоритмам его 
поведения. Реализация этих требований неизбежно приведет к созданию 
соответствующей внутренней среды (конструкции) робота, которая, в свою очередь, 
будет нуждаться в некоторых функциях поддержания своей работоспособности 
(функции самосохранения, самоконтроля и т.д.). В совокупности же, иерархия целевых 
функций назначения, условий среды обитания и функций самосохранения (и 
сохранения среды обитания (!)) и будут определять в целом общую модель поведения 
подвижного СМР в клинике. Поэтому, исследование моделей функционирования и 
алгоритмов поведения подвижных СМР в реальных условиях медицинского 
учреждения необходимо начинать, видимо, с формализации обобщенных целевых 
функций назначения, с формализации описания среды обитания робота в клинике и с 
определения необходимых внутренних функций самосохранения СМР. Однако если 
для внутреннего организма робота в литературе еще встречаются некоторые описания 
переменных организма и функций его самосохранения, т.к. здесь меньше проявляется 
специфика именно медицинского робота, то для моделей внешней среды обитания 
СМР (клиники) таких описаний и переменных в литературе не найти. Соответственно, 
необходима разработка новых подходов, методов и моделей, т.е. нового формального 
инженерно-технического алгоритма (языка), для описания среды обитания робота в 
клинике и формирования наборов существенных и не существенных переменных 
внешней среды (клиники), а также собственного внутреннего организма СМР. При 
этом все условия внешней среды, самосохранения, энергообеспечения, 
функционального предназначения и т.д. должны быть выражены в этих моделях в виде 
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совокупности целевых функций и функций взаимодействия СМР с внешней средой, 
зависящих от существенных переменных [6]. Эти функции могут зависеть только от 
этих переменных, но могут зависеть и от времени. Время также может выступать и в 
качестве существенной переменной, когда достижение цели зависит от времени 
реакции, или же когда задается функция энергопотребления. Одним словом, изучение 
вопроса зависимости или не зависимости функций и их переменных от времени также 
входит в круг первоочередных задач исследования. Снятие же противоречий при 
многоцелевом функционировании робота, как и в живой природе, очевидно, 
необходимо решать путем использования принципа доминанты, доминирующих целей 
и обоснованной расстановки приоритетов (иерархия целей). 

Таким образом, сегодня в рамках рассматриваемой фундаментальной научной 
проблемы можно сформулировать 4 ключевые фундаментальные научные задачи, 
подлежащие решению в первую очередь: 

1)  Исследование и формализация наиболее перспективных целевых функций 
поведения подвижных СМР в условиях больничного стационара, их внутренних и 
внешних переменных. 

2)  Исследование и разработка методов формального предметного описания среды 
обитания автономного СМР в клинике. 

3) Разработка обобщенных структурно-функциональных схем наиболее 
перспективных и необходимых алгоритмов поведения подвижных СМР в клинике, 
включая алгоритмы поведения робота в нештатных ситуациях. 

4) Разработка и формализация специализированных медико-технических 
требований к конструкции и программному обеспечению подвижного СМР. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-08-00415-а. 
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Statement of a fundamental scientific problem of research and creation of scientific and engineering bases of the 
theory of functioning and of algorithms of behavior of mobile service medical robots in actual practice at a 
medical institution is considered. The main objectives of research are formulated, offered methods and 
approaches to the solution of problems are described.  
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Разработан лабораторный макет аппаратно-программного комплекса (макет АПК), предназначенного для 
исследования биомеханических характеристик грудной клетки с помощью низкочастотных упругих 
волн. Макет АПК включает управляемый ударник-вибратор с акселерометром, второй отдельный 
акселерометр, электронный блок для подачи управляющего сигнала на ударник-вибратор и регистрации 
отклика грудной клетки. Измеряются ускорения ударника – вибратора и второго акселерометра, 
находящегося на некотором расстоянии от ударника-вибратора. У здоровых молодых мужчин – 
добровольцев проведены измерения реакции грудной клетки на импульсное перкуссионное воздействие. 
Найдено время прохождения упругих волн от ударника-вибратора до второго акселерометра при 
различных состояниях системы дыхания. В ходе маневра функциональной остаточной емкости время 
прохождения больше, чем в ходе маневра жизненной емкости легких. Найдена передаточная функция, 
характеризующая прохождение упругих волн от ударника-вибратора до второго акселерометра.  
 

В медицине всего мира для диагностики используется перкуссия - метод 
исследования больного, заключающийся в постукивании по его телу с тем, чтобы по 
характеру получающегося при этом звука судить о физических свойствах органов, 
лежащих под выстукиваемым местом [1]. В последние десятилетия разрабатывается 
аппаратная перкуссия как диагностический метод, основанный на объективных данных 
о звуках или вибрациях грудной клетки, возникающих в ответ на постукивания. Сам 
акт постукивания грудной клетки совершает человек, а последующие колебания 
грудной клетки регистрируют стетоскопическим датчиком или акселерометром [2, 3]. 
Таким образом, перкуссия не является полностью аппаратной.  
 Целью нашей работы было создание и экспериментальная апробация 
лабораторного макета АПК, создающего контролируемые постукивания по грудной 
клетке человека и регистрирующего ответные вибрации поверхности грудной клетки. 
 Разработанный и изготовленный лабораторный макет АПК включает следующие 
основные компоненты: 1) электронный блок, 2) управляемый ударник-вибратор, 3) 
акселерометр с диаметром 2,5 см и массой 5,5 г, обеспечивающий измерение ускорения 
поверхности грудной клетки на некотором расстоянии от вибратора. На основе 
элементов сейсмодатчика СВ-10Ц (постоянный магнит и катушка) изготовлен ударник-
вибратор, обеспечивающий получение импульсных и гармонических вибраций. 
Ударник-вибратор содержит встроенный акселерометр, обеспечивающий контроль его 
колебаний. Максимальная амплитуда ускорения ударника-вибратора составляет 
порядка 50 м/с2, амплитуда колебаний 3 мм. Электронный блок для подачи сигнала 
вибраций на ударник-вибратор, усиления и оцифровки сигналов акселерометров 
включает усилители сигналов и звуковую карту с одним задействованным каналом 
ЦАП и двумя каналами АЦП. Параметры усилителей обеспечивают возможность 
задания импульсных (ударных) воздействий на объект с частотами от 5 до 200 Гц и с 
регистрацией вибраций в полосе до 4 кГц. Управление АПК и сбор данных 
осуществляются посредством программы SpectraLAB. Предварительно на компьютер 
устанавливается файл с калибровками акселерометров. Ускорения встроенного 
акселерометра и отдельного акселерометра регистрируются в виде звуковых файлов. 
 Использованы два режима нанесения перкуссионного постукивания по 
поверхности грудной клетки: 1) по плессиметру, т.е. прикрепленной к поверхности 
грудной клетки пластинке; 2) непосредственно по поверхности кожи грудной клетки. В 
первом режиме постукивание получается более резким, что обеспечивает большую 
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насыщенность спектра высокими частотами. Во втором режиме возможно 
перемещение ударника-вибратора по поверхности грудной клетки. Для измерения 
передаточной характеристики грудной клетки использована модификация второго 
режима, в которой наконечник ударника-вибратора приклеивался двусторонней липкой 
лентой к поверхности грудной клетки. Второй отдельный акселерометр всегда 
фиксировался на поверхности грудной клетки с помощью двусторонней липкой ленты.  
  Разработана методика и алгоритмы проведения исследования. Измерения 
проводились после совершения двух спокойных глубоких вдохов и выдохов при трех 
состояниях дыхательного аппарата: 1) в состоянии спокойного выдоха (далее «маневр 
ФОЕ»); 2) после максимально глубокого спокойного вдоха без перекрытия 
дыхательных путей надгортанником (далее «маневр ЖЕЛ1»); 3) после максимально 
глубокого спокойного вдоха с перекрытием дыхательных путей надгортанником и 
расслабления мышц грудной клетки (далее «маневр ЖЕЛ2»).  
 У 10 здоровых молодых мужчин – добровольцев на нижнем и/или верхнем 
участках грудной клетки проведены измерения реакции грудной клетки на импульсные 
перкуссионные воздействия, производимые с частой 5 Гц в течение 15 с. У каждого 
добровольца провели по 5-10 измерений при каждом дыхательном маневре. 
 Представительная запись одного удара по плессиметру и реакции грудной 
клетки на этот удар у одного из добровольцев показана на рис. 1 и 2.  
 

 
Рис. 1. Временная развертка ускорения ударника-вибратора. По оси абсцисс время, с; по оси ординат – 
ускорение, м/с2. Первый импульс – это ускорение ударника-вибратора при его движении в направлении 
грудной клетки, второй импульс – ускорение ударника-вибратора при его движении в направлении от 
грудной клетки.  
 

 
Рис. 2. Временная развертка ускорения второго акселерометра, вызванного ударом, представленным на 
рис. 1. По оси абсцисс время, в том же масштабе, как на рис. 1; по оси ординат – ускорение, м/с2.  
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 В серии экспериментов с ударом по плессиметру диаметром 4,2 см и толщиной 
0,1 см измерили время прохождения волны по грудной клетке от плессиметра до 
второго акселерометра. В большинстве экспериментов расстояние между центрами 
плессиметра и второго акселерометра составляло 4,35 см. Время прохождения упругой 
волны по поверхности грудной клетки (временная задержка между сигналами двух 
акселерометров, вычисленная с использованием функции кросс-корреляции) зависит от 
вида дыхательного маневра, при котором проводятся измерения. Задержка при ФОЕ 
значимо больше задержки при ЖЕЛ1 и ЖЕЛ2 (р=0.012, критерий Уилкоксона). 
Среднее значение (SD) для ЖЕЛ1 составило 7,9 (3,2) мс, для ЖЕЛ2 8,4 (3,1) мс и 10,7 
(3,7) мс для ФОЕ. По-видимому, увеличение времени прохождения волны при ФОЕ 
вызвано тем, что упругость легочной ткани и грудной клетки меньше при ФОЕ, чем 
при ЖЕЛ. 
 У двух человек измерили задержку сигнала при увеличенном до 5,35 см 
расстоянии между плессиметром а вторым акселерометром. Найденная средняя 
скорость упругих волн по поверхности грудной клетки составила 3.8 м/с. 

В экспериментах с приклеиванием ударника-вибратора к поверхности грудной 
клетки нашли спектры ускорения грудной клетки в зоне перкуссионного воздействия и 
в области второго акселерометра. В диапазоне от 20 до 1000 Гц в большинстве 
исследований при постукиваниях амплитуда сигнала второго акселерометра превышает 
амплитуду шума не менее, чем на 20 дБ. Нашли передаточную функцию грудной 
клетки, определяемую как отношение спектральной составляющей ускорения второго 
акселерометра к спектральной составляющей ускорения ударника-вибратора. 
Отмечены групповые и индивидуальные особенности частотной зависимости 
передаточной функции, связанные как с методикой измерения, так и с резонансными 
характеристиками грудной клетки.  

Работа поддержана грантом РФФИ - 10-07-00486. 
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DEVELOPMENT OF APPARATUS TO STUDY ELASTIC WAVES PROPAGATION ON  

THE SURFACE OF THE HUMAN CHEST WALL 
 

A. Dyachenko1,2, E. Timanin3, V. Vasiliev4, A. Mikhailovskaya2, Yu. Semenov2  
1 General Physics Institute named by A.M. Prokhorov of RAS, Moscow, Russia  

2 State Scientific Center - Institute of Biomedical Problems of RAS, Moscow, Russia  
3 Institute of Applied Physics of RAS, Nijniy Novgorod, Russia,  
4 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

 
An apparatus to study elastic waves and oscillatory reaction of the human chest on a mechanical strike is 
developed. Apparatus provides a computer controlled strike of vibrator over chest wall surface and registration 
of accelerations of vibrator and 2nd accelerometer located apart of vibrator. Oscillatory reaction of the chest wall 
after impulse percussion strike was obtained in healthy male volunteers. Time delay between accelerations of the 
plunger and the second sensor was measured in three respiratory maneuvers. Time delay in functional residual 
maneuver was more than in vital capacity maneuvers. Transfer function as a characteristic of elastic waves 
propagation from vibrator to 2nd accelerometer was obtained.  
 

 

156



ИЗМЕРЕНИЕ СДВИГОВОЙ УПРУГОСТИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ МЕТОДОМ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ 

 
В.Г. Андреев1, А.И. Крайнов2, О.В. Руденко1,2 

1Кафедра акустики, физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
2Лаборатория «MedLab», ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

andreev@acs366.phys.msu.ru 
 
Представлены результаты измерений сдвиговой упругости мягких тканей методом, основанным на 
генерации сдвиговых волн сфокусированным ультразвуковым пучком. Описана методика определения 
положения и размера неоднородностей по задержке сдвиговой волны в образцах с неоднородностями в 
виде плоского слоя и цилиндра. Значения модуля упругости, полученные из данных по измерению 
скорости упругих волн, сравниваются с результатами статических измерений. Показано, что 
неоднородности сдвигового модуля могут быть локализованы с погрешность порядка 1 мм. Предложена 
модификация метода для оценки температуры при ультразвуковой хирургии, когда сдвиговые волны 
генерируются в нагретой области. Обсуждаются возможности применения эффекта генерации сдвиговых 
волн для детектировании твердых микровключений по возрастанию пиковых смещений в сдвиговой 
волне.  
 

Патологические изменения в мягких биологических тканях приводят к 
трансформации их упругих свойств. Субъективное ощущение повышенной жесткости 
опухолевых образований связано со значительным увеличением (на порядок и более) 
модуля сдвиговой упругости, в то время как модуль объемной упругости изменяется в 
пределах нескольких процентов. Стандартная аппаратура ультразвуковой диагностики 
(УЗИ) детектирует изменения объемной упругости тканей и связанные с ними 
изменения скорости продольных акустических волн и использует эту информацию для 
обнаружения опухолей. Однако чувствительность стандартной аппаратуры УЗИ 
недостаточна для ранней диагностики раковых опухолей в силу слабого контраста  
скорости продольных волн, поэтому становится актульным разработка методов 
измерения сдвигового модуля упругости мягких тканей, который более чувствителен к 
патологическим изменениям. В настоящей работе рассматривается один из возможных 
методов измерения распределения сдвиговой упругости в мягких биологических 
тканях. Эксперименты проводились в резиноподобном полимере, где, как и в мягких 
тканях, модуль сдвиговой упругости на несколько порядков ниже, чем модуль 
объемной упругости.  

Сдвиговая волна внутри исследуемого образца возбуждалась сфокусированным 
пьезопреобразователем, который работал в импульсно – периодическом режиме и 
излучал импульсы длительностью 300 мкс с частотой заполнения 3.04 МГц. 
Пьезопреобразователь имел диаметр 65 мм и фокусное расстояние 70 мм. Полная 
акустическая мощность ультразвукового (УЗ) пучка варьировалась в пределах 0.5 – 40 
Вт. Прозрачность образцов позволяла использовать оптическую схему регистрации. 
Профили сдвиговой волны, зарегистрированные в однородном образце на расстояниях 
3 и 5 мм от оси УЗ пучка, показаны на рис. 1. Вблизи области генерации сдвиговая 
волна имеет форму однополярного импульса, длительность которого определяется 
временем пробега сдвиговой волны по перетяжке ультразвукового пучка. По мере 
распространения длительность импульса увеличивается, а величина максимального 
смещения уменьшается. Пик смещения распространяется со скоростью сдвиговой 
волны. Для профилей, приведенных на рис. 2 скорость сдвиговой волны, определенная 
по перемещению пика импульса составила 2.0 ± 0.1 м/с. Статические измерения дали 
значение сдвигового модуля в этой же композиции полимера 3.6 ± 0.1 кПа, с помощью 
которого была определена скорость сдвиговой волны ρμ=tc = (1.9 ± 0.1) м/с, где µ - 
сдвиговый модуль среды, ρ – плотность. Уменьшение смещений в сдвиговой волне с 
расстоянием вызвано как цилиндрической расходимостью волны, учитываемой в 
теоретическом расчете, так и ее поглощением в среде. По дополнительному 
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уменьшению с расстоянием пикового значения смешения в экспериментальных 
профилях по сравнению с теоретическими можно было оценить коэффициент 
поглощения сдвиговой волны на частотах вблизи частоты τ1≈f , соответствующей 
максимуму спектра импульса длительностью τ. В однородном образце коэффициент 
поглощения составил 2 см-1 для импульса длительностью 1 мс. Довольно сильное 
уменьшение амплитуды сдвиговой волны с расстоянием накладывало определенные 
ограничения на размеры области, в которой проводились измерения скорости 
сдвиговой волны. Как правило, волна практически не детектировалась на расстояниях 3 
– 3.5 см от области генерации.  

0 2 4 6 8 10
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

5

7

3

S
he

ar
 d

is
pl

ac
em

en
t, 
μm

Time, mc

 
Рис. 1. Профили сдвиговых импульсов, измеренные на расстояниях 3, 5 и 7 мм (числа у кривых) от оси 

ультразвукового пучка. Линиями показаны результаты расчетов для среды  
со сдвиговой вязкостью 0.3 Па·с.  

 
На рис. 2 приведены результаты измерений для двуслойного образца. 

Положение границы между слоями, определенное визуально, отмечено стрелкой. В 
обоих слоях задержка прихода сдвиговой волны растет линейно с расстоянием от 
области возбуждения, но наклон этой зависимости разный.  
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Рис. 2. Зависимость времени задержки прихода сдвиговой волны от перемещения УЗ излучателя. 
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Скорость сдвиговой волны определялась по наклону прямых, проведенных по 
методу наименьших квадратов в областях, соответствующих каждому слою. Модуль 
сдвига вычислялся по найденным значениям скорости волны. 
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Рис. 3. Профили сдвиговых волн, измеренные при нагревах в фокальной области до 42 0С и 100 0С. 

 
Нагрев мягкой ткани изменяет ее механические свойства. Сдвиговая упругости 

коагулированной ткани на порядок выше, чем у нормальной. Это позволяет 
использовать сдвиговые волны, генерируемые в нагретой области для контроля 
температуры при проведении неинвазивных операций с помощью интенсивного 
сфокусированного ультразвука. На рис. 3 приведены профили сдвиговых волн, 
полученные при генерации сдвиговых волн сразу после прекращения нагрева этой же 
области. При этом для нагрева и для диагностики служит один и тот же ультразвуковой 
излучатель, но работающий в разных режимах. В исследуемом полимерном фантоме 
сдвиговый модуль уменьшался с ростом температуры, что приводило к заметному 
возрастанию амплитуды импульса сдвиговой волны. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-02-00114 и гранта 
Правительства РФ № 11.G34.31.0066. 
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The results of measurements of the shear elasticity of soft tissues using the method based on the generation of 
shear waves with focused ultrasonic beam are presented. A technique for determining the position and size of the 
inhomogeneities by measuring of the shear-wave delay in the samples with inhomogeneities in the form of a flat 
layer and cylinder is described. The values of the elasticity modulus obtained from the measured velocities of 
elastic wave, are compared with results of static measurements. It is shown that the inhomogeneity of the shear 
modulus can be localized with accuracy of about 1 mm. A modification of the method for estimating the 
temperature during ultrasonic surgery when shear waves are generated in the heated region is proposed. A 
possible application of shear wave generation for detection of solid microinclusions by effect of increasing of 
peak displacements in the shear wave is discussed. 
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В докладе приводится описание аппаратно-программного комплекса для ультразвуковой доплеровской 
эластографии биологических тканей. Приводятся результаты экспериментов по визуализации средствами 
комплекса распределения фаз вынужденных вибрационных смещений в тканях бицепса человека in vivo. 
Показана возможность измерения модуля сдвиговой упругости в глубине тканей. 
 

Способы визуализации структуры биологических тканей, основанные на 
визуализации распределения в них сдвиговых упругих деформаций, заданных тем или 
иным способом, впервые появились около 20 лет назад и получили название способов 
эластографии тканей. Существует множество подходов к заданию деформаций в тканях 
и к их визуализации, сочетание которых определяет модальность эластографии. Для 
визуализации сдвиговых деформаций используются ЯМР-методы и ультразвуковые 
методы, в том числе доплеровские. Для задания сдвиговых деформаций используются 
разные источники, например, низкочастотные пульсации, создаваемые сердцем и 
сосудами [1], и достаточно высокочастотные сдвиговые волны, излучаемые 
взаимодействующими ультразвуковыми пучками [2] или одним фокусированным 
ультразвуковым пучком за счет радиационного давления [3]. Чаще всего используется 
задание вынужденных деформаций в глубине тканей (волновых или квазистатических) 
с помощью поверхностного источника [4-6]. Модальность эластографии, 
использующая задание вибрационных деформаций с поверхности и их ультразвуковую 
доплеровскую визуализацию, получила название “соноэластографии” [4]. Модальность 
эластографии, связанная с визуализацией сдвиговых волн в тканях, возбуждаемых 
силой акустического радиационного давления ультразвукового пучка, получила 
название “Shear Wave Elasticity Imaging (SWEI)” [3]. Сравнительно недавно это 
направление эластографии получило новый импульс развития в связи с предложением 
такой её модификаций как “Supersonic Sear Imaging (SSI)” [7]. Модальность 
эластографии, основанная на возбуждении в тканях сдвиговых волн за счет 
взаимодействия ультразвуковых пучков [2], называется “Vibro-Acustography”. Чаще 
всего для визуализации упругих параметров тканей используются методы, основанные 
на корреляционной обработке эхографических изображений деформируемых тканей [1, 
5-7]. Этот способ визуализации сдвиговых деформаций оказался пригодным для любой 
их природы и соответствующая ему модальность эластографии теперь и называется 
просто эластографией. Тенденцией последних лет является продвижение исследований 
от экспериментов на фантомах и выделенных образцах тканей к исследованиям в 
условиях живого организма, к медицинским применениям и к разработке 
коммерческих серийных приборов для эластографии. Продолжаются также и 
разработки новых вариантов реализации эластографии, а также совершенствование 
алгоритмов обработки сигналов в уже известных ее модальностях.  

Собственные исследования в области эластографии биологических тканей 
связаны с моделированием процесса распространения вибраций от поверхностного 
источника в слоистые биологические ткани [8] и с разработкой аппаратно-
программного комплекса для ультразвуковой доплеровской эластографии (АПК ДЭГ) 
[9-11]. Отладка работы комплекса проводилась в экспериментах на фантомах 
биотканей из желатина с добавлением мела, а затем его средствами проведены 
исследования тканей бицепса человека в условиях in vivo. В экспериментах на 
фантомах показана правильность работы измерительной системы комплекса, а также 
показана возможность регистрации средствами комплекса неоднородных 
распределений амплитуд и фаз вибрационных смещений в исследуемом объекте. Схема 
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экспериментальной установки для 
исследования бицепса приведена на 
рис.1. Основу комплекса составляют 
макет ультразвукового импульсного 
доплеровского локатора 1, разработанный 
на основе эхокардиографа УЗКАР-Д [12] 
и специализированная управляющая 
программа. Локатор 1 имеет следующие 
характеристики: несущая частота 3 МГц, 
длительности излучаемого импульса и 
строб-импульса – 1 мкс (соответствуют 
длине измерительного объема в 
биотканях 1.5 мм), частота повторения – 
4 кГц (соответствует максимальной 
глубине локации более 18 см). 
Управляющая программа позволяет: – 
задавать гармонические вибрации в 
исследуемом объекте; – осуществлять его 
электронное сканирование вдоль оси 
ультразвукового пучка в заданном 

интервале положений измерительного объема; – производить ввод в память 
компьютера квадратурных доплеровских сигналов с локатора и их обработку в 
реальном времени для каждого положения измерительного объема; – отображать на 
экране монитора распределения амплитуд и фаз вибраций в объекте вдоль оси 
сканирования; – сохранять в файле зарегистрированные одномерные распределения и 
накапливать их для построения двумерной картины. Электронное управление 
положением измерительного объема внутри исследуемого объекта осуществляется 
изменением задержки строб-импульса относительно момента излучения путем подачи 
в локатор импульсов с ТТЛ-выхода платы интерфейса. В экспериментах использовался 
миниатюрный вибратор 2 со встроенным акселерометром 3, который ставился на 
бицепс 4 сверху, а локация проводилась датчиком 5, который устанавливался сбоку под 
углом около 135º относительно вертикали. Квадратурные доплеровские сигналы (YS и 
YC) и сигнал ускорения А поступали на входы АЦП для регистрации в компьютере 6.  

Зарегистрированы одномерные распределения амплитуд и фаз вибрационных 
смещений вдоль ультразвукового луча в расслабленном и в напряженном состоянии 
бицепса. На кривых фаза-дальность наблюдаются участки линейного изменения фазы, 
которые можно интерпретировать как участки наличия распространяющейся волны, 
где фаза (φ) определяется следующим образом 

C
Lωφ = . 

Здесь ω  - круговая частота вибраций, C – скорость их распространения, L – расстояние 
до точки измерения. Таким образом, по углу наклона прямой φ(L) при известной 
частоте вибраций определяется скорость вибрационной волны C, а по скорости 
определяется модуль сдвиговой упругости  

,2ρμ C=  

где ρ – плотность тканей. Возможность проведения таких оценок реализована в 
управляющей программе комплекса путем выделения участка линейного изменения 
фазы двумя маркерами (см. рис.2). Для расслабленного и для напряженного бицепса 
такие оценки дают, соответственно, μ = 7.7 кПа и μ = 24.3 кПа, что вполне 
соответствует ожидаемым величинам. 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки  
для регистрации распределений амплитуд и фаз 

вибраций в бицепсе. 1 – импульсный доплеровский 
локатор; 2 – вибратор; 3 – акселерометр; 4 – бицепс; 

5 – ультразвуковой датчик; 6 – компьютер 
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MEASUREMENT OF THE ELASTICITY MODULE OF HUMAN BICEPS  
BY THE FACILITIES OF ULTRASONIC DOPPLER ELASTOGRAPH  

 
E.M.Timanin, E.V.Eremin 

Institute of Applied Physics RAS, eugene@appl.sci-nnov.ru 
 

The paper provides a description of the computer-assisted device for Ultrasonic Doppler Elastography of 
biological soft tissues. Results of experiments are brought as well on visualization of phase distribution of forced 
vibration displacements in a human biceps in vivo. The possibility is shown of measurement of shear elasticity 
module in tissues depth. 

 
Рис.2. Распределение фазы вибраций вдоль оси локации в напряженном бицепсе. 
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 Температура является важной физической характеристикой функционального 
состояния  человека и на протяжении многих лет используется в медицинской практике 
в качестве первоочередного критерия для диагностики различных заболеваний. 
Пространственное распределение температур позволяет определить локализацию 
патологических процессов, связанных с различными формами нарушений кровотока, 
терморегуляции, воспалительными процессами, спазмом, нарушениями метаболизма и 
иннервации биологических тканей. Наиболее совершенным и одновременно безвредным 
способом регистрации температуры является метод инфракрасной (ИК) термографии. 
Лежащий в основе метода ИК термографии принцип регистрации температуры по 
собственному излучению объектов в инфракрасном диапазоне длин волн дает 
возможность регистрировать как статические, так и меняющихся во времени 
(динамические) параметры состояния биологических объектов, при полном отсутствии 
вредных факторов и артефактов измерений, связанных с контактами измерительных 
датчиков с объектами измерений.  

 Существуют ряд проблем, сдерживающих широкое внедрение современных 
методов ИК термографии в медицинскую практику. Основная проблема связана с 
переоценкой диагностических возможностей этого метода. Тепловизоры начали 
внедряться в медицину более 40 лет назад. Диагностические возможности метода были 
существенно ограничены из-за недостаточной чувствительности и пространственного 
разрешения ИК камер, которые в то время применялись в медицинской практике. По 
этой же причине была крайне затруднена задача выработки надежных диагностических 
критериев. Параметры ИК камер существенно улучшились в последние годы.  
Чувствительность современных матричных ИК систем достигает величин порядка 0,007-
0,01°С, при пространственном разрешении 640х480 и скорости регистрации порядка 50-
100 кадров в секунду, что открывает принципиально новые возможности диагностики 
сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.  Однако до последнего 
времени такие ИК системы не нашли широкого медицинского применения. В отдельных 
случаях применения современных ИК систем в медицинской практике используются 
давно устаревшие методические рекомендации и диагностические критерии. Как 
правило, при термографических обследованиях анализируются статические ИК 
изображения. Динамические возможности современных ИК систем, позволяющие 
регистрировать достаточно быстрые изменения температурных распределений в 
различных участках тела человека при действии лекарственных препаратов или при 
динамических нагрузках, практически не используются. До недавнего времени 
оставался открытым вопрос о соотношении теплового рельефа на поверхности тела 
человека с анатомической структурой в области обследований. Недостаточное внимание 
уделяется условиям, необходимым для регистрации абсолютных значений температур 
на поверхности тела человека. Одна из наиболее сложных проблем связана с 
возможностью регистрации тепловых источников, расположенных на определенной 
глубине от поверхности тела. Довольно часто можно услышать вопросы: «можно ли с 
помощью тепловизора увидеть рак?» или «чем термографическое обследование лучше 
ультразвукового или рентгеновского?».  

 Для успешного применения метода ИК термографии необходимо, прежде всего, 
четко определить роль данного метода в современной медицине. Метод ИК 
термографии не является альтернативным по отношению к другим методам 
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диагностических обследований. В отличие от ультразвуковой или рентгеновской 
диагностики, которые дают информацию о структурных изменениях, метод ИК 
термографии дает информацию о функциональных изменениях, обусловленных 
нарушениями локального метаболизма, воспалительными процессами, нарушениями 
локального кровотока и иннервации в определенных областях биологических тканей, 
сопровождающихся изменениями температурного рельефа на поверхности тела. 
Результаты термографических обследований (равно, как и обследований с применением 
методов лучевой диагностики) не могут служить основанием для постановки 
окончательного диагноза о наличии злокачественных новообразований. Практически 
все методы диагностики позволяют выявлять области, в отношении которых есть 
подозрения на наличие новообразований. Окончательный диагноз о наличии 
злокачественных новообразований, как правило, ставится по результатам 
гистологических обследований. Важно отметить, что метод ИК термографии позволяет 
зафиксировать изменения на ранних стадиях развития патологических процессов, когда 
еще не произошли структурные изменения, и которые не могут быть зарегистрированы 
с использованием методов ультразвуковых или рентгеновских обследований.   

 По сравнению с методами лучевой диагностики, ИК термография является 
абсолютно безвредным методом обследований, поэтому он может без каких-либо 
ограничений применяться при профилактических обследованиях, а также – в процессе 
лечения для контроля эффективности и побочных эффектов лекарственных препаратов, 
своевременного обнаружения осложнений после хирургических операций, раннего 
выявления аллергических реакций.  

 Исследования, проведенные в рамках Программы Президиума РАН 
«Фундаментальные науки – медицине» по разделу «Разработка и усовершенствование 
методов и средств диагностики» показали высокую эффективность метода ИК 
термографии для ранней диагностики и контроля эффективности лечения 
воспалительных процессов, варикозного расширения вен и облитерирующего 
атеросклероза сосудов нижних конечностей. Продолжаются работы по оценке 
возможностей ранней диагностики доброкачественных и злокачественных заболеваний 
молочной железы с применением метода ИК термографии.  

 Высокая стоимость охлаждаемых матричных ИК систем высокого разрешения 
является одним из важных факторов, сдерживающих применение ИК термографии для 
профилактических обследований. В самое последнее время появились сравнительно 
недорогие неохлаждаемые микроболометрические ИК камеры,  чувствительность 
которых незначительно уступает охлаждаемым ИК камерам при идентичном 
пространственном разрешении и скорости регистрации. При соответствующей 
адаптации, неохлаждаемые ИК системы являются наиболее перспективными для 
профилактических обследований. 

 Необходимо отметить проблему отсутствия специализированных ИК 
диагностических систем медицинского назначения на основе современных матричных 
ИК камер высокого разрешения, которые исходно разрабатывались для военных целей, 
в основном – для визуализации, а не для измерений, необходимых при диагностических 
обследованиях. Для широкого внедрения в медицинскую практику современные ИК 
системы должны быть трансформированы в удобный диагностический «инструмент 
врача», оснащенный необходимыми средствами обработки результатов 
термографических обследований. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ 
ТЕРМОМЕТРИИ ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
 

С.В. Зиновьев 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН» Российской академии медицинских наук 
svz321@mail.ru 

 
Регистрация и экспресс-анализ параметров, отражающих функциональное 

состояние злокачественных новообразований имеет прогностическую ценность, как для 
проведения исследований в экспериментальной онкологии, так и для онколога-
клинициста. Очевидна, так же, необходимость развития технологий динамического 
контроля in vivo чувствительности различных типов опухолей к воздействию 
терапевтических агентов.  

Одной из интегральных характеристик их функционального состояния 
новообразований являются термодинамические изменения в опухоли (меняется 
соотношение интенсивностей процессов термогенерации и термодиссипации на 
молекулярном, клеточном и тканевом уровне.) Флуктуации регистрируемого 
электромагнитного излучения биообъекта в микроволновом диапазоне происходят 
вследствие данных термодинамических изменений в биообъекте и могут служить, как 
диагностическим маркёром развития опухолевого процесса, так и эффективности его 
терапевтической коррекции.  

Нами разработан метод регистрации (функциональная микроволновая 
термография) термодинамических процессов в первичном узле злокачественной 
опухоли связанных с кинетикой её роста и изменением её морфологии, на основе 
анализа параметров собственного электромагнитного излучения биологического 
объекта в микроволновом диапазоне. Представлено содержание разработанного 
метода: 

а) характеристики опытного образца аппаратного и программного обеспечения 
метода – многоканального аппаратно-программного комплекса (МАПК); 

б) оптимизация применения МАПК в реальных условиях онкологического 
эксперимента; разработка методики регистрации собственного микроволнового 
излучения лабораторных животных с перевиваемыми солидными опухолями; 

в) анализ нестационарных временных рядов регистрируемого параметра 
методами нелинейной динамики. 
 Применение методологии нелинейной динамики (вычисление фрактально-
топологических характеристик исследуемого сигнала, нормированной энтропии 
временного ряда, анализа спектра высших гармоник и др.) позволяет определить 
закономерности изменения регистрируемых параметров в режиме реального времени 
на действие различных терапевтических агентов. 

Разработанный метод предоставляет возможность более углублённого 
понимания закономерностей развития злокачественных новообразований, может 
облегчить скрининг и углублённое изучение новых противоопухолевых препаратов в 
нано- и традиционных формах, а также поиск оптимальных параметров применения 
физических факторов в онкологических экспериментальных исследованиях и 
клинической практике. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА С 
ПОМОЩЬЮ АКУСТО- И ИК ТЕРМОМЕТРИИ 

 
А.А. Аносов, И.С. Балашов, Р.В. Беляев, В.А. Вилков, Р.В. Гарсков, А.С. Казанский, А.Д. Мансфельд, 

И.А. Савин, А.Г. Санин, М.И. Щербаков, Г.А. Щекутьев 
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Колесникова РАН 

anosov@hotmail.ru 
 

Проведена неинвазивная глубинная акустотермометрия мозга двух пациентов НИИ нейрохирургии им. 
ак. Н.Н.Бурденко РАМН, у которых частично отсутствовали кости черепа. Совместно с 
акустотермографией использовали и ИК-тепловидение - для измерения температуры поверхности кожи.  

 
В ряде случаев информация о температуре головного мозга человека является 

важным диагностическим параметром. Известно, что поверхностную температуру 
можно надежно регистрировать методом инфракрасной (ИК) термометрии. Глубинную 
температуру желательно измерять неинвазивно (при условии достижения требуемой 
точности). Для таких измерений можно использовать акустотермографию, основанную 
на регистрации собственного теплового акустического излучения тела человека [1]. В 
работе представлены результаты термометрических экспериментов, проведенных с 
пациентами Института нейрохирургии им. ак. Н.Н.Бурденко РАМН, у которых 
частично отсутствовали кости черепа.  

Для измерений теплового акустического излучения был использован 
многоканальный акустотермограф [2], разработанный в ИПФ РАН (полоса 
пропускания 1.2-2.7 МГц, пороговая чувствительность при времени интегрирования 50 
с – 0.15 К). Принимаемые акустические сигналы преобразовывались в электрические, 
которые усиливались, проходили через квадратичный детектор и усреднялись в 
компьютере. Поверхностную температуру измеряли портативным компьютерным 
термографом ИРТИС-2000 (www.irtis.ru) с чувствительностью к перепаду температур 
(на уровне 30 0С) 0.05 К, регистрировавшим тепловое электромагнитное излучение в 
диапазоне 3-5 мкм.  

Для расчета акустояркостной температуры использовали выражение [3] 
 

,     (1) 

 
где T(x) и γ (x) - распределения в пространстве температуры и коэффициента 
поглощения ультразвука (по интенсивности), ось х направлена вглубь головы 
нормально от поверхности. Для мягких тканей брали значение поглощения γ = 0,5 см-1, 
соответствующее литературным данным на частоте 2 МГц [4]. Мы считали, что 
стационарное значение температуры определяется соотношением 
 

,   (2) 

 
где Tskin, Tdeep - температуры поверхности кожи и глубинная, соответственно, η - 
удельный кровоток, а2 - коэффициент температуропроводности мягких тканей. Эту 
величину взяли из литературных данных [5] а2 = 0.0012 см2/с. Коэффициент а2 принято 
считать постоянным для мягких тканей организма. Используя выражения (1) и (2), 
можно вычислить акустояркостную температуру:  
 

 .      (3) 
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Измерения глубинной температуры мозга человека методом акустотермографии 
проводились впервые. Исследования были осуществлены с пациентами, у которых 
частично отсутствовали кости черепа (через черепные кости надежно померить 
температуру мозга акустическим методом не представляется возможным). 
Исследуемые пациенты (2 человека) находись в бессознательном состоянии. Измеряли 
температуру мозга и (для сравнения) лобной кости. Данные по пациентке А показаны 
на рис. 1. На термограмме (рис. 1а) в районе лба видна нагретая до 35.3 0С область, 
которая соответствовала провалу лобной кости. В этом месте (где мозг находился 
непосредственно под кожей) мы и проводили акустические измерения (рис. 1б, кривая 
1) температуры. Акустояркостная температура мозга составила 36.4 0С. В нижней части 
лба кость сохранилась (температура поверхности здесь составляла от 33 до 34 0С). В 
этом месте мы также измеряли акустояркостную температуру (рис. 1б, кривая 2), 
которая составила 30.0 0С. Для сравнения мы измерили акустояркостную температуру 
лобной кости здорового испытуемого. Она составила 30.4 0С, что соответствует данным 
для пациента. По данным акустических экспериментов можно определить глубинную 
температуру мозга пациентки А. Если взять литературные данные для кровотока [5] в 
мозге η = 0.5 - 1 мин-1, экспериментальное значение температуры поверхности кожи с 
нанесенным гелем Tskin = 25 0С, то полученные по формуле (3) значения глубинной 
температуры лежат в диапазоне Tdeep = 37.9 - 38.6 0С.  

 

 
а 

 
б 

Рис.1. Результаты измерений температуры пациентки А:  
а - термограмма в ИК диапазоне; б - акустояркостные температуры мозга (1) и лобной (2) кости (с 80-й 
по 130-ю секунды) и аквариума 20.6 0С (усреднение по времени 5 с). Кривые получены усреднением 3-х 
измерений. 
 

Данные по пациенту В показаны на рис. 2. На термограмме (рис. 2а) в правой 
верхней части головы видна нагретая до 36.2 0С область, которая соответствовала 
участку, где доля теменной кости отсутствовала. В этом месте (где мозг находился 
непосредственно под кожей) мы проводили акустические измерения (рис. 2б, кривая 1) 
температуры мозга. Акустояркостная температура мозга составила 36.8 0С, а лобной 
кости (рис. 2б, кривая 2) - 31.9 0С (температура поверхности здесь составляла около 34 
0С). По данным акустических экспериментов рассчитали глубинную температуру мозга 
пациента В (так же как и для пациентки А). Значения глубинной температуры лежали в 
диапазоне Tdeep = 38.1 - 38.7 0С. Отличия от данных для пациентки А связаны с тем, что 
изменилось значение температуры поверхности кожи с нанесенным гелем (Tskin = 27 
0С). Температуру мозга пациента В измеряли также с помощью стандартного ИК 
ушного термометра. Измерения в левом ухе дали 36.6±0.4 0С, в правом 36.5±0.2 0С. Для 
сравнения аналогичные результаты для здорового испытуемого составили 35.2 и 35.5 
0С, соответственно. Отметим, что по результатам ИК измерений температуры (и 
поверхности кожи, и в ушах пациента) можно понять, что температура мозга выше, чем 
измеренная величина, но оценить насколько выше – затруднительно. Между тем 
акустические измерения позволяют дать оценку глубинной температуры головного 
мозга. Результаты проведенных акустических измерений показывают, что глубинная 
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температура мозга у исследованных пациентов высокая (в районе 38-38.5 0С). 
Безусловно, результаты проведенных измерений требуют независимой проверки. 

 

а 
 

б 
Рис. 2. Результаты измерений температуры пациента В, у которого частично отсутствовали кости в 
правой части черепа: а - термограмма в ИК диапазоне (лента наверху - трубка изо рта);                            
б - акустояркостные температуры мозга (1) и лобной (2) кости (с 80-й по 130-ю секунды) и аквариума 
21.9 0С (усреднение по времени 5 с). Кривые 1, 2 получены усреднением 4-х, 6-и измерений, 
соответственно. 
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Noninvasive acoustothermometrical measurements in the depth of the human brain were carried out with 
patients of Burdenko Neurosurgery Institute. Some skull bones of these patients were missed. IR thermometry 
was also used to measure the skin surface temperature.  
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МИНИАТЮРНЫЕ АНТЕННЫ-АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ 
РАДИОТЕРМОМЕТРОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
С.Г. Веснин, М.К. Седанкин  

Всероссийский НИИ радиотехники, ООО «Фирма РЭС» 
vesnin@resltd.ru 

 
Проведен анализ трех миниатюрных антенн-аппликаторов диаметром 8 мм, 15 

мм и 22 мм, предназначенных для измерения собственного излучения тканей человека 
с помощью микроволновых радиотермометров. Математическое моделирование 
проводилось на основе численного решения уравнения теплопроводности и численного 
решения уравнения Максвелла для многослойной среды при наличии злокачественной 
опухоли. Целью математического моделирования являлась оценка влияния размеров 
антенн, на измеряемую яркостную температуру. Используемая модель молочной 
железы состояла из несколько слоев, железистая ткань, жировая ткань, кожа, 
злокачественная опухоль. Каждая составляющая модели характеризовалась своим 
тепловыделением, кровотоком и теплопроводностью. Решение уравнения 
теплопроводности проводилось с помощью программы COMSOL Multiphysics. На 
основе численного решения уравнения теплопроводности были получены простые 
аппроксимационные соотношения для распределения температуры в молочной железе 
при наличии злокачественной опухоли. Полученное аналитическое распределение 
температуры использовалось для расчета собственного излучения тканей. Для расчета 
электромагнитного поля в опухоли и в окружающих тканях молочной железы  
использовалась программа CST Microwave Studio, позволяющая численно решить 
уравнение Максвелла для многослойной структуры с учетом реальной конструкции  
приемной  антенны. Проведенные расчеты показали, что антенны малого диаметра 
имеют несомненные преимущества при выявлении небольших по размеру 
температурных аномалий, расположенных на глубине 10-15 мм. На большей глубине 
все антенны показывают примерно одинаковый результат при выявлении опухоли 
диаметром 10 мм. Для опухолей диаметром 20 мм на глубине свыше 15 мм стандартная 
антенна имеет незначительный выигрыш по сравнению с миниатюрной антенной. 
Учитывая небольшие габариты миниатюрных антенн и их хорошее прилегание к телу 
можно ожидать, что подобные антенны могут с успехом применяться для измерения 
внутренней температуры различных органов. В особенности их применение 
целесообразно в тех областях, где использование больших антенн недопустимо, 
например, в стоматологии, для измерения температуры суставов, щитовидной железы, 
позвоночника и т.д.  
 

 
Рис. 1. Конструкция антенны (слева) и щелевой вибратор (справа) 
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Рис. 2. Исследуемая многослойная структура. 

 
MINIATURE ANTENNAS FOR MEDICAL MICROWAVE RADIOMETERS 

 
S.G. Vesnin, M.K. Sedankin 

All-Russian Research Institute of Radio Engineering, RES Company Ltd. 
vesnin@resltd.ru 

 
Mathematical simulation of three miniature antennas for medical microwave radiometry was held. The diameters 
of antennas were 8 mm, 15 mm, and 22 mm. Mathematical simulations were based on the numerical solution of 
3D bioheat equation and Maxwell's equations for multilayer structure with a malignant tumor. The purpose of 
mathematical simulation was to assess the impact of the antennas size on the measured temperature. The bioheat 
equation was solved for the breast tissue with a malignant tumor. The model of the breast was consisted of 
several layers, glandular tissue, fat tissue, skin and malignant tumor. Each component of the model was 
characterized by its metabolic heat production, blood perfusion rate and thermal conductivity. The calculations 
were performed using COMSOL Multiphysics software.  
Simple approximation function for temperature distribution in breast tissue with malignant tumor was derived. 
The resulting analytical temperature distribution was used for the calculation of self-radiation of human tissue. 
CST Microwave Studio was used to calculate the electromagnetic field in tumor and surrounding tissues of the 
breast. Calculations showed that the miniature antenna with 8 mm diameter had a significant advantage for 
identifying small malignant tumors located at a depth of less than 15 mm. 
For the greater depth all the antennas showed approximately the same result for identifying tumor 10 mm. For 20 
mm tumors standard antenna had a slight advantage for a depth of more than 15 mm compared to a miniature 
antenna. New miniature antennas presented in the article can be used for measuring the internal temperature of 
the various bodies where the use of larger antennas is unacceptable, for example, in dentistry, for measuring the 
temperature of the thyroid, joints, spine, etc. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОТИВОБОЛЕВОГО ЭФФЕКТА 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИДЕНИЯ  
  

В.П.Лебедев 1, А.В.Малыгин 1, В.Я.Беленький 2, Н.Е.Копанева 2, В.В.Ивлюшкин 2 
1Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург,  

2Инновационный отдел СО РАМН, Новосибирск 
lebedev.val@gmail.com   

 
Впервые был использован тепловизионный метод для определения возможной динамики 
противоболевого ТЭС-терапии. Увеличение tо кожи в болевых зонах коррелировало по времени с 
появлением и динамикой противоболевого эффекта ТЭС. При наличии боли и отсутствии 
противоболевого эффекта ТЭС tо в зоне боли не изменялась. Использование термографии для 
дополнительной оценки эффективности ТЭС-воздействия как элемента обратной связи представляется 
перспективным, особенно при непрерывном получении данных, их обработке и визуализации on-line. 

Введение.  
Многолетними экспериментально-клиническими установлено, что транскраниальная 
электростимуляция (ТЭС) обладает существенным лечебным воздействием при 
различной патологии, оказывая в первую очередь гомеостатическое действие на 
механизмы вегетативной регуляции [1]. В ТЭС-воздействии инвариантными 
параметрами являются частота и длительность электрических импульсов, а 
изменяющимися – интенсивность воздействия (сила тока), длительность сеанса и число 
сеансов. Изменяющиеся параметры в лечебной работе подбираются достаточно 
произвольно, однако это не означает, что в каждом случае применения ТЭС-терапии 
достигается максимально возможный эффект или, наоборот, интенсивность 
воздействия следовало уменьшить.  
В связи с этим возникает задача индивидуализировать изменяющиеся параметры ТЭС-
воздействия путем использования оперативной системы (систем) обратной связи. В 
связи с этим изучали влияние ТЭС на показатели термограммы отдельных зон кожного 
покрова в области проекций боли как  возможного элемента обратной связи [2] в 
динамике у практически здоровых испытуемых-добровольцев и пациентов с 
различными болевыми синдромами. 

Материалы и методы.  
Измерение температуры. Для измерения кожной температуры использовали 
тепловизор ТКВр ИФП – «СВИТ», который предназначен для измерения температур и 
анализа статических и меняющихся во времени картин теплового состояния объектов. 
Фотоприемным элементом используемого тепловизора служит двумерная матрица 
полупроводниковых конденсаторов на основе арсенида индия (InAs), установленная в 
фокальной плоскости инфракрасного объектива. Фоточувствительная матрица 
регистрирует инфракрасное излучение  кожных покровов человека в среднем ИК-
диапазоне на длине волны 2,8-3,05 мкм. Пороговая чувствительность фотоприемника 
составляет 0,0070. Получение термограмм – дискретное. 
Пациенты и диагнозы. Для изучения сопоставимой динамики противоболевого 
эффекта ТЭС были выбраны пациенты с различными типами болевых синдромов – по 
интенсивности и происхождению (соматические и висцеральные). Всего под 
наблюдением находилось 15 пациентов и несколько испытуемых-добровольцев без 
болевого синдрома. Все наблюдаемые подписывали информированное согласие 
Протокол исследования. Все измерения производили после 10-15 мин адаптации к 
комфортной комнатной температуре. При этом пациенты с болевыми синдромами были 
без одежды для измерения температуры в болевых областях, а измерения у 
добровольцев производили на коже лица. Свидетельством температурной адаптации 
служила  неизменность  термограммы  в  течение 5 мин. ТЭС-воздействия производили 



стандартным методом аппаратом ТРАНСАИР-03 с использованием биполярного 
импульсного тока, величину которого доводили до уровня переносимости. Уровень 
боли и его изменения определяли каждые 5 мин по шкале ВАШ в диапазоне: 10 – 
нестерпимая боль; 0 – отсутствие боли. Очевидно, что такое определение субъективное 
и дискретное. В эти же моменты снималась термограмма. 
 
Результаты.  
Наблюдения, выполненные на испытуемых-добровольцах, показали, что на фоне ТЭС 
уже на 5 мин. начинается увеличение to кожи лица и по ходу процедуры она  растет. В 
абсолютных значениях в областях максимальной и минимальной to  рост на 10 мин. 
ТЭС-воздействия составлял не более 1о, однако при высокой чувствительности 
регистрирующей аппаратуры был вполне отчетливым. Продолжение ТЭС-воздействия 
не вызывало дальнейшего увеличения to. Через 5-10 мин после прекращения ТЭС to 
кожи лица имела тенденцию к нормализации. Возможности наблюдать изменения to 

кожи тела не было. Не исключено, что эта динамика to кожи лица не коррелирует с 
изменениями/или отсутствием изменений  to кожи тела, поскольку известны 
изолированные реакции сосудов лица (например, эмоциональные) без реакции сосудов 
тела. Основную часть составляли пациенты с жалобами на боли в поясничной и/или 
шейной областях. В соответствии с нашими ранее сделанными наблюдениями 
субъективное уменьшение боли отмечалось на 8-15 мин после начала ТЭС-
воздействия. Это также соответствовало с ранее сделанными измерениями роста 
уровня бета-эндофина крови. Характерно, что уже на 8 мин наблюдалось потепление в 
болевой зоне в поясничной области. Особо важно отметить, что повышение to начинает 
обнаруживаться  билатерально в зонах выхода корешков. По мере продолжения ТЭС-
воздействия зона повышения to в болевой зоне расширялась, а также 
интенсифицировались зоны повышения to в области выхода корешков. На первой 
процедуре субъективная боль существенно снижалась (в среднем по ВАШ с 7 до 2 ед.) 
при среднем токе воздействия 1,7 мА. Максимальное увеличение to в зоне болевой зоне 
над остистыми отростками составляло около 1о, а зоне выхода корешков – около 0.5о. 
Не исключено, что повышение to выхода корешков отражает восстановление 
кровообращения, нарушенное сдавлением и являющееся источников боли. Таким 
образом, имеется определенное соответствие между появлением противоболевого 
эффекта при ТЭС-воздействии и повышением to в области проекции боли. 
Противоположную картину можно было наблюдать в случаях, когда при ТЭС-
воздействии противоболевого эффекта у пациентов с дорсопатиями не возникало. По 
раннее сделанными наблюдениям число таких пациентов составляет примерно 15-20% 
и, возможно, объясняется наличием грыж межпозвоночных дисков с выраженной 
протрузией. Отсутствие противоболевого эффекта при ТЭС-воздействии не 
сопровождалось изменениями кожной to в зонах проекции боли.  Аналогичные 
результаты – повышение в зонах проекции боли при наличии противоболевого эффекта 
и отсутствие повышения при сохранении боли – получены нами у пациентов с 
гастритом и панкреатитом. У двух пациенток с болезнью Крона без болевых жалоб 
(хроническое неспецифическое воспаление  с поражением терминального отрезка 
подвздошной кишки) отмечалось повышение tо, начиная с 5 мин процедуры и 
продолжающееся до 15 мин области илио-цекального угла и восходящего отдела 
толстой кишки. Интенсивность повышения - в пределах 1о.  Сравнение исходных 
термограмм и термограмм в конце курса ТЭС-терапии из 15 сеансов показывает, что  
эффект ТЭС не только противоболевой и, вероятно, противовоспалительный.  
 
Заключение 

1) Использование тепловизионного метода для определения возможной динамики 
противоболевого ТЭС-воздействия было сделано впервые.  
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2) Увеличение tо кожи в болевых зонах в определенной степени коррелирует по 
времени с появлением и динамикой противоболевого эффекта ТЭС. 

3) При наличии боли и отсутствии противоболевого эффекта ТЭС tо в зоне боли не 
изменяется. 

4) Использование термографии для дополнительной оценки эффективности ТЭС-
воздействия как элемента обратной связи представляется перспективным, особенно при 
непрерывном получении данных, их обработке и визуализации on-line. 
 
1. Транскраниальная электростимуляция. Экспериментально-клинические исследо-
вания. Ред. В.П.Лебедев. СПб, 2009, Т.3, 392 с. 
2. Agarwal-Kozlowski K., Lange A.C., Beck H. Anesthesiology. 2009; 111.р.632. 

 
ASSESSMENT OF THE DYNAMICS  OF TRANSCRANIAL 

ELECTRICAL STIMULATION ANALGESIC EFFECT  USING THERMAL IMAGING  
 

Lebedev V.P.1, Malygin A.V.1, Belenky V.Ya2, Kopaneva N.E.2, Shliushkin V.V.2 
1I.P.Pavlov Institute of Physiology of RAS, Saint-Petersburg,  

2Department of Innovation of SD of RAMS, Novosibirsk 
 

Using a thermal imaging  for the determination of the possible dynamics of the impact of antipain effect of 
transcranial elecrtrical stimulation (TES)  has been performed for the first time. The increase to the skin To in 
the painful areas correlated with the emergence and dynamics of the analgesic effect of TES. If in case of   pain 
TES analgesic effect of was absent the To of skin area did not change. The use of thermography for 
further evaluation of the TES effectiveness  as part of the feedback seems promising, especially with 
continuous data acquisition,  processing and visualization of their on-line.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173



ПОРТАТИВНЫЕ КРИОПРИБОРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ:  
ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ В МОДЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

 
Л.П. Межов-Деглин1, М.К. Макова1, А.В. Лохов1, Ю.В.Котов1, З.В. Калмыкова2, В.В. Шафранов3 

 
1 ИФТТ РАН, Черноголовка, Московской обл., 142432, Россия 

2  Городская клиническая больница №60, г. Москва 
3 РГМУ, Москва 

mezhov@issp.ac.ru 

Описаны конструкции и приведены результаты тестовых испытаний в двух модельных средах (вода и 
желатиновый гель  портативных криоприборов нового поколения – автономных  криодеструкторов, 
активные рабочие наконечники которых охлаждаются жидким азотом, хранящемся в ручке-контейнере, 
металлических и сапфировых криоаппликаторов, которые охлаждают погружая в жидкий азот 
непосредственно перед применением, а также криораспылителей, и приведены результаты тестовых 
испытаний этих приборов) . Основная цель работы – разработка приборов и методик, пригодных для 
дальнейшего совершенствования технологии целенаправленного комбинированного воздействия 
электромагнитное (лазерное или СВЧ)  облучение плюс локальное криовоздействие на биологические 
ткани. 

 

PORTABLE CRYODEVICES FOR MEDICINE:  
TESTING IN TWO MODEL ENVIRONMENTS 

 
L.P. Mezhov-Deglin1, M.R, Makova1, A.V. Lokhov1, Yu.V. Kotov1, Z.V. Kalmykova2  and V.V. Shafranov3 

1 ISSP RAS, Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia 
2 Moscow city clinical hospital No 60 

3 RSMU, Moscow 
mezhov@issp.ac.ru 

 
Short descriptions of design of a set of portable cryodevices like contact cryodestructors, cryoapplicators, 
nitrogen sprays suitable for usage in a mixed technology - electromagnetic treatment (microwave radiation or 
laser action) plus local cryoablation impact upon a biological tissue as well as of the results of their testing in 
two model environments (water and gelatin emulsion) are presented and discussed. 
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НОВЫЕ МИКРОКАМЕРЫ ДЛЯ МИКРО-И   
НАНОХИРУРГИИ ЕДИНИЧНОЙ КЛЕТКИ 

 
В.А. Никитин 

Институт биологического приборостроения Российской академии наук 
Институт биофизики клетки Российской академии наук 

vnikitin2001@rambler.ru 
 
Создано несколько модификаций камеры открытого типа для проведения микрохирургической и 
нанохирургической реконструкции единичной клетки. Основными достоинствами данных микрокамер 
являются: быстрое и безопасное введение микроинструментов в клетку и возможность работать с 
микроинструментами прямого типа; открытый доступ к оперируемой клетке для ее замены и/или для 
доставки других клеток или смены среды, без повторной установки микроинструментов в поле зрения 
микроскопа; возможность одновременного введения и использования большого числа 
микроинструментов. Камеры просты по своей конструкции, экономичны в производстве и 
удовлетворяют основным требованиям к получению высококачественного оптического изображения, 
сохранению и поддержанию условий окружающей среды, позволяя проводить микрохирургию и 
нанохирургию живых клеток за минимально возможное время.  

 
Микрохирургические манипуляции на клетке под микроскопом проходят в три 

этапа. Это — препарирование клетки, изъятие ее из организма, органа или культуры и 
перенос в среду операционной камеры; сама операция на клетке в операционной 
камере; перенос клетки после операции в культуральную среду или непосредственно в 
организм. Время прохождения всех этих этапов необходимо хронометрировать, так как 
многие неудачи работы с единичной клеткой начинаются с условий содержания ее in 
vitro, с момента выделения клетки из среды ее обитания до завершения 
микрохирургических операций на ней и помещения ее в комфортные условия 
культивирования в СО2-инкубатор или трансплантации в организм. Повреждение ей 
может быть нанесено в самых неожиданных ситуациях, например, при действии света, 
при помещении в насыщенные атмосферным кислородом капли питательной среды или 
если эти капли, пусть даже после незначительного пребывания на воздухе, изменили 
осмотические параметры среды из-за испарения растворителя, и др. Для того, чтобы 
при микрохирургии сократить время пребывания клетки вне организма или вне среды 
культивирования, надо минимизировать время пребывания её в операционной камере 
под микроскопом — один из самых тонких и ответственных этапов, важных для 
сохранения ее жизнеспособности. Установка и введение в клетку микроинструментов 
также является одним из самых сложных моментов при подготовке операции. Эти 
манипуляции, как правило, требуют специальной тренировки.  

Предлагаемая микрокамера открытого типа для микрохирургии обеспечивает 
сочетание простоты устройства, удобство и точность доступа микроинструментов к 
объекту, возможность получить оптическое изображение высокого качества с помощью 
световой микроскопии и тем самым обеспечить оптимизацию времени проведения 
микрохирургической операции. Важным достоинством данной микрокамеры является 
практически полное исключение возможности поломать микроинструменты при 
введении их в камеру. Принципиальная особенность работы с использованием данных 
камер в том, что сначала микроинструменты устанавливаются в поле зрения 
микроскопа, а затем в него вводят камеру с помощью препаратоводителя микроскопа. 
Микрокамера выпускалась серийно Институтом биологического приборостроения РАН 
по нашему проекту, получившему сертификат России [1], и ее можно заказать.  

Весь процесс приготовления микрокамеры к работе детально демонстрируется 
на фотографиях (Рис. 1, А, Б, В). На них представлены устройство и работа с 
модификацией промышленного образца камеры, разработанного и изготовленного 
нами в условиях лаборатории. Принципы установки микроинструментов в этой камере 
такие же, как в промышленном варианте (Рис. 1). 
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 А 

 Б 

 В 

 
Рис. 1. Установка микроинструментов в рабочее положение в 
камере открытого типа с прижимной пружиной  
 
(A): Объектив микроскопа наводят на резкость на клетки в 
микрокамере. Отводят микрокамеру из этой позиции при 
помощи препаратоводителя. Не изменяя положение 
объектива, в его фокальную плоскость при помощи 
микроманипуляторов вводят кончики микроинструментов.  
 
(Б): Для того чтобы введение микроинструментов было 
безопасным для них и для клетки, микроинструменты следует 
поднять на 50-100 мкм над фокальной плоскостью, чтобы не 
задеть поверхность предметного стекла и избежать 
повреждения кончиков микроинструментов в случае 
вертикального смещения препаратоводителя при его 
перемещении. 
 
(В): Простым движением препаратоводителя камеру 
возвращают в прежнее положение, и микроинструменты 
сразу же оказываются внутри нее, у клетки. Поломка 
микроинструментов исключается, время установки их около 
клетки сведено к минимуму. 

 
Во всех модификациях нашей камеры число манипуляций при установке 

микроинструментов в поле зрения микроскопа уменьшается в 3-5 раз по сравнению с 
таковым при использовании известных камер, и таким образом микрохирургическая 
операция занимает значительно меньше времени. Фактор времени очень важен как для 
того, чтобы иметь возможность прооперировать как можно больше клеток, так и для 
сохранения жизнеспособности оперируемой клетки, поскольку избыточный контакт с 
атмосферным кислородом, сильным окислителем, неблагоприятно влияет на клетки, а 
испарение растворителя питательной среды (воды) неизбежно приводит к изменению 
осмотических характеристик среды. Даже если эксперименты занимают только 
минуты, не очень приятно знать, что регистрируемые клетки находятся не в 
оптимальных условиях и в итоге могут продемонстрировать непредсказуемые 
изменения, если использовать их дольше в камере на микроскопе [2].  

Следует отметить, что любая из 
перечисленных манипуляций не изменяет качество 
микроскопирования, так как всегда сохраняются 
основные условия наблюдения объекта – плоско-
параллельная форма рабочего объема камеры. Кроме 
того, предлагаемую микрокамеру можно использовать 
с микроскопами прямого и инвертированного типа, с 
оптикой Номарского, при люминесцентной или 
поляризационной микроскопии, а также при 
конфокальной микроскопии.  

Для того чтобы иметь возможность работать с 
оптикой высокого разрешения, вплоть до 
использования объективов 90х-100х-120х, мы 
разработали и изготовили упрощенную камеру 
открытого типа на покровном стекле (Рис. 2).  

 
 

Рис.2. Микрокамера на 
покровном стекле 
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Края выреза покровного стекла, основания микрокамеры D, накрывают 
покровным стеклом C. Сбоку на него помещают кусочек предметного стекла B, 
толщиной 1-2 мм (этим размером определяется высота камеры) фиксируя его 
микрокаплей стерильной воды, чтобы получить стеклянную стойку для полоски 
(шириной 3-5 мм) покровного стекла А, которую также фиксируют каплей стерильной 
воды. В этой модификации микрокамеры для удерживания полоски покровного стекла 
A также можно использовать и прижимную пружину, как показано на рисунке 1. После 
помещения среды с клетками на покровное стекло C, свободный конец полоски 
покровного стекла наклоняют пинцетом до касания со средой, прижимая другой конец 
полоски к стойке. При возвращении полоски покровного стекла в прежнее положение 
образуется столбик жидкости из среды с клетками, который по существу и является 
микрокамерой для микрохирургии. Манипуляции по установке микроинструментов в 
микрокамеру из покровных стекол аналогичны для всех модификаций нашей 
микрокамеры открытого типа, и они описаны выше. Преимущества микрокамеры из 
покровных стекол в том, что она позволяет использовать большие увеличения 
инвертированного микроскопа за счет того, что ее стекла имеют толщину около 0,1–0,2 
мм, и, следовательно, нет необходимости использовать специальные объективы с 
большим рабочим расстоянием.  

Для поддержания постоянства состава газовой среды и влажности к 
микрокамере на время проведения микрохирургических операций подводится газовый 
состав (5 % СО2 и 5 % О2) из СО2-инкубатора. Влажность этой газовой среды 
обеспечивает постоянство осмотических характеристик операционной среды на время 
проведения операций. Все эти характеристики камеры позволяют проводить в ней 
манипуляции и с наноструктурами клетки, например, с хромосомами. Нами разработан 
целый арсенал микроинструментов для работы с единичной клеткой и её органеллами, 
по размерам являющимися наноструктурами, такие, как, например, пинцет для захвата 
и перемещения хромосом и другие (порядка 100 видов). Они позволяют 
стандартизовать очень важные подготовительные этапы самых различных видов 
микрохирургии, что позволяет сосредоточить все усилия на исследовательских 
научных задачах.  

 
1. Никитин и др., А. с. № 1461758. 
2. Ho C.L., Mou TY, et al. Biotechniques, 2005, 38(2), p. 267-273.  

 
 

NEW MICROCHAMBERS FOR MICROSURGERY AND  
NANOSURGERY OF SINGLE CELL 

 
Nikitin V.A.  

Institute of Cell Biophysics RAS, Pushchino 
Institute of Biological Instrumentation RAS, Pushchino 

 
We have fabricated and tested several variants of an open-type microchamber for micro- and nanosurgical 
reconstruction of a single cell. The main advantages of this microchamber are: (1) quick and safe insertion of 
microtools into the single cell and the possibility to use straight microtools; (2) open access to the cells to be 
manipulated to facilitate change and/or bringing other cells or replacing the medium without repeated 
introduction of microinstruments into the field of the microscope; and (3) the possibility of simultaneous use of 
many microinstruments. The chamber is simple in design, economic in manufacture, and meets the major 
requirements for imaging and maintenance of the fundamental environmental factors that maintain cell viability. 
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СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ ВЕТВЯМИ 

 
Л.П. Ичкитидзе, Н.А. Новиков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», МИЭТ, Зеленоград, Москва, 124498 Россия 
 leo852@inbox.ru 

 
Рассматривается сверхпроводниковый пленочный концентратор магнитного поля (КМП) в форме кольца 
с суженной активной полосой, перекрывающий пленочный магниточувствительный элемент (МЧЭ) с 
гигантским магнитосопротивлением (ГМС), отделенный изолирующей пленкой. Показано, что 
топологическое наноструктурирование активной полосы в виде ее фрагментации на параллельные 
сверхпроводящие ветви и прорези, имеющие наноразмеры, дополнительно  в несколько увеличивает 
эффективность концентрации внешнего магнитного поля на МЧЭ.  

КМП или трансформаторы магнитного потока (ТМП) на основе пленочных 
высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) материалов используются на 
практике во многих магнитометрах, где в качестве МЧЭ выступают: джозефсоновские 
переходы (для СКВИД-ов) [1], датчики Холла [2,3], датчики на эффекте ГМС [4,5], 
датчики на магниторезистивном эффекте (МРЭ) в керамических ВТСП материалах [6-
10] и др. В работах [11,12] было показано, как эффективность ТМП увеличивается при 
оптимальной фрагментации его активной полосы для случаев различного количества 
параллельных ветвей и прорезей, имеющих микронные и субмикронные размеры. В 
настоящей работе приводятся результаты расчетов для повышения эффективности 
пленочного сверхпроводникового КМП при фрагментации его активной полосы на 
несколько ветвей и прорезей для случая, когда последние имеют нанометровые 
размеры. 

Объектом исследования является фактор F умножения (концентрации) 
магнитного поля КМП на МЧЭ. Рассматривается конструкция датчика магнитного поля 
(ДМП), состоящего из кольцевого сверхпроводникового пленочного КМП с суженной 
активной полосой и МЧЭ в виде пленки с ГМС. При этом активная полоса КМП 
перекрывает МЧЭ, отделенный с помощью изолирующей пленки, а все элементы ДМП 
имеют планарное исполнение, что иллюстративно показано на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Иллюстративная схема ДМП и его элементы 
 
Во внешнем магнитном поле B  магнитный поток, который экранируется 

кольцом 1 на рис.1, определяется как: BA ⋅=φ , где A  – площадь поверхности кольца. 
Экранирующий ток SI  имеет величину )( MLI S += φ , где L  – индуктивность кольца, 
M  – сумма взаимных индуктивностей между частями КМП и МЧЭ. 

Индуктивность кольца КМП, в основном, определяется индуктивностью 
активной полосы КМП в силу соотношения D/ws>103, где D – длина (периметр) кольца 
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и ws – ширина активной полосы ТМП. В случае, когда последняя состоит из нескольких 
ветвей, каждая с индуктивностью iL  ( ni ,...,2,1= , где 2≥n  – число ветвей в активной 
КМП полосе), их суммарная индуктивность незначительно увеличивается 
относительно L . 

Производился расчет фактора умножения F для КМП при варьировании ширины 
прорезей, суммарной толщины изолирующего слоя и МЧЭ при различных значениях 
лондоновской глубины проникновения λ. При этом учитывалась только проекция 
магнитного поля, параллельная поверхности подложки, поскольку именно эта проекция 
сильно влияет на МЧЭ в виде элемента с ГМС. В расчетах использовались известные 
формулы: 
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где l и h − полуширина и полутолщина пленки активной полосы КМП, соответственно; 
μ0 − постоянная магнитного поля; Is/(4λ·h) ≤ Jc, Is – величина экранирующего 
сверхпроводящего тока в активной полосе, протекающего над МЧЭ и действующего на 
него в точке (x0,y0) (точка отсчета (0,0) находится в центре верхней поверхности 
пленки); Jc − плотность критического тока Гинзбурга-Ландау; B, <B> и <B0> − 
абсолютное и усредненные значения магнитных полей, создаваемых активной полосой 
в случаях с прорезями и без прорезей (сплошная полоса), соответственно; KL − фактор 
роста суммарной индуктивности активной полосы; n − количество ветвей в активной 
полосе; wi − ширина i-й ветви. 

Согласно (2) при i=1 выполняется F=1, что описывает КМП со сплошной 
активной полосой. Относительно данного случая F значительно изменяется, если 
проводить фрагментацию сплошной активной полосы на параллельные ветви и прорези 
(см. рис.1). В  таблице 1 приведены типичные результаты расчетов размеров ветвей, их 
расположения в активной полосе и значения F при 3-х ветвях и 2-х прорезях. Здесь 
цифры показывают ширины в нанометрах ветвей и прорезей: (жирный курсив). В 
расчетах использовались следующие параметры ДМП: Jc=1010 А/м2, λ=50 нм, ws=7000 
нм и h=25 нм, ширина прорези wp=50 нм, толщина изолирующего слоя hi=20 нм, 
толщина слоя МЧЭ hms=50 нм. 

 
Размеры ветвей и прорезей в нанометрах после фрагментации активной полосы и  

соответствующие им значения F. 
          Таблица 1. 

Разбиение F Разбиение F 
500 - 50 – 5900 – 50 - 500 3.81 3000 - 50 – 900 – 50 - 3000 3.93 

1000 - 50 – 4900 – 50 - 1000 3.89 3000 - 50 – 800 – 50 - 3000 3.93 
1500 - 50 – 3900 – 50 - 1500 3.91 3100 - 50 – 700 – 50 - 3100 3.92 
2000 - 50 – 2900 – 50 - 2000 3.92 3200 - 50 – 500 – 50 - 3200 3.92 
2500 - 50 – 1900 – 50 - 2500 3.92 3300 - 50 – 300 – 50 - 3300 3.85 
2750 - 50 – 1400 – 50 - 2750 3.93 3400 - 50 – 100 – 50 - 3400 3.39 
2950 - 50 – 1000 – 50 - 2950 3.93 3425 - 50 – 50 – 50 - 3425 3.04 
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  Было получено, что для активной полосы КМП при различных конфигурациях 
ветвей фактор умножения изменяется несущественно в пределах <10%. Одновременно, 
при значительном приближении прорезей к краям активной полосы значения F падают 
в несколько раз, а с ростом wp и λ они монотонно уменьшаются. Например, 
максимальные значения фактора умножения Fm для случая λ=50 нм и wp=20-500 нм 
падают приблизительно на 20%, а для случая wp=100 нм и λ=50-250 нм на ~16%. 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что фрагментация 
активной полосы на небольшое количество ветвей (3 шт.) и прорезей (2 шт.) с 
нанометровыми размерами, т.е. топологическое наноструктурирование активной 
полосы, позволяет увеличить фактор умножения трансформатора магнитного потока и 
достичь увеличения концентрации внешнего магнитного поля на 
магниточувствительном элементе в ~4 раза. Следовательно, можно полагать, что 
соответствующим образом улучшатся показатели магниточувствительного элемента: 
например, в датчике слабого магнитного поля на основе ГМС с пороговой 
чувствительностью ~40 фТл/Гц1/2[4], таковая уменьшится до ~10 фТл/Гц1/2.  

Таким образом, топологическое наноструктурирование активной полосы  
сверхпроводникового пленочного концентратора  магнитного поля повышает его 
эффективность, улучшая характерные параметры датчика слабого магнитного поля. 

Полученные результаты будут востребованы в магнитных системах, 
фиксирующих сверхслабые магнитные поля (≤10 пТл), для биомедицинской 
неинвазивной диагностики, например, для магнитокардиографии и 
магнитоэнцефалографии. 

Авторы выражают благодарность проф. Селищеву С.В. за поддержку данной 
работы. 
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SUPERCONDUCTING FILM FLUX CONCENTRATOR WITH NANOSCALE CANALS 
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The object of study is a superconducting film flux concentrator in the form of a loop with tapered operative strip 
overlapping the film magnetically sensitive element with giant magnetoresistance. It is shown, the topological 
nanostructuring of the flux concentrator operative strip in the form of fragmentation to nanoscale parallel 
superconducting canals and slits increases increases the magnetic field concentration on the magneto sensitive 
element. 
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Приводятся результаты разработок инструментально-методического оборудования для исследований 
наноструктурированных систем методами рентгеновской дифракции при использовании синхротронного 
изучения накопителей «Сибирь-2» (Курчатовский центр нано-, бионаук, информационных и 
конвергентных технологий, “НБИК-Центр”) и «ВЭПП-3» (Сибирский центр синхротронного и 
терагерцового излучения, “СЦСТИ”). Рассмотрены новые подходы при создании рентгенооптических и 
детектирующих приборов, позволяющих исследовать структурную динамику в процессе реализации 
биологической функции. Представлены экспериментальные результаты, характеризующие возможности 
аппаратного обеспечения на каналах СИ рентгендифракционных исследований различных 
биологических объектов при использовании разных систем регистрации. 
 

Значительный прогресс в развитии методов структурной биологии получен в 
последние десятилетия благодаря использованию синхротронного излучения (СИ), 
фокусирующей рентгенооптики и быстродействующих детекторов [1]. Широкий спектр 
излучения большой интенсивности, высокая степень естественной коллимации пучка 
СИ, а также создание трансфокаторных систем и регистрирующей аппаратуры с 
высоким пространственно-временным разрешением позволяют перейти к 
исследованию структурной динамики белковых систем под влиянием различных 
физико-химических воздействий [2], а также использовать СИ для целей медицинской 
диагностики и массового мониторинга. В работе использовано СИ двух Российских 
центров коллективного пользования - Московского (НИЦ «Курчатовский институт», 
Москва) и Сибирского (ИЯФ СО РАН, Новосибирск). 

Целью работы было выяснение принципов атомной и наноструктурной 
организации уникальных конструкций биологических систем и конструкций шелка, 
локализованных вне клетки и даже вне организма и поэтому функционирующих в 
широком диапазоне изменений биологических, физических и химических условий 
окружающей среды. В этой связи разрабатывались рентгендифракционные станции на 
рабочих каналах отечественных источников СИ. На рис.1 приведена обобщенная схема 
созданных станций, в которой обеспечивается: диапазон энергий 5÷12,5 Кэв; ширина 
спектрального интервала Δλ/λ=10-3÷10-4; регистрация периодов 0,2÷100 нм. 

 
Рис.1. Схема рентгендифракционных станций на источнике СИ 
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Базовыми блоками рентгенографической станции являются скоростные 
рентгеновские детекторы и двухкоординатные регистраторы высокого 
пространственного разрешения, а также светосильные фокусирующие системы на базе 
рентгенооптических трансфокаторов для формирования изображений виртуального 
источника СИ с переменным масштабированием и максимальным отношением 
сигнал/шум. Монохроматизация полихроматического пучка, выходящего из 
накопительного кольца (е), осуществляется устройством с кристалл-монохроматором, 
который также выполняет функции трансфокатора для фокусировки пучка в 
сагиттальной (горизонтальной) плоскости. В таком монохроматическом трансфокаторе 
использовались кристаллы с высоким коэффициентом подавляемости чётных гармоник 
(германий, кремний), что позволяет исключить из дифрагированного пучка 
высокоэнергетичные составляющие с помощью последующего зеркального 
трансфокатора, который создан на основе полисекционной системы с зеркалами 
полного внешнего отражения для фокусировки пучка в меридиональной плоскости. 

Приводятся результаты модернизации большей части разработок 
экспериментального оборудования и программного обеспечения на основе модульного 
принципа конструкций нескольких поколений дифрактометров. Данный подход 
позволяет адаптировать рентгенооптические схемы станций к условиям различных 
источников СИ, параметры спектров которых варьируют в широких пределах, что 
позволяет нам создавать новые и модернизировать ряд уже существующих методик для 
медицинской диагностики. 

Развиваются методики исследования при регистрации рассеяния и дифракции 
рентгеновских лучей под малыми и большими углами (SAXS/WAXS) и создан метод 
малоугловой скоростной дифрактометрии, названный «дифракционное кино», для 
исследования с высоким временным разрешением молекулярных механизмов 
биологических процессов, в первую очередь при мышечном сокращении. Разработаны 
несколько версий данного метода с набором программ контроля за экспериментом, 
сбора и обработки полученных данных. Последний вариант рентгенографической 
станции оснащен системой регистрации на основе быстродействующего 
однокоординатного детектора ОД-3, а также специализированным устройством 
размещения и жизнеобеспечения портняжной мышцы лягушки во время длительного 
(несколько часов) рентгендифракционного эксперимента. Также предусматривается 
оснащение станции лазерным дифрактометром с коаксиальным совмещением 
рентгеновских и оптических (λ=632,8нм) лучей в одной зоне объекта, что позволяет 
измерять макропериоды изучаемой структуры (1÷4мкм) и одновременно получать 
рентгендифракционные данные. 

Для получения двумерных картин рентгеновской дифракции биологических 
тканей, в которых не имеется строгой структурной упорядоченности, мы создавали и 
использовали двухкоординатные детектирующие системы на основе запоминающих 
экранов (Image Plate) или с охлаждаемыми ССД-матрицами, на которые передавались 
изображения с рентгенфлуоресцентных экранов с помощью оптики или оптоволокна. 

На рис.2 приведены обобщенные результаты, полученные на станции по 
методиками  SAXS/WAXS дифрактометрии от объектов: бегената серебра AgBh 
(C22H43O2Ag) и коллагена сухожилия хвоста крысы. Показано, что при 
монохроматическом излучении с энергией ~8 Кэв осуществлена регистрация рефлексов 
в диапазоне углов 2Θ от около 800 млрад до 2,5 млрад. 
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Рис. 2. Результаты двухкоординатной регистрации бегената серебра AgBh и коллагена (~ 8 Кэв) 
 
С использованием разработанной техники приводятся некоторые результаты 

проводимых широкомасштабных исследований протеогликановых систем слизей и 
межклеточного матрикса биологических тканей, дифракционные картины которых 
могут использоваться в качестве биомаркеров для диагностических и терапевтических 
целей. Результаты исследования широкого спектра конструкций белков шелка 
представляют интерес при создании уникального материала для биотехнологии и 
медицины.  
 Работы выполняются при поддержке грантов РФФИ № 10-02-01121 и № 11-02-
00706. 
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Results of the developments of the instrumental-methodical equipment for studies of nanostructured systems by 
X-ray diffraction methods using synchrotron radiation of storage rings "Siberia-2" (Kurchatov center nano-, bio-, 
information and cognitive sciences and technologies, NBIC) and "VEPP-3" (Siberian synchrotron and terahertz 
radiation center, SSTRC) are presented. New approaches for creating the X-ray optical and detecting technique 
which allow to investigate structural dynamics during the realization of biological function are shown. The 
experimental results illustrating the capabilities of the equipment implemented at the synchrotron radiation 
beam-lines for X-ray diffraction investigations of various biological objects with usage of the different recording 
systems are given. 
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Работа посвящена сравнительному исследованию структурно-механических характеристик различных 
природных и инженерных конструкций шелка. Методами SAXS/WAXS дифрактометрии с 
использованием синхротронного излучения проведены исследования различных природных конструкций 
шелка: белков шелка, сформированных внутри шелковой гланды; волокон шелка непосредственно из 
шелкопряда в процессе спинингования для формирования кокона; текстильных образцов шелковых 
нитей, а также биоинженерных конструкций (скефолдов) на основе шелка. Рентгенофлуоресцентным 
методом проведено определение элементного содержания в различных типах природных конструкций 
шелка в диапазоне от Al до Rb. Проведены измерения механических характеристик образцов шелка 
(упругость, максимальное удлинение, прочность). Мы рассматриваем конструкции природного шелка 
как композитный материал, в котором одни и те же полипептидные цепи играют роль и матрицы, и 
армирующего вещества, обусловливая дифракцию в больших и малых углах и обеспечивая широкий 
спектр структурно-механических свойств и других термодинамических параметров, присущих 
композитным материалам. На наш взгляд, композиты на основе природного шелка в силу его высокой 
прочности, биосовместимости и биодеградабельности могут быть уникальным материалом, пригодным 
для биотехнологических и медицинских целей. 
 

В последние годы нами проводятся систематические экспериментальные 
исследования структурной динамики белков шелка, которые в виде специфических 
конструкций локализованы и функционируют вне организма. Структурам шелка 
присуща динамическая реактивность, благодаря которой эти экономично 
организованные физико-химические системы оперативно реагируют на сигнальные 
воздействия как организма куколки, так и внешней среды, и удерживают живую 
систему в диапазоне физиологически допустимых границ, выполняя тем самым 
фундаментальную биологическую функцию шелкового контейнера – 
модификационную адаптацию независимо от генного контроля организма. Идейной 
основой исследования является оригинальная концепция, позволяющая в рамках 
статистической физики сетчатых полимеров рассматривать наноструктурный 
механизм модификационной адаптации биологических систем к внешним 
воздействиям, например, к изменениям температуры.  

Исследования проводятся на шелковых конструкциях шелкопрядов Bombyx 
mori и эндемического типа Antheraea mylitta, уникальной особенностью которого 
является наличие педанкла – конструкции из нитей шелка, сформированной гусеницей 
для фиксации кокона – белкового контейнера, который на длительный период 
обеспечивает защиту куколки от условий внешней среды.  

Методами рентгеновской дифракции в малых и больших углах (SAXS/WAXS) с 
использованием синхротронного излучения (СИ) проведены исследования различных 
конструкций шелка: белков шелка, сформированных внутри шелковой гланды; волокон 
шелка непосредственно из шелкопряда в процессе спинингования для формирования 
кокона; текстильных образцов шелковых нитей, а также биоинженерных конструкций 
(скефолдов) на основе шелка [1]. В широком диапазоне температур (10-75 °С) не 
выявлено изменения SAXS/WAXS дифракционных картин.  

WAXS картины природных конструкций шелка дают текстурированную 
фибриллярную рентгенограмму, обусловленную конфигурацией β-складчатого слоя 
полипептидных цепей. Показана идентичность структурных параметров рентгенограмм 
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фибриллярного типа для шелкопряда любого вида. Показано, что классический β-
складчатый слой является инвариантом молекулярной структуры различных 
природных и биотехнологических конструкций шелка. Некоторые различия 
проявляются только в степени текстурированности за счет взаимной дезориентации 
достаточно жесткой полипептидной конфигурации фиброина шелка. На 
рентгенограммах кокона регистрируются многочисленные острые кольцевые 
рефлексы, дебаевский тип рентгенограмм характерен и для всех типов скефолдов.  

Малоугловая дифракция природных конструкций шелка, представленная на 
примере педанкла, демонстрирует в наноразмерной шкале периодичность в виде 
отчетливых меридиональных штрихов и очень интенсивных экваториальных пятен, 
угловое положение которых изменяется при растяжении. Кроме того, такие образцы 
демонстрируют интенсивное малоугловое радиально симметричное диффузное 
рассеяние.  
 

      а     б 
 

                                               в 
Рис. 1. WAXS (а), SAXS (б) картины и наноструктурная модель (в) природной конструкции  

шелка педанкла.  
 

Нами предложена наноструктурная модель педанкла на основе SAXS картины 
педанкла в рамках теории дифракции рентгеновских лучей на пучке 
разноориентированных цепных молекул [2]. В структуре педанкла мы имеем дело с 
паракристаллическим типом наноструктуры, в которой существуют элементы 
несогласованной укладки: цепные молекулы могут быть изогнутыми, наклоненными 
друг к другу. Некоторые нарушения сдвига, искажение и радиальной 
разупорядоченности волокон проявляются в наличии широких меридиональных 
рефлексов с незначительным отклонением от оси текстуры. Отклонения от оси 
подтверждаются некоторым уменьшением степени текстурированности на SAXS 
рентгенограммах: наблюдается радиальное размытие меридиональных рефлексов, при 
этом ширина рефлексов не меняется, что говорит о сохранении жесткости 
полипептидной цепи в диапазоне 7 нм. По-видимому, характерная для структуры 
педанкла разупорядоченность в наношкале упрочняет механические свойства системы 
в целом, тем самым обеспечивая адаптационные свойства живой системы к изменению 
условий среды – резкому изменению механической нагрузки (направление и сила 
ветра), температуры, влажности.  

Показано, что во всех природных и биоинженерных конструкциях шелка в 
качестве формирующих элементов структуры следует рассматривать упорядоченные 
пачки β-складчатых полипептидных цепей, соединенных водородными связями, 
например, β-barrel – мотив третичной структуры, характерный для многих 
кристаллических белков. Наноструктуры различных конструкций шелка различаются 
характером упаковки формирующих пачек – от линейной до хаотической [3].  

Рентгенофлуоресцентным методом показано, что минерализация коконов, 
обусловленная наличием широкого спектра элементного содержания (Al, Si, P, Cl, K, 
Ca, Ti, Fe, Cu, Zn, Rb), основным элементом является кальций.  

Проведены измерения механических характеристик образцов шелка (упругость, 
максимальное удлинение, прочность). Обнаружена значительная дисперсия в 
изменении механических параметров различных природных и инженерных 
конструкций шелка. Так, значение упругости нитей для природного шелка, 

7 nm

3.5 nm
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продуцируемого гусеницей - около 10 ГПа, после технологической обработки нити в 
текстильной промышленности - около 2 ГПа, и всего только 0.001 ГПа для скефолдов 
- биоинженерных конструкций на основе шелка. 

Самостоятельной задачей было рентгендифракционное исследование 
эпителиальной ткани шелковой гланды шелкопряда Antheraea mylitta – уникального 
парного органа внутренней секреции, в которой в финальной стадии метаморфозы 
продуцируются белки шелка. Малоугловые рентгенограммы всех отделов гланды 
(anterior, middle, posterior) характерны для эпителиальных тканей; в диапазоне 1-5 нм 
демонстрируют несколько дебаевских колец с основным периодом идентичности 
4.85(± 0.15) нм, что было нами ранее – при изучении эпителиальных тканей животных 
– атрибутировано к протеогликановым структурам межклеточного матрикса [4].  

Функциональные особенности природных и инженерных конструкций шелка 
рассматриваются на основе современных представлений о структурно-механических 
свойствах, присущих композитным материалам (упругость, износостойкость, 
прочность и др.). На наш взгляд, композиты на основе природного шелка в силу его 
высокой прочности, биосовместимости и биодеградабельности, могут быть 
уникальным материалом, пригодным для биотехнологических и медицинских целей. 
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The work is devoted to comparative research of structurally-mechanical characteristics of various natural and 
engineering silk constructions. By SAXS/WAXS methods using synchrotron radiation there are carried out the 
researches of various natural constructions of silk: the fibers of silk generated in a silk gland; silk fibres directly 
from a silkworm during spinning; textile samples of silk threads, and also bioengineering constructions 
(scaffolds) on the basis of silk. X-ray fluorescent study of element contains in silk samples of elements from Al 
up to Rb. Measurements of mechanical characteristics of samples of silk (elasticity, the maximum lengthening, 
durability) are carried out. We consider natural silk constructions as a composite material in which same 
polypeptide chains play a role and matrixes, and reinforcing substance, causing diffraction in the wide and small 
angles and providing a wide spectrum of structurally-mechanical properties and other thermodynamic 
parameters inherent to composite materials. In our opinion, composites on the basis of natural silk owing to its 
high durability, biocompatibility and biodegradation, can be a unique material, suitable for the biotechnological 
and medical purposes.  
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В работе приводятся результаты многолетнего исследования создания биосовместимых покрытий для 
медицинских целей на основе наноструктурированного линейно-цепочечного углерода  

 
Очень важной проблемой хирургического вмешательства в здоровье человека 

является контактное взаимодействие материалов инструментария и имплантантов с 
организмом.  «Идеальный» материал в дополнении к традиционным медицинским 
требованиям должен обладать низкой реактогенностью, обеспечивающей его высокую 
биосовместимость. А биосовместимость материалов определяется результатом их 
длительного взаимодействия с организмом, при котором ни сам материал, ни продукты 
его деградации не оказывают отрицательного воздействия на организм.  

Можно выделить следующее: материал не должен а) вызывать нежелательные, 
клинически проявляющиеся изменения в органах и тканях организма; б) подвергаться 
значительным механическим или химическим изменениям за время имплантации; в) 
подвергаться разрушению, при котором продукты износа, внедряясь в окружающие 
ткани, могут вызывать местные или общие изменения. 

В настоящее время абсолютно биосовместимого и абиодеструктивного 
полимерного материала не существует. Основные группы полимеров, использующиеся 
для имплантации, не лишены в этом отношении множества недостатков. Очевидна 
необходимость поиска такого способа защиты имплантов, который сохранял бы их 
положительные свойства (структуру, вес, колебательную и вращательную способность) 
в течение длительного времени и в то же время обеспечил бы стопроцентную их 
стерильность и абсолютную биологическую инертность. 

Органическая жизнь построена на материальной базе углерода. Главной 
особенностью атома углерода является способность к образованию химических 
соединений с двойными и тройными связями, в которых присутствует π-связь, что 
обеспечивает многообразие органических соединений, число которых более миллиона, 
и способствует их стабильности. В основе любой органической молекулы лежит 
цепочка углеродных атомов и поэтому разговор пойдет о цепочечном углероде в 
медицине.  

Абсолютная биологическая совместимость углерода с Sp1-гибридизацией атомов 
априорно предсказана еще в 1975 году. Они предположили, что углерод с 
отсутствующими свободными ковалентными связями не будет оказывать химического 
и физического влияния на ткани реципиента, и не будет вызывать клеточных реакций 
на инородное тело [1]. 

Карбин, одна из аллотропных линейно-цепочечных форм углерода (ЛЦУ), 
впервые синтезирован в 1959 году [2], обнаружен в природе в 1968 году. Уникальная 
электронная структура карбина, обусловленная  Sp1-типом связи атомов углерода в 
цепочке (одиночная σ- и двойная π-связи), предполагает множество интересных 
физических и химических свойств, в том числе и медицинских. 

На протяжении длительного времени усилиями сотрудников Физического 
факультета МГУ была проведена большая работа по исследованию различных форм 
углерода и изучению из взаимодействия с биологическим материалом. 

Итогом многолетней работы сотрудников МГУ и межвузовской (МГУ-Чув.ГУ) 
лаборатории высоких технологий стало создание специальной низкотемпературной 
технологии получения строго упорядоченных по структуре пленок, так называемого, 
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двумерно-упорядоченного линейно-цепочечного углерода – ДУ ЛЦУ, практически на 
любой поверхности. 

На рис.1 показана структурная модель такой пленки и на рис.2 представлена 
поверхность этой структуры, снятая на  атомно-силовом микроскопе. 

 

  Рис.1      Рис.2 
 

Линейно-цепочечный углерод состоит из отрезков линейных цепочек углеродных 
атомов в состоянии sp1 – гибридизации со случайными вшивками между цепочками. 
ДУ ЛЦУ представляют собой плотно упакованную гексагональными решетку из 
линейных цепочек углерода, связанных между собой слабыми Ван-дер-ваальсовыми 
связями и ориентированных перпендикулярно к поверхности подложки и 
стабилизированных чередующимися произвольно ориентированными изгибами, 
образующими слои, состоящие из 4-8 атомов углерода (самосборка).  

Установлено, что разработанная технология позволяет выращивать сплошные 
пленки, не имеющие островковой структуры и полностью покрывающие подложку, 
повторяя ее исходную топографию, начиная с толщин 0,5 нм. При этом пленка по 
данным атомно-силовой микроскопии имеет атомно-гладкую поверхность. Важной 
особенностью структуру ДУ ЛЦУ является ее сильная анизотропия из которой 
вытекает и анизотропия ее физико-химических свойств. На разрыв цепочки ЛЦУ 
имеют очень высокую механическую прочность (выше чем у нанотрубок), в 
противоположном направлении пленка очень эластична и допускает растяжение более, 
чем в 3 раза, без нарушения сплошности. Наличие оборванных связей на концах 
цепочек приводит к ее необыкновенно сильной адгезии к подложке.  

Важнейшим преимуществом sp1-углерода по сравнению с углеродными 
материалами на основе sp2-гибридизации является  отсутствие у него канцерогенности. 

Биомедицинские эксперименты с использованием ДУ ЛЦУ показали отсутствие 
денатурирования белков на его поверхности и исключительно низкий потенциал 
свертывания крови, что позволяет улучшить биосовместимость медицинских 
имплантантов и устройств, уменьшает риск образования тромбов, отторжения 
имплантанта и развития воспаления. 

Также технология ЛЦУ позволяет легировать углеродную структуру например 
азотом и/или серебром, что обнаруживает и бактерицидные свойства покрытия.  

Исследования, проведенные в последние годы в ведущих медицинских центрах 
России, свидетельствуют о том, что покрытия из ДУ ЛЦУ обладают целым набором 
необходимых свойств и отвечают требованиям, предъявляемым к имплантантам: 
прочностью, непрерывностью, высокой адгезивностью, малой толщиной, технической 
доступностью и дешевизной.  

В экспериментах по определению адгезии углеродных покрытий на силиконовой 
резине углеродные покрытия удалялись только с частями материала подложки. 
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Механические свойства силиконовой резины, покрытые ДУ ЛЦУ, разнообразно 
тестировались, в том числе удлинением на 300 % и многообразными деформациями. 
Покрытие выдерживали эти тесты без признаков разрушения. 

При изучении длительно  находящихся в человеческом организме (от 4 до 7 лет) 
ультратонких полимерных пластин, покрытых ДУ ЛЦУ, обнаружилось, что протезы, 
защищенные ДУ ЛЦУ, не теряли своих физических свойств. 

В настоящее время в НЦССХ им. А.Н. Бакулева было обнаружено интересное 
изменение механических свойств биологической составляющей протезов сердечных 
клапанов из покрытого пленкой ДУ ЛЦУ модифицированного ксеноперикарда теленка 
(Н.П. Бакулева)[3]: при нанесении пленки ДУ ЛЦУ на стабилизированный глутаровым 
альдегидом ксеноперикард, он сохраняет свои прочностные свойства, при этом 
становится даже более пластичным и мягким. Кроме того как показали медико-
биологические испытания биологических протезов клапанов сердца: кальциноз 
биоткани модифицированной ДУ ЛЦУ снизился на два порядка; гидродинамические 
параметры до и после испытаний на долговечность достоверно не изменяются, и 
находятся в пределах, определяемых ТУ; обработанные биологические образцы с  
нанесеным ДУ ЛЦУ не оказывают цитотоксического и токсического действия. 

В настоящее время начат цикл исследований силиконовых имплантов с 
покрытием из ДУ ЛЦУ для самых разных областей медицины: носовых перегородок, 
капсул для уменьшения объема желудка и др. совместно с ЗАО «Медсил» (Б.Л. Бибер). 

Таким образом, проведенные за последние годы исследования позволяют сделать 
вполне обоснованный и достоверный вывод, однозначно свидетельствующий об 
исключительно высоких медико-биологических качествах имплантов из различных 
материалов с покрытием из карбина и пленок двумерно-упорядоченного линейно-
цепочечного углерода (ДУЛЦУ). Этот вывод базируется как на результатах 
многолетних научно-исследовательских работ, так и данных об их практическом 
использовании в подавляющем большинстве областей медицины: общей хирургии, 
ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, тимпанопластике, 
офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии, урологии, 
нейрохирургии. 
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The present artice is concerned with the results of long-term studies of creating biocompatible layers for the 
medicine based on the nanostructured lineral-chained carbon 
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Приводятся результаты экспериментов по определению скорости абляции костной ткани в плазме 
высокочастотного разряда в изотоническом физиологическом растворе. Показано, что добавление в 
физиологический раствор 5 % глюкозы увеличивает скорость абляции более, чем в 3 раза. При этом 
обгорания кости не наблюдается. 
 
 Абляция мягких и костных тканей плазмой высокочастотного разряда в 
физиологическом растворе является перспективным методом для совершения 
малоинвазивных операций. Основной областью применения электро-хирургического 
инструмента является рассечение, абляция и коагуляция мягких тканей — мышц, 
сухожилий, хрящей. [1]. Нами была показана возможность применения этого подхода и 
для абляции костной ткани [2,3,4]. В случае абляции мягких тканей наряду с 
плазмохимическими процессами в зоне разряда основным механизмом разрушения 
ткани является, по-видимому, электрический тепловой взрыв в зоне формирования 
микро-искр. Это подтверждается проведенным нами микроскопическим анализом 
осадка, полученного при абляции мышечной ткани. В случае абляции костной ткани 
преобладает поверхностный механизм разрушения, поскольку проводимость кости мала 
по сравнению с проводимостью физраствора. Роль химических реакций, приводящих к 
разложению кальциевой матрицы костной ткани может быть велика, чему способствует 
также и значительно более высокий уровень температур, достигающихся при 
взаимодействии разряда и поверхности кости.  
 Наши исследования скорости абляции костной ткани, как в изотоническом 
физиологическом растворе, так и при повышенной концентрации NaCl, показали, что 
скорость абляции кости существенно меньше, чем скорость абляции мягких тканей. В 
то же время спектры разряда в изотоническом физрастворе показывают наличие 
чрезвычайно активных радикалов, таких как Н и ОН (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. Спектр разряда при абляции мышечной ткани в изотоническом физрастворе. 
 
 Это привело нас к идее добавить к изотоническому физраствору некое вещество, 
применяемое в медицинской практике и минимально раздражающее ткани. В качестве 
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такого вещества нами была выбрана глюкоза, которая, как известно, широко 
используется для внутривенных инъекций и входит в состав раствора Рингера-Локка. 
Как видно из структурной формулы глюкозы (рис. 2), диссоциация этой молекулы в 
зоне разряда может приводить к значительному увеличению концентрации радикалов 
ОН и атомарного водорода. 
 

  
Рис. 2. Структура молекулы глюкозы 

 Экспериментальная проверка производилась с использованием разработанного 
нами источника питания, обеспечивавшего на выходе: 

• частота импульсов — от одиночных до 100 кГц; 
• длительность импульсов (может устанавливаться отдельно для 
положительных и отрицательных импульсов) 2 – 10 мкс;  
• амплитуда импульсов в диапазоне 180 — 750 В; амплитуда тока в зонде 
регулируется балластным сопротивлением и может достигать 2 A. 

 В экспериментах с добавлением глюкозы мы варьировали длительность фронта 
импульса от 0.25 мкс до 2 мкс. Более короткий фронт обеспечивал лучшую 
стабильность разряда и, как следствие – более высокую скорость абляции. 
 Объем удаленной костной ткани определялся путем заполнения полученного 
углубления расплавленным стеарином с последующим выравниванием поверхности 
стеарина по профилю окружающей кости и точным взвешиванием стеариновой 
«пломбы» после её извлечения. Точность  воспроизведения формы каверны оказалась 
сравнимой с неопределенностью в плотности стеарина – около 2%. Такая погрешность 
значительно меньше, чем определение потери массы взвешиванием или определения 
объема каверны путем измерения её профиля. 
 В чистом изотоническом физрастворе средняя скорость абляции кости в плазме 
разряда составляла 0.032 кубических сантиметров ткани в минуту. При добавлении 5% 
глюкозы при идентичных установках блока питания средняя скорость абляции 
увеличивалась более, чем в 3 раза и достигала величины 0.105 см3/мин. Фотография 
участка кости, подвергнувшегося абляции, приведена на рис. 3. Отметим отсутствие 
обгорания поверхности. Дальнейшее увеличение содержания глюкозы с 5% до 10% 
приводило к увеличению скорости абляции практически в два раза, но сопровождалось 
заметным почернением поверхности кости. Это связано, по-видимому, с осаждением 
избытка глюкозы на поверхности кости и ее дальнейшим сгоранием в зоне разряда. 
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Рис. 3. Участок кости, обработанный разрядом. 
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INCREASING OF BONE ABLATION RATE BY PLASMA OF RADIO FREQUENCY 
DISCHARGE IN SALINE WITH ADMIXTURE OF GLUCOSE 

 
B.Yu. Adamiak, A.E. Stepanov, V.I. Sen, V.V. Pichugin 

SRC RF «Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research» 
stepanov@triniti.ru, adam@triniti.ru 

 
The experimental results on the measurements of bone ablation rate by plasma of radio frequency discharge in 
the saline. It is shown that admixture 5% of glucose to the saline increases the bone ablation rate by a factor of 3. 
In this case no charring is observed.  
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МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ МАРКЕРОВ ФУНКЦИИ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СУХИХ ПЯТНАХ КРОВИ  

 
Н.И. Бекман, С.Ю. Ларичева, Т.А. Быченкова, В.Г. Помелова, Н.С. Осин, В.Н. Злобин  

ФГУП «Государственный научно-исследовательский  
Институт биологического приборостроения» ФМБА России, г. Москва 

nibeckman@mail.ru 
 

Предложен новый подход к одновременному мультиплексному определению гормонов тиротропина и 
тироксина в сухих пятнах крови для мониторинга тиреоидного статуса населения в экологически 
неблагоприятных регионах. 

 
Важным показателем экологического благополучия региона является 

функциональное состояние щитовидной железы местного населения. Проведение 
постоянного мониторинга в значительной степени сдерживается необходимостью  
использования при анализе на тиреоидные маркеры сывороток венозной крови. Более 
перспективным источником биологического материала для популяционных 
обследований представляются высушенные на специальной фильтровальной бумаге 
пятна капиллярной крови. 

Для исследования сухих образцов крови нами были ранее разработаны 
лантанидные иммунофлуоресцентные тест-системы, предназначенные для определения 
уровня гормонов тиротропина (ТТГ) и общего тироксина (Т4) [1]. Тесты основаны на 
применении в качестве метки хелатов европия с регистрацией результатов в режиме 
временного разрешения на длине волны 615 нм при возбуждении светом с длиной 
волны 340-380 нм. Данная методология была апробирована ходе пилотного 
обследования жителей г. Озерска. Тиреоидный статус пациентов, определенный по 
результатам анализа сухих проб крови, в основном, соответствовал предварительным 
оценкам, основанным на исследовании сывороток. Диагностическая чувствительность 
метода составила 96% для пациентов с диагнозом гипотиреоз и 92% для пациентов с 
гипертиреозом. Результаты определения ТТГ в сухих пятнах и сыворотках крови 
продемонстрировали высокую степень корреляции (r=0,9979, n=141, р<0,05).  

Вместе с тем, в связи с необходимостью снижения стоимости и трудоемкости 
мониторинга был разработан мульти-тест для одновременного  определения  
нескольких тиреоидных маркеров, основанный на использовании иммуночипов и 
технологии фосфоресцентного микроанализа (ФОСФАН) [2]. Иммуночипы выполнены 
в формате 96-луночных микропланшетов, что обеспечивает высокую 
производительность анализа и позволяет использовать обычное лабораторное 
оборудование. На дне каждой лунки планшета сформирован иммуночип путем 
иммобилизации в виде нескольких специфических микрозон моноклональных антител  
для выявления ТТГ и конъюгата Т4-белок для определения Т4. В качестве метчика 
использован фосфоресцирующий при комнатной температуре водорастворимый Pt 
комплекс копро-порфирина, способный длительно люминесцировать на твердой фазе, 
что позволяет производить считывание сигнала непосредственно из дискретных зон 
специфического связывания на дне лунок планшета. Регистрация результатов 
осуществлялась с помощью индикатора фосфоресценции «Диагем» (разработка ЗАО 
«Иммуноскрин», Москва), обеспечивающего последовательное сканирование  
лазерным лучом с длиной волны излучения 380 нм отдельных участков дна лунки 
микропланшета в режиме выделения длительной люминесценции Pt-копропорфирина с 
максимумом флюоресценции 645 нм.  

Достигнутые аналитические характеристики мульти-теста продемонстрировали 
возможность его использования для мультиплексного анализа тиреоидных маркеров: 
диапазон анализируемых в крови концентраций составил 0 - 200 нмоль/л Т4 с 
чувствительностью анализа 10 нмоль/л и 0 - 50 мкМЕ/мл ТТГ с чувствительностью 0,2 
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мкМЕ/мл. Исследование с помощью мульти-теста клинических образцов высушенных 
пятен крови позволило адекватно оценить тиреоидный статус пациентов. 

Таким образом, нами предложен и успешно апробирован новый подход  к 
одновременному мультиплексному определению гормонов ТТГ и Т4 в сухих пятнах 
крови для мониторинга тиреоидного статуса населения в экологически 
неблагоприятных регионах. 

 
1. Помелова В.Г., Бекман Н.И., Ларичева С.Ю. и др. Медицина экстремальных 
состояний ФМБА, 2009, № 3 (29), 43-50. 
2. Осин Н.С., Помелова В.Г., Быченкова Т.А. и др. Вестник РАМН, 2007, № 12, 7-9. 

 
MULTIPLEXED ANALYSIS OF THYROID FUNCTION MARKERS 
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A new approach was proposed for simultaneous multiplexed detection of Thyroid Stimulating Hormone and 
total Thyroxin in spots of blood dried on filter paper for population thyroid status monitoring in ecologically 
unfavorable regions. 
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РЕНТГЕНОВСКИЕ ТРУБКИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ НЕПОДВИЖНОГО АНОДА 
ТЯЖЕЛЫМ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 

 
С.В. Белов, А.Г. Мелузов, О.О. Новожилова  

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 
каф. «Атомные, тепловые станции и медицинская инженерия» 

daniel_radcliffe@mail.ru 
 

 Основная проблема при эксплуатации рентгеновских установок заключается в потере около 90% 
используемой мощности в виде нагрева анодного зеркала и всей анодной части рентгеновской трубки. 
Это накладывает весомые ограничения на допустимые мощности и время непрерывной работы 
рентгеновского комплекса. 
 В данное время, как в медицине, так и в промышленности требуются рентгеновские излучатели 
больших мощностей с длительным временем непрерывной эксплуатации. 
 Научным коллективом на базе кафедры «АТС и МИ» НГТУ им. Р.Е. Алексеева предложено 
применить высокоэффективное охлаждение анодной части рентгеновской трубки проточным тяжелым 
жидкометаллическим теплоносителем (ТЖМТ), в частности свинцом, теплофизические свойства 
которого позволяют создать компактную рентгеновскую установку непрерывного цикла.  
 Для исследования эффективности применения ТЖМТ в системе охлаждения рентгеновского 
излучателя были разработаны и выполнены три модели анодной части рентгеновской трубки, 
различающихся профилем проточной части ЖМ трассы. В ходе экспериментов были получены 
требуемые тепловые потоки мощностью от 0,7 кВт/см2 до 2 кВт/см2.  
 Это позволит охватить широкий спектр реально работающих рентгеновских трубок 
рентгеновских излучателей. Выявлена принципиально лучшая конструкция профиля проточной части 
анода. По результатам проведения экспериментальных исследований было установлено, что 
подведенный тепловой поток мощностью до 2 кВт/см2 эффективно снимается ТЖМТ, обеспечивая 
эффективное отведение подведенного тепла от модели анодной части, предотвращая ее разрушение 
вследствие перегрева. 

 
X-RAY TUBES WITH COOLING OF THE STATIONARY ANODE BY  

HEAVY LIQUID METAL COOLANT 
 

Belov S.V., Meluzov A.G., Novozhilova O.O. 
R.E. Alekseev Nizhniy Novgorod State Technical University,  

cafedra “Nuclear, Thermal Power Plants and Medical Engineering” 
daniel_radcliffe@mail.ru 

 
The main problem in the operation of X-ray systems is the loss of about 90% of power used in a heating 

anode mirror and all of the X-ray tube anode. This imposes significant limitations on the allowable capacity and 
continuous operation of X-ray complex. 

At this time, as in medicine and industry are required X-ray emitters at high power with long 
continuous operation. 

Research team at the chair of "NThPP and ME" of R.E. Alekseev NSTU suggested to use a highly 
efficient cooling of the X-ray tube anode flow-through heavy liquid metal coolant (HLMC), in particular lead, 
the thermophysical properties of which allow you to create a compact X-ray machine continuous loop. 

To investigate the effectiveness of the cooling system HLMC ray emitter was designed and 
implemented three models of the X-ray tube anode with different flow profile of the LM tracks. During the 
experiments, were obtained the required heat fluxes ranging from 0.7 kW/cm2 to 2 kW/cm2. 

It will cover a wide range of really working X-ray tubes X-ray emitters. Spotted a fundamentally better 
design of the profile of the flow part of the anode. According to the results of experimental studies have found 
that bringing the heat flux of up to 2 kW/cm2 effectively removed HLMC, ensuring effective diversion to the 
heat from the anode side of the model, preventing its destruction due to overheating. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕНТИНА  

 
Н.О. Бессуднова, Д.И. Биленко, А.М. Захаревич, В.С. Аткин, В.В. Галушка ФГБОУ ВПО “Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского” nadezda.bessudnova@gmail.com 
 

Проведена серия экспериментов и обнаруженны кристаллические структуры фосфата кальция на 
поверхности образцов дентина, обработанных 38 % гелем ортофосфорной кислоты и подвергшихся 
экспозиции в 96 % растворе этанола в течение 30 дней при комнатной температуре. Применение 
рентгеноспектрального анализа позволило определить химический элементный состав кристаллов и 
подложки. Был описан наиболее вероятный механизм наблюдаемого в эксперименте формирования 
кристалллов. Построенное трехмерное изображение позволило определить метрические характеристики 
кристалла.  

 
Интерес к вопросам упорядоченного формирования и контролируемого 

направленного роста кристаллов фосфата кальция вызван тем, что в настоящее время 
бурно развивающимися направлениями в инженерии тканей являются создание 
интеллектуальных подложек на основе фосфат-кальциевой керамики и 
биокерамических пористых трехмерных имплантов из модификаций фосфатов кальция 
[1]. Другим интересным направлением с точки зрения материаловедения может быть 
разработка новых классов наноструктурированных и нанокристаллических материалов 
на основе ортофосфатов кальция для имитации комплексной иерархической структуры 
твердых тканей зубов [2]. 

При подготовке дентина к исследованию методами растровой электронной 
микроскопии (РЭМ), образцы были выдержаны в 96 % растворе этанола при 
температуре 25 oC. Через месяц, при исследовании морфологии поверхности образцов 
дентина, были обнаружены “выросшие” на поверхности дентина “кусты”, подобные 
представленным на рис.1. 

Целью данного исследования является описание обнаруженного феномена и 
выявление природы и механизма формирования кристаллов на поверхности дентина. 

Предварительно поверхности дентина полировались с использованием 
абразивных дисков и подвергались травлению 38 % гелем ортофосфорной кислоты в 
течение 60 секунд, промывались дистиллированной водой, и обрабатывались в 
ультразвуковой ванне. Дегидратация осуществлялась последовательным проведением 
образцов через растворы этилового спирта повышающейся концентрации. 

Установлено, что нахождение образцов в растворе этилового спирта в течение 
30 дней приводило к формированию и росту кристаллов на поверхности дентина.  

Исследования морфологии и состава проводились с использованием 
аналитического комплекса на базе растрового электронного микроскопа высокого 
разрешения SEM Mira\\LMU фирмы “TESCAN” с системой рентгеноспектрального 
анализа EDX INCA ENERGY 350, “Oxford Instruments”.  

Обнаружены новые кристаллические образования на поверхности дентина. 
Образования астроподобного вида располагались в виде характерных скоплений (рис. 
1). По элементному составу обнаруженные образования существенно отличаются от 
подложки. В их составе отмечается высокое по сравнению с подложкой весовое 
содержание кальция, фосфора и кислорода (табл. 1), что позволяет классифицировать 
кристалл как кальций-фосфатное соединение. 

 Результаты энергодисперсионного анализа химического состава образца 

          Табл.1 
Химический элемент C O Si P Ca 

Область кристалла  30.89 53.48 1.18 7.23 7.22 

Область подложки 58.47 38.77 0.92 1.23 0.61 
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Рис. 1. Изображения образований в виде кристаллов на поверхности дентина 

 
Однако, изображение кристалла, 

получаемое с помощью растрового 
электронного микроскопа, является 
двумерной проекцией. Для получения 
объемного изображения, позволяющего 
определять метрические характеристики 
объекта, было использовано программное 
обеспечение Alicona MEX3D (Alicona 
Imaging GmbH). Как пример использования 
этой программы для кристалла, 
представленого на рис. 2, проведено 
построение 3D образа (рис. 3).  

 

Рис.3. Трехмерное изображение кристалла фосфата кальция, полученная методами   
растровой электронной микроскопии 

 
 С позиций кристаллографии, для полной идентификации кристалла необходимо 
проводить рентгеноструктурный анализ вещества, однако, подобное рассмотрение 
является предметом отдельного исследования, здесь же воспользуемся общеизвестным 
идентификатором ортофосфатов кальция - кальций-фосфорным соотношением. 

В трехкомпонентной системе Ca(OH)2 - H3PO4 - H2O могут существовать 
одиннадцать неионзамещенных ортофосфатов с ионным отношением кальция к 

 
     Рис. 2. SEM изображение кристалла  

200



фосфору от 0,5 до 2,0 [3]. Например, для гидроксиапатита кальция Са10(РО4)6(ОН)2 
отношение кальция к фосфору в объеме материала равно 1,67. Кальций-дефицитным 
апатитам Са10-x(НРО4)x(РО4)6-x(ОН)2-x, (0<х<1) соответствует пониженное кальций-
фосфорное соотношение 1,5<Ca/P<1,67 [3,4]. Экспериментально полученное значение 
отношения Ca/P в весовых единицах в кристалле близко к единице, что соответствует 
дикальцийфосфат дигидрату (ДКФД), минералу брушиту СаНРO4•2Н2O или 
дикальцийфосфат ангидриду (ДКФА), минералу монетиту СаНРO4, последние, 
впрочем, нестабильны. 

Наблюдаемое в эксперименте формирование кристаллических структур на 
дентинной подложке, может быть объяснено следующим образом. Зарождение и 
формирование кристаллов происходит на неоднородностях протравленной поверхности 
дентина, при этом в качестве источника ионов кальция могут выступать подвергшийся 
деструкции гидроксиапатит кальция приповерхностного слоя дентина. Структурная 
модификация, по-видимому, будет определяться в соответствии с минимумом 
поверхностной энергии формирующегося кристалла. 

В настоящем исследовании представлен один из возможных механизмов 
формирования кристаллических структур на подложке из дентина, описание других 
механизмов можно найти, например, в работах [3-5]. 

В результате проведенной серии экспериментов: (1) обнаружены 
кристаллические структуры на поверхности дентина, обработанного 38 % гелем H3PO4 
и выдержанного в 96 % растворе этанола в течение 30 дней при температуре 25 oC; (2) 
применение методов рентгеноспектрального анализа позволило определить 
химический состав кристаллов; (3) описан механизм наблюдаемого в эксперименте 
формирования кристаллов. Применение методов рентгеноструктурного анализа даст 
возможность определить атомную структуру кристаллического вещества, включая 
пространственную группу элементарной ячейки, её размерные параметры, а также 
определить группу симметрии кристаллов, что является направлением дальнейшего 
исследования. 
 
1. Уорден К.Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и 
применение.- M.:Техносфера, 2006.- 224c. 
2. Vallet-Regi M., Gonzalez-Calbet J. M. Calcium Phosphates as Substitution of Bone 
Tissues // Progress Solid State Chem. — 2004. — V. 32. — P. 1-31. 
3. Elliot J. С. Structure and Chemistry of the Apatites and Other Calcium 
Orthophosphates. — Amsterdam: Elsevier, 1994. — 389 p. 
4. Hutchens S.A., Benson R.S., Evans B.R., O'Neill H.M., Rawn C.J. Biomimetic 
synthesis of calcium-deficient hydroxyapatite in a natural hydrogel.// Biomaterials. 2006 -
V.26.–P.4661–4670. 
5. Николаенко С.А., Ципперле М., Лобауэр У., Даш В., Печельт А., Франкенбергер 
Р. Исследование биомиметического формирования гидроксиапатита на поверхности 
дентина.//Стоматология.- 2007.-№ 6- C.20-25. 
 

CALCIUM PHOSPHATE CRYSTAL FORMATION ON DENTINE SURFACE 
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A series of experiments have been performed and calcium phosphate crystals on the etched dentine surface have 
been detected. The application of EDX analysis has offered the possibility to determine chemical compositions 
of crystal substance and dentine surface. The most probable mechanism of the observed crystal formation has 
been described. The 3-D constructed crystal image has made it possible to define the crystal’s metric 
characteristics. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
ТКАНЕЙ ЗУБА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 

 
Н.О. Бессуднова, М.Д. Матасов 

ФГБOУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 
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Изучен феномен люминесценции твердых тканей зубов при бомбардировке мишени ускоренными до 
3кэВ электронами, и описаны механизмы такого свечения. Обнаружено изменение цвета свечения в 
зависимости от места попадания первичных электронов, что может быть объяснено различным 
химическим элементным составом соединений и комплексов, на которых наблюдается люминесценция. 
На основе анализа гистограмм цветности в системе RGB исследована корреляция между цветом 
свечения и содержанием кальция и фосфора в исследуемых образцах. Разработан дополнительный метод 
исследования химического состава твердых тканей зуба по изменению цветности катодолюминесценции 
при сканировании исследуемой области. 

 
При исследовании химического элементного состава и морфологии поверхности 

твердых тканей зубов методами оже-спектрометрии и растровой электронной 
микроскопии (РЭM) было обнаружено явление катодолюминесценции твёрдых тканей 
зуба при бомбардировке мишени ускоренными до 3 кэВ электронами. 

Хорошо известно явление свечения твёрдых тканей зуба в видимом диапазоне 
при их облучении ультрафиолетом [1,2]. Можно предположить существование 
люминесценции эмали и дентина при накачке системы более высокоэнергетичным 
воздействием. 

Целями настоящего исследования являются: изучение феномена 
люминесценции твердых тканей зуба под действием электронного пучка и выяснение 
возможных механизмов такого свечения; исследование корреляции химического 
состава светящейся области с координатами цветности; разработка дополнительного 
метода определения состава эмали и дентина по изменению цветности люминесценции 
при сканировании исследуемой области. 

Исследования феномена люминесценции твердых тканей зубов проводились на 
установке Оже-микроскопа высокого разрешения Perkin Elmer PHI 4300 SAM и 
растровом электронном микроскопе SEM Mira\\ LMU фирмы «TESCAN» (с 
разрешающей способностью в 1 нм) с энергодисперсионной системой микроанализа 
EDX INCA ENERGY 350, «Oxford Instruments», которая регистрирует 
характеристическое рентгеновское излучение c исследуемой поверхности. 

Было обнаружено, что воздействие электронного пучка на образец приводит к 
образованию светящегося пятна на его поверхности. Необходимо подчеркнуть, что 
люминесценция дентина характеризуется протяжённой областью свечения, явно 
превышающей диаметр пучка, который составляет порядка 100 нм. Это явление 
наблюдается из-за рассеяния излучения на кластерах, входящих в твёрдые ткани зуба, и 
на неоднородностях. Кроме того, область свечения не является равномерно 
излучающей и имеет специфическую неровную форму пятна в зависимости от места 
излучения. 

При сканировании поверхности образца электронным пучком в зависимости от 
места попадания первичных электронов изменялся цвет свечения. На рис. 1 
представлен пример изображения области катодолюминесценции (а) и соотвествующий  
ему 3D образ области свечения в координатах цветности RGB (б); гистограммы 
распределения пикселей области свечения по интенсивности красного (в), зеленого (г) 
и синего (д) цветов; спектр Оже-электронов, полученный в области пятна (е). 

При анализе морфологии поверхности на растровом электронном микроскопе в 
режиме катодолюминесценции удалось продетектирвоать излучение в диапазоне 300-
500 нм (см. рис. 2). Данные РЭМ исследований явились ещё одним доказательством о 
наличии катодолюминесценции. 
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Электрон с энергией в несколько кэВ, проникая в образец и испытывая упругое 
и неупругое рассеяние, образует в начале каскада ионизации большое число вторичных 
электронов с энергией, сильно превышающей энергию возбуждения люминесценции, и 
фононов. 
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Рис. 1. Характеристики свечения для участка дентина вблизи эмалево-дентинной границы 
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 Вторичные электроны, перемещаясь от области генерации, теряют энергию при 
взаимодействии с атомами вещества до тех пор, пока их энергия не станет равной 
резонансной, затем эти электроны, переходя в невозбуждённое состояние, передавая 
необходимое количество энергии излучающему комплексу, испускают кванты 
люминесцентного света. При генерации вторичных электронов их рассеяние 
способствует увеличению области люминесценции.  

Было показано, что разный химический состав твёрдых тканей зубов индуцирует 
свечение с различным набором RGB образов. На основе анализа гистограмм цветности 
отмечена корреляция между цветом свечения и содержанием фосфора и кальция в 
исследуемых образцах. При увеличении содержания кальция и уменьшении 
содержания фосфора, интенсивность синей и зелёной составляющей на гистограммах 
цветности увеличивается, то есть, интенсивность катодолюминесценции смещается в 
коротковолновую область. Изменение цветового состава свечения может быть 
обусловлено тем, что при изменении кальций - фосфорного соотношения изменяется 
структурная модификация гидроксиапатита кальция, заключающаяся в изменении его 
стехиометрии. При таком структурном изменении происходит смещение 
энергетических уровней валентных электронов кальция и фосфора, приводящее к 
изменению спектрального состава излучения. 

 
1. Benedict, H.C. A note on the fluorescence of teeth in ultra-violet rays.//Science:Vol. 67, 
No.1739 (1928), p. 442. doi: 10.1126/science.67.1739.442 
2. Hartles, R.L., Leaver, A.G. The fluorescence of teeth under ultraviolet irradiation.// 
Biochemical Journal, Vol. 54, No.4 (1953), p. 632-637.  
 

CORRELATION BETWEEN TOOTH HARD TISSUES COMPOSITIONS AND 
CATHODOLUMINESCENCE COLOR 
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The phenomenon of luminescence in tooth hard tissues under the hits of electrons accelerated up to 3keV has 
been investigated and the nature of luminescence has been described. It has been discovered that the change in 
luminescence color depends on the place of primary electrons hits. The latter could be explained by different 
chemical compositions of compounds and complexes where luminescence is observed. Based on the analysis of 
RGB color bar charts, the correlation between the color of luminescence and calcium/phosphor ratio in tooth 
hard tissues has been studied. In summary, cathodoluminescence can be considered as a new tool for in vitro 
quantitative assessment of tooth hard tissues compositions. 

                                     а) в режиме детектирования  б) в режиме катодолюминесценции 
             вторичных  электронов 

Рис. 2.  Изображение поверхности исследуемого образца, полученное методами РЭМ 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ МАРКЕРОВ 
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГРАНИЦ И ПЕРЕХОДНЫХ СЛОЕВ МЕЖДУ 

ТВЕРДЫМИ ТКАНЯМИ ЗУБА И РЕСТАВРАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
МЕТОДАМИ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

 
Н.О. Бессуднова, Д.И. Биленко,  A.M. Захаревич 
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Разработана методика подготовки образцов реставрированных зубов с визуализацией границ и 
переходных слоев между твердыми тканями зуба и реставрацонными материалами для исследования  
методами растровой электронной микроскопии. Собрана оригинальная установка для получения 
высокоточных плоско-параллельных распилов образцов, предложена оригинальная методика 
высушивания дентина корня образцов зубов, создана ренгетгеноконтрастная адгезивная система путем 
введения наночастиц тяжелых металлов (железа), позволяющая одновременно получать распределения 
вводимого вещества и неизмененную морфологию твердых тканей зуба. Предложена техника 
визуализации переходных слоев между твердыми тканями зуба и реставрационными материалами с 
применением  рентгеноконтрастных  наноразмерных маркеров (нано-частиц тяжелых металлов), которая 
позволила сопоставить глубину проникновения адгезива в дентин корня зуба для различных видов 
адгезивных систем.  
 
 В настоящие время в мировой практике активно исследуются биологические 
объекты методами электронной микроскопии. При проведении исследований методами 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) возникают проблемы, связанные со 
свойствами и составом биологических объектов, что требует специальных способов 
подготовки таких образцов [1,2]. 

Восстановление эндодонтически леченых зубов является предметом 
противоречий. Существует множество методов и техник восстановления  таких зубов с 
применением внутриканальных армирующих систем с разными физико-химическими 
характеристиками. При этом вопрос целесообразности применения адгезивных систем 
в корневом канале является предметом активного обсуждения. В связи с этим 
существует необходимость формирования четких критериев о возможности и границах 
применимости адгезивных технологий  в корневом канале. 

Целью работы является разработка методики подготовки образцов 
реставрированных эндодотически леченых зубов с визуализацией переходных слоев 
между твердыми тканями и элементами реставрации методами растровой электронной 
микроскопии для определения границ применимости адгезивных систем в корневом 
канале. 

В литературе имеется ряд методик подготовки образцов зубов для исследования 
методами РЭМ [3-5]. Несмотря на многообразие  предлагаемых методик, ни одна из 
них не решает задач: контроля качества подготовки поверхностей и переходных слоев 
(границ) исследуемых образцов на предмет  наличия фрактур на микро- и наноуровнях; 
визуализации переходных слоев между твердыми тканями зубов и реставрационными 
материалами; определения качества дегидратации образцов, что является 
существенным для проведения РЭМ. 

Исследования морфологии и состава твердых тканей зукбов проводилось с 
использованием аналитического комплекса на базе растрового электронного 
микроскопа высокого разрешения SEM Mira\\LMU фирмы “TESCAN” с системой 
рентгеноспектрального анализа EDX INCA ENERGY 350, “Oxford Instruments”. 

Отобранные для исследования образцы зубов подвергались эндодонтическому 
лечению с последующей фиксацией стекловолоконных штифтов с применением двух 
различных адгезивных систем: a) бонда пятого поколения Single Bond (3М ESPE); b) 
самопротравливающей системой шестого поколения Adper TM Prompt TM L-Pop  (3M), с 
целью улучшения микроретенции штифта в корневом канале.  
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Для визуализации переходных слоев между твердыми тканями и элементами 
реставрации методами растровой электронной микроскопии использовались 
рентгеноконтрастные вещества, вводимые в адгезивную систему. По составу 
адгезивная система, элементы реставрации и твердые ткани зуба во многом близки, 
поэтому ярко выраженного контраста на переходных слоях и границах адгезивной 
системы не наблюдается.  

Рентгеноконтрастирование адгезива для визуализации переходных слоев между 
твердыми тканями зуба и элементами реставрации имеет ряд особенностей:(1) в 
твердых тканях зуба и дентальных материалах элемент выбранного вещества и его 
соединения должны отсутствовать, что дает возможность его использования в качестве 
рентгеноконтрастного маркера; (2) размеры частиц маркера должны быть, по крайне 
мере, на порядок меньше характерных размеров диаметра дентинного канальца, то есть 
меньше единиц микрон, что позволит визуализировать переходный слой “бонд-дентин” 
(для исследований других переходных слоев (границ) размер частиц маркера не 
существенен; (3) вещество маркера должно находиться в твердой фазе, чтобы 
сохранить свойства адгезии контрастируемого вещества; (4) процентное содержание 
вещества маркера должно быть таким, чтобы не изменять физико-химические свойства 
контрастируемого материала; (5) частицы маркера должны равномерно распределяться 
по объему контрастируемого материала. В работе использовался порошок наночастиц 
железа с размером частиц не более 20 нм. Для равномерного распределения частиц 
маркера по объему адгезива применялся ультразвуковой гомогенизатор. Для подбора 
минимально допустимой концентрации частиц железа была проведена серия 
экспериментов. Было установлено, что концентрация железа 3-5%  позволяет 
визуализировать адгезивную систему без заметных изменений ее свойств. Пример 
такой визуализации представлен на рис.1, где представлено изображение морфологии 
поверхности образца и карта распределения химических элементов по поверхности, 
позволяющие визуализировать распределение бонда в структурах тканей зуба по 
рентгеноконтрастному маркеру. Представлено распределение железа, кремния и 
кальция: красным цветом обозначено содержание Fe, зеленым - Si, синим - Ca. Наличие 
и глубина проникновения бонда в дентинные канальца корня зуба может быть оценена 
по распределению красных точек. 

 

 
Рис. 1. Границы областей ”композитный цемент – бонд-дентин” и карта  

распределения химических элементов. 
 
Для получения высокоточных плоско-параллельных распилов образцов твердых 

тканей зубов собрана и применена оригинальная установка. Рабочие поверхности 
образцов полировались с использованием абразивных дисков и подвергались 
травлению 38% гелем ортофосфорной кислоты, промывались дистиллированной водой 
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и обрабатывались в ультразвуковой ванне. Дегидратация осуществлялась 
последовательным проведением образцов через растворы этилового спирта 
повышающейся концентрации. Высушивание и окончательная дегидратация образцов 
проводилась  в вакууме.  

Предложенные методики применены для экспериментального изучения 
морфологии поверхности и распределения химического состава твердых тканей зуба и 
элементов реставрации, а также переходных слоев (границ): “дентин корня зуба – 
адгезивная система”, “адгезивная система– адгезивный композиционный цемент”, 
“адгезивный композиционный цемент – внутриканальная армирующая  конструкция”.  

В частности, разработанная техника визуализации переходных слоев позволила 
сопоставить глубину проникновения адгезива в дентин корня зуба для различных 
адгезивных систем. Установлено, что: 

1. одношаговая однокомпонентная адгезивная система пятого поколения Single 
Bond (3M ESPE) и одношаговая смешивающаяся самопротравливающая адгезивная 
система шестого поколения Adper TM Prompt TM  L-Pop (3М ESPE) отличаются по 
глубине проникновения. Было показано, что глубина проникновения бонда в дентин 
корня зуба при использовании адгезива шестого поколения ниже, чем при 
использовании адгезива пятого поколения, что согласуется с клиническими данными;  

2. cтепень проникновения адгезива в дентинные канальцы, и, следовательно, 
ширина гибридной зоны зависят от соотношения направлений канальцев дентина, 
подачи бонда и силы тяжести. В исследуемой работе направления каналов не 
совпадали с направлением подачи бонда, поэтому глубина проникновения адгезивных 
систем в дентин корня зуба не была максимально возможной. 

 
1. Echlin, Patrick Hаndbook of sample preparation for Scanning Electron Microscopy and 
X-Ray Microanalysis. New York: Springer Science and Business Media, 2009. - 330 p. 
2. Гоулдстейн Дж., Ньюберри Д., Эчлин П. Растровая электронная микроскопия и 
рентгеновский микроанализ: В 2 книгах. Книга 1. - М.:Мир, 1984.- 303с. Книга 2. - М.: 
Мир, 1984.- 348с. 
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in vitro dentin disc occlusion model. J. Clin. Dent., 2010. 21:31-6. 
4. Ralf Janda. Preparation of extracted natural human teeth for SEM investigations. 
Biomaterials. V16, Issue 3, 1995, p. 209-217 
5. Камилло Д’Арканджело. Реставрация с помощью стекловолоконных штифтов и 
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APPLICATION OF X-RAY NANO-PARTICULATE MARKERS FOR THE 
VISUALIZATION OF INTERMEDIATE LAYERS AND INTERFACES BETWEEN 

TOOTH HARD TISSUES AND RESTORATIVE MATERIALS USING  
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 

 
N.O. Bessudnova, D.I. Bilenko, A.M. Zakharevich 

Saratov State University named after N.G. Chernishevsky 
nadezda.bessudnova@gmail.com 

 
In this study the methodology of biological sample preparation for dental research using SEM/EDX has been 
elaborated. (1)The original cutting equipment supplied with 3D user-controlled sample fixation and an adjustable 
cooling system has been designed and evaluated. (2) A new approach to the root dentine drying procedure has 
been developed to preserve structure peculiarities of root dentine. (3) A novel adhesive system with embedded 
X-Ray nano-particulate markers has been designed. (4)The technique allowing for visualization of bonding 
resins, interfaces and intermediate layers between tooth hard tissues and restorative materials of endodontically 
treated teeth using the X-ray nano-particulate markers has been developed and approved. These methods and 
approaches were used to compare the objective depth of penetration of adhesive systems of different generations 
in root dentine. 
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ОПТИЧЕСКОГО КОГЕРЕНТНОГО 
ТОМОГРАФА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ НА 
БЫСТРОПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ АКУСТООПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРАХ 

 
А.В. Висковатых, В.Э. Пожар, В.И. Пустовойт 

Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН  
aviskovatich@mail.ru 

Приводятся результаты исследования возможностей повышения скорости и разрешения оптического 
когерентного томографа для офтальмологии, основанного на быстроперестраиваемых в широком 
спектральном диапазоне источниках излучения. Широкополосные источники в сочетании с программно-
управляемыми акустооптическими фильтрами, адаптивной оптикой и ахроматизирующими объективами 
открывают возможности работать в схеме полного поля в широком диапазоне оптического спектра, что 
дает возможность получать трехмерные томографические образы с высокой скоростью и более высоким 
пространственным и осевым разрешением, чем существующие оптические когерентные томографы на 
перестраиваемых лазерах.  

 С момента изобретения оптическая когерентная томография (ОКТ) 
рассматривалась как возможность неинвазивной оптической биопсии, то есть, 
регистрации изображения микроструктуры ткани с разрешением приближающемся к 
достигнутому в гистологии, но без необходимости вырезания ткани и ее последующей 
подготовки к исследованию. В дальнейшем начали развиваться ОКТ методы 
регистрации изображений живой сетчатки. Важнейшим шагом на пути к этой цели 
было создание ОКТ систем сверхвысокого разрешения. Улучшение осевого разрешения 
на порядок, от 10-15 мкм до 1 мкм, позволило заметно улучшить визуализацию 
микроструктуры ткани и, в первую очередь, основных внутренних слоев сетчатки [1]. 
Несмотря на увеличение осевого разрешения поперечное разрешение в ОКТ 
изображениях сетчатки оставалось порядка ~20 мкм, что слишком велико для 
визуализации клеточных структур. В офтальмологических применениях ОКТ глаз 
является эффективным объективом системы создания образов, а также основным 
источником аберраций. Окулярные аберрации возрастают с увеличением  размера 
зрачка глаза. Вместе с тем измерения со зрачками малых размеров препятствует 
получению высокого поперечного разрешения, из-за ограничения числовой апертуры. 
Возможным подходом к увеличению поперечного разрешения является расширение 
зрачка и диаметра зондирующего пучка света. Одновременно, требуется коррекция 
аберраций для того, чтобы сохранять требуемое оптическое качество изображения на 
сетчатке. В этом контексте адаптивная оптика была успешно применена для измерения 
и коррекции окулярных аберраций в человеческом глазе в режиме реального времени. 
Успешное сочетание техники OКT и адаптивной оптики, продемонстрированное 
впервые, достигло поперечного разрешения (~5-10 мкм), по сравнению с 20 мкм 
получаемым до этого [2]. 

 Улучшения в качестве ОКТ изображений высокого разрешения в значительной 
степени снижаются в связи с хроматическими аберрациями человеческого глаза в 
ближней ИК области спектра. Для исправления хроматических аберраций 
дополнительно вводятся ахроматизирующие объективы, которые в сочетании с 
адаптивной оптикой  приводят к ощутимому увеличению контраста и поперечного, и 
осевого разрешения. Дальнейшие исследования показали, что, увеличивая скорость 
регистрации, можно улучшить визуализацию особенностей сетчатки, что является 
результатом значительного сокращения артефактов непроизвольного движения глаз. 
Технологические достижения в разработке и производстве высокоскоростных 
видеокамер, с одной стороны, а так же высокоскоростных перестраиваемых (swept) 
лазеров, с другой стороны, вызвали стремительное развитие двух альтернативных 
систем ОКТ с пространственной и временной регистрацией в спектральной области 
(СО). Основной мотивацией для многих научно-исследовательских работ в области 
ОКТ в последнее десятилетие становится идея улучшения клинического применения 
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этого метода путем увеличения разрешения и скорости регистрации оптических 
изображений. Это позволило бы разработать новые методики ранней диагностики 
морфологических изменений больных тканей. Особенно многообещающей 
представляется возможность построения функциональных изображений, которые 
позволяют осуществлять дифференциацию патологии тканей через метаболические 
свойства или функциональные отклики. В этой связи представляет интерес 
исследование факторов, ограничивающих развитие высокоскоростных систем ОКТ, и 
на этой основе оценка перспектив их развития. 

 Методы ОКТ можно разделить на два класса, основанных на измерении во 
временной области (ОКТ ВО) [3] или на измерении в спектральной области (ОКТ 
СО)[4]. Метод ОКТ СО обеспечивает большую чувствительность и более высокую 
информационную эффективность по сравнению с системами ОКТ ВО.  В методе ОКТ 
СО нет необходимости сканирования по глубине. Системы ОКТ СО регистрируют 
информацию по глубине методом спектральной интерферометрии. Для систем этого 
типа существует два подхода. В первом свет от широкополосного источника подается 
на вход интерферометра, а на выходе пространственно разлагается в спектр, 
регистрируемый массивом фотоприемников, то есть ОКТ с регистрацией в 
пространственной области – ОКТ СО ПР. В другом варианте спектральное разложение 
может быть обеспечено перестройкой по частоте и может регистрироваться одним 
фотоприемником  последовательно во времени – ОКТ СО ВР. Основные ограничения, 
присущие методам регистрации изображений живой сетчатки с высоким осевым и 
пространственным разрешением, включают эффект непроизвольного движения глаз и 
чувствительность. Первое ограничение может быть уменьшено путем дальнейшего 
увеличения скорости регистрации, но при этом будет уменьшаться чувствительность. 
Скорость регистрации зависит от регистрируемого объема данных и требуемой 
чувствительности. Чувствительность зависит от мощности излучения, освещающего 
сетчатку, чувствительности применяемых детекторов, от времени регистрации и от 
того, насколько эффективно оптическая система собирает излучение на сетчатке и 
передает обратно рассеянное излучение на детекторы. Мощность излучения, 
попадающего в глаз, строго ограничена во избежание повреждения сетчатки – порядка 
800 мкВт на длине волны 800 нм. Возникает естественный вопрос о возможности 
оптимального сочетания параметров регистрирующей системы. Чувствительность 
детекторов современных CCD и CMOS камер, применяемых в ОКТ СО ПР, такова, что 
позволяет проводить регистрацию, ограниченную дробовым шумом, одного А-скана, за 
несколько микросекунд. Такую скорость обеспечивает, например, CMOS камера (Basler 
Vision Technologies, Германия), использующая 1536 пикселей (спектральное 
разрешение в измерениях равнялось 140 нм/1536 ≈ 0,09 нм). Соответствующая осевая 
выборка - 0,85 мкм на пиксел (расчетная величина, которая определяется шириной 
спектрального диапазона). Мощность излучения на входе в глаз ~ 600 мкВт позволяла 
собирать мощность излучения ~ 4 нВт на каждый пиксел камеры в спектральном окне 
~ 0,09 нм, что позволяло регистрировать вертикальный срез сетчатки размером 512×768 
пикселов (x×z) томограммы за 4,3 мс или объем 256×256×768 пикселов (x×y×z) за 0,5 с 
чувствительностью ~100 дБ. Эта скорость, очевидно, не достаточна для устранения 
артефактов непроизвольного движения глаз. Недостатком этого метода ОКТ, 
ограничивающим скорость регистрации, является последовательная регистрация А-
сканов с механическим сканированием по двум поперечным координатам.  

 Современные ОКТ СО ВР системы, использующие перестраиваемый по спектру 
источник излучения (swept лазер), достигают сверхбыстрой скорости перестройки, 
Лазер имеет область спектральной перестройки более 100 нм на средней длине волны 
1300 нм и позволяет достигать осевое разрешение изображения ~10 мкм. В отличие от 
ОКТ СО ПР в них может применяться большая спектральная мощность источника 
излучения и за счет этого повышаться скорость регистрации. Слабым местом этой 
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конфигурации является сильная зависимость от дисперсии резонатора, что делает ее 
трудно применимой на длинах волн короче 1 мкм при существующих волоконно-
оптических технологиях. Очевидно, что такие ОКТ системы не позволяют в настоящее 
время проводить измерения на живой сетчатке с высоким осевым и пространственным 
разрешением, хотя за счет высокого быстродействия позволяют проводить 
предварительные исследования. Повышение скорости регистрации изображений живой 
сетчатки с высоким осевым и пространственным разрешением методами ОКТ, 
представляется возможным с помощью параллельной регистрации всех точек 
изображения, то есть регистрация полного поля (ПП) изображения. Из литературных 
источников известны ОКТ СО ПР ПП. Однако в экспериментальных установках в 
качестве перестраиваемого фильтра применялся оптоволоконный фильтр Фабри-Перо. 
Высокое спектральное разрешение этого фильтра (малая оптическая мощность на 
приемную площадку) и не высокая чувствительность применяемой видеокамеры не 
позволили получить высокую скорость регистрации. Более предпочтительным 
представляется вариант с фильтрацией широкополосного излучения с помощью 
акустооптического фильтра [5], который позволяет работать как с лазерным 
излучением, так и с суперлюминисцентными диодами, а так же и с обычными 
широкополосными источниками излучения, которые в настоящее время имеют 
наименьшее влияние на уровень фона за счет перекрестного наложения излучения. 

 Основными ограничениями скорости регистрации изображений в ОКТ СО ВР 
ПП в настоящее время являются частота кадров видеокамер и мощность источников 
излучения. Частота кадров видеокамер определяется скоростью считывания и зависит 
от размера кадра в пикселях. Максимальная частота кадров современных камер - 500 
кадров/с при размере изображения 512×100 пикселей (EM CCD Camera C910, 
Hamamatsu или Andor’s iXon DV887 EM CCD). Если ограничить число кадров до 100 
(количество пикселей по глубине), то получим скорость 5 изображений/c. Так как 
регистрация идет параллельно, то один A-скан регистрируется с частотой кадров 
камеры ~500 кадров/с или 2 мс. При такой скорости регистрации достаточно мощности 
60 пВт на один пиксел, чтобы проводить регистрацию, ограниченную дробовым 
шумом. Максимальная мощность ксеноновой лампы ~2.3 мВт, что позволяет собрать 
мощность на детекторе ~ 20 мкВт в спектральном диапазоне ~100 нм. Если разбить 
этот спектральный диапазон на 100 интервалов со спектральным разрешением 1 нм, то 
получим мощность в каждом интервале ~200 нВт. Тогда количество пикселей, на 
которые может быть распределена эта мощность, составляет ~3300, что позволит 
регистрировать одновременно матрицу пикселов, например, 60×55 и соответственно 
объем изображения 60×55×100. Оснащение такой системы адаптивной оптикой 
позволит увеличить количество одновременно регистрируемых пикселов.  

1. W. Drexler, U. Morgner, R. K. Ghanta, et al. Nature Medicine 7, 2001, p. 502. 
2. B. Hermann, E. J. Fernández, A. Unterhuber, et a. Opt. Lett. 29, 2004, p. 2142. 
3. D.Huang, E.A.Swanson, C.P.Lin, et al. Science 254, 1991, p.1178. 
4. A.F.Fercher, C.K.Hitzenberger, G.Kamp, S.Y.Elzaiat, Opt. Commun. 117, 1995, p. 43. 
5. А.В.Висковатых, В.Э.Пожар, В.И.Пустовойт. Медицинская физика-2010, 2010, 
4(68).  

DEVELOPMENT OF HIGH SPEED, HIGH RESOLUTION OPTICAL COHERENCE 
TOMOGRAPH FOR OPHTHALMOLOGY BASED ON RAPID-TUNING AOTF  

A. V. Viskovatykh, V. E. Pozhar, V. I. Pustovoit 
Scientific and Technological Center of Unique Instrumentation of RAS 

The results of investigation ability to improve speed and resolution of optical coherence tomograph for 
ophthalmology, based on wide-range rapid-tuning optical sources driving by programmable acousto-optical 
tunable filters (AOTF) are presented. Combination such optical sources with adaptive optics and an 
achromatizing lens can provide high speed acquisition of 3D tomographic images with high depth and transverse 
resolution than modern swept laser optical coherence tomographs. 
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УЛУЧШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ОСТЕОПРОВОДЯЩЕГО БИОСОВМЕСТИМОГО 

АПАТИТОСИЛИКАТНОГО КОМПОЗИТА БАК-1000 
 

Е.Б. Власова, Т.Н. Усенова, А.Ю. Куфтырева, С.В. Шелестина 
ОАО Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики 

e.b.vlasova@mail.ru 
 

Приведены результаты улучшения механических характеристик ранее разработанного  
остеопроводящего биосовместимого апатитосиликатного композита БАК-1000. Установлено, что 
изменением соотношения компонентов композита, гранулометрического состава и температурно-
временного режима можно повысить механические характеристики биокомпозита без относительного 
изменения значений открытой пористости. 
 

Костная ткань представляет собой минерально-органический композиционный 
материал, состоящий из 3-х основных компонентов: ориентированных волокон 
коллагена, образующих органический матрикс кости, минеральных солей и воды. 
Главными составляющими минеральной фазы являются фосфаты кальция. Фосфаты 
кальция представлены в виде закристаллизованного или частично 
закристаллизованного гидроксиапатита или аморфного фосфата кальция. В 
зависимости от типа структуры костная ткань может быть губчатой или компактной. 
Компактная структура кости обеспечивает механическую прочность. Губчатая 
структура находится внутри эпифиза трубчатых костей и таких костей как, тела 
позвонков, частей таза, черепа и в других крупных плоских костях. Метаболически она 
более активна, чем кортикальная, и обеспечивает начальные поставки солей в условиях 
крайнего дефицита [1]. В таблицах 1 и 2 приведены характеристики костной ткани [2]. 

 
Содержание основных компонентов кости 

Таблица 1 
Основные компоненты кости, (масс. %) Тип структуры 

кости Минеральные соли Органические 
вещества Вода 

Губчатый 35 – 40 50 - 55 5 – 15 
Компактный 70 20 10 

 
Содержание минералов в костной ткани (масс. %) 

Таблица 2 
Фосфаты 
кальция 

Углекислый 
кальций 

Соли натрия 
и калия 

Фосфат 
магния 

Фтористый 
кальций 

Хлористый 
кальций 

85,0 10,0 2,0 1,5 0,3 0,2 
 
В нейрохирургической практике особое внимание уделяется выбору 

имплантационного материала, который должен обладать достаточно высокой 
механической прочностью и обеспечивать полноту протекания процесса репаративной 
регенерации костной ткани. Наиболее перспективными с точки зрения химического 
состава и поровой структуры  являются легко обрабатываемые имплантаты с 
преимущественно открытой поровой структурой, обладающие механической 
прочностью и минеральным составом, близким к костной ткани человека. 

В РХТУ им. Д.И. Менделеева совместно с МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 
разработан остеопроводящий биосовместимый апатитосиликатный композит БАК-
1000, на основе гидроксиапатита и гидрофильной силикатной матрицы. Дальнейшие 
работы в этом направлении были продолжены при участии ОАО «ЦНИИАГ».  

Разработанный биокомпозиционный материал БАК-1000 состоит из 
гидроксиапатита (45 масс. %) и силикатной матрицы (55 масс. %). Образцы, 
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изготовленные из этого материала, имеют прочность на сжатие 5,0 ±0,5 МПа и 
открытую пористостью – 60-80 %. В настоящее время имплантаты, изготовленные из 
БАК-1000, применяют в нейрохирургии, в основном для проведения операций на 
шейном отделе позвоночника.  Эти имплантаты входят в набор «НИС-НХ-Р» [3]. Для 
расширения областей клинического применения необходимо повысить механические 
свойства этого материала без снижения открытой пористости. 

Для достижения этой цели был изменён фазовый и гранулометрический состав, 
а также разработан температурно-временной режим спекания. Совокупность изменения 
этих факторов позволила повысить прочность на сжатие, значение которой составляет 
7,0 ±0,5 МПа. При этом величина открытой пористости находится в пределах 65-70 %. 

Увеличение прочности связано с образованием в процессе спекания новой 
кристаллической фазы – волластонита CaSiO3. Волластонит, благодаря игольчатой 
структуре, армирует композиционный материал и тем самым повышает его 
механическую прочность. Кроме того, изменение температурного режима привело к 
припеканию частиц гидроксиапатита, что также сказалось на улучшении механических 
характеристик.  

Повышение прочностных характеристик модифицированного остеопроводящего 
биосовместимого апатитосиликатного композита БАК-1000 позволит значительно 
расширить возможности при лечении больных с различными дефектами костей, а 
также сократить сроки наружной иммобилизации при реконструктивно-
стабилизирующих операциях, травматических повреждениях и дегенеративно-
дистрофических заболеваниях на различных отделах позвоночника. 

 
1. Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. М.: Наука, 
2005. – 204 с. 
2. Петровский Б.В. Большая медицинская энциклопедия: В 30 т. – 3-е изд. – М.-
1979.-Т. 11.-1979. – 544 с. 
3. Солунин В.Л., Шаповалов А.Б., Власова Е.Б. и др. Новые отечественные 
имплантационные материалы и их применение в клинической практике // Стекло и 
керамика. 2010. № 12. С. 27 – 30. 
 

IMPROVING THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE OSTEOCONDUCTIVE 
BIOCOMPATIBLE APATITE-SILICATE COMPOSITE BAC-1000 

 
Vlasova E.B., Usenov T.N., Kuftyreva A.U., Shelestina S.V. 
JSC Central Research Institute of Automatics and Hydraulics  

e.b.vlasova@mail.ru 
 

The results improve the mechanical characteristics of the previously developed biocompatible osteoconductive 
apatite-silicate composite BAC-1000 are presented. It was determined that the change in the ratio of the 
composite components, granulometric composition and time-temperature conditions can improve the mechanical 
characteristics of the biocomposite without any changing values of the open porosity. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ И АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ФИБРОЗНО-РУБЦОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
А.Е. Гуллер1, В.А. Тимофеева2, B. Sandnes3, А.В. Звягин3, С.Л. Котова2, А.Б. Шехтер1, А.Б. Соловьева2 

1Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия, 
2Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия 
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В докладе представлены результаты исследований, выполненных в рамках междисциплинарного 
проекта, направленного на разработку малоинвазивной морфологической диагностики видов и стадий 
фиброзно-склеротических, дегенеративных и диспластических процессов, реализующихся в 
соединительной ткани кожи и опорно-двигательного аппарата человека. Базовой концепцией данного  
проекта стало выявление и практическое использование в диагностике специфических соотношений 
между формами и стадиями развития фиброза, архитектоникой и текстурой компонентов межклеточного 
матрикса и фенотипическими модификациями клеток соединительной ткани. При изучении структуры и 
функционального состояния рубцовых тканей с использованием метода нелинейной оптической 
микроскопии установлены закономерности распределения сигнала второй гармоники в различных видах 
рубцовых тканей, а также разработан алгоритм дискриминантного анализа, позволяющий 
дифференцировать рубцы кожи человека по степени зрелости. Применение метода атомно-силовой 
микроскопии позволило выявить характерные параметры текстуры компонентов матрикса различных 
видов рубцовой ткани в наноразмерном диапазоне. Полученные результаты перспективны для 
автоматизированной оптической или игольной (малоинвазивной) морфологической диагностики 
фиброзных процессов. 

Развитие малоинвазивных методов морфологической диагностики 
патологических процессов является требованием времени, поскольку позволяет 
уменьшить страдания пациентов, связанные с получением тканей для исследования. 
Первые шаги в этом направлении были сделаны при внедрении метода игольчатой 
(пункционной) биопсии. Вместе с тем, для диагностики многих патологических 
процессов, в частности различных фиброзно-рубцовых изменений, требуется 
сопоставление информации о структуре ткани в разных, удаленных друг от друга  
участках пораженного органа. «Панорамная» оценка строения ткани возможна 
посредством всего световой микроскопии, но требует иссечения довольно больших 
объемов тканей. Значительные усилия предпринимаются в области применения новых 
методов оптической, атравматической, диагностики, обеспечивающих визуализацию 
тканей на глубине до нескольких сантиметров. Однако, физическая основа этих 
методов такова, что по мере увеличения глубины залегания структур, с которой можно 
получить данные, пространственное разрешение изображений существенно 
уменьшается. Мы полагаем, что одним из путей преодоления данного противоречия 
может стать комбинирование методов, обеспечивающих высокое разрешение и 
возможность работы с малыми объемами биоптатов. 

Соединительная ткань, являющаяся основой кожи, связок, сухожилий, хряща и 
кости, отличается резким преобладанием объема компонентов внеклеточного матрикса 
над объемом клеток. Поэтому основу любого биоптата соединительно-тканных 
структур составляет именно внеклеточный матрикс. Вместе с тем, диагностические 
заключения требуют анализа состояния клеточной популяции. Мы поставили задачу 
определить, существуют ли однозначные соответствия между структурой и 
пространственной организацией матрикса и фенотипом клеток фибробластического 
ряда при развитии рубцов кожи человека. Рубцы представляют собой одно из 
проявлений фиброзно-склеротической патологии. Фиброзно-рубцовые процессы 
распространены очень широко: они являются исходом травм и воспалительных 
процессов, развиваются при возрастной и иной дегенерации соединительно-тканных 
структур, и являются конечной причиной примерно 45% случаев смертей во всем мире 
[1]. 

213



Для морфологического исследования были отобраны биоптаты послеожоговых и 
посттравматических рубцов кожи человека. Срок существования рубцов составил от 1 
до 16 лет после травмы. По клиническим признакам рубцы диагностировались как 
плоскостные и линейные гипертрофические, нормотрофические и келоидные. Рубцы 
иссекались в границах патологически измененных тканей. Образцы тканей 
фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина, заливались в парафин. Для 
изучения с помощью светового и атомно-силового микроскопа изготавливали срезы 
толщиной 5 мкм, а для исследования методом нелинейной оптической микроскопии 
(НЛОМ) – срезы толщиной 22 мкм. В качестве контроля использовали парные срезы 
соответствующих участков тканей, окрашенные гистологическими, гистохимическими 
и иммуногистохимическими красителями. 

С использованием метода НЛОМ было изучено распределение интенсивности 
сигнала второй гармоники в рубцах, находящихся на разных стадиях морфологической 
зрелости. Были выявлены закономерности изменения сигнала второй гармоники в 
разных видах рубцовой ткани, обусловленные изменениями организации коллагеновых 
элементов внеклеточного матрикса, и разработан алгоритм дискриминантного анализа, 
позволяющий дифференцировать зрелые и незрелые рубцовые ткани [2]. Полученные 
результаты хорошо согласуются с данными гистологического и электронно-
микроскопического исследования, выполненного нами ранее [3]. 

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) на воздухе, с применением 
высокого разрешения и фазового контраста были получены данные о нанометровом 
строении коллагеновых фибрилл различных видов рубцовой ткани – их периодичности, 
толщине и текстуре. Данные о структуре коллагена получали с разных участков среза 
ткани, ориентируясь на изображение ткани в оптическом микроскопе, совмещенном с 
АСМ. Кроме того, изучалась структура ткани в микрометровом диапазоне для 
выявления данных о взаимной укладке пучков коллагеновых волокон, а также вида 
фибробластов, кровеносных сосудов и других элементов соединительной ткани. Далее, 
с индивидуальных АСМ изображений разных участков соединительной ткани 
регистрировались силовые кривые (АСМ-спектроскопия) и вычислялись механические 
характеристики компонентов матрикса. В результате этого исследования также были 
получены  данные в пользу рабочей гипотезы о существовании специфических 
архитектоники и рельефа поверхностей коллагеновых элементов  в различных видах 
рубцовой ткани. 

В перспективе планируется провести АСМ и НЛОМ исследования тканей рубцов 
ex vivo без предварительной фиксации, а также сопоставить результаты, полученные с 
использованием данных методик. 

 
1. Wynn T.A. J. Pathol., 2008, 214 (2), pp. 199-210. 
2. Kelf T.A., Gosnell M., Sandnes B., et al. J. of Biophotonics, 2012, 5 (2), pp. 159-167.  
3. Шехтер А.Б., Гуллер А. Е. Морфологическая характеристика рубцовых тканей и 
новая клинико-морфологическая классификация рубцов кожи. Архив патологии, 2008, 
70 (1), с. 6 –13. 
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The report presents the results of research carried out within the framework of an interdisciplinary project 
to develop minimally invasive diagnostics of morphological types and stages of fibro-sclerosis, degenerative and 
dysplastic processes realized in the connective tissue of human skin and musculoskeletal system. The basic 
concept of this project was the identification of specific relations between the forms and stages of fibrosis, 
architectonics and texture components of the extracellular matrix and the phenotypic modifications of the 
connective tissue cells and their practical use in the diagnostics. The study of structure and functional state of 
scar tissue using the method of nonlinear optical microscopy revealed some rules in the distribution of second 
harmonic signal in various types of scar tissue. As a result the discriminant analysis algorithm, which allows 
differentiation of the human skin scars on the degree of maturity has been developed. Application of atomic 
force microscopy revealed the characteristic parameters of the matrix components texture in different types of 
scar tissue in the nanometer range. The results are promising for application in automated optical and needle 
(minimally invasive) morphological diagnostics of fibrous and scarring processes. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ В 
МЕХАНОАКТИВИРОВАННОМ ГЛЮКОНАТЕ КАЛЬЦИЯ 
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Приводятся результаты исследований влияния термообработки при температурах до 200оС на 
парамагнитные центры в исходном и механоактивированном глюконате кальция. Обнаружено 
уменьшение интенсивности сигнала ЭПР, характерного для механоактивированного глюконата кальция, 
при нагреве, его исчезновение при температуре ~ 110oC и появление новой линии с g=2.004 при более 
высоких температурах. Рассмотрено влияние координационной и адсорбционной воды, содержащейся в 
глюконате кальция, на возникновение и рекомбинацию парамагнитных центров. 

Известно [1, 2], что механоактивация глюконата кальция приводит к 
значительному повышению его терапевтической эффективности при лечении 
заболеваний, обусловленных дефицитом кальция. Механическое воздействие на 
вещество может приводить к многочисленным превращениям, таким как аморфизация, 
конформационные превращения, полиморфные переходы и т.п., которые могут быть 
причиной увеличения эффективности лекарственных препаратов [3]. ЭПР 
исследования показали, что в результате такого воздействия в образцах образуются 
парамагнитные центры (ПЦ) – в механоактивированном глюконате кальция 
обнаруживается одиночная линия ЭПР с g=2.005 и шириной линии ~8.5 Э [4]. Было 
установлено, что с увеличением времени измельчения происходит накопление числа 
ПЦ. Форма и ширина линии ЭПР, а также соответствующий ей g-фактор не зависят от 
времени механоактивации, что указывает на неизменность ПЦ при их накоплении. 

 Было выдвинуто предположение, что появление ПЦ связано с разрывом связи 
Ca-O с последующим образованием δ-глюконолактона. Данные ИК-спектроскопии 
свидетельствуют о деструкции молекулы глюконата кальция, причем разрыв молекул 
происходит вблизи атома кальция, с последующим образованием δ-глюконолактона. В 
ряде работ (см., например, [5]) в качестве основного механизма появления химических 
изменений в материалах при механообработке (деструкция молекул) рассматривается 
значительное выделение тепла. С целью проверки предположения о влиянии нагрева на 
деструкцию молекул глюконата кальция и связанного с этим появление ПЦ была 
проведена термообработка образцов до температур ~200oC как исходного, так и 
механоактивированного глюконата кальция и проанализированы изменения в спектрах 
ЭПР. 

Для исследования использовали официнальный медицинский препарат 
глюконата кальция. Механоактивированные порошки получали по методике, 
описанной в [6]. Время измельчения составляло от 2 мин до 3 ч. Образцы глюконата 
кальция подвергались изохронному отжигу (в течение 20 минут) в трубчатой печи в 
потоке сухого азота. ЭПР - спектры отожженных образцов записывали на спектрометре 
EMX Plus (9.3 ГГц) при комнатной температуре с использованием ДФПГ в качестве 
эталона. 

Исследования, проведенные методом ЭПР, показали, что интенсивность линии с 
g=2.005, появившейся в спектре механоактивированного глюконата кальция, 
уменьшается с ростом температуры отжига вплоть до исчезновения при Т ~ 110оС. При 
этом g-фактор линии практически не меняется. Следует также отметить, что ранее 
проведенные исследования показали высокую стабильность ПЦ, соответствующих 
данному сигналу: интенсивность и форма линии не изменялись в течение нескольких 
лет. При дальнейшем увеличении температуры отжига в спектре появляется новая 
одиночная линия с g-фактором 2.004 и шириной 8-9 Э (рис. 1). При этом в диапазоне 
температур от 110 до 200оС ее интенсивность растет приблизительно по линейному 
закону. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности линий ЭПР от температуры изохронного отжига (20 мин) для двух 
образцов: 1 – механоактивированный глюконат кальция (○ - линия с g=2.005; ● - линия с g=2.004); 
2 – исходный глюконат кальция (▲ - линия с g=2.004) 

 
В следующем эксперименте при отжиге исходного глюконата кальция, начиная 

с температур ~ 110оС, в спектре ЭПР появляется аналогичная линия с g=2.004, 
подобная линии для механоактивированного образца и имеющая такую же зависимость 
от температуры термообработки. Интенсивность этой линии также линейно растет с 
увеличением температуры отжига (рис. 1). 

Необходимо отметить, что в процессе отжига образцов глюконата кальция, как 
механоактивированного, так и исходного, происходит выделение водяного пара.  Это 
позволяет предполагать, что рекомбинация ПЦ, наблюдаемых до 110оС, может быть 
связана с координационной (или адсорбированной) водой, имеющейся в глюконате 
кальция.  

Появление ЭПР сигнала с g=2.004 при температурах выше 110оС можно связать 
с начинающейся термодеструкцией молекулы глюконата кальция, хотя выяснение 
механизма термоиндуцированного появления парамагнитных центров (также как и 
процессов их рекомбинации) требует дальнейших исследований. 

Таким образом, установлено, что концентрация ПЦ, образующихся в глюконате 
кальция при механохимической обработке, уменьшается при последующем 
термическом отжиге, и они исчезают при нагреве до температуры ~110оC в течение 20 
минут. При дальнейшем повышении температуры отжига в глюконате кальция, 
независимо от предварительной механохимической обработки, возникают ПЦ, 
характеризующиеся появлением линии с g≈2.004 в спектре ЭПР, интенсивность 
которой увеличивается с ростом температуры. 

 
1. Коныгин Г.Н., Гильмутдинов Ф.З., Дорофеев Г.А., Стрелков Н.С., Тюлькин Е.П., 
Поздеев В.В., Максимов П.Н., Филиппов А.Н. // Материалы конф. "Актуальные 
вопросы детской хирургии", Ижевск: Изд-во ИГМА, 2003.-С. 56-59. 
2. Коныгин Г.Н., Стрелков Н.С., Тюлькин Е.П., Поздеев В.В., Максимов П.Н., 
Филиппов А.Н., Шишкин С.Б., Гильмутдинов Ф.З., Дорофеев Г.А., Елсуков Е.П.: // 
Патент РФ № 2268053, 2004. 
3. Дубинская А.М. // Успехи химии.- 1999.-T. 68.- С. 708-724. 

217



4. Гумаров Г.Г., В.Ю. Петухов, Г.Н. Коныгин, Д.С. Рыбин, Е.П.Жеглов Альманах 
клинической медицины.- Т.XVII, ч. II. – 2008.- С.47-50. 
5. Болдырев В.В. // Бюллетень СО РАМН.- 2000.- №2(96).- С.143-148. 
6. Коныгин Г.Н., Гильмутдинов Ф.З., Быстров С.Г., Карбань О.В., Дорофеев Г.А., 
Елсуков Е.П., Шаков А.А., Стрелков Н.С., Тюлькин Е.П., Поздеев В.В., Шишкин С.Б., 
Максимов П.Н., Филиппов А.Н., Корепанова В.В. // Химия в интересах устойчивого 
развития.- 2005.-№ 13.- C. 1249-1252. 
 

INVESTIGATION OF THERMAL STABILITY OF PARAMAGNETIC  
CENTERS IN CALCIUM GLUCONATE 

 
G.G. Gumarov1, M.M. Akhmetov1, V.Yu. Petukhov1, G.N. Konygin2, D.S. Rybin2, E.P. Zheglov1 

1Kazan Physical Technical Institute of RAS 
2Physical-Technical Institute Ural Branch of RAS 

 
The influence of heat treatments at temperatures up to 200oC on the paramagnetic centers in initial and 
mechanoactivated calcium gluconate are presented. Thermal annealing results in decreasing of EPR signal 
intensity with g=2.005 up to temperatures ~ 110oC and appearance of a new line with g=2.004 at higher 
temperatures. The presence of coordination and absorbed water in calcium gluconate are considered as a reason 
of the appearance and the recombination of paramagnetic centers. 
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МИКРОТОКОВАЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ  

СООБЩАЮЩЕЙСЯ ГИДРОЦЕФАЛИИ 
 

Е.В. Дементьева, Е.Е. Новикова, Е.В. Поддубнова, Е.А. Волкова, И.Г. Гришина 
ЗАО «СТК «Реацентр» 

recenter@mail.ru 
 

Новая медицинская технология «Микротоковая рефлексотерапия в востановительном лечении пациентов 
с последствиями сообщающейся гидроцефалии» заключается в воздействии на биологически активные 
точки постоянным током микроамперного диапазона. Воздейстивие не повреждает кожные покровы и 
соответствует классическим методам воздействия, принятым в традиционной китайской акупунктуре – 
методам «торможения» и «возбуждения». Данная медицинская технология представляет интерес в 
реабилитации пациентов с сообщающейся гидроцефалией. 

 
 Более чем у 90 % пациентов с различными неврологическими заболеваниями 
выявляется явный или скрытый гипертензионно-гидроцефальный синдром, который в 
дальнейшем обуславливает от 40% до 60% всей неврологической патологии, 
проявления которой могут появиться в различные сроки жизни пациента. Кроме этого, 
данный синдром лежит также в основе и нейрогенных дисфункций висцеральных 
органов. Неблагоприятный исход перинатального поражения нервной системы 
большинство авторов связывает с несовершенством профилактики, диагностики и 
реабилитации данной патологии, зачастую с пассивным наблюдением за такими 
пациентами в детском возрасте. Резерв возможной компенсации на сегодняшний день в 
поиске новых средств терапии гипертензионно-гидроцефального синдрома заключается 
не только в раннем детском возрасте, но и в проведении эффективной реабилитации 
пациентов в более зрелом возрасте. Важным моментом при оказании помощи 
пациентам с последствиями гидроцефалии с момента их поступления в 
реабилитационные центры является индивидуальный подход к каждому из них с 
учетом имеющихся анамнестических данных, клинико-неврологических проявлений 
наблюдения, лечения и профилактики совместными усилиями врача-невролога и врача-
рефлексотерапевта. Предлагаемая технология помогает решить данную проблему 

Медицинская технология микротоковой рефлексотерапии в реабилитации 
пациентов с последствиями сообщающейся гидроцефалии заключается в воздействии 
на биологически активные точки постоянным током микроамперного диапазона, не 
повреждающим кожные покровы и соответствующим классическим методам 
воздействия, принятым в традиционной китайской акупунктуре – методам 
«торможения» и «возбуждения».  
 Для проведения микротоковой рефлексотерапии используют прибор, 
разрешенный к серийному производству и применению в медицинской практике: 
«Стимулятор микротоковый электропунктурный компьютерный «МЭКС» по ТУ 9444-
001-96368880-2007 (регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития № ФРС 2008/02226 от 17.03.2008 г.), 
производства ЗАО "Инженерно-медицинский центр "Новые Приборы", Россия, Самара. 
При оказании лечебного воздействия на акупунктурную точку ее 
электрофизиологические показатели фиксируются, и врач получает объективную 
информацию для анализа состояния пациента и контроля за ходом лечения. 
Отсутствуют болевой и невротизирующий факторы при проведении лечения, так как 
алгоритм воздействия на БАТ токами микроамперного диапазона позволяет адекватно 
подобрать силу и дозу воздействия на них. Врач может использовать необходимое 
количество  акупунктурных точек на сеанс лечения, так как при воздействии на 
акупунктурную точку постоянным знакопеременным током микроамперного диапазона 
не происходит разрушения структур биологически активных точек, характерное для 
иглорефлексотерапии [1]. 
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 Медицинская технология  «Микротоковая рефлексотерапия в востановительном 
лечении пациентов с последствиями сообщающейся гидроцефалии», разрешена и 
рекомендована к использованию Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ. 
 Основными показаниями к применению микротоковой рефлексотерапии 
являются такие проявления и последствия сообщающейся гидроцефалии, как: энурез; 
синдром головной боли; нейросенсорная тугоухость. 
 Противопоказания к применению микротоковой рефлексотерапии являются: 
индивидуальная непереносимость электрического тока; доброкачественные 
новообразования любой локализации; острые инфекционные заболевания, вплоть до 
полного выздоровления; злокачественные новообразования любой локализации; 
идиопатическая эпилепсия; заболевания, требующие экстренного хирургического 
вмешательства; заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и почек в стадии 
декомпенсации. 

Представленная новая медицинская технология позволяет достигать 
стабилизации процессов продукции и адсорбции ликвора, как следствие купируются 
синдромы головной боли, нарушения сна, энуреза, улучшается психомоторное и 
речевое развитие пациентов [2].  
 
1. Гаврилова Н.А., Левин А.В., Резаев К.А., Микротоковая рефлексотерапия в 
реабилитации больных после перенесенного острого нарушения мозгового 
кровообращения // Восстановительная медицина и реабилитация: тезисы докл. Седьмой 
международный конгресс - Спб., 2010. - С.30. 
2. Электропунктурная диагностика и терапия //Учебно-методическое пособие для 
врачей. - Самара, 2008. (в соавт. с Крюковым Н.Н., Левиным А.В., Гавриловой Н.А., 
Гавриловым А.П., Резаевым К.А.). 
 

MICRO CURRENT REFLEXOTHERAPY IN MEDICAL REHABILITATION OF 
PATIENTS WITH CONSEQUENCES OF BEING REPORTED HYDROCEPHALY 

 
E.V.Dementyeva, E.E.Novikova, E.V.Poddubnova, E.A.Volkova, I.G.Grishina  

JSC STK Reatsentr 
recenter@mail.ru 

 
The new medical technology «Micro current reflexotherapy in regenerative treatment of patients with 
consequences of being reported hydrocephaly» consists in impact on biologically active points a direct current of 
a micro empire range. Influence doesn't damage integuments and corresponds to the classical methods of 
influence accepted in traditional Chinese acupuncture – to the braking and excitement methods. This medical 
technology is of interest in rehabilitation of patients with being reported hydrocephaly. 
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ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ИСПАРЕНИИ 
МНОГОСЛОЙНЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ ИЗЛУЧЕНИЕМ СО2 ЛАЗЕРА 

 
А.К. Дмитриев, А.Н. Коновалов, В.Н. Кортунов, В.А. Ульянов 

Институт Проблем Лазерных и Информационных Технологий РАН,  
Россия, Московская обл., г. Троицк 
Aleksandr.Dmitriev@ilitras.troitsk.ru 

 
Исследуются возможности акустического метода диагностики и контроля  процесса испарения 
биотканей и многослойных биомоделей на основе желатина излучением волноводного СО2 лазера. 
Выявлены изменения спектральных характеристик акустических сигналов при прохождения лазерным 
излучением границы раздела слоев биотканей и модельных сред. Показана зависимость величины 
спектральной мощности акустического сигнала от весового содержания воды в составе желатиновых 
биомоделей и механических, прочностных характеристик биоткани. 

 
 Одним из источников информации об особенностях процессов лазерного 
испарения биотканей является акустическая эмиссия из зоны лазерного воздействия. 
Лазерное разрушение биоткани связано с резким изменением агрегатного состояния 
тканевой жидкости, которое сопровождается интенсивным поверхностным испарением 
и взрывным вскипанием. Эти процессы порождают акустические сигналы в широком 
(мегагерцовом) спектральном диапазоне, получившие название абляционного шума 
[1,2]. Анализ абляционного шума дает возможность отслеживать изменения  
водосодержания в составе образца во время его лазерного испарения, а также 
дифференцировать биоткани относительно друг друга. Последнее обстоятельство 
представляет интерес для контроля в реальном масштабе времени лазерного испарения 
патологических тканей с минимальным повреждением здоровых.  

Целью настоящей работы является исследование акустического спектра 
абляционного шума, генерируемого во время  лазерного разрушения многослойных 
биомоделей и биотканей. 

Биомодели - трехслойные  желатиновые мишени с различным содержанием 
воды в слоях (от 90% до 60%) и мягкие ткани свиньи (хрящевая, жировая и кожная 
ткани, а также сегмент стенки сосуда) - испарялись излучением волноводного СО2 
лазера (режим генерации лазера - квазинепрерывный, промодулированный частотой 
накачки - 8 кГц). Средняя мощность излучения составляла 5 Вт. Измерения 
акустических сигналов осуществлялись дистанционным способом, при помощи 
высокочувствительного микрофона (Bruel&Kjaer, 4938) с шириной полосы: 1,2 Гц – 90 
кГц (-5 Дб) и чувствительностью – 1,72 мВ/Па, размещенного на расстоянии 200 мм от 
модельного образца под углом 10° к оси лазерного пучка.  

Процедура обработки акустического сигнала и выделения информационной 
компоненты включает применение к регистрируемому сигналу быстрого (оконного) 
фурье-преобразования и получение акустического спектра. Для количественной 
характеристики получаемого спектра нами использовались спектральная мощность 
сигнала P в выбранном диапазоне частот Δν=ν2−ν1, вычисляемая по площади спектра в 
этом спектральном диапазоне: 
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Контроль лазерного испарения основывается на динамике изменения величины 
P(t). По характеру изменения этой величины делается вывод о наступлении момента 
прохождения лазерного излучения через границу раздела исследуемых биоматериалов.  

На рис. 1-4 представлены типичные временные зависимости изменения 
спектральной мощности акустических сигналов P(t), полученные при 
последовательном лазерном рассечении биомоделей, состоящих из нескольких слоев.  
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Рис. 1. Изменение спектральной мощности 

акустических  сигналов P(t) в частотном диапазоне 
5 - 80 кГц при последовательном лазерном 

рассечение трехслойной желатиновой модели 
(60% /90%/60%).  Стрелка указывает границу 

между слоями. 

Рис. 2. Изменение спектральной мощности 
акустических  сигналов P(t) в частотном диапазоне 

30-50 кГц при последовательном лазерном 
рассечении двухслойной биомодели: жировая 
ткань/кожа. Стрелка указывает границу между 

слоями. 
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Рис. 3. Изменение спектральной мощности 

акустических  сигналов P(t) в частотном диапазоне 
10-30 кГц при последовательном лазерном 

рассечении двухслойной биомодели: 
хрящ/жировая ткань. Стрелка указывает границу 

между слоями. 

Рис. 4. Изменение спектральной мощности 
акустических  сигналов P(t) в частотном диапазоне 

10-30 кГц при последовательном лазерном 
рассечении двухслойной биомодели: сосуд/кожа. 

Стрелка указывает границу между слоями. 

 
Показано, что при переходе лазерного луча через границу раздела 

водонасыщенных слоев желатина уровень спектральной мощности акустического 
сигнала меняется в 2-3 раза – для слоев с разницей в весовом содержании воды 10%  и в 
10-40 раз – для слоев с разницей в весовом содержании воды 20-30% (см. рис.1). При 
лазерном рассечении биомоделей, составленных из различных биотканей, граница 
между слоями, в большинстве случаев, отчетливо определяется по скачкообразному 
изменению величины спектральной мощности акустического сигнала. Несмотря на 
сильный разброс, усредненная по времени лазерного воздействия величина P(t) 
отличается для данных типов тканей в несколько раз (см. рис. 2-4). 

Как было показано ранее [3], основной причиной появления скачкообразного 
изменения мощности акустического сигнала вблизи границы раздела слоев тканей 
является изменение эффективности лазерной абляции при переходе от одной среды к 
другой. Известно, что характер и интенсивность лазерной абляции на данной длине 
волны зависит как от количества воды в веществе, так и от прочностных, механических 
свойств «каркаса» ткани и определяется энергозатратами на разрушение ее 
механической структуры [4]. В таблице 1 показаны отличия в составе, механических - 
прочностных характеристиках исследуемых биотканей, а также приведены значения 
экспериментально измеренной спектральной мощности акустических сигналов P(t) (в 
диапазоне 5-80 кГц). В таблице приведены значения P(t), усредненной по 3-5 
измерениям. 
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               Таблица 1 
Биоткань Водосодержание, в % 

к общ. весу 
Мех прочность*, Н/мм2 P(t), отн. ед 

кожа 70 10 370 ± 150 
сосуд 80 2 1600 ± 1100 
хрящ 80 1-3 2700 ± 2200 
жир 30 <0,1 7300 ± 2700 

* - см. [4,5] 
 
 Исследуемые биоткани, исключая жировую ткань, имеют приблизительно 
одинаковое водосодержание, но отличаются по своим прочностным, механическим 
свойствам. Акустические измерения достаточно определенно обнаруживают эти 
различия в структуре (см. Табл. 1): мощность акустического сигнала быстро растет с 
уменьшением прочности ткани (приблизительно по обратно пропорциональному 
закону к значениям предела прочности исследуемых тканей).  

Анализ акустического спектра абляционного шума, генерируемого во время 
лазерного разрушения биомоделей, дает возможность отслеживать изменения как 
состава (водосодержания) биоткани, так и ее структуры (прочностные характеристики 
ткани), а также определять момент прохождения лазерным излучением границы 
раздела слоев биотканей.  

Данная работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-07-00605. 
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FEATURES OF ACOUSTIC EMISSION WHEN LAYERED BIOMATERIALS 
EVAPORATING BY CO2 LASER RADIATION 

 
A.K. Dmitriev, A.N. Konovalov, V.N. Kortunov, V.A. Ul’yanov  
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Method based on photoacoustic effect for diagnostics and control of laser-tissue ablation by radiation of 
waveguide CO2 laser was developedThe spectral characteristics of acoustic signal changes were revealed when 
laser beam passing through demarcation line between tissue layers. It was showed that the spectral power of the 
acoustic signal depend on water content of the gelatin biomodels and mechanical strength properties of 
biotissues. 
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В работе описывается математическая модель, позволяющая оценить уровень выходного сигнала 
показателя микроциркуляции крови при лазерной доплеровской флоуметрии. Модель связывает 
величину показателя микроциркуляции с параметрами биообъекта, а также с параметрами 
диагностического прибора.  
 

Метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) является методом 
неинвазивной оптической диагностики, который основывается на решении обратной 
оптической задачи. Решение данной задачи базируется на относительно сложной 
математической модели распространения оптического излучения в ткани биообъекта, а 
также модели формирования и регистрации доплеровского сдвига частоты излучения 
на движущихся форменных объектах крови (эритроциты). Однако, в настоящее время, 
уровень метрологического обеспечения метода ЛДФ можно считать явно 
недостаточным. Не нашли удовлетворительного решения такие задачи, как контроль 
работоспособности и точности приборов ЛДФ в процессе эксплуатации, а также 
сопоставление выходных величин приборов различных производителей. Создание 
стабильного во времени тест-объекта для метода ЛДФ могло бы исправить данную 
ситуацию,  в связи с чем предлагается устройство, в котором доплеровский сдвиг 
частоты зондирующего излучения происходит на движущихся синхронно объемно-
распределенных в слое полимера частицах [1]. Рассеивающий слой приводится в 
движение пакетным пьезоактуатором.  

Очевидно, что для создания тест-объекта необходима разработка 
математической модели, связывающей выходную величину – показатель 
микроциркуляции (ПМ) с параметрами биообъекта (тест-объекта) и параметрами 
диагностического прибора.  

Согласно своему физическому смыслу показатель микроциркуляции (ПМ) – это 
величина, пропорциональная средней концентрации ансамбля светорассеивающих 
частиц и их средней скорости. В общем, с учетом нормировки на величину постоянной 
составляющей выходного фототока, ПМ выражается как: 

 2
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max

)(
ПМ

dci

dP∫
ω

ωωω
= , (1) 

где ωmax – максимальная частота доплеровского сдвига; 
ω – доплеровский сдвиг частоты; 
P(ω) – спектральная плотность мощности фототока на данной частоте 

доплеровского сдвига; 
idc – постоянная составляющая фототока. 

С другой стороны, известно выражение, согласно которому ПМ может быть 
определён следующим образом [2]: 
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где  
−

V  – средняя скорость ансамбля светорассеивающих частиц; 
g(C) – коэффициент, учитывающий количество последовательных актов 

доплеровского рассеяния фотона; 
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kac – инструментальный коэффициент, различный для аппаратов различных 
производителей и учитывающий усиление переменной составляющей фототока; 

kdc – инструментальный коэффициент, учитывающий усиление постоянной 
составляющей фототока; 

ns – коэффициент, учитывающий количество спеклов, формируемых на 
фотоприемнике; 

C – коэффициент, учитывающий концентрацию светорассеивающих частиц; 
l – оптическая длина пути фотонов в веществе; 
μs – транспортный коэффициент рассеяния светорассеивающего компонента. 
В формуле (2) коэффициентами, зависящими от объекта измерения, являются 

средняя скорость рассеивающих элементов 
−

V , коэффициенты g(C), C, μs и l. 
В светорассеивающей среде в связи с относительно низкой концентрацией 

рассеивающих элементов с высокой вероятностью можно принять g(C) = 1 
(однократное доплеровское рассеяние). 

Одним из наиболее трудно вычисляемых является параметр l – оптическая длина 
пути фотонов в веществе. Данный параметр в свою очередь будет зависеть от C  и μs. 
Функция распределения длин оптических путей в точке d (для фотонов, вошедших в 
среду в точке d0 = 0, и зарегистрированных в точке dr = (r, 0, 0)) может быть записана 
следующим образом [3]: 

( ) ( ) ( )[ ]{ }( )
( ) ( )[ ] ×

++−++

++−+++−
= 2322223222

21222212222 exp,,
zyxrzyx

zyxrzyxkzzyxP  

 ( )[ ] ( )[ ]{ }11
2122221222 +++−+++× zyxrkzyxk , (3) 

где k определяется как k = (3μaμs')1/2; 
μa – коэффициент абсорбции света в объекте; 
μs' – приведенный коэффициент рассеяния; 
r – расстояние между приемным и передающим волокнами. 
Из соотношения (3) можно найти положение максимума функции распределения 

путей фотонов P(x, y, z) в пределах сечения в плоскости y – z для фиксированного 
значения x в пределах 0 < x < r. Найдя длину полученной таким образом дуги, 
определяем искомую оценку параметра l. Так, для того чтобы воспроизвести свойства 
биологической ткани с кровенаполнением в 5% необходимо обеспечить оптические 
свойства характеризующиеся коэффициентами со значениями следующего порядка: μa 
= 240 м-1; μs' = 19000 м-1 (для длины волны 800 нм). Тогда при расстоянии r между 
приемным и передающим волокнами равным 1 мм (типовое значение) график наиболее 
вероятного прохождения фотонов будет иметь вид дуги представленной на рисунке 1, 
найдя длину которой получим значение порядка 1,1 мм. Максимальная глубина zmax 
при этом составляет 0,29 мм.  

 
Рис. 1. Вид кривой наиболее вероятного прохождения фотонов в светорассеивающей среде при 

моделировании уровня кровенаполнения 5 % 
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Для оценки модели был произведен расчет с подстановкой коэффициентов 
соответствующих реальным свойствам биоткани при различном кровенаполнении. 
Пример полученных графиков в зависимости от средней скорости колебаний и 
концентрации светорассеивающих частиц представлен на рис. 2.  

 
Риc. 2. Значения показателя микроциркуляции в зависимости от уровня кровенаполнения и средней 

скорости движения рассеивающих элементов 
 

Полученный на рис. 2 график соответствует ранее известной зависимости 
показателя микроциркуляции крови от средней скорости движения эритроцитов и их 
количества в исследуемом диагностическом объеме [4]. 

Приведенная модель формирования выходного сигнала лазерной доплеровской 
флоуметрии может быть использована при решении метрологических задач, стоящих 
перед данным методом, таких как аналитическая оценка точности аппаратуры, а также 
может быть в дальнейшем использована в качестве модели тест-объекта для ЛДФ.  
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The paper describes the mathematical model for the assessment of the level of perfusion signal from the 
biological tissue and from the test object for the laser Doppler flowmetry. It is proposed to use the test facility, 
built on the principle of simulation of moving particles by means of electromechanical transducer electrical 
signal into mechanical vibrations. 
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Предложен подход измерения параметров моторного управления движением. Приводятся результаты 
экспериментов по оценке передаточных функций психомоторной системы. Рассмотрен состав 
параметров характеризующих качество движения. 

 
В настоящий момент в физиологии используется множество оценок 

двигательного управления. Их разнообразие обусловлено спецификой исследуемой 
области и конкретной проблемой, и в основе привязано к методу измерения. С целью 
получения универсальных оценок качества движений предлагаем использовать 
критерии качества работы систем автоматического управления. 

Согласно теории автоматического управления, устойчивая система должна с 
течением времени обеспечить с некоторой степенью точности совпадение выходного 
параметра с заданным. Фактически разница значений этих параметров 
(рассогласование системы) и описывает качество системы. Мгновенное устранение 
рассогласования невозможно в реальных системах, как и практически невозможно 
полное устранение рассогласования. Поэтому введены показатели качества, 
характеризующие эффективность решения задачи управления, динамику переходных 
процессов и точность динамической системы. Рассмотрим существующие подходы с 
целью адаптации их к физиологической системе управления движениями. 

Оценить качество системы управления можно двумя путями: анализом корней 
передаточной функции или параметров переходных характеристик. Показатели 
качества, основанные на анализе корней передаточной функции, зависят от точности 
выбора модели, что существенно затрудняет их применение для сложных 
физиологических систем. Аналоги переходных характеристик можно получить 
непосредственно из записи траектории движения. Оценка поведения системы в 
переходном режиме производится по динамическим показателям качества управления: 
перерегулирование, время переходного процесса, период основной гармоники, 
затухание и, так называемая, интегральная оценка [1]. Приведенные параметры легко 
вычислить по переходной характеристике, не учитывая детальность математической 
модели системы управления. 

Универсальным показателем качества регулирования может служить 
интегральная оценка, которая дает обобщенную оценку быстроты затухания и 
величины отклонения регулируемой координаты, в виде единого числового значения. В 
качестве интегральной оценки (I) была выбрана линейная оценка, применимая к 
колебательному сигналу, вычисляемая по следующей формуле: 

,
0

dtyyI
t ид∫
∞

−=  

где yид – заданная траектория движения, y – фактическая траектория, t0 – время подачи 
сигнала. Графически данная оценка интерпретируется, как площадь между идеальной 
траекторией и действительной. 

Для получения параметров качества и динамических характеристик 
двигательного управления, были разработаны функциональные тесты, целью которых 
было формирование переходной характеристики. Данные тесты также позволяют 
получить передаточные функции, детально описывающие динамические свойства 
системы управления движениями человека. 

Тесты разрабатывались для комплекса, состоящего из портативного 
персонального компьютера и прибора КИД-3 [2]. Исполнительная фаза движения 
представляла собой повороты рычага по дуге, осуществляемые сгибанием и 
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разгибанием руки в локтевом суставе. Движение осуществлялось в горизонтальной 
плоскости, и в ходе его исполнения испытуемый мог контролировать скорость углового 
перемещения и размах (амплитуду) сгибания и разгибания руки. Смещений в 
вертикальной плоскости не допускалось, и положения кисти и плеча испытуемого не 
менялись или менялись незначительно по сравнению с поворотами в локтевом суставе. 
На выходе прибора выдается код пропорциональный углу поворота указателя. 

Входной сигнал в виде ступени описывался следующей установкой на 
движение: «по сигналу за минимальное время отвести указатель до целевого маркера и 
зафиксировать положение». При данном варианте двигательной задачи сигналом к 
выполнению движения служило выключение исходного светодиода и включение 
целевого. Расстояние между маркерами определяло высоту ступени. По сигналу 
испытуемый переводил указатель на активный маркер. Инструкция требовала от 
испытуемого быстрого и точного позиционирования рычага так, чтобы курсор 
останавливался напротив целевого светового маркера. Сигналы подавались серийно по 
пять стимулов в серии с интервалами, изменяющимися псевдослучайным образом в 
пределах 3-4с. 

Переходные характеристики позволили оценить вид передаточной функции. 
Передаточную функцию экспериментальных характеристик можно аппроксимировать 
колебательным звеном второго порядка: 

,
12

)( 22 ++
=

TssT
KsW

ξ
 

где K — коэффициент усиления, T — постоянная времени, ξ є [0;1] — коэффициент 
затухания. Помимо коэффициентов передаточной функции определялись также 
латентный период, время перерегулирования и интегральная оценка качества. Пример 
полученных частотных характеристик приведен на рисунке ниже. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0.5

1

1.5

f, Гц

A

0 1 2 3 4 5 6 7 8
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

f, Гц

φ,
 р
ад

 
 

Рис. 1. Верхний график – АЧХ, нижний – ФЧХ. 
 

АЧХ приводится в условных единицах, угол поворота от начального положения 
в конечное устойчивое соответствует единичному значению по оси амплитуды. 
Пунктирными линиями показаны частотные характеристики каждого повторения 
движений в тесте. Сплошными линиями показаны частотные характеристики 
усредненные. Штрихпунктирной линией показаны характеристики аппроксимирующей 
передаточной функции, вычисленной методом наименьших квадратов по усредненной. 

Анализ коэффициентов показал, что наблюдается зависимость постоянной 
времени переходного процесса от длительности латентного периода. Коэффициент 
корреляции для всей выборки 0,3 с вероятностью 0,95. На рис. 2. представлено поле 
точек данной зависимости с учетом логнормального распределения постоянной 
времени. 
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Рис. 2. График отношения латентного периода и постоянной времени. 
 

Также наблюдается строгая зависимость между интегральным критерием 
качества и постоянной времени переходного процесса. Коэффициент корреляции 0,87 с 
вероятностью 0,95. На рис. 3. показан линейный характер зависимость интегрального 
критерия качества и постоянной времени. 

 
 

Рис.  3. График отношения постоянной времени и интегрального критерия качества. 
 

В ходе работы были предложены способы тестирования системы моторного 
управления и определен состав параметров характеризующих качество движения. 
Предложенный подход измерения параметров управления движением позволяет 
получить качественно новые оценки функциональной диагностики психомоторной 
активности человека.  

 
1. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. // – 
СПб.: Питер. – 2005. – 336 с. 
2. Пивоваров В.В. Компьютеризированный измеритель движений (КИД). // 
Медицинская техника. – 2006. – №2. – С.21-24. 
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The approach measurement of motor control is proposed. The experiment results to evaluate the transfer 
functions of psychomotor system are provided. The set of the parameters characterizing the quality of movement 
is considered. 
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Методом ЭПР исследованa сыворотка крови 26 профессиональных спортсменов с целью изучения 

метаболизма железа в организме. В 75% спектров ЭПР обнаружены нехарактерные для нормы 
сигналы. В частности, анизотропный сигнал с g1 = 2,02; g2 = 1,94 и g3 = 1,86 можно идентифицировать 
как сигнал от железосерных центров, обусловленных, вероятно, высокими мышечными нагрузками. 
Установлено, что при одинаковом значении концентрации сывороточного железа межиндивидуальный 
разброс уровня Fe3+ в трансферрине может достигать 40%. Результаты данной работы обосновывают 
целесообразность детального исследования крови спортсменов методом ЭПР, поскольку рутинные 
биохимические и гематологические тесты недостаточны для выявления всех патологических 
изменений метаболизма железа при интенсивных физических нагрузках. 
 

 В современном спорте высших достижений, сопряженном с интенсивными 
физическими нагрузками, контроль состояния здоровья профессиональных 
спортсменов требует особого внимания. Первичный этап контроля обычно включает 
измерение гематологических показателей, среди которых важными являются 
параметры, определяющие обмен железа (см., например, [1-3]). Актуальность этой 
проблемы обусловлена тем, что у профессиональных спортсменов (мужчин) часто 
выявляются нарушения обмена железа: по данным работы [3] состояния с 
недостатком железа наблюдаются у 51%, а с его избытком – у 3,3%. Традиционно 
клинико-лабораторные исследования метаболизма железа предполагают рутинное 
исследование гематологических показателей (общий анализ крови) и ряда 
биохимических маркеров. Вместе с тем, в доступной нам литературе не обнаружено 
работ, применяющих метод ЭПР для исследования обмена железа у спортсменов. К 
преимуществам метода ЭПР можно отнести высокую чувствительность, возможность 
быстрого получения из одного спектра ЭПР крови количественной информации о 
концентрациях парамагнитных ионов Fe3+ в трансферрине (Fe3+-TФ), Cu2+ в 
церулоплазмине (Cu2+-ЦП) и Fe3+ в метгемоглобине, а также определение 
патологических изменений по появлению новых сигналов в спектрах. 

 Целью данной работы являлось изучение обмена железа у профессиональных 
спортсменов методом ЭПР-спектроскопии с учетом биохимических и 
гематологических показателей крови. 

 Методика эксперимента. Спектры ЭПР записывали от одинакового во всех 
экспериментах объема сыворотки крови на спектрометре «Varian E-12» при частоте 
9,38 ГГц, мощности микроволнового излучения 50 мВт и температуре 77 К. Для 
проведения количественной обработки результатов одновременно также записывали 
спектр от эталонного образца (антрацита) с известными g-фактором и количеством 
парамагнитных центров (ПЦ). Поскольку ширина и форма линий оставались 
практически неизменными, количественный анализ спектров проводили по 
измерению интенсивности производной от линии поглощения относительно сигнала 
от эталона, количественные данные выражены в относительных единицах. 
Основная группа состояла из 26 профессиональных спортсменов молодежного 
состава команды континентальной хоккейной лиги в возрасте 19 лет ± 1 год. Для этой 
группы помимо ЭПР-спектроскопии выполняли общий анализ крови (автоматический 
гематологический анализатор (SYSMEX pocH-100i, Япония) и исследовали 
стандартный биохимический статус (анализатор “Cobas integra 400 plus”, Roche, 
Швейцария) по протоколам производителей. Вторая группа состояла из 15 пациентов 
(возрастной интервал от 20 до 80 лет), имеющих различные диагнозы: 
железодефицитная анемия, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. 
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 Результаты исследований и обсуждение. Спектр ЭПР сыворотки крови 
человека в норме содержит сигналы от 3 основных ПЦ: Fe3+ в ТФ с g≈4,3; Cu2+ в ЦП с 
g≈2,05 и свободных радикалов (R) с g≈2,003 [4]. Спектры, практически 
соответствующие норме, зарегистрированы только для 23% (n=6) спортсменов 
(спектр 1 на рис.1). Однако и у них наблюдаются отклонения от нормы некоторых 
биохимических и гематологических показателей крови, свидетельствующие о 
нарушении обмена железа. Ниже нормы были: показатель общей железосвязывающей 
способности сыворотки крови (ОЖСС) - у 4 спортсменов, средний объем эритроцитов 
– у 2-х, концентрация ферритина – у 1-го; выше нормы: концентрация сывороточного 
железа (КСЖ) - у 1 -го. 
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Рис.1. Спектры ЭПР сыворотки крови для 3 спортсменов 

 
 У остальных спортсменов (77%) в спектрах ЭПР сыворотки крови обнаружен 

ряд нехарактерных для нормы сигналов. Для иллюстрации на рис.1 дополнительно 
приведены два спектра. В спектре 2 наблюдаются наибольшие отклонения от нормы. 
Несмотря на то, что у данного спортсмена повышены значения средней концентрация 
Hb в эритроците (незначительно), аспартатаминотрансферазы (АСТ) - в 2 раза 
относительно верхнего предела нормы, креатинкиназы - в 13 раз, фибриногена и 
миоглобина (MHb), а уровень ОЖСС понижен, каждый из них в отдельности не 
может объяснить появление всех линий в спектре ЭПР. Например, для другого 
спортсмена с уровнем креатинкиназы в 7 раз выше нормы не обнаружено сигналов в 
диапазоне 1700-2700 Э. 

 В спектре 3, наряду с появлением других сигналов (g-факторы приведены на 
рис. 1), зарегистрировано незначительное изменение формы линии Fe3+ в ТФ. 
Причины изменения формы линии могут быть различными; в данном случае это, 
вероятно, вызвано изменением ближайшего окружения ионов Fe3+ в ТФ. 

 Наблюдаемые в спектрах ЭПР для 50 % спортсменов линии анизотропного 
сигнала с g1 = 2,02; g2 = 1,94 и g3 = 1,86 можно идентифицировать, как сигнал, 
обусловленный железосерными центрами (Fe-S центры, N-1b) [4]. Появление данного 
сигнала, возможно, связанно с чрезмерно высокими мышечными нагрузками, либо с 
травмами. Для обеих исследованных групп на рис.2 представлено соотношение 
между КСЖ, измеренной методом абсорбционной фотометрии, и концентрацией Fe3+ 
в ТФ, полученной из спектров ЭПР. Результат аппроксимации экспериментальных 
данных показывает практически линейную зависимость между КСЖ и Fe3+-ТФ. Хотя 
коэффициент корреляции (k) между уровнем Fe3+-ТФ и КСЖ для спортсменов 
высокий и равен 0,89, он заметно ниже, чем для больных из второй группы, у которых 
величина k = 0,96. Как следует из рис.2, у спортсменов (пунктирная линия) при 
одинаковой величине КСЖ концентрация Fe3+-ТФ выше, чем для пациентов из 2 
группы (сплошная линия). Более того, для спортсменов при фиксированной величине 
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КСЖ существует существенный разброс в значениях Fe3+-ТФ: для данной выборки 
эта величина составила ~40% (погрешность измерений для обоих методов ~5%). 
Наблюдаемый разброс невозможно объяснить ни различием в уровне ферритина, ни 
наличием или отсутствием MHb, а также Fe-S центров, регистрируемых по спектрам 
ЭПР. Выявление возможных причин такого различия для спортсменов требует 
дальнейших исследований. 
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Рис.2. Соотношение между КСЖ и концентрацией 

Fe3+ в ТФ в сыворотке крови спортсменов и 
больных из контрольной группы 

 
Одним из биохимических показателей обмена железа является ОЖСС, 

характеризующая степень насыщения молекул ТФ железом. Величина ОЖСС 
соответствовала норме (попадала в интервал 45-65 мкмоль/л) только для 23% 
спортсменов. Для остальных - значение ОЖСС было пониженным - 31,7 ± 7,6 
мкмоль/л, что может свидетельствовать об избыточном накоплении железа в 
организме. При этом, патология нарушения обмена с перегрузкой организма железом 
предполагает также повышение уровней сывороточного   железа   и   ферритина 
[6],однако, отклонений этих показателей от нормы для них практически не выявлено. 
Более того, на данном этапе исследований нет явных причин связывать избыточное 
накопление железа в организме с появлением новых сигналов в спектрах ЭПР. Для 
спортсменов концентрация Cu2+-ЦП изменялась в узком диапазоне: среднее значение и 
его стандартное отклонение составляли 66±12 отн.ед., тогда как для больных (2 группа) 
эти же величины были существенно выше - 100 ± 32 отн.ед., что и можно было ожидать 
при наличии различных патологий. 

 Таким образом, полученные предварительные результаты показывают 
целесообразность и необходимость проведения более детального исследования крови 
спортсменов методом ЭПР, поскольку набор биохимических и гематологических 
тестов, включенных в перечень плановых обследований состояния здоровья 
спортсменов, не позволяет полностью выявить все возможные патологические 
изменения в организме. 
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2. A.C.Martinez, F.J.Camara, C.V. Vicente. Status and metabolism of iron in elite 
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205-213. 
3. Н.Д.Дурманов, А.С.Филимонов. Методические рекомендации для врачей клубов, 
М.: 2010, 84 с. 
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EPR INVESTIGATION OF IRON METABOLISM IN  
PROFFESIONAL SPORTMEN 
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To study iron metabolism 26 serum samples collected from professional sportsmen were investigated by EPR 
spectroscopy. Atypical lines in EPR spectra were detected in 75% of cases. In particular, the anisotropic signal 
with g1 = 2,02; g2 = 1,94 and g3 = 1,86 registered in 50% of cases can be identified as a signal from sulfur-iron 
centers caused probably by intensive muscular activities. Additionally, cases with equal serum iron levels 
demonstrate up to 40% dispersion in the Fe3+-Tf signal values. The results obtained point to a necessity for more 
detailed investigation of sportsmen blood by EPR, since routine biochemical and hematological tests sometimes 
fail to reveal fine pathologic changes under intensive physical exercises. 
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Образцы реберных хрящей от пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки (ВДГК) были 
исследованы методами многофотонной микроскопии с генерацией второй гармоники и 
дифференциальной сканирующей калориметрии, в дополнение определяли химический состав объектов. 
В отличие от контрольных образцов матрикс хряща при ВДГК характеризуется значительным 
количеством выраженных структурных аномалий. Показано, что при значительном изменении структуры 
каркаса матрикса уменьшается термическая стабильность коллагена. 

 
Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) – относится к наиболее 

частым дефектам развития передней грудной стенки, встречающаяся приблизительно у 
1 на 1000 детей. Деформация характеризуется депрессией грудины и реберных хрящей 
и влечет за собой патологические изменения со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем [1]. Этиология и патогенез ВДГК до сих пор точно неизвестны, 
однако есть основания предполагать, что причина возникновения ВДГК связана с 
нарушением организации хрящевого матрикса. В настоящее время нами 
разрабатывается метод лазерной термопластики грудино-реберного комплекса (ГРК), 
поэтому определение термической стабильности каркаса ткани и ее связи с 
нарушениями структуры является целью данного исследования.  

Изображения срезов ткани получали с помощью системы лазерной 
сканирующей микроскопии (LSM 510 META, Carl Zeiss) с генерацией второй 
гармоники (ГВГ). Возбуждение осуществлялось импульсным излучением Ti:сапфир 
лазера на длине волны 800 нм. Изображение среза представляло собой поле 450×450 и 
225×225 мкм соответственно. Каждая линия изображения усреднялась по 8 сканам для 
улучшения отношения сигнал-шум.  

 

 
Рис. 1. ГВГ изображения реберного хряща контрольных образцов. Типичный матрикс гиалинового 
хряща с тонкой фибриллярной сетью (слева, бар 50 мкм). Канал, идущий от надхрящницы  вглубь хряща 
(справа, бар 100 мкм). 

 
На ГВГ изображениях контрольных образцов визуализуется диффузная 

коллагеновая сеть, типичная для матрикса гиалинового хряща [2]. Хондроциты имеют 
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овальную форму, иногда образуя небольшие изогенные группы. На препаратах в 
отдельных местах наблюдаются сосуды и каналы, идущие от надхрящницы вглубь 
хряща (рис.1).  

При нагреве образцов в ячейке калориметра никаких эндотермических процессов не 
происходит (рис.2). Это свидетельствует о том, что в реберном хряще макромолекулы 
коллагена сохраняют нативную трехспиральную конформацию вплоть до 100оС. 
Однако в диапазоне 85-95оС на термограммах отмечается скачек теплоемкости, что 
характерно для стеклующихся полимеров [3]. Доля основных компонентов матрикса 
коллагена и гликозаминогликанов составляет соответственно 27±3%  и 22.5±2.5% в 
сухом остатке препаратов. По содержанию ГАГ реберный хрящ оказался близким к 
суставному хрящу, а коллагена к щитовидному хрящу гортани.  

 
Рис. 2. Типичные термограммы реберного хряща человека. Образцы контрольные (слева) и при ВДГК 
(справа, кривая 1 соответствует образцам 7-го реберного хряща, кривые 2 и 3 –4-го реберного хряща). 

 
Лишь небольшую часть матрикса образцов, полученных от пациентов с ВДГК, 

можно отнести к типично гиалиновому хрящу. Хондроциты образуют большие 
изогенные группы (8-10 клеток). У значительной части хондроцитов наблюдается 
уплотнение матрикса в  перицеллюлярной зоне. Матрикс в препаратах, в значительной 
степени заполнен дефектами и аномалиями. К дефектам относятся полости, трещины, 
наличие продолжительных бесклеточных зон.  

Наиболее важной отличительной особенностью структуры матрикса хряща при 
ВДГК является конгломераты волокнистых структур в областях, которые на 
микрофотографиях и ГВГ изображениях выглядят как обширные бесклеточные 
области. Коллаген в здоровых гиалиновых хрящах не образует волокон. Однако  
волокнистые дефекты занимают подавляющую площадь препаратов реберного хряща 
от доноров с ВДГК. Волокна имеют толщину ~ 1 мкм и образуют пучки. Тем не менее, 
ход волокон в этом пучке не является строго параллельным, т.е. волокна не образуют 
упорядоченной упаковки и не выглядят соединенными коммуникантными стяжками 
(рис. 3). Похожие аномалии отмечены в литературе для кальцифицирующихся 
реберных хрящей при возрастных изменениях [4]. Их называют амиантоидными 
(асбестоидными) волокнами. Мы можем предположить, что образование 
конгломератов имеет место в перицеллюларной области клетки (рис. 3). Все 
отмеченные особенности в большей степени проявляются для четырех реберных 
хрящей, которые по клиническим данным всегда являются вершиной деформации 
передней грудной стенки. 
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Рис. 3.  ГВГ изображения реберного хряща при ВДГК. Типичная аномалия с образованием волокнистого 

пучка и бесклеточной зоной (слева). Образование пучков в области клеток (справа). Бар 50 мкм. 
 
По данным дифференциальной сканирующей калориметрии термическая 

стабильность коллагена в реберных хрящах седьмого уровня не отличается от таковой в 
контроле. Химический состав матрикса также соответствует составу контрольных 
образцов. На ДСК термограммах 4-го реберного хряща в диапазоне температур 65-85оС 
наблюдается выраженный эндотермический процесс, соответствующий денатурации 
коллагена (рис.2). Эндотерма представлена несколькими пиками, соответствующими 
фракциям коллагена с отличающейся термической стабильностью. Степень 
денатурации коллагена составляет от 20 до 44%. Отметим, что удельное содержание 
коллагена этих образцах на 20-30% выше, чем в контрольных.  

Структурные изменения коллагенового каркаса реберного хряща при ВДГК 
сочетаются с понижением термической стабильности коллагена в образцах. В 
совокупности все данные указывают на значительную деградацию матрикса реберного 
хряща при воронкообразной деформации грудной клетки. 
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ALTERATION IN STRUCTURE AND STABILITY OF  
COSTAL CARTILAGE IN PECTUS EXCAVATUM 

 
N.Y. Ignatieva1, O.L. Zakharkina2, E.A. Sergeeva3, N.V. Bagratashvili2, 

V.A. Plyakin4, I.O. Kulik5, N.N. Vorobieva2, A.P. Sviridov2. 
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Human costal cartilages from patients with pectus excavatum were investigated in this study by differential 
scanning calorimetry and multiphoton microscopy. The clear structural abnormalities were observed for the 
cartilage matrix. Thermal stability of collagen network was shown to fall according to abnormal uptake.  
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В работе представлены результаты предварительных экспериментов по трансплантации клеток костного 
мозга (КМ) от мышей-доноров линии С57BL/6 – Tg(ACTB-EGFP)1Osb/J, содержащих в хромосоме 15 
трансген зеленого флуоресцентного белка EGFP с генотипом (-/egfp), к мышам-реципиентам той же 
линии С57BL/6 – Tg(ACTB-EGFP)1Osb/J с генотипом (-/-). Показано, что приживаемость донорских 
клеток в селезенке, костном мозге и тимусе реципиента зависит от его возраста и от способа введения 
клеток. Исследования влияния трансплантации КМ на фертильность самок - реципиентов КМ показали 
увеличение способности к рождению жизнеспособного потомства у старых мышей в возрасте 10 месяцев 
по сравнению с контрольной группой. 

В экспериментах использовалась линия мышей С57BL/6 – Tg(ACTB-
EGFP)1Osb/J, содержащих в хромосоме 15 трансген egfp (получены при содействии 
А.М. Малашенко из Научного Центра биомедицинских технологий РАМН, куда они 
поступили из Jackson Laboratory, Bar Harbor, США с любезного разрешения А.В. 
Червонского). Клетки таких мышей являются удобным объектом для изучения 
клеточной трансплантации, поскольку EGFP однозначно маркирует донорскую 
популяцию [1]. 

Как правило, такие исследования проводятся на предварительно обработанных 
(облученных радиоактивным источником или инъецированных иммуносупрессором) 
экспериментальных животных – реципиентах КМ с целью увеличить приживаемость и 
снизить иммунный ответ на чужеродные клетки [2,3,4,5]. Например, в работе [3] 
показано, что предварительная обработка иммуносупрессором крыс при 
ксенотрансплантации стромальных  GFP+ клеток КМ мышей в интактный мозг крыс 
позволила получить большую приживаемость донорских клеток, однако миграция на 
большие расстояния от зоны введения обнаружена только у крыс, не получавших 
иммуносупрессор. Вторая часть эксперимента проводилась без иммуносупрессии: 
стромальные GFP+ клетки КМ мышей предварительно были введены в мозг за 
несколько дней до повреждения стриатума. В результате была выявлена выраженная 
миграция GFP+ клеток в зону ишемии и пятикратная сохранность донорских клеток КМ 
по сравнению с теми же показателями в интактном стриатуме.  

Последний результат, как и другие [6,7,8,4], показывают, что приживаемость и 
миграция донорских клеток значительно повышается при повреждениях органов и 
тканей у реципиентов и без проведения процедуры иммуносупрессии. Показано [4], что 
у летально облученной мыши через 5 недель клетки КМ, включая мезенхимальные, 
были почти  полностью замещены и дифференцировались во все типы клеток крови.  

В настоящей работе использовался адаптивный клеточный перенос - организм 
реципиента не подвергался иммуносупрессии, поскольку эта процедура не только 
подрывает иммунитет реципиента, но и влияет отрицательно на донорские клетки, в 
частности, на их способность мигрировать в зону повреждений. Поскольку, как было 
отмечено выше, приживаемость донорских клеток КМ улучшается при наличии 
повреждений, а возрастные изменения сопровождаются накоплением различных 
повреждений [9, 10], то ожидалась положительная зависимость приживаемости от 
возраста.  
 В таблице 1 показаны результаты эксперимента, в котором группе самок  в 
возрасте 3-11 месяцев проводились инъекции КМ внутрибрюшинно (ip) или 
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внутривенно (iv) от доноров – мышей с геном egfp. Результаты эксперимента 
позволяют сделать  следующие предварительные выводы. Во-первых, приживаемость 
выше при внутривенном введении, поскольку для мышей старше 5 месяцев в КМ 
мигрируют донорские клетки именно при таком способе введения. Во-вторых, при 
внутривенном введении проявляется зависимость приживаемости от возраста: в КМ 11-
ти месячной старой мыши на 19-й день обнаружены клетки донора, в то время как  в 
КМ 3-х месячной мыши EGFP+ клетки отсутствовали уже на 12-й день после  
инъекции.  

Наличие донорских EGFP+ клеток КМ в тимусе, селезенке, КМ реципиента. 
           Таблица 1. 

возраст мыши 3 мес. 
(iv) 

5 мес. 
(ip) 

6 мес. 
 (iv) 

8 мес.  
(ip) 

8 мес.  
(ip) 

10 мес. 
(ip) 

11 мес. 
(iv) 

время после 
инъекции КМ 

12 день 21 день 7 дней 7 дней 7 дней 14 дней 19 дней 

селезенка - - + + + - + 
костный мозг - - + - - - + 

Тимус - - + - - - - 

  
В следующем эксперименте проверялась фертильность старых самок после 

инъекций КМ. Из таблицы 2 видно, что фертильность проявляется только у тех старых 
10-ти месячных самок, которым проводили предварительно инъекцию КМ 
внутривенно.  

Фертильность самок - реципиентов EGFP+ клеток костного мозга. 
           Таблица 2. 
возраст мыши на 
момент инъекции  
КМ 

6 мес. 
(ip) 

6 мес. 
(ip) 

6 мес. 
(iv) 

7 мес. 
(iv) 

8 мес. 
(iv) 

контроль контроль контроль контроль

возраст на момент 
подсадки самца 

10 
мес. 

10 
мес. 

10 
мес. 

10 
мес. 

10 
мес. 

10  
мес. 

10  
мес. 

10  
мес. 

10  
мес. 

помет,  
количество дет. 

- - 7 6 4 2 3 - - 

жизнеспособность 
потомства  

- - + + + - - - - 

 
Полученные результаты позволяют совершенствовать методики трансплантации 

стволовых клеток для их использования в области клеточной терапии 
возрастзависимых заболеваний и профилактики возрастных изменений. 

Авторы выражают признательность сотрудникам Института биологии старения 
– А.Г. Перегудову и И.В. Артюхову, а также сотрудникам ИТЭБ РАН – д.м.н. Б.К. 
Гаврилюку и к.б.н. Н.Ю. Сахаровой за помощь в работе. 
 
1. Okabe M, Ikawa M, Kominami K, et al. `Green mice' as a source of ubiquitous green 
cells. FEEBS Letters. 1997, 407: 313-319. 
2. Tomiyama K, Murase N, Stolz DB, et al. Characterization of transplanted green 
fluorescent protein+ bone marrow cells into adipose tissue. Stem Cells. 2008, 26(2):330-338. 
3. Irons H, Lind JG, Wakade CG, et al. Intracerebral xenotransplantation of GFP mouse 
bone marrow stromal cells in intact and stroke rat brain: graft survival and immunologic 
response. Cell Transplant.2004, 13(3):283-294. 
4. Hayakawa J, Migita M, Ueda T, et al. Generation of a chimeric mouse reconstituted 
with green fluorescent protein-positive bone marrow cells: a useful model for studying the 
behavior of bone marrow cells in regeneration in vivo. Int J Hematol. 2003, 77(5):456-462. 

238



5. Manfra DJ, Chen SC, Yang TY, et al. Leukocytes expressing green fluorescent protein 
as novel reagents for adoptive cell transfer and bone marrow transplantation studies. Am J 
Pathol. 2001, 158(1):41-47. 
6. Masaki H, Ide H. Regeneration potency of mouse limbs. Dev Growth Differ. 2007, 
49(2):89-98. 
7. Borlongan CV, Lind JG, Dillon-Carter O, Yu G, et al. Bone marrow grafts restore 
cerebral blood flow and blood brain barrier in stroke rats. Brain Res. 2004, 1010(1-2):108-
116. 
8. Yagi T, McMahon EJ, Takikita S, Mohri I, et al. Fate of donor hematopoietic cells in 
demyelinating mutant mouse, twitcher, following transplantation of GFP+ bone marrow cells. 
Neurobiol Dis. 2004, 16(1):98-109. 
9. Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения. Наука. 
СПб. 2003. 
10. Карнаухов А.В., Карнаухова Е.В. Информационная гипотеза старения: каким 
образом «ускользает» от старения зародышевая линия? Биофизика. 2009, 54(4):726-732. 

 
PECULIARITY OF ADOPTIVE TRANSFER OF  
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A.V. Karnaukhov1, L.A. Sergievich1, E.V. Karnaukhova1, E.V. Bogdanenko2,  
N.A. Karnaukhova1, A.A. Smirnov3, V.N. Karnaukhov1 

1Institute of Cell Biophysics RAS, Moscow reg., Puschino 
2The Institute of general pathology and pathophysiology RAMS, Moscow 

3Institute of Theoretical and Experimental Biophysics RAS, Moscow reg., Puschino 
 
The results of the preliminary experiments on transplantation of mice bone marrow cells of strain С57BL/6 – 
Tg(ACTB-EGFP)1Osb/J, with a green fluorescent protein transgene EGFP on chromosome 15 with  (-/egfp) 
genotype, into mice-recipients of the same strain С57BL/6 – Tg(ACTB-EGFP)1Osb/J with (-/-) genotype are 
presented. It was shown, that engraftment of donor cells in spleen, bone marrow and thymus depends on the age 
of recipient and on the method of cells transplantation. Study of bone marrow cells transplantation into mice 
females reveals ability of old mice (10 month old) to produce viable offspring.  
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В ИРЭ РАН была разработана, численно промоделирована, изготовлена и исследована микросхема 
сверхпроводникового интегрального приемника, предназначенного для спектрального анализа газовой 
смеси и определения изотопного состава. На основе этой микросхемы интегрального спектрометра 
разработан и изготовлен макет измерительной установки для спектрального анализа газовой смеси. 
Диапазон входных частот составляет 450-650 ГГц, шумовая температура в лучших точках части 
диапазона составляет 120К, разрешение лучше 1 МГц. 
 

Сверхпроводниковый интегральный приемник был разработан в ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН и был использован в качестве спектрометра в рамках 
международного проекта TELIS (TErahertz LImb Sounder) для  дистанционного 
исследования атмосферы с борта высотного аэростата в диапазоне 450 – 650 ГГц в 
режиме наклонного сканирования [1]. В 2009 – 2011 годах на полигоне «Esrange» 
(Швеция) были проведены 3 успешных запуска на высотном аэростате бортового 
интегрального спектрометра. Впервые в ТГц диапазоне были измерены спектральные 
линии атмосферного BrO, изучены дневные вариации концентрации ClO и BrO в 
приполярных областях атмосферы Земли, при этом точность измерения концентрации 
исследуемых газов составляла десятые доли ppb [2]. 

Успехи в разработке и применении сверхпроводникового интегрального 
приемника (СИП) для спектрометрии атмосферы позволили расширить область его 
применения и использовать СИП в качестве высокоточного лабораторного 
спектрометра для исследования состава газовых смесей. Достоинства СИП, сыгравшие 
решающую роль при его выборе в качестве приемного элемента инструмента TELIS, 
такие как компактность установки, широкий диапазон перестройки гетеродина и 
высокая чувствительность, являются решающими и для применения спектрометра в 
качестве коммерческого прибора. Впервые прибор со сверхпроводниковым 
генератором гетеродина, стабилизированным по частоте системой ФАПЧ, был 
использован для спектроскопии газов высокого разрешения, продемонстрирована 
возможность использования СИП для спектрометрии газовых смесей в газовой ячейке 

Суть использованного метода исследования состава газов заключается в 
использовании в качестве источника СВЧ узкополосного генератора терагерцового 
излучения с частотой, совпадающей со спектральной линией исследуемого вещества 
(см. рис. 1). В используемой конфигурации используется ЛОВ с частотой генерации 
120 – 160 ГГц, сигнал которого затем поступает на умножитель на полупроводниковых 
сверхрешетках (n = 4–6). Излучение генератора модулируется по частоте, а синхронная 
система регистрации детектирует уровень сигнала ПЧ на выходе СИП. На выходе 
синхронного детектора получаем зависимость производной уровня сигнала ПЧ от 
частоты; по размаху этой производной можно определить концентрацию газа в ячейке.  

Исследование спектров поглощения газов производились в стандартной газовой 
ячейке из нержавеющей стали. Напуск газа производился после двойной откачки 
ячейки до давления менее 0.005 мБар для исключения влияния предыстории 
эксперимента. После напуска исследуемого газа производилась постепенная откачка до 
рабочих давлений. Измерения производились в диапазоне давлений 0.5 – 0.01 mBar. 
Отработка методики измерения концентрации газа производилась на растворах 
аммиака, ацетона (см. рис. 2) и перекиси водорода. 
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Рис. 1. Функциональная схема экспериментальной установки для анализа выдыхаемого воздуха 

 

 
Рис. 2. Общий вид отклика прибора. Исследуемый газ – пары 0.01% раствора аммиака. Давление 

в ячейке 0.3 мБар. Исследуемая линия поглощения - 572.498 ГГц. 
 

Были также исследованы линии поглощения паров ацетона высокой 
концентрации. По сравнению с аммиаком, линия поглощения ацетона обладает 
меньшей интенсивностью, поэтому отклик прибора при малых концентрациях раствора 
меньше и шумы установки становятся более заметными.  

 
1. O. Kiselev, M. Birk et al, “Balloon-Borne Superconducting Integrated Receiver for 
Atmospheric Research”, “IEEE Trans. on Appl. Supercond.”, vol. 21, pp. 612-615, 2011.  
3. A. de Lange, M. Birk et al, “HCl and ClO in activated Arctic air; first retrieved vertical 
profiles from TELIS submillimetre limb spectra”, Atmospheric Measurement Techniques, vol 
5, pp 487–500, 2012 

 
SPECTROMETER FOR GAS ANALYSIS BASED ON  

SUPERCONDUCTING INTEGRATED RECEIVER 
O.S. Kiselev1, V.P. Koshelets1, M.Yu. Torgashin1, V.L. Vaks2 

1 Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS 
2 Institute for Physics of Microstructures Russian Academy of Sciences 

 
The microcircuit of the superconducting integrated receiver for gas analysis and isotope composition evaluation 
has been developed, modeled, fabricated and tested at IREE RAS. The laboratory setup for spectral analysis of 
gas mixtures based on superconducting integrated receiver has been developed. Frequency range of the 
spectrometer as wide as 450 – 650 GHz has been realized, minimum noise temperature of about 120K and 
spectral resolution better than 1 MHz have been achieved. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТРАДИАЛИЗНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Работа посвящена исследованию влияния физической нагрузки на состав диализной жидкости из 
выходной магистрали аппарата «Искусственная почка» больных тХБН, получающих лечение 
гемодиализом. Мониторинг по концентрации мочевой кислоты проводится биспектральным оптическим 
сенсором. В результате исследования диализной жидкости пациента предполагается определить 
особенности выведения мочевой кислоты во время процедуры ГД в покое и при выполнении пациентом 
физической нагрузки. 
 

Проведение процедуры лечебной гимнастики с пациентами, страдающих 
хронической почечной недостаточностью (тХБП), уменьшают выраженность 
проявлений уремического синдрома за счет снижения влияния уремической 
невропатии и миопатии, улучшения сердечной деятельности, снижения артериального 
давления, увеличения резистентности к физической работе и общего улучшения 
показателей качества жизни. В работах [1,2] показано, что процедуры лечебной 
гимнастики назначались преимущественно в междиализные дни, хотя некоторые 
исследователи отмечают у пациентов увеличение комплайнса и мотивации к 
физической работе во время процедуры гемодиализа и улучшение наблюдения за 
тренирующимися пациентами [3,4]. Разработка современных технических средств, 
направленных на  изучение влияния физической нагрузки во время процедуры 
гемодиализа на показатель диализного индекса, актуальны и перспективны.  

Эффективность процедуры ГД оценивается по количеству выведения мочевины в 
зависимости от удаленной за диализ жидкости и времени процедуры. Мониторинг 
концентрации мочевины в диализате сложен и требует больших экономических затрат.  
Кривая изменения концентрации мочевины имеет схожую тенденцию и одинаковую 
направленность с изменением концентрации мочевой кислоты (рис.1). 
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Рис. 1. Временная зависимость концентрации мочевой кислоты и мочевины в диализате больного Ш. 

Таким образом, одним  из возможных методов объективной оценки влияния 
структурированной физической работы, выполняемой пациентом во время процедуры 
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гемодиализа, на детоксикационные процессы является мониторинг концентрации 
мочевой кислоты в отработанном диализате в режиме «on-line» с помощью 
современных технических средств. 

В данной работе для оценки детоксикационных процессов был применен 
биспектральный оптический метод мониторинга концентрации мочевой кислоты в 
выходной диализной магистрали аппарата «искусственная почка» в процессе 
процедуры гемодиализа. Метод основан на УФ абсорбционном спектральном анализе 
биологических жидкостей на двух длинах волн. Технически метод реализован в виде 
компактного оптического сенсора на основе светодиодов, который подключается к 
выходной диализной магистрали аппарата «искусственная почка». Результаты 
спектральных измерений обрабатываются и выводятся на экран монитора  в виде 
временных профилей спектрального пропускания диализата на двух длинах волн в УФ 
области спектра и концентрации мочевой кислоты в диализате по ходу сеанса 
гемодиализа. Относительная погрешность определения концентрации мочевой кислоты 
не превышает 10%. 

Интрадиализные физические тренировки проводились с 10 по 50 минуту 
процедуры гемодиализа. Интенсивность и мощность, выполняемой работы на 
велоэргометре Proteus СРС-150 адаптированного к креслу для гемодиализа, 
регулировали по скорости и сопротивлению вращения педалей велотренажера и 
контролировали по ЧСС и шкале субъективной оценки физической нагрузки Борга 
[4,5]. Обследовано 10 пациентов, получающих лечение в отделении диализа ГУЗ 
Мариинская больница.  

Сравнение результатов мониторинга концентрации мочевой кислоты в диализате 
пациента, получающего лечение гемодиализом, представлено на рис.2. В начале или 
середине процедуры лечебной гимнастики наблюдалось повышение концентрации 
мочевой кислоты в диализате, по сравнению с аналогичным периодом покоя. Это 
может быть связано  с увеличением  количества функционирующих капилляров в 
работающих мышцах. В дальнейшем, после процедуры лечебной гимнастики 
наблюдаемое изменение концентрации мочевой кислоты в диализате возвращается к 
уровню, при котором пациент находился в состоянии покоя. 
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Рис. 2. Временная зависимость концентрации мочевой кислоты в диализате больного Ш. в покое и во 

время процедуры лечебной гимнастики. 
 

Выводы: 
Физическая нагрузка во время сеанса диализа оказывает влияние на количество 

удаляемых за процедуру веществ, тем самым улучшая адекватность диализа и 
уменьшая выраженность симптомов уремии. 
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Метод биспектрального оптического мониторинга динамики удаления мочевой 
кислоты во время сеанса диализа может применяться для определения адекватности 
процедуры диализа и факторов, влияющих на адекватность.   

Представленные результаты получены при финансовой поддержке Комитета по 
науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF INTRADIALYTIC PHYSICAL WORK 

CARRIED OUT BY TCRF PATIENTS ON THE CONCENTRATION OF URIC ACID IN 
SPENT DIALYZATE WITH THE BISPECTRAL OPTICAL SENSOR.  
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We investigated the influence of intradialytic physical activity of tCRF patients undergoing hemodialysis 
treatment on the composition of dialysis fluid in the outlet of an “artificial kidney” device. Monitoring of uric 
acid concentration in dialyzate was carried out by the bispectral optical sensor. The research was focused on uric 
acid elimination during hemodialysis when patients are at rest and doing physical work. 
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Обсуждаются вопросы разработки медицинского аппаратно-программного комплекса, 
функционирующего на основе неинвазивных спектрофотометрических методов контроля параметров 
микроциркуляции крови. Комплекс строится на унифицированных измерительных модулях и 
стандартных цифровых интерфейсах. Он имеет архитектуру «клиент-сервер». Разработан макет 
аппаратно-программного комплекса, при помощи имитационной модели измерительного сервера создан 
протокол взаимодействия клиентской и серверной частей. 

 
Неинвазивная медицинская спектрофотометрия (НМС) – одно из новых, 

перспективных и многообещающих направлений развития современных неинвазивных 
оптических и лазерных методов диагностики системы микроциркуляции крови [1]. 
Медицинские приборы НМС уже в течение многих лет используются в клинической 
практике. Стандартными приборами уже стали пульсовые оксиметры, обеспечивающие 
измерение артериальной сатурации и частоты пульса, лазерные доплеровские 
флоуметры, оптические тканевые оксиметры, измеряющие сатурацию оксигемоглобина 
в периферической смешанной крови [1,2]. Известны также и многоканальные 
классические приборы для изучения асимметрии и корреляции микроциркуляторных 
процессов в разных точках тела человека, например, многоканальные 
фотоплетизмографы [3] и лазерные доплеровские приборы для диагностики разных 
иерархических уровней системы микроциркуляции крови [4].  

Однако все перечисленные классические приборы имеют существенные 
недостатки, не позволяющие пока их использовать в полной мере для целей 
функциональной диагностики. Например, лазерные доплеровские системы требуют 
четкого удержания датчика в контакте с телом пациента, в строго определенном 
положении, вследствие чего пациент обследуется лежа (или сидя) без возможности 
выполнения различных тестовых физических упражнений. Отдельные одноканальные 
«карманные» пульсоксиметры не регистрируют тканевую сатурацию оксигемоглобина, 
динамику кровенаполнения венозного русла и ряд других важных параметров, поэтому 
очень мало информативны. И большинство из указанных приборов имеют и такой 
существенный недостаток, как непосредственную связь прибора с компьютером врача 
в виде электрических проводов или оптических кабелей, что также не способствует 
проведению диагностики при выполнении тестовых физических упражнений 
пациентом и в особых условиях профессиональной деятельности. 

Избежать указанных недостатков позволит создание специализированного 
аппаратно-программного комплекса (АПК), построенного на основе методов накожной 
термометрии и НМС, и позволяющего исследовать различные параметры 
микрогемодинамики пациента в движении (бег, ходьба, приседания и т.д.). Основные 
параметры, измеряемые АПК, это: 1) тканевая сатурация оксигемоглобина смешанной 
периферической крови; 2) объемное кровенаполнение в области обследования; 3) 
артериальная сатурация оксигемоглобина; 4) частота пульса; 5) накожная температура; 
6) частота дыхания. 

Кроме частоты дыхания все перечисленные параметры должны измеряться 
отдельно и не зависимо для правой и левой частей тела человека. Поэтому для таких 
измерений необходимы два раздельных канала тканевой оксиметрии 
(спектрофотометрии), два пульсовых оксиметра, два измерителя температуры и один 
измеритель частоты дыхания. Структурная схема АПК представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса  

 
Связь между клиентом и измерительным сервером осуществляется по 

беспроводному интерфейсу (БПИ) Bluetooth. Измерительный сервер (рис. 1) имеет 
радиальную топологию. В центре сервера расположен контроллер сбора данных КСД. 
К его портам подключены СИ, в состав которых вошли правый и левый 
спектрофотометрические анализаторы СФАп, СФАл, правый и левый пульсовые 
оксиметры ПОп,  ПОл, правый и левый измерители накожной температуры ИТп, ИТл, 
измеритель частоты дыхания ИД. Для подключения клиентской части имеется порт 
беспроводного интерфейса ПБПИ 1.  

В настоящее время разработан макет АПК. При его разработке анализировалась 
возможность использования готовых измерительных модулей, в результате пульсовые 
оксиметры, датчики дыхания и накожной температуры были закуплены [5, 6]. Однако 
СФА пришлось разрабатывать самостоятельно. При разработке программного 
обеспечения АПК использовалась так называемая технология виртуальных приборов, 
готовых программных объектов, модулей. Математическая модель измерительных 
процессов и процедура измерений были реализованы в виде программы LabVIEW. 
Благодаря имитационной модели измерительного сервера (рис. 2) был создан протокол 
взаимодействия клиентской и серверной частей, а также начальная версия 
программного обеспечения клиента без объекта исследования. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс пользователя имитационной модели измерительного сервера,  

работающего в режиме измерений 
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На этапе разработки метрологического обеспечения АПК в задачи разработчиков 
входят задачи контроля технических характеристик устройств, задачи создания теории 
и методик измерений, а также задачи обеспечения точности измерений путем передачи 
размеров единиц физических величин от эталонов к образцовым средствам измерений 
и от образцовых к рабочим. А это подразумевает и создание рабочих имитационных 
мер (РИМ), хранящих и воспроизводящих с известной точностью единицы измеряемых 
величин. Наиболее сложной для приборов НМС является именно эта последняя задача 
вследствие отсутствия эталонов и образцовых средств измерений. Результаты 
измерений не с чем сравнивать и нет возможности оценить ошибки и погрешности 
измерений. В виду отсутствия в нашей стране стандартизованных и серийно 
выпускаемых мер для оптической тканевой оксиметрии, было предложено 
использовать РИМ собственной конструкции. Поскольку СФА разрабатывались на 
основе идеологии и схемотехники прибора «Спектротест», для которого имелись уже 
разработанные ранее РИМ [7], эти меры и были взяты нами за основу для создания 
РИМ АПК. 

Данный АПК можно будет применять при обследовании больных с ангиопатией, 
в спортивной медицине, в диагностике профессиональных заболеваний, таких как 
вибрационная болезнь, пневмокониоз, пылевой бронхит, а также в условиях 
профессиональной деятельности летчиков, космонавтов и т.д. В дальнейшем 
планируется провести клинические испытания АПК и создать на их основе новые 
методы функциональной диагностики системы микроциркуляции крови. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 16.512.11.2003 и программы «УМНИК» по 
Московской области. 
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THE HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF 

BLOOD MICROCIRCULATION SYSTEM  
 

D.G.Lapitan1), D.A.Rogatkin1), Yu.Yu.Kolbas2) 

1) Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute n.a. M.F.Vladimirsky  
2) Closed joint-stock company "Association" Istok EOS“ 

 
Questions of development of the medical hardware-software complex functioning on a basis of noninvasive 
medical spectrophotometric methods of blood microcirculation parameters monitoring are discussed. Complex is 
being built on the unified measurement modules and standard digital interfaces. It has the architecture of the 
“client-server”. Layout of the hardware-software complex was developed; protocol of interaction of client and 
server parts was created using a simulation model of the measurement server.  
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МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫЕ ТОЧКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
 

М.А. Магомедова, Д.О. Гущин, М.В. Федосеев, Ю.В. Конопацкий, Д.С. Гришин, А.М. Баюков 
Научный руководитель к.т.н., доцент В.Н. Прошкин 

Пензенская государственная технологическая академия, 440605,  
Пензенская область, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11 

 
Устройство для рефлексотерапевтического воздействия на живые организмы относится к области 
медицинской техники и может быть использован для проведения исследовательских, профилактических 
и лечебных процедур в кабинетах рефлексотерапии для физической стимуляции биологически активных 
точек живых организмов. 
 

В настоящее время существует множество способов и устройств для 
рефлексотерапевтического воздействия на БАТ живых организмов: болевое, магнитное, 
механическое продольное, ультразвуковое, тепловое, электрическое, световое и т.д.  

Подавляющее большинство известных способов осуществляют ограниченным 
количеством физических воздействий на БАТ живых организмов. А те устройства, 
которые позволяют воздействовать несколькими стимулирующими раздражителями, 
обладают сложной конструкцией, большими массогабаритными размерами и низкой 
терапевтической эффективностью. Это связано, в первую очередь, с объединением 
раздельных каналов физиотерапевтического воздействия в одно устройство. Кроме 
того, известные устройства не обеспечивают крутильное механическое воздействия на 
БАТ живого организма и не позволяют проводить контроль величины контактного 
давления на зону воздействия и глубины ее введения в живой организм.  

Задачей проекта является уменьшение массогабаритных размеров первичного 
преобразователя устройства рефлексотерапевтического воздействия и обеспечение 
контроля величины контактного давления иглы на зону воздействия и глубины ее 
введения в живой организм. Объединение известных методов воздействия на 
рефлекторные зоны человека с помощью многофункционального преобразователя для 
физической стимуляции рефлекторных зон живых организмов и возможности 
организации одноканального и многоканального воздействия с дозированием 
интенсивности и скважности воздействий определяет актуальность данного 
инновационного решения.  

Предлагаемый инновационный проект позволяет поканально или в комплексной 
взаимосвязи формируемых физических процессов с регулируемыми энергетическими и 
временными характеристиками воздействовать на БАТ живых организмов. На 
основании выше изложенного, предлагаемое устройство позволяет формировать 
следующие виды физических воздействий на биологически активные точки: 
механическое крутильное, механическое продольное, вибрационное крутильное, 
вибрационное продольное, магнитное, тепловое, акустическое, кавитационное, 
электрическое, световое, болевое (иглоукалывание). Кроме того, по амплитудам 
отраженных сигналов определяется величина контактного давления со стороны 
волноводной насадки на БАТ и глубину ее проникновения в живой организм. 

 
1. Патент RU № 2031642, МПК: А61 Н39/08. Акупунктурная игла для точечного 
массажа / Кондратов П.Н. и др. // Опубл. 27.03.1995. 
2. Патент RU 2014068 МПК: А61 Н39/08, А61Н39/00. Устройство для 
рефлексотерапии / Мазур Л.И., Матвеев С.И. // Опубл. 15.06.1994. 
3. А. с. SU 1405847 МКИ: А61 Н39/08. Устройство для рефлексотерапии / Шугайлов 
И.А. // Опубл. 30.06.1988. 
4. Патент RU 2082382 МКИ: А61 Н39/00, А61 Н39/06. Устройство для 
рефлексотерапии / Катаева А.А. и др. // опубл. 27.06.1997. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ БИОСПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 
 

Е.В. Великанов, В.И. Шумский, С.Г. Терещенко, Л.Г. Лапаева, Л.Е. Гаганов, Л.В. Мечева, А.А. Титаева 
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского 

evv-moniki2008@yandex.ru 
 

Исследованы возможности использования эндоскопической лазерной биоспектрофотометрии для ранней 
диагностики неоплазии при предраковых поражениях пищеварительного тракта. Проведена 
сравнительная оценка эффекстивности флюоресцентной диагностики и морфологического метода 
исследования.  
 

Своевременная и эффективная диагностика неоплазии слизистой оболочки 
пищеварительного тракта является актуальной проблемой клинической медицины. 
Оценка эндогенной флюоресценции биоткани при биоспектрофотометрическом 
исследовании является неинвазивным методом, позволяющим регистрировать и 
анализировать спектральные характеристики патологических и интактных зон.  

Эндоскопическую биоспектрофотометрию проводили при предраковых 
заболеваниях желудка и толстой кишки и предраковых изменениях слизистой 
пищеваритеного тракта у 386 больных. Мужчин было 183, женщин – 213. Больные 
были в возрасте от 16 до 88 лет. Хроническая язва желудка была у 78 больных, 
гиперпластические полипы – у 108, аденомы – у 45, фовеолярные гиперплазии – у 31, 
гетеротопии поджелудочной железы – у 12, язва оперированного желудка – у 23, 
послеязвеннный рубец желудка – у 22, язвенное поражение толстой кишки при 
неспецифическом язвенном колите – у 67. 

Исследование проводили с помощью лазерного эндоскопического 
спектроанализатора ЛЭСА-01. С учетом того, что эндогенные порфирины 
(накапливаются в опухоли в концентрации, в 3 – 5 раз превышающей таковую в 
нормальных тканях) флуоресцируют на длине волны 600-1200 нм, использовали 
лазерное излучение в красной области спектра (630-750нм). Измерения проводили в 
центре патологического очага, в области его края и в интактной слизистой оболочке на 
расстоянии 2 – 5см от патологического очага. Для количественной оценки эндогенной 
флуоресценции по формуле вычисляли коэффициент флуоресцентной контрастности 
(Kf). Эффективность флуоресцентной диагностики определяли на основании сравнения 
данных биоспекрофотометрии с результатами плановых гистологических исследований 
биопсийного материала. 

Kf изменялся в пределах от 0,15 до 1,1. Анализ данных позволил отметить, что 
при значениях коэффициента 0,6 и более нарастает вероятность обнаружения 
злокачественного процесса. 

Были выделены две группы пациентов: 1-ая с Kf меньше 0.6 (345 человек (88%)) и 
2-я группа с Kf равным и более 0,6 (46 наблюдений (12%)). 

В 1-й группе пациентов были получены однородные спектры аутофлуоресценции, 
одинаковые по интенсивности, не зависящие от локализации патологических 
образований. Среднее значение коэффициента составило 0,48±0,09. При дальнейшем 
динамическом наблюдении в 9 (2,3%) случаях данной группы был выявлен 
злокачественный характер роста. Этот результат был расценен как 
ложноотрицательный. 

Во 2-й группе были получены спектры аутофлюоресценции, значительно 
отличающиеся от таковых в 1 группе. Обнаружены также существенные различия 
между интенсивностью аутофлуоресценции интактной слизистой оболочки и в 
патологическом очаге. Значение Kf  у больных данной группы в среднем составило 
0,79 ± 0,1 с колебаниями от 0,6 до 1,1, что достоверно выше (р < 0,001) значений в 
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интактной слизистой. В 37 (9,4%) наблюдениях при гистологическом исследовании 
обнаружен злокачественный характер образования, в том числе в 32 случаях выявлена 
аденокарцинома. 

Комплексное обследование 9 пациентов у которых значение Kf превышало 0,6, не 
выявило злокачественного роста. Гистологически были обнаружена дисплазия 
эпителия. Увеличение интенсивности флуоресценции эндогенных порфиринов при 
тяжелой дисплазии обусловлено изменением метаболизма атипичных клеток и 
значительным накоплением эндогенных порфиринов при поражении всего 
эпителиального пласта. Эти наблюдения представляют значительный интерес, так как 
дисплазия, в особенности тяжелая, является не только маркером риска развития 
карциномы, но и этапом морфогенеза рака. Поэтому эти пациенты нуждаются в 
комплексном динамическом наблюдении. 

Таким образом, эндоскопическая биоспектрофотометрия может быть 
использована в эндоскопическом диагностическом исследовании для решения вопроса 
о необходимости и выборе места прицельной биопсии в случае сомнительной 
визуальной и морфологической картины. Использование флуоресцентного метода в 
эндоскопии наряду с высокоспециализированной морфологической диагностикой 
позволяют значительно увеличить выявляемость злокачественных новообразований на 
ранних стадиях, своевременно определить показания к оперативному вмешательству. 
 
1. Кузин Н.М., Харнас С.С., Мерзляков А.Е. Флюоресцентная эндоскопия в 
диагностике рака желудка//Хирургия,1997; N6;.70-71. 
2. Anita M.-J., Tuan V., Warren S. G. A fluorescence diagnostic system detecting cancer-
specific enzymatic activities: preliminary results // Proceedings of the SPIE, 2009; V7169, . 
71691G-6. 
3. Faigel D.O., Eisen G.M., Baron T.H., et al., Tissue sampling and analysis //Gastrointest. 
Endosc. 2003; Jun; 57(7): 817-22. 
 

ENDOSCOPIC LASER BIOSPECTROFOTOMETRY IN COMPLEX DIAGNOSTIC OF 
NEOPLASTIC DISEASES OF DIGESTIVE PATH 

 
E.V. Velikanov, V.I. Shumskii,  S.G. Tereschenko, L.E.Gaganov, L.G. Lapaeva, L.V. Mecheva, A.A. Titaeva 

Moscow Regional Research & Clinical Institute named by MF Vladimirsky 
 

Possibilities of use of an endoscopic laser biospectrofotometry for early diagnostics of a neoplasia at digestive 
path precancerous defeats are investigated. The comparative assessment of fluorescent diagnostics effectiveness 
and a morphological method of research is carried out. 
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А.И. Миланич, А.В. Васькин, А.Ю. Евдокимов, В.В. Землянов  
Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН,  
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В докладе обсуждается метод объективного определения двумерного распределения колбочек на 
сетчатке глаза. Экспериментальные результаты указывают на необходимость внесения уточнений в 
ранее предложенную модель формирования периферического цветного зрения. Полученные результаты 
о размере макулы хорошо коррелируют с ранее известными, а утверждения о различной плотности синих 
колбочек по отношению к красным и зеленым находятся в пределах ошибки эксперимента.  

 
В работе [1] для объяснения цветного, периферического зрения была предложена 

модель, согласно которой на периферии сетчатки мозг «приписывает» палочкам внутри 
треугольника тот цвет, который соответствует цвету трех ближайших колбочек (R,G,B) 
в вершинах треугольника, ограничивающего область палочек. Такой механизм 
«раскрашивания» связан с малым числом колбочек на периферии по сравнению с 
числом палочек. Конечно, это упрощенная модель и реальная экстраполяция 
происходит не по единичным колбочкам, а по небольшой их группе. Согласно 
современным представлениям плотность колбочек чувствительных к синему примерно 
вдвое меньше плотности колбочек чувствительных к красному и зеленому [2], а 
предложенная в работе [1] методика позволяет in vivo различать относительную 
плотность колбочек разного типа: красных, зеленых и голубых.  

Также метод имеет важное практическое значение, поскольку позволяет выявлять 
патологии и частичную деградацию сетчатки, например, деградацию макулы.  

Напомним суть предложенного метода [1].  
В центре монитора находится белый крестик (для фиксации оптической оси) и на 

заданном расстоянии расположено цветное кольцо с мерцающим в его центре кругом, 
причем цвет круга отличен от цвета окружающего его кольца. Оказалось, что на 
некотором угловом расстоянии от оси, испытуемый перестает различать цвет 
внутреннего круга и его цвет сливается с цветом окружающего кольца (так происходит 
экстраполяция цвета колбочек на палочки). Радиус круга, при котором происходит 
«захват» цвета кольца зависит от положения на сетчатке и коррелирует с плотностью 
колбочек разного типа.  

 
Рис. 1. Распределение палочек и колбочек на сетчатке [3]  

 
В данных экспериментах компьютерная программа была модернизирована так, 

что все параметры (Поэтому (зная фокусное расстояние глаза), появилась возможность 
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построить двумерное распределение плотности колбочек.  цвета круга и кольца, их 
радиусы, положение на экране монитора) могли задаваться оператором.  

Из литературы [3] известно примерная плотность палочек и колбочек и их 
распределение (см. Рис. 1), а пример полученных нами результатов представлен на Рис. 
2.  

 
Рис. 2. Экспериментально измеренное «распределение» колбочек 

Было экспериментально установлено, что «плотность» колбочек почти на два 
порядка меньше, чем известная из литературы и соответствующая размеру колбочки 5-
7 мкм. Это означает, что экстраполяция цвета происходит по «группе» колбочек от 10 
(на периферии) до 100 штук вблизи макулы. То есть, отдельные колбочки лишь 
участвуют в процессе экстраполяции цвета и «приписывание» цвета палочкам носит 
более сложный характер. При этом, размер макулы, положение слепого пятна и другие 
параметры глаза хорошо соответствуют известным из литературы.  

Наблюдалось минимальное различие плотности колбочек разной спектральной 
чувствительности, при этом наблюдались существенные различия в распределении 
фоторецепторов у разных испытуемых. Таким образом, можно утверждать, что метод 
оказался достаточно эффективным для выявления индивидуальных особенностей 
сетчатки, а значит, и для выявления ее патологий in vivo.  

В докладе приведены лишь некоторые примеры исследованных распределений. 
Эксперименты продолжаются.     

 
1. А.Ю. Евдокимов, А.И. Миланич. Доклад на международной научно-практической 
офтальмологической конференции «Функциональные методы диагностики и лечения 
рефракционных нарушений», Москва, 2010, с. 90-91.  
2. O. Packer, D. R.Williams, The Science of Color (Second Edition), Departments of 
Psychology and Ophthalmology & Visual Science University of Chicago, Optical Society of 
America, 2003, p. 62-81. 
3. С.И. Вавилов. СПб. Амфора, 2006. с. 111.   

 
METHOD OF DETERMINATION OF CONES DENSETY IN VIVO  

 
A.I. Milanich, A.V. Vaskin,  A.Yu. Evdokimov, V.V. Zemlyanov 

Institute of General Physics by name A.M. Prokhorov RAS, Moscow Institute of Physics and Technology 
 
The report discussed the method of objective determination of bivariate distribution of cones on a retina. The 
experimental results specify the necessity of clarifications in the earlier proposed model of peripheral color’s 
sight. The obtained outcomes for macular size etc. well correlate with earlier known parameters, and the results 
about a various denseness of blue cones in relation to red or green are within the accuracy of experimental error.  
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В докладе обсуждается конструкция микропроцессорного аномалоскопа, который позволяет объективно 
определять параметры цветовосприятия в численном виде. Использование микроконтроллера и 
светодиодов в конструкции аномалоскопа позволяет упростить процесс измерений, а также расширить 
функции прибора (например, можно исследовать во времени процессы цветовосприятия). Тестирование 
прибора показало его работоспособность  

 
Существуют различные конструкции аномалоскопов, но неизменным элементов 

всех конструкций является набор светофильтров. Поэтому, методы исследования и 
диагностики дефектов и аномалий цветовосприятия при помощи аномалоскопов 
обладают разбросом измеряемых параметров и определенной субъективностью 
результата. Хотя полностью исключить субъективную составляющую цветного зрения 
невозможно, в данной работе предпринята попытка повысить объективность и 
надежность результатов исследований цветовосприятия.   

Кроме того, прибор позволяет проводить исследования цветовосприятия в 
динамике, что позволяет глубже исследовать процессы зрительного восприятия.  

Данная разработка аномалоскопа направлена на упрощение методики 
диагностики цветовосприятия, повышение адаптивности аппаратного комплекса для 
требований конкретных экспериментов, тестов или исследований. В основе разработки 
аномалоскопа лежат новые методы, позволяющие проводить более детальное 
исследование даже с помощью стандартного оборудования, например, метод сравнения 
цветовых полей [1] и реализованная на его основе компьютерная методика [2]. Тем не 
менее, предшествующие методы нуждаются в усовершенствовании, поэтому в 
прототипе аномалоскопа  методика численного «измерения» цветовосприятия была 
усовершенствована и адаптирована для этого аномалоскопа.  

По сравнению с предшествующими работами предложенная методика имеет ряд 
преимуществ:  

Во-первых, пространственная дифференциация цветовых полей заменена их 
временным разделением при помощи RGB-светоизлучающего диода (BL-L515RGBW-
CA). Цвет диода модулируется во времени с частотой от 5 до 50 герц и задается 
определенным алгоритмом для каждого тестируемого цвета. Это позволяет избежать 
субъективного фактора оценки, возникающего при пространственном разделении 
цветов.  

Во-вторых, управление светоизлучающим диодом осуществляется при помощи 
микроконтроллера (Atmega 8A) с конфигурируемой разрядностью широтно-
импульсной модуляции (ШИМ) до 10 бит по каждому цвету, что дает 1024 значения 
интенсивности каждой из трех компонент цвета, вместо 256-ти, достижимых на 
компьютерном мониторе. Несущая частота генератора сигнала варьировалась в 
диапазоне 10-100 кГц. Управление контроллером осуществляется при помощи 
компьютера и специально разработанной программы, которая задает алгоритм 
последовательности тестируемых цветов и параметры цвета, а также обрабатывает 
результаты тестирования. Следует отметить, что, поскольку генерация цветов 
происходит в режиме широтно-импульсной модуляции с изменяемой разрядностью до 
10 бит включительно, то метод позволяет проводить исследования и с меньшей 
точностью тоже, что позволяет сравнить результаты с данными ранних работ [2] и [3]. 

Разработанный прототип аномалоскопа позволяет использовать мощные 
полноцветные RGB диоды (максимумы излучения: В - 450-470 нм,  G - 505-515 нм, R - 
630-650 нм). Поскольку время излучения диодов возможно уменьшить до нескольких 
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мкс, возможно исследовать пост-эффекты при стробоскопической засветке сетчатки и 
т.п. При этом, изменение периода следования вспышек можно варьировать в диапазоне 
5-50 Гц, что позволяет фиксировать моменты качественного изменения восприятия 
пост-эффекта цветного образа в мозге, связанное с конечным временем релаксации 
полностью засвеченных колбочек и оценивать, таким образом, времена релаксации 
колбочек разного типа. 

Предложенный прототип аномалоскопа позволяет программным образом 
реализовать и легко изменять алгоритмы тестирования. Кроме того, данный 
аномалоскоп позволяет исследовать контрастную чувствительность и другие, важные 
параметры зрения. Сейчас прибор проходит стадию тестирования и доработки. 
Исследуются два варианта прибора: полностью автономного и работающего совместно 
с компьютером. Получены первые экспериментальные результаты.  

 
1. Миланич А.И. Метрология, №11, 2008, стр. 31-36.  
2. Евдокимов А.Ю., Миланич А.И. Труды конференции с международным участием 
«Биомеханика глаза 2009» г. Москва, 2009, стр. 161-164.  
3. Баранов А.А., Миланич А.И. Труды международной научно практической 
конференции «Функциональные методы лечения и диагностики рефракционных 
нарушений», г. Москва, 2009, стр. 87-89. 

 
DIGITAL ANOMALOSCOPE 

 
A.I. Milanich, A.A. Baranov,  A.Yu. Evdokimov 
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The report discussed the construction of microprocessor’s anomaloscope. It allows to determine parameters of 
color vision objectively and numerically. The use of microcontrollers and LEDs in its construction allows 
simplifying the process of measurements, and also adding some functions to this device (for example, it allows 
simplifying investigation of color perception in time). The testing of a gear has shown it serviceability.  
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IN VITRO ДЕГРАДАЦИЯ БИОАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ,  
ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО  

ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 
 

Минаева С.А.1, Антонов Е.Н. 1, Вахрушев И.В.2, Лупатов А.Ю.2, Попова А.В.1, Попов В.К.1  
1 Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, г. Троицк, Московской области 

2 Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича РАМН 
minaeva.svetlana@gmail.com 

 
Исследованы процессы деградации in vitro полимерных матриц для тканевой инженерии состоящих из 
алифатических полиэфиров различной молекулярной массы и состава. Показано, что пористые матрицы 
из низкомолекулярного (Mw ~ 16 000 Да) полилактогликолида, полученные методом сверхкритического 
флюидного вспенивания, деградирует в фосфатном буферном растворе за времена порядка 4 недель. 
Композитные матрицы из полилактида с молекулярной массой Mw ~ 30 000 Да и различных фосфатов 
кальция, сформированные методом селективного лазерного спекания, практически не теряют своей 
массы в течение 34 недель. В то же время, уменьшение молекулярной массы полимера в этих композитах 
составляло от 20 до 40%. При этом снижение молекулярной массы этих полилактидов в чистых (без 
фосфатов кальция) полимерных матрицах достигало 80%. 

 
Введение. 

Для тканевой инженерии различных тканей или органов необходим подбор 
таких материалов и структур, процесс биодеградации которых должен происходить с 
различной скоростью и варьироваться в широких временных пределах. Динамика этого 
процесса для полимерных матриц зависит от целого ряда факторов, основными из 
которых являются химическая структура полимера, его молекулярная масса и 
соотношение поверхности матрицы к ее объему [1].  

Поэтому практически важным является проведение экспериментальных 
исследований с целью получения количественных оценок скоростей биодеградации для 
каждого типа выбранных матриц, полученных определенным методом. 

Целью настоящей работы являлось исследование скорости деградации in vitro 
матриц на основе алифатических полиэфиров (полилактидов и полилактогликолидов), 
изготовленных с помощью сверхкритического диоксида углерода и селективного 
лазерного спекания. 

 
Материалы и методы. 

В работе использовались полилактогликолид марки PURASORB PDLG 5002 
(Purac, Нидерланды), являющийся сополимером гликолевой и молочной кислоты в 
соотношении 50:50, и D,L-полилактид марки PURASORB PDL 04 (Purac, Нидерланды). 
Молекулярная масса PDLG 5002 составляла 16 кДа, PDL 04 около 30 кДа. Из PDL 04 
формировались композиты полимера с наноразмерными (10 - 200 нм) фосфатами 
кальция. В работе использовались: наногидроксиапатит (Са10(РО4)6(OH)2) марки 
Ostim35® (Aap Biomaterials GmbH, ФРГ), октокальцийфосфат (ОКФ) (Са4Н(РО4)3) и 
брушит (СаНРО4 ·2H2O) (производства ИМЕТ РАН, г. Москва).   

Получение матриц из мелкодисперсного порошка PDLG 5002 проводилось 
методом его вспенивания в среде сверхкритического СО2 при давлении 10 МПа и 
температуре 40°C. Система выдерживалась в этих условиях в течение 1 часа. Сброс 
давления диоксида углерода до атмосферного производился в течение 20 минут.  

Процесс формирования минерал-полимерных композитов из PDL 04 и фосфатов 
кальция происходил аналогично процессу создания матриц из PDLG 5002. В камеру 
высокого давления помещалась смесь порошка полимера и наноразмерных фосфатов 
кальция, доля которых составляла 20 весовых %. Полученный композит затем 
измельчался на роторной мельнице до получения микрочастиц размером порядка 200 
мкм, которые затем использовались для получения биоактивных матриц методом 
поверхностно-селективного лазерного спекания [2].  
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Для изучения скорости деградации матриц, полученных этими способами, они 
помещались в фосфатно-солевой буферный раствор (PBS) (pH=7,4, ПанЭко, г. Москва), 
где и выдерживались затем при 37 ºC в течение 34 недель. Через заданные промежутки 
времени матрицы извлекались из буферного раствора и высушивались при комнатной 
температуре в вакууме. После сушки измерялась масса сухого образца и определялась 
молекулярная масса, образовывавшего его, полимера. Молекулярные массы полимеров 
измерялись с помощью жидкостного хроматографа «Стайер» (НПО Аквилон, Москва). 
Регистрации хроматограмм осуществлялась при следующих параметрах:  подвижная 
фаза (элюэнт) - тетрагидрофуран (ТГФ); скорость потока элюэнта - 1 мл/мин; объем 
петлевого дозатора - 200 мкм; концентрация пробы в элюэнте - 10 мг/мл. 

 
Результаты. 

Процесс деградации матриц из PDLG 5002 исследовался в течение 6 недель. 
Внешний вид исходных матриц и через неделю после начала эксперимента показан на 
Рис. 1. К концу третьей недели матрицы практически полностью теряют свою форму.  

График зависимости массы и молекулярный массы от времени представлен на 
Рис. 2. За 100% принята молекулярная масса исходного PDLG 5002. 

 

  
Рис. 1. Внешний вид исходных матриц PDLG 5002, 
полученных методом сверхкритического флюидного  
вспенивания и через неделю после начала 
эксперимента. Цена деления линейки 1мм. 

Рис. 2. Зависимость массы и молекулярной 
массы  PDLG 5002 от времени. 

 
Видно, что потеря массы матриц PDLG 5002 начинается после второй недели, а 

уменьшение молекулярной массы полимера наблюдается уже на первой неделе после 
помещения в буферный раствор. Через 3 недели образец теряет около 30% своей общей 
массы и более 70% молекулярной массы. 

Матрицы из PDL 04, содержащие различные фосфаты кальция, исследовались в 
течение 34 недель. Изменения массы этих матриц за время проведения эксперимента не 
наблюдалось. Данные по измерению молекулярных масс исследованных образцов 
приведены на Рис. 3. 

 
 
 
 
Рис. 3. Изменение молекулярной массы PDL 04 для композитов с 
различными фосфатами кальция в зависимости от времени 
нахождения в PBS. 

 
 
 
 

Проведенные измерения показали практически линейное уменьшение 
молекулярной массы чистого PDL 04.  Через 18 недель ее потеря составила порядка 
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40%, а к 34 недели - 80 %.  Для минерал-полимерных композитов к 18 неделе процесс 
их деградации находился лишь на начальной стадии и уменьшение молекулярной 
массы PDL 04 не превышало 10 – 15%. В то время как, к 34 неделе эти величины 
составляли уже от 20 до 40 %. Более медленное изменение молекулярной массы 
полимера в композитных образцах было обусловлено защелачиванием (локальным 
повышением рН) раствора за счет присутствия в нем фосфатов кальция, находится в 
хорошем соответствии с результатами, полученными в экспериментах in vitro и in vivo в 
[3, 4]. 

 
Выводы 

Исследованы скорости деградации матриц для тканевой инженерии на основе 
алифатических полиэфиров различной молекулярной массы и состава. Показано, что 
матрицы из PDLG 5002 эффективно деградирует за времена порядка одного месяца. 
Очевидно, что этого времени недостаточно для полноценной регенерации костных 
тканей. Поэтому данный тип матриц может быть использован лишь в ограниченных 
случаях. Основным его применением в биомедицине может быть адресная доставка 
биоактивных агентов (факторов роста, лекарственных препаратов и т.д.) в ткани 
организма. Матрицы, сформированные из композита PDL 04 с различными 
наноразмерными фосфатами кальция методом поверхностно-селективного лазерного 
спекания, могут быть использованы для имплантации в тех случаях, когда время 
регенерации костных тканей может составлять от нескольких месяцев до одного года. 

 Работа  выполнена при поддержке РФФИ (11-02-12114) и Федерального 
агентства по науке и инновациям, Госконтракт  № 16.513.11.3019 
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IN VITRO DEGRADATION OF BIOACTIVE POLYMER SCAFFOLDS FABRICATED 

WITH SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE 
 

Minaevа С.А.1, Antonov E.N.1, Vakhrushev I.V.2. Lupatov A.Yu. 2, Popova A.V.1, Popov V.K.1 
1 Institute of Laser and Information Technologies Russian Academy of Sciences, Troitsk, Moscow Region. 

2 Institute of Biomedical Chemistry V.N.Orehovich Russian Academy of Medical Science, Moscow 
 
In vitro degradation rates of polymer scaffolds for tissue engineering comprising aliphatic polyethers of 
various molecular weights and structures have been studied. It was shown that polymer scaffolds from low 
molecular weight (Mw ~ 16 000 Da) polylactoglicolides, fabricated by supercritical fluid foaming, degrades 
in phosphate buffered solution over 4 weeks time. Composite scaffolds sintered by selective laser sintering 
from D,L-polylactide with Mw ca. 30 000 Da with different calcium phosphates did not show any detectable 
weight lose during 34 weeks. However, their polymer molecular weight reduction was in range 20 to 40 %. 
At the same time for pure (no calcium phosphate components) polymer scaffolds molecular weight loss 
exceeded 80 %.  
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СИСТЕМА ДОСТАВКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГЛАЗНОЕ ДНО ДЛЯ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
С.С. Модель, Т.А. Савельева, К.Г. Линьков 

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук 
Neverflee@gmail.com 

 
Разработана система доставки лазерного излучения на глазное дно. Система обеспечивает переменный 
размер лазерного пучка на глазном дне в двух режимах: фотодинамической терапии и флуоресцентной 
диагностики. Плотность мощности в операционном лазерном пятне постоянна, что обеспечивает 
постоянство дозы излучения, поглощенной тканями глазного дна, в каждой точке лазерного пятна. 
Система имеет низкие потери по мощности, что позволяет более эффективно использовать излучение 
лазерного источника. Предусмотрена система светофильтров, обеспечивающая возможность 
регистрации флуоресцентного сигнала в режиме диагностики. Система имеет дополнительный канал для 
контроля плотности мощности излучения на глазном дне. Разработанная система эргономична и удобна в 
эксплуатации, универсальна и может использоваться с различными щелевыми лампами. 
 
 В современной медицине лазерная аппаратура является неотъемлемым 
инструментом. В офтальмологии она используется как для диагностики, так и для 
фотодинамической терапии [1, 2] различных заболеваний.  
 Разработанная система предназначена для проведения фотодинамической 
терапии глазного дна при лечении субретинальной неоваскулярной мембраны. К 
оптической схеме предъявляются особые требования:  

• необходимо обеспечить равномерную освещенность в пределах лазерного 
пятна и устранить паразитные ореолы, чтобы избежать доставки лазерного 
излучения за пределы операционной области и поражения нормальных тканей; 
• система должна обеспечивать возможность удобного для врача-оператора 
изменения размера операционного пятна, при этом плотность мощности в пятне 
должна оставаться постоянной; 
• необходимо обеспечить возможность уверенной регистрации флуоресцентного 
сигнала на регистрирующую камеру, для чего нужно предусмотреть фильтрацию 
источников излучения; 
• система должна быть компактной, удобной в эксплуатации, допускать 
возможность работы с различными щелевыми лампами. 
Для выполнения этих требований были исследованы несколько возможных 

вариантов схем. Оптимальной была признана схема освещения Келлера [3, 4] (рис. 1.), 
поэтому система строилась на ее основе.  

 
Рис. 1. Классическая схема Келлера. 1 – источник излучения, 2 – линза, 3 – апертурная диафрагма, 4 – 
конденсор, 5 – препарат (рабочая плоскость), 6 – объектив системы визуализации (в отраженном ходе 
лучей), 7 – контрольная плоскость (изображение источника излучения), 8 – полевая диафрагма. 

Особенностью этой схемы является то, что  в операционную плоскость 
проецируется не изображение торца волокна, как это зачастую реализовано в 
эксплуатируемых на данный момент системах (например, в системе VISULAS 690 plus 
производства Carl Zeiss), а изображение полевой диафрагмы, что обеспечивает 
наиболее равномерное поле в плоскости глазного дна. Также, эта схема обеспечивает 
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возможность легкого изменения диаметра пятна на глазном дне посредством изменения 
диаметра полевой диафрагмы.   

В докладе приведены результаты измерений на макете установки, результаты 
поверочных светоэнергетических расчетов и конструкция системы. 
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2. Stratonnikov et al. The control of photosensitizer in tissue during photodynamic therapy 
by means of absorption spectroscopy, SPIE, v.2924, p. 49-60, 1996. 
3. В.А. Панов, Л.Н. Андреев “Оптика микроскопов: расчёт и проектирование”, 
Ленинград, “Машиностроение”, 1976. 
4. Warren J. Smith “Practical optical system layout”, McGraw Hill, 1997.  

 
DELIVERY SYSTEM OF LASER RADIATION TO EYE FUNDUS FOR 
PHOTODYNAMIC THERAPY AND FLUORESCENT DIAGNOSTICS 

 
Model S.S., Savelieva T.A. Linkov K.G. 

A.M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences 
 

System for delivery of laser radiation on the eye fundus is designed. The system provides a variable diameter of 
the laser beam on the fundus of the eye in two modes: photodynamic therapy and fluorescence diagnosis. The 
power density in an operating laser spot is constant, which ensures the constancy of the radiation dose received 
by an eye down at every point of the laser spot. The system has a low loss of power, which allows more efficient 
use of the radiation of the laser source. There is a system of filters, providing the possibility of detecting the 
fluorescent signal in the diagnostic mode. The system has an additional branch to control the power density in 
the fundus. The developed system is ergonomic and easy to use, versatile and can be used with a variety 
of slit lamps. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ  
УВЧ-ФИЗИОТЕРАПИИ С ЭКРАНИРОВКОЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

 
Елизаров А.А., Нестерова Д.А., Шаймарданов Р.В. 

Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) 
nesterovad@mail.ru 

 
В данной работе рассматриваются проблемы, связанные с созданием электродов для внутриполостной 
УВЧ-физиотерапии на замедляющих системах с преимущественным сосредоточением электрического 
поля (экранировкой магнитного поля) в биоткани, прилегающей к поверхности электрода. 
 

Электрическое поле УВЧ, создаваемое электродами в метровом диапазоне волн (1 
– 10 м), широко применяется в лечебной практике в непрерывном и импульсном 
режимах. В настоящее время ведутся работы по улучшению характеристик таких 
электродов, исследуются возможности их применения для решения современных 
медико-биологических задач [1, 2].   

Электрическое поле УВЧ оказывает противовоспалительное действие за счет 
улучшения крово- и лимфообразования, дегидратации тканей и уменьшения 
экссудации, активирует функции соединительной ткани, стимулирует процессы 
клеточной пролиферации, что создает возможность ограничивать воспалительный очаг 
плотной соединительной капсулой. Электрическое поле УВЧ оказывает 
антиспастическое действие на гладкую мускулатуру желудка, кишечника, желчного 
пузыря, ускоряет регенерацию нервной ткани, усиливает проводимость импульсов по 
нервному волокну, понижает чувствительных концевых нервных рецепторов, т. е. 
способствует обезболиванию, уменьшает тонус капилляров, артериол, понижает 
артериальное давление, вызывает брадикардию. Лечение электрическим полем УВЧ 
показано при различных острых и хронических воспалительных процессах внутренних 
органов (бронхиты, гепатиты, холециститы, пневмонии), опорно-двигательного 
аппарата, уха, горла, носа (ангины, отиты), периферической нервной системы 
(невриты), женской половой сферы, урологии, при дистрофических процессах. 
Процедура показана и при острых нагноениях (фурункулы, карбункулы, абсцессы, 
флегмоны).  

Разработка электродов для УВЧ-физиотерапии в отличие от разработки КВЧ-
электродов, затруднена увеличением их резонансных размеров, что делает практически 
невозможным локализацию энергии поля в небольших объемах биотканей. Уменьшить 
резонансные размеры УВЧ-электродов удается, выполнив их в виде замедляющих 
систем (ЗС) [2 - 4].  

Проведенный анализ возможностей использования в качестве УВЧ-электродов 
существующих ЗС спирального и штыревого типов, позволил выявить их основные 
недостатки, связанные с относительно малым коэффициентом замедления волны и 
трудностями экранирования магнитных составляющих поля. 

Наиболее интересной электродинамической структурой, пригодной в качестве 
модели электрода для внутриполостной УВЧ-физиотерапии является  диэлектрический 
стержень. Возбудить в нём аксиально-симметричную волну электрического типа 
можно с помощью коаксиальной линии. Однако замедление волны в таком стержне не 
всегда меньше ε  и основная часть энергии сосредоточена внутри структуры. 
Поэтому для увеличения коэффициента замедления и доли энергии электрического 
поля снаружи стержня, предложено поместить на его поверхности металлические 
кольца с большой относительной магнитной проницаемостью (например, из аморфного 
железа или феррита) [5]. Сосредотачивая около поверхности стержня основную часть 
энергии магнитного поля, такие кольца возбуждают электрическое поле снаружи 
стержня (рис.1). 
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Рис. 1. Общий вид внутриполостного электрода для УВЧ-физиотерапии.   

 
На основе электродинамического анализа модели такого УВЧ-электрода при 

замене колец бесконечно тонким цилиндром, обладающим некоторой поверхностной 
магнитной проницаемостью, получен ряд зависимостей, характеризующих изменение 
поля замедленной волны в поперечном сечении структуры. Рассмотрено также влияние 
на указанные характеристики диэлектрического заполнения при изменении длины 
волны возбуждения. Полученные результаты показали возможность создания 
эффективных малогабаритных электродов для внутриполостной УВЧ-физиотерапии на 
ЗС с преимущественным сосредоточением электрического поля в рабочем объеме. 
 

1. Системы комплексной электромагнитотерапии / под ред. А.М.Беркутова, 
В.И.Жулева, Г.А.Кураева, Е.М.Прошина. М.: Лаборатория Базовых знаний, 2000. 
2. Pchelnikov Yu.N., Yelizarov A.A. Medical application of slow electromagnetic waves// 
Proceedings International University Conference «Electronics and Radio physics of Ultra-
High Frequencies (UHF-99)». - St.Petersburg, 1999.P.464-467. 
3. Елизаров А.А., Пчельников Ю.Н. Электроды для УВЧ-физиотерапии// Труды 
Всесоюзной школы-семинара «Физика и применение микроволн». Изд. МГУ, 1991, Ч.1. 
С.196-200. 
4. Пчельников Ю.Н., Елизаров А.А., Миловская Л.А. Параметры радиальных 
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1992,  № 8(452). С.26-32. 
5. Елизаров А.А., Репьева И.В., Титов А.П. Электроды для УВЧ-физиотерапии на 
замедляющих системах с электрическим полем в рабочем объеме // Радиотехника, 2002, 
№ 10. С.46-47. 
 
 

ELECTRODES FOR INTRACAVITY UHF-PHYSIOTHERAPY 
WITH SHIELDING OF A MAGNETIC FIELD RESEARCH 

 
Yelizarov A.A., Nesterova D.A., Shaymardanov R.V. 

Moscow State Institute of Electronic and Mathematic (Technical University) 
 
In this work the problems to creation of electrodes for intracavity UHF-physiotherapy on slow wave structures to 
a advantage concentration of an electrical field (by shielding of a magnetic field) in contiguous to a surface of an 
electrode of a biotissue are considered. 
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                                    Я.Ф. Пестрякова¹, Г.А.Шабанов², А.А. Рыбченко², В.Я. Мельников¹   
¹Владивостокский государственный медицинский университет Росздрава, Владивосток,  

² Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
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Излагается новая методика скринингового обследования на глаукому с помощью индукционной 
магнитоэнцефалографии. На основе анализа матрицы функциональных состояний синтезируется 
корригирующая матрица для восстановления выявленных нарушений 

 
Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – чрезвычайно важная медико – 

социальная проблема. На протяжении последних десяти лет глаукома занимает 
лидирующие позиции в структуре слепоты и слабовидения. Первичная инвалидность 
по этому заболеванию в РФ возросла с 16% в 1995 году до 40,2% в 2009 году. Доля 
глаукомы в нозологической структуре слепоты и слабовидения в России составляет 
29%. Ожидается дальнейший рост данных показателей в связи с процессом старения 
населения. Несмотря на достигнутые за последние годы значительные успехи в 
диагностике и лечении глаукомы, в настоящее время в мире нет скрининговых 
процедур, которые могли бы  точно установить есть или нет глаукома. 
Чувствительность современных методов диагностики составляет: тонометрия 39 %, 
офтальмоскопия 45%, периметрия 52 %[1]. Перспективным в этом направлении 
представляется метод индукционной магнитной энцефалографии, основанный на 
анализе суммарной биоэлектрической активности головного мозга, он позволяет по-
новому подойти к выявлению глаукомы на стадии нарушения нейротрофической 
вегетативной регуляции. Спектральный анализатор вычисляет спектральные 
координаты патологического очага с целью последующего анализа и  коррекции. 

Задачи исследования: изучение суммарной биоэлектрической активности 
головного мозга при первичной открытоугольной глаукоме и сравнение полученных 
результатов с данными здоровых лиц. 

Всем обследуемым проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование. Регистрация и спектральный анализ диффузной биоэлектрической 
активности головного мозга осуществлялся при помощи магнитоэнцефалографа 
индукционного «МЭГИ -01»  (Патент РФ № 72395), разработанного в лаборатории 
экологической нейрокибернетики научно-исследовательского центра «Арктика» 
Дальневосточного отделения РАН. Данный прибор является оригинальным и 
предназначен для функционально-топической диагностики дисфункций и заболеваний 
внутренних органов человека [3].   
           Данные МЭГИ подвергались программно – аппаратному анализу,  и 
представлялись в виде графиков, отображающих  спектральную оценку в различных 
частотных диапазонах, соответствующих определенной группе вегетативных 
рецепторов. Спектральная оценка выражалась в относительных единицах по шкале 
ординат от 1 до 10. Шкала абсцисс отображала  частотные  диапазоны   
соответствующих определенному типу вегетативных рецепторов (F1 – F7). Каждый 
график представлялся для определенной сегментарной области,  отражающих 
спинномозговые  рефлекторные вегетативные центры, в которых регистрировалась 
афферентная активность ВНС в соответствии с сегментарным строением спинного 
мозга. Шейные сегменты – С1 - С8, грудные – Th1 - Th12, поясничные – L1- L5, 
крестцовые – S1-S5, К .  

На первом этапе работы были определены закономерности изменений 
диффузной биоэлектрической активности головного мозга в ответ на раздражение 
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вегетативных рецепторов глаза  фармакологическими стимуляторами и блокаторами 
интерорецепторов в виде глазных капель у офтальмологических больных по данным 
индукционной магнитоэнцефалографии (МЭГИ) [2].  

 Следующий этап работы стал продолжением первого и заключался в 
исследовании спектральных характеристик  ритмической активности головного мозга у 
больных с ПОУГ. Критериями исключения были развитая и далекозашедшая стадии 
глаукомы и некомпенсированное внутриглазное давление.  

Результаты исследования: были достоверно определены частотные характеристики 
основных вегетативных рефлексов глаза в спектре магнитоэнцефалографии [2].  В 
результате сравнения биоэлектрической активности головного мозга  в  определенных 
ранее координатах для рефлексов глаза у здоровых лиц и с патологией органа зрения 
выявлены характерные для ПОУГ признаки (Таблица). Изменения проявлялись в виде 
повышения функции F1-3, отражающей работу β-адренорецепторов гладкой 
мускулатуры, резкого перепада функции F3-3,4 (тонус α-адренорецепторов венозных 
сосудов), угнетения М-холинорецепторов (функция  F6-2). У пациентов, не имеющих 
глаукомы, таких изменений зарегистрировано не было.  
Спектральные характеристики вегетативных рефлексов глаза в норме и патологии, в отн. ед, сегмент С7 

                   Таблица  
Функции Глаукома Здоровые глаза 

F1-3 0,85±0,04 0,35±0,02 
F3-4 0,67±0,06 0,48±0,02 
F6-2 0,22±0,02 0,45±0,02 
р <0,05 <0,05 

 
В литературе имеются данные об изменении биоэлектрической активности коры 

головного мозга на различных этапах развития ПОУГ, убедительно показывающие 
роль регулирующего влияния неспецифических высших отделов вегетативной нервной 
системы в формировании ПОУГ .  
            Нарушения нейрогуморальной регуляции сосудистого тонуса признаются 
многими исследователями как причина возникновения дегенеративных заболеваний 
зрительного нерва и сетчатки, в частности глаукомы. Одним из ведущих 
патогенетических факторов первичной глаукомы является расстройство механизмов 
ауторегуляции внутриглазного кровотока, в формировании которого участвуют 
адренорецепторы тканей и сосудов глаза. Анализ магнитоэнцефалограмм больных 
глаукомой позволил выявить признаки нарушения вегетативного тонуса органа зрения 
при данном заболевании. Они заключаются в усилении адренергической активности 
вегетативных рефлексов цилиарной мышцы, дисрегуляции венозных сосудов, их 
дилатации и последующем венозном застое, ослаблении парасимпатических рефлексов.  
 Таким образом, определены частотные характеристики основных вегетативных 
рефлексов глаза в спектре магнитоэнцефалографии, получены диагностические 
критерии  ранних  изменений рефлекторной активности при глаукоме. Эти данные 
позволяют синтезировать корригирующую матрицу для восстановления нормальных 
регулирующих влияний центральных отделов нервной системы посредством 
воздействия на центральную и периферическую нервную систему низкоинтенсивными 
электромагнитными и инфракрасными полями строго заданных частот диапазона 
ритмической активности головного мозга на ранних стадиях глаукомы, что может 
привести к определенным успехам в лечении ПОУГ.  
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EARLY DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF A GLAUCOMA ACCORDING TO 
INDUCTION MAGNETOENCEPHALOGRAPHY 

 
Y.F.Pestrjakova ¹, G.A.Shabanov ², A.A.Rybchenko ², V.J.Melnikov ¹ 

¹ The Vladivostok state medical university Roszdrava, Vladivostok, ²Research and Development center "Arctic" 
of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences 

  
The purpose of work was to research a spectral characteristics of bioelectrical brain activity in patients with 
primary open-angle glaucoma (POAG) according to induction magnetoencephalography (MEGI). For 
registration diffuse rhythmic activity of a brain the diagnostic complex «MEGI - 01» was used. Results of work 
will be used for development of new diagnostic method of POAG on the basis of the spectral analysis of brain 
bioelectric activity 
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МЕМБРАНОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА ВОДОРАСТВОРИМЫХ 
ПОЛИЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ 

 
Д.А. Полетаева, Р.А. Котельникова, А.Б. Корнев, Е.А. Хакина, П.А. Трошин, А.И. Котельников 

Институт проблем химической физики РАН 
daryazhokhova@gmail.com 

 
Методами триплетных и флуоресцентных зондов показано, что водорастворимые полизамещенные 
производные фуллеренов (ППФ) эффективно взаимодействуют с мембранами фосфатидилхолиновых 
липосом. Обнаружено, что константы скорости тушения фосфоресценции заряженных триплетных 
зондов и константы равновесия комплексов краситель:ППФ, измеренные по тушению флуоресценции, 
как в водных растворах, так и в структуре мембран, существенно зависят от зарядов фуллереновых 
производных, что позволяет оценивать электростатический заряд ППФ. Предложен способ 
количественной оценки мембранотропности производных фуллеренов по значениям констант скорости 
тушения фосфоресценции триплетных зондов производными фуллеренов и констант равновесия 
комплексов краситель:ППФ в структуре мембран. 
 

Фуллерены обладают многими интересными особенностями, связанными с 
уникальной структурой углеродного сфероида, и представляют огромный интерес для 
использования в медицинской химии. При исследовании биологического действия 
химических соединений вопрос о механизмах их проникновения в живые клетки, т.е., в 
первую очередь, о взаимодействии соединений с клеточными мембранами, является 
одним из главных. Настоящая работа посвящена изучению мембранотропных свойств 
водорастворимых полизамещенных производных фуллеренов (ППФ), отличающихся 
высокой растворимостью (около 10-1-10-2 М) и имеющих пять аддендов с заряженными 
(карбоксильными или аминными) группами. 

Методами флуоресценции и фосфоресценции в работе изучалось 
взаимодействие ППФ с амфифильными люминесцентными зондами: эозином Y, 
метилированным эозином, бромированным профлавином и рибофлавином, которые 
при нейтральных рН имеют заряд (-2), (-1), (+1) и (0), соответственно [1-3]. Кроме того, 
исследовалось взаимодействие ППФ с неполярным зондом пиреном в гидрофобной 
области липидного бислоя фосфатидилхолиновых липосом с помощью регистрации 
спектров флуоресценции зонда. Были определены константы скорости тушения 
фосфоресценции зондов ППФ в водном растворе и в области полярных головок 
липидов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимости скорости затухания фосфоресценции эозина Y в буфере трис-HCl (0,02 М, pH=7,2) 
от концентрации ППФ: 1. ППФ-19; 2. ППФ-9; 3. ППФ-5; 4. ППФ-14. 

 
 Установлено, что эффективность тушения зондов зависит от знака 

электростатического заряда на триплетном зонде и на аддендах фуллереновых 
производных, что позволяет оценивать электростатический статус ППФ. Тушение 
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флуоресценции или фосфоресценции люминесцентных молекул в растворах в 
присутствии молекул-тушителей может происходить по двум механизмам: за счет 
диффузионных взаимодействий хромофора и тушителя, а также за счет их 
комплексообразования [4-5]. Было обнаружено, что введение в водный раствор 
красителя ППФ, имеющих заряд, противоположный заряду красителя, приводит к 
эффективному уменьшению амплитуды флуоресценции, причем тушение происходит 
при концентрациях ППФ ~10-6 М (рис. 2), таким образом, можно сделать вывод: 
тушение происходит не за счет диффузионных взаимодействий, а в результате 
образования долгоживущего комплекса краситель:ППФ, в том числе благодаря 
взаимному электростатическому притяжению разноименных зарядов на красителе и 
ППФ. 

  
Рис. 2. Тушение флуоресценции 2.7-Br-
профлавина в буфере трис-HCl (0.02 M, pH=7.2) 
при различных концентрациях ППФ-9: 1. без 
добавления ППФ; 2. 10-7 М; 3. 2.5·10-7 М; 4. 5·10-7 
М; 5. 10-6 М. 

Рис. 3. Тушение флуоресценции 2.7-Br-профлавина 
в буфере трис-HCl (pH=7.2, 0.02 М) соединениями: 
1. ППФ-9; 2. ППФ-1; 3. ППФ-3. 

 
 Прочность этих комплексов характеризуется величиной констант равновесия, 

этот параметр предложен нами для количественной оценки мембранотропности ППФ 
(рис. 3). Из сравнения констант равновесия комплексов флуоресцентных зондов 
различной полярности с ППФ установлена локализация производных фуллеренов в 
структуре фосфолипидных мембран. 
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MEMBRANOTROPIC PROPERTIES OF WATER-SOLUBLE POLYSUBSTITUTED 
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We have shown that water-soluble polysubstituted fullerenes derivatives (PFD) interacted with membranes of 
phosphatidylcholine liposomes by the methods of triplet and fluorescent probes. It was found that values of rate 
constants for quenching of triplet probes phosphorescence and equilibrium constants of probe-PFD complexes 
obtained via quenching of probes fluorescence both in water solution and liposomes suspension depend on 
charge of fullerene derivatives, what allows us to estimate electrostatic charge of PFD. Quantitative criteria for 
estimation of membranotropism of fullerenes derivatives have been proposed. These criteria are rate constants 
for quenching of triplet probes phosphorescence and equilibrium constants of probe-PFD complexes in the 
membrane structure. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ БИОСОВМЕСТИМЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ С ЗАДАННОЙ АРХИТЕКТОНИКОЙ 

 
Попова А.В., Антонов Е.Н., Попов В.К., Трофимов В.В.  
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Разработан метод получения биосовместимых полимерных матриц на основе трехмерной печати и 
сверхкритических флюидных технологий. Предварительно, на трехмерном принтере изготавливалась 
пресс-форма. Пресс-форма заполнялась порошком биорезорбируемого полимера, который затем 
монолитизировался в среде сверхкритического диоксида углерода. Проведено исследование влияния 
воздействия сверхкритического СО2 на состав и морфологию пресс-форм, изготовленных из стандартных  
материалов, используемых в трехмерных принтерах,  которое показало, что материал пресс-формы 
стабилен в сверхкритическом СО2, и ее геометрические размеры не меняются. Разработанный метод 
позволит оперативно изготавливать индивидуальные имплантаты и матрицы для тканевой инженерии из 
порошковых материалов на базе биорезорбируемых полимеров. 

 
Основой современных методов тканевой инженерии являются пористые 

матричные структуры, играющие роль каркаса для адгезии и пролиферации клеточных 
культур. Матрица должна быть сформирована из нетоксичных, биологически 
совместимых материалов, которые могут рассасываться внутри организма и 
замещаться естественной тканью. Важно, чтобы матрица по своим функциональным, 
структурным и механическим характеристикам была максимально приближена к тем 
типам тканей, для замещения которых она предназначена [1]. Биорезорбируемые 
полимеры, такие как полилактогликолиды, являются наиболее перспективными 
материалами для замещения и регенерации ряда тканей [2]. 

Для получения матричных структур применяются различные методы. Их можно 
разделить на традиционные методы и методы быстрого прототипирования. К 
традиционным методам относятся такие технологии, как метод разделения фаз, 
выщелачивание солей, сублимационная сушка и газовое вспенивание с использованием 
сверхкритических флюидных технологий (СКФ) [3]. 

Метод СКФ обработки полимерных материалов с использованием  
сверхкритического диоксида углерода (ск-СО2) обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими методами. В нем отсутствуют токсичные растворители, и процесс 
может проводиться при температурах, близких к комнатной. Таким образом, метод 
может быть с успехом применен к различным термолабильным полимерам и 
биоактивным веществам. Однако этот метод не позволяет оперативно формировать 
матрицы заданной архитектуры, и требуется их дополнительная подгонка при 
имплантации. 

Для получения матричных структур с заданной архитектурой применяются 
технологии быстрого прототипирования, послойного формирования трехмерных 
объектов по компьютерной модели. Основными технологиями формирования матриц 
на полимерной основе являются: лазерная стереолитография, метод укладки 
расплавленной нити, селективное лазерное спекание и трехмерная печать [3, 4]. 

Однако, наличие ограничений существующих методов, обусловленных 
использованием токсичных химических компонентов и растворителей или нагревом, 
при котором возможна деградация термолабильных веществ, требует разработки новых 
способов формирования биорезорбируемых матриц с заданной архитектоникой для 
инженерии костных и хрящевых тканей.  

В настоящей работе предложен метод формирования матричных структур, 
основанный на комбинации методов трехмерной струйной печати и сверхкритического 
флюидного вспенивания.  
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Формирование матриц осуществлялось в два этапа. Сначала на трехмерном 
принтере (Zprinter 310 Plus, Z-Corporation, США) по компьютерной модели 
изготавливалась пресс-форма, являющаяся комплементарной для окончательного 
изделия. Пресс-форма изготавливалась из стандартных материалов, используемых в 
принтерах Z-Corporation: порошок zp®131, связующее вещество zb®60. Затем пресс-
форма заполнялась порошком биорезорбируемого полимера полилактогликолида 
(PDLG7507, Purac, Голландия), и с помощью СКФ обработки проводилось 
формирование матричной структуры.  

Трехмерная печать проводилась в следующих условиях: толщина слоя порошка 
100 мкм, время формирования одного слоя – 10 сек, рабочая температура 32 °С. После 
окончания печати осуществлялась сушка на воздухе в течение 60 минут. 

Были изготовлены пресс-формы различной конфигурации. Толщина стенок 
пресс-форм варьировалась от 3 до 5 мм. 

На втором этапе порошок биорезорбируемого полимера полилактогликолида 
(PDLG7507, Purac, Голландия) засыпался в пресс-формы и помещался в камеру 
высокого давления, в которую накачивался углекислый газ.  Система выдерживалась 
при давлении 100 Бар и температуре 40°С в течение 1 часа.  Затем в течение 30 минут 
производился сброс давления до атмосферного. 

После завершения цикла СКФ обработки пресс-форма раскалывалась, полимер 
извлекался из нее и отмывался в дистиллированной воде. Различные стадии процесса 
формирования матриц  представлены на Рис.1. 

Структура материалов пресс-форм и сформированных образцов исследовалась с 
помощью сканирующего электронного микроскопа Leo 1450 (Carl Zeiss, Германия). 

 

а)   б)   в)  
 
Рис.1. Пресс-форма до и после обработки в ск-СО2 (а),  образец, извлеченный из пресс-формы (б), 
процесс формирования матрицы сложной структуры (в). Цена деления линейки на рисунках равна 1 мм. 

 
Стабильность материала и размеров пресс форм в ск-СО2 являлись 

необходимыми условиями для успешной реализации разрабатываемого двухстадийного 
процесса. Проведенное исследование морфологии пресс-формы показало, что материал 
пресс-формы стабилен в ск-СО2 (Рис.2). Геометрические размеры пресс-форм также не 
менялись после обработки в ск-СО2.  

 

а)   б)  
 

Рис.2. Структура пресс-формы до (а) и послеобработки в ск-СО2  (б). 
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На Рис. 3 приведены СЭМ микрофотографии поверхности и внутренней 
структуры полимерных образцов, полученных с помощью разработанного нами 
подхода. Хорошо видно, что эта поверхность достаточно развитая, а внутренняя 
структура представляет собой систему связанных пор, которая необходима для 
матричных структур, предназначенных для тканевой инженерии. 

 

а)   б)  
 

Рис.3. Поверхность полимерного образца (а) и  его внутренняя структура (б). 
 

Проведенные исследования продемонстрировали принципиальную возможность 
использования предложенной и разработанной нами комбинации трехмерной струйной 
печати и сверхкритического флюидного вспенивания для изготовления пористых 
биосовместимых полимерных матриц на основе компьютерных данных для тканевой 
инженерии костных и хрящевых тканей.  
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FORMING OF BIOCOMPATIBLE POLYMER  SCAFFOLDS WITH ADJUSTED 
ARCHITECTURE BY COMBINATION METHOD  

 
Popova A.V., Antonov E.N., Popov V.K., Trofimov V.V. 

Institute of Laser and Information Technologies, Russian Academy of Science, Troitsk, Moscow reg., Russia 
 
The method for obtaining biocompatible polymeric scaffolds based on three-dimensional printing and 
supercritical fluid technology has been developed. At first, the mold is made on the three-dimensional printer. 
The mold is filled with a powder of bioresorbable polymer, which then monolithise in the environment of 
supercritical carbon dioxide. Study of supercritical CO2 influence on mold structure and morphology showed 
that the material of the mold is stable in supercritical CO2, and its geometric sizes don't change. Such technique 
method allows fast fabrication of individual implants and scaffolds for tissue engineering from bioresorbable 
polymers. 
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Приводятся результаты экспериментов по формированию вихревых световых полей с распределением 
интенсивности в виде различных кривых и их использованию для деформации и вращения 
захватываемых микрообъектов: частиц латекса, клеток дрожжей, эритроцитов человека, клеток bacillus 
subtilis, lacto bacillus и других микроорганизмов. Также предложен эффективный способ формирования 
массивов оптических пинцетов за счет использования дифракционных решеток. Динамическое 
изменение пространственного положения ловушек осуществляется посредством поворота решетки. 
Метод представляет интерес для деформации растяжения и изгиба биологичесих объектов нитевидной и 
сферической форм. 
 

Голографические сенсоры являются усовершенствованием давно известных 
денисюковских голограмм на основе фоточувствительных эмульсий бромида серебра 
[1] и представляют собой нанокомпозитные материалы, состоящие из полимерной 
гидрогелевой пленки, в нанопорах которой размещаются наночастицы серебра, 
образующие периодические слои так, что при отражении белого света отражается 
только компонента излучения, резонансная периоду слоев. В пленку встроены 
вещества, обеспечивающие селективное взаимодействие с искомым компонентом 
анализируемой смеси, что приводит к набуханию или сжатию гидрогелевой матрицы. 
Результатом этого является изменение периода слоев, что приводит к изменению 
отражаемой длины волны, т.е изменению цвета сенсора. 

В качестве поддерживающей среды для фоточувствительных эмульсий 
синтезировали гидрогелевые матрицы на основе сополимеров акриламида с N-
акрилоил-м-аминофенилборной кислотой и N-акрилоил-глюкозамином, сшитые N,N’-
метилен-бис-акриламидом различного состава, иммобилизованные на поверхность 
предметных стекол. Модельные растворы (1-20х10-3 моль/л) глюкозы готовили в 0,01 
М растворе глицина, содержащем 0,14 М NaCl. Голографический отклик сенсоров – 
изменение длины волны отраженного света при освещении широкополосным 
источником, при помещении сенсоров в растворы глюкозы контролировали 
малогабаритным оптоволоконным  спектрометром FSD-8. 

Область проявления отклика сенсоров зависит от длины волны лазера, 
используемого при записи голограмм (632,8 нм, 532 нм), и состава гидрогелевых 
матриц. Так для сенсоров, записанных с помощью He-Ne лазера (632,8 нм) на основе 
сополимеров акриламида с аминофенилборной кислотой при увеличении содержания 
глюкозы длина волны отраженного света  лежит в интервале 700-900 нм ( в 
зависимости от степени сшивки), в то время как при использовании матриц, 
содержащих одновременно глюкозамин и аминофенилборную кислоту, отклик 
проявляется в видимой области спектра (450-700 нм). Сравнение различных сенсоров 
глюкозы   позволяет выбрать наиболее перспективные системы как с точки зрения 
величины отклика на 1 ммоль глюкозы, так и области его проявления. Для анализа 
содержания глюкозы в плазме крови больных диабетом использовали образцы 
сенсоров размером 1 см2, помещенные в специальную ячейку, позволяющую 
одновременно вводить 24 образца плазмы в количестве 50 мкл. 

Работа поддержана грантом программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН “Фундаментальные науки - медицине”. 

 
1. А.В. Крайский, В.А. Постников и др. Квантовая электроника, 40, 178, (2010). 
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HOLOGRAPHIC SENSORS OF COMPONENTS OF  
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Holographic sensors based on the hydrogel containing affinity groups sensitive to certain components of gaseous 
and liquid mixtures are  perspective class of sensors. The sensor reflects a light in the same wavelength which 
was used for a hologram preparation. After the contact with an analyte, the analyte sensitive matrix changes its 
configuration, and the distances between layers of silver in the hologram are changed. As a result, the 
wavelength of a reflected light also changes. It is desirable that these changes were in the visible range (400-780 
nm). The holographic sensor is actually a thick hologram plane mirror about the size of a square centimeter. By 
placing such plate in a special cell containing 24 cells of 2 mm diameter, each of which contains 50 mkl of fluid 
being analyzed, you can create chips for the simultaneous determination of several tens of samples. The response 
of the sensor - the wavelength of reflected light - from each cell is easily determined by means of small-sized 
fiber-optic spectrometer 
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На частоте 1.11 ГГц измерены диэлектрические параметры образцов потовой жидкости, взятой с 
передней стенки живота на участках, занятых липомами. Для исследованных образцов установлено 
различие зависимостей показателей действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической 
проницаемости потовой жидкости от массовой доли растворенных веществ. 
 

 Потовая жидкость, являющаяся одной из наиболее доступных биологических 
жидкостей человека, состоит на 98-99% из воды и содержит различные органические 
вещества. Потооделение несет информацию о наличии доброкачественных и 
злокачественных опухолей потовых желез. Возникающие патологии оказывают 
влияние на массовую концентрацию и компонентный состав потовой жидкости, что 
подтверждено результатами экспериментальных исследований, проведенных разными 
авторами [1-5]. В свою очередь, массовая концентрация и компонентный состав 
веществ, растворенных в потовой жидкости, определяют ее электрофизические 
свойства [6-10].  

 Изменение функционального состояния человеческого организма (например, в 
результате появления опухолей) вызывает изменение компонентного состава и 
массовой концентрации растворенных веществ потовой жидкости. Это, в свою очередь, 
приводит к изменению зависимостей действительной ε′ и мнимой ε′′ частей 
комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) потовой жидкости от массовой 
концентрации S. 

 В данной работе исследовали влияние доброкачественных образований 
(липом) на диэлектрические характеристики образцов потовой жидкости, отобранных с 
правой и левой частей передней брюшной стенки с площади примерно 150×50 мм. В 
мягких тканях брюшной стенки у пациента лоцировались образования повышенной 
эхогенности, имеющие ультразвуковые признаки липом, общей площадью 292 мм (в 
левой части) и 219 мм (в правой части).  

 Пробирки с образцами потовой жидкости отстаивали в течение суток для того, 
чтобы ороговевшие частицы кожи, попавшие в потовую жидкость при ее отборе с тела 
пациента, осели на дно пробирки. Затем отбирали очищенную потовую жидкость в 
объеме 1-2 мл и приготавливали 5-6 образцов потовой жидкости с разной массовой 
концентрацией солей путем их разбавления разным количеством дистиллированной 
водой.  

 Измеряли диэлектрические параметры потовой жидкости на частоте 1.11 ГГц 
на лабораторной установке, включающей в себя промышленный фазометр ФК2-18 и 
генератор сигналов высокочастотный Г4-76А. Устанавливали зависимости ε′(S) и ε′′(S). 
Массовую долю S сухого вещества определяли путем выпаривания воды из образца. 
Для этого образец помещали в сушильный шкаф и выдерживали в течение 3 часов при 
температуре 105°С, после чего производили взвешивание обезвоженных образцов на 
аналитических весах с погрешностью не более 0.001 г. 

 Величину S рассчитывали по формуле S = Mсух/M, где Mсух = М–MВ, M и Mсух – 
массы водосодержащего и обезвоженного образцов, MВ – масса воды, содержащейся в 
образце. Измерения проводили при температуре t = 26±1°С в диапазоне изменений S от 
0 (дистиллированная вода) до SП (пот).  
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 Экспериментально было установлено различие зависимостей ε′(S) и ε′′(S), 
видимо, обусловленное различием значений S, а также разными площадями, занятыми 
липомами. 

 Для потовой жидкости, отобранной с левой части (в области липом) получены 
значения S = 0.024, ε′ = 76.5, ε′′ = 44.8, с правой части (на участках без липом) – 
S = 0.020, ε′ = 76.6, ε′′= 38.3. Видно, что наблюдается различие мнимых частей КДП. 

 На рисунке приведены зависимости ε′(S) и ε′′(S) для правой и левой частей 
живота, аппроксимированные полиномами 2 степени:  

 
1. Левая часть живота:  

 
ε′ = 76,25 + 251,7⋅S – 10414⋅S2, σ = 0,66, 
ε′′ = 12,3 + 1673 S – 14692 S2, σ = 1,8. 
 

2. Правая часть живота:  
 
ε′ = 77,3 + 229⋅S – 13557⋅S2, σ = 0,36, 
ε′′ = 9,5 + 1557 S – 5140 S2, σ = 1,4. 
 
 Видно, что зависимости ε′(S) и ε′′(S) для рассмотренных случаев различаются и 

поэтому могут быть использованы для оценки происходящих в организме 
патологических изменений (в частности регистрации опухолевых образований). 

 

 
 

Зависимости ε′ и ε′′ от массовой концентрации потовой жидкости, отобранной с левой (1) и  
правой (2) частей передней брюшной стенки. 

 
 Интенсивность опухолеобразования в человеческом организме может быть 

оценена по результатам измерений величин ε′, ε′′ и анализа временных трендов ε′(τ), 
ε′′(τ), изменение которых во времени может быть обусловлено изменением массовой 
концентрации и компонентного состава растворенных веществ, содержащихся в 
потовой жидкости. В этом случае производные по времени будут указывать 
направленность происходящих в человеческом организме процессов: 
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 – наблюдаются функциональные 

изменения в человеческом организме или патологии.  
 Погрешность определения диэлектрических параметров потовой жидкости за 

счет побочных факторов может быть снижена выбором условий съемки, в частности, 
отбором проб потовой жидкости натощак (для исключения влияния приема пищи), 
принятия душа (для очищения кожных покровов от возможных загрязнений), 
проведения измерений КДП при одной и той же температуре образца и др. 

 Установленные экспериментально различия диэлектрических характеристик 
образцов потовой жидкости, взятых на участках тела с липомами и без них, позволяют 
выдвинуть предположение о том, что диэлектрические свойства потовой жидкости 
являются достаточно информативными и могут быть использованы при 
дополнительной диагностике опухолевых заболеваний.  

 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект №08-02-98000-р_Сибирь) и Главного 
управления экономики и инвестиций Алтайского края. 
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The dielectric parameters of sweat liquid samples from the affected by adipose tumor front wall were measured 
on a frequency of 1.11 GHz. The studied samples showed different mass solute fraction dependence of real and 
imaginary parts of complex dielectric permittivity of sweat liquid.  
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ГИБРИДНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИКАТИОННОГО 
ПРОИЗВОДНОГО ФУЛЛЕРЕНА И КРАСИТЕЛЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
 

Рыбкин А.Ю., Баринов А.В., Горячев Н.С., Корнев А.Б., Трошин П.А., Котельников А.И. 
Институт проблем химической физики РАН, 142432, Черноголовка, МО 
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Методами стационарной флуориметрии и кинетической фосфоресцентной спектроскопии показано, что 
поликатионное производное фуллерена образует в растворе комплексы с ксантеновым красителем 
эозином Y, а также с коммерческим препаратом «Фотосенс» за счет электростатических взаимодействий. 
Обнаружено, что в структуре этих комплексов происходит эффективная дезактивация возбужденных 
состояний красителя за счет переноса возбуждения или электрона на фуллерен. Это приводит к 
значительному увеличению фотодинамической активности производного фуллерена и красителя в 
структуре комплекса при возбуждении такого комплекса в полосе поглощения красителя. 
 

Злокачественные новообразования остаются одним из острейших социально-
значимых заболеваний нашего времени. Во всем мире исследователями уделяется 
большое внимание развитию новых подходов в терапии данных заболеваний. Одним из 
таких направлений является фотодинамическая терапия, применяющаяся в 
клинической практике более 20 лет. 

Производные фуллерена являются перспективными соединениями для 
применения в подобной терапии, так как  способны при возбуждении светом 
практически со 100% квантовым выходом переходить в триплетное состояние, тем 
самым эффективно генерировать активные радикалы [1], которые приводят к 
повреждению ДНК, белков, мембран опухолевых клеток [2]. Однако слабое 
поглощение самих фуллеренов в красной области спектра, особенно в диапазоне 650 – 
1000 нм, наиболее удобном для фотодинамической терапии, делает привлекательным 
присоединение к фуллерену групп, хорошо поглощающих в этой области. 

В настоящей работе представлены результаты исследования фотофизических и 
фотодинамических свойств гибридной структуры на основе комплекса 
водорастворимого поликатионного производного фуллерена С60 с ксантеновым 
красителем эозином Y, а также гибридной структуры на основе взаимодействия ППФ с 
препаратом «Фотосенс». 

 
Рис. 1. Формулы исследуемых соединений 

 
Поликатионное производное фуллерена (ППФ) синтезировали по методике [3]. 

Структура производного фуллерена доказывалась методами ИК- и УФ-спектроскопии, 
спектроскопии ядерного магнитного резонанса на ядрах 1Н и 13С и электроспрей масс-
спектрометрии. 

Спектры поглощения регистрировались на спектрофотометре Specord M-40, 
спектры стационарной флуоресценции и кинетику затухания фосфоресценции 
регистрировали на спектрофлуориметре Cary-Eclipse. При регистрации кинетики 
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затухания фосфоресценции кислород из водных растворов удаляли ферментативным 
методом с использованием глюкозооксидазы и глюкозы [4].  

Фотодинамическая активность исследуемых соединений оценивалась по 
генерации О2

- при облучении светом реакционной смеси, в которой также находились 
NADH, NBT и EDTA. Фотохимическая реакция проводилась в кварцевой кювете 10х10 
мм в термостатируемой ячейке при 200 С. В кювете находилось 2 мл водного раствора 
(рН=6.5), содержащего реагенты NADH (4⋅10-4 M), NBT (4.8⋅10-5 M), EDTA (2⋅10-5 М), 
соединение ППФ и (или) эозин Y, а также ППФ и (или) Фотосенс в концентрации 2⋅10-6 

М. Кювета освещалась ксеноновой лампой ДКсШ-150 в области (450 – 550 нм) через 
светофильтры СЗС-21 и ЖС-16, а также в области от 640 нм через светофильтр КС-15, 
для эозина Y и Фотосенса, соответственно. Фотохимическую активность исследуемых 
соединений (количество образовавшихся O2

-) определяли спектрофотометрическим 
методом по образованию формазана, регистрируя изменение оптической плотности на 
длине волны 560 нм [1]. 

Методами абсорбционной спектроскопии, флуориметрии и кинетической 
фосфоресцентной спектроскопии показано, что ППФ и эозин Y, а также ППФ и 
Фотосенс образуют в растворе комплексы с высокими константами равновесия за счет 
электростатических взаимодействий (Кр=1,02·106 М-1 и Кр= 1,5·105 М-1, для эозина и 
Фотосенса, соответственно). 

Обнаружено, что в структуре этих комплексов происходит эффективная 
дезактивация синглетных возбужденных состояний красителя, по-видимому, за счет 
переноса возбуждения или электрона на фуллерен, причем на основании полученных 
данных нельзя сделать вывод о преимуществе одного из путей переноса энергии над 
другим. 

 

 
 

Рис. 2. Фотодинамическая активность ППФ, красителей и их комплексов. 
 

Была зарегистрирована фотодинамическая активность комплексов ППФ-
краситель, значительно превышающая активность индивидуальных молекул ППФ и 
красителей (рис. 2). 

Наблюдаемый эффект значительного увеличения фотодинамической активности 
открывает возможность создания на основе фуллеренов эффективных 
фотосенсибилизирующих систем, в которых при возбуждении красителя в видимой 
области осуществляется генерация активных радикальных частиц на сфероиде 
фуллерена. Создание подобных гибридных структур на основе фуллеренов и 
красителей, поглощающих в красной области спектра, может оказаться перспективным 
в плане создания новых эффективных фотосенсибилизаторов для применения в 
медицине. 
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By the use of steady-state fluorimetry and kinetic phosphorescent spectroscopy it was shown that the 
polycationic fullerene derivative forms complexes with eosine Y and commercial drug «Photosens» due to 
electrostatic interactions in solution. It was found that the excited states of a dye are effectively quenched either 
due to excitation energy transfer or electron transfer from a dye to the fullerene core. This is assumed to be the 
reason for a substantial increase of photodynamic activity of the fullerene derivative when it forms a complex 
with a dye and this complex is excited by the light in the absorption band of the dye. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
И РАДИОЧАСТОТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
1Дорофеева Т. Г., 2Скомаровский В. С., 3Миролюбов С.Г. 

1ООО «Инфомедмаркет”, Москва, 2ИЗМИРАН, Троицк, Московской обл.,  
vskom@izmiran.ru 

3MedAtlant International Ltd., Gilroy, USA 
 
Обобщается опыт использования неинвазивных технологий в косметологии. Рассмотрен  эффект 
воздействия на кожу человека низкочастотного ультразвукового излучения, позволяющего проводить 
эффективное механическое разрушение и  измельчение жиров с последующим выводом их в результате 
естественного лимфодренажа. Рассмотрен эффект прогрева подкожной ткани под действием 
радиочастотного воздействия на кожу, приводящий к уплотнению волокон коллагена и позволяющий  
проводить процедуры с быстрым видимым эффектом подтяжки кожи. Полученный опыт требует 
конструирования и внедрения в косметологическую практику многофункциональных аппаратов, 
сочетающих в себе возможности применения различных методов. 
 

В практической дерматокосметологии 80-90-х годов коррекция большинства 
патологий кожи лица и тела ассоциировалась только с работой пластического хирурга. 
В развитие идей атравматичной (безоперационной) коррекции  изменений кожи 
возникли технологии и аппаратные средства, основанные на использовании  
ультразвука и радиочастотного прогрева   для эффективной коррекции контуров лица и 
тела,  лечения целлюлита, неинвазивной липосакции (удаления жировой ткани), 
подтяжки и омоложения кожи и тканей лица и тела. 

Эффект воздействия низкочастотного ультразвука (20 – 50 кГц) на ткань 
основывается на принципе кавитации: вибрации и схлопывания пузырьков газа под 
воздействием колебаний давления в ультразвуковых волнах. Это оказывают большое 
силовое воздействие на мембраны жировых клеток, что приводит к механическому 
разрушению и измельчению жиров, с последующим выводом  их в результате  
естественного лимфодренажа. В настоящее время кавитация – одна из наиболее 
востребованных эффективных технологий для лечения целлюлита  и подтяжки кожи. 

При воздействии радиочастотного электромагнитного поля (450 кГц – 1 МГц) 
наблюдается  выделение тепла в коже вблизи электрода насадки и, соответственно, 
происходит  интенсивный глубокий контролируемый прогрев подкожной ткани, 
приводящий к уплотнению волокон коллагена. Благодаря высокой проводимости 
соединительных волокон подкожножировой клетчатки радиочастотная энергия 
проникает на уровень гиподермы, обеспечивая укрепление тканей изнутри, что 
приводит к быстрому видимому эффекту подтяжки кожи с длительным эстетическим 
результатом. 

Опыт использования неинвазивных технологий в эстетической медицине, 
позволяет говорить о необходимости конструирования и внедрения в 
косметологическую практику портативных и экономичных, многофункциональных 
приборов-комбайнов, сочетающих в себе возможности применения различных методов: 
воздействие ультразвука, радиочастотного прогрева и вакуумного лимфодренажного 
массажа в одной процедуре и на одном приборе.  

В работе представлена сравнительная оценка существующих технологий  и 
аппаратных средств на основе ультразвукового и радиочастотного воздействия, 
приведены результаты их клинического применения  в эстетической медицине, 
сравнимые по эффективности с результатами пластических хирургических операций. 
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CAPABILITY OF TECHNOLOGIES BASED ON ULTRASOUND AND 

RADIOFREQUENCY ACTION IN ESTETIC MEDECINE 
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An experience of usage of noninvasive technologies in cosmetology is generalized. It is considered influence of 
low frequency ultrasound on human skin, capable of carrying out effective mechanical fat distraction and 
dissolving with consequently removing due to natural limfodrenage. It is considered the result of deep skin 
heating under radiofrequency influence, bringing to collagen fibers restriction and permitting to make procedure 
with visible skin tightening effect.  Obtained experience requires constructing and application in cosmetology 
multifunctional devices combining capabilities of different methods. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ТКАНЕВОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

 
Трофимов В.В., Антонов Е.Н., Попов В.К., Попова А.В., Баграташвили В.Н. 

Институт проблем  лазерных и информационных технологий РАН, 
г. Троицк Московской области, ул. Пионерская, д.2. 

trofimowww@gmail.com 
 

Предложен метод получения биорезорбируемых полимерных матриц на основе трехмерной печати и 
спекания с помощью интенсивного ИК лазерного излучения или воздействия СВЧ полем. Метод 
заключается в создании временной структуры с помощью трехмерной печати и дальнейшем спекании 
для получения монолитной прочной матрицы. Поглотителем энергии является содержащаяся во 
временном носителе вода. Наличие сенсибилизатора в напечатанной структуре не требует создания 
точных систем позиционирования для подвода энергии лазерного излучения. 
  

Введение 
Технологии быстрого прототипирования основаны на использовании 

компьютерных данных при разработке и производстве трехмерных объектов 
произвольной архитектоники [1, 2]. Это позволяет не только в точности 
воспроизводить размеры и форму требуемого изделия, но и создавать пористые 
структуры различного масштаба. 

Трехмерная печать является относительно недорогим и эффективным средством 
для формирования трехмерных структур и широко используется в инженерии костной 
ткани [3]. Однако этот метод обладает рядом ограничений для формирования 
матричных структур для тканевой инженерии. Стандартные материалы, используемые 
в трехмерных принтерах, не являются биологически совместимыми. А 
биорезорбируемые полимеры, такие как алифатические полиэфиры, для формирования 
структур требуют использования органических растворителей, которые являются 
токсичными соединениями.  

Решением этих проблем является связывание полимерных частиц с помощью 
нетоксичного клеящего состава, например, растворенного в воде мальтодекстрина. 
Однако при этом частицы полимера будут связаны между собой субстанцией, которая 
во влажной среде или при попадании в физиологические растворы будет растворяться 
и вызовет разрушение матричной структуры.  

Устранить этот недостаток можно дополнительной обработкой сформированной 
структуры путем сплавления частиц синтетического полимера между собой, что и 
является предметом этой работы. Для этой цели мы разработали два метода обработки 
для получения биосовместимых водостойких полимерных конструкций: 1. воздействие 
мощным ИК лазерным излучением и 2. контролируемое воздействие СВЧ полем.  

 
Материалы и методы. 
Для формирования матриц нами использовался порошок биорезорбируемого 

полимера, полилактида  (PLA, Alkermes, США) с молекулярным весом 83 кДа, размер 
частиц 60-150 мкм, смешанного с порошком мальтодекстрина (20% по весу) («Pure 
Carbo Line», Германия). Связующее вещество для трехмерной печати - zb®60. Образцы 
представляли собой диски высотой 2мм и диаметром 7мм. 

В методах дополнительной радиационной обработки сенсибилизатором 
поглощения энергии являлась вода. 

Для работы был выбран оптоволоконный лазер с длиной волны 1.9 мкм и 
максимальной мощностью 30 Вт. Этот лазер позволяет работать как в непрерывном, 
так и в импульсно-периодическом режиме с длительностью импульса от 10 мс до 1 с. 

Коэффициент поглощения полимером ИК излучения на длине волны 1.9 мкм 
составляет 2 см-1, а для воды - существенно большую величину - 114 см-1. Это различие 
позволяет говорить о селективности поглощения излучения данного лазера порошком, 
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на который нанесен связующий состав на водной основе, и сухого порошка, 
являющегося поддерживающим для полученной структуры. 

Для воздействия СВЧ полем использовалась микроволновая печь фирмы 
SAMSUNG с мощностью 800 Вт. 

 
Результаты. 
Был исследован порог сплавления полимерных микрочастиц, как для сухого, так 

и для смоченного порошка (Рис.1). Эксперименты показали, что существенное 
различие наблюдается при малых временах воздействия и больших мощностях. Пороги 
спекания сухого порошка выше порогов спекания содержащего в себе воду вещества на 
десятки ватт. Это связано с тем, что происходит процесс рассеяния тепла за счет 
теплопередачи между молекулами воды, поэтому малые мощности излучения 
недостаточны для локального нагрева материала. При больших мощностях вложенная 
энергия в единицу времени оказывается гораздо выше, что позволяет добиться 
желаемого результата – спекания частиц полимера между собой за счет быстрого 
нагрева воды (Рис.2). 
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Рис.1. Зависимость порога спекания частиц полимера от длительности импульса лазерного излучения. 

 

а)   б)  
Рис.2. Матрица до (а) и после (б) спекания. 

 
Также были проведены эксперименты по определению порога сплавления 

образцов с помощью воздействия СВЧ полем мощностью 800 ватт. Время воздействия 
СВЧ составляло 10, 15, 20 и 30 секунд. Микрофотографии спеченных образцов 
представлены на Рис.3. 

 

а)  б)  в)  г)  
Рис.3. Микрофотографии образцов, спеченных с помощью СВЧ. Время воздействия:  

а) 10 секунд, б) 15 секунд, в) 20 секунд, г) 30 секунд. 
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Как видно из фотографий, образцы, подвергшиеся десятисекундному 
воздействию СВЧ поля, представляют собой разрозненные частицы, не составляющие 
монолитную структуру. Это подтверждается также тем, что, в отличие от остальных 
полученных образцов, после нахождения в воде в течение 24 часов, полученные диски 
потеряли целостность. Это позволяет говорить о том, что порог по времени спекания 
данных образцов находился между 10 и 15 секундами. Дальнейшее воздействие 
приводит к более сильному расплавлению частиц полимера, что можно видеть по 
микрофотографиям: частицы более округлые, наблюдается их агломерация в крупные 
монолиты. 

Использование воды в предложенных методах дополнительной обработки 
сформированных структур позволяет не перегревать полимер целиком, а получать 
области высоких температур только на поверхности его частиц. Таким образом, можно 
избежать термодеструкции полимера. При этом появляется возможность включения в 
матрицы различных  термолабильных биоактивных соединений на этапе трехмерной 
печати. 

 
Выводы 
Разработан метод трехмерной печати объемных биосовместимых структур из 

алифатических полиэфиров и мальтодекстрина с последующим спеканием 
интенсивным ИК лазерным излучением ближнего ИК диапазона или СВЧ полем. 
Использование воды в качестве сенсибилизатора, т.е. агента, сильно поглощающего 
излучение, позволяет за счет локального поверхностного нагрева избегать перегрева 
полимерных частиц при их спекании. Высокая точность изготовления трехмерных 
структур достигается за счет использования трехмерного принтера, что позволяет 
отказаться от дорогостоящей системы позиционирования пучка для подвода энергии 
лазера. Это дает возможность использования разработанных методов для изготовления 
биорезорбируемых полимерных матриц для тканевой инженерии. 

 
1. Hutmacher D.W. Scaffold design and fabrication technologies for engineering tissues 
state of the art and future perspectives. J. Biomater. Sci. Polym., 2001, v.12, pp. 107–124. 
2. E. N. Antonov, V. N. Bagratashvili, S. M. Howdle, A. N. Konovalov, V. K. Popov, and 
V. Ya. Panchenko, Fabrication of polymer scaffolds for tissue engineering using surface 
selective laser sintering. Laser Physics, 2006, v. 16, pp. 774 – 787. 
A. Butscher, M. Bohner, S. Hofmann, L.Gauckler, R. Muller. Structural and material 
approaches to bone tissue engineering in powder-based three-dimensional printing. Acta 
Biomaterialia, 2011, v.7, pp. 907-920. 
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FORMING OF BIORESORBABLE SCAFFOLDS FOR  
TISSUE ENGINEERING BY MODIFIED 3D-PRINTING METHOD 

 
Trofimov V.V., Antonov E.N., Popov V.K., Popova A.V., Bagratshvili V.N. 

Institute of Laser and Information Technologies, Russian Academy of Science, Troitsk, Moscow reg., Russia 
 
A method for obtaining bioresorbable polymer scaffolds based on a three-dimensional printing and sintering 
with an intense infrared laser radiation or exposure in a microwave field has been developed. The method 
involves 3D printing of a temporary structure and subsequently sintering to produce a monolithic solid scaffold. 
Energy absorber is water contained in the temporary structure. Presence of the sensitizer (water) makes it 
possible to avoid a complicated  positioning systems for the laser beam. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЧАСТИЦ КАРБОНАТА  
КАЛЬЦИЯ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Т.В. Букреева, Д.Б. Трушина 
Ордена Трудового Красного Знамени Учреждение Российской академии наук 

Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

trushina.d@mail.ru 
 

Приводятся результаты исследований системы «ядро-оболочка» на основе микрочастиц карбоната 
кальция с адсорбированным соединением, покрытых полимерной оболочкой. В качестве модельного 
соединения использован центральный анестетик лоперамид. Спектрофотометрически исследована 
эффективность загрузки частиц данным веществом, а также десорбция лоперамида из частиц с 
оболочкой и без нее. Предлагается использовать данную систему для осуществления интраназальной 
доставки лекарственных средств в мозг. 

 
Среди большого числа неорганических соединений, используемых в медицине, 

важное место занимает карбонат кальция (КК). Одной из областей его применения 
является создание систем доставки лекарств [1,2]. Для медико-биологического 
использования контейнеров на основе пористых частиц КК важно количественно 
определять степень его загрузки функциональным веществом. 

Целью работы является получение и исследование системы микроконтейнеров 
карбоната кальция с адсорбированным модельным соединением, покрытых 
полимерной оболочкой. В качестве модельного лекарственного соединения был выбран 
центральный анестетик лоперамид, не проходящий гематоэнцефалический барьер. 
Одним из способов эффективной доставки подобных веществ в центральную нервную 
систему является интраназальный метод введения препарата [3]. 

На рис.1а представлена полученная калибровочная прямая для определения 
концентрации лоперамида. Были проведены спектрофотометрические измерения 
растворов лоперамида и супернатантов после проведения процесса адсорбции для 
образцов, когда раствор содержал различное количество воды (исследовались 
соотношения спирт-вода 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5). Также варьировалась концентрация 
лоперамида в растворе. По калибровочной прямой для каждого образца было 
рассчитано количество включенного в частицы лоперамида и построены графики 
зависимости количества адсорбированного вещества от состава раствора. Рис.1б 
демонстрирует зависимость количества адсорбированного вещества от 
соотношения воды и спирта в растворе для разных концентраций вещества. Из 
характера полученных зависимостей можно сделать вывод, что адсорбция 

а 
б 

Рис.1. а) Калибровочная прямая для лоперамида б) Зависимость количества адсорбированного 
лоперамида от соотношения спирт-вода в растворе при различных концентрациях раствора 
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происходит эффективнее, когда к раствору лоперамида в спирте добавлено 
некоторое количество воды. При увеличении количества воды, соотношении спирт-
вода, больше чем 1:3, количество адсорбированного лоперамида практически не 
изменяется, процесс выходит на насыщение. Показано, что чем более 
концентрированный раствор используется, тем выше количество адсорбированного 
лоперамида.  

Частицы КК с лекарственным 
веществом были покрыты гиалуроновой 
кислотой, и проведена десорбция 
вещества из частиц. На рис.2 
представлены графики зависимости 
рассчитанного процента десорбции от 
времени десорбции для образцов, 
покрытых полимерной оболочкой и без 
нее. Нижняя кривая соответствует 
образцам, частицы КК которых были 
покрыты гиалуроновой кислотой, 
верхняя – без нее. Из сравнения кривых 
можно сделать вывод, что покрытие 
частиц с адсорбированным веществом 
полимерной оболочкой позволяет 
задержать десорбцию. Это говорит о 

возможной пролонгации действия вещества при десорбции его в носовой полости. 
 

1. Shang-Hsiu Hu, Chia-Hui Tsai, Chen-Fu Liao et al. Controlled Rupture of Magnetic 
Polyelectrolyte Microcapsules for Drug Delivery. Langmuir, 2008, Vol. 24, № 20, pp. 11811-
11818. 
2. Jun Wang, Ji-Si Chen, Jing-Yi Zong et al. Calcium Carbonate/Carboxymethyl Chitosan 
Hybrid Microspheres and Nanospheres for Drug Delivery. Journal Physical Chemistry, 2010, 
Vol. 114, № 44, pp. 18940-18945. 
3. Shyeilla V. Dhuria, Leah R. Hanson, William H. Frey Ii. Intranasal Delivery to the 
Central Nervous System: Mechanisms and Experimental Considerations. Journal of 
Pharmaceutical Sciences, 2011, Vol. 99, № 4. 

 
 

CALCIUM CARBONATE MICROPARTICLES FOR  
THE DEVELOPMENT OF DRUG DELIVERY SYSTEM 

 
T.V. Bukreeva, D.B. Trushina 

Shubnikov's Institute of Crystallography RAS, Lomonosov Moscow State University 
 

The results of the research «core-shell» system based on calcium carbonate mircoparticles with an adsorbed 
substance, covered with a polymeric coating, are presented. As a model substance the central anesthetic 
loperamide is used. The efficiency of particles loading, and also desorption of the loperamide from particles with 
a coating and without it is studied by spectrophotometry. This system is offered to use for intranasal delivery of 
medicines to a brain. 
 

 

 

 

Рис.2. Зависимость процента десорбированного 
вещества от времени десорбции для образца с 
полимерной оболочкой (нижний график) и без 

нее (верхний график) 
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СПИНОВЫЙ МЕТОД МАРКИРОВКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ (ASL)  
В ОЦЕНКЕ  МОЗГОВОГО КРОВОТОКА  

 
Пронин И.Н.1, Подопригора А.Е.1,Шульц Е.И1., Celik A.2, Фадеева Л.М.1  

1Федеральное государственное бюджетное учреждение  
НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко Российской академии медицинских наук,  

2GE Healthcare 
 lmf@nsi.ru 

 
Спиновый метод маркировки артериальной крови (arterial spine lebelling-ASL) позволяет визуально и 
количественно оценить мозговую перфузию без внутривенного введения  контрастного препарата..В 
работе представлены методические аспекты проведения перфузионных исследований методом ASL и 
результаты измерения CBF в  пилотных клинических исследованиях.  Маркировку спинов артериальной 
крови в питающих мозг артериях осуществляли действием радиочастотных и градиентных импульсов в 
импульсной последовательности псевдо-непрерывного маркирования (pCASL).   Расчет  скорости 
мозгового кровотока проводили на основе модифицированной кинетической  модели  тканевой перфузии 
Detre, позволяющей учесть систематические погрешности,  возникающие за счет различия 
релаксационных параметров крови в артериях и капиллярах, а также, изменение концентрации спинов за 
счет переноса намагниченности. Метод ASL абсолютно неизвазивен и позволяет in vivo, без риска 
возникновения осложнений или аллергических реакций после введения контрастного вещества 
визуализировать мозговую перфузию. Метод можно применять для исследований  патофизиологических 
изменений при нейрохирургической патологии головного мозга и нормального  мозгового кровотока у 
пациентов с заболеваниями почек, у детей и пожилых людей. Он может быть полезен при проведении 
повторных перфузионных исследований при мониторинге  результатов лечения.   
 

Приход в клинику МР томографов с магнитным полем 3,0Тл  и выше, с 
мощными передающими радиочастотными системами,  развитие технологий  быстрого 
спирального сканирования и параллельного приема МР сигналов,  а также создание 
программ автоматического построения перфузионных карт,- все это открыло дорогу 
методу АSL в нейрохирургическую клинику[1,2].  

Перфузионную МРТ выполняли с помощью импульсной последовательности 
pASL на основе 3DFSE со спиральной траекторией сканирования. на магнитно-
резонансном томографе  с магнитным полем 3.0 Тл. На рис.1. показана схема 
расположения областей маркирования и регистрации данных для визуализации 
мозгового кровотока, а также диаграмма импульсной последовательности, 
используемой при псевдо-непрерывном маркировании спинов артериальной крови 
(pASL). 

 
А 

 
Б 

Рис.1. Схема расположения областей маркирования и регистрации данных для визуализации мозгового 
кровотока (А), и диаграмма импульсной последовательности pASL (Б). 

 
В исследованиях принимали участие 6 добровольцев(мужчины, средний возраст 

22.5 лет). Кроме того, перфузионная бесконтрастная МРТ (pASL) была добавлена в 
диагностический протокол пациентов с опухолями головного мозга (метастазы-5, 
глиобластомы -11). Область визуализации захватывала большие полушария головного 
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мозга. Приводятся результаты измерения скорости мозгового кровотока(CBF) в 
структурах белого и серого вещества в норме и у пациентов с опухолями головного 
мозга. Значения CBF для непораженного лобного белого и поверхностного серого 
вещества составили 12,6+/-2,2 и 43,8+/-11,6 мл/мин/100г, соответственно. В 
накапливающих контрастное вещество участках глиобластом и метастазов, значения 
CBF составили 59,8+/-29,7 и 88,9+/-57,3 мл/мин/100г, соответственно.  

Метод ASL открывает новые возможности в диагностике заболеваний головного 
мозга и в изучении нормальной и патофизиологии мозгового кровотока. 

 
1. Deibler A., Pollock J., Kraft R., et al. Arterial Spin-Labeling in Routine Clinical 
Practice, Part 1: Technique and Artifacts. AJNR 2009, Aug 2008,. 1228 - 1239. 
2. Petcharunpaisan S., Ramalho J., Castillo M. Arterial Spin Labeling in Neuroimaging. 
World J Radiol. 2010 28, 384-398. 

 
 

Arterial spin labeling (ASL) is an MRI technique that permits the noninvasive visualize and quantify cerebral 
blood flow. Methodical aspects of carrying out perfusion imaging using ASL method and results of measurement 
of CBF in pilot clinical researches are presented. Radiofrequency and magnetic field gradient pulses were used 
for labeling water spine of arterial blood in arteries, feeding a brain. The labeling was achieved by  pseudo-
continuous inversion (pCASL). Calculation of cerebral blood flow (CBF) carried out on the basis of the 
modified kinetic model by Detre, allowing to consider the systematic errors due to the different relaxation times 
of blood in arteries and capillaries and the process of magnetization. The ASL method absolutely noninvasive 
and allows in vivo visualization a brain perfusion, without risk of complications or allergic reactions after 
introduction of contrast substance. The method can be applied to study of pathophysiological changes 
atneurosurgical brain pathology and at normal brain for children, elderly adults and patients with diseases of 
kidneys.It may be particularly useful in situations that call for repeat examination, such as in monitoring 
longitudinal changes associated with disease progression or treatment response in clinical trials. 
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НОВЫЕ ЭНДОЭДРАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ГАДОФУЛЛЕРЕНЫ – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 

 
И.И.Файнгольд, А.И. Котельников, Р.А. Котельникова, Д.В. Мищенко, А.Ю.Рыбкин, 

 В.С. Романова*, В.П.Бубнов, И.Е.Кареев, Е.Б. Ягубский, В.Е.Мурадян 
Институт проблем химической физики РАН 

*Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН 
ifaingold@mail.ru 

 
В работе представлены релаксационные и антирадикальные свойства впервые синтезированных 
водорастворимых гадофуллеренов (ВГФ). Релаксационная способность ВГФ сопоставима с 
контрастирующим коммерческим препаратом “магневист”, применяемого в магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). Методом люминолзависимой хемилюминесценции показано, что исследуемые ВГФ 
обладают антирадикальными свойствами, ингибируя образование свободных радикалов в системе 
окисления люминола от 20 до 85%. Полученные в работе результаты свидетельствуют о 
перспективности представленного класса ВГФ в качестве контрастирующих веществ для медицины. 

 
Многочисленные отечественные и зарубежные публикации, посвященные 

фармакологическим свойствам фуллеренов [1-6], указывают на перспективность 
направления по созданию новых водорастворимых производных фуллеренов для 
биологических и медицинских приложений. Интересным классом биосовместимых 
фуллеренов, потенциальных препаратов для медицинской диагностики (МРТ), 
являются эндоэндральные металлофуллерены (ЭМФ). В институте проблем 
химической физики РАН разработан метод синтеза ЭМФ с гадолинием в анионной 
форме [7], на основе которых путем селективной модификации получены новые 
водорастворимые производные гадофуллеренов (ВГФ): Gd@C82(OH)x, Gd@C82-H Pro, 
Gd@C82-Hydroxyethyl Pro, Gd@C82-Maleimide Pro. В работе представлены их 
релаксационные и антирадикальные свойства. 

Релаксационные свойства ВГФ определяются способностью атомов гадолиния, 
взаимодействовать со сфероидом фуллерена и тем самым снижать времена релаксации 
контактирующих с соединением протонов водной среды. Парамагнитную 
эффективность или релаксационную способность малотоксичных (in vivo) ВГФ 
определяли по их влиянию на время спин-решеточной релаксации протонов воды в 
ЯМР спектрометре AVANCE III 500 MHz . Коэффициенты релаксации R для водных 
растворов ВГФ приведены в таблице 1.  

Коэффициенты релаксации “магневиста” и водорастворимых гадофуллеренов. 

Таблица 1.  
№ Соединение R, (л/ммоль c) 
1            «Магневист» 2,041 
2            Gd@C82(OH)x 1,976 
3            Gd@C82-H Pro 0,945 
4 Gd@C82 –Hydroxyethyl Pro 0,757 
5            Gd@C82 - Maleimide Pro 1,091 

Обнаружено, что релаксационная способность водорастворимых ВГФ 
сопоставима с контрастирующим препаратом «магневист» (R=2,041 л/ммоль c), 
применяемого в МРТ. 

Антирадикальные свойства ВГФ обусловлены способностью фуллеренов и их 
производных эффективно захватывать и инактивировать свободные радикалы in vivo и 
in vitro [8]. Методом люминолзависимой хемилюминесценции [9] исследована 
эффективность ингибирования свободных радикалов в системе окисления люминола 
(рис. 1). 
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Рис. 1 Антирадикальные свойства ВГФ: 
1- Контроль - исследуемый образец без добавления ВГФ  
(вместо ВГФ добавляли буфер Трис-HCl (0,1 М, pH 7,4)); 
2- Gd@C82-H Pro; 3- Gd@C82 -Hydroxyethyl Pro; 4- Gd@C82(OH)x;  
5- Gd@C82-Maleimide Pro. 

 
Все исследованные ВГФ обладают антирадикальными свойствами. По 

эффективности ингибирования их можно расположить в следующий ряд: 5>2>3>4. 
Максимальную антирадикальную активность проявляет соединение Gd@C82-Maleimide 
Pro, эффективность ингибирования свободных радикалов составляет 85% относительно 
контроля.  

Таким образом, представленные ВГФ водорастворимы, обладают 
сопоставимыми с контрастирующим коммерческим препаратом «магневист» 
релаксационными свойствами и низкой токсичностью (in vivo), проявляют 
антирадикальные свойства. Все эти характеристики ВГФ повышают привлекательность 
их потенциального применения в качестве контрастирующих соединений для 
медицинской диагностики. 
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NEW ENDOHEDRAL GADOFULLERENE DERIVATIVES IS  

POTENTIAL CONTRAST AGENTS FOR MEDICINE 
 

Faingold I.I., Kotelnikov A.I., Kotelnikova R.A., Mishenko D.V., Rybkin A.Yu., *Romanova V.S., Bubnov V.P., 
Kareev I.E., Yagubskii E B., Muradyan V.E. 

Institute of Problems of Chemical Physics RAS 
*A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS 

 
In this work the relaxation and antiradical properties of the newly synthesized water-soluble gadofullerenes 
(WSG) are presented. The relaxation ability of WSG is comparable to the contrasting commercial preparation 
"magnevist" used in magnetic resonance imaging (MRI). The method of luminol dependent chemiluminescence 
is shown that the investigated WSG possesses antiradical properties inhibiting the formation of free radicals in 
the oxidation of luminol from 20 to 85 %. The results obtained indicate the prospects presented by a class of 
WSG as contrast agents for medicinе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 
 

С.Н. Филипенков 
ОАО «НПП «Звезда», Жуковский 

Sergay.Filipenkov@npp-ZVEZDA.ru 
 
Помимо применения в клинике метод пульсоксиметрии представляет интерес для физиологов, 
специалистов в области авиационной и космической медицины, участвующих в разработке и испытаниях 
кислородного оборудования и защитного снаряжения. Рассматривается опыт применения 
пульсоксиметрии при испытаниях индивидуального защитного снаряжения. Для моделировании 
маневрирования и высотного полета летательного аппарата использовалась гипобарическая барокамера и 
динамический пилотажный стенд на базе центрифуги. 
 

В настоящее время ведутся исследования по внедрению пульсокисметрии с 
использованием светодиодов и фотодетекторов для измерения абсорбции проходящего 
или отраженного света, позволяющие одновременно определять степень насыщения 
кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоту пульса [1]. Данная 
методика дает возможность исследовать методом фотоплетизмографии пульсовые 
изменения кровенаполнения сосудов и их тонус по амплитуде пульсовой волны при 
одновременном измерении величины систолического артериального давления (САД) в 
случае пережатия кровотока с помощью манжеты [2]. Все перечисленные показатели 
исключительно важны при мониторинге состояния пациентов в анестезиологии и 
интенсивной терапии, но также могут быть использованы в прикладных исследованиях 
различных видов индивидуального защитного снаряжения с участием практически 
здоровых лиц (испытателей-добровольцев). Основы методики пульсоксиметрии были 
заложены в 1972 году инженером японской корпорации «Nihon Kohden Такуо Аяоги» 
[3,4]. С тех пор пульсоксиметрия получила широкое распространение за рубежом в 
спортивной и авиационной медицине при исследовании гипоксических состояний [5-
10]. 

Испытывались различные комплекты снаряжения и кислородного оборудования 
при имитации маневров с перегрузками до 9 единиц и подъемов на высоты до 5 км со 
скоростью 10-20 м/с при дыхании воздухом или с применением обогащенной 
кислородом нормоксической газовой смеси в подъемах до 18 км со скоростью до 150 
м/с, а также при имитации взрывной декомпрессии за 0,3 с. При моделировании 
маневренного полета с перегрузками до 9 ед в направлении «голова-таз» методика 
пульсокисметрии в силу перераспределения кровотока под действием инерциальных 
сил показывала значительное снижение насыщения кислородом гемоглобина 
артериальной крови с фоновой величины 96-100% до 60-70%. При этом она имела 
высокую погрешность до 10% в случаях снижения САД на уровне мочки уха с 
нормальной величины 90-110 мм рт.ст. до 50-60 мм рт.ст. В исследованиях в 
барокамере при сопоставлении с масс-спектрометрическими данными состава 
вдыхаемой и выдыхаемой газовой смеси и определением парциального давления 
кислорода во вдыхаемом и альвеолярном газе (соответственно, pI O2 и pA O2) показана 
высокая точность определения SpO2 во всем диапазоне высот. Например, при дыхании 
чистым кислородом в наземных условиях оксигенация артериальной крови составляла 
99-100%, в том числе при использования кислородной маски, обеспечивающей 
избыточное внутрилегочное давления от 600 до 1000 мм вод.ст. При этом погрешность 
измерений при нормальном барометрическом давлении и не превышала ±0,5%, как при 
избыточном давлении под маской и применении высотно-компенсирующего костюма, 
так и при применении скафандра. 

В условиях гипоксической гипоксии при дыхании воздушной газовой смесью на 
высотах от 1 км до 5 км SpO2 изменялась в интервале 70-96%. Абсолютная 
погрешность данного метода измерения оксигенации артериальной крови составляла не 
более ±3% в высотных условиях. При дыхании кислородом под избыточным 
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внутрилегочным давлением на высотах 12-18 км SpO2 изменялась в интервале 90-98%. 
Максимальная погрешность измерений отмечалась при нарушении кровотока или 
наличии венозного застоя крови в условиях применения на 16-18 км высотно-
компенсирующего костюма с частичной компенсацией и использования кислородной 
маски, обеспечивающей избыточное внутрилегочное давления от 600 до 1000 мм 
вод.ст. 
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PULSE OXIMETRY APPLICATIONS IN AVIATION AND SPACE MEDICINE 
 

Filipenkov S.N. JSC RD&PE Zvezda, Zhukovsky Branch 
 
Pulse oximetry is reliable and noninvasive method that have broad application in aerospace medicine. 
New technology enables pulse oximeters to perform well in adverse environments (hypoxia, high altitude, G-
loads) and measure additional parameters. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДА НА ОСНОВЕ КОАКСИАЛЬНОЙ  
РЕБРИСТОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ  

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ 
 

Елизаров А.А., Нестерова Д.А.,  Шаймарданов Р.В. 
Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) 

ruslan.shaymardanov@bk.ru 
 

Проведен электродинамический анализ резонатора на основе коаксиальной ребристой линии для лечения 
доброкачественной гиперплазии простаты (ДГП). Получены аналитические соотношения, позволяющие 
осуществлять расчет дисперсионных характеристик и волнового сопротивления в зависимости от 
геометрических размеров электрода, образующих проводников и диэлектрического заполнения, 
соответствующего структуре простаты. Дано качественное сравнение теоретических зависимостей и 
результатов физического эксперимента. Показана перспективность применения такой структуры для 
лечения ДГП.    
 

В современных медицинских устройствах часто используются резонансные 
отрезки коаксиальных линий, применяемых для создания различных элементов СВЧ 
устройств – резонаторов, излучателей, шлейфов, согласующих устройств и др. Эти 
элементы просты по конструкции, а их волновое сопротивление однозначно и легко 
определяется отношением диаметров проводников линии и может изменяться в 
широких пределах [1]. Кроме того, геометрическая длина таких отрезков может быть 
уменьшена, если поверхность одного из проводников коаксиальной линии сделать 
ребристой [2, 3] (рис.1).  

 
Рис. 1. Общий вид коаксиальной ребристой линии.   

 
Обобщенный вид дисперсионного уравнения коаксиальной линии с ребристыми 

проводниками впервые получен в работе [4]:  
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- разностный котангенс; β - фазовая постоянная, 

связанная с поперечной постоянной τ  и волновым числом κ  соотношением: 
2 2 2β τ κ= + . 
Полученные теоретические соотношения качественно подтверждаются 

результатами физического эксперимента. На рис.2. показаны теоретические и 
экспериментальные зависимости коэффициента замедления от частоты при различном 
заполнении внутренней области между ребристыми электродами диэлектрической 
средой с различной относительной диэлектрической проницаемостью. При этом 
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экспериментальная кривая для структуры с воздушным заполнением имеет несколько 
большие значения, чем теоретическая, что объясняется незначительной погрешностью 
полученных аналитических соотношений. 

   
 Рис. 2. Сравнение теоретических и экспериментальных дисперсионных характеристик  

коаксиальной ребристой линии. 
 

Полученные в результате электродинамического анализа теоретические 
соотношения позволяют рассчитать изменение фазовой скорости замедленной 
электромагнитной волны в коаксиальной линии с ребристыми проводниками и 
находятся в хорошем соответствии с результатами физического эксперимента [4, 5]. 
Применение такой структуры представляет практический интерес, поскольку позволяет 
уменьшать ее продольные геометрические размеры при сохранении электрической 
длины, что актуально для вопросов медицины, в частности для терапии урологических 
заболеваний. 

Предлагаемый к разработке электрод был смоделирован в пользовательской 
программе компании Ansoft HFSS v.12 (рис.3). Для рабочей частоты 2450 МГц, общая 
длина электрода была выбрана равной 30 мм, диаметр электрода – 12 мм. Количество 
ребер, укладывающихся на данной длине, при равенстве ширины ребра и расстояния 
между ними,  выбрано равным восьми.  

 

 
 

Рис.3. Модель электрода с продольно проводящим экраном в программе Ansoft HFSS v.12. 
 

В ходе разработки данного электрода была проведена работа по созданию модели 
предстательной железы, включающая в себя все основные биологические параметры 
данного органа и соответствующая геометрическим параметрам среднестатистического 
мужчины в возрасте 40 лет (рис.4). 
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Рис. 4.  Модель предстательной железы. 
 

Анализ результатов компьютерного моделирования и полученного аналитически 
дисперсионного уравнения с учетом особенностей проведения терапии показывают, 
что управляя распределением электромагнитного поля и диэлектрической 
проницаемостью среды в пространстве между ребристым стержнем и экраном, можно 
добиться требуемого коэффициента замедления при заданной рабочей частоте 
электрода, что, в свою очередь, позволяет использовать предложенную структуру для 
эффективного терапевтического лечения заболеваний простаты. 
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RESONATOR ON THE BASIS OF THE COAXIAL RIDGE LINE IN  

CAUSE BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA RESEARCH 
 

Yelizarov A.A., Nesterova D.A., Shaymardanov R.V. 
Moscow State Institute of Electronic and Mathematic (Technical University) 

 
The electrodynamics analysis of the resonator on the basis of a coaxial ridge line for treatment of the benign 
prostatic hyperplasia (BPH) is shown. The analytical solution are received, allowing to carry out calculation of 
its dispersing characteristics and wave impedance depending on the geometrical sizes of forming conductors and 
dielectric filling the prostate. Qualitative comparison of theoretical dependences and results of physical 
experiment is given. Perspectives of application for treatment BPН is shown.  
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МАТРИКСНЫЙ БЕЛОК ВИРУСА ГРИППА М1:  
МАЛОУГЛОВОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Э.В. Штыкова 1), Л.А.Баратова 2),  Д.И.Свергун 3) 

1) Учреждение Российской академии наук Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, Москва 
2) Институт физико-химической биологии им.А.Н.Белозерского,   

Московский государственный университет, Москва 
3) Европейская Лаборатория Молекулярной Биологии, Гамбург, Германия 

shtykova@ns.crys.ras.ru 
 

Впервые структура интактного белка М1 вируса грипп в растворе была нами реконструирована с 
использованием новейших методов обработки и интерпретации данных малоуглового рентгеновского 
рассеяния. Детальный анализ и моделирование выявили структурно поляризованную молекулу с 
компактным NM-доменом и слабо структурированным С-терминалом. Выявленные структурные 
характеристики полноразмерного вирусного матриксного белка М1 объясняют специфическую 
способность этого белка модерировать многоступенчатый процесс вирусной инфекции, благодаря  
гибкости и высокой доступность его С-концевой области.  
 

Объектом структурных исследований методом малоуглового рентгеновского 
рассеяния (МУР) являлся мажорный белок М1 вируса гриппа А. Благодаря 
множественным взаимодействиям М1 формирует белковый матрикс вириона, который 
локализуется под липидной мембраной. Помимо структурной роли в вирионе, на 
поздних стадиях инфицирования клетки белок М1 выполняет ряд других важных 
физиологических функций [1-3], что делает структурные исследования этого белка 
весьма актуальными. Однако детальная пространственная структура интактного М1 не 
была изучена, несмотря на многократные попытки его кристаллизации [4], в результате 
чего вклад функционально важного С-концевого домена в структурные и 
функциональные характеристики полноразмерного белка М1 до сих пор оставался 
неясным. 
 Целью настоящей работы было детальное изучение методом малоуглового 
рентгеновского рассеяния (МУР) структурных особенностей интактного белка М1 
вируса грипп в растворе при pH 4.0, т.е. в условиях, которые возникают в вирусе 
гриппа непосредственно перед инфецированием клетки.  
 Измерения проводились независимо на двух установках: на  станции X33, на 
накопительном кольце DORIS  III (DESY, Германия, Европейская лаборатория 
молекулярной биологии) и на усовершенствованном лабораторном дифрактометре 
АМУР-К (разработка СКБ института кристаллографии РАН, Москва). В работе 
использовались современные методы интерпретации данных малоуглового рассеяния 
[5-.8]  

 На рисунке представлены усредненная и приведеная к нулевой концентрации 
кривая МУР вирусного белка М1 (кривая 1) и модельные кривые рассеяния, 
полученные независимыми методами восстановления структуры полноразмерного 
белка в растворе (кривые 2-6). 
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На правой панели рисунка приведены результаты структурного моделирования 
вирусного белка М1 ab initio методами (программы DAMMIN и GASBOR [6,7]) и 
восстановление отсутствующего при кристаллизации С-концевого домена методами 
молекулярной тектоники (программы BUNCH и CORAL [8]). 
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VIRUS MATRIX PROTEIN M1 OF INFLUENZA:  
SAXS DATA ANALYSIS AND MODELLING 

 
E.V.Shtykova 1)., L.A.Baratova .2), D.I.Svergun 3) 

1) Institute of Crystallography of the Russian Academy of Sciences, Leninsky pr. 59, Moscow 
2)  A.N. Belozersky Institute of Physico-Chemical biology, Moscow State University, Moscow 

3) EMBL, Hamburg Outstation, Hamburg, Germany 
 

Structural analysis of the influenza A virus full-length matrix M1 protein was performed using small-angle X-ray 
scattering (SAXS). The structure of the M1 protein macromolecules in solution was for the first time 
reconstructed using advanced methods of SAXS data analysis and interpretation. The detailed analysis of the 
scattering data and modeling revealed a structurally polarized molecule with a compact NM-fragment and 
weakly ordered C-terminal domain. These structural peculiarities explain the ability of the matrix M1 protein to 
mediate the multistep process of cell infection due to flexibility of the C-terminal regions.  
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СИСТЕМ ДОСТАВКИ 
ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СО2 ЛАЗЕРНЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
 

В.Н. Кортунов, В.А. Ульянов. 
Институт проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук 

Vladimir.Kortunov@ilitras.troitsk.ru 
 
Представлены результаты сравнительного анализа использования в интеллектуальных СО2 лазерных 
установках разных систем доставки лазерного излучения на биоткань, а именно: зеркально-шарнирный 
манипулятор, полой световод, ИК оптоволокно. В качестве критериев анализа используются 
коэффициент пропускания системы доставки и автодинный сигнал, регистрируемый фотоприемником от 
подвижного диффузного объекта и при испарении биотканей. Показана возможность использования ИК 
световодов для целей автодинной диагностики процессов лазерного испарения биотканей. 

 
В лазерной хирургии для доставки излучения СО2 лазеров к биоткани 

используются многозвенные зеркально-шарнирные манипуляторы, полые волноводы и 
ИК световоды [1]. Мы провели сравнение этих систем доставки с целью их 
использования совместно с системой оперативной автодинной диагностики процессов 
лазерного испарения биотканей. Такая система оперативной диагностики может 
применяться в интеллектуальных лазерных хирургических установках [2].  

В качестве ИК световода мы использовали оптоволоконный кабель PIR со 
световодной жилой диаметром 630/700 мкм из суперчистых AgCl:AgBr твердых 
кристаллов, изготавливаемый с использованием метода вакуумной экструзии. Такие 
световоды прозрачны в диапазоне 4-18 мкм, нетоксичны, гибкие. Диаметр волокна 
может быть составлять 0.3 -1 мм; при этом отсутствует эффекта старения, а порог 
разрушения материала световода достигает 12 кВт/см2 [3]. Входной и выходной торцы 
световода были просветленны и заделаны в стандартные SMA разъемы. Световод имел 
длину 1 м. 

В хирургической практике также используются полые волноводы из тонких 
кварцевых трубок диаметром 400 - 1000 мкм, внутренняя полость которых покрыта 
пленками серебра и йода серебра [4]. Мы применяли полый волновод HG с внутренним 
диаметром 500 мкм и длиной 1 м. Торцы кабеля также заделаны в стандартные SMA 
разъемы. 

На входе и выходе световодов располагались короткофокусные линзы из ZnSe 
для ввода /вывода лазерного излучения. Снаружи световоды защищены акрилатовыми 
трубками. 

Для сравнительного анализа использовался также 7-ми зеркальный шарнирный 
манипулятор лазерной системы «Ланцет-2» с фокусирующей линзой [5]. 

В исследованиях применялись одномодовые СО2 лазеры (длина волны 10.6 мкм, 
максимальная мощность 20 Вт) непрерывного действия с накачкой активной среды 
постоянным током типа и с высокочастотной накачкой. 

Измерялось пропускание излучения этих систем доставки и автодинный сигнал. 
Автодинный сигнал в СО2 лазерах регистрировался неохлаждаемым КРТ (кадмий-
ртуть-теллур) фотоприемником в диапазоне частот fD=10кГц - 1 МГц (схема измерений 
аналогична [1]) при использовании разных систем доставки лазерного излучения при 
фокусировки излучения: а) на движущуюся диффузно отражающую мишень, б) при 
испарении разных биотканей лазерным излучением мощностью плотностью мощности 
3-10 кВт/см2. 

Некоторые параметры систем доставки (зеркальный шарнирный манипулятор, 
ИК световодный кабель PIR и полый волновод HG) и результаты измерений 
пропускания лазерного излучения на длине волны 10.6 мкм и отношения автодиного 
сигнала к шуму (S/N) при их использовании представлены в таблице.  
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          Таблица. 
                         Тип системы 

                                доставки 
Параметры 

Полый волновод 
HG 

Оптоволокно PIR Зеркальный 
манипулятор

Материал волновода Кварцевая трубка, 
слои Ag и AgI 

Твердый раствор 
AgCl:AgBr 

Медные 
зеркала 

Внутренний диаметр 500 мкм 600 мкм 10 мм 
Наружный диаметр 3.2 мм 3.2 мм 15 мм 
Апертурный угол N/A 0.08 0.23 0 
Показатель преломления 
световедущей жилы 

1 2.2 1 

Пропускание по литературе 0.5 - 1 дБ/м 0.5 дБ/м 85% 
Фокусное расстояние линзы 10 мм 10 мм 63 мм 
Диаметр пучка в фокусе 1 мм 0.4 мм 0.3 мм 
Измеренное пропускание 62% 73% 75% 

S/N от диска на fD=190 кГц 3 10 30 

Пропускание и автодинный сигнал от диска для оптоволоконного кабеля PIR 
слабо зависят от углов изгиба 0°- 180°. Полый волновод HG очень чувствителен к 
изгибам, при этом потери на изгиб могут составлять до 30%. Шарнирный манипулятор 
мало чувствителен к изломам. Отношение автодинный сигнал/шум S/N при испарении 
миокарда и жировой ткани излучением СО2 лазером с ВЧ накачкой среды активной для 
оптоволоконного кабеля PIR составило 2, для полого кабеля HG - S/N=1, для 
зеркально-шарнирного манипулятора - S/N=10. При использовании СО2 лазера с 
накачкой активной среды постоянным током отношения S/N для всех типов систем 
доставки может быть увеличено в 2-3 раза. 

Проведенные исследования показали возможность детектирования автодинного 
сигнала в СО2 лазерах при использовании разных систем доставки лазерного 
излучения. 
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COMPARISON OF DIFFERENT TYPES OF RADIATION DELIVERY SYSTEM  

FOR SMART CO2 LASER SURGICAL UNITS 
Kortunov V.N., Ulyanov V.A.   

Institute on Laser and Information Technologies of Russian Academy of Sciences 
 

The results of comparative analysis of different radiation delivery types to biotissues (an articular-mirror arm, 
hollow waveguide, IR fiber) for smart CO2 laser surgical systems are presented. As the criteria of analysis used 
the  transmission of  delivery system and the autodyne signal from moving diffuse object and evaporation 
biological tissues. The possibility of autodyne diagnostics at biotissues laser evaporation using IR fiber is 
demonstrates. 
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РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

 
А.Е. Бессонов, д.м.н., профессор, Е.А. Калмыкова, д.м.н., профессор  
Научный центр информационной медицины «ЛИДО», г. Москва 

 
Представлена медицинская технология «Информационная радиоволновая скрининг-диагностика и 
коррекция функционального состояния организма человека», которая реализует соответствующие 
методы в практической медицине. Диагностика позволяет проводить интегральную оценку 
состояния здоровья человека, определять внутренние органы и системы организма с возможной 
патологией, а терапия обеспечивает профилактику, лечение и реабилитацию при различных 
заболеваниях. Диагностика и терапия могут осуществляться во всех типах лечебно-профилактических и 
санаторно-курортных учреждениях, преимущественно в структурах восстановительной медицины. 

 
Введение. Важнейшей научной и практической проблемой в современной 

медицине стало создание полной модели организма человека, имеющихся в нем 
систем управления и их нарушений, а также поддержание устойчивости и 
стабильности информационного гомеостаза. Учеными признается эта сложность в 
оценке гомеостаза, который реализуется согласованной работой миллиона миллиардов 
(1015) информационно-управляющих структур, входящих в него клеток органов и 
систем. 

Результаты исследований. Обсуждение. Для решения отмеченных проблем 
в 1993 году авторами технологии были начаты инициативные исследования  по 
разработке  принципиально нового  комплекса радиоэлектронной аппаратуры 
для исследования радиоотклика биологических объектов и материального мира 
неживой природы, а также лечебного широкополосного электромагнитного 
излучения мм-, ИК- и видимого диапазонов излучения, модулированных 
инфранизкими частотами спектра. 

На основе результатов многолетних исследований авторами настоящей 
технологии существенно уменьшены выходные энергетические параметры излучения 
и разработаны радиоэлектронные изделия медицинской техники для лечения аппарат 
МИНИТАГ® (серийное производство в России с 1998 года) и усовершенствованный 
аппарат КАМЕРТОН® (2006 г.). Создана также информационная радиоэлектронная 
экспертно-диагностическая система в виде анализатора информационных сигналов 
АИС-ЛИДО (серийное производство в России 1999 г.). 

После чего стали апробироваться в клинической практике новые методы - 
информационная радиоволновая диагностика (ИРВД) и терапия (ИВТ), 

Методика проведения сеансов информационной радиоволновой 
диагностики довольно проста. Радиосигналы от органов и систем пациента 
принимаются радиометром (анализатором информационного сигнала «АИС-ЛИДО»). 
Съем информации происходит с биологически активных точек, выбираемых врачом. 
Полученные сигналы обрабатываются на ЭВМ, вносятся в базу данных. Анализируя 
амплитудно-частотные характеристики спектров информационных сигналов, и 
сравнивая их с аналогичными сигналами заведомо здоровых органов, врач делает 
заключение – здоров или болен тот или иной орган. 
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По выявленным в результате диагностики нарушениям в органах и 
системах человека определяется программа лечения и выбирается перечень зон для 
ИВТ, т.е. программа лечения составляется на основании ИРВД, что более 
предпочтительно, возможно и на основании клинического диагноза. 

В основе ИВТ лежит взаимодействие ЭМИ миллиметрового, 
инфракрасного и видимого диапазонов длин волн низкой интенсивности, 
модулированных информационными сигналами инфранизких частот, 
соответствующих физиологическим сигналам нормально функционирующих органов. 
Как показали результаты наблюдений, они оказались эффективными при широком 
спектре патологии у больных разных возрастных групп. 

Универсальность подходов при лечении методом ИВТ заключается в том, что в 
спектре излучения терапевтических аппаратов МИНИТАГ® и КАМЕРТОН® 
присутствуют  все  колебания  с  наложенной  на  них  физиологически значимой 
информацией, необходимой для нормализации и устойчивого поддержания 
информационного гомеостаза в органах и системах организма независимо от 
нозологического диагноза. 

 

  
Аппарат МИНИТАГ® Аппарат КАМЕРТОН® 

 
Аппараты МИНИТАГ и КАМЕРТОН имеют принципиальное отличие от 

существующих сегодня физиотерапевтических средств: 

• в физиотерапии используется силовая компонента: КВЧ, лазер, магнитное поле, 
электричество, т.е. осуществляется на биосистему воздействие; 

• в способе информационной радиоволновой терапии (ИВТ) с помощью 
указанных аппаратов осуществляется информационное взаимодействие 
радиосигналов инфранизких частот, уровень излучения которых не превышает 1мкВт, 
т.е. применены ЭМИ сверхнизкой интенсивности; 

• именно эти радиофизические свойства аппаратов МИНИТАГ® и КАМЕРТОН 
обеспечивают их безвредность и возможность применения не только взрослыми, но и 
детьми любого возраста, а также беременными женщинами. 

 
Выводы 
1. Современная медицина в значительной мере дополняется на этапах 

диагностики и терапии. При этом найдены новые подходы к повышению 
эффективности лечения за счет более полного использования информационно-
управляющей системы самого организма. 

2. Применение настоящей медицинской технологии создает в сети лечебно-
профилактических учреждений своеобразную информационно-техническую среду как 
новый вид ресурса России наряду с традиционным кадровым ресурсом и 
материально-техническим обеспечением лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ). Эффективность рассматриваемой технологии достигается через рациональное 
соотношение между этими ресурсами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРОВ БЛИЖНЕГО ИК ДИАПАЗОНА ДЛЯ  
АНАЛИЗА СОСТАВА ЖИРО-МАСЛЯНЫХ СМЕСЕЙ  

А.В.Калинин, В.Н.Крашенинников, И.В.Тарабукин   
Институт спектроскопии РАН 

142090 г.Троицк, ул. Физическая, № 5,  
kalinin@isan.troitsk.ru 

 В спектроскопии медицинского назначения широко применяются фантомы1 - 
дисперсные системы, имитирующие оптические свойства крови и тканей тела для 
испытаний и калибровки диагностической и терапевтической  оптической аппаратуры. 
Подавляющая часть фантомов создается из компонентов молока, в т. ч. молочного жира. 
Общеизвестна практика фальсификации молочного жира растительными и другими 
маслами, что делает недостоверными оптические параметры фантомов и требует 
применения оперативных средств их контроля. 
 Известен способ обнаружения растительных масел в жире по содержанию β - 
ситостерина с помощью газожидкостного хроматографа по ГОСТ 51471-99, которым 
обнаруживаются только растительные масла, животные жиры не отличаются от 
молочного.  Поскольку «наименьший предел измерений метода - не менее 0,5 % 
массовой доли β -ситостерина в жире», а в маргарине, например, содержится 0.097 % β - 
ситостерина, то чувствительность метода недостаточна для обнаружения присутствия 
маргарина в исследуемом жире. Кроме того, метод затратен и не оперативен.      В других 
работах2 был установлен характеристический уровень холестерина в молочном жире. 
Было показано, что  увеличивающееся количество растительного жира в смесях 
маргарина и молочного жира приводит к соответствующему уменьшению содержания 
холестерина. Обнаружение содержания холестерина в 0.245 % и менее принято 
критерием наличия растительного масла на уровне  5% и более. 
       Также известно определение содержания холестерина в молочных продуктах и в 
сливочном масле с помощью Фурье-спектрометра3 (в диапазоне волновых чисел 500 – 
5000 см-1), включающим экстракцию жиров, отделение их от холестерина омылением 
и растворение выделенного холестерина в хлороформе. Важно отметить, что уровень 
содержания холестерина является характеристическим для молочного жира, однако 
добавкой некоторых животных жиров его можно восстановить, т.е. 
сфальсифицировать.  
      В ряде работ4-7 определялись содержания различных масел, жиров и их 
компонентов по спектрам в ближней ИК (БИК) области, в том числе с применением 
волокно-оптической спектроскопии, и при помощи алгоритма проекций на латентные 
структуры (ПЛС).      Известен спектрометрический, спектра, способ прямого (без 
пробоподготовки) определения свободных жирных кислот5, в жире по спектру 
поглощения.  
       Целью настоящей работы является разработка метода идентификации 
молочного жира по характеристическому компоненту с применением БИК 
спектрометрии и ПЛС анализа.  
 Идея нашего решения: индицировать молочный жир по характеристическому 
признаку – содержанию масляной кислоты по спектрам поглощения в ближней ИК 
области с применением многокомпонентной калибровки для устранения влияния 
вариаций состава исследуемых смесей. 
 Сначала мы измерили с помощью фурье-спектрометра IFS125 cпектры 
поглощения в интервале длин волн 1,1 – 2,0 мкм несколько жиро-масляных смесей с 
вариацией масляной кислоты в кювете с толщиной образца 1 мм.  
Учитывая опыт по распознаванию жиров и масел по их спектрам поглощения в 
диапазоне 1,2 – 2,5 мкм в работе4 , мы построили калибровку на пиках 8200 и 7000 см-1 
с помощью  спектрометра БИКАН-СР на линейке InGaAs диодов, созданном в ИСАН 
по партии калибровочных образцов жиромасляных смесей, изготовленных во ВНИИ 
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молочной промышленности Россельхозакадемии. На Рис.3 демонстрируется спектры 
оптической плотности партии жиромасляных образцов с вариацией масляной кислоты, 
обеспечивающей определение её содержания в диапазоне от маргарина до цельного 
молочного жира. 
 

 
 
Рис.1. Измеренные с помощью Фурье-спектрометра IFS125 cпектры поглощения двух жиро-масляных 
смесей с вариацией масляной кислоты в интервале волновых чисел 5100 – 9000 см-1 (1,1 – 2,0 мкм), в 

кювете с оптической толщиной 1 мм. 
 

 
 
 
Рис.2. Спектры оптической плотности в спектральном диапазоне 1100-1700 нм 10-ти калибровочных 
образцов жиро-масляной смеси с вариацией молочной кислоты в диапазоне 0 – 4.5 %, полученные с 

помощью спектрометра БИКАН-СР ; выброс для длины волны 1405 нм – дефект линейки. 
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Результаты: 
 На Рис. 4 отражены результаты тестирования калибровки. Предварительные 
параметры модели: сложность – 7, квадратичный коэффициент корреляции – 99,37%, 
ошибка перекрестной проверки – 0,115% 
 

 
Рис.4.  График перекрестной проверки для определения концентрации масляной кислоты (в % вес): по 

оси Y -«измеренные», по оси X – «стандартные» 
  
 Полученные результаты проверки и параметры калибровки показывают 
возможность определения концентрации масляной кислоты в смесях  молочного жира 
и растительных масел и, следовательно, оперативного обнаружения подделок с 
помощью недорогого портативного БИК спектрометра. 
 Ближайшая перспектива состоит в испытании метрологических показателей для 
дискриминации и масел и жиров, конструирование опытных приборов различного 
назначения для практического использования, например, в виде: портативного прибора 
со стандартной кюветой, монитора, встроенного в производственную линию, 
переносного «наладонника» с выносным оптоволоконным зондом. 
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APPLICATION OF NIR SPECTROMETERS FOR THE STRUCTURE  
ANALYSIS OF FAT-OIL MIXES 

 
A.V.Kalinin, V.N.Krasheninnikov, I.V.Tarabukin 

Institute for Spectroscopy of RAS 
kalinin@isan.troitsk.ru 

 
Phantoms - the disperse systems simulating optical properties of blood and body fabrics are often created from 
milk components, including milk fat. Falsifications of milk fat by the vegetable and other oils, distorting optical 
parameters of phantoms, it is necessary to find by the operative means. The purpose of this work is development 
of a method of milk fat identification on a characteristic component – oil acid with application of NIR 
spectrometry and  chemometrical analysis. FT spectrometry of absorption by fat-oil mixes with a variation of oil 
acid showed that spectra variation correlates with the content of oil acid in two absorption bands close 7000 and 
8200 cm-1. Around these absorption bands the calibration model was build  with the party of 12 samples with a 
variation not only oil acid, but also other fat acids, characteristic for oils and milk fat,  measured with the use of  
portable NIR spectrometer. The parameters of calibration model show the usefulness of it for identification of 
milk fat in various fat - oil mixes. 
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Предложена дифференциальная диагностика некоторых  заболеваний головного и спинного мозга   
кристалломорфологическим методом 
 

На современном этапе развития науки медицина всё больше использует для 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний достижения естественных наук. В 
последние годы появилось ряд работ, свидетельствующих о значительной 
информативности кристалломорфологического метода исследования биологических 
субстратов при различных заболеваниях человека (тезиграфия) [1]. Жидкости, 
входящие в состав живых организмов, с позиций растворов являются 
многокомпонентными системами, химический состав и физические характеристики 
которых меняются при  патологических процессах, что может использоваться в 
качестве диагностических показателей. 

При изучении особенностей кристаллизации и формы кристаллов сыворотки 
крови, мочи, слюны, ликвора установлено, что они могут служить объективными 
показателями функционального состояния организма.  

При выращивании кристаллов из раствора происходит переход компонентов из 
жидкой фазы в кристаллическую, при этом большое значение имеют примеси, которые 
в небольших концентрациях вызывают резко выраженные кинетические эффекты. 
Примеси инициируют изменение вязкости раствора и влияют на подвижность процесса 
переноса и адсорбции атомов и молекул в них. 

Целью нашей работы явилось: изучение кинетики роста и характеристики 
кристаллов, выращенных в биологических средах, с позиций физической химии; 
изучение кристалломорфологических картин ликвора в норме и патологии с 
количественной оценкой показателей; дать качественную и количественную оценку 
кристалломорфологического метода в сравнении с традиционными методами 
диагностики заболеваний центральной нервной системы (ЦНС). 

В настоящей работе представлены результаты теоретического обоснования и 
внедрения в практику кристалломорфологического метода оценки изменений в 
жидкостях и тканях при некоторых неврологических заболеваниях [2].. Все исследования 
проводились на пациентах больниц г.Твери в условиях стационара. 

С патологиями (ЦНС) нами выделены три группы больных: воспалительными 
заболеваниями, опухолями головного и спинного мозга и рассеянным склерозом. 
Контрольную группу составили здоровые люди. Результаты исследований показали, что 
клиническая картина, симптомы и характеристики ликвора при данных болезнях сходны 
и поэтому дифференциальная диагностика затруднена. 

Для исследования у больных брали ликвор (спинно-мозговую жидкость), в 
лаборатории к нему добавляли кристаллообразующее вещество, образовавшиеся 
кристаллы исследовали под микроскопом и фотографировали. 

Для сопоставления кристалломорфологических картин были закристаллизованы: 
ликвор здоровых лиц; спиртовой раствор нингидрина; спиртовой раствор нингидрин с 
ликвором здоровых и больных людей.  

Ликвор здоровых лиц без нингидрина имел вид неоднородной массы, с 
нечеткими овальными структурами. 

307



При кристаллизации спиртового раствора нингидрина  росли крупные кристаллы 
в форме правильных сферолитов, с тонкими, одинаковый длины и толщины лучами, 
исходящими из одного центра кристаллизации   

Кристаллы сохраняли форму сферолитов, при добавлении в спиртовой раствор 
нингидрина ликвора здоровых лиц контрольной группы, однако размеры кристаллов 
уменьшались, многочисленные лучи утолщались, имели разную длину и толщине. 
Между лучами вклинивались скопления аморфного вещества. Эти изменения связаны с 
появлением добавок, входящих в состав ликвора. Данная форма была принята нами за 
норму. 

Кристаллизация спиртового раствора нингидрина с ликвором больных 
инфекционными заболеваниями ЦНС выявила существенные различия в 
кристалломорфологической картине по сравнению с нормой. Происходила смена 
сферолитов на полусферолиты, которые имели лучи - вискеры различной длины и 
толщины. В участках роста кристалла отмечалось скопление аморфного вещества. 
Изменение формы кристаллов, по нашему мнению, происходит за счет повышения 
концентрации углеводов, входящих в состав ликвора данной группы больных. 

Следующую группу составили больные опухолями ЦНС. Кристаллы спиртового 
раствора нингидрина с ликвором больных  приобретали специфическую форму - в виде 
тетрагональных пирамид, с четкой огранкой и хорошо различимой штриховкой. 
Причем, нами выявлен четкий диагностический признак, позволяющий отличить 
злокачественные опухоли от доброкачественных. В случае доброкачественных 
опухолей образуются кристаллы в форме сферолитов, при злокачественных - 
тетрагональных пирамид. Такое строение кристаллов мы объясняем особенностью 
кристаллизации различных фракций белков, преобладающих в ликворе больных 
злокачественными опухолями ЦНС. 

Самой малочисленной группой исследованных были больные рассеянным склерозом. 
Кристаллы комплекса нингидрина с ликвором больных рассеянным склерозом 
приобретали форму гексагональных тройников прорастания. Дендритные ветви 
кристаллов росли из общего центра кристаллизации, с разориентацией в 60о, причем 
появлялись ветви не только первой, но и второй генерации. При изучении химического 
состава кристаллического содержимого было выяснено, что такую форму придают 
кристаллам высокая концентрация ионов натрия и хлора в ликворе, что характерно для 
больных рассеянным склерозом. 
            Анализ полученных результатов позволяет установить параллелизм характерных 
морфологических изменений  разных видов заболеваний ЦНС и соответствующие им 
формы кристаллов.       
         Однако визуальные характеристики являются субъективными и могут 
применяться только при предварительной классификации групп патологий. Поэтому 
нами предложена количественная оценка процесса кристаллизации в биологических 
объектах по аналогии с закономерностями кинетики роста кристаллов в неорганических 
средах. Проводился подсчет числа, размеров, центров кристаллизации (ЦК) и скорость 
роста кристаллов. Кроме того, выявлена корреляция меду количеством ЦК и процессом 
выздоровления больных    

Таким образом, нами установлена закономерная смена форм кристаллов, 
связанная с изменением химического состава ликвора в условиях различной патологии, 
что может быть использовано при дифференциальной диагностике заболеваний 
центральной нервной системы. 
          В дальнейшем методика дорабатывалась в направлении применения смеси в 
раствор нингидрина текстур некоторых растений средней полосы России, а также 
точных численных оценок характеристик полученных кристаллических  осадков на 
основе фрактального анализа [3]. 
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DENTIFICATION OF THE NERVOUS SYSTEM DISEASES BY  
CRYSTAL-MORPHOLOGICAL METHOD 

 
I.M. Smirnov, L.A. Kurbatova 

 
Differential diagnostics of the brain and spine diseases by crystal-morphological method was suggested.  
Specifics form of  crystals which were connected with the chemical composition of spinal fluid was determined 
for some diseases of the central nervous system. 
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СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ ВОДОСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЫ В ЖИВЫХ 
СИСТЕМАХ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

МИЛЛИМЕТРОВОГО И ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНОВ  
 

Синицын Н.И., Ёлкин В.А., Бецкий О.В. 
Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

vlaelkin@gmail.com     
 
Рассматриваются результаты невозмущающих радиоэлектронных методов анализа состояния структуры 
водосодержащей среды, позволивших  впервые экспериментально обнаружить структуризацию 
водосодержащей среды в живых системах. Установлено, что уровень обнаруженной структуризации 
водосодержащей среды зависит от строения материала, окружающего водную среду, а 
структурированная водосодержащая среда имеет индивидуальную частотную характеристику. 
Обсуждается особая роль структуризации водосодержащей среды в организме в биомедицинских 
радиоэлектронных технологиях и нанотехнологиях будущего, использующих низкоинтенсивные 
электромагнитные излучения миллиметровых и терагерцовых частот. Отмечаются перспективы 
использования новых принципов диагностики и терапии в этих технологиях. Сделан первый шаг к 
научному объяснению основ кристаллотерапии. Рассматривается возможность рождения новой ветви в 
радиоэлектронной биомедицине, использующей сочетанное воздействие миллиметровых и терагерцовых 
излучений с  природными минералами и искусственными материалами. Выдвигаются новые положения, 
касающиеся природы механизма биосовместимости живых и неживых элементов и технологий создания 
биосовместимых структур.  

 
По многим сложным вопросам взаимодействия миллиметровых (ММ) или крайне 

высокочастотных (КВЧ) и терагерцовых (ТГЧ) электромагнитных излучений низкой 
интенсивности (ЭМИ) с живыми системами в наши дни приходит ясность. В тоже 
время, по ряду из них требуется более глубокое понимание [1]. И среди открытых 
вопросов одним из особенно важных, основополагающих и принципиальных, как 
удалось в последние годы обнаружить авторам, оказывается вопрос об особой роли 
структуризации водосодержащей среды в современных биомедицинских 
радиоэлектронных технологиях, использующих ЭМИ. Это же относится,  естественно, 
и к технологиям будущего. При этом, прежде всего следует особо подчеркнуть, что 
вплоть до последнего времени данный вопрос, несмотря на всю его принципиальную 
значимость, практически не ставился на повестку дня. Видимо, это не случайно и 
объясняется сложностью и неочевидностью самого вопроса. И, если исследования в 
этом плане уже и начали проводиться, как, например, в наших работах [2], они 
сводились лишь к исследованию особенностей поведения спектральных характеристик 
водной среды в различных физических и биологических объектах. При этом следует 
особо отметить, что вопрос о структуризации воды в живой клетке уже поднимался и 
исследовался в прекрасных работах Г. Линга [3]. Но этот вопрос рассматривался в 
живых структурах без учёта воздействия на клетку ЭМИ. А для того чтобы исследовать 
влияние структуризации водной среды в живых системах на её взаимодействие с ЭМИ 
прежде всего должны были быть разработаны специальные невозмущающие 
радиоэлектронные методы анализа состояния структуры водной среды и создана 
соответствующая высокочувствительная радиоэлектронная аппаратура. Только такие 
подходы могли позволить одновременно изучать как особенности структуризации 
водной среды под воздействием внешних факторов, так и особенности взаимодействия 
этих структурированных водных сред с ЭМИ. Поэтому имеющиеся экспериментальные 
факты и аппаратурная база, а также результаты теоретических исследований не 
позволяли составить сколь-либо чёткого представления об особенностях и 
возможностях взаимодействия низкоинтенсивных миллиметровых волн с 
водосодержащими средами в живых и водосодержащих объектах. Эта задача, уже сама 
по себе, являлась самостоятельной и достаточно сложной проблемой в радиофизике как 
в научном, так и в техническом плане.  
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 Авторы данной работы нашли техническое решение вопроса. Удалось впервые 
экспериментально обнаружить, что при взаимодействии ЭМИ с водной средой 
определяющую роль в появлении особенностей этого взаимодействия, которые 
приводят, в частности, к появлению биологических эффектов, лежащих в основе 
биомедицинских технологий, играет структуризация водной среды за счёт действия 
внешних факторов. Рассмотрены особенности перехода водных сред под действием 
внешних факторов из одного состояния в другое. В том числе удалось определить 
время этих переходов. При этом было установлено, что структуризация водной среды 
должна иметь место в момент её взаимодействия с ЭМИ. Обнаружено, что без внешней 
структуризации водной среды, как показали проведённые эксперименты, при её 
взаимодействии с ЭМИ происходит лишь обычный тепловой нагрев водной среды. 
Этот чрезвычайно важный фундаментальный вывод лежит в основе работы, развития и 
совершенствования, как современных биомедицинских радиоэлектронных технологий, 
так и нанотехнологий будущего. Полученные результаты способствуют не только 
дальнейшему, но принципиально новому и более глубокому пониманию механизма, 
особенностей и возможностей миллиметровой и терагерцовой медицины. 

Впервые установлено, что именно структуризация водосодержащих слоёв, 
которая происходит за счёт построения ценных конструкций из молекул воды, и 
которая начинается от границы контакта водных слоёв с нанонеоднородной 
поверхностью минералов или искусственных материалов, лежит в основе 
используемых с древних времён методов кристаллотерапии или, как часто её сейчас 
называют, литотерапии. Обнаруженная и описанная авторами структуризация 
водосодержащей среды, позволяет объяснить возможность переноса воздействия 
низкоинтенсивных ЭМИ, используемых в медицине, на значительную глубину в живых 
системах от места падения электромагнитного излучения. Просматривается 
перспективность создания принципиально новых терапевтических технологий и 
высокочувствительных, неинвазивных диагностических комплексов на базе 
развиваемых подходов.  

Учёт явления структуризации водосодержащей среды в организме принципиально 
важен в биомедицинских радиоэлектронных технологиях, использующих 
низкоинтенсивные миллиметровые и терагерцовые излучения для обеспечения высокой 
эффективности. Впервые экспериментально обнаружена доминирующая роль 
структуризации водосодержащей среды при её взаимодействии с ЭМИ в современных 
радиоэлектронных биомедицинских нанотехнологиях миллиметрового и терагерцового 
диапазонов. Установлена частотная зависимость этого взаимодействия и зависимость 
его эффективности от структуры нанонеоднородной поверхности  материала, 
структурирующего водосодержащую среду.  

По результатам первых лабораторных экспериментов, проведённых в  
клинических условиях, рассматривается возможность совместного использования 
методов КВЧ терапии и кристаллотерапии и делается вывод о перспективности такого 
подхода. Подтверждается реальность рождения нового направления в биомедицинских 
радиоэлектронных технологиях – миллиметровой и терагерцовой наноструктурной 
медицины как нанотехнологии будущего. Эти нанотехнологии могут использовать 
существующие развиваемые подходы миллиметровой и терагерцовой медицины, в том 
числе и в сочетании с особенностями и возможностями структуризации 
водосодержащих сред в живых тканях от их контакта с живыми структурами, 
природными минералами или искусственными материалами. Такими материалами 
могут быть также наноструктурные объекты, доставляемые в живые органы в виде 
живых наноструктур, нанокапсул, наноконтейнеров и лечебных препаратов.    

Обнаруженные эффекты структуризации водосодержащей среды в живых 
системах открывают перспективы построения на новых принципах высокоэффективной 
диагностики и терапии различных патологий, включая тяжёлые заболевания. Они 
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могут оказаться полезными при обсуждении вопроса о природе механизма 
биосовместимости живых и неживых элементов, путей и технологий создания 
биосовместимых структур [4].  
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STATUS OF STRUCTURE OF THE WATER CONTAINING ENVIRONMENT IN 

LIVE SYSTEMS - ONE OF THE MAJOR FACTORS OF EFFICIENCY BIOMEDICAL 
RADIO-ELECTRONIC NANOTECHNOLOGIES OF MILLIMETRIC AND  

TERAHERTZ RANGES  
 

Sinitsyn N.I., Elkin V.A., Betskii O.V.  
Institute of a radio engineering and electronics of  V.A. Kotelnikov of the Russian Academy of Sciences, 

Saratov branch  
 

Results of not revolting radio-electronic methods of the analysis of a status of structure of the water containing 
environment are considered, allowed for the first time experimentally to find out structurization of the water 
containing environment in live systems. It is established, that level of the found out structurization of the water 
containing environment depends on a structure of the material surrounding the water environment, and the 
structured water containing environment has the individual frequency characteristic. The special role of 
structurization of the water containing environment in an organism in biomedical radio-electronic technologies 
and nanotechnologies the future, using low intensive electromagnetic radiations millimetric and terahertz 
frequencies is discussed. Prospects of use of new principles of diagnostics and therapy in these technologies are 
asked. The first step to a scientific explanation of bases crystal of therapy is made. Possibility of a birth of a new 
branch in the radio-electronic biomedicine using combine influence millimetric and terahertz of radiations with 
natural minerals and artificial materials is considered. The new positions, concerning the nature of the 
mechanism of biocompatibility of live and lifeless elements and technologies of creation of biocompatible 
structures are put forward.   
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ЛАЗЕРНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ В ОРТОПЕДИИ И 
СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 
А.В. Басков1, И.А. Борщенко1, В.А. Басков2, А.П. Свиридов3, Э.Н. Соболь3, А.Б. Шехтер4 

1ОРТОСПАЙН 
2ЦКБ РЖД 

3ИПЛИТ РАН 
41-й Московский Медицинский университет им. Сеченова 

 
Доклад представляет результаты цикла междисциплинарных исследований процессов лазеро-
индуцированной регенерации хрящевой ткани, лежащих в основе принципиально нового, эффективного 
малоинвазивного метода лазерной реконструкции межпозвонковых дисков. Будут приведены 
клинические результаты и рассмотрены перспективы применения технологии и оборудования в 
ортопедии и спинальной хирургии. 
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ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ ХРЯЩЕЙ В ОТОЛАРИНГОЛОГИИ 
 

В.М.Свистушкин (МОНИКИ), .М.Овчинников (1-й Московский Медицинский ун-т им. Сеченова), 
Г.Н.Никифорова (МОНИКИ), А.Б.Шехтер (1-й Московский Медицинский ун-т им. Сеченова), 

В.Н.Баграташвили (ИПЛИТ РАН), А.И.Омельченко (ИПЛИТ РАН),  
А.П.Свиридов (ИПЛИТ РАН), Э.Н.Соболь (ИПЛИТ РАН) 

 
Доклад представляет результаты цикла междисциплинарных исследований нового эффекта лазеро-
индуцированной релаксации напряжений, который лег в основу принципиально нового, эффективного и 
безопасного метода лазерной коррекции формы хрящей. Будут приведены клинические результаты и 
рассмотрены перспективы применения технологии и оборудования лазерной коррекции формы хрящей в 
отоларингологии. 
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ЛАЗЕРНАЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ 
 

Э. А. Галлямов1, Н.Б. Забродина1, Д.Г. Кочиев2, О.В. Теодорович3, О.А. Шерабуров2, 
 А.Н. Шариков2 И.Е. Янковская1 

 
1 – Центральная клиническая больница Гражданской авиации, г. Москва;  
 2 – ФГБУН Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва; 

3 – Центральная клиническая больница №1 ОАО «РЖД»; 
sheraburov@mail.ru 

 
Приводятся результаты применения импульсно-периодического неодимового лазера при  лазерной 
лапароскопической резекции почки (ЛРП). В период с 2007 г по 2011 г было выполнено 27 лазерных 
ЛРП пациентам с диагнозом рак почки стадии T1N0M0 с размерами экстраорганных опухолей от 2,0 до 
3,9 см без создания ишемии органа. Все пациенты находятся под поликлиническим наблюдением, по 
настоящее время рецидива опухоли ни у одного пациента не выявлено. 

 
Повышение интереса к вопросам улучшения качества жизни онкологических 

больных требует использования возможностей современных технологий в хирургии 
рака почки. Совершенствование методов диагностики привело к резкому повышению 
частоты выявления ранних стадий заболевания [1].  

Результаты онкологической выживаемости после нефрэктомии и резекции при 
здоровой контралатеральной почке, указывает на правомочность нефронсберегающей 
хирургии при небольших размерах опухоли и удобной для резекции локализации. 
Онкологические результаты при выполнении резекции почки не отличаются от таковых 
при выполнении радикальной нефрэктомии, в то же время функциональные результаты 
нефроносохраняющих операций более привлекательны, особенно у больных с 
исходным нарушением функции почек или с наличием сопутствующей урологической 
патологии [2].  

Показаниями к выполнению лапароскопической резекции почки (ЛРП) 
большинство авторов считают небольшие (<2,5÷3 см) опухоли с экстраорганным 
ростом [3]. Техника выполнения ЛРП отработана [4], но «краеугольным камнем» этой 
операции остается частота возникающих осложнений связанных с созданием тепловой 
ишемии почки, после пережатия почечной артерии. Основными причинами, 
вызывающими сомнения урологов в эффективности ЛРП, являются технические 
трудности в осуществлении надежного гемостаза во время операции и неуверенность в 
адекватном радикализме вмешательства. Использование лазера, обладающего 
параметрами, обеспечивающими как эффективную резекцию, так и коагуляцию тканей, 
является одним из возможных способов решения этих задач. 

Предлагается техника выполнения лазерной ЛРП без создания ишемии с 
использованием скальпеля-коагулятора лазерного хирургического комплекса 
«Лазурит». Преимуществами использования лазеров при ЛРП являются возможности 
осуществления эффективного рассечения ткани, надежного гемостаза и доставки 
излучения тонкими гибкими кварцевыми световодами. 

Проведены доклинические исследования взаимодействия излучения лазерного 
хирургического комплекса «Лазурит» с тканью почки на экспериментальных животных 
(кролики). Показана эффективная коагуляция на границе резекции почки, 
обеспечивающая отсутствие кровотечения. Толщина краевой зоны коагуляционного 
некроза у резецированных фрагментов ткани достигает 1÷2,5 мм, толщина 
коагуляционного слоя ткани при дополнительной дистанционной коагуляции 
поверхности резекции достигает 2÷4 мм. Экспериментально определены параметры 
воздействия излучения, которые для эффективной резекции с последующей 
дистанционной коагуляцией поверхности, при отсутствии кровотечения, равны: 
выходная мощность излучения - 40÷60 Вт,  дозе воздействия -  3÷7 КДж; 
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В период с 2007 г по 2011 г. выполнено 27 лазерных лапароскопических 
резекций почки, из них: 15 выполнено трансабдоминальным доступом; 12- 
ретроперитонеоскопическим доступом, с диагнозом рак почки стадии T1N0M0. 

Резекция выполнялась скальпелем-коагулятором лазерного хирургического 
комплекса «Лазурит», без создания временной ишемии. Интраоперационно показано, 
что во время лазерной резекции за счет эффекта коагуляции резко снижалась 
геморрагия паренхимы почки, таким образом, дополнительный гемостаз не требовался, 
поэтому в случаях выполнения контактной лазерной резекции, ишемия не создавалась, 
и это не сопряжено с клинически значимой кровопотерей ни в одном случае.  

Интраоперационые осложнения оперативного лечения не отмечены. В 
послеоперационном периоде кровотечение не повторялось. Ни одному из 
прооперированных пациентов не потребовалась гемотрансфузия. По результатам 
патоморфологического исследования светло-клеточный рак почки наблюдался во всех 
во всех 27 случаях. Результаты лазерной резекции почки приведены в Таблице 1. 

По данным ультразвукового исследования с триплексным сканированием 
сосудов почек различия в 
величине оперированной и 
здоровой почки не 
отмечалось, кровоток в 
почках также не отличался. 
В зоне лазерной резекции 
почки у 12 пациентов 
определялся участок 
повышенной эхогенности с 
неровными четкими 
контурами без кровотока, 
соответствующий фиброзу 
от 0,7 см до 1,0 см.  

Результаты 
отдаленного 
послеоперационного 
периода через 3, 6 и 9 
месяцев после лапароскопической и ретроперитонеоскопической лазерной резекции 
почки демонстрируют удовлетворительные лабораторные показатели наблюдаемых 
пациентов и показатели ультразвукового сканирования почек, при которых в первые 3-
6 месяцев определялась зона бессосудистого образования с последующим 
формированием рубцовой ткани. Все пациенты находятся под поликлиническим 
наблюдением, по настоящее время - рецидива опухоли ни у одного пациента не 
выявлено. Таким образом, безрецидивная выживаемость оперированных нами 
пациентов составляет 2÷5 лет. 

Согласно нашему опыту метод лазерной резекции почки при 
эндовидеохирургическом доступе целесообразен при выполнении резекции 
экстраорганно растущей опухоли, диаметром до 4 см. Импульсно-периодический  
Nd:YAG лазер эффективен и безопасен при лапароскопической парциальной 
нефрэктомии при опухолях почки с экзофитным ростом в стадии Т1N0M0  размерами 
до 4,0 см. 
 
1. Luciani LG, Cestari R, Tallarigo C. Incidental renal cell carcinoma-age and stage 
characterization and clinical implications: study of 1092 patients. Urology 2000; 56:58–62. 
2. Ю. Г. Аляев, А. А. Крапивин. Локализованный и местно-распространенный рак почки 
- нефрэктомия или резекция // Онкоурология. 2005. № 1. стр. 10-15. 
3. Б. Я. Алексеев, И. Г. Русаков, В. А. Поляков. Лапароскопическая резекция почки // 

Результаты лазерной резекции почки 
Таблица 1

Без ишемии 
Тип доступа Трансабдо-

минальный  
Ретроперито-

неоскопический
Количество операций 15 12 
Размеры опухоли, см 2,8 2,5 
Способ резекции и 
гемостаз 

«Лазурит» 
(Nd:YAG-лазер) 

«Лазурит» 
(Nd:YAG-лазер)

Вскрытие ЧЛС нет нет 
Ушивание ЧЛС  нет нет 
Ср. кровопотеря, мл 173±34 153,8±14 
Ср. длит-сть операции, 
мин 

127±16 139,6±26 

Послеоперац. койко-
день 

7,4±1,0 7,5±2,7 
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Российский онкологический журнал. 2006. № 6. стр. 16-20.  
4. Finelly A., Gill I.S.: Laparoscopic partial nephrectomy: Contemporary technique and 
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LASER LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY  

 
E. A. Galljamov1, D. G. Kochiev2, O. V. Teodorovich3, O. A. Sheraburov2,  

A. N. Sharikov2, I. E. Yankovskaya3, N. B. Zabrodina3,  
1 Central Clinical Hospital of Civil Aviation 
3 A.M. Prokhorov General Physics Institute 

1 Central Clinical Hospital RZhD (Russian Railways), 
 

A pulsed Nd:YAG laser was used for laparoscopic partial nephrectomy (LPN). Patients with Т1N0M0 cancer, 27 
cases, underwent laser LPN during 2007-2011 for removal tumor sized from 2.0 to 3.9 cm. Successful laser LPN 
was performed without ischemia in all cases. Bleeding during laser LPN was substantially reduced due to laser 
coagulation of tissue. Currently all patients are under medical supervision with no recurrence of tumor. A pulsed 
Nd:YAG laser showed safety and efficacy of LPN in humans. 
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ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНЕГО 

ОТДЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
 

В.М. Свистушкин, П.Д. Пряников, Л.Ю. Мусатенко, А.В. Инкина, Д.М. Мустафаев. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского 
pryanikovpd@yandex.ru 

 
Преимущество новой методики молекулярно-резонансной хирургии – это меньшее боковое повреждение 
тканей (атравматичный разрез), точная доставка энергии (рассечение без усилий), минимальная инвазия 
– нет обугливания тканей, малый отек и инфильтрация, нет повышенного раневого отделяемого, 
минимальный болевой синдром, высокий косметический эффект. 

 
Наряду с консервативными методами лечения заболеваний верхнего отдела 

дыхательных путей, активно используются и хирургические методики, которые 
совершенствуются с каждым днем. Инструментальную хирургию сменила 
электрохирургия, получила развитие лазерная и радиоволновая хирургия [1].  

Можно выделить несколько этапов развития электрохирургии. С момента 
возникновения (Арсени д’Арсонваль, конец XIX века) и до начала 1970-х годов 
аппараты для электрохирургии работали на частоте тока около 500 кГц и имели 
мощность от 100 Вт до 300 Вт. По мере изучения особенностей воздействия ТВЧ на 
разные типы тканей человека происходило совершенствование аппаратов 
электрохирургии. Установлено, что повышение частоты тока позволяет повысить 
скорость нагрева ткани, а также сократить время воздействия и зону нагрева. Данный 
метод получил название радиохирургии, а аппараты стали называть 
радиохирургическими. Они работают на частоте до 3,8 МГц при мощности от 
нескольких десятков до нескольких сотен ватт [2,3]. Одним из последних открытий 
является молекулярно-резонансный метод хирургии. Он является новым этапом 
развития электрохирургии и основан на использовании высокочастотных (ВЧ) токов, 
вызывающих образование в тканях явление молекулярного резонанса. Физическая 
основа метода заключается в следующем: энергия генератора передается квантами, 
энергия которых абсолютно равна энергии межмолекулярных связей. Воздействуя на 
связи той же энергией, которой обладают они сами, кванты генератора создают 
резонанс молекулярных связей. При этом амплитуда колебаний отдельных молекул 
резко возрастает, что приводит к разрыву клеточных мембран. На макроскопическом 
уровне это реализуется в виде разреза ткани. Разрыв межмолекулярных связей 
происходит за счет увеличения амплитуды их колебаний без изменения энергии связи. 
В результате, температура в зоне разреза не превышает 45-500 С, что исключает 
образование зоны теплового некроза и обугливания краев разреза. Для рассечения 
ткани не требуется и механическое усилие. Благодаря этому не происходит смещения 
отдельных слоев кожи и заживление происходит в кратчайшие сроки первичным 
натяжением [2, 3].  

Принцип молекулярного резонанса положен в основу серии аппаратов Vesalius 
(рис. 1), производимых компанией Telea Electronic Engineering Srl. (Италия). Генератор 
Vesalius создает токи с уникальной, запатентованной комбинацией четырех частот в 
диапазоне от 4 до 16 МГц, называемой СКС – Сохраняющий Клетки Спектр (CSS – Cell 
Safety Spectrum). Это волна, состоящая из 4 разных частот в диапазоне от 4 до 16 МГц. 
Именно эта комбинация частот приводит к резонансу межмолекулярных связей. 

В ЛОР-клинике МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с 2010 года в клинической 
практике используется хирургический метод лечения с применением аппарата Vesalius 
LX 80.  

С его использованием выполнены разнообразные операции на органах верхнего 
отдела дыхательных путей у 83 больных в возрасте от 1 до 70 лет: вазотомия, 
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коагуляция кровоточащих сосудов зоны Киссельбаха, удаление новообразований ЛОР-
органов, тонзиллэктомия, трахеостомия, а также реконструктивно-восстановительные 
операции на гортани и трахеи (рис. 2, 3). 

При проведении хирургического вмешательства мы отметили положительные 
характеристики вышеперечисленных аппаратов: прецизионную коагуляцию, удобный 
режим резания (совместно с коагуляцией), простоту и универсальность рабочих 
инструментов – пинцета и электродов. Рассечение тканей требует минимальных 
усилий, разрез производится с максимальной точностью и минимальной 
кровоточивостью.  

Хирургические вмешательства хорошо переносились пациентами. 
Послеоперационный период протекал без осложнений; отмечалось быстрое заживление 
тканей, вследствие отсутствия очагов некроза (благодаря «точному» уровню 
коагуляции). Раны заживали первичным натяжением. Швы снимались на 10-12 сутки, 
расхождения последних не наблюдалось. 

Таким образом, преимуществами новых методик радиоволновой и молекулярно-
резонансной хирургии являются: меньшее боковое повреждение тканей и минимальная 
инвазия (атравматичный разрез, нет обугливания краев разреза); точная доставка 
энергии (рассечение без усилий); малый отек и инфильтрация (нет повышенного 
раневого отделяемого); минимальный болевой синдром и высокий косметический 
эффект. 

Также требовалось значительно меньше времени на проведение хирургического 
вмешательства, за счет высокой скорости воздействия аппаратов CURIS и Vesalius LX 
80. Наличие специальных «насадок» для соответствующей области положительно 
влияло на скорость проведения операций.  

В настоящее время проводится работа по углубленному изучению техники 
операций с использованием различных режимов молекулярно-резонансного 
воздействия при лечении заболеваний верхнего отдела дыхательных путей. 
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Рис. 1. Молекулярно-
резонансный аппарат 
Vesalius LX 80. 

Рис.2. Боковая редрессация 
при  ларингопластике 
аппаратом Vesalius LX 80. 

Рис. 3. Удаление ринофимы с 
помощью аппарата Vesalius LX 
80
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EXPERIENCE THE EFFECTIVE APPLICATION OF MOLECULAR 
RESONANCE SURGICAL TECHNOLOGY IN TREATMENT THE TOP SECTION 

OF RESPIRATORY TRACT DISEASES 
 

V.M. Svistushkin, P.D. Pryanikov, L.Y. Musatenko, A.V. Inkina, D.M. Mustafaev. 
Moscow regional scientific research clinical institute, Moscow 

 
The benefits of new molecular resonance surgical technology are: less lateral tissue damage (atraumatic 
incision), accurate flow of energy (incision without more efforts), minimal invasion – without tissue charming, 
minimal infiltration, less of wound, minimal pain, high cosmetic result.  
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОГЕННОГО СО В 
ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ: НОВЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 

ДИФФУЗИОННОЙ СПОСОБНОСТИ АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПИЛЛЯРНОЙ 
МЕМБРАНЫ ЛЕГКИХ 

 
Степанов Е.В.1,  Бабарсков Е.В.2, Шулагин Ю.А.3 
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EugeneStepanov@yandex.ru 
 

Предложен новый подход к определению диффузионной способности альвеолярно-капиллярной 
мембраны легких, который базируется на исследовании динамики выделения эндогенного СО с 
выдыхаемым воздухом при задержке дыхания. В  отличие от традиционного и широко 
распространенного подхода (single-breath test), когда динамика прохождения СО через легочную 
мембрану определяется как процессом собственно диффузии молекул СО через альвеолярно-
капиллярную мембрану, так и скоростью их связывания эритроцитами, особенности прохождения 
эндогенного СО из крови в легкие обусловлены лишь процессом диффузии через легочную мембрану. 
Это дает неоспоримое преимущество при проведении дифференциальной диагностики заболеваний 
органов дыхания и кровообращения. Предложенный метод реализован с применением 
высокочувствительного анализа содержания эндогенного СО в выдыхаемом воздухе, основанного на 
использовании перестраиваемых диодных лазеров. 
 

Определение диффузионных свойств легочной мембраны, через которую 
происходит транспорт кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь, является важным 
диагностическим тестом, который находит широкое применение в пульмонологии при 
дифференциальной диагностике и лечении многих заболеваний органов дыхания 
(пневмонии, бронхиты, альвеолиты, хроническая обструктивная болезнь легких, 
муковисцидоз, фиброзы и др.), а также в общей клинической практике, например, при 
предоперационном обследовании. В настоящее время разработаны и широко 
применяются методы, основанные на определении так называемого «коэффициента 
переноса» DLCO (transmission factor) из воздуха легких в кровь для СО (моноокиси 
углерода). Для определения этой величины используются различные подходы, такие 
как метод устойчивого состояния, метод одиночного вдоха и метод возвратного 
дыхания и их различные модификации, основанные на вдыхании воздушной газовой 
смеси, содержащей высокие концентрации (~0.3%) моноокиси углерода, и 
последующем наблюдении за динамикой выведения этого экзогенного СО с 
выдыхаемым воздухом. Наиболее распространенным методом определения DLCO в 
настоящее время является метод одиночного выдоха (single-breath test), который был 
впервые предложен еще в начале прошлого столетия [1,2]. В настоящее время его 
существенно модифицированная версия принята медицинским сообществом в качестве 
«золотого стандарта» определения диффузионных характеристик легочной мембраны 
[3]. На основе этого подхода разработаны специальные методики, протоколы и 
приборы, позволяющие в режиме рутинного клинического обследования проводить 
диагностику процессов диффузии кислорода из выдыхаемого воздуха в кровь. При 
этом анализ содержания экзогенного СО в выдыхаемом воздухе осуществляется 
анализатором, который может с необходимой точностью измерять содержание СО в 
выдыхаемом воздухе  в диапазоне 0.001-0.3%. 
 Существенный недостаток данного подхода связан с тем, что «коэффициент 
переноса» DLCO является суммой собственно диффузионной способности альвеолярно-
капилярной мембраны легких и величины, определяемой диффузионными 
характеристиками мембран эритроцитов и не связанной со свойствами легочной 
мембраны. Причем, в норме вклады этих двух величин в суммарный коэффициент 
переноса одного порядка. В случае отклонения получаемого при тестировании 
коэффициента переноса от нормы, врач для постановки правильного диагноза должен 
понять, какова истинная причина таких изменений. В ряде случаев это вносит 
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существенные затруднения и неопределенность в результаты обследования больных и 
значительно затрудняет диагностику заболеваний, так как патологические изменения 
измеряемого таким образом суммарного диффузионного параметра могут быть в 
равной степени вызваны как патологией легочной мембраны, так и заболеваниями 
системы крови, что вносит неопределенность в диагностику заболевания и выработку 
тактики его лечения.  
 Таким образом, актуальной как с фундаментальной, так и прикладной точек 
зрения является разработка методов и приборов, позволяющих измерять 
диффузионную способность собственно альвеолярно-капилярной мембраны. Это 
позволило бы проводить дифференциальную диагностику заболеваний органов 
дыхания. 
 Для достижения этой цели были предложены усовершенствования метода, 
которые позволили в какой-то степени разрешить упомянутую проблему 
дифференцировки. Один из разрабатываемых подходов основан на том, что при 
обследовании предлагается проводить несколько тестов, применяя каждый раз 
воздушные смеси СО с различным содержанием кислорода, вплоть до 100%. Этот 
подход существенно усложняет процедуру и протокол проведения диагностики, а 
также алгоритмы обработки данных, требует строгого контроля за химическим 
составом вдыхаемых смесей и, самое существенное, в принципе не может решить 
полностью поставленную задачу, так как изменение концентрации вдыхаемого 
кислорода усложняет ситуацию, вносит дополнительные возмущения в исследуемый 
организм, которые необходимо каким-то образом учитывать. В другом подходе в 
используемую дыхательную смесь предлагается помимо СО добавлять еще и оксид 
азота (NO) и одновременно наблюдать динамику выведения с выдыхаемым воздухом 
как СО, так и NO. Это также существенно усложняет методику и протокол 
исследований. Очевидно, что стоимость и сложность аналитической системы, которая 
смогла бы одновременно с необходимой точностью, чувствительностью и 
селективностью анализировать оба этих газа в выдыхаемом воздухе, существенно 
возрастают. 
 Для решения стоящей проблемы нами предложен новый подход, основанный на 
анализе в выдыхаемом воздухе динамики содержания эндогенного СО, т.е. моноокиси 
углерода, продуцируемой самим организмом вследствие гемолиза гемм-содержащих 
белковых структур [4]. Как показали наши предварительные исследования, 
закономерности выделения эндогенного СО из крови в легкие определяются именно 
диффузионной способностью альвеолярно-капилярной мембраны легких. Реализация 
данного подхода традиционными инструментальными методам, которые в настоящее 
время используются для проведения дыхательных тестов, принципиально невозможна, 
так как существенно возрастают требования к чувствительности и селективности 
анализа содержания СО в выдыхаемом воздухе. Поскольку средний уровень 
относительного содержания эндогенного СО в выдыхаемом воздухе составляет ~10-4 % 
, для его анализа необходима чувствительность детектирования на уровне 10-6 %. При 
этом должна быть обеспечена достаточно высокая селективность анализа СО, что в 
случае выдыхаемого воздуха является достаточно сложной и труднореализуемой в 
рамках традиционных аналитических подходов задачей, поскольку в выдыхаемом 
воздухе повышены, по сравнению с атмосферным воздухом на несколько порядков, 
концентрации СО2 и паров Н2О. 
 Такой прецезионный и селективный анализ эндогенного СО в выдыхаемом 
воздухе может быть реализован за счет использования методов лазерного 
спектрального анализа, в частности с использованием перестраиваемых диодных 
лазеров [5]. Нами был разработан лазерный анализатор эндогенного СО в выдыхаемом 
воздухе человека, обладающий достаточной чувствительностью, точностью, 
селективностью и быстродействием анализа и предназначенный для определения 
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диффузионной способности легочной мембраны. Он основан на применении 
перестраиваемых диодных лазеров, работающих в диапазоне 2.35 мкм. 
Чувствительность лазерного анализатора к содержанию СО в выдыхаемом воздухе 
составляет 0.01 ppm. Прибор обладает высокой, близкой 100%, селективностью анализа 
СО относительно СО2 и Н2О выдыхаемого воздуха.  
 Нами была разработана модель диффузии эндогенного СО через легочную 
мембрану из крови в выдыхаемый воздух. На ее основе были определены основные 
параметры процесса диффузии и факторы, которые могут на него влиять. С помощью 
разработанного лазерного анализатора экспериментально были исследованы основные 
закономерности выделения эндогенного СО с выдыхаемым воздухом в норме при 
различных паттернах дыхания. Были разработаны методы определения диффузионной 
способности легочной мембраны, основанные на высокочувствительном анализе 
содержания эндогенного СО в выдыхаемом воздухе и вариациях этой величины при 
различных паттернах дыхания. 
 Важно отметить, что подход, основанный на использовании лазерного 
спектрального анализа, обеспечивает также и достаточно широкий динамический 
диапазон (~ 6 порядков) анализа содержания СО, что позволяет в рамках единого 
инструментального подхода обеспечить возможность анализа как эндогенного СО в 
выдыхаемом воздухе, так и содержание экзогенного СО, вводимого в организм при 
использовании классических диффузионных тестов. Таким образом, используя 
комбинацию этих двух тестов и единый аналитический инструмент, можно будет 
определять обе составляющих, как мембранную, так и эритроцетарную, коэффициента 
переноса газов из легких в кровь. 
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A new approach to assessment of the alveolar-capillary lung membrane diffusion capacity based on investigation 
of endogenous CO dynamic in exhaled air at breath holding  is proposed. In contrast to the conventional and 
wide spread single-breath test in which transmission factor DLCO is defined by a sum of the diffusion capacity 
of alveolar-capillary lung membrane itself and some quantity related with diffusion characteristics of 
erythrocytic membrane, peculiarities of the endogenous CO release dynamic is defined by only the first factor. 
This provides decisive advantage in applications to differential diagnostics of respiration and blood system 
organs. Proposed approach was realized with use of high sensitive endogenous CO analysis in exhaled air based 
on application of tunable diode laser. 
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С помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии исследованы особенности состояния 
микроциркуляции и механизмов контроля микрокровотока в норме и при ишемической болезни сердца. 
Выявлено снижение уровня перфузии тканей кровью, рост тонуса микрососудов и ухудшение 
оксигенации тканевых микрорайонов в условиях ишемии миокарда. Наряду со сниженным 
функциональным вкладом всех активных регуляторных влияний в модуляцию микрокровотока 
(эндотелиальных, нейрогенных, миогенных) при ишемизации коронарных сосудов отмечено возросшее 
модулирующее влияние кардиоритмов. 
 

Мельчайшей структурно-функциональной единицей системы кровообращения 
является система микроциркуляции. Именно микрососудистому руслу принадлежит 
определяющая роль в обеспечении адекватного кровоснабжения органов и тканей 
организма. Патологические процессы, происходящие в организме человека, вызывают 
различные изменения кровотока, отражающие нарушения гомеостаза. При этом 
показатели центральной гемодинамики зачастую не дают истинной картины 
периферического кровообращения и изменяются лишь тогда, когда наступают не 
только выраженные, но и порой необратимые нарушения микроциркуляции. Одним из 
наиболее объективных неинвазивных методов исследования микроциркуляции  на 
сегодняшний день признан метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ), 
получивший широкое распространение как в клинических, так и научных 
исследованиях для выявления ранних нарушений микроциркуляции и кислородного 
обеспечения тканей [1]. Несмотря на то, что данным методом оценивается 
микроциркуляция кожи, в ряде исследований получены убедительные свидетельства 
того, что результаты ЛДФ объективно отражают общее состояние периферического 
кровотока [2] В качестве одной из основных причин заболеваемости и смертности в 
мире в настоящее время выступают сердечно-сосудистые заболевания, поэтому 
изучение механизмов их патогенеза и развития компенсаторных приспособлений 
является актуальной проблемой современной медицины и физиологии. Ведущая роль в 
структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний принадлежит ишемической 
болезни сердца (ИБС). Таким образом, целью работы стало оценить с помощью метода 
ЛДФ состояние микроциркуляции и ее регуляторных  механизмов в норме и при 
ишемической болезни сердца.  

В исследование параметров микроциркуляции были включены практически 
здоровые добровольцы (n=22) и пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
(n=20). Состояние микроциркуляции изучали методом лазерной допплеровской 
флоуметрии с помощью анализатора ЛАКК-02 исполнение 4 (НПП «Лазма», Москва). 
Оценивали характеристики показателя микроциркуляции ПМ: среднее арифметическое 
значение, среднеквадратичное отклонение (σ), коэффициент вариации (Кv); а также 
среднее относительное насыщение кислородом микроциркуляторного русла биоткани 
(SO2) и фракционное объемное кровенаполнение ткани (Vr).  

Среди звеньев регуляции микрокровотока выделяют активные и пассивные 
механизмы, которые в полосе частот от 0,005 до 3 Гц формируют пять 
неперекрывающихся частотных диапазонов [3]. Амплитудно-частотный спектр 
колебаний микрокровотока рассчитывали с помощью вейвлет-преобразования и 
оценивали вклад эндотелиальных, нейрогенных и миогенных компонентов тонуса 
микрососудов (активные механизмы), а также дыхательных и сердечных ритмов 
(пассивные механизмы). Ввиду разброса результатов измерений амплитуд колебаний 
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осуществлять диагностику работы того или иного механизма регуляции только по 
величинам максимальных амплитуд затруднительно, поэтому анализировали также 
функциональный вклад каждого звена в модуляцию микрокровотока и вклад в общий 
уровень тканевой перфузии [4]. 

Из полученных данных рассчитывали: миогенный (МТ), нейрогенный тонус 
(НТ) микрососудов, показатель шунтирования (ПШ), индекс перфузионной сатурации 
кислорода в крови (Sm), параметр удельного потребления кислорода тканями (U) и 
индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ) – интегральный показатель, 
характеризующий соотношение механизмов активной и пассивной модуляции 
кровотока.  

Величина показателя микроциркуляции пропорциональна скорости движения 
эритроцитов, значению гематокрита и количеству функционирующих сосудов в 
зондируемом объеме ткани [5]. В условиях нарушенной деятельности сердца 
наблюдалось снижение уровня кровотока в нутритивном русле. Поскольку в группе 
пациентов показатель гематокрита был существенно выше нормы (на что указывает и 
более высокое (на 24%, р<0,05) объемное кровенаполнение ткани Vr), более низкие 
значения ПМ (на 27%, р<0,05) могут быть следствием замедления микрокровотока и 
сокращения числа перфузируемых капилляров, что подтверждается повышенным на 
84% (р<0,001) (рис. 1) значением показателя шунтирования при патологии. 

 В отличие от нормы при ишемии миокарда отмечалась существенно более 
низкая вариабельность микрокровотока (параметры σ и Kv были ниже на 63 и 48%, 
р<0,001, соответственно, чем у здоровых лиц), что свидетельствует о наличии 
неблагоприятных изменений на уровне микроциркуляции при данном нарушении 
кровообращения.  

 

Рис. 1. Параметры кислородного снабжения тканей, показатели тонуса микрососудов и шунтирования 
при ишемической болезни сердца. 

Примечание: статистически значимые различия обозначены: * - при р<0,05; ** - при р<0,01; *** - при 
р<0,001. 
Обозначения: SO2 – относительное насыщение кислородом крови микроциркуляторного русла биоткани; 
Sm – индекс перфузионной сатурации кислорода; U – параметр удельного потребления кислорода тканью 
НТ – нейрогенный тонус; МТ – миогенный тонус; ПШ – показатель шунтирования.  

 
Анализ показателей кислородного снабжения тканей методом ЛДФ позволил 

выявить значительное ухудшение кислородного питания тканей в условиях нарушения 
кровообращения. В группе пациентов с ИБС были обнаружены более высокие, чем у 
здоровых лиц значения параметра SO2 (на 17%, р<0,05), который позволяет косвенно 
оценивать потребление кислорода тканями и индекса перфузионной сатурации 
кислорода Sm (на 57%, р<0,01), характеризующего связь между потоком крови в 
микроциркуляторном русле и не потребленным тканями кислородом (рис. 1). 
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Значение параметра удельного потребления кислорода тканью U при ишемии 
миокарда было на 43% (р<0,05) ниже, чем в норме (рис.1). Все это указывает на 
нарушение деоксигенации крови в капиллярах, снижение кислородтранспортной 
функции крови и кислородное голодание тканей в условиях ишемизации коронарных 
сосудов.  

Рассмотрение функционального состояния активных, тонусформирующих 
звеньев модуляции микрокровотока при ишемии миокарда позволяет отметить общую 
тенденцию в перераспределении регуляторных влияний на тонус резистивных 
микрососудов при нарушении сердечной деятельности в сравнении с нормой: 
значительно снижается функциональный вклад всех активных регуляторных влияний в 
модуляцию микрокровотока (эндотелиальных, нейрогенных, миогенных), что 
свидетельствует о повышенном нейрогенном и миогенном тонусе сосудов (рис.1) и 
возможной дисфункции эндотелия. На этом фоне уменьшения функционального вклада 
активных регуляторных влияний на микроциркуляцию возрастает на 82% (р<0,001) 
модулирующее влияние кардиальных ритмов, обеспечивающих приток артериальной 
крови в микрососудистое русло. Выявленное значительное перераспределение 
составляющих амплитудно-частотного спектра ЛДФ-грамм при ишемии миокарда 
обусловило существенное снижение эффективности микроциркуляции (на 73 %, 
р<0,001). 

Таким образом, метод ЛДФ позволил выявить существенные отклонения от 
нормы параметров микроциркуляции при ишемии миокарда. На фоне сниженной 
вазодилататорной активности эндотелия и высокого тонуса микрососудов при 
ишемической болезни сердца отмечалось ухудшение кислородного питания тканей. 
 Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
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APPLICATION OF LASER DOPPLER FLOWMETRY IN STUDY OF THE 
MICROCIRCULATION STATE AND REGULATORY MECHANISMS OF BLOOD 

FLOW IN NORM AND MYOCARDIAL ISCHEMIA 
 

Oslyakova A.O., Tikhomirova I.A. 
K.D. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University 

 
The features of microcirculation state and the characteristic of control blood flow mechanisms in norm and in 
ischemic heart disease were investigated by the use of laser Doppler flowmetry method. The decrease of tissual 
perfusion, the increase of microvessel's tonus and the deterioration of tissual oxygenation in myocardial ischemia 
were revealed. Reduced functional contribution of all active regulatory effects in blood flow modulation 
(endothelial, neurogenic and myogenic ones) was noted as well as the enchanced modulating influence of 
cardiac rhythms in ischemia of coronary vessels was detected.  
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Метод интерстициального лазерного воздействия при лечении узловых формах заболеваний щитовидной 
и молочных желез основан на гипертермии (до 40-50◦С) ткани патологического объёма, не вызывающий 
её коагуляции, но запускающий процесс лазерного патоморфоза, являющегося специфической реакцией, 
имеющей общие морфологические закономерности, не зависящие от тканевой принадлежности. В более 
поздние сроки происходит органотипическое восстановление тканей за счёт регенерации. Механизмы, 
обуславливающие гистотипическое восстанолвление, впервые изучены в ходе  экспериментальных работ 
на адаптированных моделях экспериментальных животных. 
 

 Методика чрескожного интерстициального лазерного воздействия, 
используемая для лечения доброкачественных новообразований щитовидной и 
молочных желез относится к приоритетным миниинвазивным вмешательствам. Метод 
основан на первоначальном нагреве лазерным излучением патологических тканей до 
40-50◦С но без их коагуляции. Такое воздействие  по существу является триггерным 
механизмом, запускающим специальный лазериндуцированный метаболический ответ. 
Суммарный фотобиологический эффект формируется в результате комплекса 
процессов, развивающихся первоначально в облучённом  объеме с вовлечением  в 
последующем всех систем гомеостаза в результате трансформации и передачи энергии 
излучения  через жидкие среды и по системе фоторегуляции. 

 При проведении разработки оптимальных режимов лазерного воздействия в 
узловом зобе и доброкачественных новообразованиях молочных желез мы 
основывались на динамическом изучении цитологических особенностей материалов, 
полученных из  облучённых лазером объёмов.   Оказалось, что специфическая тканевая 
реакция после лазерного воздействия начинает формироваться приблизительно с 10-12 
дня и  имеет общие морфологические особенности, независимо от тканевой 
принадлежности. Это позволило сделать вывод о закономерности ответных клеточных 
реакций на определённые спектральные характеристики  лазерного излучения  при 
оптимальных режимах воздействия. Признаки лазерного патоморфоза, являющиеся по 
сути реактивными изменениями кубического эпителия, появляются через 2 недели 
после проведения процедуры и формируются в  течение 3-4 месяцев. Они проявляются 
в гигантском увеличении размеров клеток и их ядер (без смещения ядерно-
цитоплазматического соотношения). В более поздние сроки  в цитологическом 
материале появляются плотные многослойные скопления из клеток железистого 
эпителия с нежно-зернистой структурой хроматина ядра, нуклеол с узким ободком 
цитоплазмы, свидетельствующих об их молодости, т.е. об органотипической  
регенерации . 

Имеющиеся в специальной литературе данные о возможности 
экспериментального ингибирования процесса рубцевания в сопоставлении с 
собственными клиническими наблюдениями  послужили основанием для поиска 
метаболических механизмов, в виде специфических цитокинов, опосредующих 
эффекты лазерного излучения.  Для этих целей был проведён ряд экспериментальных 
работ, направленных на изучение метаболических эффектов воздействия лазерного 
излучения в волновых гармониках 760 нм и 1060 нм. Впервые показано, что действие 

329



лазеров указанных спектральных характеристик вне зависимости от выраженности 
гипертермического эффекта стимулирует экспрессию белков  HSP70 и TNF. Это было 
выявлено на первичных культурах узлового зоба, аденомы щитовидной железы и 
папиллярного рака щитовидной железы, а также на линии клеток рака молочной 
железы. Экспрессия названых цитокинов является специфичной и зависит от длины 
волны лазера.  

Также впервые проведена оценка действия лазеров на экспрессию факторов 
реорганизации внеклеточного матрикса и трансформирующего фактора роста, как 
одного из ключевых факторов развития рубцового процесса. В трехмерной модели 
показано время-зависимое усиление экспрессии ряда цитокинов- TNF и VEGF, что 
указывает на способность лазеров определенной длины волны специфически ускорять 
раневое заживление (стадии воспаления и васкуляризации) и ингибировать процессы 
образования рубца за счет индукции белков теплового шока HSP70 (2). 

Впервые на  адаптированных моделях экспериментальных животных оценено 
воздействие лазеров разных длин волн и разной интенсивности на рубцовый процесс и 
изменение экспрессии факторов роста, матриксных металлопротеиназ и их тканевых 
ингибиторов, факторов ремоделирования внеклеточного матрикса.  

Материалы и методы: в работе использовали девственных самок крыс линии 
Wistar 3-5 месячного возраста. Моделирование кистозного процесса осуществляли с 
помощью внутримышечного введения 10мг 0,1% синестрола.. На 56-60 сутки под 
общей анестезией у животных проводили интерстициальное лазерное воздействие 
паховых молочных желез. Световод лазера под контролем УЗИ устанавливали в 
непосредственном контакте с кистозным образованием.. На модели кистозных 
образований молочной железы у крыс исследовали однократное действие лазеров с 
Х=760нм и Х=1060нм с минимальной и максимальной интенсивностью на процессы 
регенерации ткани железы. Сроки наблюдения составили 1, 4, 8, 12 и 16 недель. В 
каждой группе использовали по 3 животных на временную точку. По стандартной 
методике делали гистологические парафиновые срезы, которые окрашивали 
гематоксилин-эозином и выполняли иммуногистохимические исследования (ИГХ). С 
помощью ИГХ исследовали уровень экспрессии ростовых факторов (PDGF, VEGF, 
TGFP), ММР9 и TIMP в тканях молочных желез, подвергшихся воздействию лазера.  

  В результате проведенных работ были получены оригинальные, ранее не 
опубликованные результаты. Было выявлено снижение уровня экспрессии ростовых 
факторов, в том числе TGFp, на отдаленных сроках наблюдения после действия 
лазеров. А так же выявлена динамика изменения экспрессии факторов реорганизации 
внеклеточного матрикса. Эти данные свидетельствует о нормализации регенерации при 
воздействии лазерного излучения. 

Гистологический анализ показал, что на коротких сроках наблюдения (до 8 
недель) происходит замещение кистозных трансформаций на ткань, морфологически 
сходную с соединительной тканью (что коррелирует с данными цитологического 
исследования щитовидной и молочной желез на этих сроках, где отмечается 
фибробластная активность). Однако, на отдаленных сроках наблюдения (12 недель 
после воздействия) происходит гистотипическое восстановление молочных желез при 
действии лазеров как с максимальной так и с минимальной интенсивностью(3). 

В ходе выполнения проекта впервые начато изучение интерстициального 
лазерного воздействия на рубцовый процесс в описанных моделях. Впервые в 
сравнительном аспекте показано влияние лазеров разной длины волны и разной 
интенсивности на изменение экспрессии факторов роста (PDGF, VEGF, TGFP) 
матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов.  
Полученные результаты в экспериментальной работе, дополняя клинические и 
цитологические данные пациентов, позволили впервые сформулировать  общую 
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концепцию о механизмах органотипического восстановления тканей под воздействием 
лазерного излучения..  
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'POSSIBILITY OF  ORGANOTYPIC REGENERATION IN INTERTITIAL LASER 
IRRADIATION FOR THE TREATMENT OF BENIGN NODULAR DISEASE OF  

THE BREAST AND THYROID GLAND' 
 

The method of interstitial laser irradiation for the treatment of nodular diseases of the thyroid gland and breasts 
is based on: - Initial heating of the pathological tissue to 40-50 ◦ C ;absence of tissue coagulation during the 
treatment;triggering the process of laser pathomorphism, which is a specific reaction, having general 
morphological pattern, regardless of tissue origin. At a later date, organ-specific tissue repairing takes place 
through regeneration.Mechanisms which cause tissue-specific repairing, have been studied for the first time in 
experiments on adapted experimental animal models. 
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Приведены результаты экспериментов по применению новой биомедицинской технологии для оценки 
морфофункционального статуса живых лимфоцитов на основе real-time анализа динамики 
морфометрических и электрокинетических параметров клеток. Данная технология может представлять 
интерес для практического здравоохранения при проведении скрининговых исследований. 
 

Новейшие зарубежные и отечественные лазерные оптические диагностические 
системы не требуют расходных лабораторных материалов, позволяют проводить 
многопараметровый и объективный анализ морфофункционального состояния клеток и 
их субклеточных структур, оценку экспрессии активационных маркеров и 
особенностей внутриклеточного метаболизма и получать результат практически в 
режиме реального времени, что дает возможность непосредственно в процессе лечения 
отслеживать динамику и вносить изменения в протокол лечебных и реабилитационных 
мероприятий. Мы предприняли попытку использовать принципиально новую 
информационную биотехнологию на базе аппаратно-программного комплекса (АПК) 
для клинической и лабораторной диагностики с цифровой обработкой изображения и 
биосенсорами нового типа. Основное внимание было уделено апробации 2 модулей 
АПК - когерентной фазовой микроскопии и знакопеременному микроэлектрофорезу - 
для анализа возможностей АПК для качественной и количественной оценки состояния 
интерфазного ядра циркулирующих лимфоцитов. 

Интерпретация фазово-интерференционных клеточных образов достаточно 
сложна и крайне интересна, т.к. содержит информацию не только о пространственных 
характеристиках клетки. Трансформации фазового рельефа могут быть вызваны 
внутриклеточными органеллами и включениями, обладающими различной степенью 
анизотропии. Кроме того, определенную роль играют концентрация, химический 
состав и агрегатное состояние вещества клетки. Таким образом, можно считать, что 
фазовые образы живых цитообъектов не только свидетельствуют об особенностях их 
морфологии, но и в значительной мере отражают состояние клеточного гомеостаза, 
определяющего уровень взаимоотношений энергетики, трофики и функциональной 
активности клетки, т.е. ее структурно-метаболическую организацию. 

Ядро у лимфоцитов чаще всего имеет округлую, реже - бобовидную или 
неправильную форму, гетерохроматин образует крупные конгломераты по периферии и 
в центре ядра, либо располагаться в ядре равномерно с эухроматином. 
Конденсированный хроматин метаболически менее активен в отношении синтеза ДНК 
по сравнению с его диффузной формой. Установлено, что ядерный хроматин способен 
к сложным конформационным превращениям, изменяющим его физико-химические 
свойства. При этом хроматин обнаруживает эффект двулучевого преломления – 
анизотропию. Величина анизотропии отражает структурную упорядоченность 
хроматина, который является основным носителем генетической информации в клетке. 
Снижение уровня анизотропии может интерпретироваться как показатель, 
свидетельствующий о переходе гетерохроматина в эухроматин, что указывает на 
биологическую активацию хроматина, и является предпосылкой для появления 
матричной активности ДНК. Поэтому измерение фазовой высоты лимфоидной клетки 
позволяет количественно оценить степень упаковки хроматина в ядре: чем выше 
показатель, тем более плотными являются ядерные структуры. То есть размерные 
параметры живых лимфоцитов периферической крови позволяют оперативно и с 
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высокой точностью оценить морфологические особенности и функциональную 
активность каждой клетки в отдельности и всей популяции в целом. 

Оценку мембранного потенциала лимфоцитов проводили с использованием 
другого модуля АПК – компьютерного микроэлектрофореза. Основными 
количественными показателями функционального состояния популяции лимфоцитов 
были средняя амплитуда колебаний клеток и процент неподвижных, т.е. обладающих 
нулевым мембранным потенциалом лимфоцитов. 

Для корректной интерпретации полученных данных были проведены 
комплексные исследования морфофункционального состояния ФГА-стимулированных 
лимфоцитов (в реакции бласттрансформации, традиционно используемой для 
определения способности лимфоцитов к пролиферации). Стимуляция лимфоцитов 
периферической крови человека с помощью фитогемагглютинина (ФГА-стимуляция) 
является общепризнанным методом, используемым для определения способности 
лимфоцитов к пролиферации. Культивирование лимфоцитов с ФГА проводили при 
концентрации клеточной взвеси 1х106 лимфоцитов в 1 мл среды при 37ºС. 
Использовали ФГА в конечной концентрации 50 мкг/мл. Клетки исследовали до начала 
стимуляции, через 24 и 48 часов от начала культивирования. 

В таблице 1 приведены результаты оценки электрофоретической подвижности 
лимфоцитов.  

Показатели электрофоретической подвижности лимфоцитов периферической крови  
при ФГА стимуляции в культуре 

Таблица 1 

Пробы  Средняя 
амплитуда, мкм 

Количество 
неподвижных клеток, % 

Контроль  
до ФГА-стимуляции 16,99±3,72 5,98±11,03 

Контроль  
24 часа культивирования 19,67±2,96 3,15±0,67 

ФГА-стимуляция 
24 часа культивирования 6,32±0,53 14,38±6,16 

Контроль  
48 часов культивирования 7,57±1,14 10,37±4,23 

ФГА-стимуляция 
48 часов культивирования 6,01±0,86 22,25±5,84 

В контрольной группе до эксперимента, через 24 и 48 часов культивирования 
отмечен достаточно низкий процент неподвижных лимфоцитов (не более 10%), средняя 
амплитуда колебаний составляла от 5,98 до 10,37 мкм. После ФГА-стимуляции 
отмечено достоверное повышение процента неподвижных лимфоцитов (до 22,25%) и 
снижение амплитуды их колебаний (до 6,01 мкм). Следовательно, в процессе ФГА 
стимуляции при реализации первой волны (24-48 часов) подъема митотического 
деления изменяются и свойства мембран лимфоцитов. Учитывая склонность к 
повышению агглютинации клеток под действием ФГА, можно предположить, что 
соответствующим образом изменяются (увеличиваются) и адгезивные свойства 
лимфоцитов. 

Интересные результаты получены при использовании модуля КФМ для 
витальной оценки морфофункционального состояния лимфоцитов в процессе их 
активации ФГА (Табл. 2). 

Полученные результаты позволяют утверждать, что морфометрическими 
признаками активации ядросодержащих клеток являются снижение фазовой высоты 
ядра и увеличение диаметра лимфоцитов.  
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Морфометрические показатели лимфоцитов периферической крови при ФГА стимуляции в культуре 

Таблица 2 
Анализируемые параметры 

Группы Диаметр, 
мкм 

Периметр
, мкм 

Высота, 
мкм 

Площадь, 
мкм2 

Объем, 
мкм3 

Контроль до  
ФГА-стимуляции 6,8±1,6 22,8±4,8 2,0±0,4 36,8±14,3 36,6±18,0 

Контроль 24 часа 
культивирования 7,1±0,8 21,1±2,9 2,2±0,4 30,0±6,9 30,6±10,6 

ФГА-стим. 24 часа 
культивирования 7,3±0,8 19,1±2,4 1,8±0,4 26,3±7,0 22,7±9,6 

Контроль 48 часов 
культивирования 6,9±1,6 21,0±5,1 2,5±0,4 27,9±14,1 33,4±16,4 

ФГА-стим.48 часов 
культивирования 7,5±2,0 23,0±7,0 1,9±0,6 34,3±21,6 32,3±13,6 

Таким образом, увеличение пролиферативной активности клеток, определяемое 
по включению 3Н-тимидина в 24 и 48-часовой культуре, сопровождается достоверным 
(в 1,2 и более раза) снижением фазовой высоты ядра, уменьшением (в 2 и более раза) 
средней амплитуды колебаний и увеличением (в 3 и более раз) процента неподвижных 
лимфоцитов. Также была выявлена высокая степень корреляции определяемых 
морфометрических параметров лимфоцитов с показателями традиционной 
иммунограммы. Так, высота ядра отрицательно коррелировала с числом лимфоцитов, 
имеющих признаки ранней и поздней активации (CD25+ и HLA-DR+) (r = -0,36, p>0,05 
и r = -0,36, p>0,05, соответственно). Следовательно, степень снижения фазовой высоты, 
характеризующей конформационное состояние хроматина в ядре клетки, 
количественно отражают уровень активности иммунокомпетентных клеток.  

Представленные нами результаты свидетельствуют о важной диагностической и 
прогностической роли неинвазивного мониторинга морфометрических и 
электрокинетических показателей циркулирующих лимфоцитов периферической 
крови. Важным аспектом нового направления являются технологии цифровой 
обработки изображений биологических структур на различных уровнях – от 
субклеточного до органного, полученных от различных источников. Создание системы 
единых стандартов, объединяющей результаты обработки полученных изображений, 
позволит значительно улучшить информативность получаемых данных и повысить 
качество диагностических заключений и научного анализа. В целом, внедрение итогов 
работы в клиническую практику в качестве скрининговых  методов позволит улучшить 
результаты диагностики различных заболеваний, снизить частоту рецидивов, повысить 
эффективность проводимого лечения.  

 
NEW BIOMEDICAL TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF LIVING SYSTEMS ON THE 

BASIS OF CELL ELECTROKINETIC AND MORPHOMETRIC PARAMETERS 
 

V.B. Metelin, D.V. Artemov, A.V. Matveeva, D.V. Makarova, E.P. Suhenko, I.V. Ivanyuta, B.Ja. Agadzhanjan  
N.I.Pirogov Russian National Research Medical University, Maimonid State Classical Academy, 

SLR«Westtrade LTD» 
 
The results of experiments on the application of new biomedical technologies for the evaluation of the 
morphofunctional status of living lymphocytes based on real-time analysis of the dynamics of morphometric and  
electrokinetic celi parameters. The technology may be of interest for practical public health during the screening. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 

 
Е.В. Загайнова1, О.С. Стрельцова1, Н.Д. Гладкова1, И.В. Балалаева3, А.А. Брилкина3, М.В. Ширманова1, 

Л.Г. Клапшина6, А.Б. Соловьева7, К.А. Лукьянов2, С.В. Гамаюнов5, О.В. Качалина1, Н.М. Шахова4 
1НижГМА Росздрава,  2ИБХ РАН, 3ННГУ им Н.И. Лобачевского, 4ИПФ РАН,  

5НООД, 6ИМХ РАН, 7ИХФ РАН 

В работе приведен обобщенный анализ клинических и доклинических исследований в области 
фотодинамической терапии и диагностики опухолей с использованием новых подходов и методов. 
Разработана методика оптической интроскопии при планировании и контроле ФДД шейки матки, 
представлена методика комбинированной флюоресцентной и кроссполяризационной ОКТ диагностики 
раннего рака мочевого пузыря с иммуногистохимической верификацией флюоресцентных зон. 
Разработан алгоритм доклинической апробации новых фотосенсибилизаторов, приведены данные по 
доклиническим исследованиям тетрацианопорфиразиновых комплексов ванадила, иттербия и 
наноразмерных водорастворимых комплексов хлоринов с нетоксичными амфифильными полимерами. 
Представлены предварительные результаты по разработке генетически-кодируемого 
фотосенсибилизатора Killer Red. 

Основными путями развития фотодинамической терапии (ФДТ) и диагностики 
(ФДД) являются: освоение новых локализаций эпителиальных опухолей, 
интраоперационная ФДД имплантационного и лимфогенного метастазирования, 
развитие комбинированных способов диагностики, улучшение сродства к опухолевым 
клеткам известных химических фотосенсибилизаторов и создание принципиально 
новых фотоактивируемых веществ.  

Клинические исследования. С 2007 года в нижегородской области проводится 
фотодинамическая терапия. Всего пролечено 116 человек, локализации: 69% - рак 
кожи, 12% - предрак шейки матки и вульвы, 10% - опухоли полости рта и нижней губы, 
по 3% - рак мочевого пузыря, рак пищевода и желудка, папилломатоз гортани. С 2011 
года выполняется ФДТ при заболеваниях вульвы, ФДТ при стенозирующем раке 
пищевода через стент, ФДТ рака мочевого пузыря, интраоперационная ФДД 
диссеминации опухоли по брюшине, разработка базы данных [1]. 

Разработана методика оптической интроскопии при планировании и контроле 
ФДТ. ФДТ является методом выбора лечения ранних неоплазий шейки матки у женщин 
репродуктивного возраста, серьезным недостатком метода является отсутствие 
субстрата для послеоперационной морфологической верификации. Такой метод 
требует совершенной диагностики, для чего разработан диагностический протокол, 
включающий кольпоскопию, ОКТ, биопсию. На этапе первичной диагностики ОКТ 
оптимально обеспечивает прицельные биопсии, что позволяет отказаться от рандомных 
биопсий. На этапе уточняющей диагностики и планирования лечения ОКТ данные 
позволяют обосновать выбор того или иного метода лечения, в ряде случаев отказаться 
от широких эксцизий в пользу ФДТ. На этапе наблюдения после лечения ОКТ 
позволяет неинвазивно оценить своевременность и адекватность процессов 
заживления. В отдаленном периоде ОКТ может быть использована для ранней 
диагностики рецидивов [2]. 

Разработана методика комбинированной флюоресцентной и кросс-
поляризационной ОКТ диагностики раннего рака мочевого пузыря с 
иммуногистохимической верификацией флюоресцентных зон. Показано, что 
комбинированное использование флюоресцентной цистоскопии и КП ОКТ увеличивает 
диагностическую эффективность КП ОКТ в выявлении рака мочевого пузыря в 
плоских подозрительных зонах: чувствительность составила 91% vs. 94% (<0.05), 
специфичность - 100% vs. 84%  (<0.001), диагностическая ценность - 96% vs. 85.3% 
(<0.001) предсказательная ценность положительного теста - 100% vs. 48% (<0.0001) . 
Снижение контраста тканевых слоев в поляризационном изображении ОКТ в 
сочетании с низким среднеквадратичным отклонением ОКТ сигнала с 99% 
вероятностью позволяют диагностировать поверхностный рак мочевого пузыря. 
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Обнаружена высокая обратная корреляция ОКТ сигнала в кросс-поляризационном 
изображении с уровнем экспрессии маркеров p-63, Ki-67, p-53 и CD-44v6 [3].  

Разработка новых фотосенсибилизаторов (доклинические исследования). 
Для проведения доклинической апробации новых фотосенсибилизаторов создан 

замкнутый цикл исследований с использованием новейших методов флюоресцентного 
биоимиджинга. Апробация новых веществ проводится по следующему алгоритму. 
Первоначально изучается взаимодействие фотосенсибилизатора с биологическими 
жидкостями с определением спектральных характеристик и его способность к 
генерации синглетного кислорода. Далее проводится полный спектр клеточных 
исследований in vitro. Определяется цитотоксичность и фототоксичность препаратов на 
клеточных культурах человеческих опухолей и нормальных тканей с использованием 
МТТ-теста. Разработан способ анализа мишеней воздействия фотосенсибилизатора в 
клеточных компартментах с использованием многоцветного мечения структур клетки и 
конфокальной флюоресцентной микроскопии. Затем методами прижизненного 
флюоресцентного биоимиджинга (установки ИПФ РАН, IVIS-Spectrum) исследуется 
фармакокинетика препаратов на животных. Использование прижизненных методов 
визуализации флюоресценции позволяет проводить анализ в динамике на малом 
количестве животных, а применение специальных программ обработки данных 
позволяет определять количественные характеристики накопления препаратов в 
органах и тканях. Для оценки противоопухолевой активности используются модели 
флюоресцирующих опухолей человека.  

Проводится апробация порфиразиновых металлокомплексов, разработанных в 
группе Клапшиной Л.Г. (ИМХ РАН). Показано, что тетрацианотетрафенил-
порфиразиновый комплекс иттербия обладает повышенной термической и 
гидролитической стабильностью и характеризуется интенсивным поглощением и 
флуоресценцией в области оптического «окна прозрачности» биотканей. Максимум 
поглощения комплекса лежит на длине волны 590 нм, флуоресценции – 640 нм. 
Получены стабильные гидрофильные формы данного комплекса путем солюбилизации 
в полиэтиленгликоле и путем инкорпорирования металлопорфиразина в мезопористую 
кремний-оксидную матрицу. Зарегистрировано значительное усиление флуоресценции 
комплекса в сыворотке крови и растворе альбумина, что свидетельствует об их 
связывании с белками, продемонстрирована возможность генерации синглетного 
кислорода в присутствии нового фотосенсибилизатора. Выявлено, что порфиразиновый 
комплекс иттербия быстро накапливается в опухолевых клетках в культуре и 
концентрируется вокруг ядра, локализуясь, предположительно, в лизосомах. В 
экспериментах на мышах с перевитой опухолью рак шейки матки установлено, что 
новый комплекс обладает хорошими фармакокинетическими характеристиками: через 
3 ч после внутривенного введения в дозе 12 мг/кг комплекс накапливается в 
опухолевой ткани и удерживается на максимальном уровне до 6 ч. Через 2 суток 
наблюдалось практически полное выведение соединения из организма 
преимущественно через печень [4].  

Выполняются совместные исследования по апробации наноразмерных 
водорастворимых комплексов хлоринов с нетоксичными амфифильными полимерами 
(АП): поливиниловым спиртом (ПВС), полиэтиленоксидом (ПЭО), плюроником F127 и 
поливинилпирролидоном (ПВП), созданных в лаборатории Соловьевой А.Б. (ИХФ 
РАН). Как показано ранее [5] цито- и фотоцитотоксичность указанных комплексов 
существенно выше, чем изолированных фотосенсибилизаторов при фотодинамических 
воздействиях на клеточные культуры. Комплексы сохраняют свою стабильность и 
фотоактивность при проведении всей совокупности клеточных экспериментов. В 
настоящий момент проводится изучение фармакокинетики в опухолях и 
биораспределения комплексов в организме животных-опухоленосителей с 
использованием установок флюоресцентного биоимиджинга. 
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Разработка нового генетически-кодируемого фотосенсибилизатора Killer Red. 
К настоящему времени цитофототоксичность белка Killer red, созданного в 

лаборатории Лукьянова К.А. (ИБХ РАН), показана на культурах опухолевых (рак 
шейки метки человека HeLa, меланома B16) и бактериальных клеток E.coli [6]. Клетки, 
трансфецированные геном этого белка и экспрессирующие его в том или ином 
компартменте, при облучении светом погибали. При этом путь клеточной гибели 
определялся локализацией белка. Так, при митохондриальной локализации облучение 
клеток приводило к апоптозу, а при мембранной - преимущественно к некрозу. В 
настоящий момент проводится исследование фототоксических эффектов белка с разной 
локализацией на опухолевых моделях in vivo. Выполняется комплекс экспериментов по 
разработке способа фотодинамической терапии с Killer red на животных с 
одновременным наблюдением эффектов роста флюоресцирующих опухолей и 
выгорания фототоксического белка в процессе лечения на установках 
флюоресцентного биоимиджинга.  
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NEW METHODS AND APPROACHES IN PHOTODINAMIC THERAPY AND 
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In this work an extensive analysis of the clinical and pre-clinical studies in the field of photodynamic therapy 
and fluorescence diagnostics of tumors by means of modern methods is given.  The method of the optical 
introscopy is developed to plan and control PDT of the cervix of the uterus. The method of the combined 
fluorescent and cross-polarized OCT diagnostics in bladder cancer with immunohystochemistry of the 
fluorescent zones is presented. A new approach to pre-clinical study of photosensitizers is developed, and the 
results of the study of tetraphenyltetracyanoporphyrazine metal complexes and complexes of chlorine with 
amphiphilic polymers are showh. Preliminary results of the study of genetically encoded photosensitizer 
KillerRed are demonstrated. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОТОННОЙ 
ТЕРАПИИ ВНУТРИГЛАЗНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

 
О.М. Владимирова, И.Н. Ерохин, И.Н.Канчели, М.Ф.Ломанов, Д.Г. Орлов 

Институт Теоретической и Экспериментальной Физики, Москва 
irina.kancheli@gmail.com 

 
Создание современной системы планирования протонной лучевой терапии позволит существенно 
повысить качество лучевой терапии внутриглазных новообразований. В работе представлены 
установленные на данный момент поправки, необходимые для включения в современную систему 
планирования протонной лучевой терапии внутриглазных новообразований. Приводятся результаты, 
полученные по разработанным программам. Установлены направления работы для дальнейшего 
развития разрабатываемой системы дозно-анатомического планирования. 

 
Процедура протонной терапии состоит из трех основных этапов: предлучевой 

подготовки, дозно-анатомического планирования и облучения. Для повышения 
эффективности лучевой терапии важную роль играет второй этап – дозно-
анатомическое планирование облучения. 

Планирование облучения осуществляется с помощью компьютерной системы, 
суммирующей исследования предлучевой подготовки (диагностики и топометрии) и 
результаты репетиционных укладок пациентов (симуляций облучения). Таким образом, 
система планирования является информационным ядром курса лечения пациента, 
которая отслеживает всю информацию о пациенте и позволяет составить план 
облучения. 

Во всем мире на сегодняшний день для планирования протонной терапии 
внутриглазных новообразований используются несколько программ (EyePlan, Octopus), 
однако все они основаны на достаточно упрощенной модели глаза и, следовательно, не 
удовлетворяют возросшим требованиям протонной лучевой терапии. В настоящее 
время в Институте теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) под 
руководством д-ра физ.-мат. наук М.Ф. Ломанова создается современная система 
планирования протонной лучевой терапии внутриглазных новообразований ProtEye. 
Разрабатываемая система основывается на более сложной модели глаза, учитывающей 
различные анатомические особенности, не учтенные в предыдущих системах 
планирования. Некоторые реализованные модули новой системы планирования ProtEye 
уже позволяют говорить об улучшении качества лучевой терапии внутриглазных 
новообразований. 

Сложность облучения внутриглазных новообразований появляется в связи с 
подвижностью глаза, малыми размерами облучаемых структур и невозможностью 
позиционирования мишени без вживляемых в глаз скрепок 
(рис.1). Данные о положении каждой скрепки (азимутальный 
угол, расстояние до лимба, расстояние между скрепками, 
меридианы скрепок) и другие необходимые данные о 
пациенте (длина и радиус глаза, радиус лимба) предоставляет 
врач-радиолог. С помощью разработанного модуля системы 
ProtEye из предоставленных сферических координат скрепок 
рассчитываются декартовы координаты каждой скрепки. 
Другими словами, проводится предварительное планирование 
в отсутствие пациента, что позволяет, во-первых, сократить 
время окончательного планирования, во-вторых, снизить лучевую нагрузку из-за 
уменьшения количества симуляций облучения, в-третьих, снизить время нахождения 
пациента на лучевой установке. 

 
В связи с тем, что в наиболее распространенной системе планирования 

облучения внутриглазных новообразований EyePlan заложена сферическая модель 

Рис.1. Схема глаза
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глаза, но координаты скрепок для некоторых пациентов оказывались вне поверхности 
глаза, был сделан вывод о его несферичности (рис.2). Этот вывод подтвердился 
анатомическими данными об изменении формы глаза в 
сторону эллиптичности вследствие различных аметропий. На 
основании полученного вывода была разработана программа, 
позволяющая учесть эллиптичность поверхности глаза. 

В число разработанных модулей системы ProtEye 
входит также программа, позволяющая найти центр 
вращения глаза. Центр вращения глаза может не совпадать с 
геометрическим центром вследствие разрастания опухоли. 
Тем не менее, нахождение центра вращения глаза – 
необходимая задача, так как именно он должен быть 
помещен в изоцентр позиционера при позиционировании 
мишени на пучке. 

Кроме вышеописанных поправок планируется учесть другие факторы, не менее 
значимые для проведения качественного облучения внутриглазных новообразований 
(например, различие между зрительной и геометрической осями глаза,  торсионный 
угол и т.д.). 
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2. Канчели И.Н., Ломанов М.Ф., Похвата В.П., Хайбуллин В.Г., Хорошков В.С. 
Уточненный метод планирования протонного облучения внутриглазных 
новообразований. Медицинская физика, 2010, №1 c.24-33. 
3. Sheen М. Radiotherapy quality system for proton therapy EyePlan v3.01. // Eye 
program user manual. Clatterbridge Centre for Oncology, Internal Report, 1992. 
4. Brovkina A.F., Zarubei G.D. Ciliochoroidal melanomas treated with a narrow medical 
proton beam. Archives in Ophthalmology. 1986, 104(3): 402-404. 
 

THE CURRENT STATE OF PLANNING OF PROTON THERAPY  
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Creation of a modern planning system of proton beam therapy will significantly increase the quality of radiation 
therapy of intraocular tumors. The paper presents the amendments which need to be included in the modern 
planning system of proton beam therapy of intraocular tumors. Results obtained by the developed programs are 
presented. Defined is the direction for the further development of the modern planning system. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Модель глаза в 
программе EyePlan 
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК, 
ИЗУЧЕННЫЕ ПРИ ПОМОЩИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

В.И. Чиссов, И.В. Решетов, Н.Н. Волченко, Е.Н. Славнова, К.Г. Кудрин 
Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герена 

reshetoviv@mail.ru 
 

В работе приводятся результаты исследований ультраструктуры опухолевых клеток: рак шейки матки, 
рак щитовидной железы, рак молочной железы – полученные при помощи атомно-силовой микроскопии. 

Исследование методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) цитологических 
препаратов опухолей социально-значимых локализаций (молочная железа, шейка 
матки, щитовидная железа) было проведено в аспекте  поиска самостоятельных 
диагностических критериев для каждой из локализаций, а также в сравнительном 
аспекте между собой. 

Использование АСМ открывает новые возможности в цитологической 
диагностике, поскольку метод за небольшое время (минуты) позволяет получить 
изображение поверхности клеток с разрешением порядка нескольких нанометров. 
Физической основой работы АСМ служит взаимодействие между острием зонда, 
сканирующего исследуемый образец, и поверхностью [1].В работе использовался 
исследовательский комплекс Интегра производства «ЗАО НТ НДТ». 

Исследовали цитологические препараты опухолей молочной и щитовидной 
желез, а также препараты шейки матки. Полученный клеточный материал после 
пункции или соскоба помещали на предметные стекла, либо в специальную 
питательную среду накопления. Взвесь клеток распределяли по 50-100 мкл в 
контейнеры центрифуги системы Сytospin-3 (Shandon, UK) и центрифугировали в 
режиме 1000 об./мин в течение 5 мин. Таким образом получали жидкостные 
монослойные препараты. Затем часть рутинных цитологических мазков и часть 
монослойных мазков окрашивали методом  Лейшмана азур эозиновыми смесями, а 
часть оставляли не окрашенными. Все препараты исследовались с помощью обычной 
световой микроскопии, а затем с помощью АСМ. 

Сканирование осуществляли в полуконтактном режиме.  Полученные данные 
микрорельефа поверхностей клеток и его локальных свойств обрабатывали штатными 
программными средствами, входящими в состав программного обеспечения 
исследовательского комплекса Интегра. 

В процессе измерений определяли параметры: высота цитоплазмы, высота ядра, 
отношение высоты ядра к высоте цитоплазмы, высота ядрышка, отношение высоты 
ядрышка к высоте ядра. Статистическая обработка результатов позволила определить 
объективные дифференциально-диагностические морфометрические критерии рака. 

Для клеток рака по сравнению с нормальным эпителием характерно 
статистически значимо увеличение соотношения высоты ядра и цитоплазмы, высоты 
ядрышка и ядра (р<0,05). Главным выводом работы явилось заключение, что при 
использовании метода АСМ возможно повысить вероятность правильной диагностики 
рака при исследовании цитологических препаратов. 

 
1. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии М. Техносфера, 2004. 

 
FEATURES OF TUMORAL CELLS METASTRUCTURE, STUDIED USING  

ATOMIC FORCE MICROSCOPY 
 
Researches results of tumoral cells metastructure are given in work: cancer of uterus neck, of thyroid gland, of 
mammary gland – received using atomic force microscopy. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ОБМЕНА МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ ДАННЫМИ МЕЖДУ ЛЕЧЕБНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ЯДЕРНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ЦЕНТРАМИ 

Ю.В. Кармазиков, Е.М. Файнберг 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,  

yuri.krm@dimol.org 
 

Рассматриваются различные варианты архитектурных решений при построении территориально - 
распределенных медицинских информационных систем для центров ядерной медицины, 
многопрофильных и специализированных лечебно-профилактических учреждений. Предлагается и 
обосновывается выбор варианта построения распределенной информационной системы для ядерного 
медицинского центра на основе  комплекса ДИМОЛ. 
 

Одной из наиболее актуальных задач влияющих на качество медицинского 
обслуживания населения является предоставление доступа медицинского персонала 
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), в котором в данный момент находится 
пациент, к его ранее полученным медицинским данным, хранящимся в архивах другого 
территориально удаленного медицинского учреждения. Решение этой задачи позволит 
резко ускорить процесс госпитализации, сократить время, необходимое врачам для 
выработки оптимальной тактики и стратегии лечения, исключить ненужное 
дублирование дорогостоящих исследований и, как следствие, повысить эффективность 
и качество диагностики и лечения. 

Одним из важнейших типов данных, получаемых в результате обследований, 
являются графические изображения, как статические, так и динамические. В общем 
случае, графика сопровождается описанием и заключением по исследованию, 
дополнительной информацией об условиях проведения исследования, времени и 
других параметрах. Значительный объем данных, особенно в случае динамических 
видеопоследовательностей, предъявляет дополнительные требования к архитектуре 
систем передачи и хранения медицинской информации. В настоящее время разработано 
несколько основополагающих стандартов, значительно облегчивших разработку и 
создание подобных систем. В первую очередь, следует отметить DICOM, как стандарт 
обмена графической медицинской информацией и HL7, для обмена данными 
электронной истории болезни. Кроме DICOM, в ряде случаев, адекватным решением 
является применение и других стандартов хранения и передачи видео и статических 
изображений.  

В докладе предложена архитектура системы обмена мультимедийными данными 
и структура ее построения ее архивов, рассмотрены различные аспекты и особенности 
применения DICOM и других стандартов при хранении, передачи и использования 
графической информации для диагностики и лечения пациентов, медицинские данные 
которых находятся в различных медицинских центрах. На примере территориально-
распределенной системы ДИМОЛ показана эффективность предложенных решений и 
целесообразность их использования в создаваемых в настоящее время медицинских 
ядерных центрах.  

 
1. Кармазиков Ю.В., Файнберг Е.М. Территориально распределенная система для 
анализа медицинской графической информации на основе комплексов ДИМОЛ. 
Сборник IX Курчатовская молодежная научная школа. – М., 2011. С.106-107. 

 

341



RESEARCH OF THE METHODS OF COMMON INFORMATION SPACE 
ORGANIZATION FOR AUTOMATED MULTIMEDIA DATA EXCHANGE BETWEEN 

MEDICAL INSTITUTIONS AND NUCLEAR MEDICINE CENTERS 

Karmazikov Y.V., Faynberg E.M. 
National Research Centre “Kurchatov institute” 

 
Different architecture decisions for geographically distributed medical information systems for nuclear medicine 
centers, multiprofile and specialized medical institutions are presented. The choice of variant of the distributed 
information system architecture for the nuclear medical center using DIMOL complexes is offered. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О НАЗНАЧЕНИИ ТАРГЕТНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Н.Б.Кузьмина, Н.В.Громова, Б.Г.Жестков, А.В.Зяблицин, А.В.Крупнов,  

Ф.Ю.Смирнов, Е.Н.Иванова и Н.М.Борисов 
ФГБУ «ГНЦ — Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна» ФМБА России 

NBorisov@fmbcfmba.ru  
 
В последние годы накопилось значительное количество сведений и низкой эффективности таргетных 
противоопухолевых препаратов (мабов, нибов и др.) при назначении этих средств по результатам 
простейших имунногистохимческих обследований. С другой стороны, в настоящее время накоплено 
значительное количество сведений о десятках про- и антимитотических сигнальных каскадах в клетке, 
каждый из которых содержит, как правило, сотни белков-участников. Мы предложили способ оценки 
патологических изменений в про- и антимитотических каскадах у онкологических пациентов, а также 
способности таргетных препаратов компенсировать данные патологические изменения. Наша база 
знаний для системы поддержки принятия решений о назначении таргетных препаратов содержит 
сведения о 25 разрешенных к применению в России препаратах, а также о 74 сигнальных каскадах. С 
помощью этой базы знаний мы оценили степень патологических изменений сигнальных каскадов и 
способность таргетных препаратов корректировать эти патологические изменения для 17 больных с 
раком мочевого пузыря, проходивших лечение в МНИОИ им. П.А.Герцена и 40 больных с опухолями 
головы и шеи, проходивших лечение в клинике Летбриджского университета (Канада).  
 

В практике медикаментозной терапии злокачественных новообразований, 
наряду с конвенциональными химиотерапевтическими цитостатиками, в XXI веке 
широкое применение находят т.н. таргетные (мишенные) препараты – моноклональные 
антитела (мабы), ингибиторы киназ (нибы) и др, избирательно воздействующие на 
патологически измененную активность ключевых генов и белков – участников 
формирования промитотических сигналов в клетке [1-3]. Тем не менее, эти 
высокотехнологичные средства во многих случаях обнаруживали низкую клиническую 
эффективность, даже если они были назначены на основании результатов 
соответствующих иммуногистохимических исследований [4-5]. Причиной таких неудач 
является то, что молекулярно-генетические причины, ведущие к озлокачествлению 
клеток, чрезвычайно сложны и разнообразны и поэтому не могут быть определены 
исчерпывающим образом с помощью лабораторно-клинических исследований, 
направленных на измерение уровней экспрессии единичных онкогенов. 

С другой стороны, в системной биологии митогенеза накоплено значительное 
количество сведений о десятках про- и антимитотических сигнальных каскадах (путях) 
в клетке, каждый из которых содержит десятки, если не сотни, белков-участников [6]. 
Уровни экспрессии многих тысяч онкогенов и онкосупрессоров у индивидуального 
пациента может быть определены, например, с помощью микрочипового анализа 
(осаждения на полупроводниковых матрицах путем гибридизации с 
олигонуклеотидами, соответствующими конкретным генам) транскриптома (матричной 
РНК) клеток, взятых из злокачественной опухоли. Нами предложен способ оценки 
патологических изменений в про- и антимитотических внутриклеточных сигнальных 
каскадах у онкологических пациентов, а также способности таргетных 
противоопухолевых препаратов компенсировать данные патологические изменения. В 
рамках этого нового метода мы разработали базу знаний о таргетных 
противоопухолевых препаратах, а также о структуре десятков про- и антимитотических 
сигнальных каскадов.  
 Исходными данными для такой базы знаний являются: 

1) результаты анализа уровня экспрессии многих тысяч онкогенов и 
онкосуппессоров в злокачественных для конкретного пациента, полученные, например, 
с помощью микрочипирования матричной РНК клеток биоптата опухоли, а также в 
соответствующих органах у здоровых людей, составляющих ту же популяцию, что и 
онкологические больные. 
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2) данные о механизмах действия, показаниях, противопоказаниях, а также 
стоимости таргетных противоопухолевых препаратов, как предоставляемые 
производителями препаратов, так и находящиеся на специальных серверах публичных 
БД по лекарственным препаратом, таким как БД DrugBank, которая создана при 
Университете Альберты (Канада) [7]. 

3) данные о белках, генах, входящих в состав сигнальных каскадов, 
способствующих или препятствующих митогенезу (включая информацию о 
специфической роли в передаче сигнала). Среди большого количества БД открытого 
доступа по про- и антимитотическим сигнальным путям, наиболее полна БД компании 
Qiagen [6]. 
 В настоящее время нами заполнена база знаний для 25 таргетных 
противоопухолевых препаратов и 74 сигнальных каскадов, каждый из которых имеет 
десятки, если не сотни, участников – белков и генов. С помощью собранной базы 
знаний нами были оценены степени патологических изменений сигнальных каскадов 
этих каскадов и  способности таргетных препаратов этих препаратов для 17 больных с 
раком мочевого пузыря, проходивших лечение в МНИОИ им. П.А.Герцена и 40 
больных с опухолями головы и шеи, проходивших лечение в клинике Летбриджского 
университета (Канада). У каждого из этих больных были отобраны образцы биоптата 
из злокачественных опухолей. Среди больных раком мочевого пузыря, девять человек 
были исследованы в НИЦ «Курчатовский институт», а пробы восьми других пациентов 
были посланы для обследования в Летбриджский университет (Канада). Там же было 
проведено обследование сорока больных с опухолями головы и шеи.  И в НИЦ «КИ», и 
в Летбриджском университете для каждой пробы методом микрочипирования 
матричной РНК были определены уровни экспрессии многих тысяч онкогенов и 
онкосупрессоров в клетках биоптата злокачественной опухоли.  

Как свидетельствуют данные микрочипового обследования, по воздействию 
большинства таргетных препаратов на патологически измененные сигнальные каскады, 
всех больных раком мочевого можно поделить на два кластера: для десяти пациентов 
таргетные препараты только усугубляют патологические изменения в сигнальных 
каскадах, в то время как для остальных семи пациентов (а также для всех сорока 
пациентов с опухолями головы и шеи) воздействие большинства препаратов приводит 
в торможению митотических процессов.  

Для объяснения полученных результатов было решено привлечь данные историй 
болезни пациентов, что оказалось возможным для девяти больных с раком мочевого 
пузыря. Как показывает статистический анализ, существенным образом отличается от 
остальных пациентов картина митотической значимости сигнальных каскадов у 
пациента №8, перенесшего лучевую терапию. Для этого больного 26 каскадов из 74 
имеют значение степени патологических изменений, которое выходит за пределы трех 
стандартных отклонений, рассчитанный для пациентов, не получавших лучевую 
терапию. Как и следовало ожидать, такой индикатор облучения, как сигнальный 
BRCA-каскад, оказался аномально активированным у больного после облучения. 
Интересно отметить, что (за исключением одного пациента, перенесшего четыре курса 
химиотерапии разными препаратами) химиотерапия, использующая конвенциональные 
цитостатитки, не изменяет общей картины патологических изменений в сигнальных 
каскадах. К нашему удивлению, таким эффектом не обладала даже терапия 
доксорубицином, который по своему цитогенетическому действию считается 
радиомиметиком [8] (характер хромосомных аберраций при действии доксорубицина 
схож с таковым при действии ионизирующего излучения).  

Еще большие различия были выявлены нами при сравнении между собой 
результатов исследования транскриптома для групп больных с раком мочевого пузыря 
и опухолями головы и шеи. Так, для 49 из 74 сигнальных каскадов наблюдается 
статистически значимое на 99 % различие между этими двумя группами в значениях 
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степени патологических изменений. Для большинства пациентов с опухолями головы и 
шеи (а также для тех пациентов с раком мочевого пузыря, которые имеют 
положительные значения способности препарата корректировать патологические 
изменения для большинства мабов и нибов), наиболее эффективно корректирует 
патологические изменения в каскадах препарат сунитиниб (сутент).  
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DECISION SUPPORT SYSTEM FOR DRUG PRESCRIPTION IN  

NON-CONVENTIONAL CANCER CHEMOTHERAPY (MABS, NIBS ETC) 
 

N.B.Kuzmina, N.V.Gromova, B.G.Zhestkov, A.V.Zyablitsin, A.V.Krupnov,  
Ph.Yu.Smirnov, E.N.Ivanova and N.M.Borisov 

Burnasyan Fedreal Medical Biophysical Center, Moscow, Russia 
 
Recently, considerable number of clinical cases with low efficiency of target anti-cancer drugs (mabs, nibs etc) 
has been registered, when these drugs were prescribed according to the simplest immunohistochemical tests. On 
the other hand, by the current moment a plethora of cell signaling pathways that promote or suppress mitosis 
have been investigated in detail. Based on these studies, we have proposed a new method for assessment of 
pathological changes in signaling pathways, as well as of abilities of target drugs to compensate these changes. 
Our knowledge base for a decision support system on target drug prescription accounts for 25 drugs allowed for 
the use in Russia, as well as for 74 signaling pathways. These knowledge base has been applied for investigation 
17 bladder cancer patients at the Hertzen Oncology Institute (Moscow) and 40 patients with head and neck 
tumors at the Lethbridge University (Canada).  
 

 

 

 

 

345



СИСТЕМА ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА В НОВОМ ЦЕНТРЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
В ФМБЦ ИМ. А.И.БУРНАЗЯНА ФМБА РОССИИ 

Ю.Г.Трофименко, М.Ю.Сухова, Н.Я.Мотрий, А.А.Курносов, Н.В.Громова, Е.Н.Иванова,  
И.В.Мармазеев, А.В.Крупнов и Н.М.Борисов 

ФГБУ «ГНЦ — Федеральный медицинский биофизический центр  
им. А.И.Бурназяна» ФМБА России, Москва 

NBorisov@fmbcfmba.ru 

В 2010-2011 г.г. в ФМБЦ им. А.И.Бурназяна создан новый центр дистанционной лучевой терапии, 
оборудованный многофункциональным ускорителем для конформной лучевой терапии (включая 
лучевую терапию с модуляцией интенсивности) «Varian Trilogy», а также работизированный ускоритель 
«Кибер-нож» для стереотаксической радиохирургии. С начала 2011 г. на установках «Varian Trilogy» и 
«Кибер-нож» пролечено 299 пациентов. Опыт работы в новом центре лучевой терапии послужил 
основой для создания учебного цикла для врачей-онкорадиологов и медицинских физиков в Институте 
последипломного профессионального образования (ИППО) при ФМБЦ им. А.И.Бурназяна. 

В рамках Федеральной целевой программы «Онкология» в ФМБЦ им. 
А.И.Бурназяна в 2010-2011 г. г. создан новый центр дистанционной лучевой терапии, 
который был оснащен следующим современным оборудованием: 

1) Ускорительные установки для дистанционной лучевой терапии «Varian Trilogy» и 
стереотаксической радиохирургии «Кибер-нож», включая фиксирующие устройства и 
устройства для визуального рентгеновского и инфракрасного контроля движений 
пациента в ходе выполнения радиотерапевтических процедур; 

2) Рентгеносимулятор для проверки плана лечения онкологических больных на 
установке «Varian Trilogy»; 

3) Набор современной дозиметрической аппаратуры (матрицы ионизационных 
камер, полупроводниковых диодов, рентгеновские пленки, ТЛД-дозиметры, водные и 
пластиковые фантомы и др., а также аксессуары и программное обеспечение) для 
контроля качества лучевой терапии и хирургии; 

4) Программные планирующие системы: «Varian Eclipse» для конформной 
радиотерапии на установке «Varian Trilogy», включая лучевую терапию с модуляцией 
интенсивности (система «RapidArc»), а также «MultiPlan» для стереотаксической 
радиохирургии на роботизированном ускорителе «Кибер-нож». 

 
С начала 2011 г. на ускорительных установках «Varian Trilogy» и «Кибер-нож» 

пролечено 299 пациентов; статистика по проведенным процедурам лечения приведена в 
таблицах 1 и 2. Во всех 238 случаях лечения на ускорителе «Varian Trilogy» пациентов 
облучали тормозными фотонами (с максимальной энергией 6 или 20 МэВ); кроме того,  
7  пациентов получили дополнительное облучение электронам: 4 случая с энергией 6 
МэВ, 2 случая – 12 МэВ, 1 случай – 9 МэВ (облучение послеоперационного рубца). Из 
61 случаев стереотаксической радиохирургии на роботизированном ускорителе 
«Кибер-нож» в 49 случаях применялись коллиматоры с фиксированной апертурой, а в 
12 – коллиматор «Iris» с переменной апертурой. 

Ни у одного пациента не было отмечено лучевых реакций и повреждений ни во 
время лучевой терапии, ни в ближайший период наблюдения. У всех больных, 
получивших симптоматическую лучевую терапию по поводу болевого синдрома, 
отмечено значительное его уменьшение до полного исчезновения в течение ближайших 
двух недель после окончания лечения.   

 Опыт работы (включая внедренную в центре по рекомендациям МАГАТЭ, МЭК, 
ESTRO, а также компаний-производителей облучающих установок, «Varian» и 
«Accuray», систему гарантии качества) в новом центре лучевой терапии послужил 
основой для создания кафедры медицинской физики, биофизики и планирования 
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лучевой терапии в новом Институте последипломного профессионального образования 
(ИППО) при ФМБЦ им. А.И.Бурназяна. Несмотря на молодость (шесть из девяти 
преподавателей моложе 40 лет), на кафедре работают квалифицированные доктора и 
кандидаты наук, научные руководители грантов Президента РФ для поддержки 
молодых ученых, лауреаты премий Президиума  РАН, а также иных профессиональных 
научно-медицинских сообществ. Преподаватели кафедры являются не только 
академическими исследователями из ведущих научных центров России, но и 
действующими клиницистами-практиками, заведующими отделениями и 
лабораториями, прошедшими многолетнюю фундаментальную подготовку в ведущих 
научно-практических учреждениях здравоохранения России и зарубежных стран. 
Учебно-тематический план курса «Медицинская физика и биофизика» предусматривает 
144 часа занятий (из них не менее 81 часа практических) по следующим темам: 

1) Организация медико-физической службы; 

2) Основы биофизики и биохимии; 

            3) Основы радиобиологии и дозиметрии; 

4) Техника и методы лучевой терапии (включая ее планирование и контроль 
качества); 

5) Радиационная безопасность в медицине. 

Статистка процедур лучевой терапии на установке «Varian Trilogy». 

           Таблица 1. 
Локализация и тип опухоли Число 

пациентов 
Локализация и тип опухоли Число 

пациентов 

Молочная железа 48 Ротоглотка 26 

Предстательная железа 45 Пищевод  4 

Тело и шейка матки  19 Метастазы в головной мозг 14 

Метастазы в скелет 10 Прямая кишка 18 

Гортань 22 Язык 2 

Легкие и средостение 20 Носоглотка 1 

Метастазы в лимфатические узлы 5 Саркомы 1 

Всего 238 
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  Статистка процедур лучевой терапии на установке «Кибер-нож».   
           Таблица 2. 

Тип и локализация  Число пациентов 

Доброкачественные опухоли, из них: 19 

невриномы слухового нерва 4 

менингиомы 6 

кавернозные ангиомы 5 

АВМ 15 

 

астроцитомы 1 

Злокачественные опухоли, из них: 30 

метастазы в головной мозг 12 

метастазы в позвоночник 9 

первичный рак легкого 2 

метастазы в легкое 2 

рак носоглотки  2 

метастаз в хориоидею  1 

рак наружного слухового прохода 1 

 

послеоперационное облучение 1 

Всего 61 

 

RADIOTHERAPY QUALITY ASSURANCE AT THE BURNASYAN FEDERAL 
MEDICAL BIOPHYSICAL CENTER (FEDERAL MEDICO-BIOLOGICAL AGENCY, 

MOSCOW RUSSIA) 

Yu.G.Trofimenko, M.Yu.Sukhova, N.Ya.Motry, A.A.Kurnosov, N.V.Gromova, E.N.Ivanova, I.V.Marmazeev, 
A.V.Krupnov and N.M.Borisov 

Burnasyan Fedreal Medical Biophysical Center, Moscow, Russia 
NBorisov@fmbcfmba.ru 

In 2010-2011 a new external beam radiotherapy center was created at the Burnasyan Federal Medical 
Biophysical Center in Moscow, Russia.  The new center is equipped with a conformal radiotherapy (including 
intensity-modulated radiotherapy) linac «Varian Trilogy», as well as with a robotic linac «CyberKnife» for 
stereotactic radiosurgery. Starting with 2011, we have treated 299 oncology patients with these linacs. The 
radiotherapy experience at our center has led us to the development of a new training course for radiation 
oncologists and medical physicists. 
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ДЕЙСТВИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  

 
А.А. Головин, Е.Г. Кузьмина1 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск 
1МРНЦ РАМН, Обнинск 

golovin.mrrespect@yandex.ru 
 

В работе изучены возможности восстановления вторичных лучевых повреждений лёгких и иммунитета у 
пациентов при использовании в лечении мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Кроме того, 
исследовано влияние клеточной терапии с использованием МСК на состояние лёгких и иммунитета. Для 
данного исследования взята группа больных из 20 человек в возрасте от 30 до 50 лет с диагнозом 
лучевой пневмофиброз. Обследование больных проведено дважды: до начала  клеточной терапии МСК и 
через 6 или 12 месяцев после клеточной терапии МСК. Пациентам вводили МСК для того, чтобы изучить 
их влияние на восстановление функционального состояния лёгких. Кроме того было изучено их действие 
на количество и функциональное состояние разных звеньев иммунитета у больных поздним лучевым 
пневмофиброзом. 

 
На сегодняшний день эффективных методов лечения пневмофиброза не 

существует. Поэтому было обращено внимание на мезенхимальные стволовые клетки 
(МСК). А, конкретно, на их способность неограниченно делиться, стимулировать 
регенерацию различных тканей и дифференцироваться во многие клетки и ткани 
организма. Также очень важно то, что они содержатся в организме человека на 
протяжении всей его жизни, следовательно, их можно в любой момент взять у пациента 
и культивировать до требуемого состояния и количества. 

Для данного исследования была отобрана группа больных из 20 человек в 
возрасте от 30 до 50 лет с диагнозом лучевой пневмофиброз. Обследование больных 
проводилось дважды: до начала  клеточной терапии МСК и через 6 или 12 месяцев 
после клеточной терапии МСК.  

Для создания культуры МСК использовались клетки аутологичного костного 
мозга, полученного во время диагностической пункции. Клетки культивировали в 
течение 1-1,5 месяцев, наращивая 2,6⋅108-3⋅108 клеток. Иммунный статус организма 
пациента оценивался по ряду показателей количества и функционального состояния 
различных его клеточных элементов таких, как: лейкоциты; лимфоциты; CD3+ (Т-
лимфоциты); CD4+ (Т-хелперы) и т. п. Для оценки параметров нормы была отобрана и 
обследована группа из 50 практически здоровых людей. 

Задачи, которые были решены в данном исследовании: 
- изучена динамика восстановления лёгочной функции после клеточной терапии с 

использованием МСК; 
- изучено влияние клеточной терапии с использованием МСК на состояние 

иммунитета больных поздним лучевым пневмофиброзом. 
 

USE OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN POST  
RADIATION THERAPY TREATMENT 

 
A.A. Golovin, E.G. Kuzmina1 

INPE NRNU MEPhI, Obninsk 
1MRRC RAMS, Obninsk 

 
In this paper we studied the possibility of recovery from the secondary radiation damage of the lungs and 
immune system of patients by using mesenchymal stem cells (MSCs) in the treatment. In addition, we 
investigated the effect of cell therapy using MSCs on the lungs and immune system status. For this research 20 
people were chosen at the age of 30 to 50 years with a diagnosis of radiation pneumofibrosis. A survey of 
patients was conducted twice: before the MSC cell therapy and after 6 or 12 months after cell therapy. Patients 
were injected MSCs in order to study their effect on the recovery of the functional state of the lungs. Besides 
that, we also studied their effect on the amount and functional state of various links of patients immunity with 
late ray pneumofibrosis. 

349



ВОЗМОЖНОСТИ И ОЦЕНКА ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ  ЭМБОЛИЗАЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ СЛОЖНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Шафранов В. В.,Галибин И. Е. , Константинов К.В.,Васильева О.Ю.. Подшивалова О.А. 
Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, г.Москва, Россия. 

123001, г.Москва, Садовая Кудринская 15, ДКБ № 13 им. Н.Ф.Филатова. 
 
     Гемангиома - доброкачественные сосудистые новообразования, наиболее часто 
встречаемое у детей раннего возраста и характеризующееся быстрым ростом в первый 
год жизни ребенка, а так же прорастанием в окружающие ткани и повреждая их ,что 
приводит к сильным косметическим дефектам. Среди всех опухолей детского возраста 
на долю ангиом приходиться более 60 % от всего количества. 
    Клиническое течение ангиом – процесс достаточно сложный и требует 
постоянного наблюдения и внимания, чем меньше ребенок особенно в первый год, тем 
более внимательно необходимо следить за состоянием роста. Лечение обширных и 
глубоких гемангиом сложной анатомичсекой локализации, а так же других « 
гиперваскулярных» образований (пороков развития сосудов) представляет 
значительные трудности.  
 Большой объем, ранний возраст до 1 года, расположение опухоли чаще всего в 
околоушной области, на лице, на шее и быстрый рост – все это требует 
комбинированного лечения врожденных сосудистых образований у детей раннего 
возраста. Традиционные хирургические вмешательства в ряде случаев не эффективны и 
сопровождаются массивными кровотечениями и повреждениями нервных стволов, 
восстановление которых представляет большие трудности. Все это заставляет искать 
новые, более эффективные и безопасные способы лечения этой группы больных. 
 Применение алгоритма диагностических исследований в предоперационном 
периоде помогает правильно оценить гемодинамические показатели, определить 
наличие питающего сосуда, при помощи компьютерной томографии определить 
локализацию с распространенностью и ангиоархитектонику (3Д реконструкция), а так 
же проведение ангиографии (эндоваскулярная эмболизация) – все это позволяет 
правильно выбрать адекватный подход в лечении этих сложных больных. С помощью 
диагностической ангиографии которая является «золотым стандартом» в диагностике 
данной патологии были выявлены во всех  ситуациях  мощные, питающие ангиомы 
артериальные стволы (бассейн наружной сонной артерии), создающие благоприятные 
условия для роста гемангиомы, а так же способствующие мощному тепловому и 
структурному сопротивлению при использовании криогенного, СВЧ-криогенного и 
СВЧ—деструктивного способов лечения. Все это привело к мысли применить 
комбинированный подход в лечении ангиом, в частности использовывать фактор 
выбора закрытой или открытой эндоваскулярной эмболизации  с применением СВЧ-
деструкции в лечении таких больных. Уровень влияния эндоваскулярной окклюзии - 
тканевая микроциркуляция опухоли. На этом уровне происходит резкое уменьшение 
кровотока, снижение теплового сопротивления на 75-85 %, что в свою очередь 
способствует получению максимального эффекта разрушения патологической ткани с 
помощью СВЧ – криодеструкции и СВЧ-деструкции опухоли, без применения 
агрессивных хирургических способов лечения. 
    Таким образом, становится очевидным, что эмболизация (эндоваскулярная 
окклюзия) блокирует на 85% микроциркуляцию в опухоли,  создавая условия для 
успешной реализации в лечении ангиом современных технологий – криогенный, СВЧ-
криогенный, СВЧ-метод и хирургические вмешательства, но уже выполненные в 
совершенно других условиях. Наш опыт лечения за последние 3 лет (147 детей от 2 
мес. до 1 года) показал высокую эффективность предложенного комбинированного 
способа лечения. 
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ОЦЕНКА ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПО 
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ, ПОЛУЧАЕМЫМ ВО  
ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 
С.Ю. Соколов 

Уральская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России, Екатеринбург 
sergey.sokolov@usu.ru 

 
Предлагается оригинальный метод для количественной оценки перистальтического движения кишечника 
во время операции на нем. В качестве исходных данных используются видеозаписи, проводимые во 
время операции. Для определения параметром перистальтики кишечника на первом кадре видеоряда 
ставятся точки-маркеры, движение которых прослеживается от кадра к кадру по всей видеозаписи. В 
качестве метода оценки межкадрового движения маркеров используется алгоритм слежения за точечным 
движением фрагмента изображения вокруг каждого маркера. Предложен метод коррекции ошибок, 
обусловленных движением камеры во время съемки. Проведенное тестирование метода на клиническом 
материале показало его высокую точность и стабильность.  

 
Одной из основных проблем в лечении больных, перенесших оперативные 

вмешательства на органах брюшной полости, является восстановление желудочно-
кишечной моторики. Оценка жизнедеятельности кишечника и, связанное с ней 
измерение амплитуды перистальтического движения его пораженных отделов, 
являются важными этапами оперативного лечения ряда патологий, например, острой 
непроходимости кишечника. К сожалению, на данный момент в клиниках нет 
достаточно простых объективных инструментальных методов для такой оценки. Мы 
предлагаем новый метод количественного оценивания амплитуды и скорости 
перистальтики кишечника, основанный на покадровой обработке видеосъемки, 
производимой во время соответствующих операций. 

Предлагаемая методика основана на алгоритме трассировки (прослеживания) 
характерных фрагментов видеоизображения, обычно соответствующих определенным 
анатомическим структурам. Подобная технология применяется, например, в 
профессиональных видеоредакторах [1], или при обработке изображений, получаемых 
при ультразвуковых кардиологических обследованиях [2, 3]. На первом кадре 
видеоряда вручную расставляются маркеры на том участке изображения кишечника, 
перистальтику которого необходимо охарактеризовать. Обычно достаточно двух или 
трех точек-маркеров, расставленных, во-первых, в тех местах, где ожидается 
наибольшее движение при перистальтике, во-вторых, изображение в окрестностях 
маркера должно иметь характерные признаки, отличные от других фрагментов кадра: 
специфическую анатомию, цвет, яркость и т.п. Последнее условие необходимо для 
обеспечения большей точности и стабильности работы алгоритма. Затем на 
последующих кадрах для каждой окрестности точки-маркера ищется по заданному 
критерию наиболее похожая область изображения, центр которой принимается за 
координаты данной точки-маркера в текущем кадре. После обработки всей 
последовательности кадров, получаем временные зависимости двумерных координат 
каждого маркера, по которым вычисляются эвклидовы расстояния между соседними 
точками. Таким образом, мы получаем расстояния между определенными точками 
кишечника как функции времени, для которых определяются величины максимального 
изменения, максимальной и средней скоростей сокращения и расслабления региона 
кишечника при перистальтике, время от момента воздействия (механического, 
фармакологического или электростимуляции) до начала ответной реакции, время 
достижения максимального сокращения данного региона кишки.  

В качестве критерия для определения наиболее сходного фрагмента в 
окрестности точки-маркера на текущем кадре мы использовали критерий максимума 
взаимной корреляции r [4]: 
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где gk(x, y) – матрица интенсивности (яркости) размером N*N пикселей кадра 

«k»; x и y – координаты точки-маркера в текущем кадре; kg  и 1+kg  -  средние значения 

элементов матриц kg  и 1+kg , соответственно. 
Коэффициент взаимной корреляции считается для всех возможных Δx и Δy – 

смещений маркера в текущем кадре относительно предыдущего. Значения Δx и Δy, где 
r максимально, принимаются за межкадровое перемещение маркера и используются 
для вычисления его текущей координаты. 

Проведенное на реальных видеозаписях, сделанных во время операций на 
кишечнике, тестирование предложенного алгоритма показало его достаточно высокую 
точность и стабильность (при правильно заданном N – размере фрагмента изображения 
с центром в точке-маркере) оценки перистальтического движения кишечника. Однако, 
было установлено, что при съемке с рук, а не жестко закрепленной на штативе камерой, 
появляются погрешности, обусловленные подвижностью камеры. Также к 
дополнительным погрешностям приводит движение брюшной полости пациента при 
его дыхании. Для коррекции этих погрешностей производится оценка как линейных 
смещений камеры при съемке, в плоскости, параллельной плоскости кадра, так и 
неконтролируемого при съемке расстояния от камеры до объекта, вариации которого 
приводят к изменению масштаба полученных результатов. С этой целью на первом 
кадре ставятся еще две дополнительные точки-маркеры, но не на кишечнике, а рядом, 
на операционном поле, где нет кишечника. Алгоритм прослеживает изменение 
расстояния между этими точками и в соответствии с полученными данными 
корректирует расстояние между точками замера перистальтике на кишечнике. 

На рисунке 1 показаны примерные места расстановки как точек-маркеров на 
кишечнике, так и на близлежащей поверхности тела пациента. 

 

 
 

Рис. 1. Примерные места расстановки маркеров для оценки движения камеры при съемке и дыхания 
пациента (А) и для измерения перистальтики кишечника (В). 
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Для проведения, как тестирования, так и для последующего клинического 
использования, нами было разработано в среде программирования Borland Delphi 7 
специализированное программное обеспечение, реализующее предложенный алгоритм. 

Для получения абсолютных величин параметров перистальтики кишечника в 
программу включена возможность калибровки посредством включения в снимаемую 
сцену калибровочной линейки, или любого предмета, размер которого точно известен. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 12-08-00789а. 
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EVALUATION OF INTESTINAL PERISTALTIC MOVEMENTS BY USE VIDEO 
OBTAINED DURING A SURGICAL INTERVENTION 

 
S.Yu. Sokolov 

Ural State Medical Academy 
 

It is proposed an original method for the quantification of the peristaltic movements of the intestine during the 
operation on it. As the initial data we used video recording carried during the operation. To determine the 
parameter of intestinal motility, on the first frame of the video series we put point markers, which movement can 
be traced from frame to frame around the video. As a method of interframe motion estimation, the algorithm of 
tracking of a fragment of the image round each marker is used. A method for correcting errors caused by camera 
shake when shooting is offered. Testing method on clinical material has shown its high accuracy and stability. 
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ХИРУРГИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Киселев А.М.1, Есин И.В.1, Шикунова И.А.2, Курлов В.Н.2, Лапаева Л.Г.1, Терещенко С.Г.1 

1ГУ Московский областной научно-исследовательский клинический  
институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) 

2Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН), Москва 
yesin.doc@gmail.com 

 
В нейрохирургическом отделении с 2009 по 2011 гг. прооперировано 48 больных со злокачественными 
новообразованиями головного мозга с применением навигационных систем.  
Во время выполнения оперативного вмешательства использовалась визуальная нейронавигация для 
планирования доступа, локализации опухоли и выполнения доступа. Для демаркации опухолевой ткани 
применялась зондовая спектрофотометрическая флюоронавигация. Разработана система удаления 
опухоли головного мозга с одномоментной флюоронавигацией границ опухоли. Применение 
комбинированной нейронавигации при хирургическом лечении опухолей головного мозга позволяет 
верифицировать границу опухолевого процесса, повысить радикальность удаления при сохранении 
принципов малоинвазивности.  
 

Цель исследования: Изучить возможности применения визуализационных и 
флюороскопических навигационных систем в хирургическом лечении злокачественных 
новообразований головного мозга. 

Материалы и методы: В нейрохирургическом отделении с 2009 по 2011 гг. 
прооперировано 48 больных со злокачественными новообразованиями головного мозга 
с применением навигационных систем.  

Всем больным было выполнено удаление опухоли головного мозга по 
стандартной методике. Планирование доступа осуществлялось на навигационной 
станции Medtronic. В 24 случаях навигация границ резекции опухоли осуществлялось с 
дополнительным применением спектрофотометрической зондовой флюоронавигации. 
Для этого применялся флюоресцентный препарат Аллосенс. На этапе удаления 
опухоли выполнялась спектрофотометрическая оценка концентрации аллосенса в ткани 
мозга с применением спектрофотометра Biospec Lessa 1.0. После операции выполнялся 
нейровизуализационный контроль через 3, 6 мес. для оценки радикальности удаления 
опухоли. С целью оптимизации интраоперационной диагностики нами разработан 
сапфировый наконечник, который позволяет одномоментно производить удаление 
опухолевой ткани, выполнять флюороскопическую диагностику и остановку 
кровотечения путем коагуляции сосудов лазерной хирургической системой. 

  
 
Рис. 1. Зондовая флуорометрическая нейронавигация: а) схема системы; б) регистрируемые спектры 
флуоресценции для области здоровой ткани, края опухоли и опухолевой ткани и соответствующие 
значения контраста (столбчатая диаграмма): здоровой ткани соответствует контраст 2÷3, когда как 
наличие клеток опухоли соответствует контрасту флуоресценции на уровне 20÷30 и до 40. 

 

354



Результаты и обсуждение: Гистологически у 28-х больных выявлена 
глиобластома (G4), у 20-и больных – анапластическая астроцитома. При контрольных 
обследованиях через 3 и 6 месяцев продолженный рост отмечался у 9-х больных. При 
этом у больных, у которых применялось спектрофотометрическое 
флюоронавигирование границ резекции опухоли полугодовой безрецидивный период 
отмечался в 100% случаев. Определяющим фактором для увеличения 
продолжительности жизни после оперативного вмешательства, является тотальность 
удаления новообразования. Методики, позволяющие определять точные размеры 
патологического образования, при его инфильтративном росте, повышают 
эффективность и безопасность вмешательства. Наиболее подходящей технологией для 
данных целей является применение нейронавигации. Фактически, применение 
нейронавигационной визуальной системы ограничено начальными этапами 
оперативного вмешательства вследствие shift-феномена. Для определения границ 
опухоли мы использовали зондовую флюоронавигацию в процессе ее удаления. 
Применение сапфирового деструктора для удаления опухолей головного мозга с 
одномоментной диагностикой удаляемой ткани и коагуляцией ложа удаленной опухоли 
лазером, позволяет оптимизировать технологию операции, обеспечить радикальность 
удаления опухоли головного мозга при сокращении сроков оперативного 
вмешательства и кровопотери. 

Выводы: Опыт применения комбинированной визуальной и 
флюороскопической нейронавигации позволяет говорить о перспективности этих 
технологий, повышающих радикальность хирургического лечения новообразований 
головного мозга при снижении риска повреждения функциональнозначимых зон с 
сохранением принципов малоинвазивной хирургии.  
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VISUAL AND FLUOROSCOPIC NEURONAVIGATION IN SURGERY OF 

MALIGNANT BRAIN TUMORS 
Kiselev A.M.1, Yesin I.V1, Shikunova I.A.2, Kurlov V.N.2, Lapaeva L.G.1, Tereshchenko S.G.1, 

1Moscow Regional Scientific clinical Institute 
2Institute of Solid State Physics, Moscow 

yesin.doc@gmail.com 

48 patients with malignant gliomas were operated with combined neuronavigation. Visual navigation used for 
planning of operation, for localisation of a tumour and for performance access. Probe spectroscopic 
fluoronavigation was applied for demarcation of a tumor. A system for removal of brain tumors with 
simultaneous fluoronavigation of the brain was developed. Combined neuronavigation allows to verify border of 
tumor process, to raise radicalism of resection of tumor at preservation of miniinvasive principles. 
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МЕТОДЫ   НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ  ЦЕРЕБРАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА У 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Сафоничева М.А., Сафоничева О.Г. 

ВПО ГБОУ «Первый МГМУ  им. И.М.Сеченова» 
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Приводятся результаты клинико-неврологического и инструментального исследования детей 
специальной коррекционной школы-интерната (СКОШИ) VIII вида, проведенного в рамках городской 
экспериментальной площадки.  Комплексное  исследование  метаболических процессов мозга  у детей с 
нарушением интеллектуального развития позволяет уточнить патогенетически значимые механизмы 
формирования  данной патологии, а также изучить влияние туннельных мышечно-тонических синдромов 
на состояние  вертебрально-цервикального кровотока и ликвородинамики. Результаты  анализа клинико-
неврологического статуса позволяют разработать методы нелекарственной реабилитации детей с 
нарушением интеллектуального развития.   
 

     Актуальность. За последние 20 лет проблема задержки психического и 
интеллектуального развития занимает центральное место среди  вопросов специальной 
педагогики, психологии, психиатрии и невропатологии [1,2]. Так как в образовательный 
процесс вступают все дети без исключения и даже те, которые раньше считались 
«необучаемыми», разработка дифференциально-диагностических подходов, 
неинвазивных методов нейровизуализации для оценки церебрального метаболизма 
является актуальной медико-социальной проблемой. 
          Цель исследования: Разработка новых диагностических подходов и научное 
обоснование методов нелекарственной нейрореабилитации, поэтапной социализации  
воспитанников СКОШИ VIII вида, способных к самостоятельной адаптации и 
самореализации в социуме в пределах своих психо-физических возможностей. 
Совместная работа психологов, педагогов, врачей и родителей была одобрена 
межвузовским Комитетом по этике ассоциации медицинских и фармацевтических 
ВУЗов 
         Материалы: обследованы 65 воспитанников 1-5 классов (в возрасте от 7 до 12 
лет) с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллектуального 
развития, умственная отсталость, стойкое снижение познавательной деятельности, 
гиперактивность и дефицит внимания  в рамках диагнозов F-70, F-71 по МКБ-10).  
         Методы исследования: клиническое неврологическое  исследование проводилось 
с целью выявления  компрессионно – туннельных  невропатий в кранио-вертебральной 
зоне и биомеханически значимых изменений в шейном отделе позвоночника (ШОП), 
оказывающих влияние  на состояние мозгового кровотока. 
           Нейропсихологическое исследование проводилось с целью изучения  
когнитивной  и эмоциональной сферы, с возможностью восстановления аналитических 
способностей. 

    Для изучения церебрального метаболизма и адаптационных возможностей 
применили метод нейроэнергокартирования (НЭК). Дефицит доставки энергетических 
субстратов – основное звено развития патологических процессов. Детектором 
материальных энергетических процессов в головном мозге является уровень 
постоянного потенциала (УПП) - величина устойчивой разности милливольтного 
диапазона, регистрируемая между мозгом и референтными областями с помощью 
усилителей постоянного тока [3], он интегрально отражает мембранные потенциалы 
нейронов, глии и гематоэнцефалического барьера. По амплитуде УПП можно судить по 
степени ацидоза структур головного мозга. Регистрация УПП осуществлялась в пяти 
отведениях - фронтальном, центральном, окципитальном и двух темпоральных правом 
и левом по схеме 10-20 на компьютерно – программном комплексе “НЭК”, созданном в 
лаборатории возрастной физиологии мозга НЦ неврологии РАМН (Патент РФ № 
2135077 A61B5/04, 27.08.1999. Фокин В.Ф.; Пономарева Н.В.). 
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         Цветовое дуплексное сканирование на сканере Sono Scape 1000 проведено с целью 
выявления гемодинамически значимых извитостей проксимальных отделов внутренних 
сонных артерий и экстравертебральных отделов позвоночных артерий. 
        Обсуждение: В клинической картине преобладали симптомы нейровегетативного 
дисадаптоза: головная боль, напряжение в ШОП, метеозависимость, повышенная 
истощаемость, ослабление памяти, психоречевые нарушения, нарушение сна. При 
нейропсихологическом исследовании отмечены специфические особенности в 
познавательной, личностной, эмоционально-волевой сфере и поведении. 
Неврологическое  исследование детей выявило множественные отклонения со стороны 
опорно-двигательной системы в виде неоптимального статико-динамического 
стереотипа со смещением центра тяжести от вертикальной оси. Основными 
патобиомеханическими изменениями (ПБМИ) были: регионарный постуральный 
дисбаланс мышц плечевого пояса и грудной клетки с формированием 
кифосколиотической установки. Мышечно-тонический туннельный синдром ШОП 
проявлялся повышением тонуса артикулярной мускулатуры, элевацией структур 
верхней апертуры грудной клетки, компрессией сосудисто-нервных образований и 
ликвородинамическими нарушениями. 
          Результаты НЭК-исследования выявили три типологические группы учащихся с 
разными уровнями (высокий, низкий, нормальный) неэффективного метаболизма, 
требующих различного психолого-педагогического сопровождения. На НЭК цифровые 
показатели состояния кислотно-щелочного состояния (КЩС) переведены в цвет. Сдвиг 
КЩС в сторону ацидоза (понижение рН и повышение УПП) окрашен в желто-красно-
коричневую гамму цветов (рис.1 и 2). 

                               
Рис.1. (Мальчик Д., возраст: 11 лет,      Рис.2. (Девочка А., возраст: 9 лет,                            
диагноз: F-70)                                                                                диагноз: F-70) 
 
       По данным цветового ультразвукового сканирования изменения 
экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий были разделены на три группы: 
 1) гемодинамически значимые S- или С- образные извитости внутренних сонных 
артерий; 2) S- или С – образные гемодинамически значимые непрямолинейности хода 
позвоночных артерий в каналах между поперечными отростками  шейных позвонков с 
одной и двух сторон;  
 3) сочетание патологических извитостей внутренних сонных артерий и 
экстравазальной компрессии позвоночных артерий. Извитость хода сосудов замедляет 
процессы циркуляции и приводит к вертебрально-церебральной недостаточности в 
соответствующем сосудистом бассейне. Выраженная элевация структур верхней 
апертуры грудной клетки и многоуровневые «туннельные» нарушения у этих детей 
позволяют сделать предположение о роли ПБМИ в формировании сочетанной 

357



сосудистой патологии, возможно постнатального периода. Признаки внутричерепной 
венозной гипертензии отмечались в 65 % случаев. 

     На основании полученных результатов исследования была разработана 
комплексная нейрореабилитационная методика, включающая техники мягкотканевой  
мануальной терапии, полирецепторной и биодинамической коррекции с целью 
восстановления тонусно-силового баланса мышц плечевого пояса, ШОП,  
краниовертебрального перехода, а также улучшения церебрального метаболизма за счет 
нормализации процессов ликвородинамики, кровоснабжения, кислородного 
обеспечения стволовых и корковых структур мозга. Стабилизационные и дыхательные 
упражнения способствовали закреплению достигнутого результата. Применялись 
методы развивающей терапии: сказко-терапия, ритмика. 
          Заключение. 
  1) Комплексное клинико-неврологическое, и инструментальное исследование 
метаболических процессов мозга и состояния брахиоцефальных артерий у детей с 
нарушением интеллектуального развития позволяет уточнить патогенетически 
значимые механизмы развития данной патологии, изучить влияние вертебрально-
цервикального кровотока на развитие хронической сосудисто-мозговой 
недостаточности. Актуальным остается раннее распознавание и лечение перинатальных 
церебральных нарушений гипоксически-травматического генеза.  
 2) Поэтапное внедрение нейрореабилитационных мероприятий привело к 
значительному улучшению клинической картины и психоэмоционального фона у детей. 
Педагоги отметили улучшение концентрации внимания, усидчивости, памяти, 
когнитивных функций. 
 
1. Астапов В.М., Микадзе Ю.В. «Психология детей с нарушениями и отклонениями 
психического развития» 2-е издание. – Питер, 2008. – 177 с. 
2. Момот  В.А. Медико-психолого-педагогическая реабилитация детей и подростков 
с ограниченными врзможностями здоровья в специализированном учреждении.  
Вестник восстановительной медицины  №4. Москва, 2007. - С.11-13. 
3. Фокин В.В., Пономарева  Н.В. Энергетическая физиология мозга. – Москва, 2002. 

 
METHODS OF NEUROVISUALIZATION OF CEREBRAL  METHABOLISM IN  

THE CHILDREN WITH MENTAL PROBLEMS 
 

Safonicheva M.А., Safonicheva O.G. 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 

msafonicheva@gmail.com 
 

Rehabilitation of the children with mental and physical disorders for improvement of their adaptation to modern 
society is an actual medical and social problem. 
Clinical neurological examination  was conducted to identify the role of myotonic   syndromes in the cranio-
vertebral region and biomechanically significant  disturbances in the cervical  spine for  affect the cerebral blood 
flow. The NEC-method used to study the cerebral metabolism and adaptation possibilities. Complex analysis  
allows the doctors to  work out the methods of non-drug rehabilitation for this group of children.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО И ОТСРОЧЕННОГО ПАРАМАГНИТНОГО 
КОНТРАСТИРОВАНИЯ В МР-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

ИШЕМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МИОКАРДА. 
 

В.Ю.Усов, В.Е.Бабокин, Т.А.Шелковникова, А.А.Богунецкий, М.Л.Белянин, П.И.Лукъяненок, 
И.Л.Буховец, В.Д.Филимонов 

ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, г.Томск,  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г.Томск. 

wolfussov@yandex.ru 
 

Представлены результаты совместного использования динамического и отсроченного парамагнитного 
контрастирования миокарда в МРТ сердца для выявления нетрансмурального повреждения и оценки 
жизнеспособности сердечной мышцы. Сформулированы типы(синдромы) контрастирования миокарда. 
Показано, что перфузионная МРТ является эффективным высокочувствительным методом выявления 
нетрансмуральных нарушений кровоснабжения сердечной мышцы и в комплексе с МРТ отсроченного 
накопления парамагнетика позволяет оценить жизнеспособность миокарда в стеноз — зависимых 
участках 
 
 Цель исследования. Попытались оценить целесообразность сочетанного 
использования перфузионной контрастированной МРТ миокарда и МРТ отсроченного 
накопления парамагнетика в миокарде у пациентов с перенесенным острым инфарктом 
миокарда и формированием послеинфарктной аневризмы сердца. 
 Материал и методы. Пациенты. В исследование было включено у 34 пациентов, 
у 12 из которых была впервые выялена ишемическая болезнь сердца, в форме впервые 
возникшей стенокардии, из них у четырех — как нестабильная стенокардия. У 17 
пациентов в анамнезе имел место трансмуральный инфаркт в сроки 2-8 мес, с 
формированием аневризмы левого желудочка у 14 из них. Кроме того исследование 
было выполнено у 5 контрольных лиц. Протокол МРТ-исследования. Пациент 
находился под постоянным аппаратным контролем частоты дыхания и ЭКГ. Были 
получены томосрезы миокарда по короткой и по длинной  (в двух- и четырехкамерных 
позициях) осям левого желудочка. Затем, пятью срезами по короткой оси, каждый по 8-
10 мм, с межсрезовым расстоянием по 2-4 мм, с временным разрешением 2-3 сек, 
записывалась картина МРТ при прохождении по миокарду контраста-парамагнетика. 
Использовались общепринятые парамагнетики (Оптимарк, Омнискан, Вьюгам, 
Цикломанг, Магневист) в дозировке 2 мл 0,5М раствора на 10 кг веса тела, при скорости 
внутривенного введения более 4 мл/сек, через внутривенную канюлю 19 — 21 G. 
Параметры динамического ssfp (single side free precession) МРТ-исследования ,были 
неизменны и составили в частности: TR=34 мс, TE=1,7 мс, FA=50 , TI=149 мс..  Затем 
через 12-15 мин после введения было выполнено МРТ-исследование отсроченного 
накопления парамагнетика в миокарде, первоначально в режиме inversion recovery, а 
затем в режиме Т1-взв. спин-эхо, при тех же параметрах, что и исходно, до введения 
парамагнетика. 
 Оценка данных. Первое прохождение контрастного препарата-парамагнетика по 
микроциркуляторному руслу миокарда оценивалось по временным кривым показателя  
усиления интенсивности скана, определяемого как ИУ = {(Интконтраст)/(Интисходн)}. 
Кривые ИУ(t) рассчитывались для отдельных бассейнов кровоснабжения миокарда 
коронарными артериями, а в случае нетрансмуральных поражений — раздельно для 
субэпикардиальных и субэндокардиальных отделов. Для периода первого 
постинъекционного прохождения болюса парамагнетика рассчитывалось среднее время 
прохождения, по общепринятой формуле СВП = (∫ t*ИУ(t) dt) /(∫ ИУ(t) dt). Накопление 
парамагнетика на отсроченных контрастированных Т1-взв. спин-эхо МРТ оценивалось 
по сравнению с исходным как определенный выше индекс ИУ = 
{(Интконтраст)/(Интисходн)}. 
 Результаты. У нормальных — здоровых контрольных лиц — накопление 
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контраста на отсроченных МР-томограммах в миокарде отсутствовало, а 
постинъекционное прохождение  контраста носило относительно быстрый характер — 
показатель СВТ составлял менее 20 сек. (в среднем 11 ± 4 сек) 
 У пациентов с коронарной патологией типологически картина гипоперфузии 
миокарда и патологического отсроченного накопления парамагнетика носила характер 
одного из трех нижеследующих синдромов или типов. 
 Тип 1.Умеренное снижение кровотока по данным динамической перфузионной 
МРТ, и отсутствие накопления или минимальное накопление контраста-парамагнетика 
на отсроченной контрастированной МРТ (с ИУ = 1,07 – 1,18), при сохранности 
толщины миокарда и его нормальной анатомической структуре. При этом показатель 
ИУ перфузиионной (ранней постинъекционной) фазы различался для 
субэндокардиальных и субэпикардиальных отделов более чем в 1,32 раза. Данный тип 
перфузионной и отсроченной контрастированной МРТ как правило соответствовал 
миокарду, находящемуся в стеноз-зависимом регионе, но без признаков перенесенного 
инфаркта и необратимого повреждения. 
 Тип 2. Умеренное или выраженное снижение кровотока при динамической 
перфузионной МРТ и достоверное накопление контраста -парамагнетика в 
гипоперфузируемой области при отсроченном исследовании, при умеренном 
истончении  миокарда, при его толщине менее 10 мм.  При данном типе снижение 
кровотока носило нетрансмуральный характер, а накопление парамагнетика 
локализовывалось как правило субэндокардиально. При этом в раннюю – 
перфузионную фазу ИУ субэпикардиальных отделов превосходил субэндокардиальные 
в 1,05 – 1,29 раза, а на отсроченных сканах наоборот субэндокардиальные слои были в 
1,25 – 1,42 раза интенсивнее Тип 2 соответствовал перенесенному ишемическому 
повреждению в ходе инфаркта миокарда, с формированием истончения стенки, при 
наличии сохранного миокарда в субэпикардиальных слоях миокарда. 
 Тип 3.Умеренное или выраженное снижение кровотока при перфузионной МРТ и 
отсутствие накопления парамагнетика в этой зоне при отсроченном контрастированном 
исследовании, при снижении толщины миокарда в данной области менее 8 мм. При 
этом индекс ИУ не отличался достоверно от 1, составяляя 1,01-1,09 как для ранней, так 
и для отсроченной фазы. Тип 3 соответствовал  перенесенному трансмуральному 
повреждению миокарда с формированием аневризмы, без признаков наличия 
жизнеспособного миокарда. 
 Наблюдение в динамике после аортокоронарного шунтирования и резекции 
аневризмы показало, что улучшение локальной сократительной функции при типе 2 — 
происходит в случаях, когда зона гипоперфузии — отсроченного накопления 
парамагнетика не превышала 45 % толщины, а при типе 1 – происходит как правило. 
Типичный пример прогностически благоприятного случая представлен на рис 1а-в, 
когда на перфузионном скане (рис.1а) отмечается протяженная гипоперфузия 
субэндокардиальных участков перегородки, составляющих 1-3 мм, т.е. около 12-33% 
толщины, с последующим нетрансмуральным накоплением парамагнетика как в 
режиме «инверсия – восстановление» (рис.1б), так и в режиме Т1-взв. спин-эхо 
(рис.1в). 
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Заключение. Таким образом, перфузионная МРТ является эффективным 
высокочувствительным методом выявления нетрансмуральных нарушений 
кровоснабжения сердечной мышцы и в комплексе с МРТ отсроченного накопления 
парамагнетика позволяет оценить жизнеспособность миокарда в стеноз — зависимых 
участках. 
 

USE OF DYNAMIC AND DELAYED PARAMAGNETIC CONTRAST ENHANCEMENT 
IN MRI DIAGNOSIS OF ISHAEMIC MYOCARDIAL DAMAGE. 

 
W.Yu.Ussov, V.E.Babokin, T.A.Shelkovnikova, A.A.Bogunetsky, M.L.Belyanin,  

P.I.Lukjanenok, I.L.Bukhovets, V.D.Filimonov. 
Tomsk Institute of Cardiology,  

National Research Tomsk polytechnic university, Tomsk, Russia  
wolfussov@yandex.ru 

 
The cumulative results of simultaneous use of early dynamic and delayed contrast enhancement in MRI of 
myocardium are presented, focused on detection of non-transmural damage and evaluation of viability of 
myocardium. Types of myocardial contrast enhancement are proposed. It has been shown the MRI is highly 
sensitive and specific method of detection of viable myocardium in stenosis-dependent regions, hypoperfused 
but not demonstrating delayed uptake of paramagnetic for more than 40% of wall thickness.  
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ КРОВИ 
 

В.Г. Суховольский, А.В. Ковалев, Ю.И. Гринштейн, Л.А. Андина, А.А.Косинова 
Красноярский государственный медицинский университет 

Международный научный центр исследования экстремальных состояний организма КНЦ СО РАН 
soukhovolsky@yandex.ru  

 
Рассматриваются возможность использования методов диэлектрической спектроскопии для оценки 
состояния больных ишемической болезнью сердца. Диагностика состояния производится по 
характеристикам образца цельной крови пациента. Для экспресс-измерений разработан диэлектрический 
импульсный фурье-спектрометр, с помощью которого в автоматическом режиме можно производить 
измерения и расчеты характеристик образцов крови. Приводятся результаты измерений образцов крови 
пациентов в норме и патологии, показано, что наблюдаются значимые различия характеристик для 
нормы и разных видов патологии.  
 

Современные методы диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) не 
всегда эффективны. Так, при диагностике ишемии миокарда по показателям ЭКГ 
достаточно велики ошибки и первого, и второго рода. В связи с этим для повышения 
эффективности и экспрессности при диагностике ИБС предложено анализировать 
диэлектрические характеристики крови пациентов. Для измерения диэлектрических 
характеристик образцов цельной крови пациентов разработан диэлектрический 
импульсный фурье-спектрометр, позволяющий в автоматическом режиме за время 0.01 
с измерять и рассчитывать характеристики импеданс-годографов крови в диапазоне 
частот от 10 до 200 кгц. 

На рис.1. представлена принципиальная схема спектрометра.  
 

 
Рис. 1. Схема измерения диэлектрических характеристик. 1 – изучаемый биологический образец, 
2 – генератор электрических импульсов, 3 – приемник ответного сигнала и аналогово-цифровой 

преобразователь, 4 – расчет спектральных характеристик полученного сигнала. 
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Приводятся результаты измерений характеристик образцов крови в норме и у 
пациентов на разных стадиях развития ИБС. Показано, что у образцов цельной крови 
пациентов с ИБС наблюдаются значимые отклонения характеристик импеданс-
годографов от нормы. Даны оценки ошибок первого и второго рода при использовании 
диэлектрических показателей для диагностики состояния пациентов.  

 
DIELECTRIC PULSE FOURIER SPECTROMETER FOR ESTIMATION OF STATE FOR 

PATIENTS WITH CORONARY DISEASE 
 

Soukhovolsky V.G., Kovalev A.V., Grinstein Yu.I, Andina L.A., Kosinova A.A. 
Krasnoyarsk Scientific Center, SB RAS 
Krasnoyarsk State Medical University 

 
Methods of dielectric pulse Fourier spectroscopy used for the assessment of patients with coronary heart disease 
using parameters of patient’s blood for diagnosis. It is shown that there are significant differences in dielectric 
parameters of blood samples in norm and disease. It’s possible to use the methods of dielectric pulse Fourier 
spectroscopy for determination of different types of pathology. 
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МИКРОКРОВОТОКА  ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ  

 
Овчинникова О.А., Тихомирова И.А. 

ФГБОУ ВПО Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 
Olechki-net@yandex.ru 

 
Проведена комплексная оценка гемореологического статуса и состояния микроциркуляции при 
нарушениях дыхания. Установлены основные закономерности регуляции текучих свойств крови и 
состояния микроциркуляции при хронической обструктивной болезни легких. 

 
Определяющая роль в обеспечении адекватного кровоснабжения органов и тканей 

организма принадлежит системе микроциркуляции. Именно на уровне сосудов 
микроциркуляторного русла происходит транскапиллярный обмен кислорода, 
углекислого газа, субстратов и продуктов метаболизма, ионов, биологически активных 
веществ. Исследования в области микроциркуляции показывают важную роль рео-
логических свойств крови в распределении ее форменных элементов в 
микрососудистой сети, которые в свою очередь оказывают влияние на характер и ско-
рость кровотока в микрососудах [1, 5]. 

Комплексная оценка параметров микроциркуляции дает возможность исследовать 
взаимосвязь микроциркуляции с обменными процессами и функциональной 
активностью в нормальных и патологических условиях. Прогрессирующий рост числа 
заболеваний дыхательной системы в последние годы как в развитых, так и в 
развивающихся странах и недостаточная эффективность медикаментозной терапии 
таких форм патологии ставит вопрос о необходимости исследования механизмов 
патогенеза заболеваний органов дыхания и учета их полиорганности [4]. 

Материалы и методы. В исследование включены 28 условно здоровых мужчин и 
39 мужчин с диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) II-III 
степени тяжести. Состояние микроциркуляции исследовали методом ЛДФ с помощью 
анализатора ЛАКК-02 исполнение 4 (НПП «Лазма», Москва). Оценивали 
характеристики показателя микроциркуляции ПМ: среднее арифметическое значение 
(М), среднеквадратичное отклонение (σ), коэффициент вариации (Кv); среднее 
относительное насыщение кислородом микроциркуляторного русла биоткани (SO2) и 
фракционное объемное кровенаполнение ткани (Vr). Рассчитывали показатели 
миогенного (МТ), нейрогенного тонуса (НТ) микрососудов, показатель шунтирования 
(ПШ), индекс перфузионной сатурации кислорода в крови (Sm), параметр удельного 
потребления кислорода тканями (U) [2, 3]. 

Реологические измерения включали: определение кажущейся вязкости крови и 
суспензии эритроцитов при фиксированном Ht=40% при различных напряжениях 
сдвига; оценку агрегируемости эритроцитов методом оптической микроскопии с 
видеорегистрацией и компьютерным анализом изображения; и деформируемости 
эритроцитов по индексу элонгации в проточной микрокамере [7]. Содержание АТФ в 
эритроцитах определяли биолюминесцентным методом  

Результаты и обсуждение. Согласно общепринятому определению, при ХОБЛ 
наблюдаются не только изменения в легких, но и проявляется артериальная гипоксемия, 
обусловленная перестройкой капиллярного звена. Достоверно более низкие значения 
показателя микроциркуляции (на 18,2%, p<0,05) у лиц с ХОБЛ говорят о снижении 
тканевой перфузии на фоне повышения вариабельности кровотока (увеличение 
показателей Кv на 33% и σ на 80%, p<0,05). Повышение вазомоторной активности 
может рассматриваться как компенсаторный механизм при ХОБЛ [2, 6]. 

.Величина объемного кровенаполнения (Vr), пропорциональная числу эритроцитов 
в зондируемом объеме ткани, у лиц  с ХОБЛ оказалась на 20% (p<0,05) выше, чем в 
группе здорового контроля. Это позволяет предположить, что понижение показателя 
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микроциркуляции при болезни лёгких обусловлено снижением линейной скорости 
эритроцитов, т.е. замедлением микрокровотока. 

Анализ механизмов регуляции сосудистого тонуса в системе 
микрогемоциркуляции выявил значительный рост как нейрогенного (на 23%, р<0,001), 
так и миогенного тонусов (на 82%, р<0,001) в группе лиц с нарушениями дыхания. О 
снижении объема крови, поступающего в обменное звено, указывает и возросший (на 
30%, p<0,05) показатель шунтирования. О снижении кислородтранспортной функции 
крови говорят более низкий показатель относительного содержания оксигемоглобина в 
крови (SO2) на 13% (р<0,05)  и более высокий индекс перфузионной сатурации 
кислорода (Sm) на 18% (р<0,05) у лиц с ХОБЛ. Ухудшение кислородного питания 
тканей в этой группе  диагностировалось также по достоверному снижению (на 67%, 
р<0,001) индекса удельного потребления кислорода тканями (U). 

По сравнению с физиологическим состоянием при нарушениях дыхания в 
показателях микрогемодинамики отмечается существенное снижение уровня перфузии, 
повышение миогенного и нейрогенного тонуса микрососудов, что указывает на 
выраженную активацию симпатических вазомоторных волокон; возрастает сброс крови 
через артериоло-венулярные анастомозы в обход нутритивного кровотока. Выявленные 
неблагоприятные изменения кислородтранспортной функции крови указывают на 
снижение эффективности микроциркуляции при нарушениях функции дыхания. 

У лиц с хронической обструктивной болезнью легких отмечены также выраженные 
изменения гемореологических показателей. Характерной особенностью, отмечаемой 
разными исследователями, является развитие полицитемии как проявление 
компенсаторной реакции в ответ на гипоксию, что объясняет повышение уровня 
гематокрита (на 50%, р<0,01). Однако, увеличение количества эритроцитов (как 
транспортеров кислорода) ведет к значительному повышению вязкости крови (на 
41,5%, р<0,01). Следует отметить, что рост гематокрита был не единственной 
причиной, обусловившей выраженное снижение текучести крови при нарушениях 
функции дыхания, поскольку даже при приведении к стандартному показателю 
гематокрита вязкость крови оставалась существенно выше (на 37%, р<0,01), чем в 
контроле. Это было обусловлено как увеличением вязкости плазмы (на 31%, р<0,01), 
так и неблагоприятными изменениями микрореологических характеристик 
эритроцитов:  значительным приростом степени агрегации эритроцитов (более чем 3-
кратный) и существенным снижение деформируемости (на 28,6%, р<0,001) (рис. 1). 

  

 

Рис.1. Изменение реологических свойств у больных ХОБЛ по сравнению с контролем. 
Обозначения: ВК – вязкость цельной крови; ВП – вязкость плазмы; ВСП – вязкость суспензии 

эритроцитов в аутоплазме с гематокритом 40%; ВСФ – вязкость суспензии эритроцитов в 
физиологическом растворе с гематокритом 40%; СА – степень агрегации эритроцитов, СА·0,1; D – 
деформируемость эритроцитов; ТО2 – эффективность доставки кислорода к тканям; подстрочные 
индексы для напряжений сдвига: 1 –1,06 Па, 2 –0,85 Па, 3 –0,64 Па, 4 –0,42 Па, 5 –0,21 Па; Нt – гематокрит. 

 Примечание: статистически значимые различия обозначены: * - при р<0,05;  ** - при р<0,01; *** - 
при р<0,001. 
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На существенные изменения красных клеток крови при нарушениях дыхания 

указывает и значительное снижение (на 28%, р<0,001) содержания внутриклеточного 
АТФ, обеспечивающего поддержание их уникальной формы и выполнение ими 
газотранспортной функции. Несмотря на количественный рост транспортеров 
кислорода (эритроцитов), неблагоприятные изменения макро- и микрореологических 
параметров крови при хронической обструктивной болезни легких привели к 
снижению эффективности доставки кислорода в ткани на 16% (р<0,01).  

Таким образом, при  хронической обструктивной болезни легких в кислородном 
питании тканей возрастает роль как измененных гемореологических свойств крови  
(свой вклад в этот процесс вносят вязкость плазмы, низкосдвиговая вязкость крови, 
деформируемость эритроцитов), так и  параметры микроциркуляции: индекс удельного 
потребления кислорода тканями при заболевании легких зависит уже не только от 
амплитуды кардиальных ритмов, но и от миогенных влияний на тонус микрососудов и 
показателя микроциркуляции. 

Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
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BIOPHYSICAL METHODS OF EVALUATION  OF MICROCIRCULATORY BLOOD 
FLOW EFFECTIVENESS IN RESPIRATORY DISORDERS 

Ovchinnikova O.A., Tikhomirova I.A. 
Yaroslavl State Pedagogical University 

 
The complex estimation of the state of microcirculation and hemorheology in respiratory disorders was carried 
out. The basic mechanisms of the regulation of blood properties and microcirculation were established in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
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Комбинированный диагностический подход при массовых обследованиях студентов ВлГУ позволил 
выявить зависимости показателей, вариабельности сердечного ритма от антропометрических 
характеристик. Установлено, что с увеличением весо-ростового показателя доля высокочастотных 
ритмов в общем спектре ритмов, выявляемых по кардиоритмограмме возрастает, а доля низкочастотных 
ритмов снижается.  
 

Функциональные резервы организма определяют его способность 
адаптироваться к различным внешним условиям. Особенно важны функциональные 
резервы кардиореспираторной системы в силу её центрального положения в 
обеспечении организма кислородом [1]. 

Телосложение человека определяется генетическими факторами, образом жизни 
и характеристиками среды обитания, в том числе и социальными, особенно в периоды 
интенсивного роста и развития организма. Нет никаких сомнений в том, что 
телосложение тесно связано с  функциональными резервами организма и в 
значительной мере определяет их количественные характеристики. При этом, 
функциональные резервы кардиореспираторной системы можно измерить  рутинными 
методами, в частности,  с использованием вариабельности сердечного ритма [2]. 
Следовательно, в настоящее время существуют все возможности для достаточно 
точных определений функциональных резервов организма человека используя 
комбинацию из антропометрических методов и вариабельности сердечного ритма. 
Целью работы являлось: выявит зависимость функциональных резервов 
кардиореспираторной системы и от атнропометрических параметров человека на 
примере популяции студентов Владимирского государственного университета. 

Методы исследований. 
В соответствии с целью и задачами исследования были проведены  

исследования с измерением антропометрических показателей, а также определение 
физической работоспособности (PWC170) по методике В.Л. Карпмана [3] (выполнение 
физических нагрузок мощностью 50 и 100 Вт на велоэргометре, при 
продолжительности нагрузок 5 минут с последующим расчетом мощности нагрузки 
при частоте сердечных сокращений 170 уд/мин). У обследуемых также 
регистрировались показатели вариабельности сердечного ритма. Всего было 
обследовано 520 человек (270 – юношей и 250 – девушек). Приборы используемые в 
исследованиях: велоэргометр с компьютерным управлением ин фирмы Эрих Егер 
(Германия), - Ритмокард-03, осуществлявший одновременную регистрацию 
вариабельности сердечного ритма у 4 обследуемых, электронные ростомер и весы для 
антропометрических измерений. Артериальное давление определялось на электронном 
измерителе артериального давления  тахоосциллографическим методом. Весь материал 
обработан статистически с использованием программ «Статистика 6.0» и “Excel-7.0”. 

Результаты исследований. 
В результате проведенных исследований было показано, что модальные 

значения роста юношей и девушек по росту различались меньше, чем по массе тела. 
Они составляли 167±2.5 см и 179±2.7 см у юношей и девушек соответственно у 
юношей и девушек соответственно. Различия составляли в среднем 7,2%. В то же время 
по массе тела модальные значения составляли 57±2.3 кг и 68±2.8 кг соответственно. 
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Различия были значительно выше и составляли 19.3%. Весо-ростовой коэффициент, 
вычисленный по модальным значениям роста и массы тела при этом составлял 
341,3±15,2 гр/см и 379,9±20,1 гр/см у девушек и юношей соответственно. Соотношение 
роста и массы тела у юношей таково, что прирост массы с увеличением роста на 
единицу существенно выше, чем у девушек.  

Представляет значительный интерес соотношение весо-ростового показателя и 
физической работоспособности обследуемых. В наших исследованиях было показано, 
что максимальная физическая работоспособность (PWC170) выявлена у юношей по 
весо-ростовому показателю находящихся в диапазоне 380-420 гр/см, что составляет 
23,5% от когорты обследованных юношей. У девушек максимальной физической 
работоспособностью обладали лица с весо-ростовым показателем 360-380 гр/см, что 
составляет 20% от когорты обследованных девушек. 

Следовательно, лица с максимальным уровнем физической работоспособностью 
в обследуемой популяции занимают позицию не совпадающую с модальными 
значениями роста и массы тела, а отстоящими от этих значений в сторону больших 
величин массы тела. Смещение больше выражено у девушек и меньше у юношей. Это 
обстоятельство может являться следствием относительного дефицита питания в силу 
эстетических или экономических причин, влияющих на весо-ростовые характеристики 
популяции студентов. С другой стороны, используя соотношение весо-ростового 
показателя и физической работоспособности можно устанавливать физиологически 
обоснованные нормативы массы и длины тела в популяции молодых людей, а также 
использовать весо-ростовой показатель для отбора наиболее перспективных студентов 
для занятий в спортивных секциях. В наших исследованиях было также показано, что в 
изучаемой популяции студентов зависимость весо-ростового показателя от роста была 
выше у юношей, чем у девушек, а от массы тела – выше у девушек и ниже у юношей. 
Это свидетельствует о более выраженных изменениях пропорций тела под влиянием 
социальных факторов у девушек. 

Следовательно, весо-ростовой показатель отражает не только соотношение 
роста и массы тела, но и проявляет гендерные различия в соотношении этих 
показателей при исследовании различных когорт в популяциях девушек и юношей. 

В наших исследованиях были выявлены зависимости некоторых показателей, 
характеризующих состояние вегетативных функций от антропометрических 
характеристик и в частности от весо-ростового показателя. Так, были выявлены 
зависимости высокочастотных (HF) и низкочастотных (LF) составляющих 
спектрального анализа кардиоритмограмм от весо-ростового показателя. Установлено, 
что с увеличением весо-ростового показателя доля высокочастотных ритмов в общем 
спектре ритмов, выявляемых по кардиоритмограмме возрастает, а доля низкочастотных 
ритмов снижается.  

Это свидетельствует об увеличении роли дыхательного компонента и 
уменьшении вазомоторного в регуляции сердечной деятельности у лиц с большими 
значениями отношения масса тела/длина тела. При этом, наблюдается тенденция к 
росту систолического давления у этой категории обследуемых.  

Таким образом, антропометрические показатели можно с успехом использовать 
при оценке студенческих популяций  на предмет выявления лиц, перспективных для 
занятий в спортивных секциях, а также для оценки вегетативных показателей у 
обследуемых групп в процессе диспансерных наблюдений за состоянием здоровья 
студентов. 
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FUNCTIONAL RESERVES OF CARDIORESPIRATORY SYSTEM AND 
CONSTITUTION OF THE PERSON 

 
Severin A.E., Rozanov V.V., Ivanov S.V., Batozyrenova T.E. 

People Friendship University of Russia,  Lomonosov Moscow State University,  
Stoletovs Vladimir State University 

 
Dependences of indicators, variabilities of a cardiac rhythm from anthopometrical characteristics have been 
revealed  in inspections of 520 students of VlSU. It is established that with increase body wait an indicator the 
share of high-frequency rhythms increases in the general spectrum of the rhythms revealed, and the share of low-
frequency rhythms decreases.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗОВАННОГО КОЛЛЕКТИВА МЕТОДАМИ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО АНКЕТИРОВАНИЯ, ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ДИСПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ  

 
Н.Г. Гончаров, В.Н. Ардашев , М.В. Шаройко, С.Ю. Полонский, С.Б. Секирин 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центральная клиническая больница Российской академии наук (ЦКБ РАН) 

marina.scharoiko@yandex.ru 
 

Нами обследован коллектив из 104 сотрудников, занимающихся проектными работами.     
Корреляционная связь между работоспособностью и состоянием здоровья составила +0,617, что можно 
расценивать, как сильную связь. Выявленная зависимость между работоспособностью и состоянием 
здоровья, оцениваемых по спектральным и частотным характеристикам сердечного ритма, может быть 
использована для выработки индивидуальных программ реабилитационных мероприятий. Показатели 
вариабельности сердечного ритма, дисперсионного картирования и нелинейной динамики могут помочь 
в управлении и организации оздоровительных мероприятий с использованием принципов обратной 
связи. 
 
  Целью нашего исследования явилось выявление зависимости между 
работоспособностью и состоянием здоровья, оцениваемых методами вариационной 
пульсометрии, спектрального анализа ритма сердца и дисперсионного картирования 
электрокардиограммы. Исследование выполнено в организованном коллективе 
сотрудников, занимающихся проектными работами. 
      Методика: нами было обследовано 104 человека: 58 женщин и 46 мужчин. 
Средний возраст составил 40 лет. Всем исследуемым для оценки состояния здоровья 
были использованы паспорт здоровья, общий осмотр, вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), частотные и спектральные характеристики. Работоспособность 
оценивалась по опроснику SF 36 в нашей модификации. Интегральный показатель 
состояния здоровья определялся по показателям вариационной пульсометрии, 
частотной и спектральной характеристик ритма сердца. По мнению ведущих 
кардиологов, исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) является одним из 
эффективных методов диагностики нарушений регуляции сердечного ритма [1;2].     
При временном анализе ВСР применялись стандартное отклонение всех NN интервалов 
от средней длительности (SDNN) и квадратный корень среднего значения квадратов 
разностей длительностей последовательных N-N интервалов (rMSSD). При 
спектральном анализе ВСР с использованием быстрого преобразования Фурье мы 
оценивали низкочастотную (LF: диапазон 0,04–0,15 Гц) и высокочастотную (HF: 
диапазон 0,15–0,40 Гц) мощности спектра, а так же их соотношение (LF/HF). Для 
анализа использовались только кардиосигналы синусового происхождения, 
экстрасистолы интерполировались, артефакты удалялись. Дисперсионное картирование 
проводилось с помощью прибора «Кардиовизор 06» [3]. 
      Статистический анализ. Статистический анализ проводили с помощью 
программы Statistica 6,0 для Windows XP. Оценку статистической значимости различий 
между группами проводили с помощью t-критерия Стьюдента; оценка между 
последовательными значениями – с помощью дисперсионного анализа (ANOVA).  
      Корреляционная связь между работоспособностью и состоянием здоровья 
составила +0,617, что можно расценивать, как сильную связь. 
           Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма может осуществляться 
по показателю активности регуляторных систем (ПАРС). Он вычисляется в баллах по 
специальному алгоритму, учитывающему статистические показатели, показатели 
гистограммы и данные спектрального анализа кардиоинтервалов. ПАРС позволяет 
дифференцировать различные степени напряжения регуляторных систем. Как видим из 
рисунка 1 показатель ПАРС коррелирует со следующими показателями ВСР: с 
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частотой сердечных сокращений + 0,3867; с высокочастотным компонентом HF -0,552; 
с волнами низкой частоты LF, % + 0,4736; с очень низкочастотным компонентом VLF, 
% - 0,3536; с индексом напряжения + 0,3028; с показателем Миокард + 0,2456; с 
ритмом +0,2821. Таким образом, чем выше активность симпатического отдела 
вегетативной нервной системы и ниже действие парасимпатического отдела, тем выше 
степень напряжения регуляторных систем и тем ниже работоспособность сотрудников. 
       Выявленная зависимость между работоспособностью и состоянием здоровья, 
оцениваемых по спектральным и частотным характеристикам сердечного ритма, может 
быть использована для выработки индивидуальных программ реабилитационных 
мероприятий. Таким образом, показатели вариабельности сердечного ритма, 
дисперсионного картирования и нелинейной динамики могут помочь в управлении и 
организации оздоровительных мероприятий с использованием принципов обратной 
связи. 
 
1. Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. Анализ вариабельности 
сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем // 
Вестник аритмологии. 2001. №24. С. 66. 
2. Kocovic DZ, Harada T, Shea JB et al. Alterations of heart rate and heart rate variability 
after radiofrequency catheter ablation of supraventricular tachycardia.//Circulation.-1993.-
Vol.88.-P.671. 
3. Иванов Г.Г., Сула А.С. Мир биологии и медицины. Дисперсионное ЭКГ-
картирование: теоретические основы и клиническая практика 2009. Твердый переплет. 
196 с. 

 

EVALUATION OF HEALTH AND PERFORMANCE OF EMPLOYEES BY ORGANIZED 
COLLECTIVE PSYCHOPHYSIOLOGICAL QUESTIONING, HEART RATE 

VARIABILITY AND DISPERSION MAPPING 
 

 N.G. Goncharov, V.N.Ardashev, M.V.Sharoyko, S.U.Polonsky, A.B.Sekirin  
GNC RF - Central Clinical hospital of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

 
Objective: To identify the relationship between working capacity and health status, estimated by methods of 
variational pulsometry, spectral analysis of heart rate and ECG dispersion mapping. The study was conducted in 
an organized team of staff involved in project work. 
Methods: We surveyed 104 people: 58 women and 46 men. The median age was 40 years old. All investigated 
to assess the health status were used Passport Health, general examination, heart rate variability (HRV), 
frequency, and spectral characteristics. The efficiency was assessed by SF-36 questionnaire in our modification. 
The integral indicator of the health indicators was determined by the variational pulsometry, frequency, and 
spectral characteristics of heart rate. 
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ДВУХКАНАЛЬНАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ВИДЕОСИСТЕМА ДЛЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Бородкин А.В., Лощенов М.В. 

 Институт общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук  
borodkin.aleksandr@gmail.com 

 
Были разработаны аппаратура и метод для проведения диагностики предварительно 
фотосенсибилизированных тканей полых внутренних органов с использованием стандартных 
эндоскопов. Метод позволяет регистрировать флуоресценцию, при помощи монохромной камеры, и 
параллельно проводить обзор внутренних поверхностей полых органов, используя для этих целей 
цветную камеру. Данный метод показал  высокую чувствительность достаточную для регистрации ALA-
индуцированного протопорфирина-9 накопленного в участках органов, пораженных злокачественными 
новообразованиями. 

 
 Ключевым моментом разработки является диагностика с возбуждением и 
регистрацией флюоресценции в красном диапазоне длин волн, соответствующему окну 
прозрачности биологической ткани, а именно, возбуждение лазером 635нм и 
регистрация в диапазоне от 650 нм до 800 нм.  
 Видеопоток был расщеплен так, что коротковолновая компонента от 625нм и 
ниже поступает на цветную камеру, служащую для осуществления навигации во 
внутреннем органе в режиме, привычном для клиницистов, а длинноволновая 
компонента от 650 нм и выше, в свою очередь, поступает на высокочувствительную 
монохромную камеру, служащую для диагностики. Далее оба видеопотока раздельно 
поступают в компьютер и обрабатываются  таким образом, что информация, 
полученная с диагностической камеры, в виде графического слоя накладывается на 
изображение цветной камеры, практически не измененное и передаваемое в режиме 
реального времени, что позволяет видеть привычную картину внутреннего полого 
органа с яркими областями поверх, обозначающими участки вероятной патологии 
биоткани. 
   

THE FLUORESCENT VIDEO SYSTEM FOR ENDOSCOPIC DIAGNOSIS 
 

Borodkin A. Loshchenov M. 
 Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences 

 
Novel device and a method have been developed for the diagnosis of photosensitized tissues of hollow organs 
using standard endoscopes. The method allows realtime fluorescent imaging using a monochrome camera 
together with regular white-light imaging using color camera simultaneously. This method has demonstrated 
high enough sensitivity for the registration of ALA-induced protoporphyrin IX accumulated in the tissues 
affected by malignant tumors. 
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МОДУЛЯЦИЯ АКЦИДЕНТАЛЬНОЙ И ВОЗРАСТНОЙ  
ИНВОЛЮЦИИ ТИМУСА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Д.А. Куликов, Д.А. Рогаткин, П.А. Куликова, Д.А. Приходько, А.В. Куликов  

Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук,  
ГУ Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиор»,  
Факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета 

 zdolsk2@gmail.com  
 

Исследована динамика возрастной необратимой атрофии тимуса крысы. Разработана методика пересадки 
иммунокомпетентных тканей в переднюю камеру глаза экспериментальных животных, снижающая темп 
инволюции тимуса реципиента. Показано, что аллотрансплантация иммунокомпетентных тканей ведет к 
значимому увеличению продолжительности жизни после воздействия летальных доз и ускоренному 
восстановлению иммунного статуса организма после воздействия сублетальных доз ионизирующего 
излучения. Пересадка ткани тимуса в переднюю камеру глаза стареющих интактных животных приводит 
к значимому увеличению средней и максимальной продолжительности жизни. 

 
Тимус (вилочковая железа) – железа внутренней секреции, наряду с костным 

мозгом входит в число центральных органов иммунитета и гемопоэза. С течением 
времени тимус претерпевает физиологическую необратимую инволюцию; снижение 
количества тимоцитов вызвано ослаблением способности эпителиальных клеток 
тимуса привлекать костномозговые клетки-предшественники, обеспечивать их 
дифференциацию, пролиферацию и поддерживать выживаемость [1]. Известно, что 
воздействие стрессовых факторов различной этиологии может вызывать 
акцидентальную инволюцию тимуса [2]. В экспериментальных исследованиях 
инволюцию тимуса моделируют с помощью воздействия ионизирующего гамма-
излучения, низкоинтенсивного лазерного излучения и др. [3,4,5]. 

С возрастом учащаются случаи различных инфекционных, аутоиммунных, 
онкологических и др. заболеваний. Ассоциация широкого круга патологических 
процессов с дефектами иммунной системы привела к предположению, что старение 
иммунной системы может ограничивать продолжительность жизни [6,7]. Возрастная 
инволюция тимуса характеризуется наиболее выраженными, в сравнении с другими 
органами, изменениями, которые имеют сходные черты у человека и других 
млекопитающих [5]. Этот процесс лежит в основе снижения активности иммунной 
системы с возрастом. Актуальной задачей является исследование инволюции тимуса и 
разработка подходов его модулирующих. Показано, что некоторые иммуномодуляторы, 
в частности, пептидные препараты тимуса, могут восстанавливать компетентность 
иммунных клеток в стареющем организме и увеличивать продолжительность жизни 
экспериментальных животных [7].  

В своей работе мы исследовали возможность трансплантологической коррекции 
изменений тимуса, возникающих в процессе естественного старения и после 
воздействия ионизирующего излучения. Объект исследования: крысы Вистар. 

Исследовали динамику возрастной необратимой инволюции тимуса крысы 
(рис.). Количество тимоцитов у 19,5-месячных крыс по сравнению с 2,5-месячными 
уменьшается в 65±2 раза. 
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Рис. Возрастная динамика снижения количества тимоцитов у крыс. 

 
С целью воздействия на скорость убыли тимоцитов с возрастом была 

разработана методика пересадки аллогенных иммунокомпетентных тканей 
(тимус/костный мозг) в переднюю камеру глаза крысы (ПКГ). Помещение 
трансплантата в иммунопревилегированную область (ПКГ) позволяет избежать подбора 
донора и отказаться от иммуносупрессивной терапии. Мы показали, что применение 
методики значимо снижает темп возрастной инволюции тимуса у животных разного 
возраста. 

Также было оценено влияние пересадки ткани тимуса в ПКГ после воздействия 
ионизирующего излучения в летальной и сублетальной дозах. Облучение 
экспериментальных животных (крысы Вистар, возраст - 3 мес, n=35) в дозе 8Гр вызвало 
гибель 34 особей (97,1%) в течение 30 суток. Одно животное (2,9%) умерло на пятой 
неделе. В группе крыс (n=24), которым после облучения проводили пересадку ткани 
тимуса, через месяц умерло 45,8% животных (табл.). Через 3 месяца в опытной группе 
оставалось шесть животных, через 6 месяцев – три, 1 крыса прожила 13 месяцев после 
облучения.  

 
Влияние пересадки ткани на выживаемость животных после облучения 

Таблица. 
Выживаемость через 30 суток 

после облучения 
Условие Количество 

крыс 
Количество особей % 

Облучение 8Гр 35 1 2,9 
Облучение 8Гр + трансплантация 

ткани тимуса 
24 13 54,2 

 
Облучение в дозе 4Гр вызывает массовую гибель клеток в тимусе и костном 

мозге с последующим восстановлением их количества [8]. Мы показали, что пересадка 
иммунокомпетентной ткани в ПКГ после облучения в указанной дозе ведет к 
ускоренной регенерации тимуса реципиента. 

На основании анализа литературы и результатов проведенных нами 
экспериментов мы предположили возможность влияния пересадки ткани тимуса в ПКГ 
на продолжительность жизни. Для проверки этого предположения мы прооперировали 
группу животных 17-месячного возраста (n=21). Группа контроля также составила 21 
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животное. В опытной группе отмечалось значимое увеличение средней и максимальной 
продолжительности жизни. 

Разработана методика пересадки иммунокомпетентых тканей в переднюю 
камеру глаза крысы, позволяющая снизить темп необратимой возрастной инволюции 
тимуса. Трансплантация ткани тимуса оказывает положительное влияние на 
продолжительность жизни экспериментальных животных, способствует повышению 
выживаемости после облучения в летальной и ускоренному восстановлению 
иммунного статуса организма после облучения в сублетальной дозе. 
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AGING THYMIC INVOLUTION IN EXPERIMENT 
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There was the dynamics of irreversible aging atrophy of the thymus in rats researched. The technique of 
immunocompetent tissues transplantation into the anterior chamber of eye of the experimental animals was 
devised. The operation decreases the rate of recipient’s thymus involution. It was shown that the 
immunocompetent tissues allotransplantation leads to a significant increase in survival after exposure to lethal 
doses and the rapid restoration of immune status after exposure to sublethal doses of ionizing 
radiation. Transplantation of thymus tissue in the anterior chamber of eye of aged intact animals leads to an 
authentic increase in the average and maximum length of life. 
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, В БИОМЕДИЦИНСКИХ  

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЯХ МИЛЛИМЕТРОВОГО И 
ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНОВ   

 
Синицын Н.И., Ёлкин В.А., Бецкий О.В., Суворов А.П., Суворов С.А., Гуревич Г.И. 

Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 
vlaelkin@gmail.com      

 
Обсуждаются новые принципы диагностики и терапии заболеваний кожи, включая онкологические, 
позволившие повысить эффективность лечения больных псориазом, алопицией, базалиомой и другими 
заболеваниями кожи.  Полученные клинические наблюдения позволяют сделать заключение о высокой 
эффективности биомедицинских радиоэлектронных нанотехнологий миллиметрового и терагерцового 
диапазонов  при дерматозах.   
 

 В клинической медицине широкое применение нашли биомедицинские 
радиоэлектронные технологии, впервые в мире предложенные и разработанные в 
Советском Союзе под руководством академика Н.Д. Девяткова и профессора М.Б. 
Голанта, в которых используются электромагнитные излучения (ЭМИ) низкой 
интенсивности миллиметрового (ММ) и терагерцового (ТГ) диапазонов. В 
исследованиях, относящихся непосредственно к онкологии, получены важные 
результаты. В экспериментах на животных установлено положительное действие ЭМИ 
при злокачественных опухолях (Девятков Н.Д., Плетнев С.Д. и соавт., 2000). 
Использование ММ терапии в клинической онкологии способствует повышению в 
послеоперационном периоде резистентности кроветворной системы к 
химиопрепаратам и активизации клеточного иммунитета, предупреждению 
послеоперационных осложнений (Лян Н.В. и соавт., 1995) и осложнений лучевого и 
комбинированного лечения онкологических больных. Работы С.В. Плетнева и Н.Д. 
Девяткова (2001) показали, что при меланоме кожи использование ЭМИ способствует 
включению резервных возможностей организма, стимулированию иммунной системы и 
предупреждению метастазов и рецидивов. Роль ЭМИ (Р.К. Кабисов, 2008; И.В. 
Родштат, 2005) рассматривается как воздействие антиканцерогенного фактора на 
живые структуры.  

 Наряду с этими факторами в последние годы нами впервые обнаружено 
фундаментальное явление структуризации водосодержащей среды в тканях. Оно 
состоит в том, что в водосодержащей среде живых тканей происходит построение 
наноструктурных молекулярных образований. Возникающие образования зависят от 
структуры и состояния тканей, окружающих водосодержащую среду и имеют свои 
спектральные характеристики и резонансные частоты. Экспериментально обнаружена 
особая роль структуризации водосодержащей среды в живых тканях при их 
взаимодействии с ЭМИ ММ и ТГ диапазонов, которое имеет резонансный характер, а 
сами развиваемые ММ и ТГ технологии оказываются нанотехнологиями (Синицын 
Н.И., Ёлкин В.А., Бецкий О.В., 2006, 2011). В радиоэлектронных технологиях по 
исследованию спектральных характеристик водосодержащей среды в тканях 
открывается возможность построения на новых принципах 
сверхвысокочувствительной, неинвазивной, ранней диагностики ряда онкологических 
заболеваний, в том числе и выявления признаков новообразований кожи, а также 
определения путей развития соответствующих терапевтических нанотехнологий. За 
счёт достижения высокого уровня структуризации водосодержащей среды в областях 
патологий при использовании ряда натуральных кристаллов или искусственных 
материалов, впервые открывается возможность повышения эффективности ММ и ТГ 
нанотехнологий  в диагностике и терапии. Обсуждаются подходы, уже позволившие в 
клинических условиях повысить эффективность лечения больных псориазом, 
алопицией, базалиомой и другими заболеваниями кожи.   
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 Согласно проведённым исследованиям биомедицинские радиоэлектронные 
технологии миллиметрового и терагерцового диапазонов можно отнести к 
управляющей системе, которая способствует нормализации нарушений при различных 
патологических состояниях организма. Многочисленные клинические наблюдения 
свидетельствуют об эффективности этих технологий и при дерматозах.  

 ММ терапия дополнительно использовалась авторами при лечении больных 
экземой, атопическим дерматитом, простым и опоясывающим герпесом, 
склеродермией, дерматомикозами и алопицией (Суворов А.П. и соавт., 1996, 1998, 
2001, 2005). Клинические наблюдения позволяют сделать заключение о высокой 
эффективности данного вида информационно-волнового воздействия.  Анализ 
результатов проведённых клинических наблюдений свидетельствует о значительном 
сокращении сроков лечения 80 больных экземой, получавших дополнительно к 
гипосенсибилизирующим препаратам ММ терапию. До лечения в крови больных было 
констатировано статистически достоверное снижение бактерицидной активности, 
уровня лизоцима и увеличение титра комплемента. После курса терапии с 
использованием ММ терапии показатели неспецифической защиты организма 
нормализовались. Назначение ММ терапии 68 больным атопическим дерматозом 
помимо общепринятого лечения приводило к полному клиническому разрешению к 21-
22 дню, а длительность ремиссии у находившихся под наблюдением больных составила 
в среднем 11 месяцев (после традиционного лечения 7 месяцев). ММ терапия 
использовалась и при лечении 37 больных герпетической инфекцией, 36 больных 
очаговой склеродермией, 86 больных микозом стоп. Констатировано, что значительно 
раньше происходит разрешение клинических признаков заболеваний, чем в группе 
сравнения при назначении только традиционной терапии,  значительно увеличивается 
стойкий период ремиссии. Авторами работы впервые при лечении больных очаговым 
облысением было предложено использование ММ и ТГ терапии на резонансных 
частотах наноструктур биологического объекта в сочетании с определённым видом 
натуральных минералов, находящихся в контакте с кожей головы больного (патент № 
236 4427). При этом так же получены отчётливые положительные результаты.  

 Полученные клинические наблюдения позволяют сделать заключение о высокой 
эффективности ММ и ТГ терапии при дерматозах, в патогенезе которых существенное 
значение имеют нарушения иммунного статуса, гемостаза микроциркуляции и 
перекисного снижения липидов.  

 
DEVELOPMENT OF NEW PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT SKIN 

DISEASE IN BIOMEDITSIN RADIOELECTRONIC NANOTECHNOLOGIES 
MILLIMETERS WAVE AND TERAHERTZ 

 
Sinitsyn N.I., Elkin V.A., Betskii O.V., Suvorov A.P., Suvorov S.A., Gurevich G.I. 

Institute of a radio engineering and electronics of V.A.Kotelnikova of  
the Russian Academy of Sciences, Saratov branch. 

 
The new principles of diagnosis and therapy of skin diseases, including cancer, which allowed to increase the 
efficiency of treatment of patients with psoriasis, alopitsiya, bazaliomy and other diseases of the skin. Clinical 
observations allow us to make a conclusion about the high efficiency of biomedical electronic nanotechnology 
millimeter and terahertz ranges in dermatosis. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
КСЕНОНОТЕРАПИИ В МЕДИЦИНЕ 

 
Дьяков А.Ю., Шветский Ф.М., Рощин И.Н. 
ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» г. Москва 

 
      России принадлежит приоритет применения инертного газа ксенона (Хе) в 
медицине.   
      Приказом  министра МЗ РФ № 363/4 от 08.10.1999 г. «О разрешении  
медицинского применения лекарственных средств»  ксенон  разрешен  к  
медицинскому  применению.  
      В Государственном регистре лекарственных средств России зарегистрирован 
лекарственный препарат «МЕДКСЕНОН®» (Приказ Росздравнадзора от 01.8.2007 
№1833-Пр/07); РУ ЛСР-001833/07 от 01.08.2007г.; ФСП 42-8163-06; ТУ 2117-001-
59138297-2006. 
       ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» производитель медицинского ксенона торговой 
марки «МЕДКСЕНОН®» с чистотой  9,9999 и 9,999999% (лицензия на производство 
ЛС № ФС-99-04-000-682 от 18.03.2009). 
       В настоящее время «МЕДКСЕНОН®» применяется в анестезиологии, 
наркологии и психиатрии, кардиологии, спортивной медицине. 
        Клинические исследования в наркологии и психиатрии были проведены в 
Томске, Новосибирске и Москве. Исследования ксенона в области наркологии и 
психиатрии про-водились в соответствии с  распоряжением руководителя 
Департамента Здравоохранения г. Москвы (№ 01-19-19720 от 09.12.03г.) на базе 
Городской наркологической клинической больнице №17 ДЗ г. Москвы и Подольского 
городского наркологического диспансера МЗ МО под руководством кафедры 
психиатрии Московского государственного медико – стоматологического университета 
МЗ РФ (проф. Шамова С.А.).  Исследования, которые проведены по требованиям 
международного протокола GPS, свидетельствуют о положи-тельных устойчивых 
результатах  при лечении различного рода тяжелых заболеваний больных 
наркологического профиля. 
        В результате  проведенной серии клинических испытаний было установлено,  
что   ксенон является эффективным    корректором  аффективных, интеллектуально - 
мнестических,  диссомнических и других  психопатологических  расстройств у 
наркологических больных на всех этапах течения заболевания. 
Доказана эффективность ингаляций ксенона  при лечении соматоневрологических 
нарушений у  данной категории пациентов, в особенности в отношении вегетативных, 
алгических, пароксизмальных расстройств.   
По своему терапевтическому воздействию ксенон значительно превосходит 
традиционно применяемые  для лечения  указанных расстройств  фармакологические 
средства. Подтверждены данные о том, что ксенон  нормализует  (стабилизирует) 
основные показатели работы жизненно важных систем:  гемодинамики, внешнего 
дыхания  и газообмена, а ингаляционный способ введения ксенона в организм больного 
обеспечивает полную безопасность, быстродействие и хорошую управляемость 
фармакологическим эффектом.       При повторном применении ксенона не происходит  
рост толерантности к нему. 
      В ходе проводимой терапии выявлено, что ксенон хорошо совместим со всеми 
фармакологическими  препаратами, которые используются при лечении больных 
наркологического профиля. Более того, после курса ингаляционной терапии ксеноном 
– толерантность к  психокорректорам – снижается.    
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 За время исследования   не наблюдалось ни одного случая тяжелых 
нежелательных психических, гемодинамических и иных эффектов, а также случаев 
опасного усиления побочных эффектов или извращения действия других препаратов. 
            Хорошая совместимость ксенона с другими препаратами дает возможность 
включать его в широкий круг терапевтических схем и разрабатывать новые варианты 
лечения. 
      Фармакологическое действие ксенона - очень демонстративно. Если эффект 
большинства препаратов, улучшающих нейрометаболизм и функцию ЦНС, 
наблюдается через длительный промежуток времени  (от нескольких дней  до 
нескольких недель), то действие ксенона проявляется после первой же процедуры.  
Повторные процедуры увеличивали  продолжительность действия ксенона и позволяют 
снизить его концентрацию - в дыхательной смеси, необходимую для достижения 
желаемого эффекта.  
       Научные исследования и опыт практического применения обобщены в учебно-
методическом пособии для врачей «Ингаляционная терапия медицинским  ксеноном в 
наркологической клинике», 2011г. 
      ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» стал инициатором  проведения научных 
исследований в спорте. В 2003 году совместно с ГУ «ЦСПСК» Госкомспорта проведен 
НИР с использованием ксенон-кислородной смеси по теме: «Разработка средств и 
методов повышения физической работоспособности, восстановление и адаптация 
спортсменов в циклических видах спорта на базе современных ингаляционных 
технологий», а в 2005 году проведен НИР по теме: «Разработка методов проведения 
восстановительных мероприятий в условиях высокогорья».  
      Проведенные исследования убедительно показали: 

1) Увеличение активности парасимпатического звена нервной регуляции, 
стабили-зации вагосимпатического баланса спортсменов, восстановления уровня 
функционального состояния сердечно сосудистой системы и поддержания ее 
функциональных резервов на адекватном уровне. 

2) Увеличение функциональных резервов кардиореспираторной системы после 
проведенных ингаляций, что благоприятно сказывается на переносимости 
спортсменами экстремальных физических нагрузок. 

3) Биохимические исследования сыворотки крови выявили влияние на 
активность  тканевых ферментов. В опытной группе  после проведения ингаляции  
увеличение концентрации тканевых ферментов достоверно ниже, чем в контрольной 
группе, что очевидно свидетельствует о способности Хе стабилизировать клеточные 
мембраны, предупреждая тем самым развитие мышечного утомления. Проведение 
ингаляций курсом способствовало повышению концентрации  тестостерона и 
уменьшению лактата в крови, ускоряя тем самым восстановление физической  
работоспособности  спортсменов после истощающих физических нагрузок. 

4) Существенное улучшение  субъективного состояния спортсменов. 
Представители опытных групп  более высоко оценивали  улучшение самочувствия, 
активности, настроения, положительно отзывались о проводимых ингаляциях и высоко 
оценивали  их восстановительный эффект. 

5) На основании полученных данных  были разработаны методы ускоренного 
восстановления и повышения  работоспособности, коррекции физического, 
психического и функционального состояния спортсменов в период интенсивных 
нагрузок.   
      Результаты исследований и опыт практического применения  ксенона в спорте 
легли в основу методических рекомендаций «Использование специальных газовых 
смесей на основе ксенона для восстановления работоспособности спортсменов на 
различных этапах тренировочного процесса», 2011г. 
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       Научные исследования и  успешное применение ксенона в анестезиологии в 
течении 11 лет, проведенные научные и клинические исследования в  наркологии и  
спорте позволило расширить и начать эффективно применять ксенон в других областях 
медицины - интенсивной терапии, наркологии и психиатрии, кардиологии, спортивной 
и реабилитационно-восстановительной медицине. Этому  способствовало широта 
фармакологических  свойств  и  возможностей, которыми обладает ксенон. После 
каждой ингаляции сохраняется  продленный эффект в течении  24 -72 часов на уровне 
клетки. 
         Ксенон – благородный газ. В силу своей биохимической инертности обладает 
уникальными свойствами: не  раздражает  дыхательные  пути, без  цвета  и  запаха, без  
вкуса; не  горит, не  взрывается; легко  управляем, химически  стабилен, инертен, 
индифферентен  в  организме не  подвергается  метаболизму, выделяется  полностью  
через  легкие. Вызывает анальгезию, миоплегию  и  вазоплегию; улучшает работу 
головного мозга, сердца, печени и почек, улучшает  органный  кровоток; обладает  
иммуностимулирующим  действием.  Не токсичен;  не  обладает  острой   и  
хронической токсичностью, не  обладает тератогенностью,  канцерогенностью, 
эмбриотоксичностью, не является аллергеном,  не  оказывает  действия  на  
репродуктивную  функцию;   экологически  чист  и  безопасен. 
        Ксенон совместим и  усиливает действие других лекарственных препаратов 
(анестетиков, снотворных, транквилизаторов), улучшает микроциркуляцию, уменьшает 
отечность тканей и способствует улучшению проникновению антибиотиков и других 
лекарственных препаратов  в очаги повреждения и воспаления. 
        Медицинская технология: «Применение ксенон кислородной смеси при боли и 
болевых синдромах» ФС № 2010/123 от 2 апреля 2010 г. позволяет использовать этот 
препарат в лечебных целях врачами, после прохождения обучения и получения 
сертификата в различных областях медицины. 
      ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» совместно с ОАО «Арзамасским 
приборостроительным заводом им. П.И. Пландина» разработал и начал серийный 
выпуск отечественного полуавтоматического аппарата для ксенонотерапии «МАГИ-
АМЦ» для врачей любой специальности (фельдшеров, сестер-анестезистов).  Аппарат 
прост в управлении. Позволяет выставлять необходимую концентрацию ксенон-
кислородной смеси (ХЕ\О2 от 10/90 % до 70/30 % с шагом 5 %, показывает текущий 
ксенона и кислорода во время ингаляции в реальном времени, общий расход газов и 
остаток газов в баллоне. Конструкция аппарата позволяет модифицировать его для 
работы с другими инертными газами (криптоном, аргоном),  лекарственное действие 
которых доказана научными исследованиями. 
       Широта терапевтического действия и безопасность применения делает 
возможным использование  ксенона в амбулаторной практике,  а также  как средства 
скорой помощи на догоспитальном этапе. 
       Широкое применение ксенона в различных направлениях медицины в 
комплексной терапии тяжелых заболеваний  (кардиологии, пульмонологии, 
неврологии, геронтологии) увеличит продолжительность  активной жизни человека и 
улучшит здоровье Нации. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В  
ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА 

 
А.И. Алехин, К.Г. Серебренникова, С.Н. Кацалап, Д.Р. Аглямова, Ю.В. Милославский,  

А.Я. Макарищев, М.А. Твердикова  
ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Росздрава, Москва, Россия 

Центральная клиническая больница РАН, Москва, Россия 
 

Фотодинамическая терапия была выполнена у 50 пациентов с фоновыми и предраковыми заболеваниями 
шейки матки. Лазерное воздействие (600 нм) проводилось через 2 часа после внутривенного введения 
фотосенсибилизатора «Фотодитазин». Динамическое наблюдение показывает высокую эффективность 
данного метода в лечении фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, что позволяет 
осуществлять воздействие выборочно на патологический очаг, что приводит к отсутствию образования 
рубцов на шейке матки. Мы также провели фотодинамическую терапию гиперпластических процессов 
эндометрия у женщин в пери-и постменопаузе. Данные исследования показывают высокую 
эффективность и простоту использования фотодинамической терапии в амбулаторной практике 
гинеколога. 

 
В настоящее время в гинекологической практике широко используется 

современный метод лечения пролиферативных процессов, основанный на 
использовании фотодинамического повреждения опухолевых клеток в процессе 
фотохимических реакций Метод фотодинамической терапии (ФДТ) основан на 
избирательном поглощении лазерного излучения пролиферирующими клетками, 
которые фотосенсибилизированы порфирином. При последующем лазерном облучении 
в поврежденных клетках продуцируются токсические метаболиты кислорода, 
вызывающие их гибель. 

Нами проведено исследование эффективности ФДТ у пациенток 
репродуктивного возраста с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки в 
рамках подготовки к беременности.  

В исследуемую группу включено 50 пациенток репродуктивного возраста 
(средний возраст пациенток – 31,72 лет). Из них 19 пациенткам установлен диагноз 
ЦИН 1-2 (38%), 1й пациентке ЦИН 3 (2%) и 30ти пациенток (60%) выявлены фоновые 
заболевания шейки матки, в том числе: цервицит – у 18 пациенток, лейкоплакия – у 3 
пациенток, эктопия – у 12ти. При анализе репродуктивной функции первичное 
бесплодие было выявлено у 11 женщин, вторичное – у 5ти. Нами было проведено 
комплексное клиническое обследование, включающее микробиологические, 
кольпоскопические, цитологические и гистологические методы. Для проведения сеанса 
ФДТ, у этой группы пациенток использовали  фотосенсибилизатор «Фотодитазин» с 
последующим облучением на аппарате «ЛАМИ», с длиной волны 600 нм и выходной 
мощностью лазерного излучения 0,5-0,7 Вт. По результатам проведенной процедуры не 
было отмечено осложнений ни в одном случае, пациентки хорошо переносили сеанс 
терапии. В период после облучения пациентки отмечали незначительные тянущие боли 
в нижних отделах живота в первые сутки после процедуры, повышение температуры до 
субфебрильных цифр. Начало краевой эпителизации наблюдалось на 5-8 сутки при 
отсутствии лейкоцитарной инфильтрации, а полная эпителизация выявлена через 4-6 
недель. В группе пациенток с фоновыми заболеваниями шейки матки эффект от 
проведенной терапии достигнут во всех случаях, в группе женщин с легкой и 
умеренной дисплазией шейки матки полная ремиссия достигнута у 11 пациенток, у 3х – 
отмечено наличие эктопии при контрольном цитологическом исследовании, в 2х 
клинических случаях эффект от проводимой терапии не был достигнут. Благодаря 
значительному сокращению послеоперационного периода при проведении ФДТ 
патологии шейки матки, планирование наступления беременности возможно уже через 
2-3 месяца. Преодоление бесплодного брака с использованием методов ВРТ 
проводилось у 12 пациенткам, из них: ЭКО/ИКСИ – 9, ИИСМ – 2 и ИИСД – 1 
пациентке. В ходе исследования, при проведении программ ВРТ нами не отмечено ни 
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одного осложненного случая трансцервикального переноса эмбрионов у данной группы 
пациенток. Кроме того нами проведено лечение у 13 пациенток, находящихся в пери- и 
постменопаузальном периоде, с морфологически верифицированным диагнозом 
гиперпластического процесса эндометрия (ГПЭ). Во всех случаях выявлена тяжелая 
экстрагенитальная патология. Учитывая тяжесть сопутствующего заболевания, 
невозможность проведения радикального оперативного лечения и неэффективность 
проводимой гормональной терапии нами была выполнена ФДТ патологии эндометрия. 
С целью подготовки к проведению ФДТ всем пациенткам была выполнена 
гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, с последующим 
гистологическим исследованием материала. Непосредственно ФДТ патологии 
эндометрия проводилась не позднее 7-го дня менструального цикла у пациенток в 
перименопаузе и через 3 недели у пациенток в постменопаузе. Для проведения 
процедуры использовали новый усовершенствованный одноразовый внутриматочный 
баллонный световод, изготовленный в виде монолитной конструкции из современных 
высокотехнологичных материалов. Высокая эластичность нового проводника 
обеспечивает более равномерное распределение световой волны в полости матки и, 
соответственно, облучение патологически измененной ткани. Непосредственно для 
проведения процедуры ФДТ за 1,5-2 часа вводился фотосенсибилизатор 
«Фотодитазин» в дозировке 1-1,5 мг/кг веса. Удельная доза лазерного излучения 
составила 150-300 Дж/см. При динамическом наблюдении во всех случаях 
верифицировано выздоровление без дополнительных методов лечения. 

Таким образом, ФДТ является альтернативным методом лечения фоновых и 
предраковых заболеваний шейки матки с сохранением анатомической и 
функциональной целостности органа, что немаловажно у женщин в реализации 
репродуктивной функции. Также использование ФДТ патологии эндометрия у 
пациенток старшей возрастной группы, в том числе отягощенных экстрагенитальной 
патологией, значительно сокращает частоту рецидивов при неэффективности других 
методов лечения, а также сокращает финансовые затраты благодаря возможности 
применения данного метода в амбулаторных условиях. 
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4. Wyss P., Caduff R., Tadir Y., Degen A., Wagnières G., Schwarz V., Haller U., Fehr M. 
Photodynamic endometrial ablation: morphological study. Lasers Surg Med., 2003, 32(4): 
305-9. 

PHOTODYNAMIC THERAPY OPPORTUNITIES IN GYNECOLOGY PRACTICE 
A.I. Alehin, K.G. Serebrennikova, S.N. Katsalap, D.R. Aglyamova, U.V. Miloslavskiy,  

A.Y. Makarishchev, M.A. Tverdikova 
 

The photodynamic therapy has been performed in 50 patients with background and precancer disease of cervix. 
The laser (600 nm) has been applied for 2 hours after intravenous injection of photosensibilizer of "Fotoditazin". 
The observations are evident of this method's high efficacy in therapy of background and precancer disease of 
cervix, it allows to effect selectively the pathological focus, leading to absence of scar formation on the cervix.  
We also has been performed photodynamic therapy of hyperplasic pathology of endometrium for women in peri- 
or postmenopausal period. It has been performed that photodynamic therapy is high useful in gynecology 
outpatient practice. 
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ВОССТАНОВЛЕН ФЕНОМЕН А.Л.ЧИЖЕВСКОГО – 
КИСЛОРОДНЫЙ ФУНДАМЕНТ МЕДИЦИНЫ  

НЕБОЛЕЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Бызов Ю.И., Клюшкин И.В., Суворов В.Н. 
Казанский Государственный Медицинский Университет 

b5613@yandex.ru  
 

Приводятся результаты анализа лечебно-оздоровительного эффекта полученного и утраченного 
А.Л.Чижевским на основе его работ с ионизатором "Люстра Чижевского". Установлены теоретические и 
практические причины авторской потери первоначально достигнутой оздоровительной эффективности 
прибора.  
Сообщается о разработке современного квантового преобразователя кислорода, прибора "Витатрон", с 
оздоровительным эффектом,  превосходящим эффект исходного Карагандинского варианта  "Люстры 
Чижевского". В основе работы прибора "Витатрон" –  концептуальный пересмотр физики формирования 
высокоэнергетических молекул кислорода, ассоциированных в кластеры, что определяет уровень 
свежести воздуха и его лечебно-оздоровительный эффект. Излагается палео - гипотеза оздоровительной 
роли кластер-кислородного метаболизма в организме человека. Формулируются проблемы 
концептуальной корректировки СанПиН № 2.2.4. 1294 - 03 и проблемы разработки цифрового 
регистратора уровня свежести воздуха для его экологического контроля и параметрического контроля 
квантового преобразователя кислорода.  
 

Проведен анализ квантового высокоэнергетического преобразования молекул 
кислорода воздуха в  однородном электростатическом поле внутри ионизационной 
камеры, заполненной  «электронным газом», в виде парциальной плазмы свободных 
электронов. -  Показано, что в условиях камеры вследствие поляризации молекул 
кислорода О2 и упорядоченного диполь-дипольного кулоновского взаимопритяжения, 
поляризованные молекулы О2 образуют ассоциаты, устойчивые кластеры 
«объединяющие по тысяче и более молекул» (АЛЧ). При этом свободные электроны 
плазмы ускоряются электрическим полем, энергия которого путем кинетических 
соударений переводит поляризованные молекулы О2 в квантово возбужденное 
высокоэнергетическое состояние.  В составе кластера это состояние сохраняется 
длительное время, так как возбужденные молекулы защищены пограничными, не 
имеющими заряда диполями О2  от броуновских соударений с одиночными молекулами 
воздуха.  

          Таблица 1. 
Разновидности квантовых состояний молекулы кислорода Характеристика 

О2
+ О2

0 О2
(1–)* О2

1– О2
2– 

Заполнение внешних
πрразр орбиталей* 

–↑ – – – –↑ – – ↑– –↑ – –↑ – 
––↑ –– 

–↑↓ – –↑ – –↑↓ – –↑↓ – 

Межъядерное 
расстояние, нм 

0,112 0,1207 0,121 0,132 0,149 

Энергия диссоциации, 
Ед , кДж/моль, Ед

0 
/.Ед

N 

642 
1,3 

494 
1,0 

490 
0,99 

394 
0,797 

210 
0,425 

Химическая 
активность, отн. О2

0 
0,764 1 1,001 1,25 2,35 

Энергия ионизации, 
 Еи эВ** 

12,08 0,0 0,8 17,9 23,18 

Длина волны, нм 96,875 --- 1270* 69,274 53,494 
Время жизни в воздухе
одиночной молекулы 

до 30 мин ∞ ≈72с до 10с ≈0,1с** 

* Синглетный кислород. По данным фирмы AIRNERGY (Германия) 
** Для одиночной молекулы О2.  
 
Фракция высокоэнергетических молекул О2 отличается малой, требуемой для 

биохимических реакций, энергией диссоциации (См.табл.1), что облегчает реакции 
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кислородного метаболизма, существенно повышает своевременность и генетическую 
безошибочность обмена веществ. Это снижает темпы старения организма, повышает 
оперативность реакций иммунитета. 

Конструктивная новизна прибора "Витатрон". 
Прибор содержит камеру квантового энергетического преобразования молекул 

кислорода воздуха. Со стороны входа воздуха в камере установлены первичные 
игольчатые излучатели отрицательной электронной плазмы. В средней части камеры 
установлен пассивный электрод, формирователь однородного электростатического 
поля, обеспечивающий поляризацию молекул кислорода, их пространственную 
упорядоченность. На выходе камеры установлена селективная трехмерная решетка, 
задерживающая выход свободных электронов плазмы во внешнее пространство. 
Электростатическое поле создает ускорение электронов, которые передают 
полученную кинетическую энергию поляризованным диполям кислорода, и 
производят их квантовое преобразование в высокоэнергетическое возбужденное 
состояние. Под влиянием кулоновских сил диполь-дипольного взаимопритяжения 
происходит формирование кристаллоподобных ассоциатов, кластеров квантово 
возбужденных молекул кислорода, которые приобретают суммарное ускорение по 
направлению силовых линий поля. Благодаря значительной массе кластера, ассоциаты 
преодолевают потенциальный барьер выходной решетки, образованный зарядами 
свободных электронов, и выходят во внешнее пространство. 

Высоковольтные напряжения и концентрации квантово преобразованных 
молекул. 

СанПиН № 2.2.4. 1294 - 03 ограничивает предельно допустимую концентрацию 
ионов величиной не более 50•103 ион/см3. Так как 1 см3 воздуха содержит 2,68•1019 
молекул, то допустимое долевое число ионизированных молекул составляет 1,8•10– 15 
их общего количества. (триллионные доли процента). При любой эффективности 
аэроионов, это не позволяет получить какой-либо оздоровительный эффект. Однако, 
эксперимент выявляет недопустимость превышения установленного предела, в связи с 
ухудшением самочувствия пользователя. 

А.Л.Чижевский работал при гораздо более высоких концентрациях аэроионов, 
которые вырабатывались первичной конструкцией "Люстры". Им применяемая 
концентрация достигала 50•106 ионов/см3, и ухудшений самочувствия больных не 
отмечалось. 

Прибор "Витатрон" имеет два режима концентраций: 1) По СанПиН № 2.2.4. 
1294 - 03  и 2) «по Чижевскому». Воздух "Витатрона" в режиме «по.Чижевскому» 
воспринимается как весьма благоприятный для организма. При этом величина 
высоковольтного  напряжения питания ионизационной  камеры в режиме 1) –не более 
20кВ, а в режиме 2) – не менее 25кВ. 

Новизна медицинская.  
А.Л.Чижевский исследовал лечебные эффекты работоспособных "Люстр" в 

режиме 20-минутных сеансов естественного дыхания аэроионами в день. В этом 
режиме нами, при годичных испытаниях кластерного кислорода на добровольцах, 
было установлено сокращение примерно в 2 раза сроков излечения болезней 
традиционными методами.  

Однако, прибор "Витатрон" предназначен для бытового и офисного применения, 
как ЗОЖ оздоровительное средство. В этих целях в приборе предусмотрены режимы: 
1."Ночной сеанс", 2."Умственная Работа", 3."Физическая работа. Спорт". Испытания в 
этих режимах проводят добровольцы ЗОЖ клуба  "АНТИСТАР". Классический ЗОЖ 
требует регулярного бега на длинные дистанции, что вызывает определенные 
затруднения. Прибор "Витатрон"  позволяет создать легкую в освоении систему 
"Новый ЗОЖ". Ее начальный этап "Ночной сеанс" не требует ни каких усилий: 
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«Спишь и лечишься!» Исчезают возрастные болезни,  и возникает желание стать 
долгожителем. Для этого в системе "Новый ЗОЖ" разработан комплекс нового типа 
дыхательных упражнений, которые рассчитаны и доступны только при пользовании 
кластерным кислородом (КК): Процедуры "Альпинист", "Геракл", «Апоптоз», 
«Антипростатит», «Ускорение пульса» и др. приведены в инструкции пользования 
прибором.    

Нерешенные проблемы. 
1) Необходимо провести разработку медицинского варианта прибора "Витатрон - 

М", с повышенной производительностью, функциональностью, цифровой индикацией 
регулировки и выполнения назначенных процедур.  

2) Необходимо произвести спектральные исследования квантовых параметров 
высокоэнергетических кластерных разновидностей кислорода. 

Требуется выработать принципы построения контрольно-измерительного 
прибора, определяющие измерение уровня свежести воздуха, по содержанию в нем 
кластеров кислорода в природных условиях для экологического контроля и в условиях 
работы преобразователя кислорода типа "Витатрон".  

 
1. Чижевский А.Л.. Аэроионы и жизнь. М.: Мысль, 1999. –716с 
2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М. Высш. шк. 1981 (с.314) 
3. Бызов Ю.И., Самолдин А.И. Суворов В.Н. Устройство и способ получения 
кластеров высокоэнергетических аэроионов кислорода. Патент № 2297855, 2007г. 
4. Бызов Ю.И., Клюшкин И.В. «А не прожить ли нам 120 и более лет?». Доклад на 
I-й Российской Научно-Практической Конференции «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ХХI 
ВЕКЕ», КГМУ, Казань, 2008г. 

 
 

RESTORED PHENOMENON A.L. СIZEVSKII - 
OXYGEN IS NOT HUMAN MAN SICK WITH MEDICINE FOUNDATION 

 
Byzov Y.I., Klyushkin I.V., Suvorov V.N. 

Kazan State Medical University 
 

Provides an analysis of medical-improving effect gained and lost A.l. Čiževskim, based on his work with 
ionizatorom " Čiževskii Lamp". Set the theoretical and practical reasons for the author's loss initially reached 
the efficiency of the device. 
Reports on the development of modern quantum oxygen converter device "Vitatron" wellness effect superior to 
the original " Čiževskii Lamp” 
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ДИНИТРОЗИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЖЕЛЕЗА С ТИОЛ-СОДЕРЖАЩИМИ 
ЛИГАНДАМИ - НОВЫЙ ТИП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

РАЗНООБРАЗНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

А.Ф. Ванин, Е.И. Чазов* 
Институт химической физики имени Н.Н. Семёнова Российской академии наук, 

*Российский кардиологический  научно-производственный комплекс Минздрава РФ 
vanin@polymer.chph.ras.ru 

 
Динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) с тиол-содержащими лигандами, низкомолекулярные и 
связанные с белками, возникают в организме животных и человека при участии монооксида азота (NO) – 
эндогенного универсального регулятора разнообразных метаболических процессов во всех 
представителях живого мира. В докладе будут рассмотрены современные достижения и перспективы 
создания на основе синтетических низкомолекулярных ДНКЖ как аналогов эндогенных ДНКЖ 
лекарственных средств разнообразного терапевтического действия. 
   
      На основе динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) с глутатионом в 
промышленных условиях создан стабильный гипотензивный препарат «Оксаком», 
успешно прошедший фармакологическую проверку. При испытаниях на добровольцах 
продемонстрирована высокая гипотензивная активность препарата: при одноразовом 
внутривенном введении его водного раствора  в дозе 0,2 мкМ ДНКЖ в составе 
препарата на кг веса человека среднее артериальное давление снижалось на 20-25% и 
сохранялось на пониженном уровне в течение 20-24 часов (Рис.1).  

 
 
 
 
Рис.1. Изменение со временем среднего артериального 
давления у 14 добровольцев после одноразового 
внутривенного введения им Оксакома в дозе 0,2 мкМ ДНКЖ 
на кг веса [1]. 
 
 
 
 

 Эксперименты на животных показали, что водные растворы ДНКЖ с 
глутатионом или цистеином также оказывают длительное гипотензивное действие, 
обусловленное их способностью оказывать сосудорасширяющее действие [1-3]. Эти 
комплексы способны также подавлять  тромбобразование [4] и повышать эластичность 
эритроцитов, улучшающую микроциркуляцию [5,6]. Кроме того, эти комплексы 
способны ускорять заживление кожных ран [7] (Рис.2) и оказывать значительное 
эректильное действие [8] (Рис.3), что позволяет рассматривать их как основу для 
создания лекарственных препаратов для лечения раневых повреждений и эректильной 
дисфункции. 

 
Рис.2.   Влияние ДНКЖ с глутатионом на заживление кожной раны у крысы. Левая панель –контрольная 
ткань, видны толстый фибриновый слой с лейкоцитами (1),тонкий грануляционный слой(2) и жировые 
слои (3); Средняя панель- ткань раны, обработанной ДНКЖ. Преобладает быстро растущий слой 
гоанулоцитов; Правая панель- рана обработана  S-нитрозоглутатионом. Ухудшение состояния ткани [7]. 
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     При быстром распаде ДНКЖ вызывают гибель клеток животного 
происхождения по механизму апоптоза [9], что может оказаться полезным при лечении 
бактериальной и микобактериальной инвазии [10]. Эти комплексы могут быть также 
использованы в качестве анальгетиков, для подавления клеточной адгезии, лечении 
эндометриоза [11] и патологий сперматогенеза, а также в косметических целях при 
лечении повреждений кожи.  
     Разнообразное биологическое действие экзогенных ДНКЖ с тиол-содержащими 
лигандами обусловлено тем, что они способны выступать в качестве доноров 
монооксида азота (NO)- эндогенного универсального регулятора разнообразных 
физиологических и биологических процессах во всех представителях живого мира. 
Более того, эти комплексы возникают в организме животных и человека в качестве 
эндогенного продукта NO[10,11], влияя на функциональное действие последнего. 
Таким образом, ДНКЖ, вводимые в организм человека и животных, повторяют 
действие их эндогенных аналогов, что и определяет разнообразное физиологическое и 
медицинское действие экзогенных ДНКЖ.  
    ДНКЖ с тиол-содержащими лигандами в микроорганизмах и тканях животных  
были открыты А.Ф. Ваниным в середине 60-х годов по характерному для этих 
комплексов сигналу электронного парамагнитного резонанса с центром при g=2.03 
[12,13]. Анализ параметров этого сигнала позволил получить информацию об 
электронной и пространственной структуре ДНКЖ, определяющих их способность 
выступать в качестве доноров NO и ионов нитрозония  (NO+) [14].  
 
1. Chazov E.I., Rodnenkov O.V., Zorin A.V., et al., Hypotensive effect of Oxacom 
containing a dinitrosyl iron complexes with glutathione: Animal studies and clinical trials on 
healthy volunteers, Nitric Oxide, Biol. Chem., 2012, 26, 148-156. 
2. Lakomkin V.L., Vanin A.F., Timoshin A.A., et al, Long-lasting hypotensive action of 
stable preparations of dinitrosyl-iron complexes with thiol-containing ligands in conscious 
normotensive and hypertensive rats, Nitric Oxide, Biol. Chem., 2007, 16, 413-418. 
3. Vanin A.F., Mokh V.P., Serezhenkov V.A., Chazov E.I., Vasorelaxing activity of stable 
powder preparations of dinitrosyl iron complexes with cysteine or glutathione, Nitric Oxide, 
Biol. Chem., 2007, 16, 322-330. 
4. Мордвинцев П.И., Руднева В.Г., Ванин А.Ф. и др., Ингибирующее действие 
низкомолекулярных динитрозильных комплексов железа на агрегацию 
тромбоцитов,Биохимия, 1986, 51, 1851-1857. 
5. Шамова Е,В., Бичан О.Д., Дрозд Е.С., и др., Регуляция функциональных и 
механических свойств тромбоцитов и эритроцитов донорами монооксида азота, 
Биофизика, 2011, 56, 265-271. 
6. Remizova M.I., Kochetygov N.I., Gerbout K.A., et al., Effect of dinitrosyl iron 
complexes with glutathione on hemorrhagic shock followed by saline treatment, European J.  
Pharmacology, 2011, 662, 40-46. 

Рис.3. Изменение во времени среднего 
артериального давления (верхние кривые) и 
давления крови в кавернозных телах пениса у 
крыс (нижние кривые) после внутрикавернозной 
инъекции физраствора, ДНКЖ с цистеином, 
папаверина или ДНКЖ с папаверином. 
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негемового железа в клетках и тканях методом ЭПР, Биофизика, 1967, 12, 829-841. 
14. Vanin A.F., Burbaev D.S., Electronic and spatial structures of water-soluble dinitrosyl 
iron complexes with thiol-containing ligands underlying their ability to act as nitric oxide and 
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Dinitrosyl iron complexes (DNIC) with thiol-containing ligands, low-molecular or protein-bound ones, appear in 
human and animal organisms at the participation of nitric oxide (NO), endogenous universal regulator of diverse 
metobolic processes in all representatives of living world.  Modern achievements as well as the prospects of 
designing of  medicines with diverse therapeutic activities on the base of synthetic low-molecular DNIC can be 
considered in the lecture. 
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АППАРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИЗЛУЧЕНИЯ, РАССЕЯННОГО БИОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДАМИ 

 

А. П. Иванов, В. В. Барун, Дик В. П. 
Институт физики им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси 

ivanovap@dragon.bas-net.by 
 

Создан укомплектованный по модульному принципу комплекс приборов, позволяющий измерять 
спектральные коэффициенты отражения и индикатрисы кожи, коэффициенты направленного и 
диффузного пропускания света гуморальными средами. 

 
Введение. Спектральные методы прочно вошли в практику определения 

компонентного состава, структурных и оптических характеристик различных сред. 
Однако применение этих методов для неинвазивной диагностики биологических тканей 
не столь широко. Одна из причин этого связана с отсутствием промышленно 
выпускаемых технических средств, предназначенных для измерения характеристик 
света, рассеянного биотканями в условиях in vivo. Цель данной работы – разработка 
компактной и легко транспортируемой системы, сочетающей удобство измерения в 
условиях in vivo различных спектральных характеристик рассеянного света, 
обеспечение возможности комплексного изучения режимов однократно и многократно 
рассеянного излучения биотканей и гуморальных сред, получение экспериментальных 
результатов в абсолютных единицах, позволяющих воспользоваться аналитическими 
методиками решения обратной задачи по восстановлению структурных и 
биофизических параметров среды. 

Структура измерительной системы. Прибор укомплектован по модульному 
принципу. Это обеспечивает гибкость системы в эксплуатации, возможность ее 
простой сборки и разборки, малые габариты. В качестве базовой комплектации 
использованы отдельные блоки, выпускаемые фирмой OceanOptics. Для каждого 
варианта режима работы общими модулями являются источник света на базе 
галогенной лампы HL-2000-LL, спектрометр USB4000-VIS-NIR (приемник излучения) 
и персональный компьютер. Кроме того, система включает ряд общих 
вспомогательных блоков и приспособлений, среди которых – программное обеспечение 
SPECTRASUITE, приемное и передающее волокна оптического типа QP400-2-VIS-BX, 
коллиматор типа 74-ACR, эталон оптический типа WS-1. При измерении различных 
характеристик рассеянного света дополнительно используются взаимозаменяемые 
модули, часть которых произведена OceanOptics, а другая разработана и изготовлена в 
Институте физики НАН Беларуси. 

На рис. 1 представлена структурная схема системы в режиме измерения 
спектральных коэффициентов диффузного отражения. Свет от источника И поступает в 
оптоволоконный кабель ОВК1 и выходит из него в виде расходящегося пучка с полным 
углом расходимости порядка 25о. Коллиматор К формирует параллельный пучок 
диаметром примерно 3 мм. При необходимости устанавливается интерференционный 
фильтр ИФ, который выбирает требуемую длину волны излучения. Далее свет 
поступает в интегрирующую сферу ИС (фотометрический шар) типа ISP-80-8-R, в 
измерительном порте которой вначале помещается калибровочный оптический эталон, 
а затем образец биоткани или гуморальной жидкости. Оптический эталон во всем 
спектральном диапазоне 360 – 1000 нм имеет сертифицированный коэффициент 
отражения, близкий к 1. Отраженное объектами излучение по оптоволоконному кабелю 
ОВК2 поступает в фотоприемник ФП, который измеряет спектр оптического сигнала 
(360 – 1000 нм), и, после калибровки, коэффициент диффузного отражения света от 
биоткани, передаваемый в компьютер. Тип регистратора спектрометра – ПЗС-линейка. 
Программное обеспечение служит для представления экспериментальных данных в 
совместимом с компьютером виде и формате. От ФП измеренный спектр подается в 
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порт USB персонального компьютера ПК, где производится его окончательная 
обработка. Скорость передачи данных - каждые 5 мс через USB порт (обеспечивается 
программным путем). Операционной системой является Windows 98/2000/XP. 

Система может работать в следующих режимах измерений:  
1) Коэффициенты диффузного отражения биообъектов, например, кожи (рис. 2а) 

или пробы гуморальной жидкости с использованием ИС (рис.2б). В первом случае к 
приемной апертуре интегрирующей сферы приставляется исследуемый образец. Во 
втором – кюветная камера с гуморальной жидкостью. Кювету с пробой устанавливают 
в посадочные места камеры. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема прибора: И – источник света; ОВК1 – передающий оптоволоконный кабель; К 
– коллиматор; ИФ – интерференционный фильтр; ИС – интегрирующая сфера; БТ – образец биоткани 
или гуморальной жидкости; ОВК2 – приемный оптоволоконный кабель; ФП – фоторегистрирующее 
устройство; ПК – персональный компьютер 
 

2) Коэффициенты диффузного пропускания пробы жидкости с использованием 
ИС и кюветной камеры для измерения многократно рассеянного света (рис.2б). 

3) Коэффициенты направленного пропускания (показатели ослабления) пробы 
жидкости в кювете для измерения интенсивности однократно рассеянного света 
(рис.2б)  

4) Индикатрисы отражения света биообъектами с использованием гониометра 
(рис.2б). Гониометр своей приемной апертурой устанавливается на исследуемый 
образец. Освещение образца осуществляется по нормали к поверхности, а прием 
излучения – под некоторым углом. Этот угол может варьироваться в пределах 15 – 750 
относительно нормали к поверхности.  
 

 

1
2 

3 
2 

4 

4

5

6

3 2

4 1 

а б

 
Рис. 2. Комплекс для измерения спектральных характеристик рассеянного света от кожи человека или 
гуморальной жидкости. (а) Измерение коэффициента диффузного отражения от кожи: 1 – источник 
света. 2 – ОВК1, 3 – ИС, 4 – ОВК2, 5 – ФП, 6 – ПК. (б) Комплект приставок: 1 – кюветная камера для 
измерения коэффициента направленного пропускания света гуморальной жидкостью, 2 – кюветная 
камера для измерения коэффициентов диффузного отражения и пропускания гуморальной жидкости, 3 – 
ИС, 4 – блок измерения индикатрисы отражения биообъекта 
 

Принцип измерения коэффициентов отражения биообъектов – стандартный и 
понятен из рис. 1. Измерение коэффициентов диффузного пропускания проб 
гуморальной жидкости осуществляется аналогично, но кюветную камеру с пробами 
устанавливают на входе ИС. Пучок белого света от источника через передающее 
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волокно и коллиматор поступает в кювету и рассеивается исследуемой жидкостью. 
Возникший диффузный свет поступает в ИС, а от нее через второй коллиматор и 
приемное волокно – на приемник спектрометр. Спектрометр регистрирует спектр 
рассеянного излучения и, после калибровки, коэффициенты диффузного пропускания 
света гуморальной жидкостью. 

При измерении пропускания прямого света в условиях in vitro (для проб 
гуморальных сред или тонких срезов биоткани) пучок белого света от источника через 
передающее волокно и коллиматор поступает в кюветную камеру, проходит кювету с 
исследуемой жидкостью и через второй коллиматор поступает в приемное волокно и 
далее на спектрометр. Последний регистрирует спектральную интенсивность 
ослабленного жидкостью излучения и, после калибровки относительно эталонной 
кюветы, передает значения коэффициента пропускания на различных длинах волн в 
компьютер. Два указанных коллиматора служат для задания требуемой расходимости 
облучающего и регистрируемого света, что позволяет повысить точность измерения 
коэффициента пропускания. При измерениях индикатрис отражения биообъектов 
используется указанная ранее комплектующая техника (без интегрирующей сферы и 
кюветных камер) Для получения экспериментальных данных в абсолютных единицах 
применяется оптический эталон. 

Погрешности измерений. Проведена оценка погрешностей измерителя 
коэффициентов отражения. Изучены шумы системы регистрации. Исследовано влияние 
люминесценции и рассеяния света в спектрометре, влияние расстояния между 
поверхностью интегрирующей сферы и биообъектом на измеряемую характеристику. 
Сделан учет фонового светового потока, попадающего на стенки фотометрического 
шара и размытия осветительного пятна в объеме биоткани. 

Заключение. Созданный комплекс позволяет осуществлять неинвазивную 
(неразрушающую) диагностику концентрации капилляров и степени оксигенации 
крови в дерме, концентрации меланина и толщины эпидермиса, а также определение 
степени оксигенации, гемоглобинного состава, размеров и степени агрегации 
эритроцитов в пробах крови [1]; выявлять ряд патологий приповерхностных участков 
кожи и проб крови по отклонению измеренных структурных и биофизических 
параметров ткани и крови от нормальных значений [2]; оценивать глубины 
проникновения света в ткань при светотерапии, включая лазерную; оценивать 
температурный режим. биоткани при лазерной гипертермии или криотермии 
поверхности кожи [3]. Прибор укомплектован по модульному принципу; его вес 7 – 8 
кг (в зависимости от комплектации); имеет программное обеспечение и связь с портом 
USB персонального компьютера для передачи оцифрованных данных и их обработки. 

 

1. Барун В. В., Иванов А. П., Кватернюк С. М., Петрук В. Г. Способ определения 
степени агрегации эритроцитов. Заявка на изобретение (BY) рег. № а 20100492. 
2. Барун В. В., Иванов А. П., Волотовская А. В., Улащик В. С. Журн. прикл. спектр., 
2007, 74 (387). 
3. Кулешова Д. В., Лощенов В. Б., Шевчик С. А. и др. // Мат. VI Межд. конф. 
«Лазерная физ. и оптич. технологии», под ред. Н.С.Казака, Гродно. 2006. Ч.2 (184). 

 
SPECTROPHOTOMETRIC EQUIPMENT COMPLEX FOR MEASURING  

LIGHT CHARACTERISTICS SCATTERED BY BIOLOGICAL TISSUES AND  
HUMORAL MEDIA 

Barun V. V., Dick V. P., Ivanov A. P. 
B. I. Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus 

 
An equipment complex having a modular construction is designed to measure spectral reflectances 
and angular patterns of scattered light from skin, spectral direct and diffuse transmittance coefficients 
of humoral media. 
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РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
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Е.В. Богданенко2, Н.В. Шишова1, Э.Н. Гахова1 
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В работе рассматривается возможность использования видеодокументирования развивающихся 
эмбрионов на доимплантационной стадии с целью определения их жизнеспособности и выявления 
скрытых генетических повреждений. Делается вывод о перспективности данного метода для ряда 
репродуктивных технологий, в том числе при использовании ослабленных (постмортальных) гамет.  

В настоящее время актуальной задачей в репродуктивной медицине является 
проведение качественной процедуры оценки жизнеспособности получаемых эмбрионов 
на доимплантационной стадии развития.   

Традиционный и наиболее распространенный метод оценки качества эмбрионов 
состоит в отборе морфологически наиболее качественных зародышей на стадии 
бластоцисты - конечном этапе культивирования в стандартном СО2 инкубаторе 
эмбрионов, полученных путем искусственного оплодотворения (in vitro).   

Недостатком данного метода является отсутствие возможности изъятия из  СО2 
инкубатора посуды с развивающимися эмбрионами на промежуточных этапах 
культивирования без существенного механического  и термического (охлаждение до 
температуры внешней среды) воздействия на изучаемый объект, если такая 
необходимость возникает, в частности для промежуточного контроля развития 
зародышей под микроскопом и видеодокументированием. Не говоря уже о 
невозможности непрерывного видеодокументирования исследуемых объектов.   

Более детальную оценку жизнеспособности эмбрионов можно получить с 
помощью современной технологии культивирования ранних эмбрионов, которая 
предусматривает непрерывную видеорегистрацию [1-10]. К сожалению, подобные 
системы, присутствующие сегодня на рынке, несмотря на высокую стоимость, пока не 
обеспечивают качество культивирования, сравнимое со стандартными СО2 
инкубаторами. Это, впрочем, не означает, что процесс видеодокументирования в 
принципе не совместим с достижением параметров культивирования, обеспечивающим 
полноценное доимплантационнное развитие эмбрионов.  

В нашей работе [11] показана возможность полноценного развития мышиных 
эмбрионов от зиготы до стадии выхода бластоцисты из зоны пеллюцида (хетчинг). 
Отметим, что стадии экспандированной бластоцисты достигали практически 100% 
эмбрионов, а успешный хетчинг наблюдался в более чем 50% случаев (рис. 1). Данные 
результаты сравнимы с результатами, которые характерны для традиционных методов 
культивирования в стандартных СО2 инкубаторах без видеодокументирования. В 
работе [11] подробно описываются подобранные в результате сравнительных 
экспериментов (в стандартном СО2 инкубаторе и под микроскопом) оптимальные 
параметры длительного (5-7 дней) культивирования эмбрионов под микроскопом, 
которые могут быть использованы для разработки систем автоматизированного 
исследования морфофункциональных динамических характеристик развивающихся 
зародышей до стадии выхода из зоны пеллюцида.  

Полученные с помощью такой технологии характеристики эмбрионального 
развития дадут возможность существенно повысить качество отбора наиболее 
жизнеспособных эмбрионов при проведении процедур ЭКО, в частности, при 
использовании функционально ослабленных гамет, включая возможность получения 
нормального развития организма из постмортальных гамет. 
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Такие понятия, как 
«искусственное осеменение», 
«интракорпоральное 
оплодотворение», «трансплантация 
эмбрионов» хорошо знакомы 
широким кругам биологов и 
медицинских работников. Менее 
известен метод использования 
постмортальных гамет, который 
так же относится к 
репродуктивным технологиям. 
Между тем в мире нарастает 
интерес к этой технологии, которая 
дает возможность выделить 
сперматозоиды или незрелые 
ооциты из половых органов уже 
после смерти организма. Отметим, 
что технология получения 
постмортальных сперматозоидов 
уже достаточно развита. 
Постмортальное выделение и 
использование ооцитов пока еще 
находится на стадии исследований. 

В биологической 
литературе, под термином 
«постмортальные» понимают пул 
жизнеспособных гамет, 
полученных из половых органов 
мертвого организма. При этом 
обычно этот термин употребляется 
в только тех случаях, когда 
извлечение гамет происходит хотя 
бы через несколько часов после 
смерти донора. 

В мировой литературе описано менее 10 фактов наступления беременности и 
рождения детей при использовании спермы, полученных у донора после его смерти 
[12-15]. Юридические проблемы, связанные как с посмертным извлечением семени, так 
и с посмертным использованием прижизненно взятых и сохраняемых образцов, широко 
обсуждаются в медицинской литературе [14, 16]. 

Оптимальным способом хранения является криоконсервация постмортального 
эпидидимального семени, которая будет несколько отличаться от традиционной. 
Некоторые работы подтверждают это предположение, так оптимальные концентрации 
криопротекторов и некоторых вспомогательных компонентов криоразбавителей 
различны для прижизненной эякулированной и постмортальной эпидидимальной 
спермы [17]. Разработка более специализированных и совершенных методов 
криоконсервации постмортального семени – дело ближайшего будущего. При этом 
необходимо учесть особенности метаболического статуса эпидидимальных 
сперматозоидов, несколько более слабый уровень их естественной антиоксидантной 
защиты, постепенное энергетическое истощение постмортальных сперматозоидов, 
которое становится заметным уже на вторые сутки хранения посмертного материала 
[18] и некоторые другие особенности физиологии постмортальной спермы.  

Рис.1. Культивирование эмбрионов мыши под 
 микроскопом 

4‐е сутки  5‐е сутки 

Начало  1‐е сутки 

2‐е сутки  3‐и сутки 
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Применение автоматизированных методов морфофункционального контроля 
развивающихся эмбрионов на доимплантационной стадии позволяет выявлять скрытые 
генетические повреждения. В сочетании с уже широко применяемыми традиционными 
методами генетического контроля, это позволит повысить уровень здоровья детей, 
рождаемых в результате применения современных репродуктивных технологий. 
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TIME-LAPSE VIDEO DOCUMENTATION OF EMBRYO DEVELOPMENT IN 
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The possibilities of time-lapse video documentation for pre-implantation embryo development to detect viability 
and genetics damages of embryo had been considered. The conclusion about perspectives of the method for 
reproductive technologies was made. 
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Приводятся результаты исследования по применению ингаляций подогреваемой кислородно-гелиевой 
смеси (гелиокса) в комплексном лечении больных внебольничной пневмонией. За счёт уникальных 
физических свойств гелия, гелиокс способен улучшать газообмеын, препятствовать  развитию 
ателектазов, а тепловое воздействие увеличивает кровоток, повышает доставку антибиотиков и ускоряет 
рассасывание воспалительного инфильтрата. В основной группе (стандартная терапия в сочетании с 
ингаляциями подогреваемого гелиокса) быстрее купировались клинические и физикальные симптомы 
пневмонии, уменьшалась выраженность воспалительных изменений в крови, интенсивность 
хемилюминесценции цельной крови, повышалась активность автономного контура вегетативной 
регуляции по данным анализа вариабельности сердечного ритма. Таким образом, включение в 
комплексную терапию ингаляций подогреваемого гелиокса повышает эффективность лечения больных  
внебольничной пневмонией. 

 
Внебольничная пневмония (ВП) относится к числу распространённых острых 

инфекционных заболеваний (общее число больных в России превышает 1,5 миллиона в 
год) и является одной из ведущих причин смерти от них (в 2006 году в России от 
пневмонии умерло 38970 больных). Таким образом, разработка и внедрение новых 
методов лечения ВП является актуальной задачей здравоохранения [1, 2]. 

При пневмонии в зоне поражения происходит сужение бронхов  за счёт отёка их 
стенки и повышенной продукции мокроты с нарушением её дренажа, что  затрудняет 
поступление воздуха в альвеолы по этим бронхам с инфицированием альвеол. Для 
ускорения рассасывания альвеолярного инфильтрата необходимо восстановить 
вентиляцию поражённых альвеол и облегчить отхождение воспалительного 
содержимого из альвеол и бронхов. Вдыхание подогреваемого гелиокса приводит к 
расширению бронхов, нормализации их секреторной функции, снижению 
эластического сопротивления легочной ткани и повышению скорости газообмена в 
альвеолах. За счет усиленного испарения жидкости с поверхности трахеи и бронхов 
значительно улучшается проходимость бронхоальвеолярного дерева, что облегчает 
откашливание и приводит к увеличению минутного объема дыхания в 1,5-2 раза [3]. 
Поражённые альвеолы при пневмонии выключаются из газообмена за счёт 
воспалительного инфильтрата, что может повышать нагрузку на дыхательные мышцы с 
развитием одышки. Низкая плотность и высокая диффузионная способность гелиокса 
позволяют ему проникать через суженные бронхи, а также по порам Кона через 
непоражённые соседние участки лёгкого в очаг воспаления, где из-за малой 
растворимости в крови, оставаясь в плохо вентилируемых альвеолах, гелиокс 
препятствует  развитию ателектазов. Кроме того, он улучшает транспорт кислорода 
через  альвеолокапиллярную мембрану, а  высокий коэффициент диффузии СО2 в гелии 
способствует его элиминации, что  обеспечивает  поддержание газообмена в очаге 
инфильтрации [4, 5]. 

Подогретая кислородно-гелиевая смесь,  достигая респираторной части лёгких, 
вызывает стойкую, глубокую, длительную гиперемию альвеолярной ткани с 
увеличением диаметра капилляров легких в 3-10 раз. Усиление регионарного кровотока 
и лимфотока в легких, нарастание  фагоцитарной активности лейкоцитов, а также 
противовоспалительное действие гелиокса вследствие уменьшения оксидантного 
стресса способствует рассасыванию воспалительного очага [6, 7]. Улучшение 
кровотока способствует также более активной доставке антибактериальных препаратов 
в очаг инфильтрации.  
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Целью нашей работы являлась оценка эффективности ингаляций 
подогреваемого гелиокса в комплексной терапии  больных внебольничной пневмонией. 
В исследование вошли 50 больных внебольничной пневмонией средней тяжести. 
Случайным образом больные были разделены на две равные группы, сопоставимые по 
возрасту (43±7 лет) и полу. В обеих группах проводилась стандартная терапия ВП 
(антибактериальная, муколитическая, дезинтоксикационная). При эффективности 
антибиотиков по клиническим данным (стойкая тенденция к снижению лихорадки, 
уменьшение интоксикации) больные основной группы дополнительно получали 
ингаляции подогреваемого (температура в маске 40°С) гелиокса (77% гелия, 23% 
кислорода) в течение 7 дней. Оценивались скорость разрешения симптомов по 
специально разработанному дневнику пациента с балльной оценкой каждого симптома 
(кашель, отделение и качество мокроты, одышка, общие симптомы интоксикации), 
физикальных признаков, уменьшения выраженности воспаления (по динамике 
лабораторных маркеров воспаления, показателей хемилюминесценции  цельной крови), 
изменения тонуса вегетативной нервной системы (с помощью оценки вариабельности 
сердечного ритма). 

В основной группе уже к четвёртому дню комплексной терапии отмечается 
статистически значимое (p<0,05) уменьшение выраженности основных симптомов и 
показателей воспаления (в группе контроля аналогичное снижение указанных 
показателей происходит в среднем на 3 дня позже): быстрее разрешаются физикальные 
признаки воспалительной инфильтрации в лёгочной ткани, уменьшаются лабораторные 
маркеры воспаления, интенсивность хемилюминесценции. По данным анализа 
вариабельности сердечного ритма после ингаляции подогреваемого гелиокса 
повышается активность автономного контура регуляции с одновременным снижением 
централизации управления сердечным ритмом, что говорит об увеличении 
адаптационных возможностей организма. 

Таким образом, включение ингаляций подогреваемого гелиокса в комплексную 
терапию больных ВП может способствовать более быстрому и полному купированию 
воспаления, уменьшению сроков госпитализации и нетрудоспособности пациентов с  
ВП. 
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INHALATIONS OF THE WARMED HELIUM-OXYGEN MIXTURE (HELIOX) AS 
ADDITION TO STANDARD THERAPY OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA 
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The results of research on application of inhalations of warmed helium-oxygen mixture (heliox) as addition to 
standard treatment of adult patients presenting with community-acquired pneumonia are presented. At the 
expense of unique physical properties of helium, heliox is capable to improve gas exchange, prevents atelectasis 
development. At the expense of heat delivery heliox increases a lung perfusion, raises delivery of antibiotics and 
accelerates resolution of pulmonary infiltrate. In the heliox group (standard therapy plus inhalations of warmed 
heliox) were faster stopped clinical and physical signs of pneumonia, expressiveness of inflammatory changes in 
blood, intensity of chemiluminescence of whole blood decreased and activity of an autonimic contour of 
vegetative regulation raised according to heart rate variability. Inhalations of warmed heliox raises efficiency of 
therapy of community-acquired pneumonia. 
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Динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) могут образовываться в клетках и служить 
внутриклеточным депо оксида азота. Внутривенное введение ДНКЖ многократно повышает уровень NO 
в органах, особенно в сердце. В эквимолярных дозах ДНКЖ оказывает гораздо более глубокое и 
продолжительное гипотензивное действие по сравнению с нитритом натрия, сочетающееся с усилением 
сократимости миокарда. 
 
 Способность динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) служить донорами NO 
и оказывать гипотензивное действие была открыта более 20 лет назад. В последние 
годы была создана стабильная форма ДНКЖ с лигандом глутатионом, получившая 
название Оксаком, проведено её доклиническое исследование [1] и выполнена первая 
фаза клинических испытаний [2]. Препарат устойчиво снижал артериальное давление у 
здоровых добровольцев в течение 8-10 часов. Задачами данной работы было изучение 
возможности образования ДНКЖ в  клетках и транспорта ДНКЖ в органы при 
внутривенном введении, а также изучение механизма его действия на сосуды и сердце. 

Ранее нами было показано [3], что ДНКЖ разрушаются под действием 
супероксидного анион-радикала, генерируемого ферментативной системой ксантин-
ксантиноксидаза. Супероксид дисмутаза и каталаза существенно снижали скорость 
распада глутатионовых ДНКЖ, что является доказательством участия в этом процессе 
супероксида и пероксида водорода. В новой серии опытов мы использовали спиновую 
ловушку TIRON, имеющую высокую константу скорости взаимодействия с 
супероксидом. Образовавшиеся супероксидные радикалы окисляли TIRON до 
семихинонной формы, интенсивность сигнала ЭПР которой определялась скоростью 
генерации радикалов. При добавлении Оксакома в модельную систему ксантин-
ксантиноксидаза наблюдали резкое уменьшение сигнала ЭПР с последующим 
постепенным возрастанием до исходного уровня. Это свидетельствует о том, что 
ДНКЖ расходуются, вступая в реакцию с супероксидом, но необратимой инактивации 
ксантиноксидазы под действием пероксинитрита не происходит. В опытах с 
изолированными митохондриями сердца супероксид генерировался комплексом III в 
присутствии субстрата комплекса II сукцината и ингибитора Q-цикла антимицина А. 
При добавлении 20 мкМ Оксакома скорость образования супероксида падала в 7 раз, а 
при добавлении 100 мкM Оксакома происходило практически полное исчезновение 
сигнала ЭПР, однако последующего возрастания его не происходило. Ранее нами было 
установлено, что в присутствии митохондрий и субстрата выход ДНКЖ, образующихся 
под действием доноров NO S-нитрозоглутатиона (GS-NO) и S-нитрозоцистеина, 
существенно возрастает. Это указывает на возможность существования связанного с 
митохондриями механизма, стимулирующего процесс образования ДНКЖ. 
Представляется вероятным, что S-нитрозотиолы вызывают высвобождение ионов 
железа, но в отличие от супероксида, образуют с ними ДНКЖ, обладающие 
антиоксидантными свойствами. Следовательно, как образование ДНКЖ, так и 
последующее их взаимодействие с активными формами кислорода могут быть 
элементами защиты клеточных структур миокарда. В отличие от ДНКЖ, другой донор 
оксида азота (DETA/NO в наших опытах) не вызывал ингибирования образования O2

•–. 
Значит, наблюдаемый эффект является специфичным для ДНКЖ. Результаты 
позволяют полагать, что митохондрии могут быть регуляторами внутриклеточной 
концентрации доноров NO, способными в зависимости от редокс-состояния клетки 
400



разрушать или регенерировать оксид азота, а ДНКЖ являются достаточно 
эффективными протекторами, защищающими клетки миокарда от свободных 
радикалов кислорода, источником которых являются митохондрии. 

В опытах на крысах Wistar мы выясняли, проникают ли ДНКЖ в органы при 
внутривенном введении. Измерение содержания ДНКЖ в крови и органах выполняли 
через 10, 50 и 90 мин от момента введения. Во всех образцах крови в области g≈2,03 
были зарегистрированы сигналы ЭПР парамагнитных ДНКЖ с высокомолекулярными 
тиол-содержащими лигандами, сформировавшихся вследствие быстрого переноса 
Fe+(NO+)2 групп на эти лиганды. Содержание ДНКЖ после его введения в кровоток 
сразу достигало своих максимальных значений и далее постепенно снижалось, что 
отражает распад этих комплексов с выделением NO, а также выход их из кровотока в 
органы. В органах содержание препарата возрастало вскоре после введения (10 мин) и 
затем уменьшалось параллельно снижению его в крови. При этом в сердце, легких и 
крови скорость снижения была существенно выше, чем в печени и почках, что может 
быть связано с более интенсивным окислительным обменом. Полученные результаты 
соответствуют динамике уровня оксида азота в органах, измеренного с помощью 
спиновой ловушки Fe3+-DETC2, молекулы которых в результате взаимодействия с NO 
переходили в форму стабильного спинового аддукта NO-Fe2+-DETC2. Через 10 мин 
после введения Оксакома уровень оксида азота повышался во всех исследованных 
органах. Наибольший прирост NO был зарегистрирован в сердце, он более чем вдвое 
превышал содержание оксида азота в печени и лёгких, и был также существенно выше, 
чем в почках. Таким образом, при введении Оксакома происходило проникновение в 
органы не только NO, но и ДНКЖ, что создает условия для поддержания устойчивого 
гипотензивного эффекта. 
 В связи с тем, что непосредственным донором оксида азота в клетках может быть 
не только сами ДНКЖ, но и другие доноры NO – GS-NO и нитрит натрия (NaNO2), в 
опытах на крысах была сопоставлена сравнительная эффективность их гипотензивного 
действия. Среднее артериальное давление (САД) снижалось на 10-30 мм рт.ст. при 
введении NaNO2 только в высоких дозах (25-100 мкмоль/кг). В отличие от этого, 
Оксаком и GS-NO оказывали заметное гипотензивное действие в гораздо меньших 
концентрациях. GS-NO снижал САД в одинаковой степени (на 60 мм рт.ст.) в 
стократном диапазоне доз (0,4-50 мкмоль/кг) с последующим восстановлением САД за 
6-20 мин. Эти данные позволяют думать, что GS-NO при введении в кровоток быстро 
освобождает оксид азота, причем в количествах, превышающих рецепторные 
возможности эндотелиальных или гладкомышечных клеток. В отличие от этого, при 
введении Оксакома (0,4-4 мкмоль/кг) амплитуда снижения САД была меньшей, но 
восстановление САД было замедленным, около 1,5-2 часов. Таким образом, Оксаком 
как донор NO в наибольшей мере отвечает требованиям к нему как к гипотензивному 
препарату – снизить САД на 15-20% и предотвратить компенсаторный подъем 
давления, наблюдаемый при действии других нитратов, блокаторов β-рецепторов или 
кальциевых антагонистов. 
 Действие Оксакома (20 мг/кг) на параметры кардиодинамики изучали у крыс 
Wistar. Измеряли давление в брюшной аорте и в левом желудочке (ЛЖ) Милларовским 
катетером, первую и вторую производные давления, а также показатель сократимости 
миокарда (время изоволюмического сокращения, ВИС), а также время изгнания (ВИ) 
при помощи модифицированного импедансометрического метода. Все регистрируемые 
параметры подвергали автоматизированной цифровой обработке. В первой фазе 
действия Оксакома, когда давление в аорте снижалось, происходило пропорциональное 
снижение систолического давления в ЛЖ. Однако первая и вторая производные 
давления в ЛЖ не снижались, а ВИС и ВИ уменьшались на 10-11%. Через 30 мин, когда 
давление в аорте и ЛЖ стабилизировалось на уровне 90% от исходного, обе 
производные давления в ЛЖ были выше исходных величин на 6-11%, а ВИС и ВИ 
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меньше на 3-5%. Показатель расслабимости миокарда – отношение максимальной 
скорости падения давления в ЛЖ к величине давления в момент пика скорости – 
повышался в первой фазе, но быстро возвращался к исходному уровню. Повышение 
первой и второй производных давления в ЛЖ в ситуации сниженного давления и 
меньшего притока крови в ЛЖ, а также уменьшение ВИС и ВИ свидетельствуют о 
повышении сократимости миокарда, необходимого для поддержания прежнего 
минутного объёма. Ранее нами было показано, что блокада β-адренорецепторов 
пропранололом слабо влияла на первую фазу гипотензивного эффекта Оксакома, но 
сильно замедлила восстановление САД в диапазоне 5-60 мин. Этот результат позволяет 
предполагать, что активация сократимости и расслабимости миокарда, особенно 
заметная в начальной фазе действия Оксакома, вряд ли обусловлена действием 
агонистов β-адренорецепторов. Скорее возможно непосредственное стимулирующее 
действие, оказываемое оксидом азота на мобилизацию Са2+ из саркоплазматического 
ретикулума путем S-нитрозилирования цистеиновых концов молекулы воротного белка 
– рианодинового рецептора RyR2. 
 В целом, результаты работы позволяют заключить, что а) ДНКЖ могут 
образовываться в клетках при участии митохондрий, б) ДНКЖ при внутривенном 
введении частично освобождают оксид азота, а частично проникают в клетки, особенно 
в сердечную мышцу, повышая там внутриклеточное депо NO, в) именно ДНКЖ 
являются гораздо более эффективными донорами NO, чем S-нитрозоглутатион или 
нитрит натрия, что обеспечивает длительный гипотензивный эффект, г) одновременно 
со снижением артериального тонуса под влиянием Оксакома наблюдается 
стимулирующее действие на миокард, что позволяет компенсировать снижение 
насосной функции, обусловленное меньшим притоком крови к сердцу из-за 
депонирования её в венах. 

 
1. Lakomkin V.L., Vanin A.F., Timoshin A.A. et al. Long-lasting hypotensive action of 
stable preparations of dinitrosyl iron complexes with thiol-containing ligands in conscious 
normotensive and hypertensive rats. Nitric Oxide, 2007, 16 (4), 413-418. 
2. Chazov E.I., Rodnenkov O.V., Zorin A.V. et al. Hypotensive effect of Oxacom 
containing a dinitrosyl iron complex with glutathione: Animal studies and clinical trials on 
healthy volunteers. Nitric Oxide, 2012, 26 (1), 148–156. 
3. Лакомкин В.Л., Орлова Ц.Р. Абрамов А.А. и др. Хронотропная регуляция сердца 
при действии активных форм кислорода. Кардиологический вестник, 2011, № 1, 53-59. 
 

DINITROZYL IRON COMPLEXES: METABOLISM IN THE ORGANISM AND 
EFFECT ON CARDIAC DYNAMICS 

 
Lakomkin V.L., Timoshin A.A., Shumaev K.B., Sviryaeva I.V., Ruuge E.K., Abramov A.A.,  
Lukoshkova E.V., Ermishkin V.V., Gosteyev A.Yu., Kapelko V.I., *Vanin A.F., Chazov E.I. 

Russian Cardio logical Research and Productive Complex, *N.N. Semenov Institute of Chemical Physics 
 

Dinitrosyl iron complexes (DNIC) can be formed in cells and serve as cellular NO depots. Intravenous DNIC 
injection augmented NO level in various organs, especially in the heart. In equimolar dozes, DNIC rendered 
much deeper and longer hypotensive action as compared to NaNO2 that was combined with increased 
myocardial contractility. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С  
ПОДОГРЕВАЕМОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ СМЕСЬЮ У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
 

Лошкарева Е.О.1, Григорьев С.П.1, Александров О.В.1, Алехина Р.М.1, Ежова И.С.1,  
Золкина И.В.1, Алехин А.И.2 

1ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России, 
2Центральная клиническая больница Российской Академии Наук 

 eloshka@yandex.ru 
 

Целью исследования являлась оценка эффективности сочетанного применения подогреваемой 
кислородно-гелиевой смеси и небулайзерной терапии у больных БА. Согласно нашим данным, 
комплексная терапия с подогреваемой кислородно-гелиевой смесью у больных с БА среднетяжелой и 
тяжелой степени повышает эффективность базисного лечения и приводит к уменьшению выраженности 
бронхообструкции, увеличению газообмена,  улучшению клинической картины заболевания и качества 
жизни. 

 
Терапевтический эффект кислородно-гелиевых смесей (КГС) основан на 

физических свойствах гелия, благодаря которым происходит улучшение газообмена, 
уменьшение работы дыхательной мускулатуры, оптимизация состояния дыхательного 
центра. Тепловой компонент данной газовой смеси потенцирует положительный 
эффект гелиокса у больных бронхиальной астмой [1]. В ряде работ  было показано, что 
использование гелиокса в качестве средства доставки ингаляционных лекарственных 
препаратов позволяет повысить их терапевтическую концентрацию в бронхах за счет  
увеличения  проникновения аэрозоля в легкие [2,3].  

Целью данной работы являлась оценка эффективности применения 
подогреваемой кислородно-гелиевой смеси и небулайзерной терапии у больных БА.  

Нами  было обследовано 80 пациентов (37 женщин, 43 мужчины) с диагнозом 
персистирующей бронхиальной астмой  инфекционно-зависимой и смешанной формы, 
средней степени тяжести и тяжелой степени, в фазе обострения. Средний возраст 
пациентов составил 63,1+13,3 года. Больные случайным образом были разделены на 
соответствующие по степеням тяжести 2 основные (ОГ) и 2 контрольные группы (КГ) в 
зависимости от проводимого лечения, в каждой группе было по 20 человек.  

Все пациенты получали терапию в соответствии с Национальными 
рекомендациями, которая включала небулайзерную терапию, причем у больных 
основных групп в качестве средства доставки лекарственных препаратов (беродуала и 
пульмикорта)  использовалась подогреваемая КГС (термогелиокс).  

Для выполнения процедур аппарат, подающий  КГС, вместе с компрессорным 
небулайзером с помощью Т-образного переходника подсоединяли к лицевой маске. 
Нормобарическая, нагретая до 75˚С кислородно-гелиевая смесь (содержание О2 - 21%,  
Не -79%) поступала к переходнику, в котором происходило смешение двух потоков: 
воздуха, подаваемого компрессором, и кислородно-гелиевой смеси. Вследствие чего 
пациентам ОГ проводили ингаляционную терапию кислородно-азотно-гелиевой 
газовой смесью (в ротовой полости относительное содержание газов составляло 21%, 
23%, и 56%, соответственно, при температуре 45°С).  

Мы разработали и использовали следующую методику. Вначале пациент в 
течение 15 мин осуществлял дыхание беродуалом и пульмикортом через небулайзер в 
сочетании с подогреваемой КГС, далее 5 мин дышал обычным воздухом. Затем 
следовала 5-ти минутная ингаляция подогреваемой КГС, далее вновь пациент в течение 
5 мин дышал атмосферным воздухом, и в заключение на протяжении 5 мин 
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осуществлялось сочетанное воздействие беродуалом и пульмикортом через небулайзер 
и подогреваемой КГС.  

Курс комбинированной терапии включал 10 процедур, проводимых ежедневно, 
за исключением воскресений, по утрам в течение 40 мин на протяжении 10 дней. По 
воскресеньям, пациенты  проводили стандартную небулайзерную терапию (без 
термогелиокса). Общая длительность терапии составила 12 дней. 

Однократный сеанс сочетанного применения термогелиокса и небулайзерной 
терапии у пациентов с БА достоверно (р<0,05)  улучшал бронхиальную проходимость, 
а также приводил к значимому (р<0,05)  увеличению сатурации крови кислородом у 
больных БА тяжелой степени.  

Применение термогелиокса и небулайзерной терапии у больных БА по 
разработанной методике повышал эффективность стандартного лечения, что 
проявлялось существенным улучшением показателей легочной вентиляции с 
достоверным (р<0,05) уменьшением выраженности бронхообструкции и достоверным 
(р<0,05) ростом парциального напряжения кислорода крови и насыщения крови 
кислородом. 

Комплексная терапия с термогелиоксом у больных  БА средней и тяжелой 
степени способствовала более выраженному по сравнению со стандартной терапией 
улучшению клинической картины заболевания с достоверным (p < 0,05)  уменьшением 
количества приступов удушья и хрипов, выраженности кашля и одышки, что 
свидетельствует о потенцировании противовоспалительного эффекта базисной терапии 
термогелиоксом. 

Наиболее высокая эффективность комплексной терапии наблюдалась у больных  
тяжелой БА, причем на фоне выраженного улучшения клинико-функциональных 
показателей происходило значимое (p<0,05) повышение качества жизни. 

 
1. Павлов Б.Н., Гришин В.И., Логунов А.Т. и др. Применение в клинической 
практике подогреваемых дыхательных кислородно-гелиевых смесей // Медицинская 
картотека. – 2003. – №7. – С.10-11. 
2. Curtis J.L., Mahlmeister M., Fink J.B., et al. Helium-oxygen gas therapy: use and 
availability for the emergency treatment of inoperable airway obstruction. // Chest. – 1986. – 
Vol. 90. – P. 455-457. 
3.  Carter E.R., Webb C.R., Moffitt D.R. Evaluation of heliox in children hospitalized with 
acute severe asthma. // Chest. – 1996. – Vol. 109. – P. 1256-1261.  
 
ТHE USING OF NEBULIZER THERAPY WITH HEATED HELIOX IN TREATMENT OF 

PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA 
 

Loshkareva E.O.1, Grigoriev S.P.1, Aleksandrov O.N.1, Alehina R.M.1, Ezhova I.S.1, Zolkina I.V.1, Alehin A.I.2  
1Russian State Medical University, Moscow, 

2Central Clinical Hospital of Russian Academy of Science, Moscow 
 

The aim of this study was to evaluate the efficiency of heated heliox-driven nebulizer (HDN) therapy. According 
to our data, complex therapy with heated HDN in patients with severe and moderate BA increases the efficiency 
of basic treatment and leads to reduction in bronchial obstruction, to increasing in interchange of gases,  to 
improving clinical state and quality of life. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РИНОФИМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ХОЛОДНОПЛАЗМЕННОГО АППАРАТА 

 
Д.М. Мустафаев, В.М. Свистушкин, П.Д. Пряников 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского 

mjavanshir@mail.ru 
 

В отделении оториноларингологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского за период с 2005 по 
2012 гг. проведено успешное хирургическое лечение с применением холодноплазменной хирургии − 9 
больным (женщин – 2, мужчин – 7) с ринофимой, из них 2 с фиброзно-ангиэктатической и 7 с 
железистой формами, со сроком наблюдения до 5 лет. Возраст больных от 61 до 78 лет. Удаление 
ринофимы выполняли с помощью холодноплазменного хирургического аппарата «Coblator». 

 
Ринофима – инфильтративно-продуктивная стадия розацеа, для которой 

характерно образование воспалительных узлов, инфильтратов и опухолевидных 
разрастаний за счет прогрессирующей гиперплазии соединительной ткани и сальных 
желез в области наружного носа, а также стойкое расширение сосудов вследствие 
хронического прогредиентного заболевания. 

Лечение ринофимы – весьма сложная задача. Если начальная стадия заболевания 
на уровне красных угрей лечится консервативно, то ринофима только хирургически. 

Основные способы хирургического формирования контура носа: с помощью 
скальпеля, эксцизия лазером, криохирургия, дермабразия, деструкция ультразвуком, 
электрокоагуляция, радиохирургия. 

В 1995 году в медицинской практике впервые был применен хирургический 
метод, основанный на применении «холодной плазмы» для обработки тканей пациента, 
который получил название «коблация» (coblation: «холодное разрушение»). 

В основе коблации лежит способность электрического тока образовывать плазму 
в растворе электролита при наличии достаточной для этого напряженности 
электромагнитного поля. Воздействие производится плазмой, которая разрушает ткань, 
как бы испаряя её. Очень важно, что плазма имеет невысокую температуру – 50-60°С, 
малая толщина плазменного слоя дает возможность точно дозировать воздействие и 
тщательно рассчитывать объем рассекаемой или удаляемой ткани, т.е. вмешательство 
происходит без термического повреждения окружающих тканей. Метод коблации дает 
хирургу возможность рассекать и коагулировать одновременно, обеспечивая работу в 
сухом операционном поле. 

Приведенные обстоятельства позволили нам воспользоваться достоинствами 
метода коблационной хирургии при хирургическом лечении ринофимы. 

В отделении оториноларингологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского за период с 2005 по 2012 гг. проведено успешное хирургическое 
лечение с применением холодноплазменной хирургии − 9 больным (женщин – 2, 
мужчин – 7) с ринофимой, из них 2 с фиброзно-ангиэктатической и 7 с железистой 
формами, со сроком наблюдения до 5 лет. Возраст больных от 61 до 78 лет. 

Удаление ринофимы выполняли с помощью холодноплазменного 
хирургического аппарата «Coblator». Холодноплазменный хирургический аппарат 
Coblator II Surgery System американской фирмы Arthro Care является биполярным 
прибором, предназначенным для работы в ЛОР-хирургии. Активным электродом 
«EVac 70 Xtra IC» от аппарата Coblator II Surgery System в режиме работы прибора 
«коблация» предварительно удалялись большие массы ринофимы, далее 
последовательно снимался слой за слоем измененной кожи до приобретения 
надлежащей формы носа. 

В ходе операции в режиме работы прибора «коблация» происходит 
дополнительный гемостаз мелких сосудов, а для гемостаза более крупных сосудов 
требуется применение режима работы прибора «коагуляция». 
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Вмешательства проводили без пластики послеоперационного дефекта тканей 
наружного носа. При этом раневую поверхность закрывали мазевой повязкой, а сверху 
накладывают давящую повязку. Первую перевязку проводили на 4-6-й день (меняли 
поверхностный слой). Эпидермизация наступала на 3-5-е сутки, завершение её 
отмечали на 15-20-й день. После операции поверхность кожи носа была гладкой без 
образования рубцов. 

Преимуществами холодноплазменной хирургии при проведении данных 
операций являются: кровотечение во время операции незначительны, болевые 
ощущения отсутствуют в послеоперационном периоде. 

Таким образом, данный метод хирургического лечения больных ринофимой с 
использованием холодноплазменного воздействия (коблации) представляется 
эффективным, безопасным, экономически выгодным, в целом позволяет добиться 
хороших эстетических результатов. 

 
SURGICAL TREATMENT OF RHINOPHYMA WITH COLD PLASMA 

 
D.M. Mustafaev, V.M. Svistushkin 

Moscow regional research clinical institute named after M.F. Vladimirsky, Moscow, Russia mjavanshir@mail.ru 
 

In MRRCI named after M.F. Vladimirsky at the Department of Otolaryngology from 2005 to 2012. conducted a 
successful surgery with the use of cold plasma surgery in 9 patients (women − 2 men − 7) with rhinophyma, 2 of 
them with a fibro-angyectatyc and 7 with glandular forms, with follow-up of 5 years. The patients' age from 61 
to 78 years. Removal of rhinophyma performed using the cold plasma surgical device «Coblator». 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА 
 

А.Н. Наседкин, В.М. Свистушкин, В.М. Исаев, Д.М. Мустафаев 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского 
mjavanshir@mail.ru 

 
Проблема лечения верхнечелюстного синусита остается актуальной, несмотря на широкое применение 
современных антибактериальных средств с учетом флоры, чувствительности к антибиотикам, 
противогрибковых препаратов и современных способов хирургии данного заболевания. В ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в отделении оториноларингологии разработан принципиально 
новый способ лечения различных форм верхнечелюстного синусита (Патент на изобретение №2228775 
от 01.10.2002 «Способ фотодинамического лечения острого и хронического гнойного гайморита»). В 
основе метода лежит эффект антимикробного воздействия на гнойный процесс фотодинамической 
терапией (ФДТ), известный и широко применяемый для лечения онкологических заболеваний. Метод 
ФДТ является принципиально новым, оригинальным, малоинвазивным способом лечения гнойного 
верхнечелюстного синусита. Лечение верхнечелюстного синусита методом ФДТ позволяет избежать 
хирургического вмешательства у целого ряда больных и обойтись малоинвазивной лечебной 
процедурой, дающей хороший клинический результат. 
 

Несмотря на определенные достижения в лечении воспалительных заболеваний 
околоносовых пазух, эти заболевания остаются частыми, и по данным некоторых 
авторов, составляют 29-30% от всех заболеваний ЛОР-органов среди стационарных 
больных [1]. 

Микрофлора, как причина возникновения острого и хронического синусита, не 
представлена одним каким-либо видом микроорганизма. Проведено много 
исследований на выявление бактериальной флоры при остром и хроническом синусите, 
получены разные результаты. Исследователи обнаруживали аэробную и анаэробную 
микрофлору, явно патогенную и непатогенную. Нередко обнаруживаются различного 
рода грибы [1]. 

Предложено множество способов, методов лечения различных форм 
верхнечелюстного синусита с применением различных физических факторов (УВЧ, 
СВЧ, магнит, ультразвук, НИЛИ и т.д.) [1, 4]. 

Сегодня все известные способы лечения гнойного воспаления околоносовых 
пазух осуществляют с обязательным использованием антибиотиков. Они воздействуют 
не только строго локально в очаге воспаления, но и на весь организм в целом, нередко 
приводя к развитию аллергических реакций. Если же антибиотики применяют без учета 
чувствительности к ним микрофлоры очага воспаления, то это приводит к развитию 
привыкания и повышению резистентности со стороны патогенных микробов, что в 
свою очередь способствует переходу в хроническую стадию воспалительного процесса 
[1]. 

Недостаточная эффективность всех известных способов лечения 
верхнечелюстного синусита диктует необходимость поиска эффективного, безопасного 
и быстрого терапевтического способа воздействия на измененную слизистую оболочку 
верхнечелюстной пазухи. 

Прогресс лазерной медицины привел к появлению принципиально новой 
технологии, первоначально используемой в лечении злокачественных 
новообразований, а позднее и ряда неопухолевых заболеваний − ФДТ. Метод, 
получивший свое развитие в конце 70-х годов XX столетия за рубежом, долгое время 
не был распространен в России в связи с отсутствием отечественных ФС и лазерных 
установок. В последнее десятилетие, благодаря появлению отечественных ФС и 
лазеров для ФДТ, все большее число исследователей обращаются к изучению 
возможностей применения данного метода в различных областях медицины. В 
настоящее время диапазон применения ФДТ значительно расширился, а спектр 
противопоказаний к нему сузился. Имеются сведения об эффективном использовании 
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ФДТ в комплексном лечении гнойных ран и трофических язв за счет его 
бактерицидного действия и стимулирующего влияния на продукцию цитокинов и 
факторов роста клеток [2, 3, 4, 5, 7]. 

Эффект ФДТ основан на фотохимической реакции, возникающей в опухоли и 
воспаленной ткани с образованием синглетного кислорода и других высокоактивных 
свободных радикалов, оказывающих повреждающее действие на опухолевые клетки, 
воспаленную ткань и патогенную флору, в результате чего опухоль подвергается 
резорбции, а воспаленные клетки и микробы уничтожаются. Подобная фотохимическая 
реакция становится возможной, когда на ФС, введенный в очаг, воздействуют 
лазерным излучением достаточной мощности и длиной волны, совпадающей с пиком 
поглощения ФС [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

С недавних времен проводятся исследования по антимикробной активности 
ФДТ. В то же время причины относительно избирательного по сравнению со 
здоровыми клетками накопления ФС клетками опухоли до конца не ясны. 
Селективность разрушения воспаленной ткани и микробных клеток без повреждения 
окружающих её здоровых тканей после лазерного воздействия обеспечивается 
избирательным накоплением ФС именно в этих  тканях, где идет активная 
митотическая реакция. В целом, ФС сами по себе являются цитофототоксичными 
препаратами. В высоких концентрациях (>5 μМ) они являются умеренными 
ингибиторами клеточного роста и без лазерного облучения. Высокая селективность 
лечебного действия ФДТ оказалась особенно ценным свойством для 
оториноларингологии, где патологические ткани тесно прилегают к нормальным 
тканям и жизненно важным органам [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

В ЛОР-клинике ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского разработан 
принципиально новый способ лечения различных форм верхнечелюстного синусита 
(Патент на изобретение №2228775 от 01.10.2002 «Способ фотодинамического лечения 
острого и хронического гнойного гайморита»). В основе метода лежит эффект 
антимикробного воздействия на гнойный процесс ФДТ, известный и широко 
применяемый для лечения онкологических заболеваний. 

В ЛОР-клинике ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского новый способ был 
использован для лечения хронического гнойного верхнечелюстного синусита у 320 
больных от 20 до 60 лет. У 302 больных гнойное воспаление верхнечелюстной пазухи 
было односторонним, у 18 больных процесс был двухсторонним, давность заболевания 
от одного года до 12 лет. 300 больным был проведен 1 курс, 20 больным два курса 
ФДТ. 

Показаниям для проведения ФДТ в основном являлись неэффективность других 
методов лечения, включая хирургических (22 больным в разные сроки проводилась 
гайморотомия). 

Всем больным перед ФДТ проводились клинико-лабораторное исследование и 
КТ околоносовых пазух. 

Анализ результатов лечения показал, что у 288 (90%) больных наступило полное 
излечение. Неэффективной ФДТ оказалось у 32 больных (10%). Эффективность ФДТ 
оценивали через месяц после лечения в соответствии со стандартными критериями 
ВОЗ, учитывающими динамику патологического процесса и данными 
микробиологического контроля. Отдаленные сроки прослежены свыше двух лет, у всех 
больных с положительным результатом. 

Все выявленные микроорганизмы встречались как в виде монофлоры, так и в 
ассоциациях. Аэробно-аэробная флора встречалась в большинстве случаев (68%), 
аэробно-анаэробная флора высевалась реже (26%) и лишь в 6% случаев вывялена 
анаэробно-анаэробная флора. 
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У 37 больных (12%) в течение сеанса ФДТ наблюдалось развитие умеренно 
выраженного болевого синдрома в зоне облучения. Боль сохранялась в течение 1-1,5 
часа после лечения и купировалась самостоятельно. 

Анализируя показатели эффективности метода в исследуемом диапазоне у 
больных хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом при использовании 
препарата в количестве 10 мл введенного в пазуху в сочетании со световой дозой от 100 
до 300 Дж/см² и экспозицией от 30 до 60 мин можно говорить о высокой 
противовоспалительной эффективности ФДТ с 0,35% водным раствором Радахлорина. 
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The problem of treatment of maxillary sinusitis remains relevant, despite the widespread use of modern 
antibacterial drugs based flora and sensitivity to antibiotics, antifungal drugs and modern methods of surgery of 
this disease. In MRRCI named after M.F. Vladimirsky at the Department of Otolaryngology developed a 
fundamentally new way to treat various forms of maxillary sinusitis (Patent for invention № 2228775 from 
01.10.2002 «Method of photodynamic therapy of acute and chronic purulent sinusitis»). The method is based on 
the effect of the antimicrobial effects of purulent process of photodynamic therapy (PDT), a well-known and 
widely used to treat cancer. The method of PDT is brand new, original, minimally invasive method of treatment 
of purulent maxillary sinusitis. Treatment of maxillary sinusitis by PDT to avoid surgical intervention in a 
number of patients and do minimally invasive medical procedure, which gives a good clinical outcome. 
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В ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в отделении оториноларингологии впервые в 
клинической практике обоснована и разработана методика применения фотодинамической терапии 
(ФДТ) различных форм хронического тонзиллита с применением отечественного фотосенсибилизатора 
хлоринового ряда − препарата радахлорин (Патент Российской Федерации на изобретение №2379073 от 
11.09.2007 г. «Способ лазерного лечения хронического тонзиллита с применением 
фотосенсибилизатора»). Разработаны оптимальные параметры ФДТ различных форм хронического 
тонзиллита с использованием препарата радахлорин в виде 0,35% раствора. Полученные результаты 
лечения хронического тонзиллита методом ФДТ показывают высокую эффективность данного метода 
при отсутствии осложнений, комфортность проведения лечения для больного, отсутствие 
резистентности к антимикробной ФДТ и возможность повторных курсов лечения данным способом. 
Использование отечественных фотосенсибилизатора, лазерных диодных модулей и волоконных 
световодов позволяет применить метод ФДТ при лечении хронического тонзиллита, как в стационарных, 
так и в амбулаторных условиях, у взрослых и детей старшего возраста. 
 

Хронический неспецифический тонзиллит – инфекционно-аллергическое 
заболевание с местной воспалительной реакцией в нёбных миндалинах [1, 3]. 

В генезе хронического тонзиллита существенную роль играют микроорганизмы, 
их ассоциации. В настоящее время общеизвестно, что в фазе компенсации 
воспалительного процесса в небных миндалинах происходит стимуляция гуморальных 
реакций преимущественно на микробные антигены, тогда как при декомпенсации 
процесса реакция на тканевые, в основном соединительнотканные, антигены является 
доминирующей [1, 3]. 

Микрофлора небных миндалин и полости рта играет ведущую роль в 
формировании хронического тонзиллита. По данным разных авторов, количество видов 
бактерий, высеваемых из содержимого лакун небных миндалин, включая анаэробные, 
колеблется от 100 до 160. Микробиологическое исследование содержимого крипт 
небных миндалин выявило наличие факультативных и облигатно анаэробных 
стрептококков в 29,2% резидентной (постоянной) микрофлоры, реже ими являлись 
эпидермальный стафилококк (5,9%), коринебактерии (0,99%) и в небольших 
количествах прочая флора (кишечная палочка, протей, клебсиелла) [1, 3]. 

Существует множество методов консервативного лечения хронического 
тонзиллита [1, 3]. Однако все консервативные методы лечения хронического 
тонзиллита проводят курсами по 14-16 дней 2-3 раза в год в течение 2-3 лет, при этом 
ни один из вышеперечисленных способов лечения не решает проблемы избавления от 
рецидивов заболевания. 

Существуют полухирургические методы лечения хронического тонзиллита, к 
которым относятся щадящие операции на нёбных миндалинах. Независимо от 
физических характеристик используемого для воздействия инструмента они 
направлены на улучшение дренажной функции лакун миндалин с целью 
предотвращения скопления в них казеозных масс [1]. Некоторые способы связаны с 
применением деструкции пораженных участков лимфоидной ткани. Однако по данным 
различных авторов данные способы лечения также не приводят к окончательному 
излечению, а в некоторых случаях усугубляют течение хронического тонзиллита в 
результате рубцевания устьев лакун и образования изолированных гнойных очагов. 

Развитие новых медицинских технологий позволяет расширить арсенал 
применяемых способов лечения. Бурное развитие лазерных технологий в настоящее 
время позволило разработать и использовать различные методы лазерного воздействия 
при лечении хронического тонзиллита. Это лечение с помощью лазерной терапии – 
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фотохромотерапия (красное и синее некогерентное излучение), интралакунарное 
облучение небных миндалин с использованием красителей [2,]. 

Метод лечения воспалительных и пролиферативных заболеваний, 
злокачественных новообразований, основанный на применении фотодинамического 
воздействия на патологические объекты (ткани, органы) называется ФДТ [4, 5, 6, 7]. 

Успешное применение ФДТ для лечения злокачественных новообразований 
различных локализаций в России применяется уже около 20 лет. Это способствовало 
проведению исследований по применению ФДТ для лечения ряда неопухолевых 
заболеваний, в том числе локальных гнойных инфекций [4, 5, 6]. 

В настоящее время имеются данные об успешном лечении гнойных ран, 
трофических язв методом ФДТ [4, 5, 6]. 

В ЛОР-клинике ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского впервые в 
клинической ЛОР-практике обоснована и разработана методика применения ФДТ 
различных форм хронического тонзиллита с применением отечественного 
фотосенсибилизатора хлоринового ряда − препарата радахлорин. Разработаны 
оптимальные параметры ФДТ различных форм хронического тонзиллита с 
использованием препарата радахлорин в виде раствора. 

Методом ФДТ нами пролечено 80 больных (74%), традиционными методами 
пролечено 28 пациентов (26%). 

В качестве фотосенсибилизатора мы использовали отечественный препарат, 
разрешенный Фармакологическим государственным комитетом Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации для медицинского применения и 
промышленного выпуска 0,35% раствор радахлорина (регистрационный номер: ЛС-
001868 от 04.08.2006 г.). 

Фотосенсибилизатор применяли местно, вводя его в предварительно отмытые 
лакуны небных миндалин в виде 0,35% раствора. Период до проведения лазерного 
воздействия составлял от 15 до 30 минут. После прокрашивания слизистой оболочки 
лакун небных миндалин остатки препарата удалялись полосканием. 

В качестве источника света нами использовался аппарат лазерный 
хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, 
программируемый «ЛАХТА-МИЛОН». Регистрационное удостоверение №ФСР 
2010/09641 от 30 декабря 2010 года. Выходная мощность – до 2,5 Вт, длина волны 662 
нм. Расчет параметров светового воздействия проводили по специальным формулам 
соответственно таблице показателей плотности мощности облучения в зависимости от 
выходной мощности на конце световода и диаметра светового пятна. 

Количество проводимых процедур зависело от формы заболевания: пациентам с 
простой формой хронического тонзиллита было достаточно 1 процедуры, больным с 
ТАФ I степени и ТАФ II степени рекомендуется две или три процедуры в зависимости 
от длительности и тяжести заболевания, наличия сопутствующей или сопряженной 
патологии. 

Оценка результатов лечения проводилась на основании субъективных данных и 
данных объективного осмотра, а также результатов микробиологического, 
иммунологического, кристаллооптического и цитологического методов обследования 
через 2 недели после лечения. Результаты лечения оценивались при осмотре и опросе 
больных спустя месяц, 6 месяцев и год после проведения ФДТ. 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что наибольшая 
эффективность лечения методом ФДТ отмечена у больных с простой формой 
хронического тонзиллита и ТАФ I степени, что коррелирует с данными литературы. 
Анализируя результаты лечения методом ФДТ в отдаленном периоде и сравнивая их с 
результатами лечения традиционным способом в контрольной группе, выявлено, что 
положительный эффект, полученный после лечения больных методом ФДТ, 
практически полностью сохраняется и в отдаленном периоде наблюдения, в отличие от 
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эффективности традиционного способа лечения, причем минимальная разница 
результатов лечения через месяц достоверно увеличивается при осмотре и опросе 
больных через год. У пациентов с ТАФ II степени хронического тонзиллита эффект от 
лечения был значительно ниже и составил в среднем от 3-х до 6 месяцев. 

Оценивая в целом результаты лечения ФДТ при лечении хронического 
тонзиллита, можно сделать следующие выводы: ФДТ различных форм хронического 
тонзиллита с применением отечественного фотосенсибилизатора хлоринового ряда 
является эффективным методом лечения; ФДТ может применяться в качестве 
самостоятельного метода лечения в стационарных или амбулаторных условиях; 
Микробиологическое исследование содержимого лакун небных миндалин позволяет не 
только диагностировать степень обсемененности небных миндалин, но и 
прогнозировать результаты консервативного лечения хронического тонзиллита; ФДТ – 
это эффективный альтернативный неинвазивный метод лечения больных хронического 
тонзиллита, нуждающихся в хирургическом лечении, однако в силу соматических или 
возрастных причин имеющих к нему противопоказания. 
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PHOTODYNAMIC THERAPY OF CHRONIC TONSILLITIS 
 

A.N. Nasedkin, V.M. Svistushkin, V.M. Isaev, D.M. Mustafaev, E.N. Pichteeva 
Moscow regional research clinical institute named after M.F. Vladimirsky 

mjavanshir@mail.ru 
 

In MRRCI named after M.F. Vladimirsky at the Department of Otolaryngology for the first time in clinical 
practice is justified the method of photodynamic therapy (PDT) of various forms of chronic tonsillitis with a 
number of domestic chlorine photosensitizer drug «Radachlorin» (Russian Federation patent for the invention № 
2379073 from 11.09.2007 «Method of laser treatment of chronic tonsillitis with photosensitizer»). Optimal 
parameters of photodynamic therapy of various forms of chronic tonsillitis with drug Radachlorin in a 0.35% 
solution. The results obtained by the treatment of chronic tonsillitis PDT show the high efficiency of this method 
in the absence of complications of comfort for the patient, the lack of resistance to antimicrobial photodynamic 
therapy and the possibility of repeated courses of treatment in this way. The use of domestic photosensitizer, 
laser diode modules and optical fibers allows us to apply the method of photodynamic therapy in the treatment of 
chronic tonsillitis, both in stationary and in the outpatient setting, adults and older children. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОГРАММАМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ 

 
Серебренникова К.Г., Аглямова Д.Р., Кацалап С.Н., Лапшихин А.А, Твердикова М.А. 

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Росздрава 
Россия, г. Москва, Центральная клиническая больница РАН 

 
Проведена сравнительная характеристика различных методов подготовки к программам ВРТ при 
патологии шейки матки. В исследование были включены 140 женщин репродуктивного возраста. 
Основную группу составили пациентки, которым была проведена фотодинамическая терапия шейки 
матки, пациенткам группы сравнения было проведено аппаратное лечение шейки матки с применением 
радиоволновой энергии (аппарат Surgitron, Ellman, USA). По результатам проведенного исследования у 
пациенток основной группы благодаря значительному сокращению послеопе-
рационного/реабилитационного периода применение методов ВРТ возможно уже через 2-3 месяца. 

 
Разработка минимально инвазивных методов лечения заболеваний шейки матки 

является одной из актуальных проблем. По различным данным частота патологии 
шейки матки при бесплодии колеблется от 38 до 47%, это диктует необходимость 
изучения особенностей обследования и лечения данной патологии у пациенток с 
бесплодием при подготовке к программам вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ). 

Целью исследования явилось изучение особенностей подготовки шейки матки у 
пациенток с бесплодием. 

Материал и методы исследования. В исследование были включены 140 женщин в 
возрасте от 18 до 44 лет. Критериями включения являлись: репродуктивный период, 
первичное или вторичное бесплодие, отсутствие родов через естественные родовые 
пути в анамнезе, наличие патологии шейки матки, необходимость применения 
деструктивных методов воздействия на шейку матки, отсутствие противопоказаний для 
проведения программы ВРТ. Критерием исключения явилась диагностированная 
цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) тяжелой степени. В зависимости 
от метода лечебного воздействия на шейку матки рандомизированным слепым методом 
пациентки были разделены на 2 равные группы (n=70). Основную группу составили 
пациентки, которым была проведена фотодинамическая терапия шейки матки, 
пациенткам группы сравнения было проведено аппаратное лечение шейки матки с 
применением радиоволновой энергии (аппарат Surgitron, Ellman, USA). Средний 
возраст пациенток в обеих группах составил 32,33±1,49 года и 34,33±1,05 года 
соответственно. 

Всем пациенткам проведено комплексное клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование, включавшее все обязательные методы при подготовке 
к программам ВРТ, регламентированные приказом №67 Минздравсоцразвития, в 
частности бактериоскопическое онкоцитологическое исследования отделяемого из 
мочеполовых органов, расширенная кольпоскопия, ПЦР диагностика урогенитальных 
инфекций, в частности определение ДНК ВПЧ с типированием, бактериологическое 
исследование по показаниям. Для проведения сеанса ФДТ, у пациенток основной 
группы использовали фотосенсибилизатор «Фотодитазин» (аппликационно или 
внутривенно) с последующим облучением на аппарате «ЛАМИ», с длиной волны 600 
нм и выходной мощностью лазерного излучения 0,5-0,7 Вт. Пациенткам группы 
сравнения проводилось радиоволновое воздействие на шейку матки аппаратом 
«Сургитрон». Результаты оценивались через 21 день после сеанса, а в последующем 
непосредственно перед началом программы ВРТ. 

Результаты. Пациентки обследованных групп не различались по длительности 
бесплодного брака до обращения в клинику, аллергологическому анамнезу, 
наследственности, росто-весовым показателям, перенесенным соматическим 
заболеваниям, по особенностям секреторной, менструальной и репродуктивной 
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функций, длительности патологического процесса шейки матки. По результатам 
онкоцитологического исследования отделяемого из экто- и эндоцервикса группы были 
в целом сравнимы, однако в основной группе несколько чаще встречалась ЦИН легкой 
и средней степени тяжести, но данные различия не были статистически значимы. По 
результатам расширенной кольпоскопии в основной группе наиболее часто встречались 
картина эктопии цилиндрического эпителия в многослойный плоский, лейкоплакия, а 
также закрытые железы с усилением сосудистого рисунка, единичные случаи 
ацетобелого эпителия. В группе сравнения кольпоскопическая картина была схожей, за 
исключением ацетобелого эпителия. 

По результатам проведенной ФДТ шейки матки пациенткам основной группы 
нами не было отмечено осложнений ни в одном случае, пациентки хорошо переносили 
сеанс терапии. В период после облучения пациентки отмечали незначительные 
тянущие боли в нижних отделах живота в первые трое суток после процедуры, 
повышение температуры до субфебрильных цифр. Начало краевой эпителизации 
наблюдалось на 5-8 сутки при отсутствии лейкоцитарной инфильтрации, а полная 
эпителизация выявлена через 4-6 недель. 

Благодаря значительному сокращению послеоперационного периода при 
проведении ФДТ патологии шейки матки, проведение методов ВРТ возможно уже 
через 2-3 месяца. В ходе исследования, при проведении программ ЭКО и ПЭ нами не 
отмечено ни одного осложненного случая трансцервикального переноса эмбрионов у 
пациенток основной группы. У пациенток группы сравнения в единичных случаях 
отмечены рецидивы заболевания шейки матки, потребовавшие повторного 
радиоволнового воздействия. 

Выводы. Таким образом, применение фотодинамической терапии патологии 
шейки матки при подготовке к программам ВРТ является безопасным, минимально 
инвазивным, высокоэффективным методом лечения, особенно у нерожавших 
пациенток. 

 
PREPARATION FOR ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY PROGRAMS 

WITH CERVICALPATHOLOGY 
 

Serebrennikova K.G., Aglyamova D.R., Katsalap S.N., Lapshikhin A.A., Tverdikova M.A. 
 

The comparative characteristics of different methods of preparation for ART programs with the pathology of the 
cervix. The study included 140 women of reproductive age. Study group comprised patients who underwent 
photodynamic therapy of the cervix, a comparison group patients was conducted hardware treatment of the 
cervix with the use of radiowave energy (Surgitron, Ellman, USA). According to the results of the study patients 
of the main group due to a significant reduction in postoperative/rehabilitation period application of ART 
possible in 2-3 months. 
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А.А. Сагайдачный, Е.О. Кащавцев 
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 
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Приводятся результаты исследования сердечно-сосудистой системы юных спортсменов с помощью 
разработанного мобильного устройства, позволяющего неинвазивно проводить скрининг-оценку 
потенциальной опасности коллапсоидных осложнений на основе анализа формы пульсовой волны. С 
помощью разработанного устройства была выявлена группа юных спортсменов, имеющих 
предрасположенность к риску коллапсоидных осложнений при физической нагрузке. Результаты 
клинического обследования подтвердили предрасположенность этой группы к риску коллапсоидных 
осложнений. 

 
Исследования сердечно-сосудистой системы юных спортсменов и подростков 

занимают центральное место в педиатрии, потому что функциональное состояние этой 
системы играет важную роль в адаптации организма к физическим нагрузкам  и 
является одним из основных показателей предельных возможностей организма, причем 
наиболее актуальным является оценка риска возникновения сердечно-сосудистой 
недостаточности при стрессовой физической нагрузке. 

В настоящее время для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы 
используются методы электрокардиографии, допплер-эхокардиографии, 
ритмокардиографии, велоэргометрии и др., требующие продолжительного времени для 
обследования и высококвалифицированного медицинского персонала [1]. Информацию 
о состоянии сердечно-сосудистой системы несет также пульсовая волна, на анализе 
которой основаны методы сфигмографии, эластометрии и др. Однако эти методы 
используются только для выявления явной патологии организма и не позволяют 
выявлять опасность коллапсоидных осложнений при резких физических нагрузках. 

Как было показано ранее [2], наибольшая опасность развития сердечно-
сосудистой недостаточности при стрессовых нагрузках имеется при наличии дисплазии 
соединительной ткани и нарушенной регуляции вегетативной нервной системы. К 
развитию коллапсоидной реакции у детей и подростков может приводить сочетание 
этих двух факторов даже при отсутствии явно выраженной патологии по каждому из 
них. Указанные факторы могут быть определены по параметрам пульсовой волны. В 
частности, по крутизне систолического подъема и скорости изменения пульсовой 
волны на анакроте можно оценить величину эластичности артериальных сосудов и 
периферического сопротивления, а по повторяемости пульсовых волн - вариабельность 
кардиоинтервалов и активность регуляторных систем организма. 

В работе исследуется применение «Устройства оценки риска возникновения 
сердечно-сосудистой недостаточности при физической нагрузке», разработанного ООО 
«ВолгаМет-Экспо», имеющим специализацию в области разработки и создания 
медицинской техники, совместно с Саратовским государственным университетом им. 
Н.Г. Чернышевского и Саратовским государственным медицинским университетом им. 
В.И. Разумовского. 

В качестве анализируемых параметров пульсовой волны были выбраны 
следующие показатели: крутизна систолического подъема на участке быстрой и 
медленной фазы, скорость изменения пульсовой волны на катакроте, вариабельность 
кардиоинтервалов, определяемая по временным интервалам между максимумами 
(систолическими значениями) пульсовых волн. 

Форма пульсовой волны анализировалась по её первой и второй производной по 
времени. Систолический подъем пульсовой волны (см. рис. 1) можно разделить на две 
фазы, соответствующие времени быстрого и медленного увеличения. Время быстрого 
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увеличения давления в систолу - ВНбыстр и время медленного увеличения давления - 
ВНмедл, характеризуют  величину ударного объема сердца и эластичность сосудистой 
стенки.  

Нули первой производной пульсовой волны позволяют выделить время 
систолического подъема (анакроты) - ВН (рис. 1). Минимум второй производной 
соответствует окончанию фазы быстрого и началу фазы медленного нарастания 
давления в систолу. Использование первой и второй производной пульсовой волны 
дает возможность раздельно анализировать форму пульсовой волны в фазе быстрого и 
в фазе медленного роста давления во время систолического подъема.  

 
Рис. 1. Анализируемые параметры пульсовой волны  

 
Для анализа крутизны восходящего участка пульсовой волны использованы 

временные параметры ВНбыстр, ВНмедл и параметр ВПмакс - время от начала 
систолического подъема до максимума первой производной пульсовой волны. 
Амплитуда первой производной в момент времени ВПмакс характеризует угол 
максимального наклона пульсовой волны в фазе быстрого наполнения. Крутизна 
систолического подъема определялась по временным параметрам: отношению времени 
быстрого наполнения ВНбыстр к периоду пульсовой волны - Tпв (параметр П1), 
отношению времени анакроты к периоду пульсовой волны  (параметр П2): 

П1= ВНбыстр/ Tпв , П2= ВН/ Tпв  . 
Для анализа формы пульсовой волны использовался амплитудный параметр П3, 

вычисляемый на её нисходящем участке (катакроте) по модулю второй производной от 
времени d2A/dt2: 

∑
=

=
N

i
i tAN

1

22
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где N - количество точек пульсовой волны, в которых вычислялась вторая производная 
по времени. Параметры П1, П2 и П3 вычислялись как усредненные значения по всем 
периодам пульсовых волн. 

Как показали исследования, при наличии отклонений в деятельности сердечно-
сосудистой системы изменяется форма пульсовой волны. При уменьшении тонуса 
артериальных сосудов форма пульсовой волны искажается: увеличивается крутизна 
систолического подъема, уменьшается длительность систолического подъема. При 
нормальной форме пульсовой волны у условно здорового пациента вторая производная 
на участке катакроты плавно изменяется относительно нуля, характеризуя изменения 
кривизны и различие фаз пульсового кровенаполнения. На участке катакроты 
уменьшение среднего значения второй производной пульсовой волны (параметр П3) 
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характеризует уменьшение кривизны формы пульсовой волны и свидетельствует о 
приближении формы на этом участке к линейному виду. 

Активность вегетативной регуляции каждого обследуемого определялась по 
изменению длительности интервалов пульсовой волны и рассчитанным показателям 
хронотропной структуры сердечного ритма - индексам Баевского [3]. Индексы 
Баевского определялись с помощью вычисления временных интервалов между 
максимумами (систолическими значениями) пульсовых волн.  

Группа обследуемых включала 49 подростков 14-16 лет (средний возраст - 14,8 
лет) - футболистов юношеской школы 1995-1997 г.г. рождения. В результате 
обследования по форме пульсовой волны выявлено 12 подростков - спортсменов с 
отклонениями различного вида. При этом ваготонический тип вегетативной регуляции 
наблюдался у 9 подростков. Одновременное сочетание указанных двух факторов 
наблюдалось у 6 подростков.  

На комплексное обследование была направлена группа из 15 подростков. 
Обследование проводилось на базе Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 
(г.Саратов).  

Результаты обследования показали, что у 5 спортсменов имелось сочетание 
отклонений электрофизиологических характеристик сердечной деятельности с малыми 
аномалиями развития сердца, 2 подростка имели патологические изменения седечно-
сосудистой системы и 6 - нарушения работы вегетативной регуляции седечно-
сосудистой системы в целом. Последней группе из 8 юных спортсменов рекомендовано 
изменить характер  физических нагрузок с введением аэробных и динамических 
упражнений, применять комплекс витаминов, антиоксидантов, адаптогенов, провести 
повторный медицинский контроль для исключения в дальнейшем возможности 
возникновения сердечно-сосудистых осложнений. Для семи юных спортсменов, 
которые имели либо нарушения в вариабельности кардиоинтервалов, либо имели 
отклонения в форме пульсовой волны, ограничений по физическим нагрузкам 
выявлено не было. 
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The results of investigation of the cardiovascular system of young athletes by means of the mobile device 
allowing non-invasively to performed screening-estimation of potential danger collapse complications on the 
basis of the form analysis of pulse waves have been presented. By means of the developed device the group of 
the young athletes having predisposition to risk collapse complications at physical activity has been revealed. 
Results of clinical inspection have confirmed predisposition of this group to risk collapse complications. 

 
 

 

417



ДИНИТРОЗИЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ  ЖЕЛЕЗА,  КАК ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ  
ДЕПОНИРОВАНИЯ  NO  И НОВЫЕ  ГИПОТЕНЗИВНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ 

 
А.А.Тимошин, В.Л.Лакомкин, Д.Ю.Дроботова, Э.К.Рууге, *А.Ф.Ванин 

ФГБУ "Российский кардиологический научно-производственный комплекс"  
Минздравсоцразвития России;  

*Институт химической физики РАН, Москва,  
timoshin_a_a@mail.ru 

 
Установлено, что в тканях органов и в крови в результате введения ДНКЖ с низкомолекулярным 
лигандом происходит образование связанных с белками ДНКЖ, после чего их концентрация постепенно 
снижается. При этом в сердце, лёгких и печени происходит также накопление S-нитрозотиолов в 
сравнимых с ДНКЖ концентрациях. Показано, что ДНКЖ, как источник связанных форм NO, оказывает 
избирательное действие на сердце, а как источник свободного NO, действует неспецифично на разные 
органы. Установлено также, что эффект введения ДНКЖ на содержание связанных форм NO выше, чем 
на уровень свободного NO. 
 
 Известно, что динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) с тиол-содержащими 
лигандами являются одной из основных форм депонирования NO в организме 
животных и человека. Такие соединения осуществляют накопление NO и перенос его к 
мишеням действия, в том числе к гуанилатциклазе. При экзогенном введении данного 
соединения инициируется длительный гипотензивный эффект. Целью работы являлось 
исследование механизмов действия данного гипотензивного препарата, вводимого в 
организм внутривенно.  
 В ходе опытов после введения этих парамагнитных ДНКЖ проводилась 
регистрация их спектров ЭПР в крови и её компонентах, ткани органов, а также 
выполнялось избирательное исследование уровня NO в условиях in situ. Такие 
исследования проводились с использованием спиновых ловушек NO, в качестве 
которых применялись комплексы ионов железа и N-метил-D,L-
глюкаминдитиокарбамата (Fe3+-MGD2, анализ уровня свободного NO в интерстиции 
ткани органов с помощью метода микродиализа, а также в выдыхаемом воздухе) и 
комплексы ионов железа и диэтилдитиокарбамата (Fe3+- DETC2, мониторинг уровня 
NO, включая его депонированные формы, в гидрофобных областях ткани органов). В 
обоих случаях об уровне NO судили исходя из содержания спиновых аддуктов, 
образующихся в результате взаимодействия данных спиновых ловушек и NO. 
 Установлено, что после инъекции ДНКЖ с низкомолекулярными лигандами 
(цистеин, глутатион) происходил быстрый перенос Fe2+(NO+)2 групп на белковые 
лиганды, где они могли сохраняться в течении длительного времени. причём 
содержание ДНКЖ, связанных с альбумином, в плазме было существенно выше, чем 
концентрация этих комплексов с гемоглобином в эритроцитах. Показано также, что NO 
в их составе был доступен для молекул-мишеней, обладающих более высоким 
сродством к NO, по сравнению с ДНКЖ [1].  

В другой части работы исследовалось влияние введения ДНКЖ на уровни NO, 
причём как свободного, так и его депонированных форм, в ткани органов крыс (сердце, 
лёгкое, печень, почка). Действие ДНКЖ, как донора NO, сравнивалось с аналогичным 
эффектом препарата Изокет (Изосорбитдинитрат), широко применяемого в 
клинической практике. На рис. 1 представлены усреднённые значения степени 
увеличения содержания аддукта NO-Fe-MGD2 в образцах диализата после выхода из 
ткани исследуемого органа, или раствора ловушки после продувания через него 
выдыхаемого из лёгких воздуха, полученного в результате инъекции ДНКЖ или 
инфузии Изокета. Необходимо отметить, что в результате введения этих двух доноров 
NO регистрировались продолжительные гипотензивные эффекты, величины которых 
были близки друг к другу. Из рис. 1 видно, что ДНКЖ, как источник свободного NO, 
действовал неспецифично по отношению к разным органам. Из этого рисунка также 
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видно, что в результате инфузии Изокета в ткани исследуемых органов также 
происходило увеличение содержания свободного NO, причём в этом случае 
наблюдался несколько больший эффект по отношению к сердцу животного, величина 
которого превышала аналогичное действие ДНКЖ [2, 3].  

Рис. 1. Увеличение содержания свободного NO в интерстиции  
органов в результате введения  ДНКЖ-Глт или инфузии Изокета. 

 
В других опытах эффект ДНКЖ исследовался с помощью ловушки Fe3+-DETC2, 

локализованной в гидрофобных областях клеток. В этом случаяе уровень NO оценивали 
исходя из амплитуды сигналов ЭПР парамагнитных аддуктов NO-Fe-DETC2 в образцах 
замороженной ткани органов. На рис. 2 представлены усреднённые значения степени 
увеличения содержания этих спиновых аддуктов в результате инъекции ДНКЖ или 
инфузии Изокета.  

Рис. 2. Увеличение уровня общего NO в органах в результате введения  
ДНКЖ-Глт и Изокета. N-содержание аддукта NO-Fe-DETC2 в ткани органв. 

Из этого рисунка видно, что в результате инъекции ДНКЖ происходил 
существенный рост уровня NO в ткани органов (сердце, лёгкое, печень, почка), но 
эффективность действия этих препаратов была выше для сердца животного, по 
сравнению с другими органами. Формирование даных спиновых аддуктов происходило 
в результате взаимодействия ловушки Fe3+-DETC2 с NO, ДНКЖ и S-нитрозотиолами 
(RS-NO) в ткани этих органов. Из рис. 2 также видно, что в результате введения 
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Изокета наблюдался более слабый эффект увеличения общего NO, по сравнению с 
ДНКЖ, причём такие различия были наиболее заметны для сердца животного. 
 Регистрация содержания связанных с белками ДНКЖ  в ткани органов (сердце, 
лёгкое, печень, почка)  и в цельной крови животного проводилась методом ЭПР на 
разных этапах опыта после внутривенного введения данного препарата с 
низкомолекулярным лигандом (глутатион). Установлено, что форма сигнала этих 
комплексов в крови и ткани органов не изменялась и свидетельствовала о том, что 
ДНКЖ связаны с тиол-содержащими белковыми лигандами. Показано, что после 
введения препарата его концентрация в сердце, лёгких печени и цельной крови сразу 
же достигала своих максимальных значений и далее постепенно снижалась, что 
отражало распад этих комплексов с выделением NO.  

В почке содержание ДНКЖ после его введения также достигало своих 
максимальных значений, но после этого в течении длительного времени (не менее 50 
мин) оставалось практически неизменной. Снижение концентрации ДНКЖ в этом 
органе наблюдалось только на более позднем этапе опыта. Кроме того, установлено, 
что в ткани сердца, лёгких и печени в результате введения ДНКЖ с глутатионом 
происходило формирование и накопление таких форм депонирования NO+, как S-
нитрозотиолы, концентрация которых была сравнима с содержанием связанных с 
белками ДНКЖ в ткани этих органов. 

Таким образом, в тканях органов и в крови в результате введения ДНКЖ с 
низкомолекулярным лигандом происходит образование связанных с белками ДНКЖ, 
после чего их концентрация постепенно снижается. При этом в сердце, лёгких и печени 
происходит также накопление S-нитрозотиолов в сравнимых с ДНКЖ концентрациях. 
Установлено, что ДНКЖ, как источник связанных форм NO, оказывает избирательное 
действие на сердце, а как источник свободного NO, действует неспецифично на разные 
органы. При этом эффект ДНКЖ на содержание связанных форм NO выше, чем на 
уровень свободного NO. Важно отметить также, что один и тот же гипотензивный 
эффект, достигаемый с помощью ДНКЖ, требует меньшего увеличения уровня 
свободного NO, чем при использовании Изокета. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-04-00998а. 
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We have shown, that low-molecular dinitrosyl-iron complexes (DNIC) intravenous injection resulted in 
accumulation of protein-bound DNICs in whole blood and organs tissue, followed by the gradual decreasing of 
their concrntrations. Meantime, under these conditions the accumulation of S-nitrosothiols pools in heart, lung, 
and liver tissues took place, and their concentrations were comparable with DNIC contents. It has been obtained, 
that DNICs, as donors of NO accumulated forms, acted on the heart certainly more clearly, as compared with 
other organs, while its action, as free NO source, was equal for the different organs. The effect of DNIC injection 
on the NO accumulated forms levels was substantially higher, as compared with the action on free NO level. 
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Приводится новая медицинская технология с применением токов микроамперного диапазона на 
биологически активные точки (БАТ) для купирования неврологической симптоматики. Представленная 
новая медицинская технология «Микротоковая рефлексотерапия в востановительном лечении пациентов 
с резидуально-органическим поражением головного мозга и детским церебральным параличом» 
улучшает психомоторное и речевое развитие пациентов с ДЦП за счёт стабилизации биоэлектрической 
активности коры головного мозга. Данная медицинская технология представляет интерес в реабилитации 
пациентов с детским церебральным параличом. 
 

Необходимость оптимизации программ комплексной терапии детского 
церебрального паралича (ДЦП) обусловлена широкой распространенностью (в среднем 
2-5 случаев на 1000 новорожденных), наличием устойчивого неврологического 
дефицита, проявляющегося задержкой формирования двигательных и когнитивных 
функций, что приводит к инвалидизации ребенка, к затруднению или невозможности 
обучения и его социальной дезадаптации. 

 Современные технологии восстановительной медицины, в том числе 
физиотерапевтические, с применением электрического тока микроамперного диапазона, 
являются неотъемлемой составляющей комплексного подхода к лечению пациентов с 
расстройствами опорно-двигательного аппарата и нервной системы [2]. 
Рефлексотерапия входит в стандарт оказания медицинской помощи пациентам с ДЦП. 
Однако применение иглорефлексотерапии у данной группы больных в детском возрасте 
ограничено в связи с такими особенностями, как невротические реакции ребенка на 
введение иглы, возможность излома иглы в спастичной мышце при возникновении 
дистонической атаки. А так же отсутствует возможность контролировать точность 
нахождения БАТ без субъективных ощущений ребенка. В связи с чем в 2010 году 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ была рекомендована к 
применению новая медицинская технология «Микротоковая рефлексотерапия в 
востановительном лечении пациентов с резидуально-органическим поражением 
головного мозга и детским церебральным параличом».  

Предлагаемая медицинская технология обладает рядом преимуществ перед 
классическим иглоукалыванием:  

1) отсутствуют болевой и невротизирующий факторы при проведении лечения, 
так как алгоритм воздействия на БАТ токами микроамперного диапазона позволяет 
адекватно подобрать силу и дозу воздействия на них;  

2) врач может использовать необходимое количество  акупунктурных точек на 
сеанс лечения, так как при воздействии на акупунктурную точку постоянным 
знакопеременным током микроамперного диапазона не происходит разрушения 
структур биологически активных точек, характерное для иглорефлексотерапии;  

3) применение постоянного тока позволяет оказывать воздействие на БАТ в 
соответствии с классическими, принятыми в рефлексотерапии, методами 
«возбуждения» и «торможения»; 

4) при оказании лечебного воздействия на акупунктурную точку ее 
электрофизиологические показатели фиксируются, и врач получает объективную 
информацию для анализа состояния пациента и контроля за ходом лечения [1]. 
 Для проведения микротоковой рефлексотерапии используют прибор, 
разрешенный к серийному производству и применению в медицинской практике: 
«Стимулятор микротоковый электропунктурный компьютерный «МЭКС» по ТУ 9444-
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001-96368880-2007 (регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития № ФРС 2008/02226 от 17.03.2008 г.), 
производства ЗАО "Инженерно-медицинский центр "Новые Приборы", Россия, Самара. 
 
1. Крюков Н.Н., Левин А.В., Уханова Т.А., Гаврилов А.П. Электропунктурная 
диагностика и терапия заболеваний нервной системы и расстройств психологичекого 
развития у детей. - Учебно-методическое пособие для врачей, Самара 2008г. - 44 с. 
2. Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия – Рига: «Зинатне», 1988.-     
352 с. 
 

APPLICATION OF CURRENTS OF A MIKROAMPERNY RANGE IN MEDICAL 
REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHILDREN'S CEREBRAL PARALYSIS 

 
T.A.Ukhanova, E.V.Dementyeva, E.E.Novikova  

JSC «STK «Reatsentr»  
recenter@mail.ru 

 
The new medical technology with application of currents of a micro empire range range on biologically active 
points  for knocking over of neurologic semiology is given. The presented new medical technology «The micro 
current reflexotherapy in regenerative treatment of patients with organic defeat of a brain and children's cerebral 
paralysis» improves psychomotor and speech development of patients with cerebral spastic infantile paralysis at 
the expense of stabilization of bioelectric activity of a cerebral cortex. This medical technology is of interest in 
rehabilitation of patients with children's cerebral paralysis. 
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НОВЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДОМЕТРИТА У РОДИЛЬНИЦ 
ГРУППЫ ВЫСОКОГО ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА И  

ЕГО ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

А.А.Новиков, М.А.Хазанов 
Омский государственный технический университет 

all4max@mail.ru 
 
Предложен и исследован новый метод профилактики гнойно-септических осложнений у родильниц 
группы высокого инфекционного риска сочетающий  антибиотикопрофилактику с динамически 
распределенным ультразвуковым абдоминальным воздействием.   
 

      Послеродовой эндометрит является наиболее распространенной формой гнойно-
воспалительного заболеваний. Частота его, в случае самопроизвольных родов, 
составляет 2-5%, после кесарева сечения 10-20%. Частота тяжелых осложнений 
эндометрита, к числу которых относятся перитонит, тазовые абсцессы, сепсис, 
тромбофлебиты таза, составляет менее 2% от общего количества эндометрита.  

Несмотря на внедрение в акушерскую практику современных методов 
диагностики, профилактики и терапии послеродовых заболеваний, отчетливой 
тенденции к снижению их частоты не наблюдается.[1] Это связано с рядом факторов, 
составляющих особенности современной медицины и расширяющих пути 
инфицирования беременных и родильниц: широкое использование современных 
инвазивных методов диагностики и терапии, значительное увеличение частоты 
оперативных вмешательств при родоразрешении, нерациональное применение 
антибактериальных препаратов, приводящее к накоплению в клиниках антибиотико-
резистентных видов и штаммов микроорганизмов и т.д.  

В комплексной терапии эндометрита одно из ведущих мест принадлежит 
местной терапии. По показаниям необходимо производить вакуум аспирацию 
содержимого полости матки для удаления некротических тканей. Эту манипуляцию 
необходимо проводить и в тех случаях, когда по данным ультразвукового исследования 
отсутствуют патологические включения в полости матки, но содержание продуктов 
деструкции тканей в лохиях превышает верхнюю границу доверительного интервала 
нормы. Местная терапия эндометрита значительно снижает уровень бактериальной 
обсемененности внутренней поверхности матки. [3] 

При тяжелых формах эндометрита рекомендуется применение эфферентных 
методов лечения: плазмаферез, лазерное облучение крови. С помощью этих методов 
достигается детоксикация, реологическая и иммунокоррекция.  

 Нами был предложен способ профилактики воспалительных осложнений у 
родильниц высокого инфекционного риска, сочетающий антибиотикопрофилактику с 
динамически распределенным ультразвуковым абдоминальным воздействием и  
обладающий большей эффективностью и меньшими побочными эффектами 
(осложнений со стороны внутренних органов: печень, почки, ЖКТ и др.). Он основан 
на специфике биологического действия ультразвука, его способности передавать свою 
энергию жидкостям и тканям организма 

Способ заключается в том, что при внутривенном введении антибактериальных 
препаратов, одновременно осуществляют динамически распределенное по внешней 
поверхности маточной области ультразвуковое низкочастотное воздействие 
(озвучивание) с параметрами: частота 34-46 кГц и амплитуда 4-12 мк., причем, 
скорость динамического распределения воздействия прямо пропорциональна 
амплитуде. Кроме того,  ультразвуковое низкочастотное воздействие  может 
осуществляться через тканую прокладку, пропитанную раствором антибиотика или 
антисептика, причем амплитуда воздействия прямо пропорциональна толщине 
используемой прокладки. Для повышения эффективности  динамику 
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пространственного распределения  ультразвукового воздействия формируют 
(осуществляют) в направлении сосудистого кровотока. 

Для реализации предлагаемого способа был применен специально 
разработанный ультразвуковой высокоамплитудный медицинский  аппарат «Ярус» с 
пьезокерамическим излучателем и специально изготовленным волноводом-
инструментом из высокопрочного титанового сплава и узел для перемещения 
излучателя с волноводом инструментом по внешней поверхности маточной области. 
Аппарат состоит из ультразвукового генератора 1, выход которого подключен к 
излучателю 2 с подсоединенным к нему ультразвуковым волноводом-инструментом 3. 
Для обеспечения необходимой динамики пространственного распределения 
ультразвукового воздействия предназначен узел перемещения 4 излучателя 2 и 
волновода-инструмента 3. Ультразвуковой генератор 1, узел перемещения 4 и 
электромагнитный клапан 5, разрешающий подачу лекарственного раствора от системы 
внутривенного введения 6 управляются от таймера 7 (рис.1). 
 

    
   а)                 б) 
Рис.1. Функциональная схема а) используемого для реализации метода оборудования и внешний вид 

аппарата «Ярус» б) 
 

1. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии Под редакцией 
Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, http://www.antibiotic.ru/ab. 
2. Antibiotic regimens for endometritis after delivery (Cochrane Review). French L.M., 
Smaill F.M. http://www.antibiotic.ru/print.php?sid=322. 
3. Профилактика и лечение эндометрита после родов и кесарева сечения к.м.н. В.Л. 
Тютюнник, профессор Б.Л. Гуртовой РМЖ, Том 10 № 18, 2002. 
4. Профилактика эндометрита при операции кесарева сечения А.П.Никонов,  
http://www.medtrust.ru/portlets/content/articles.jsp?myActionType=details&myItemID=307. 
 
 

A NEW METHOD OF PREVENTION ENDOMETRITIS AT PUERPERA OF HIGH 
INFECTION RISK GROUP AND ITS TECHNICAL REALIZATION 

 
A.A.Novikov, M.A.Khazanov 

Omsk State Technical University 
 
Proposed and researched a new method of prevention pus-septic complications at a puerpera of high infection 
risk group that combine antibiotic preventive with dynamical abdominal ultrasound distribution. 
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ  
С ГИБРИДНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ НА ОСНОВЕ ПРАВИЛ И ПРЕЦЕДЕНТОВ 

 
В.Н. Юдин, Л.Е. Карпов, Ю. Г. Сметанин, А.В. Ватазин 

Институт системного программирования РАН,  
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН,  

ГУ МОНИКИ им. Владимирского 
yudin@ispras.ru 

 
Описывается подход к построению программной системы поддержки врачебных решений, позволяющий 
интегрировать имеющиеся в предметной области знания в механизм выработки решения таким образом, 
чтобы результаты вывода по правилам дополняли результаты рассуждений по прецедентам. Гибридные 
системы можно рассматривать как очередной шаг вперед по сравнению с оболочкой, поддерживающей 
единственную парадигму представления знаний. Подход ориентирован на работу в условиях, когда 
объект исследования не полностью описан и попадает в смешение различных понятий. Это актуально, 
когда существуют ограничения по времени и ресурсам. Новая технология реализуется на базе 
разработанного совместно ИСП РАН и МОНИКИ программного комплекса "Спутник врача". 
 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом разработан ряд программных 
систем поддержки врачебных решений в диагностике и выборе лечения. В таких 
системах используются методы распознавания образов, искусственный интеллект, 
многозначная (неклассическая логика), и т. д. 

Можно выделить два противоположных подхода к принятию решений: на 
основе правил и на основе прецедентов. 

В логическом выводе на основе порождающих правил [1] знания 
представляются набором правил (продукций) вида "если... то...", по которым на 
основании входных данных генерируется то или иное заключение. Условие правила 
может включать одну или нескольких пар "атрибут-значение". Правило срабатывает, 
если признаки текущего случая удовлетворяют условию. По мере срабатывания правил, 
может быть подтверждено или опровергнуто конечное заключение. Метод рассуждений 
от фактов - к заключениям носит название прямой логический вывод. При обратном 
логическом выводе рассуждение идет от заключения, как гипотезы - к фактам, 
подтверждающим эту гипотезу. 

Вывод по прецедентам - это метод принятия решений, в котором используются 
знания о предыдущих случаях (прецедентах) [2]. Вместо того чтобы искать решение 
каждый раз сначала, можно пытаться использовать решение, принятое в сходной 
ситуации, возможно, адаптировав его к изменившейся ситуации текущего случая. 
После того, как случай будет обработан, его можно внести в базу прецедентов вместе 
со своим решением для возможного последующего использования. Прецедент 
включает описание проблемы, описание решения этой проблемы и результат 
применения решения (исход). Исход – это обратная связь, позволяющая анализировать 
решение. 

Каждая из моделей обладает как преимуществами, так и недостатками. 
Идея вывода по правилам позволяет получить решение, не требующее 

доказательств, но она подразумевает наличие хорошо формализованной задачи. 
Основные достоинства таких систем – легкость восприятия и внесения изменений, 
простота логического вывода, модульность представления знаний, независимость 
правил друг от друга. К недостаткам таких систем можно отнести отличие от структур 
знаний, свойственных человеку, неясность взаимных отношений правил. Такая модель 
представляет один из наиболее редких подходов к решению проблемы. 

Основное достоинство систем на основе прецедентов - простота и легкость 
реализации, но они не создают моделей и правил, обобщающих предыдущий опыт. 
Такие системы эффективно работают только при наличии большой базы прецедентов. 
Одна из основных проблем - выбор подходящих прецедентов, который упирается в 
оценку схожести прецедента и текущего случая.  
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В ранней версии программной системы "Спутник Врача" [3], разработанной в 
Институте системного программирования РАН совместно с МОНИКИ им. 
Владимирского, реализован метод поддержки врачебных решений в диагностике и 
выборе лечения на основе вывода по прецедентам. Задача медицинской диагностики в 
системе рассматривается как оценка (распознавание) случая в пространстве его 
признаков и отнесение его к одному из классов (заболеваний). В роли объектов 
выступают пациенты. Признаки характеризуют результаты обследований, симптомы 
заболевания и применявшиеся методы лечения. Признаковое описание пациента 
является, по сути дела, формализованной историей болезни. Имея накопленную базу 
прецедентов, можно решать различные задачи: дифференциальная диагностика, выбор 
лечения, оценка исхода заболевания. 

При разработке системы упор был сделан на работу в условиях 
неопределенности, когда текущий случай не полностью описан и попадает в смешение 
различных понятий. В реальной жизни это недостаток информации о пациенте в 
условиях дефицита времени и ресурсов. Был предложен алгоритм поиска наиболее 
подходящего прецедента, базирующийся на разбиении базы прецедентов на классы 
эквивалентности. Недостаточно описанный случай может попасть в проекцию класса, 
которому он не принадлежит, только потому, что у него не хватает признака, который 
дифференцировал бы его от этого класса. Недостающие признаки можно проверить у 
аналогов - прецедентов, которые в признаковом пространстве случая идентичны по 
принадлежности к классам, т.е. попадают в ту же область пересечения. Расстояние 
между текущим случаем и прецедентом определяется как разность количества классов, 
куда попал текущий случай, и количества классов из этого числа, в котором находится 
прецедент (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В условиях неоднозначной оценки вывод по правилам мог бы дополнить 

рассуждения по прецедентам в механизме выработки решения. Существующие на 
данный момент гибридные системы поддерживают две парадигмы знаний, но 
основным инструментом вывода в них являются порождающие правила, а прецеденты 
используются для обработки исключений из правил. В новой, разрабатываемой версии 
системы "Спутник Врача", правила вывода могут формироваться как обобщение базы 
прецедентов, а также на основе экспертного знания. Арсенал предметной области 
может быть пополнен ассоциативными правилами и деревьями решений, огромные 
массивы которых  накоплены в медицине. 

Работу второго этапа покажем на примере деревьев решений, которые можно 
рассматривать как частный случай правил вывода. Для не полностью описанного 
случая отсутствие признака, указанного в корне дерева, делает невозможным вход в это 
дерево, делая непригодным сам механизм порождающих правил. Но если есть 
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Рис. 1. Оценка близости в системе.
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представление о возможной принадлежности случая к классам, как на рис. 1, можно 
провести обратный логический вывод, от листовых вершин одного или нескольких 
деревьев (где в качестве листьев - предполагаемые классы) - к корням, одновременно 
сравнивая с тем, как в этих же деревьях отражаются аналоги (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гибридные системы можно рассматривать как очередной шаг вперед по 

сравнению с оболочкой, поддерживающей единственную парадигму представления 
знаний. Нынешняя система может стать для врача одновременно и записной книжкой, 
и справочником, и экспертной системой, помогающей ориентироваться в сложных 
ситуациях: в условиях неоднозначной классификации, при неполном наборе 
показателей пациента, или когда заболевание выходит за пределы своей обычной 
симптоматики. 
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HYBRID RULE-BASED AND CASE BASED  
MEDICAL DECISION SUPPORT SYSTEM  

 
Yudin V.N., Karpov L.E., Smetanin Y.G, Vatazin A.V. 

Institute for System Programming of RAS, Dorodnicyn Computing Centre of RAS,  
M.F. Vladimirsky Moscow Regional Clinical and Research Institute (MONIKI) 

 
An approach to constructing medical software decision support systems is presented. This approach allows 
integrating the rule-based mechanism so as the case based decision-making into domain knowledge. Hybrid 
systems can be viewed as a step forward in comparison with the shell that supports a single paradigm of 
knowledge representation. The approach is oriented to conditions where the object under investigation is 
incompletely described and may be estimated ambiguously. It is important within the time and resources 
constraints. The new technology is implemented on the basis of the Doctor’s Partner system developed by 
ISPRAS and MONIKI. 
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Рис. 2.  Обратный логический вывод в деревьях решений
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ ЗЕМЛИ И СОЛНЦА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

  
И.А. Лещев1, Л.В. Грунская1, А.В. Широбоков2 

1 Владимирский государственный университет  им. А.Г. и Н.Г.Столетовых,  
grunsk@vlsu.ru 

2 ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Владимирской области»,  
AVShi-104@yandex.ru 

 
На физическом полигоне кафедры общей и прикладной физики Владимирского 

государственного университета с 1999 года осуществляется непрерывный мониторинг 
электромагнитных полей инфранизкочастотного диапазона, метеофакторов и 
радиационного фона. С 2009 года совместно с Управлением Роспотребнадзора по 
Владимирской области с использованием статистических данных по смертности 
населения, а также по обращаемости детей с заболеваниями дыхательной системы за 
период с июля 2004 года по декабрь 2006 года по г.Владимиру осуществляется работа 
по исследованию воздействия геофизических факторов на показатели здоровья 
населения [1,2].  

Коэффициент корреляции вертикальной составляющей напряженности 
электрического поля и смертности людей за период 2 июля – 1 августа 2003 года по 
Владимирской области составил -0,52 (p≤0,01).; за период 2 июля – 11 июля 2003 года 
составил -0,62 (p≤0,1).;  за период 1 сентября  – 27 сентября 2003 года по составил  0,31 
(p≤0,1); за период 1 июля – 31 августа 2005 года составил  0,33(p≤0,01). На отдельных 
участках временных рядов (рис. 1) можно наблюдать высокую корреляцию для 
вертикальной составляющей напряженности электрического поля и смертности 
населения по Владимирской области. Коэффициент корреляции температуры воздуха и 
смертности людей за период 23 июля – 19 августа 2003 года по Владимирской области 
составил 0,61 (p≤0,001). 

 

 
Рис. 1. Смертность людей и напряженность электрического поля (флюксметр №2) за период  

2 июля – 24 июля 2003 по Владимирской области 
 
Проводился анализ взаимодействия гелио- и геофизических факторов( числа 

Вольфа, электрическое поле Земли, магнитное поле Земли) с дорожно – транспортными 
происшествиями по Владимирской области по данным  ФКУЗ «Медико-санитарной 
части МВД России по Владимирской области», Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Владимирской области 
и ГБУЗ ВО «Городская больница скорой медицинской помощи  г.Владимира». На 
отдельных участках временных рядов выявлена значимая корреляция между 
вертикальной составляющей напряженности электрического поля, магнитным полем 
Земли, числами Вольфа и количеством ДТП по Владимирской области. 

В 2001-2004 годах на отдельных участках временных рядов выявлена значимая 
корреляция между вертикальной составляющей напряженности электрического поля, 
магнитным полем Земли, числами Вольфа и количеством ДТП, количеством 
пострадавших по Владимирской области (табл.1-3).  
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Коэффициенты корреляции с вероятностью ошибки р для количества ДТП, погибших, раненных в 

результате ДТП, их сумма по Владимирской области и геомагнитного поля, чисел Вольфа за 2001 год. 

Таблица 1 
Анализируемые процессы Даты Коэф. коррел. Р 

ДТП и  электрическое поле Земли 28.06-24.07 -0,45 ≤0,02 
ДТП и геомагнитное поле 28.06-08.08 0,40 ≤0,01 
ДТП и Число Вольфа (S) 28.06-29.08 0,45 ≤0,001 

Погибшие в результате ДТП и Число Вольфа (N) 19.07-19.09 -0,46 ≤0,001 
Раненные в результате ДТП и Число Вольфа (S) 19.07-19.09 0,39 ≤0,01 

 
Коэффициенты корреляции с вероятностью ошибки р для количества ДТП, погибших, раненных в 

результате ДТП, их сумма по Владимирской области и чисел Вольфа за 2003 год. 

           Таблица 2 
Анализируемые процессы Даты Коэф. коррел. Р 
Раненные в результате ДТП и Число Вольфа (N) 11.07-11.08 -0,46 ≤0,01 
Раненные в результате ДТП и Число Вольфа (N) 11.08-11.09 0,46 ≤0,01 
Раненные в результате ДТП и Число Вольфа (S) 11.08-11.09 -0,41 ≤0,02 

 
Коэффициенты корреляции с вероятностью ошибки р для количества ДТП, погибших, раненных в 

результате ДТП, их сумма по Владимирской области и напряженности электрического поля,  
чисел Вольфа за 2004 год. 

           Таблица 3 
Анализируемые процессы Даты Коэф. коррел. Р 

ДТП и Число Вольфа  13.02-25.03 -0,46 ≤0,01 
ДТП и Число Вольфа (N) 30.01-11.03 -0,41 ≤0,01 
Погибшие в результате ДТП и  электрическое поле 
Земли 31.10-31.12 -0,30 ≤0,02 

Погибшие в результате ДТП и  электрическое поле 
Земли 15.08-25.09 -0,37 ≤0,02 

Погибшие в результате ДТП и  электрическое поле 
Земли 31.08-01.10 -0,44 ≤0,02 

Погибшие в результате ДТП и Число Вольфа 22.11-23.12 -0,48 ≤0,01 
Погибшие в результате ДТП и Число Вольфа (N) 24.11-25.12 -0,51 ≤0,01 
Раненные в результате ДТП и Число Вольфа 29.01-30.03 -0,33 ≤0,01 
Раненные в результате ДТП и Число Вольфа (S) 25.02-26.04 -0,35 ≤0,01 
Раненные в результате ДТП и  электрическое поле 
Земли 05.10-15.11 -0,36 ≤0,02 

Раненные в результате ДТП и Число Вольфа 29.01-10.03 -0,43 ≤0,01 
Раненные в результате ДТП и Число Вольфа (S) 30.10-10.12 0,40 ≤0,01 
Раненные в результате ДТП и Число Вольфа 02.02-04.03 -0,47 ≤0,01 
Раненные в результате ДТП и Число Вольфа (N) 12.04-13.05 -0,45 ≤0,01 
Пострадавшие в результате ДТП и Число Вольфа 29.01-30.03 -0,34 ≤0,01 
Пострадавшие в результате ДТП и Число Вольфа (S) 06.10-06.12 0,31 ≤0,01 
Пострадавшие в результате ДТП и Число Вольфа (S) 29.01-30.03 -0,32 ≤0,01 
Пострадавшие в результате ДТП и  электрическое 
поле Земли 30.10-10.12 -0,37 ≤0,02 

Пострадавшие в результате ДТП и Число Вольфа 29.01-10.03 -0,45 ≤0,01 
Пострадавшие в результате ДТП и Число Вольфа  02.02-04.03 -0,51 ≤0,01 
Пострадавшие в результате ДТП и Число Вольфа 
(N) 12.04-13.05 0,47 ≤0,01 

Пострадавшие в результате ДТП и Число Вольфа (S) 29.01-29.02 -0,50 ≤0,01 

Коэффициент корреляции вертикальной составляющей магнитного поля и 
количества погибших в результате ДТП за период 10 июля – 21 августа 2002 года по 
Владимирской области составил - 0,45 при вероятности ошибки ≤0,01. 

Временные ряды со значимыми коэффициентами корреляции для количества 
ДТП по Владимирской области и электрического поля, геомагнитного поля за 2001 год 
показаны на рисунках 5-10. 
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Рис. 2. Количество ДТП и напряженность электрического поля по Владимирской области  

за период 26 июня – 24 июля 2001 года 

 
Рис. 3. Количество ДТП и магнитное поле по Владимирской области за  

период 28 июня – 8 августа 2001 года 
 
Выявленные участки значимой корреляционной зависимости для временных 

рядов количества ДТП, погибших, раненных в результате ДТП по Владимирской 
области и напряженности электрического поля Земли, геомагнитного поля, чисел 
Вольфа за 2001-2004 года говорят о существовании взаимосвязи между этими 
процессами. 

Работа проводится при поддержке ФЦП № 09-05-99015,11-05-97518, Программы 
Минобразования  № 2.1.1/11281, гранта РФФИ № 11-05-97518. 

 
1. Грунская Л.В., Исакевич В.В., Ефимов В.А. Разработка программно-аппаратного 
комплекса для исследования воздействия геофизических и техногенных факторов на 
электрическое поле приземного слоя атмосферы // Биомедицинская радиоэлектроника, 
2008, № 6, стр. 87-93 
2. Грунская, Л.В. Влияние геофизических характеристик пограничного слоя 
атмосферы на некоторые показатели здоровья населения/ Л.В. Грунская, В.Н. Буренков, 
И.А. Лещев, Л.Т. Сушкова, Е.Г. Рыжова, М.И.  Дегтерева//Биотехносфера.- 2011. - № 5. 
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   ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРИСТАЛЛОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 Ю.М.Смирнов, зав.кафедрой ТвГУ, профессор, доктор технических наук,   
действительный член международного союза кристаллографов 

Л.А.Курбатова, старший преподаватель кафедры биологии ТГМА, кандидат химических наук 
kurbatov.nikolai@rambler.ru 

 
Предложена дифференциальная диагностика некоторых  заболеваний головного и спинного мозга   
кристалломорфологическим методом 
 

На современном этапе развития науки медицина всё больше использует для 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний достижения естественных наук. В 
последние годы появилось ряд работ, свидетельствующих о значительной 
информативности кристалломорфологического метода исследования биологических 
субстратов при различных заболеваниях человека (тезиграфия) [1]. Жидкости, 
входящие в состав живых организмов, с позиций растворов являются 
многокомпонентными системами, химический состав и физические характеристики 
которых меняются при  патологических процессах, что может использоваться в 
качестве диагностических показателей. 

При изучении особенностей кристаллизации и формы кристаллов сыворотки 
крови, мочи, слюны, ликвора установлено, что они могут служить объективными 
показателями функционального состояния организма.  

При выращивании кристаллов из раствора происходит переход компонентов из 
жидкой фазы в кристаллическую, при этом большое значение имеют примеси, которые 
в небольших концентрациях вызывают резко выраженные кинетические эффекты. 
Примеси инициируют изменение вязкости раствора и влияют на подвижность процесса 
переноса и адсорбции атомов и молекул в них. 

Целью нашей работы явилось: изучение кинетики роста и характеристики 
кристаллов, выращенных в биологических средах, с позиций физической химии; 
изучение кристалломорфологических картин ликвора в норме и патологии с 
количественной оценкой показателей; дать качественную и количественную оценку 
кристалломорфологического метода в сравнении с традиционными методами 
диагностики заболеваний центральной нервной системы (ЦНС). 

В настоящей работе представлены результаты теоретического обоснования и 
внедрения в практику кристалломорфологического метода оценки изменений в 
жидкостях и тканях при некоторых неврологических заболеваниях [2].. Все исследования 
проводились на пациентах больниц г.Твери в условиях стационара. 

С патологиями (ЦНС) нами выделены три группы больных: воспалительными 
заболеваниями, опухолями головного и спинного мозга и рассеянным склерозом. 
Контрольную группу составили здоровые люди. Результаты исследований показали, что 
клиническая картина, симптомы и характеристики ликвора при данных болезнях сходны 
и поэтому дифференциальная диагностика затруднена. 

Для исследования у больных брали ликвор (спинно-мозговую жидкость), в 
лаборатории к нему добавляли кристаллообразующее вещество, образовавшиеся 
кристаллы исследовали под микроскопом и фотографировали. 

Для сопоставления кристалломорфологических картин были закристаллизованы: 
ликвор здоровых лиц; спиртовой раствор нингидрина; спиртовой раствор нингидрин с 
ликвором здоровых и больных людей.  

Ликвор здоровых лиц без нингидрина имел вид неоднородной массы, с 
нечеткими овальными структурами. 
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При кристаллизации спиртового раствора нингидрина  росли крупные кристаллы 
в форме правильных сферолитов, с тонкими, одинаковый длины и толщины лучами, 
исходящими из одного центра кристаллизации   

Кристаллы сохраняли форму сферолитов, при добавлении в спиртовой раствор 
нингидрина ликвора здоровых лиц контрольной группы, однако размеры кристаллов 
уменьшались, многочисленные лучи утолщались, имели разную длину и толщине. 
Между лучами вклинивались скопления аморфного вещества. Эти изменения связаны с 
появлением добавок, входящих в состав ликвора. Данная форма была принята нами за 
норму. 

Кристаллизация спиртового раствора нингидрина с ликвором больных 
инфекционными заболеваниями ЦНС выявила существенные различия в 
кристалломорфологической картине по сравнению с нормой. Происходила смена 
сферолитов на полусферолиты, которые имели лучи - вискеры различной длины и 
толщины. В участках роста кристалла отмечалось скопление аморфного вещества. 
Изменение формы кристаллов, по нашему мнению, происходит за счет повышения 
концентрации углеводов, входящих в состав ликвора данной группы больных. 

Следующую группу составили больные опухолями ЦНС. Кристаллы спиртового 
раствора нингидрина с ликвором больных  приобретали специфическую форму - в виде 
тетрагональных пирамид, с четкой огранкой и хорошо различимой штриховкой. 
Причем, нами выявлен четкий диагностический признак, позволяющий отличить 
злокачественные опухоли от доброкачественных. В случае доброкачественных 
опухолей образуются кристаллы в форме сферолитов, при злокачественных - 
тетрагональных пирамид. Такое строение кристаллов мы объясняем особенностью 
кристаллизации различных фракций белков, преобладающих в ликворе больных 
злокачественными опухолями ЦНС. 

Самой малочисленной группой исследованных были больные рассеянным склерозом. 
Кристаллы комплекса нингидрина с ликвором больных рассеянным склерозом 
приобретали форму гексагональных тройников прорастания. Дендритные ветви 
кристаллов росли из общего центра кристаллизации, с разориентацией в 60о, причем 
появлялись ветви не только первой, но и второй генерации. При изучении химического 
состава кристаллического содержимого было выяснено, что такую форму придают 
кристаллам высокая концентрация ионов натрия и хлора в ликворе, что характерно для 
больных рассеянным склерозом. 
            Анализ полученных результатов позволяет установить параллелизм характерных 
морфологических изменений  разных видов заболеваний ЦНС и соответствующие им 
формы кристаллов.       
         Однако визуальные характеристики являются субъективными и могут 
применяться только при предварительной классификации групп патологий. Поэтому 
нами предложена количественная оценка процесса кристаллизации в биологических 
объектах по аналогии с закономерностями кинетики роста кристаллов в неорганических 
средах. Проводился подсчет числа, размеров, центров кристаллизации (ЦК) и скорость 
роста кристаллов. Кроме того, выявлена корреляция меду количеством ЦК и процессом 
выздоровления больных    

Таким образом, нами установлена закономерная смена форм кристаллов, 
связанная с изменением химического состава ликвора в условиях различной патологии, 
что может быть использовано при дифференциальной диагностике заболеваний 
центральной нервной системы. 
          В дальнейшем методика дорабатывалась в направлении применения смеси в 
раствор нингидрина текстур некоторых растений средней полосы России, а также 
точных численных оценок характеристик полученных кристаллических  осадков на 
основе фрактального анализа [3]. 
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DENTIFICATION OF THE NERVOUS SYSTEM DISEASES BY  
CRYSTAL-MORPHOLOGICAL METHOD 

 
I.M. Smirnov, L.A. Kurbatova 

 
Differential diagnostics of the brain and spine diseases by crystal-morphological method was suggested.  
Specifics form of  crystals which were connected with the chemical composition of spinal fluid was determined 
for some diseases of the central nervous system. 
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Ратнер Т.Г1,2., Назаров И.В.2.3 

1Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
2Ассоциация медицинских физиков  России, Москва 

3Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ, Москва 
publisher@amphr.ru 

 
Приведен анализ материалов, опубликованных в журнале «Медицинская физика» за 1995-2012 год. 
Представлено распределение опубликованных статей  по тематике, городам и учреждениям. 

 
Журнал МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА (Главный редактор д.ф.-м.н. В.А.Костылев, 

зам. главного редактора д.т.н. Б.Я.Наркевич, ответственный секретарь Н.А.Антипина) 
издается Ассоциацией медицинских физиков России при финансовой поддержке 
Министерства РФ по атомной энергии. Журнал основан в 1995 г. как официальный 
орган АМФ России для пропаганды высоких медицинских технологий, публикации 
широкого спектра новейшей информации о медико-физических технологиях и 
аппаратуре в области лучевой диагностики, лучевой терапии, ядерной и лазерной 
медицины и в других областях взаимодействия физики и медицины с целью 
повышения уровня знаний широкой общественности в медицинской физике и смежных 
областях науки. 

Отметим, что журнал входит в список ВАК, т.е. его публикации учитываются 
при защите диссертаций. Кроме того, журнал входит в первую двадцадку по рейтингу 
цитируемости. Редакция принимает к печати не только научные статьи, но и обзоры, 
лекции, воспоминания, рецензии вновь выходящих публикаций, переводы материалов 
международных организаций по медицинской физике и рефераты интересных статей. В 
разделе «хроника» регулярно печатаются отчеты или впечатления участников наиболее 
важных событий, происходящих в области медицинской физики, касающиеся описания 
прошедших форумов и совещаний и сведения о подготовке кадров, о защите 
студенческих дипломов по тематике медицинской физики.  

Начиная с 2001 г. журнал выходит регулярно, 4 номера в год. За все годы 
(начиная с 1995, когда вышел в свет первый номер журнала, вышло 53 номера, в 
которых материалы по тематике распределились следующим образом (табл. 1). 

Кроме того, в каждом номере печатаются различные материалы: календарь 
конгрессов, юбилеи, некрологи, а также объявления, реклама и т.д. 

Как видно, наибольшее количество публикаций (172) посвящено тематике по 
лучевой терапии. Это естественно, поскольку эта область радиационной медицинской 
физики развита в нашей стране, как и во всем мире, наиболее широко. 

На втором месте стоят работы в области неионизирующих воздействий, главным 
образом это касается лазерных технологий (60 публикации), медицинской биофизики 
(52) и ядерной медицины (46). Далее следует лучевая диагностика и проблемы 
визуализации. 

Журнал уделяет много внимания вопросам экономики и организации, что 
особенно актуально в период переоснащения медицинских радиологических 
учреждений России.  

В целях повышения образования практических медицинских физиков и врачей 
публикуются нормативные и рекомендательные документы из разных стран, обзоры и 
лекции, что имеет большое значение для практических медицинских физиков, особенно 
работающих в области лучевых технологий, поскольку отечественная литература по 
этим вопросам, к сожалению, почти полностью отсутствует.  
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Распределение публикаций по рубрикам журнала 
          Таблица 1. 

Тематика Число 
публикаций 

Обращение президента АМФР,  информация о 
деятельности АМФ России                                                   

Проблемы организации и экономики                           
Лучевая терапия (средства и методы облучения)       
Лучевая диагностика                                        
Ядерная медицина                                                          
Медицинская визуализация                            
Неионизирующие воздействия                              
Медицинская биофизика                                 
Информационно-компьютерные технологии                              
Радиационная безопасность                             
Нормативные материалы                          
Обзоры                                                        
Лекции                                                      
Воспоминания                                             
Рецензии                                                      
Хроника                                                        
Другие материалы (рекламные статьи, радиационная 

физика,  проблемы подготовки кадров, письма читателей, 
персоналии)                                                              

   
19 
36 

172 
24 
46 
34 
60 
52 
6 

16 
38 
20 
32 
6 

15 
115 

 
107  

Всего 893 статьи 

В редколлегии журнала активно работают авторитетные ученые в различных 
областях медицинской физики: д.ф.-м.н. С.В.Акулиничев, д.т.н. Н.Н.Блинов, д.т.н. 
Ю.И.Брегадзе, д.ф.-м.н. А.В.Иванов, д.ф.-м.н. В.А.Климанов, к.б.н. М.В.Мошнин, к.т.н. 
Т.Г.Ратнер, к.ф.-м.н. Ю.П.Рыбаков, д.т.н. В.С.Хорошков и др. 

Интересно рассмотреть географию и количество работ из разных учреждений, 
работающих в области медицинской физики. Распределение работ по организациям, 
откуда больше всего пришло статей (три и более), показано в табл. 2: 

Учреждения, откуда были присланы более трех статей 
          Таблица 2 

Организация Число 
материалов 

АМФР  
ИМФИ  
РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН (экспериментальные и клинические 

отделения вместе)  
НИЯУ МИФИ   
МГУ им. М.В. Ломоносова (физфак и биофак)   
ФГУП ГНЦ ИТЭФ  
ЦЭМИ АН РАН  
РНЦРР (МНИРРИ)   
НИИМР (Обнинск) 
МНИОИ им. Герцена 
РГМУ 
РГМИ 
РЦ «Курчатовский институт»   
ММА  им. И.М.Сеченова  
РМАПО. Кафедра клинической радиологии   
Белорусский институт онкологии (Минск) 
ОИАТЭ (Обнинск) 
Ин-т биофизики ФМБА им. Бурназяна  
ОАО Концерн Моринформсистема (ЦНИИ) «АГАТ»  
РНЦ радиологии и хирургических технологий (СПб)  
ООО Институт рентгеновской оптики  
ВНИИМТ-ВИТА 
НИИ онкологии СО РАМН (Томск).  

          87 
28 

 
194 
69 
48 
25 
19 
19 
19 
24 
18 
13 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
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По 5 статей прислали 6 учреждений (Институт онкологии (Киев), ГТУ (Ижевск), 
ГМУ (Самара), НИИЭФА (СПб), Институт ядерных исследований РАН, Радиевый 
институт им. Хлопина (СПб). По 6 статей – из 7 (Томский политехнический, ОИЯИ  
(Дубна), ГТУ (Ижевск), ЦКБ при президенте, МГОБ № 62, НПО «Экран», ВНИИ 
ИМТ).   

По 3 материала опубликовано из 17 учреждений, по 2 материала – из 28 
учреждений. Это Институты РАН: общей физики им. А.М.Прохорова, Институт 
молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта, Институт радиотехники и электроники 
им. В.А.Котельникова (Фрязинский филиал), Институт проблем лазерных и 
информационных технологий, МРТИ, НИИНХ им. Н.Н.Бурденко РАМН, НИИ глазных 
болезней РАМН, Российский химико-технологический университет им.Менделеева, 
МГОБ № 83, ЛКОБ (СПб), Центр восстановительной медицины и реабилитации, ООО 
«Криотек», ООО «Амплитуда», ЗАО НПП «Доза» (Зеленоград), ФГУП НПП «Исток», 
Московский отдел инспекций РБ Ростехнадзора и др.. По одной статье прислали 
специалисты из более 100 организаций.  

Интересно распределение работ по городам и странам. В России – это  Ангарск, 
Архангельск, Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Владимир, Воронеж, Дубна, 
Екатеринбург, Зеленоград, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Махачкала, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Обнинск, Омск, Петрозаводск, Подольск, Протвино, Самара, 
Саров, Снежинск, С-Питербург, Томск, Троицк, Ульяновск, Челябинск и др. (всего из 
38 городов). 

Из стран СНГ: Белоруссия (Минск, Гомель, Витебск), Киргизия (Бишкек), 
Украина (Киев), Узбекистан (Ташкент).  

Из зарубежных стран в публикациях участвовали: США (Радиологический 
Институт г. Вилладжес, Флорида, Университет центральной Флориды, Орландо, 
Флорида, Гарвардская  медицинская школа, Гарвардский общий госпиталь). 
Германия (Университет им. Гумбольта, клиника Шарите, клиника ядерной медицины), 
Болгария (Варна, Отдел ядерной медицины  ИЯИ) и Сербия (Белград). Кроме того, Beth 
israel medical Centre, University of Washington, School of medicine, Harborview Medical 
Centre. Seattle.   

Как видно из представленного перечня, над проблемами медицинской физики 
работают во многих городах России и ближнего зарубежья. В основном, это областные 
центры, где имеются университеты и медицинские институты и/или онкологические 
диспансеры, это наукограды с большим потенциалом в области изучения 
радиационных и других физических воздействий на человека, и конечно это институты 
Российской академии наук и Академии медицинских наук. 

Все члены Ассоциации и некоторые библиотеки получают журнал. 
Однако тираж 500 экз., конечно, недостаточен для распространения его во все 

технические и медицинские учреждения. Мы призываем членов АМФР 
пропагандировать журнал среди специалистов различного медико-физического 
профиля, а также представлять в редколлегию собственные статьи, лекции и обзоры 
для публикации в журнале «Медицинская физика». 

        
ACTIVITY OF “MEDIZINSKAJA FIZIKA” EDITORIAL BOARD  IN 1995–2012 

 
Ratner T.G. 1,2, Nazarov I.V. 2.3 

1N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center RAMS 
2Association of Medical Physicists in Russia, Moscow 

3Moscow institute for Electronics and Mathematics 
publisher@amphr.ru 

 
The published in 1995-2012 in “Medizinskaja fizika” articles are analyzed. The articles distribution is done on 
subject, geography, institutions criteria. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ФОРМЫ ПРИ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 
 

К.Г. Кудрин, И.В. Решетов, О.В. Маторин 
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена. 

kudrin_k@rambler.ru 
 

Приводятся результаты исследований различных пространств признаков формы в задаче ранней 
диагностики меланомы кожи. Рассмотрены типы формы пигментных новообразований кожи. Выбраны 
исследуемые пространства признаков и метод классификации. Определено оптимаьное с точки зрения 
распознавания формы пространство признаков: спектр углового пространственно-частотного спектра. 
 

По данным ВОЗ за последние 20 лет заболеваемость населения мира 
злокачественной меланомой кожи ежегодно возрастает на 7%. Заболеваемость 
населения РФ составляет в среднем около 300 человек на 100 тысяч и особенно высока 
в центральных и южных регионах. У 83% заболевших к началу лечения уже 
диагностируются новообразования с глубокими уровнями инвазии в подлежащие 
ткани, с высокой долей вероятности приводящими к летальному исходу для пациента, о 
чём свидетельствуют данные по пятилетней выживаемости больных меланомой кожи 
[1]. 

Существующие методы и средства недостаточно эффективно решают задачу 
ранней диагностики меланомы кожи. В настоящее время в дерматологии всё большую 
популярность приобретают автоматизированные диагностические системы. В основе 
таких систем лежат методы распознавания образов, позволяющие анализировать 
визуальные параметры новообразований кожи. 

Одним из таких параметров является форма новообразования, изменение 
которой с высокой вероятностью взаимосвязано с озлокачествлением. Пигментные 
новообразования принято разделять по форме на несколько типов (рисунок 1) В 
процессе клинической диагностики при оценке формы новообразования по правилу 
ABCD или по методике ФИГАРО врач оценивает изрезанность контура 
новообразования и его симметричность [2]. 

 
Наиболее часто в задачах автоматического распознавания формы используют 

следующие пространства признаков [3]: 
− геометрические признаки; 
− геометрические моменты различных порядков; 

С гладким 
контуром

С изрезанным 
контуром

Произвольная 

Симметричная 
относительно 

Круглая  Овальная 

Форма 

Рис. 1. Типы формы пигментных новообразований кожи 
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− пространственно-частотные признаки. 
Выбор пространства признаков, обеспечивающего наибольшую вероятность 

правильного распознавания формы, был осуществлён по результатам исследований. 
В качестве геометрических признаков были выбраны интуитивно понятные 

признаки, описывающие в соответствии с рисунком 2 гладкость, симметричность 
относительно двух ортогональных осей симметрии и вытянутость контура объекта: 

− относительное отклонение длины контура от длины сглаженного контура dL; 
− относительное отклонение площади от площади эллипса равных размеров 

dSe; 
− отношение максимального расстояния к максимальному поперечному 

расстоянию между точками контура dE. 
В качестве геометрических моментов использовались первые десять 

центральных геометрических моментов масштабированного контура объекта [3]. 
В качестве пространственно-частотных признаков использовался спектр 

углового пространственно-частотного спектра масштабированного контура объекта [4]. 
Законы распределения пигментных новообразований внутри каждого класса: 

круглая, овальная, произвольная и с изрезанным контуром – в выбранных 
пространствах признаков не соответствуют нормальному закону распределения. 
Поэтому в качестве классификатора формы был обучен и протестирован 
классификатор по методу k-ближайших соседа в объединённой и попарной 
модификациях. 

В исследованиях использовалась верифицированная выборка 654 изображений 
контуров пигментных новообразований кожи, содержащая 218 изображений с 
объектами круглой формы, 198 изображений с объектами овальной формы, 140 
изображений с объектами произвольной формы и 96 изображений с объектами, 
имеющими изрезанный контур. 

Выборка изображений была случайным образом разделена на обучающую и 
тестовую, содержащие равное число изображений каждого класса. Результаты 
классификации изображений тестовой выборки обученным классификатором по 
методу k-ближайших соседа в объединённой и попарной модификации приведены в 
таблице 1. 
Вероятности правильной классификации формы пигментных новообразований методом k-ближайших 

соседа с использованием различных пространств признаков 
Таблица 1 

Вероятность правильной классификации методом 
k-ближайших соседа Пространство признаков Объединённая 

модификация 
Попарная 

модификация 
Геометрические признаки: dL, 
dSe, dE 82,4 84,6 

Первые 10 центральных 
геометрических моментов 64,2 65,4 

Спектр УПЧС (64 отсчёта) 93,2 93,2 

Максимальная вероятность правильной классификации пигментных 
нвообразований кожи достигнута при использовании в качестве пространства 
признаков спектра УПЧС изображения масштабированного контура пигментного 
новообразований, составившая 93,2 %, поэтому данное пространство признаков 
выбрано в качестве характеристик формы пигментных новообразований кожи. 
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AUTOMATIC RECOGNITION OF THE FORM AT MELANOMA  
EARLY DIAGNOSTICS 

K.G. Kudrin, I.V. Reshetov, O.V. Matorin 
MOSCOW Р.А. HERZEN RESEARCH ONCOLOGICAL INSTITUTE 

 
Researches results of various spaces of forms signs are given in problem of melanoma early diagnostics. Types 
of skin pigmental neoplasm’s form are surveyed. Studied spaces of signs and classification method are chosen. 
The optimally signs space by form recognition is defined: spectrum of angle spatial-frequency spectrum. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
АРГОН-КИСЛОРОДНЫХ СМЕСЕЙ 

 
Перов А.Ю., Овчинников Б.М. 

Институт ядерных исследований РАН 
ovchin@inr.ru 

 
Давно замечено, что все благородные газы, которые  используются в промышленности, так или иначе 
воздействуют на человека.  Коротко рассмотрим их основные свойства. 
 
 Гелий   легко проникает и выводится из органов, тканей и биологических 
жидкостей, обладает слабым антистрессорным действием, способствует 
проникновению кислорода в клетки  тканей и  зону ишемии, действует расслабляюще 
на гладкую мускулатуру бронхов, улучшает теплопроводность вдыхаемой смеси, 
влияет на температуру тела, улучшает отхождение мокроты.  
 Аргон   улучшает иммунный статус, повышает репродуктивную функцию, 
задерживает возрастное физиологическое угнетение половой сферы, обладает 
антистрессорным действием. 
   Криптон обладает анальгетическим, спазмолитическим, кардиотоническим, 
нейропротекторным, антистрессорным, антигипоксическим, иммуностимулирующим, 
противовоспалительным, анаболическим, нейрогуморальным,   миотоническим, 
противосудорожным, регенеративным, тонизирующим действием.  
    Ксенон обладает анальгетическим, спазмолитическим, кардиотоническим, 
нейропротекторным, антистрессорным, антигипоксическим, иммуностимулирующим, 
противовоспалительным, анаболическим, нейрогуморальным, вазоплегическим, 
миоплегическим, противосудорожным, регенеративным, успокаивающим действием.  
  Радон обладает  мощным анальгетическим, спазмолитическим, 
кардиотоническим, нейропротекторным, антистрессорным,  иммуностимулирующим, 
противовоспалительным, анаболическим, нейрогуморальным, вазоплегическим 
действием,  радиоактивен. 
  Гелий,  ксенон и радон  еще с первой половины  прошлого века начали 
использоваться в  нетрадиционной  медицине. 
  Радон на протяжении тысячелетий использовался в традиционной (народной) 
медицине.  Он выходит  в атмосферу вблизи гор, где бьют горячие ключи, обладающие 
целительной силой. Позднее  на этих местах построили санатории.  
  Появление новых направлений в науке и технике  стимулировало использование 
гелия в глубоководной (подводной) медицине и авиационно-космической. Пик его 
использования и изучения попадает на вторую половину прошлого столетия. Несмотря 
на его прекрасные свойства, до сих пор газ не получил разрешения фармкомитета на 
его применение, за исключением в ведомственных медицинах (подводной, авиационно-
космической и МЧС).   
 Сейчас наблюдается  настоящий бум по использованию ксенона в 
анестезиологии, и, очень осторожно, в других специальностях. Хотя его применение 
очень перспективно в кардиологии, неврологии, психиатрии, наркологии,  но широкое 
его применение сдерживает относительно высокая цена. Хотя в наших работах 
доказано, что для терапевтического воздействия достаточно низкой концентрации, 
тогда цена становиться вполне приемлемой.  
           В дальнейшей нашей совместной работе с институтом ИМБП РАН д.м.н. 
профессор Павлов Б.Н. мы показали, что прекрасными целебными свойствами 
обладает криптон. Причем, эти свойства по ряду показателей превосходят ксенон. Если 
учитывать, что криптон на порядок дешевле ксенона, и введение в наркоз  при земном 
атмосферном давлении невозможно,  он относительно безопасен при широком 
использовании, за ним перспективы по применению во многих разделах медицины. 
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      Однако самый распространенный в земной атмосфере благородный газ аргон 
(почти 1 %), как ни странно, в медицине почти не исследован и не применяется. Аргон  
широко востребован  в современной  промышленности. Неплохо исследован в 
эксперименте на лабораторных животных, а в клинике нет. Аргон  улучшает иммунный 
статус, повышает репродуктивную функцию, задерживает возрастное физиологическое 
угнетение половой сферы, обладает антистрессорным действием. Все эти 
замечательные свойства этого газа, которым мы дышим, исследованы в основном на  
крысах. 
 Целью данной работы являлось  подтверждение или опровержение этих 
замечательных свойств аргона на группе добровольцев. Исследование проведено на 
группе из 15   человек, из них  12 мужчин и  3 женщины. Средний возраст испытуемых  
мужчин 65 лет (от 22 до 76 л) женщин  48 лет (от 35 до 57 л). В работе мы применили 
ту же методику малопоточной  ингаляции по закрытому контуру  с денитрогенизацией, 
что было описано в наших ранних работах по ксенону. 
  Использовался многофункциональный дыхательный аппарат, созданный на 
основе наркозного аппарата "Полинаркон-5", дополненного измерительной 
аппаратурой. Процедура исследования включает денитрогенизацию пациента 
(спонтанное дыхание чистым кислородом в течение 10 минут), последующую подачу в 
режиме закрытого контура в дыхательную среду аргона до концентрации не большей 
10% объёмных (в среднем 5-7%,  минимально 1,5% (10 минут)) и завершающую 
процедуру извлечения аргона из контура аппарата и пациента (ингаляция лёгких 
чистым кислородом 10 минут). Количество ингаляций, проведенное одному 
индивидууму, варьировалось от 1 до 15. В среднем 3 раза мужчинам и 2 раза 
женщинам.   
  Полученные результаты впечатляющие. У трех испытуемых с головной болью 
аргон показал обезболивающий эффект  в течение почти 2-6  часов, что нигде ранее не 
описывалось. Таким образом, можно считать, что анальгетический эффект присущ и 
аргону, а возможно всей группе благородных газов. 
 У всех испытуемых улучшалось настроение, уходила депрессия,  люди 
становились жизнерадостнее, улучшался сон. Улучшались адаптивные возможности 
человека к работе и неблагоприятным воздействующим факторам. Ускорялось 
восстановление работоспособности после тяжелых физических нагрузок. Снизилась 
заболеваемость ОРВИ. Это состояние продолжалось в течение 3-х суток. Таким 
образом,  налицо антистрессорное воздействие аргона. У лиц женского пола ингаляции 
проводились  в основном с этой целью.  
 Проверить репродуктивные возможности в данном  эксперименте не 
представлялось возможным  и не стояло  в задачах данной работы. Хотя, если исходить 
из экспериментальных данных,  полученных на крысах другими исследователями, то и 
у них появлялось здоровое потомство   и  улучшалась репродукция. Полученный помет 
быстрее рос  и обладал лучшими адаптационными способностями, быстрее обучался. 
 У всей группы лиц мужского пола после первой ингаляции появлялось либидо  в 
той или иной форме.  У  части лиц оно было реализовано и завершилось половым 
контактом в первые сутки после ингаляции. У части прошло в виде красочных 
эротических сновидений и эрекции. И её реализация сдерживалась психо-
эмоциональным торможением и неуверенностью в собственных возможностях. После 
психологической беседы и второй ингаляции желание было реализовано.  Хотя часть 
мужчин не имели    длительное время половых сношений (максимальный срок почти 10 
лет), вследствие возрастных изменений в половой  сфере.  
У всех испытуемых после ингаляции появлялся легкое покраснение лица, кожные 
покровы розовели. 
          Наркологам известно, как тяжело вылечить не опиатную бензо-диазепиновую 
наркоманию. После первой ингаляции  испытуемый, который на протяжении почти 15 
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лет был зависим  и не мог от нее избавиться, не мог заснуть без лекарства, в течение 
первых 2-ух суток полностью прекратил прием препарата   и легко засыпал,  а на 3-ий 
день  заснул, снизив в 2-3 раза  привычную дозу. У человека ушла неуверенность, 
нормализовалось настроение, появилась утраченная работоспособность. Ушла 
импотенция после 2-й ингаляции, а через 10  ингаляций больной полностью отказался 
от приема бензодиазепинов. 
      Таким образом, экспериментально доказано, что аргон обладает следующими 
свойствами: улучшает иммунный статус, повышает репродуктивную функцию, 
задерживает возрастное физиологическое угнетение половой сферы, обладает 
антистрессорным действием, и, самое главное, является анальгетиком. 
        Антистрессорное действие аргона позволяет надеяться использовать его для 
профилактики инфарктов и ишемических инсультов, поскольку именно стрессы 
являются основной их причиной.  
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ИЗМЕНЕНИЯ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ  С 
НЕЙРОПСИХИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ 

 
Л.Д, Фаткуллина,

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва; bcp-lfat@mail.ru 
 Д.Е. Подчуфарова,  Е.Б, Бурлакова  

 
Исследованы параметры ПОЛ и структурное состояние мембран эритроцитов в крови пациентов, 
страдающих различными нейропсихическими заболеваниями. Обнаружено, что на стадии обострения 
патологического процесса больные находятся в состоянии окислительного стресса, поэтому для успешного 
проведения лечения следует использовать антиоксиданты.  Факторами, определяющими чувствительность 
мембран к окислительному стрессу, являются возраст пациентов и тяжесть заболевания.  

 
         В настоящее время не вызывает сомнения важная роль окислительного стресса в 
патогенезе многих заболеваний [1]. Некоторые ткани организма и, в частности мозг, 
обладают повышенной чувствительностью к окислительному стрессу, что связано с 
особенностью их строения и метаболизма, а именно, с высокой степенью насыщения 
кислородом, преобладанием полиненасыщенных жирных кислот и низкой активностью 
отдельных звеньев ферментативной антиоксидантной системы [2]. Известно, что  при 
психоневрологических расстройствах происходит нарушение окислительных процессов,  
которые приводят к дисфункции клеточных мембран. Имеются данные, что состояние 
мембран эритроцитов в определенной мере отражает состояние мембран клеток мозга 
[3,4]. Целью данной работы явилось определение параметров системы перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и структурного состояния мембран эритроцитов у пациентов с 
различными  нейропсихическими заболеваниями в период экзацербации (обострения) 
болезненного процесса. 
         Обследовались пациенты молодого возраста с нейропсихическими патологиями, 
поступившие на стационарное лечение в Московскую психиатрическую больницу № 15 – 
одну из клинических баз Научного Центра психического здоровья (НЦПЗ) РАМН. 
Нозологический состав больных был представлен следующими диагностическими 
группами: 1 - умственная отсталость с нарушениями поведения, 2 - органические 
психические расстройства, 3 - аффективные расстройства настроения, 4 - психогении 
(расстройства адаптации), 5 - ранний алкоголизм, 6 - шизофрения. Средний возраст 
пациентов в этих группах составлял 19,0±0,9 лет. В заключительную 7-ю группу вошли 
пациенты пожилого возраста с синдромом мягкого когнитивного снижения (МКС). Этот 
синдром представляет собой состояние, переходное между физиологическим снижением 
познавательных функций, обусловленных старением, и начальной (доклинической) 
стадией болезни Альцгеймера [2]. Средний возраст пациентов в этой группе  составлял 
70,6±3,2 лет. Для определения контрольных значений было отобрано две группы 
доноров: 1-я группа состояла из здоровых пациентов, сравнимых по возрасту и полу с 
пациентами в группах 1-6 (средний возраст 22,4±0,9 года). 2-я группа состояла из 
здоровых пациентов, сравнимых по возрасту и полу с пациентами группы 7 (средний 
возраст 62,5±2,5 лет). 
        Исследовали степень гемолиза эритроцитов, которая характеризует резистентность 
мембраны, и содержание МДА, отражающего интенсивность процессов ПОЛ, а также 
микровязкость мембран эритроцитов, которая отражает их структурное состояние. 
Микровязкость изучали методом ЭПР-спектроскопии с использованием спиновых 
зондов, встраиваемых в липидный бислой мембраны на разную глубину. Известно, что 
зонд 1 преимущественно локализуется в поверхностных липидах, а зонд 2 –  в области 
прибелковых  липидов мембран [5]. 

Параметры окислительного стресса у доноров представлены в таблице. 
Обнаружено, что у доноров разного возраста более всего различаются гемолиз 
эритроцитов и микровязкость поверхностных липидов мембран. У пожилых людей по 
сравнению с молодыми степень гемолиза ниже на 26%, а микровязкость мембран в 
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области зонда 1 выше на 20%.  Содержание МДА снижено в меньшей степени - на 10%, а 
микровязкость мембран эритроцитов в области зонда 2 у доноров обеих групп не 
отличается друг от друга. 

Таблица.   Параметры окислительного стресса в эритроцитах доноров разного возраста 

Группа 
Возраст, 

годы Степень 
гемолиза, % 

Содержание 

МДА, мкМ/л 

Микровязкость 
мембран, τс·10-10 сек 
Зонд 1 Зонд 2 

Доноры 
подросткового 

возраста 
22,4±0,9  22,2±2,5 49,9±4,1 0,51±0,05 1,01± 0,1 

Доноры пожилого 
возраста 

62,5±2,5  16,4±2,0 43,1±2,9 0,62±0,04 1,02±0,08 

Можно предположить, что с возрастом резистентность мембран к окислительному 
стрессу увеличивается. Полученные нами данные по возрастным изменениям 
показателей ПОЛ в эритроцитах получены впервые. 

При исследовании показателей ПОЛ у больных с нейропсихическими 
заболеваниями (рис. 1 и 2) обнаружено, что в  1 , 3, 4, 5 и 6 группах  пациентов 
увеличивается гемолиз эритроцитов по сравнению с  донорами на 15-35%, тогда как в 
группе 2 степень гемолиза эритроцитов остаётся неизменной, а у больных с МКС 
наоборот несколько снижена. Количество МДА в эритроцитах больных в группах 5, 6 и 7 
значительно увеличивается  (максимально у пациентов с синдромом МКС на 24%) и мало 
отличается от контрольного уровня в других группах больных. Происходит значительное 
уменьшение микровязкости мембран  в области зонда 1 в группах пациентов 1, 2, 3, 4  в 
среднем в 1,2 раза по сравнению с контролем при неизменном уровне этого показателя в 
других группах. Микровязкость мембраны в области аннулярных липидов (зонд 2) 
значительно изменяется лишь в группе 7 с синдромом МКС – увеличивается на 45% по 
отношению к контролю.  

Следовательно, развитие нейропсихической патологии сопровождается 
активацией процессов ПОЛ и изменением структурных характеристик мембран 
эритроцитов. Следует особо отметить, что у одного и того же больного не происходит 
одновременного изменения всех изученных нами показателей, и эти изменения не всегда 
являются однонаправленными. Синдром МКС сопровождается значительным 
увеличением содержания МДА и повышением микровязкости  мембран эритроцитов в 
области прибелковых липидов. Обнаружено, что при всех патологиях микровязкость в 
области 2-го зонда или остается равной контрольным значениям или превышает их (при  
синдроме МКС). Видно, что у больных с тяжелыми психическими патологиями – 
шизофрения и ранний алкоголизм (5 и 6 группы соответственно), наряду с увеличением 
степени гемолиза эритроцитов повышается и содержание МДА, но микровязкость 
мембран не меняется. Известно, что в организме существует физико-химическая 
регуляторная система, поддерживающая уровень свободнорадикальных реакций в 
липидах, с одной стороны, и регулирующей обмен мембранных липидов и скорость 
расходования антиоксидантов в липидах, с другой стороны [1]. В норме в системе 
регуляции ПОЛ увеличение окислительных реакций сопровождается падением 
эластичности (повышением ригидности) мембраны эритроцитов. При патологических 
состояниях  происходит нарушение  этой системы регуляции.  Тот факт, что у больных с 
шизофренией и алкоголизмом активация процессов ПОЛ не сопровождается 
структурными изменениями мембран эритроцитов может свидетельствовать  об 
относительной сохранности у них регуляторных систем. 
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Рис. 1. Изменение степени гемолиза и содержания МДА в эритроцитах больных с различными формами 
нейропсихической патологии 
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Рис. 2. Изменение микровязкости липидов мембран эритроцитов больных с различными формами 
нейропсихической патологии 
 

Таким образом, полученные данные убедительно доказывают, что пациенты с 
нейропсихическими заболеваниями на стадии обострения патологического процесса 
находятся в состоянии окислительного стресса, поэтому для успешного проведения 
лечения следует использовать антиоксиданты и препараты, влияющие на структурное 
состояние мембран эритроцитов. 
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CHANGES OF ERYTROCYTE MEMBRANES AT PATIENTS WITH NEUROMENTAL 
PATHOLOGIES 

 
Fatkullina L.D.,

Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow 
 Podchufarova D.E., Burlakova E.B. 

 
LPO parameters and structural condition of membranes of erythrocytes in blood of the patients having various 
neuromental diseases are investigated. It is revealed that at a stage of an aggravation of pathological process 
patients are in a condition of an oxidizing stress therefore for successful carrying out treatment it is necessary to use 
antioxidants. The factors defining sensitivity of membranes to an oxidizing stress, the age of patients and weight of 
a disease are. 
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