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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность проблемы  
 

Исследованию крови во всем мире ежегодно посвящаются тысячи на-

учных работ. Информация о биохимических и иммунологических механиз-

мах участия крови в выполнении своих функций постоянно обогащается. 

Однако ощущается явный недостаток внимания к физико-химическим про-

цессам в такой сложной полидисперсной самоорганизующейся системе, ка-

кой является кровь. Применимы ли основные закономерности, выявленные 

для относительно простых дисперсных систем, к механизмам функциониро-

вания цельной крови (жидкой ткани) in vitro и in vivo? Существует ли коопе-

ративность (коллективная согласованность) в изменении ряда физико-

химических свойств плазменных белков и эритроцитов? Каким образом из-

менение агрегатного состояния белков крови влияет на ее реактивность к 

действию низкоинтенсивных раздражителей? Как различаются эти реакции в 

норме и патологии? Какая роль в этих изменениях принадлежит биологиче-

ским ритмам? Остаются открытыми такие, казалось бы, простые вопросы, 

как физико-химические аспекты СОЭ (В.Л. Воейков, 1998, В.Л. Воейков и 

соавт., 1998, R.L. Jurado, 2001), зависимость состояния эритроцитов от их 

концентрации в плазме (Л.К. Лайзан, 1977, W.-Ch. Wu et al., 2007), механизм 

агрегации эритроцитов и образования «монетных столбиков» (А.Л. Чижев-

ский, 1980; R. Ben-Ami, et al., 2003; M.W. Rampling, et al., 2004).  

Показано, что развитие самых разнообразных патологических процес-

сов в организме сопровождается изменением конформации молекул альбу-

мина крови (Ю.М. Лопухин и соавт., 2000; Yu.A.Gryzunov, et al., 2008), изме-

нением распределения коллоидных частиц по размерам в биологических 

жидкостях (А.Д. Лебедев и соавт., 1987; Ю.И. Бажора и соавт. 1998; М.В. 

Спиридонов и соавт., 2009, и др.) и изменением физико-химических свойств 
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эритроцитов (В.А. Галенок и соавт., 1987; В.А. Левтов и соавт, 1982; S. Sa-

kuta, S. Takamats, 1982, и др.). Это говорит о том, что при развитии патологии 

происходят неспецифические изменения агрегатного состояния компонентов 

крови. Причинно-следственные связи этих изменений на сегодняшний день 

остаются на уровне гипотез, хотя именно они составляют физико-

химическую основу физиологических реакций крови в системе «Болезнь - 

Здоровье». Поэтому исследование агрегатного состояния и кооперативных 

эффектов компонентов цельной крови является актуальным и перспективным 

для восполнения пробелов в современных знаниях о реактивности крови в 

норме и патологии.  

Наряду с неспецифическими изменениями крови при различных забо-

леваниях, существуют также методы неспецифической терапии, способст-

вующие выздоровлению пациентов, независимо от вида патологии. К таким 

методам принято относить, в частности, фототерапию низкоинтенсивным 

красным светом (НИКС), в том числе, светом гелий-неонового лазера (Ю.А. 

Владимиров, 1994; В.В. Скупченко, Е.С. Милюдин,1999). Есть мнение, что 

«запуск» восстановительных реакций организма начинается на уровне изме-

нения физико-химического состояния биологических жидкостей (Б.И. Эль-

кина и соавт., 1989; В.М. Генкин и соавт., 1990; С.Д. Захаров, А.В. Иванов, 

2005). Поэтому исследование механизма терапевтического эффекта НИКС 

как модификатора агрегатного состояния крови представляет большой инте-

рес. 

Изменчивость реакции крови на облучение НИКС связывают с влияни-

ем биоритмов (С.Л. Загускин, С.С. Загускина, 2005, И.А. Кокшаров, 1988). 

Исследованы ритмы золь-гель переходов в клетках и их изменения под дей-

ствием облучения; предложен хронобиологический подход к проведению 

фототерапии (С.Л. Загускин, 2006). Тем не менее, по мнению физиков, ис-

следующих механизм действия и опыт применения НИКС (Д.А. Рогаткин, 
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В.В. Черный, 1999), «изучаемая система является неадекватно более слож-

ной, чем предполагают наши современные методические подходы к пробле-

ме» (с. 376).  

 Принимая во внимание, что кровь представляет собой сбалансирован-

ную (в норме) полидисперсную систему, можно предположить, что причиной 

нарушения агрегатного состояния крови при патологии является изменение 

соотношения объемных фаз ее компонентов, а также сдвиги таких управ-

ляющих параметров, как рН и ионная сила (осмолярность). Представляет ин-

терес проследить за динамикой физико-химических свойств крови при изме-

нении гематокрита, а также за динамикой агрегатного состояния белков плаз-

мы при изменении соотношения концентрации компонентов в системе «бе-

лок – соль – вода» на модели высыхающей капли.  

Капля жидкости, высыхающая на твердой смачиваемой подложке, 

представляет собой естественную модель самоорганизующейся системы с 

бесконечно большим разнообразием вариантов течения процессов в зависи-

мости от внешних условий, а также от состава и структуры жидкости (R.D. 

Deegan et all, 2000; R.D. Deegan, 2000; Y. Popov, 2005; V. Ragoonanan, A. 

Aksan, 2008). Форма усеченного шара обеспечивает в капле наличие областей 

с разными термодинамическими условиями, что приводит к перераспределе-

нию компонентов жидкости по горизонтали - в результате развития течений 

термокапиллярной природы (R.D. Deegan et all, 2000; R.D. Deegan, 2000; 

W.D. Ristenpart et al., 2007; R. Bhardwaj et al., 2009) и по вертикали – в соот-

ветствии с их поверхностной активностью (Т.А. Яхно и соавт, 2004, 2005, 

2007). В результате при высыхании капель сыворотки крови в первые мину-

ты происходит вынос значительной части коллоидной фазы на трехфазную 

границу капли, в то время как неорганические соли остаются в центральной 

(жидкой) части и кристаллизуются по достижении соответствующего порога 

концентрации (В.Н. Шабалин, С.В. Шатохина, 2001; Т.А. Яхно и соавт, 2004; 
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Yu.Yu. Tarasevich, 2005). Образование твердотельных отложений в высы-

хающей капле происходит центростремительно – в направлении от трехфаз-

ной границы к центру капли. По мере испарения воды и выноса коллоидной 

фазы на периферию, в жидкой части капли повышается концентрация соли и 

изменяется объемная доля белка, что должно отражаться на его агрегатном 

состоянии. Таким образом, исследование структурообразования альбумина в 

высыхающих каплях модельных белково-солевых водных растворов и есте-

ственных биологических жидкостях может дать информацию о степени агре-

гативной устойчивости белка в норме и патологии.  

Изменение механических характеристик высохших капель биологиче-

ских жидкостей у больных пациентов по сравнению с практически здоровы-

ми людьми отмечен представителями отечественной медицинской науки 

(Е.Г. Рапис,1976, Л.В. Савина, 1987; В.Н. Шабалин, С.В. Шатохина, 2001). 

Это следует из наблюдаемого визуально нарушения концентрической зо-

нальности капель, образования дефектов сплошности высохшей пленки и на-

рушения регулярного рисунка трещин, свойственного норме. В соответствии 

с данным методом, микроскопическому анализу подвергаются капли после 

довольно продолжительной процедуры высушивания (от двух суток и более). 

В связи с этим несомненный интерес представляет исследование динамики 

механических свойств капель биологических жидкостей в процессе высыха-

ния, отражающей особенности самосборки их компонентов от нано- до мик-

роуровня. Диагностическая информация, закодированная в этой динамике, 

может стать важным инструментом в оценке физико-химического статуса 

исследуемых жидкостей. 

Исследование агрегатного состояния компонентов крови в норме и па-

тологии, а также физико-химических механизмов реакции крови на воздей-

ствие внешних физических факторов, необходимо, как для углубления фун-
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даментальных знаний о природе, так и для разработки ряда полезных прило-

жений, основанных на этих знаниях. 

 
Цель и задачи исследования  

 
Целью настоящей работы является выявление общих закономерностей 

изменений физико-химического состояния цельной крови в норме и патоло-

гии с позиций рассмотрения ее как открытой неравновесной полидисперсной 

самоорганизующейся системы. 

Задачи исследования: 

1) исследование зависимости физико-химического статуса цельной крови 

от концентрации эритроцитов в плазме; 

2) исследование физико-химических механизмов нарушения агрегативной 

устойчивости альбумина крови при развитии патологических процессов в ор-

ганизме на модели высыхающих капель биологических жидкостей; 

3) исследование динамики механических свойств капель биологических 

жидкостей в процессе высыхания как информативного параметра для оценки 

физико-химического статуса жидких сред; 

4) исследование реактивности крови к воздействию низкоинтенсивного 

света красного и синего диапазона длин волн в норме и патологии. 

5) выявление механизма терапевтического действия низкоинтенсивного 

красного света и возможности прогнозирования терапевтического эффекта. 

 
Научная новизна  

Все результаты, полученные в рамках данной работы, являются новы-

ми. 

1. Выявлен комплекс взаимосвязанных реакций крови, как открытой по-

лидисперсной самоорганизующейся системы (ткани), кооперативно изме-

няющихся при воздействии внешних или внутренних раздражителей, в 
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норме и патологии.  

2. Показано, что, как эритроциты, так и плазма, несут информацию о фи-

зико-химическом статусе крови. В ряду индикаторов физико-химического 

гомеостаза стоят такие взаимозависимые показатели как КЩС, ИСГ, ри-

гидность (деформируемость) эритроцитов, их поверхностный заряд, СОЭ, 

вязкость крови, оптическая плотность и вязкость плазмы. 

3. Выявлен периодический характер кооперативных изменений физико-

химических свойств белков плазмы и клеток крови и связанное с этим из-

менение ее реактивности к действию низкоинтенсивного света.  

4. Выявлено немонотонное изменение свойств крови при изменении ге-

матокрита. Отклонение концентрации эритроцитов от нормы, как в сторо-

ну уменьшения, так и в сторону увеличения, влечет за собой каскад плаз-

менно-клеточных кооперативных реакций, ведущих к усилению процес-

сов ПОЛ и снижению стабильности эритроцитов. Показано, что емкость 

буферных систем крови, соответствующая нормальному объемному соот-

ношению эритроцитов и плазмы, необходима для поддержания физико-

химического гомеостаза. 

5. Показано, что нарушение физико-химического гомеостаза, наблюдаю-

щееся при развитии патологического процесса в организме, приводит к 

снижению агрегативной устойчивости альбумина, сопровождающейся его 

коацервацией. Исследован механизм коацервации и предложена схема 

каскада фазовых переходов альбумина от молекул до коагуляционных 

структур микронных размеров. Коацервация альбумина является причи-

ной повышения вязкости плазмы и снижения онкотического давления 

крови. 

6. Показано, что, как морфологические, так и динамические особенности 

структуризации высыхающих капель плазмы и сыворотки крови обладают 
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информативностью о физико-химическом состоянии жидких сред орга-

низма. Крошковатая структура периферической зоны и наличие коацер-

ватных отложений на поверхности капель является морфологическим ин-

дикатором нарушения физико-химического статуса крови и неспецифиче-

ским маркером тяжести заболевания. Динамические параметры структу-

ризации высыхающих капель биологических жидкостей содержат диагно-

стическую информацию об их агрегативной устойчивости. Регистрация 

акустомеханического импеданса высыхающих капель позволяет получать 

информацию о физико-химическом статусе жидких сред и оценивать его 

количественно.  

7. В основе механизма биологического действия света лежит изменение 

рН, влекущее за собой каскад неспецифических кооперативных реакций 

крови: изменение дисперсности белка (альбумина), заряда мембран эрит-

роцитов, интенсивности перекисных процессов в мембранах и СОЭ. Воз-

действие НИКС на биологические объекты ускоряет или замедляет есте-

ственный ход происходящих в них спонтанных процессов, связанных с 

биологическими ритмами. В каждом случае, независимо от вида заболе-

вания и когерентности источника, выздоровление сопровождается сниже-

нием содержания свободного гемоглобина в плазме, а обострение заболе-

вания – повышением его уровня относительно исходного. Прогноз на-

правленности реакции больного на предстоящий сеанс фототерапии мо-

жет быть осуществлен по реакции его крови на облучение in vitro. В каче-

стве критерия эффекта может быть использована ИСГ. При ее снижении 

относительно контроля прогнозируется положительный эффект от сеанса 

облучения. 

8. Механизм положительного терапевтического эффекта НИКС может 

реализоваться через разрушение коагулятов альбумина, присутствующих 

в крови больных. Эффект не зависит от когерентности источника и имеет 
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пороговый характер в диапазоне терапевтических доз (104 – 106 Дж/м2). 

Переход альбумина в молекулярную форму вызывает каскад кооператив-

ных реакций, ведущих к восстановлению физико-химического гомеостаза 

и нормализации функций организма.  

Научно-практическое значение 

Результаты, представленные в диссертационной работе, являются 

вкладом в теорию биофизики сложных систем и имеют прямое отношение к 

теории и практике нормальной и патологической физиологии крови. В работе 

наглядно продемонстрировано значение физико-химического гомеостаза 

крови как важнейшего патогенетического фактора и рассмотрены последст-

вия его нарушения. Описан феномен коацервации альбумина. Разобран ме-

ханизм образования коацерватов. Представлены схемы нарушения функций 

организма в связи с явлением коацервации альбумина в сосудистом русле и 

восстановление этих функций при удалении (разрушении) коацерватов. Вы-

явлены основные факторы, ответственные за реактивность крови к действию 

НИКС, что радикально меняет тактику проведения фототерапевтических 

процедур при различных заболеваниях. Разработан способ контроля эффек-

тивности фототерапии, способ выбора оптимального диапазона длин волн 

для проведения фототерапии и способ прогноза эффективности фототерапии. 

Вклад в биологическую физику заключается в исследовании механизмов са-

моорганизации высыхающих капель многокомпонентных жидкостей. Выяв-

лена информативность  динамических параметров структуризации высы-

хающих капель для оценки физико-химического статуса жидких сред. На ос-

нове полученных данных разработан новый методологический подход и соз-

дан прототип устройства для проведения количественного сопоставительно-

го анализа биологических жидкостей. По материалам работы получено 6 па-

тентов. Проект разработки метода и устройства стал лауреатом Евразийского 

инновационного и инвестиционного форума (Eurasia Innovation and Invest-
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ment Forum 2006, Cleveland, Ohio, USA). 

Основные положения, выносимые на защиту 
 
1. Существует немонотонное изменение свойств крови при изменении 

гематокрита. Ведущим параметром этих процессов является изменение рН. 

Отклонение концентрации эритроцитов от нормы, как в сторону уменьше-

ния, так и в сторону увеличения, влечет за собой каскад плазменно-

клеточных кооперативных реакций, ведущих к усилению процессов ПОЛ в 

гемолизате и снижению перекисной и механической устойчивости эритроци-

тов. Наличие гистерезиса при разнонаправленном изменении гематокрита 

указывает на кооперативность плазменно-клеточных реакций, направленных 

на поддержание гомеостаза и реализуемых в определенных границах клеточ-

ных концентраций при совместном участии буферных систем плазмы и эрит-

роцитов. 

2. В результате перераспределения компонентов высыхающих капель 

альбумино-солевых водных растворов, обусловленного физикой процесса, на 

определенном этапе высыхания происходит уменьшение объема коллоидной 

фазы (альбумина) в жидкой части капли при повышении ионной силы рас-

твора. Это приводит к потере агрегативной устойчивости альбумина и коа-

цервации. Предложен механизм фазовых переходов альбумина от нано- до 

микроуровня. 

3. В сыворотке и плазме крови людей, больных различными заболевания-

ми, снижается агрегативная устойчивость альбумина и происходит его коа-

цервация. Это является следствием изменения соотношения объемных фаз ее 

компонентов, а также сдвиги таких управляющих параметров, как рН и ион-

ная сила (осмолярность). Коацерватная фаза обладает гидрофобными свойст-

вами. Морфологическими маркерами коацервации являются крошковатость 
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периферической зоны высохших капель и появление коацерватной массы в 

виде наплывов на их поверхности.  

4. Динамические параметры структуризации высыхающих капель биоло-

гических жидкостей содержат информацию об их составе и структуре. Реги-

страция акустомеханического импеданса высыхающих капель позволяет 

проводить количественную оценку нарушения физико-химического гомео-

стаза больных на основе сравнения их с соответствующими показателями 

здоровых, что делает возможным проведение медицинской экспресс-

диагностики.  

5. Реакция крови на облучение низкоинтенсивным светом in vitro, оцени-

ваемая по изменению оптической плотности плазмы, сорбции эритроцитами 

АС+, ИСГ и СОЭ, не зависит от когерентности источника и дозы в широком 

дозовом интервале. Величина и направленность этой реакции периодически 

меняется во времени. Исследуемые параметры меняются кооперативно и од-

новременно: сорбция эритроцитами АС+ и ИСГ изменяются однонаправлен-

но, тогда как оптическая плотность плазмы в области поглощения белка из-

меняется противофазно им. Реактивность крови больных к воздействию 

НИКС выше, чем у доноров. Механизм биологического действия низкоин-

тенсивного света на кровь реализуется через изменение рН, которое сдвигает 

окислительно-восстановительный баланс крови в ту или иную сторону. Реак-

ция крови на красный и синий свет часто бывает противоположной (р = 0,05). 

6. Биологический эффект НИКС при облучении in vivo не зависит от ко-

герентности источника, вида облучения и дозы в широком дозовом интерва-

ле, поскольку имеет пороговый характер. Независимо от вида заболевания, 

положительный терапевтический эффект сопровождается снижением уровня 

свободного гемоглобина в крови, а отрицательный – его повышением. Тера-

певтическая эффективность облучения больного может быть предсказана за-

ранее по результатам предварительного облучения его крови in vitro. 
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Методы исследования  
 

 При решении поставленных задач были использованы следующие ме-

тоды исследования: оптические (Spekord M-40); биохимические (продукты 

ПОЛ, общие липиды крови, интенсивность спонтанного гемолиза эритроци-

тов - ИСГ); клинические (КЩС, СОЭ, физиологическое обследование, дан-

ные лабораторных анализов); морфологические (световая, фазово-

контрастная и атомно-силовая микроскопия); биофизические (потенциомет-

рия; полярография, ЭПР, ИК-спектроскопия, пламенная спектрофотометрия, 

определение механической резистентности, деформируемости и поверхност-

ного заряда эритроцитов, определение вязкости плазмы, определение дина-

мики акустомеханического импеданса высыхающих капель исследуемых 

жидкостей). Статистический анализ результатов проводился с использовани-

ем вероятностно-статистических критериев (Е.В. Гублер, 1978) и пакета про-

грамм «Stat graph». 

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и 

выводов обеспечены и подтверждены сопоставлением данных, полученных 

in vivo и in vitro, разными методами: измерением оптической плотности, вяз-

кости плазмы и определением СОЭ, изменением заряда мембран эритроцитов 

и их физико-химическими характеристиками, морфологическими и динами-

ческими особенностями структуризации высыхающих капель биологических 

жидкостей. При анализе результатов учитывалось также их согласование с 

современными научными представлениями в соответствующих областях 

знаний и экспериментальными фактами, полученными при обзоре отечест-

венных и зарубежных информационных источников. 



 

Личный вклад автора  
 

Идея диссертационной работы и ее реализация принадлежат автору. 

Однако выполнение данной работы в полном объеме было бы невозможным 

без сотрудничества с коллегами.  

Материал глав 2 и 4 был получен при консультативной и технической под-

держке И.А. Кокшарова (ЦНИЛ НижГМА), связанной с отладкой методик 

прямой непрерывной потенциометрии крови и тестирования эритроцитов. 

Воспроизведение экспериментального геморрагического шока на собаках 

(глава 2) проводила к.б.н. Е.И. Яковлева (ЦНИЛ НижГМА). Определение ве-

личин ЭПР-сигналов меди и железа проведено В.Н. Рухманом под руково-

дством д.ф.-м.н. профессора В.Н. Генкина (ИПФ РАН). Определение содер-

жания ряда элементов в образцах плазмы с помощью пламенной спектрофо-

тометрии проведено к.б.н. Л.Б. Сноповой (ЦНИЛ НижГМА). Данные атомно-

силовой микроскопии получены при содействии к.ф.-м.н. А.В. Кирсанова 

(ИПФ РАН). Клинический материал, использованный при написании Глав 3 

и 4 и 5, был получен при содействии д.м.н. профессора Г.Я. Левина (ННИИ-

ТО), д.м.н. профессора О.В. Корочкиной (НижГМА), к.м.н. доцента Н.А. 

Егоровой (НижГМА), д.м.н. профессора И.Г. Терентьева (НижГМА) и зав. 

лабораторией онкологического отделения Нижегородской областной боль-

ницы им. Н.А. Семашко С.В. Сметаниной. Проведение фототерапевтических 

процедур и клиническое обследование пациентов до и после сеансов фототе-

рапии осуществлялось в клинической больнице № 5 г. Нижнего Новгорода 

докторами: к.м.н. В.Ф. Новиковым, к.м.н. Н.Д. Гладковой и М.Б. Шибаловой. 

Техническая реализация метода акустомеханической импедансометрии 

(АМИ), его физическая интерпретация и алгоритмы обработки данных (вы-

числение индексов формы кривых АМИ) принадлежат А.Г. Санину (ИПФ 

РАН). Разработку базового программного обеспечения выполнил к.ф.-м.н. 

А.С. Пелюшенко (НИРФИ). Неоценимую помощь в организации и проведе-
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нии экспериментов оказала О.А. Санина (ИПФ РАН). Измерение динамики 

ряда параметров высыхающих капель было проведено на оригинальных ус-

тановках, сконструированных д.т.н. В.В. Казаковым. Работа была частично 

поддержана РФФИ: 01-01-0038-а (2001-2003). Разработка нейроноподобных 

алгоритмов обработки изображений кристаллических структур в биожидко-

стях (исполнитель); 02-04-49342-а (2002-2004). Исследование молекулярных 

механизмов катарактогенеза (руководитель); 09-04-97077-р_поволжье_а 

(2009-2010). Агрегативная устойчивость биоколлоидов в диагностике, меха-

низме развития и лечении синдрома эндогенной интоксикации (руководи-

тель). 

Всем коллегам автор выражает глубокую признательность за отзывчи-

вость и сотрудничество. 

Апробация работы  
 
Результаты работы были доложены в СССР и России на семинарах в 

ИПФ РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров); Центре Фотохимии РАН (Москва); 4-й 

Международной конференции по математическому моделированию (Моск-

ва,2000); I Евразийском конгрессе «Медицинская физика-2001» (Москва); на 

V Всесоюзной конференции по лазерной химии (1992, Лазаревское); на I 

Международной конференции «Критерии самоорганизации в физических, 

химических и биологических системах» (Суздаль, 1995); на III Биофизиче-

ском съезде России (Воронеж, 2004); в серии Всесоюзных и Международных 

конференций по применению лазеров в медицине (Самарканд, 1988, Киев, 

1989, Переславль-Залесский, 1990; Новосибирск, 1990; Комсомольск-на 

Амуре, 1990; Брест, 1991); на I и II Троицких конференциях по медицинской 

физике (2004, 2006), на Х междисциплинарной научной конференции 

«Нелинейный мир» (2005, Нижний Новгород); на II Съезде Общества кле-

точной биологии совместно с Юбилейной конференцией, посвященной 50-

летию Института цитологии РАН (2007, Санкт-Петербург); на Международ-
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ной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация 

для нанотехнологий техники и медицины» (2008, Иваново); на VII Нацио-

нальной конференции «Рентгеновское, Синхротронное излучения, Нейтроны 

и Электроны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био-Инфо-

Когнитивные технологии» (РСНЭ-НБИК, 2009, Москва); на Всероссийской 

конференции «Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях» (2009, 

Нижний Новгород), на I Международной конференции «Drops – 2010» (2010, 

Астрахань); на Пленуме научного Совета РАН по биологической физике 

«Биофизика и нанотехнологии. Проблемы  и перспективы» (Пущино, 2010г.); 

International Symposium “Topical Problems of nonlinear wave physics”, NWP-

1&2 (St.-Petersburg-Nizhny Novgorod, 2005, Nizhny Novgorod-Moscow-Nizhny 

Novgorod, 2007); SPIE International Сonference «Nonlinear Dynamics and Struc-

tures in Biology and Medicine: Optical and Laser Technologies» (Saratov, 1996 ). 

Результаты работы были также доложены за рубежом: IEEE International ul-

trasonic symposium (2003, Honolulu, Hawaii), INCOME – 2003 (Braunshweig, 

Germany); SPIE International Сonference «Bioengineered and Bioinspired Sys-

tems» (2003, Maspolamas, Gran Canaria, Spain); PITTCON-2005 (Orlando, Flor-

ida, USA), SPIE International Сonference «BIOS-2005» (2005, San Jose, Califor-

nia, USA); I Annual Conference «Chemistry, Physics and Biology of Water» 

(2006, Brattleboro, Vermont, USA); Eurasia Innovation and Investment Forum 

(2006, Cleveland, Ohio, USA).  

Публикации  
 

По материалам диссертации опубликовано 60 работ. Из них 21 - в рос-

сийских и зарубежных научных журналах и книгах, 13 – в виде статей в тру-

дах международных конференций, 20 – в виде тезисов международных и все-

союзных конференций, 6 патентов на изобретения. 
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Объем и структура диссертации  
 

Диссертация изложена на 317 страницах машинописного текста и со-

стоит из введения, обзора литературы (глава 1), результатов собственных ис-

следований (главы 2-5), заключения, списка цитированной литературы, 

включающего 511 источников отечественных и зарубежных авторов, и при-

ложения. Работа иллюстрирована 157 рисунками и содержит 24 таблицы.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.1. Кооперативные реакции белков и реактивность клеток к действию раз-
дражителей 
 
 Способность клеточной протоплазмы обратимо изменять свои физико-

химические свойства известна более полутора веков. Р. Вирхов [1] впервые 

описал «мутное набухание» клетки, определив его как неспецифическую ре-

акцию на внешние или внутренние раздражители и рассматривая это явление 

как причину заболеваний. В.В. Лепешкин [2] на основании экспериментов с 

витальными красителями впервые предположил, что в живой клетке белки и 

липиды образуют комплексы, которые разрушаются при гибели клетки. Бел-

ки и липиды в свободном состоянии соединяются с красителями и окраши-

ваются ими. Протоплазма же, содержащая белки и липиды, красителей не 

связывает и не дает качественной окраски. При повреждении клетки, особен-

но после ее гибели, клетка активно связывает краситель. Способность клетки 

обратимо связывать красители возрастает также и после воздействия на нее 

раздражителей небольшой интенсивности, не приводящих к ее разрушению. 

На основании этого был сделан вывод о чрезвычайной чувствительности 

внутриклеточных комплексов «белок-липид» к раздражающим факторам, что 

позволило автору сравнить их со «взрывчатым веществом» [2]. Впоследствии 

Э. С. Бауэр сформулировал «принцип устойчивого неравновесия живых сис-

тем» [3], согласно которому «… так же как устойчивое равновесие характе-

ризуется тем, что, будучи нарушено, всегда наступает вновь, так и в организ-

мах, в живой материи, неравновесное состояние сохраняется постоянно и об-

ладает всеми признаками устойчивости» [3, с.8]. Неравновесное состояние 

белка поддерживается энергией метаболизма и является, в свою очередь, ис-

точником инициации метаболических процессов.  
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 В первой половине прошлого века начались исследования изменения 

вязкостных свойств протоплазмы при разных физиологических состояниях 

клетки и при воздействии на нее различных раздражителей. Эти работы были 

обобщены и развиты Л. Гейльбрунном (L. Heilbrunn,) [4-7]. В соответствии с 

представлениями Гейльбрунна, содержимое интактной, находящейся в покое, 

клетки, за исключением поверхностного более плотного слоя, находится в 

жидком состоянии. При действии на клетку раздражителей вязкость прото-

плазмы обратимо увеличивается, что, по мнению автора, свидетельствует об 

обратимой коагуляции ее белков. Эти реакции были расценены как защитно-

приспособительные. Гейльбрунну принадлежит также открытие триггерной 

роли Ca2+ в процессах возбуждения и повреждения клетки. 

 Исследования внеклеточных белков до и после их денатурации показа-

ли различия в сорбции компонентов плазмы и красителей, аналогичные тем, 

что наблюдались в экспериментах с внутриклеточными белками1. В работе 

Фишера (Fisher, 1935) указано на усиление связывания гепарина плазмой 

крови и яичным альбумином после тепловой денатурации [8]. Холло и Лакс 

(Hollo, Lax, 1923) обнаружили увеличение сродства красителя конго-рубина 

к сыворотке крови после ее прогревания [9]. Было показано также увеличе-

ние связывания красителей яичным белком после его тепловой обработки 

или денатурации: метилового фиолетового [10] и нейтрального красного [11]. 

В.Я. Александров и Д.Н. Насонов наблюдали увеличение сродства ряда ос-

новных красителей к денатурированной сыворотке крови и некоторых ки-

слотных красителей – к денатурированному яичному белку [12]: нагретый до 

50ºС яичный белок связывал в 12 раз больше цианола и в 16 раз больше три-

панового синего, чем нативный. Согласно представлениям Д.Н. Насонова и 

В.Я. Александрова [13], нативное состояние клеточных белков находится в 

динамическом равновесии, поддерживаемом энергией клеточного метабо-

                                                 
1 Работы [8-11] цитируются по монографии [16]. 
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лизма. Состояние белка является следствием клеточного обмена веществ, а 

сам обмен оказывается необходимым следствием существования белка, 

«спонтанно денатурирующегося в условиях специфической структурной це-

лостности клетки» [13, с. 195]. Эти представления легли в основу разрабо-

танной авторами денатурационной теории, в соответствии с которой субстра-

том, ответственным за изменения протоплазмы при повреждении, являются 

ее нативные белки, способные благодаря неустойчивости своей молекуляр-

ной структуры реагировать однотипным, неспецифическим комплексом из-

менений на воздействия агентов различной природы. По мнению В.Я. Алек-

сандрова, «…действие большинства внешних повреждающих агентов прямо 

или косвенно обрушивается на сферу слабых взаимодействий, крепящих 

конструкцию клетки. Среди этих конструкций основное место занимают бел-

ки и белковые комплексы. Поэтому все агенты и условия, тем или иным пу-

тем повышающие или снижающие силу слабых связей и взаимодействий, 

должны соответственно увеличивать или снижать устойчивость клеточной 

системы к разнообразным вредоносным воздействиям» [14, с. 103]. 

 А.С. Трошин [15] предположил, что клетки по своей физико-

химической природе близки к комплексным коацерватам, показав, что кон-

центрация различных веществ в воде простого желатинового коацервата, как 

и в клеточной воде, ниже, чем в окружающем растворе. Автор полагал, что 

сорбционная способность протоплазмы поддерживается на определенном 

уровне благодаря метаболизму. При прекращении метаболизма этот уровень 

меняется: растворимость веществ в протоплазме возрастает, а связывание не-

которых веществ клеточными коллоидами снижается. А.С. Трошин считал, 

что способность того или иного вещества проникать в клетку объясняется не 

свойствами ее мембраны, а различиями в растворимости этих веществ в воде 

протоплазмы и окружающей водной среде, а также различиями в способно-

сти веществ, проникших в клетку, адсорбироваться клеточными коллоидами 
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или химически связываться с ними. Однако механизм этого явления не был 

раскрыт в то время. 

 А.Д. Браун и Т.П. Моженок [16] для обозначения комплексного ответа 

клеток на раздражение ввели понятие «неспецифический адаптационный 

синдром клеточной системы», главными показателями которого являются 

реакции, свойственные коллоидам – увеличение светорассеяния цитоплазмы 

и ядра, увеличение вязкости, желатинизация и коагуляция. Авторы полагали, 

что изменение вязкости и желатинизация цитоплазмы (т.е. изменение ее фа-

зовых состояний) является следствием перехода актина из одной формы в 

другую (G- – F-актин). 

 Важным вкладом в современное понимание строения и функций клетки 

являются работы Г. Линга [17]. На основании множества убедительных экс-

периментов автор продемонстрировал существование структурированной 

поляризованной воды внутри клеток, что в корне меняет устоявшиеся пред-

ставления о роли мембранных насосов в распределении веществ между клет-

кой и средой. Эти данные были подтверждены Дж. Поллаком (G.H. Pollack) 

[18, 19]. Показано, что толщина упорядоченного слоя воды у гидрофильных 

поверхностей при определенных условиях может достигать миллионов моле-

кул.  

 В 1962 году Г. Линг (G. Ling) предложил теорию ассоциации-

индукции (АИ)2 – первую физико-химическую теорию, объясняющую жизнь 

на молекулярном и электронном уровне. Эта теория связывает воедино три 

основных компонента живых клеток – белки, воду и ионы, - а также указыва-

ет на индукцию (вызванные изменения электронной плотности в молекулах), 

как на основной механизм, координирующий и регулирующий свойства 

функциональных групп белка и различные клеточные функции. Исследова-

ние свойств моделей – органических веществ – позволило выяснить, что ин-
                                                 
2 Здесь и далее цитируется Словарь терминов теории ассоциации-индукции и смежных понятий в [17]. 
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дуктивный эффект может запускаться образованием не только ковалентных 

связей, но и новых ионных связей (например, K+, Na+ c β –и γ-

карбоксильными группами). Теория АИ, в частности, позволила объяснить 

механизм кооперативных взаимодействий – основы быстрых согласованных 

переходов между различными стабильными состояниями клетки.  

 Теория АИ возникла на базе теории фиксированных зарядов3 Линга – 

количественной статистической теории избирательного накопления в клетках 

и их моделях калия в присутствии натрия. Она основана на механизме уси-

ленной ассоциации противоионов с фиксированными зарядами. В случае жи-

вой клетки и некоторых моделей фиксированным анионам присуща избира-

тельность к калию, обусловленная более сильным электростатическим взаи-

модействием с ним, чем с натрием. Это объясняется меньшими размерами 

гидратированного К+ по сравнению с гидратированным Na+ и другими разли-

чиями в характере ближнего взаимодействия этих катионов с фиксирован-

ными анионами. Таким образом, именно структурированной поляризованной 

воде, а не мембране, отводится роль барьера, обеспечивающего избиратель-

ное накопление в клетке К+ в присутствии Na+. 

 Согласно теории многослойной организации поляризованной воды, 

созданной Г. Лингом в 1965 году, последовательность диполей (групп NH и 

CO) полипептидной цепи комплементарна структуре молекул воды. Это 

создает благоприятные стерические условия для адсорбции воды белком, при 

которой молекула воды поляризуется (возрастает ее дипольный момент) и, 

соответственно, возрастает прочность образуемых ею водородных связей. 

Увеличение стабильности водородных связей приводит к формированию ус-

тойчивых многослойных ассоциатов из молекул воды вокруг белка с развер-

нутой конформацией. Регулярная структура полипептидной связи определяет 

и регулярную структуру слоев связанной воды. Долю структурированной во-

                                                 
3 Химическая группа, фиксированная в пространстве и несущая положительный или отрицательный заряд. 
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ды в клетке определяет уровень АТФ. В клетке в состоянии покоя большая 

часть воды находится в связанном состоянии. Этой особенностью определя-

ется концентрация свободных веществ в клетке: они вытесняются из клетки в 

среду. Структурированная вода выполняет барьерную функцию на поверхно-

сти клетки, ограничивая диффузию свободных веществ, включая саму воду. 

При активации клетки связанная вода десорбируется, увеличивается ее про-

ницаемость. Десорбция воды может быть локальной (например, при возник-

новении потенциала действия) или охватывать всю клетку. Группы пептид-

ной связи, освободившись от взаимодействия с водой, могут включаться в 

элементы вторичной структуры белка. Комплементарными воде могут быть 

цепи и других полимеров. Они также способны связывать и структурировать 

воду.  С позиции теории АИ получено новое объяснение механизма отека 

клеток и тканей. В основе этой теории лежит способность белков в разверну-

той конформации связывать воду в многослойные организованные структры, 

причем отек (набухание) рассматривается как результат наращивания слоев 

структурированной воды вокруг белков [17].  

 G. Pollack [18,19] на основании данных литературы и собственных экс-

периментов провел аналогию между цитоплазмой и полимерным гелем. Ос-

новой любого геля является полимерный матрикс. Матрикс образован длин-

ными полимерными нитями, скрепленными между собой химическими или 

физическими связями. Химические связи довольно устойчивы к нагреванию, 

рН, составу раствора, и не слишком склонны к фазовым переходам. Физиче-

ские связи образованы межмолекулярными взаимодействиями, такими как 

Колумбовы, диполь-диполь, ван дер Ваальсовы силы и водородные связи, а 

также гидрофобные взаимодействия, которые связывают свободные от воды 

участки молекул. Связи такого рода присущи биологическим субстратам. 

Они чрезвычайно чувствительны к ничтожным изменениям внешней среды и 

фазовым переходам [20]. Таким образом, как полимерные, так и клеточные 
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гели имеют общие структурные особенности. Оба представляют собой поли-

мерный матрикс, имеющий поверхностный заряд, оба матрикса содержат 

достаточное количество организованной воды, объем которой может менять-

ся при разных физико-химических состояниях. При сжимании (конденсации) 

геля изменяются физико-химические свойства не только матрицы, но и рас-

твора. Конденсация геля может быть вызвана 2-х и 3-х – валентными катио-

нами, образующими стягивающие «сшивки» между нитями полимера, что 

приводит к вытеснению структурированной воды наружу и переходу ее в 

жидкое состояние. 

Рис. 1.1. Диаграмма реакций (фазовых переходов) гидрогелей под воздейст-

вием факторов внешней среды, по A.S. Hoffman [21].
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Конденсация может быть обратимой: при нарушении одной или нескольких 

«сшивок» вода быстро заполняет образовавшееся пространство, образуя 

структурированные поляризованные слои, которые, в свою очередь, способ-

ствуют ослаблению и разрыву ближайших ионных связей. Процесс распро-

страняется автокаталитически и приводит к восстановлению структуры мат-

рицы. По мнению Поллака, большинство биологических функций клетки 

может быть управляемо единственным универсальным механизмом – фазо-

вым переходом.  

 Высокая чувствительность гидрогелей к изменениям окружающей сре-

ды и изменение их физико-химических характеристик в ответ на внешние 

стимулы отражена в диаграмме, представленной А. Гофманом (A.S. Hoffman) 

[21], и процитированной Дж. Поллаком [19] (Рис. 1.1)4. В настоящее время 

создается новое поколение сенсоров, основанных на чрезвычайной чувстви-

тельности искусственно созданных гидрогелей к внешним стимулам [22]. 

 Таким образом, способность живых клеток отвечать на стимулы разной 

природы одним и тем же стандартным комплексом структурных и функцио-

нальных изменений была установлена Д.Н. Насоновым и представителями 

созданной им школы физиологии клетки [13]. В качестве стимулов использо-

вались повышение температуры, механический стресс, гидростатическое 

давление, электрический ток, общие анестетики, рН, тоничность среды, соли 

тяжелых металлов, гипоксия, воздействие ультразвука (200-7000 Гц, 94 дБ). 

Исследования проводились на эпителиальных, нервных, мышечных, соеди-

нительнотканных, половых клетках в широком филогенетическом диапазоне 

– от простейших и растений до высших млекопитающих. В качестве ответ-

ных реакций исследовали такие показатели как связывание витальных (не-

токсичных) красителей, прозрачность (мутность) цитоплазмы и нуклеоплаз-

мы, их вязкость, биопотенциалы и устойчивость к действию повреждающих 

                                                 
4 Перевод мой (Т.Я.) 
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факторов [23-25]. Эти реакции были названы неспецифическими и связыва-

лись с обратимой денатурацией белка. Сравнивая реакции живых клеток с 

реакциями искусственных гидрогелей, можно сделать вывод, что их физико-

химическая основа едина, как для живой, так и для неживой природы.  

 Фазный характер ответных реакций клеток и белков на действия раз-

дражителей был описан Г. Шульцем (H. Schulz, 1887) [26] и получил даль-

нейшее развитие в работах Д.С. Насонова и его школы, Н.Е. Введенского  

 

 
Рис. 1.2. Схема 2-фазного (А) и 3-фазного (Б) ответа живой системы на дей-

ствие агента [14]. 

 
 [27], Д.П. Матюшкина [28], В.В. Матвеева [29, 30]. В формулировке Шульца 

этот закон звучит следующим образом [цит. по 16]: «Каждый раздражитель, 

действуя на одиночную клетку или группу клеток, составляющих орган, вы-

зывает усиление или ослабление их физиологической деятельности в зависи-

мости от меньшей или большей интенсивности раздражителя» [16, с. 427]. 

Нарастание дозы агента может осуществляться за счет увеличения интенсив-

ности агента или при постоянной интенсивности за счет удлинения срока его 

действия [14]. Часто реакция бывает двухфазной: положительной в ответ на 

малую дозу, отрицательной при ее увеличении (Рис. 1.2 А). Нередко, однако, 

А Б 

О
тв
ет
на
я 
ре
ак
ци
я 

Доза Доза

+

_ 

+
0 

_
0



   29

реакция оказывается трехфазной. В этих случаях вслед за отрицательной ре-

акцией при слабых воздействиях идет положительная при средних и вновь 

отрицательная при дальнейшем их усилении (Рис. 1.2 Б) [14]. Смену отрица-

тельной реакции на положительную при нарастании дозы в этом случае на-

зывают парадоксальным эффектом.  

 В литературе содержится обширная информация о двухфазном измене-

нии клеточных функций при ответе на повреждающие воздействия, сведений 

же по фазным изменениям физико-химических свойств клеток гораздо 

меньше [14]. При витальном окрашивании повреждаемых клеток повышается 

сродство протоплазмы к красителям. Иногда, однако, на ранних этапах дей-

ствия угнетающего агента этому предшествует сдвиг сродства в противопо-

ложном направлении [20, 21]. Вязкость протоплазмы также может меняться в 

противоположном направлении при нарастающей дозе альтерирующего 

агента. Это явление многократно описывалось цитологами, и их результаты 

изложены в монографии Д.Н. Насонова и В.Я. Александрова [13]. Снижение 

вязкости протоплазмы при слабых воздействиях и повышение ее при более 

сильных дозах вызывали в животных и растительных клетках нагрев, УФ-

облучение, α, β, Х-лучи, наркотики, некоторые соли. Авторы полагали, что 

фазность ответов клеток на воздействия имеет двоякие корни – клеточные и 

белковые. В клеточном ответе ведущую роль играют регуляторные механиз-

мы, которыми могут быть системы, регулирующие синтез белков на уровне 

транскрипции и трансляции стрессовых белков. В.В. Матвеев [30] предложил 

концепцию универсальной клеточной реакции, названной им «протореакци-

ей», представляющей собой «единообразный комплекс изменений, возни-

кающий в клетках всех типов в ответ на внешние воздействия всех видов5» 

(с. 716). Автору удалось интерпретировать «неспецифические клеточные ре-

акции на действие раздражителей», сформулированные школой Д.Н. Насоно-

                                                 
5 Перевод мой – Т.Я. 
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ва, с позиций теории ассоциации-индукции Г. Линга. В результате была раз-

работана схема двухфазного ответа клеток на стимулы, объясняющая мо-

лекулярные механизмы физико-химических изменений (Рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Схематическое представление синхронных клеточных изменений, 

развивающихся в ходе универсальной реакции в ответ на различные воздей-

ствия. Изменения клеточной мутности, вязкости и способности связывать ви-

тальные красители (тип 1) и изменения устойчивости клетки к повреждаю-

щим агентам и мембранного потенциала покоя (тип 2) [30].

 
Изменения первого типа характеризуются начальным снижением размера 

коллоидных частиц, уменьшением вязкости и сорбции витальных красителей 

(фаза 1). По мере повышения интенсивности воздействия (фаза 2) происхо-

дит увеличение размера коллоидных частиц (повышение мутности), повыше-

ние вязкости и сорбции красителей. Синхронно с изменениями мутности и 

вязкости протоплазмы происходят функциональные изменения (тип 2) – по-

вышение устойчивости клетки к повреждающим агентам, гиперполяризация 

мембраны относительно состояния покоя (фаза 1), с последующим снижени-
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ем клеточной резистентности и мембранного потенциала (фаза 2). Последняя 

фаза сопровождается закислением клеточного содержимого, выходом из 

клетки К+ и поступлением в клетку Na+ и Cl- [23]. 

 Изменения, наблюдаемые в растворах белков in vitro качественно по-

добны тем, что наблюдаются в живых клетках при тех же условиях. То есть, 

когда белки теряют стабильность и агрегируют, повышается вязкость раство-

ров и их способность связывать витальные красители. С другой стороны, 

агенты, вызывающие повышение клеточной резистентности, также повыша-

ют стабильность изолированных белков [30]. В.В. Матвеев полагает [30], что 

в основе этих превращений должна лежать протореакция – последователь-

ность событий на молекулярном уровне, обеспечивающих формирование 

множества регуляторных систем клеток в процессе эволюции, и, соответст-

венно, ответственных за физиологические реакции данных клеток. Иными 

словами, предложен фундаментальный процесс, который составляет физиче-

скую основу жизни. В соответствии с теорией Линга, физической основой 

жизни является комплекс «ион-вода-протеин» - наименьшая структурная 

единица, способная к протореакции (1.1): 

K+-H2O-ПРОТЕИНразв.-АТФ             ПРОТЕИНсвер.+ H2O + АДФ + Pi + K+ (1.1) 

В левой части уравнения протеин находится в развернутой конформа-

ции, а в правой – в свернутой. Левая часть уравнения соответствует клетке в 

состоянии покоя, а правая – клетке в активном или возбужденном состоянии. 

Переход клетки из спокойного в активное состояние сопровождается выхо-

дом свободной энергии, необходимой для совершения биологической работы 

[17]. При повышении концентрации АТФ динамическое равновесие, в кото-

ром находится эта система, сдвигается влево, при недостатке АТФ - вправо. 

Сдвиг влево соответствует повышению клеточной стабильности и резистент-

ности к действию раздражителей. Одной из главных причин изменения кол-

лоидных свойств клеток, включая реологические, является также связывание 
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К+ с клеточным матриксом. По мнению В.В. Матвеева, эта обратимая реак-

ция представляет собой двоичный код, которым оперирует живая природа, 

управляя физиологическими реакциями клетки.  

 Важным моментом этого уравнения является положение, что белок в 

свернутом состоянии образует гидрофобные зоны, не несущие заряда [31], в 

результате чего общая гидрофобность клетки повышается. При этом повы-

шается способность клеточных белков связывать общие анестетики и ви-

тальные красители, которые, как показано экспериментально [31-33], обла-

дают липофильными свойствами.  

 Агуттер (P.S. Agutter, 2007) [34] считает необходимым выяснить связь 

между «универсальной клеточной реакцией», продукцией стрессовых белков 

и гормезисом. Понятие «гормезис» происходит от греческого «hormaein», что 

значит стимулировать. Учение о гормезисе возникло на Западе в начале про-

шлого века и развивалось параллельно с «денатурационной теорией» Д.Н. 

Насонова, поскольку результаты исследований школы Насонова не получили 

распространения на Западе [34]. Давно было известно, что такие распростра-

ненные вещества, как алкоголь и кофеин, в малых дозах оказывают стимули-

рующее действие, а в больших – пагубное и даже летальное. В начале 40-х 

годов С. Сотем и его коллега Дж. Эрлиш (C. Southam, J. Erlish) опубликовали 

данные своих наблюдений о том, что большие концентрации экстракта дубо-

вой коры подавляют, а малые – стимулируют рост грибов. В своем сообще-

нии они впервые ввели понятие «гормезис» для обозначения феномена сти-

мулирующего действия малых доз повреждающего агента на живые объекты 

[цит. по 35]. Широкое распространение получило исследование радиацион-

ного гормезиса, пионером которого был Т.Д. Лаки (T.D. Luckey, 1982) [36]. 

Согласно данным Лаки, к 1991 году насчитывалось уже 3000 работ, посвя-

щенных благотворному действию малых доз ионизирующей радиации на 

живые организмы. Считается, что механизм гормезиса реализуется через ак-
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тивацию регуляторных систем клетки, синтез «стрессовых белков», актива-

цию иммунной системы, и носит защитно-приспособительный характер. 

Объединение парадигм «универсальной клеточной реакции» и «гормезиса» в 

рамках единой теории представляет большой интерес и ждет своей реализа-

ции. 

 
1.2. Состав и основные функции крови 

 
Кровь и лимфа составляют внутреннюю среду организма, так как они 

окружают все клетки и ткани, обеспечивая их жизнедеятельность. Химиче-

ский и морфологический состав крови отражает процессы, происходящие во 

всех органах и тканях, и сам влияет на них [37]. С точки зрения C.H. Best и 

N.B Taylor [38] кровь, как и другие жидкости организма, может рассматри-

ваться как морская вода, окружавшая простейшие организмы, замкнутая 

внутрь и претерпевшая в дальнейшем определенные изменения и усложне-

ния. С физико-химической точки зрения кровь представляет собой гетеро-

фазную коллоидную систему, основными компонентами которой являются 

клетки крови, электролиты, небелковые органические осмолиты, белки и во-

да. 

 Кровь, как ткань внутренней среды, обладает следующими особенно-

стями: составные части крови образуются вне ее; межклеточное вещество 

ткани является жидким; основная масса крови находится в постоянном дви-

жении, осуществляя гуморальные связи в организме. Кровь имеет слабоще-

лочную реакцию – рН 7.36. Эта величина строго поддерживается на постоян-

ном уровне благодаря четырем буферным системам крови: 1) углекислота – 

бикарбонат; 2) гемоглобин – оксигемоглобин, 3) белки плазмы; 4) первичный 

фосфат – вторичный фосфат. Наиболее важными являются первые две сис-

темы [37]. К важнейшим функциям крови относятся:  
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• дыхательная функция (перенос кислорода из легких во все органы и 

углекислоты из органов в легкие);  

• трофическая функция (доставка органам питательных веществ);  

• защитная функция (обеспечение гуморального и клеточного иммуните-

та, свертывание крови при травмах);  

• выделительная функция (удаление и транспортировка в почки продук-

тов обмена веществ);  

• гомеостатическая функция (поддержание постоянства внутренней сре-

ды организма, в том числе иммунного гомеостаза).  

Кровь состоит из плазмы и форменных элементов (клеток крови), сре-

ди которых различают эритроциты, лейкоциты и кровяные пластинки – 

тромбоциты. У человека форменные элементы крови составляют около 46% 

объема крови, а плазма – около 54% [39]. Количество эритроцитов в 1 мм3 

крови составляет, в среднем, 5 млн, а лейкоцитов 7 тысяч [37]. В рамках дан-

ной работы мы будем рассматривать взаимоотношение белков плазмы с 

эритроцитами, как с основной частью клеток крови. Для человека массой 70 

кг общее количество эритроцитов в крови выражается величиной 25 х 1012. 

Более употребимой величиной является гематокрит — соотношение объёмов 

форменных элементов и плазмы крови. В норме гематокрит у мужчин со-

ставляет 0,40-0,52 л/л, у женщин - 0,36-0,42 л/л. Гематокрит может также вы-

ражаться в процентах, отражающих объемную долю эритроцитов цельной 

крови по отношению к плазме. Определение гематокрита чаще всего прово-

дят, центрифугируя кровь, набранную в гепаринизированный капилляр, в 

специальной гематокритной центрифуге. 

Форма эритроцита – двояковогнутый диск – сохраняется даже после 

выхождения гемоглобина – гемолиза. В состоянии покоя средний диаметр 

эритроцита составляет 8,5 мкм, толщина периферической части – 2,4 мкм, 

толщина средней части – 1 мкм [39]. В капиллярах, где происходит обмен га-
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зов, форма эритроцита определяется формой капилляра. Устойчивость фор-

мы эритроцита связана с наличием в его строме белка, обладающего сократи-

тельными свойствами [40]. Строма составляет 10% от объема эритроцита. 

Она состоит на 10% из липидов и на 90% из белков. Снаружи мембрана 

эритроцита покрыта гликокаликсом. Толщина этого слоя около 3-4 нм. Гли-

кокаликс представляет собой ассоциированный с мембраной гликопротеино-

вый комплекс, в состав которого входят различные углеводы. Углеводы об-

разуют длинные ветвящиеся цепочки полисахаридов, связанные с белками и 

липидами, входящими в состав мембраны (Рис. 1.4). Сиаловые кислоты, вхо-

дящие в состав гликокаликса, сообщают ему выраженный отрицательный за-

ряд. Углеводные участки играют роль рецепторов, обеспечивающих распо-

знавание клеткой соседних клеток, а также адгезивные взаимодействия с 

другими компонентами крови. Форма и размеры эритроцита зависят также от 

состава плазмы крови. При увеличении осмотического давления крови эрит-

роциты уменьшаются в размерах, при уменьшении – увеличиваются [41]. 

Циркуляция в крови поверхностно-активных веществ приводит к уменьше-

нию толщины и увеличению диаметра эритроцитов. При эритростазе эритро-

циты принимают сферическую форму, которая считается стадией, предшест-

вующей их разрушению [42]. 

 
 

Рис. 1.4. Схематическое строение плазматической мембраны и гликокаликса. 
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Эритроциты, помещенные в организм обожженных животных, имеют 

меньшую продолжительность жизни. То же наблюдается в крови после кро-

вопотери. Инкубация эритроцитов в собственной сыворотке крови в асепти-

ческих условиях при 37º С также вызывает образование сферических форм 

эритроцитов. Этот феномен может быть задержан, если жидкость обновить 

свежей сывороткой.  

В физиологических границах рН крови эритроцит заряжен отрицатель-

но. Изоэлектрическая точка его, полученная расчетным путем, составляет рН 

3.6 – 3.7. По весу эритроцит состоит на 70% из воды (соматические клетки 

содержат более 80% воды). Электролитный состав аналогичен соматическим 

клеткам: концентрация Na+ в эритроците составляет 13.9 мэкв/л, концентра-

ция K+ - 143 мэкв/л. Проницаемость оболочки для воды и Cl- велика. Плазма 

крови имеет следующие физические константы (Табл.1.1). 

 
Табл. 1.1. 

Физические константы плазмы крови 

 
Удельный вес, г/см3 1.025 - 1.032 

рН 7.26 – 7.70 

Щелочной резерв 55 - 60 

Осмотическое давление, атм. 7.6 

Коэффициент преломления 1.3484 – 1.3513 

Вязкость по отношению к воде 1.7 – 2.2 

Количество воды, г% 90 - 92 
 

Общее содержание белков плазмы составляет 7-8%.  Белки, входящие в 

состав плазмы, различны по составу и количеству входящих в них аминокис-

лот, физико-химическим свойствам и биологическому действию (Табл. 1.2).  
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Другие азотсодержащие компоненты плазмы (аминокислоты, мочеви-

на, мочевая кислота, креатин, креатинин, индикан) в плазме и эритроцитах 

распределены равномерно и составляют 20 – 40 мг%. 

Наибольшее количество белков крови приходится на долю альбуминов. 

Альбумины относятся к группе простых белков, растворимых в воде и вод-

ных растворах солей. Размер молекулы альбумина составляет 3,6 нм. Из фи-

зических свойств альбуминов важным является их высокая по сравнению с 

глобулинами осмотическая активность, что объясняется наименьшим моле-

кулярным весом и наибольшей степенью гидрофильности. Коллоидно-

осмотическое давление 1 г альбуминов составляет 5.5 мм рт. ст., в то время 

как 1 г глобулинов обеспечивает лишь 1.4 мм рт. ст. То есть, на долю альбу-

минов приходится 80% всего коллоидно-осмотического давления крови. Ос-

мотическое давление крови зависит, в основном, от концентрации минераль-

ных солей и белков. Около 60% осмотического давления обеспечивает NaCl. 

Осмотическое давление коллоидов составляет 30 мм рт. ст., но, несмотря на 

это, оно имеет огромное физиологическое значение. 

Капиллярные стенки непроницаемы для белков, поэтому их осмотиче-

ское давление (называемое онкотическим) является фактором, препятствую-

щим выходу воды из кровяного русла под влиянием давления крови. Поэто-

му уменьшение количества белков в плазме обусловливает переход воды и 

солей из плазмы в ткань. Эритроциты не оказывают влияния на осмотическое 

давление крови. 

Белки, составляя основную массу коллоидов, способствуют коллоид-

ной устойчивости углеводов и липидов. Устойчивость белкового коллоида 

зависит от степени гидратации белковых молекул и величины электростати-

ческого заряда – Z-потенциала, что определяется соотношением лиофильных 

(альбумин) и лиофобных (глобулины, фибриноген) коллоидов. 
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Физиологическое значение альбуминов состоит в том, что они несут 

пластическую функцию, связывают и транспортируют в крови различные 

вещества, регулируют концентрацию катионов. 

 
Табл. 1.2. 

Важнейшие выделенные фракции плазмы крови  

 
 

Наименование  

белка 

% от суммар-

ного количе-

ства белка в 

плазме 

Молекулярный 

вес (кДа) 

Изоэлектрическая 

точка 

Альбумин 54 69 4.9 

α1 – Липопротеины 3 200 5.2 

α1 – Мукопротеины 0.5 44 1.8 – 3.0 

α2 – Гликопротеины 1.2 3000 4.9 

α2 – Мукопротеины 0.5 - 4.9 

α2 – Гаптоглобин 0.9 85 4.1 

Церулоплазмин 0.3 150 4.4 

β1 - Липопротеины 5.0 1300 5.5 

β1 - Эуглобулины 3.0 150 - 1000 5.5 

Сидерофилин 

(трансферрин) 

0.3 90 5.8 

β2 - Глобулины 3 - 6.3 

Фибриноген 4 450 5.3 

Криоглобулины 0.1 - 5.3 

γ - Глобулины 11 160 - 320 6.3 – 7.3 

Протромбин 0.1 63 5.3 
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Табл. 1.3. 

Распределение неорганических компонентов между плазмой и эритроцитами 

(мэкв/л) 
 

 

Ионы 

 

 

Плазма 

 

Эритроциты 

Na+ 120 - 150 10 - 27 

K+ 4 - 6 95 - 110 

Ca++ 4.5 – 5.5 0.25 – 1.0 

Mg++ 1.5 – 1.8 3.5 – 4.5 

Cl- 90 - 110 40 - 60 

HCO3
- 23 - 33 13 - 18 

 

Глобулины нерастворимы в воде и слабых кислотах, но хорошо рас-

творимы в слабых растворах нейтральных солей; γ- и β- глобулины являются 

носителями иммунных антител, образующихся в ответ на парентеральное 

введение чужеродных белков. Глобулины принимают участие в процессе 

свертывания крови. 

Общее количество минеральных веществ (электролитов) в плазме со-

ставляет около 1%. Количество катионов превышает количество анионов; из 

этого следует, что часть катионов находится в связанном состоянии. В каче-

стве анионов выступают и белки. Содержание минеральных веществ в плаз-

ме и эритроцитах различно (Табл. 1.3). 

Поскольку кровь является полидисперсной системой, необходимо рас-

смотреть общие свойства таких систем, условия их коагуляционной и седи-

ментационой устойчивости.  
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1.3. Общие сведения о дисперсных системах.  
 

Принципиальная особенность высокодисперсных систем – это наличие 

высокоразвитой поверхности раздела фаз. Влияние поверхностей раздела фаз 

и связанных с ними поверхностных явлений на свойства дисперсных систем 

обусловлено существованием избыточной поверхностной энергии на этих 

поверхностях и с проявлением особых поверхностных сил [43]. 

Все самопроизвольные процессы происходят в направлении уменьше-

ния свободной энергии. Согласно уравнению Гельмгольца, свободная энер-

гия дисперсной системы является функцией ее объема, температуры и коли-

чества частиц дисперсной фазы:  

    F = f(T,V,N),                                                   (1.2) 

где F – свободная энергия, T – температура, V – объем, N – количество час-

тиц. 

Положению устойчивого равновесия соответствует точка минимума 

свободной энергии. Поэтому при постоянстве температуры и давления сис-

тема будет стремиться к уменьшению количества частиц [44]. В приложении 

к энергии поверхности этот закон можно записать в следующем виде (1.3) 

[45]:  

σS       min (1.3) 

где σ – удельное значение свободной энергии поверхности (поверхностное 

натяжение), S – суммарная площадь поверхности дисперсной фазы.  

Если σ постоянно, то самопроизвольно происходят процессы в направ-

лении уменьшения суммарной поверхности, приводящие к уменьшению дис-

персности, то есть, к укрупнению частиц. Термодинамика поверхности раз-

дела фаз развита в классических работах Гиббса [46].  

Основы фазовой и седиментационной устойчивости дисперсных сис-

тем были разработаны П.А. Ребиндером и Е.Д. Щукиным [47,43]. В.Н. Из-
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майлова и П.А. Ребиндер [48] ввели понятие «белковые системы», которые 

включают в себя: 1) белки как поверхностно-активные системы (ПАВ), 2) 

растворы белков как лиофильные коллоиды, 3) тонкие слои и пленки белков, 

формирующиеся в результате поверхностных явлений (монослои, адсорбци-

онные слои, несимметричные смачивающие пленки и симметричные двусто-

ронние тонкие пленки, 4) дисперсные системы, стабилизированные белками. 

 

Рис. 1.5. Строение коллоидной частицы (мицеллы). 

 
Молекулярные коллоиды – это природные или синтетические высоко-

молекулярные вещества с молекулярной массой от десяти тысяч до несколь-

ких миллионов [45]. Согласно этому определению, все простые и сложные 

белки плазмы (сыворотки) крови относятся к молекулярным коллоидам. В 

любом гидрозоле все коллоидные частицы имеют одинаковый знак заряда 

поверхности. Однако, коллоидная частица в целом электронейтральна в ре-

зультате образования двойного электрического слоя противоионов (Рис. 1.5). 

В роли противоионов могут выступать также и диполи воды. Ионы адсорб-

ционного и диффузионного слоев находятся в динамическом равновесии. 

Двойной электрический слой выступает в качестве стабилизатора коллоид-

Двойной 
электрический 
слой 

Диффузионный 
слой 
противоионов 

Адсорбционный 
слой 
противоионов 
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ной системы. С увеличением концентрации любого электролита происходит 

перестройка двойного электрического слоя: все большая часть противоионов 

вытесняется из диффузионной в адсорбционную часть. Когда двойной элек-

трический слой сжимается до толщины адсорбционного слоя, наступает бы-

страя коагуляция [45]. Таким образом, стабильность коллоидной системы 

может быть нарушена при повышении ионной силы раствора (1.4): 

     I = ½ ΣmiZi
2                                                   (1.4) 

где I – ионная сила, m – моляльность раствора (количество грамм-ионов i в 1 

кг растворителя), Z – заряд иона [49]. 

 При низкой ионной силе существует слабое притяжение между части-

цами, действующее на больших расстояниях. При большой ионной силе час-

тицы могут взаимодействовать лишь на близких расстояниях, но сила их вза-

имного притяжения значительно возрастает. Это правило иллюстрирует Рис. 

1.6 [49]. Реальные белки в растворе имеют гетерогенное распределение по-

верхностных зарядов, обусловленное местоположением тех или иных амино-

кислотных участков. Можно говорить лишь об относительном суммарном 

преобладании отрицательных или положительных зарядов на поверхности 

молекул [50]. Безусловно, характер распределения зарядов на поверхности 

белка, наряду с ионной силой и рН раствора, определяет особенности его аг-

регации (Рис. 1.7). 
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Рис. 1.6. Снижение электростатического потенциала вокруг электрически за-

ряженной коллоидной частицы при увеличении расстояния от этой частицы. 

С1 и С2 – разные концентрации электролита. С2   > С1 [49].  

 

Рис. 1.7. Контур электростатического потенциала (радиус Дебая) вокруг мо-

лекул белка в растворе [50]. А – для разных белков при физиологических 

значениях ионной силы и рН; Б – для молекулы бычьего сывороточного аль-

бумина (БСА) при рН = 6.5 и разной ионной силе раствора. Сплошная стрел-

ка - отрицательно заряженные области, пунктир – заряженные положительно.

Расстояние
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Небольшие молекулы с высокой плотностью поверхностных зарядов 

(космотропы) связывают воду сильнее, чем молекулы воды взаимодействуют 

между собой, тогда как крупные моновалентные ионы с небольшим поверх-

ностным зарядом (хаотропы) связывают воду слабее, чем молекулы воды 

взаимодействуют друг с другом [51]. Меру взаимодействия ионов с водой 

характеризует коэффициент B (Jones-Dole). Хаотропы имеют отрицательный 

В коэффициент, а космотропы – положительный. Хаотропы стабилизируют 

протеины и гидрофобные агрегаты в растворе, а также снижают раствори-

мость гидрофобных молекул. Космотропы, напротив – способствуют дефол-

дингу протеинов, дестабилизируют гидрофобные агрегаты и повышают рас-

творимость  гидрофобных молекул. Однако, эти свойства ионов могут варьи-

ровать в зависимости от обстоятельств. Например, при изменении концен-

трации соли или в присутствии макромолекул или геля могут меняться свой-

ства раствора [52]. Растворы некоторых веществ со слабо выраженными фи-

зико-химическими свойствами (например, мочевина) в одних случаях отно-

сят к космотропам [52], а в других – к хаотропам [53].  

Ионные космотропы следует рассматривать отдельно от неионных [54]. 

В общем, свойства ионов следуют ряду Гофмейстера: крупные ионы с низкой 

плотностью зарядов (например, SCN-, H2PO4
-, HSO4

-, HCO3
-, I-, Cl-, NO3

-, 

NH4
+, Cs+, K+, (NH2)3C+ (гуанидин) и (CH3)4N+ (тетраметиламмоний) ионы) 

более слабо взаимодействуют с водой, чем вода взаимодействует сама с со-

бой, и слабо влияют на водородные связи окружающих молекул, тогда как 

небольшие ионы с высокой плотностью зарядов (например, SO4
2-, HPO4

2-, 

Mg2+, Ca2+, Li+, Na+, H+, OH- and HPO4
2-)  демонстрируют более сильное взаи-

модействие с ионами воды, чем вода – сама с собой, и способны разрушить 

водородные связи водного окружения. Радиус заряженного хаотропного иона 

превышает 0.106 нм для катионов и 0.178 для анионов [55]. Следовательно, 
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водородные связи между молекулами воды больше разрушаются в ближай-

шем окружении ионных космотропов, чем хаотропов.  

К числу стабилизирующих коллоиды факторов относится создание 

«структурно-механического барьера» молекулами поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) вокруг коллоидных частиц. Это явление было впервые опи-

сано П.А. Ребиндером [56]. ПАВ – это вещества, введение которых в систему 

приводит к понижению поверхностного натяжения. В двухфазной системе, 

состоящей из двух или более компонентов, состав поверхностного слоя меж-

ду фазами может заметно отличаться от состава объемных фаз. При этом в 

поверхностном слое должны преимущественно концентрироваться компо-

ненты, присутствие которых понижает энергию системы [43]. Это явление 

самопроизвольного концентрирования веществ в поверхностном слое назва-

но адсорбцией. Количественной мерой адсорбции i-го компонента служит, по 

Гиббсу, величина Гi, называемая удельной адсорбцией и определяемая как 

избыток (обычно в молях) рассматриваемого компонента, приходящийся на 

единицу площади поверхности раздела фаз (1.6) [43]: 

                            Гi = (Ni –Ni’ – Ni’’) / S,                                   (1.6) 

где Ni – общее число молей i-го компонента в системе; Ni’ и Ni’’- число мо-

лей того же компонента в каждой из двух соприкасающихся фаз в предполо-

жении, что его концентрации в фазах остаются постоянными вплоть до гео-

метрической разделяющей поверхности площадью S. 

При постоянной температуре условие равновесия объемных фаз, то 

есть, условие минимума свободной энергии системы при возможных откло-

нениях от равновесия, может быть описано уравнением Гиббса в следующем 

виде (1.7) [43]: 

                                      Г = - dσ / dµ                                            (1.7) 

где σ – поверхностное натяжение, µ - химический потенциал растворенного 

вещества.
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 Важным фактором для понимания механизмов поведения биологиче-

ских систем является эмпирическое правило, впервые сформулированное Д. 

Дюкло (1878) и И. Траубе (1884–1886), получившее имя авторов («правило 

Дюкло-Траубе»): при увеличении длины молекулы в гомологическом ряду на 

одну СН2–группу, ее поверхностная активность возрастает в 3 – 3,5 раза. При 

этом в такой же степени возрастает гидрофобность системы. Впоследствии 

это правило было подтверждено теоретически и получило дальнейшее разви-

тие в работах Б. Шишковского и И. Ленгмюра [цит. по 43]. 

По П.А. Ребиндеру, структурно-механический барьер возникает при 

адсорбции молекул ПАВ, которые способны к образованию гелеобразного 

структурированного слоя на межфазной границе (Рис. 1.8). К таким вещест-

вам относятся глюкозиды, белки и другие защитные коллоиды – высокомо-

лекулярные вещества со сложным строением молекул, которые имеют облас-

ти большей и меньшей гидрофильности в пределах одной молекулы. Важной 

чертой структурно-механического барьера являются реологические свойства 

межфазных слоев, обусловливающие термодинамические (возникновение 

упругости) и гидродинамические (повышение вязкости) эффекты при стаби-

лизации. Упругость межфазных слоев может определяться силами различной 

природы, включая уменьшение числа возможных конформаций макромоле-

кул в зоне контакта и увеличение осмотического давления при перекрытии 

адсорбционных слоев (уменьшение концентрации дисперсионной среды в 

этой зоне). Наличие на поверхности частиц прочно закрепленного адсорбци-

онного слоя достаточно для предотвращения коалесценции (слияния двух и 

более частиц в одну), но не может обеспечить устойчивость системы против 

коагуляции (слипания частиц). При отсутствии близкой родственности слоя 

стабилизатора и дисперсионной среды произойдет сцепление между самими 

оболочками частиц – межфазными слоями. При сближении частиц происхо-

дит перекрытие лиофильных частей адсорбционных слоев макромолекул, что 
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вызывает появление сил отталкивания энтропийной природы. Эти эффекты 

получили название стерический фактор стабилизации. Он по существу явля-

ется составной частью структурно-механического барьера по Ребиндеру [43].  

 

Рис. 1.8. Схема стабилизации капель эмульсии структурно-механическим 

барьером [43]. 

 
Таким образом, коллоидные частицы в жидкой среде (в том числе, 

биологические макромолекулы) при достаточной ионной силе могут агреги-

ровать. Обсуждение механизмов стабилизации и фазовой эволюции коллои-

дов активно ведется в современной литературе.  

Коагуляции коллоидов способствует Броуновское движение частиц, 

число соударений между которыми увеличивается с температурой. Лианг (Y. 

Liang, 2007) [57] рассматривает пять типов сил, действующих между колло-

идными частицами: 1) взаимное притяжение - силы Лондона - ван дер Вааль-

са, действующие на больших расстояниях; 2) силы электростатического 

отталкивания, обусловленные существованием двойного электрического 

слоя; 3) силы отталкивания, связанные с сольватацией (для водной растворов 

– гидратацией); 4) гидрофобные силы и 5) стерические силы. Физический ме-

ханизм сил гидратации до конца не ясен. Предложен механизм аномальной 

поляризации воды вокруг поверхностей, который полностью меняет ее 

диэлектрические свойства [58-60]. Однако ряд авторов отрицает вероятность 

 Ж2 

Ж1 Ж1 
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этой теории [61], полагая, что возникающие силы связаны с энтропийным 

(осмотическим) отталкиванием терминально расположенных активных 

молекулярных групп, которые выдаются из поверхности частицы в 

окружающую жидкость [62]. Силы отталкивания доминируют на коротких 

расстояниях, как было показано для силиконовых микрочастиц в водном 

растворе NaCl [63].  

Гидрофобные поверхности обычно не содержат полярных, ионных 

групп и водородных связей, то есть, не имеют сродства с водой. Обычно вода 

в объеме сильно структурирована благодаря существованию водородных 

связей между молекулами. Кооперативная природа таких связей [64] означа-

ет, что возможно формирование довольно крупных кластеров, которые могут 

разрушаться при повышении температуры. Взаимодействие молекул воды с 

гидрофобными поверхностями не выгодно с позиций энтропии. Поэтому 

гидрофобные поверхности в воде вынуждены взаимодействовать друг с дру-

гом. В результате молекулы воды из промежутка между этими поверхностя-

ми вытесняются в окружающий раствор, и общая свободная энергия системы 

снижается. Наличие гидрофобной поверхности может нарушить естествен-

ную структуризацию воды, создавая барьер, препятствующий формированию 

кластеров воды в данном направлении.  

Теории стерических взаимодействий до сих пор недостаточно развиты 

[57]. На настоящий момент не существует простой теории, которая могла бы 

дать исчерпывающий ответ на вопрос о формировании стерических сил [65-

67]. Увеличение силы взаимодействия между поверхностями, покрытыми 

полимерами, зависит от количества полимера, покрывающего каждую по-

верхность, от того, просто он адсорбирован на поверхности (обратимый про-

цесс) или необратимо связан с ней, а также от качества растворителя [65, 68]. 

Стерические силы зависят от множества компонентов, и какой из них являет-

ся доминирующим, зависит от конкретной ситуации [57].  
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Ф.Н. Браун (F.N. Braun, 2002) [69] предложил новый механизм фазово-

го расслоения растворов глобулярных белков, в котором учитываются эла-

стичность белковых глобул и ее увеличение при повышении температуры, а 

также возможность перемещения аминокислотных остатков вокруг глобулы 

из области плотного контакта частиц в гидрофильные области молекул. Ав-

тор считает, что адгезионные свойства глобулярных белков сильно зависят от 

температуры, и коалесценция глобул (расслоение раствора на две жидкие фа-

зы) возможна лишь после преодоления температурного порога. 

Известно, что фазовое расслоение коллоидов может происходить в ви-

де коацервации или преципитации [70]. Коацервация – это феномен, при ко-

тором макромолекулярный водный раствор разделяется на две несмешиваю-

щиеся жидкие фазы: более плотную, называющуюся коацерватом, и относи-

тельно более разбавленную жидкую фазу, которые находятся в равновесии. 

Это расслоение жидкости на две жидкие фазы широко используется в косме-

тической, пищевой промышленности и фармакологии. Феномен может быть 

разделен на простую и сложную коацервацию. Простая включает только од-

но макромолекулярное вещество, находящееся в растворе в виде мицелл, и 

может быть вызвана добавлением дегидратирующего (отщепляющего воду) 

агента, который делает полимер-полимер взаимодействия более предпочти-

тельными, чем полимер-растворитель [71]. Сложная предполагает участие 

двух или более видов противоположно заряженных молекул или коллоидных 

частиц. Сложная коацервация может быть представлена полиэлектролитами 

и коллоидами. Такие смеси могут формировать единую фазу, как без ком-

плексирования, так и с образованием растворимых комплексов. Возможно 

также расслоение на две жидкие фазы (коацервация) или разделение на жид-

кую и твердую фазы (преципитация). Замена одного иона на другой в белко-

во-солевом растворе существенным образом отражается на свойствах колло-

идных систем. Это обусловлено разной способностью ионов, занимающих 
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разные позиции в ряду Гофмейстера, высаливать белки из растворов [72-74]. 

Замена БСА на САЧ в белково-солевом растворе при тех же весовых соот-

ношениях белка и соли также меняет свойства коллоида, что связано с разли-

чиями в форме молекул данных альбуминов, а также величиной и характером 

распределения поверхностных зарядов вокруг них [75].  

В число факторов, влияющих на коацервацию, входят молекулярный 

вес и геометрия взаимодействующих молекул, концентрация мицелл и сте-

хиометрическое соответствие между полимером и мицеллой. Однако, элек-

тростатические факторы, такие как плотность заряда на макромолекуле и 

ионная сила, наиболее значимы [71]. В работе [76] был измерен собственный 

К диффузии в водном растворе лизоцима, методами PGSE (Pulsed-Gradient 

Spin-Echo imaging) и NMR при разных рН, температуре, концентрациях соли 

и белка для исследования процессов агрегации. Измерения диффузии прово-

дились при 25°С и рН 4,6 при концентрации лизоцима до 5 мМ (75 мг/мл) в 

присутствии соли: 0; 0,15 и 0,5 М NaCl. Показано, что в отсутствие соли аг-

регации не происходило. В присутствии соли К диффузии снижался более 

быстро при повышении концентрации лизоцима, и расчеты показывали на-

личие крупных олигомеров. Таким образом, присутствие соли в растворе 

стимулировало агрегацию белка. 

В растворах белков и полиэлектролитов методами турбометрического 

титрования и динамического светорассеяния обнаружены нелинейные зави-

симости комлексообразования от ионной силы и уровня рН [50,77]. Причи-

ной данного феномена считается гетерогенность электростатического потен-

циала вокруг молекулы белка и повышение плотности зарядов (уменьшение 

радиуса Дебая) с ростом ионной силы. При этом также возрастает вклад 

электростатических и гидрофобных взаимодействий [78]. Многие авторы 

связывают аномальную стабильность при высоких концентрациях соли в 

водно-белковых системах с существованием гидратационного отталкивания 
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в результате гидратации противоионами поверхности белка. Эти силы оттал-

кивания проявляются на коротких расстояниях [79], когда адсорбционный и 

диффузионный слои противоионов сжаты под действием высокой ионной 

силы. 

В последние годы предпринимались различные подходы для понима-

ния как кинетики, в терминах уравнения состояния, так и структур, обра-

зующихся в межфазных пленках протеин-сурфактантных смесей. Написано 

уравнение состояния для смесей протеина с неионным сурфактантом [80]. 

Модели способны предсказывать адсорбцию смешанных систем [81] и опре-

делять минимум поверхностной концентрации, который может объяснить 

нестабильность некоторых смесей в растворе [82]. Известно, что при добав-

лении сурфактанта в раствор белка сурфактант начинает вытеснять белок из 

адсорбционных слоев, снижая поверхностное натяжение системы [83]. Дей-

ствие ионных сурфактантов имеет некоторые различия с неионными, но в 

целом наблюдаются те же тенденции [84,85]. Главное различие заключается 

в поверхностном давлении, которое требуется для полного вытеснения белка 

с поверхности и роста ограниченных доменов сурфактанта до перколяции 

(точки, при которой белковая сеть разрушается, и сурфактант формирует не-

прерывную фазу на поверхности). Как и в случае неионных ПАВ, действие 

конкурентной адсорбции на коллоидную стабильность может не оказывать 

значительного влияния на процесс, пока заряд сохраняет расклинивающее 

давление достаточной силы для предотвращения слипания коллоидных час-

тиц [86]. Исследованию динамики микроструктуры коллоидных частиц при 

изменении рН и концентрации посвящен обзор [87]. 

Известно, что при старении белковые пленки труднее замещаются ПАВ 

[88], и их внутрипленочная реология ухудшается с возрастом [89]. Измерение 

соотношения между площадью, занятой протеином, как функции поверхно-

стного давления для свежего и старого протеина показали, что пленки воз-
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раста 1 дня или 3-х дней, соответственно, требовали больших усилий для за-

мещения [90,91]. Было показано, что даже небольшое количество липида, за-

грязняющего чистую пробу белка, может оказывать пагубное последствие, 

как на межфазные реологические свойства адсорбированной пленки, так и на 

видимую кинетику адсорбции [92]. Присутствие небольшого количества сво-

бодной жирной кислоты существенно воздействовало на формирование 

межмолекулярных взаимодействий в течение адсорбции бычьего β-

лактоглобулина на границе жидкость-воздух. 

В основу другой формы исследования дисперсных систем положено 

понятие о краудинге (crowding - to crowd – собираться толпой, набиваться 

битком). Отличительная особенность живых систем заключается в том, что 

биохимические процессы протекают в среде, содержащей высокие концен-

трации макромолекул (50-400 мг/мл) [93-95]. Концентрации молекул одного 

вида относительно невелики, однако в целом молекулы, присутствующие в 

клетке, занимают значительную часть объема среды (до 40%), вследствие че-

го доступный объем в клетке сокращается и возникает «эффект исключенно-

го объема». Такая ситуация вынуждает клеточные молекулы собираться в аг-

регаты. С позиций данной теории, краудинг оказывает заметное влияние на 

скорость и равновесие различных реакций и стимулирует процессы образо-

вания более компактных структур. К таким процессам относятся белок-

белковые взаимодействия, конформационные переходы макромолекул, фол-

динг и агрегация белка, а также возникновение мультиферментных комплек-

сов и надмолекулярных структур. Эти процессы отражаются на поддержании 

клеточного объема, функционировании ферментов. В работе [95] выявлено 

влияние краудинга на ассоциацию киназы фосфорилазы и гликогенфосфори-

лазы, а также показано защитное действие молекулярного краудинга, созда-

ваемого некоторыми осмолитами, при инактивации гликогенфосфорилазы. 
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Агрегация молекул может приводить к созданию «нефункциональных агре-

гатов» и даже вызывать токсические эффекты [96].  

На эффекты краудинга сильно влияет природа осмолита [97]. Влияние 

осмолитов на биохимические реакции одни исследователи интерпретируют в 

терминах статистической механики, используя теорию исключенного объема 

и рассчитывая вторые вириальные коэффициенты, характеризующие взаимо-

действия молекул в растворе, а другие – в терминах предпочтительной гид-

ратации белков и свободной энергии [98]. В плазме крови общая концентра-

ция макромолекул достигает 80 г/л; эта концентрация достаточна для того, 

чтобы вызвать заметные краудинг-эффекты. Д. Винзор и П. Виллс (D. 

Winzor, P. Wills, 1993, 1995) [99,100] в своих работах проанализировали оба 

подхода и показали, что они практически эквивалентны.  

 
1.4. Кровь как полидисперсная система 

 
Впервые взгляд на кровь как на сложный коллоид был представлен 

Г.И. Бурчинским в 1946 году в первом издании его монографии [101]. Автор 

рассматривал кровь как сложную дисперсную систему, в которой белки 

плазмы, соли и некоторые органические соединения находятся в сложном 

взаимодействии, как между собой, так и с эритроцитами. Взаимодействия 

этих компонентов с позиций коллоидной химии и по сей день остается чрез-

вычайно сложной и во многом нерешенной задачей [102].  

Основной реологический показатель - вязкость цельной крови – зави-

сит от вязкости плазмы, гематокритного показателя, деформируемости и аг-

регации эритроцитов [103-106]. Вязкость плазмы является одним из основ-

ных показателей реологии крови [101, 107, 108] и зависит от общей концен-

трации и качественного состава белков. Считается, что в повышении вязко-

сти плазмы наиболее важную роль играет фибриноген, несмотря на его низ-

кую концентрацию по сравнению с другими белками [103, 109,110]. 
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Существует высокая зависимость вязкости крови от гематокрита [111-

114]. Гематокрит, в свою очередь, зависит не только от числа клеток, но так-

же от объема эритроцитов и их деформируемости. Особенности микрореоло-

гических свойств клеток связывают с физико-химическими свойствами их 

мембран [103, 115, 116]. При заданных значениях гематокрита и скорости 

сдвига вязкость суспензии эритроцитов с повышенной жесткостью превыша-

ет вязкость суспензии обычных эритроцитов [117]. Способность эритроцитов 

деформироваться при прохождении через микрососуды диаметром 5-7 мкм 

во многом определяет эффективность микроциркуляции, где кровь выполня-

ет свои основные функции [109, 118]. Любые отклонения в метаболических 

процессах организма непосредственно отражаются на деформируемости кле-

ток крови [119]. Поэтому деформируемость эритроцитов может служить кос-

венным показателем состояния системы микроциркуляции и во многом оп-

ределять ее эффективность [118].  

Деформируемость эритроцитов является одной из главных величин, 

обусловливающих вязкость цельной крови [109,106]; индекс деформации в 

разных участках системы кровообращения различен [120]. Стабильность и 

деформируемость эритроцитов во многом зависят как от внешних факторов 

(напряжение и скорость сдвига; рН среды; осмотические условия и т.д.), так 

и от внутренних (вязкоэластические свойства мембраны эритроцита, пара-

метры функциональной геометрии клеток, структуры гликокаликса и внут-

реннего содержимого) [116, 121-125]. Исследование влияния деформируемо-

сти эритроцитов от рН среды проведено в работе [109]. Способность к де-

формации оптимальна при значениях рН = 7,4, а при рН < 7,2 увеличивается 

время фильтрации клеток через фильтры с порами 5 мкм вдвое, вследствие 

повышения ригидности мембраны, вызванной изменением мембранных 

структур [126]. Выявлена зависимость вязкости эритроцитов от ионной силы, 

когда увеличение ионной силы способствует снижению сил отталкивания 
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между эритроцитами и молекулами белка, что повышает адсорбцию белков 

на поверхности эритроцитов и снижает их деформируемость [127, 128]. Сни-

жение концентрации солей увеличивает объем клетки и, как следствие, сни-

жается способность такой клетки к деформациям [129]. Показана прямая за-

висимость эластичности мембраны эритроцита от концентрации фибриноге-

на и ранних продуктов его распада [130-132].  

Согласно жидкостно-мозаичной модели строения клеточных мембран 

[133-139], липидный бислой является жидкокристаллической структурой, в 

которой липиды способны осуществлять сегментарную подвижность, враща-

тельные движения и латеральную диффузию. Белки также лабильны, за ис-

ключением способности перемещаться в поперечном направлении. Лате-

ральная подвижность белков определяется не только их собственными свой-

ствами, но и микровязкостью липидного окружения, его фазовым состояни-

ем. По данным ряда авторов, отношение белков к липидам у большинства 

клеток в среднем составляет около 1,1 [140,141]. В эритроцитарных же мем-

бранах на белок приходится 60%, а на липид - 40% веса мембраны, однако 

следует учитывать, что количественное отношение отдельных компонентов 

мембран эритроцитов зависит от метода их выделения [137,142,143]. Липид-

ный состав мембран эритроцитов представлен следующим образом (в про-

центах от общего содержания липидов): холестерин-25, фосфатидилэтанола-

мин-20, фосфатидилсерин-11, фосфатидилхолин-23, фосфатидилинозитол-2, 

сфингомиелин-6, неидентифицированные соединения-2 [144-146]. При этом 

фосфатидилхолин и сфингомиелин, а также холестерин преимущественно 

находятся на внешней стороне бислоя, фосфатидилэтаноламин, фосфатиди-

линозитол, фосфатадилсерин связаны с внутренней поверхностью, благодаря 

чему стороны отличаются по заряду [144,147].  

Белки в эритроцитарной мембране расположены неравномерно [148]: 

основная часть (до 80%) периферических белков мембраны эритроцита вхо-
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дит в состав цитоскелета, который представляет собой эластичную двумер-

ную сеть, соединенную непосредственно с мембраной через взаимодействие 

с полярными группами интегральных белков и полярными головками липи-

дов [149,150]. Основная часть мембранных белков располагается на внутрен-

ней (цитоплазматической) стороне мембраны и образует сеть филаментов, 

которая служит для поддержания двояковогнутой формы эритроцита, а также 

обеспечивает значительную гибкость, позволяющую клетке проходить через 

капилляры, которые значительно меньше ее собственного размера [145,153-

156]. Контроль за состоянием мембранного скелета эритроцитов регулирует-

ся через процесс фосфорилирования мембранных белков, что определяет 

свойства белковых компонентов, а также форму и способность клеток к де-

формации [122,157]. К цитоскелетным белкам относятся: гликофорин (рецеп-

торный белок), спектрин, актин, анкирин, тропомиозин, каталитический бе-

лок полосы-3, являющийся и интегральным белком мембраны, формирую-

щим ионные каналы и участвующим в транспорте ионов [158, 159]. Заряд по-

верхности эритроцитов определяется высоким содержанием N-ацетил нейра-

миновой кислоты в составе гликофорина [169,160]. 

Наиболее распространенной моделью исследования взаимодействия 

белков плазмы и эритроцитов является измерение седиментации эритроцитов 

за час в разбавленной антикоагулянтом крови в вертикально укрепленном 

капилляре. Этот показатель назван скоростью оседания эритроцитов – СОЭ 

(прежнее название – реакция оседания эритроцитов – РОЭ). Другой распро-

страненной моделью является исследование агрегации эритроцитов в сосу-

дистом русле или in vitro – их способности к обратимому образованию «мо-

нетных столбиков».  

С.Д. Балаховский [161] полагал, что СОЭ зависит не столько от обра-

зования агрегатов эритроцитов, сколько от прочности образуемой эритроци-

тами разветвленной сети, препятствующей их оседанию. Способность к об-
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разованию таких сетей из «монетных столбиков» автор назвал «гемотонией». 

Существование гемотонии может объяснить существенную немонотонность 

процесса оседания эритроцитов [162-168], которая отличает СОЭ от оседания 

простых суспензий. В патологической крови образуются гораздо менее орга-

низованные и более прочные клеточные структуры. 

Определение СОЭ прочно вошло в арсенал современной клинической 

диагностики как простой в исполнении метод, позволяющий выявлять и сле-

дить за динамикой патологических процессов в организме.  

Нормальные значения СОЭ у мужчин лежат в диапазоне 4-8 мм/час, у 

женщин – 6-10 мм/час, у новорожденных – 1-2 мм/час [37]. Повышение СОЭ 

отмечено при острых воспалительных процессах, беременности, анемии, ин-

фаркте миокарда, наличии злокачественных опухолей [169].  

Считается [37], что суспензионные свойства крови зависят преимуще-

ственно от белкового состава плазмы: увеличение содержания грубодисперс-

ных белков, и особенно фибриногена, сопровождается снижением суспензи-

онной устойчивости и приводит к ускорению СОЭ. Феномен оседания эрит-

роцитов связывают также со снижением электрического заряда и изменением 

физических свойств поверхности эритроцитов. Ускоренной СОЭ, обуслов-

ленной изменением соотношения белков плазмы, соответствует и повышен-

ная агрегация эритроцитов в капиллярах. Доказано, что в условиях замедлен-

ного кровотока увеличение содержания в крови грубодисперсных белков 

приводит к более выраженной агрегации клеток. К факторам замедляющим 

СОЭ, обычно относят: 1) уменьшение содержания общего белка в крови; 2) 

увеличение содержания в крови СО2; 3) увеличение количества эритроцитов; 

4) увеличение содержания желчных кислот и 5) введение диуретиков и про-

чих веществ, снижающих объем воды в организме [169]. 

В работе [170] исследованы факторы, определяющие процесс адсорб-

ции высокомолекулярных белков плазмы крови на мембранах эритроцитов у 
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спортсменов при мышечных нагрузках. С помощью импедансометрии сус-

пензий эритроцитов и электрофореза белков плазмы крови показано, что вы-

полнение больших, но не предельных по длительности нагрузок (не более 1,5 

часов), приводит к повышению степени адсорбции белков на эритроцитар-

ных мембранах вследствие повышения концентраций  α2- и  β-глобулинов 

плазмы. Однако при высокоинтенсивных и длительных нагрузках (более 2-х 

часов) степень адсорбции на мембранах эритроцитов снижается, несмотря на 

высокую концентрацию высокомолекулярных фракций белков крови. То 

есть, сорбционная способность эритроцитов зависит от физиологического со-

стояния организма.  

Изменение функциональной активности эритроцитов сказывается на 

СОЭ. Так, ингибитор анионного транспорта 4,4’- диизоцианатостилбен-2,2’-

сульфонат замедляет СОЭ, а ингибитор транспорта катионов оубаин не влия-

ет на нее [163]. Если тест проводить при повышенной температуре, СОЭ уве-

личивается, а если кровь инкубировать при той же температуре до набора ее 

в пипетку, СОЭ становится меньше, чем в контроле [102]. Введение специ-

фических антигенов в высоком разведении в кровь предварительно сенсиби-

лизированных к ним индивидуумов, значительно влияет на показания СОЭ 

[172].  

А.Л. Чижевский [162] описал значительное снижение СОЭ после обра-

ботки крови больных туберкулезом, острым гепатитом, бруцеллезом и экссу-

дативным плевритом в течение 4 – 8 минут отрицательными аэроионами. 

Обработка крови доноров приводила к незначительному замедлению СОЭ. 

Кровь большинства больных онкологическими заболеваниями не реагирова-

ла или реагировала на аналогичное воздействие слабее, чем кровь доноров. В 

работе В.Л. Воейкова и соавт. [172] показано, что введение в кровь специфи-

ческих активаторов нейтрофилов – замозана или карболового эфира - приво-

дят к значительному увеличению времени отрыва столбика крови от мени-
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ска. Отмечено [102], что замедление оседания эритроцитов после добавления 

к ним активаторов нейтрофилов согласуется с данными Чижевского, по-

скольку активированные нейтрофилы начинают сами продуцировать отрица-

тельные ионы кислорода (супероксиданион – радикалы).  

Феномен агрегации эритроцитов и образования «монетных столбиков», 

впервые обнаруженный  Листер (J. Lister, 1859) [173], еще не нашел одно-

значного объяснения. Особенности седиментации эритроцитов, собранных в 

«монетные столбики», впервые были описаны Фареусом (R. Fåhræus, 1921) 

[174].  

Одна из современных гипотез механизма агрегации предполагает, что 

она осуществляется благодаря воздействию агентов агломерации - 

“rouleaugenic agents”, которые взаимодействуют с поверхностью эритроцитов 

и склеивают их между собой [175,176]. В качестве таких агентов могут вы-

ступать разнообразные высокополимерные формы декстранов [177], винил-

пирролидон [178], гиалуроновая кислота [179] и полимеры альбумина [180]. 

В то же время молекулярный альбумин предохраняет эритроциты от агрега-

ции [181]. При некоторых заболеваниях сыворотка крови обладает сильным 

агрегирующим эффектом на эритроциты. Это связано с повышением концен-

трации высокомолекулярных белков, особенно IgM,  α2-макроглобулина и 

фибриногена [182].  

Альтернативная гипотеза механизма агрегации эритроцитов исходит из 

представления о фазовом вытеснении высокомолекулярных полимеров из 

полимерных растворов [183]. При высоких концентрациях полимеров их 

молекулы могут ассоциировать с образованием отдельной фазы. 

Рассматривая клеточную поверхность как большой полимер, можно 

постулировать вероятность фазового расслоения системы при большой 

концентрации высокомолекулярного полимера. В соответствии с этой схемой 

процесс агрегации клеток состоит из двух частей: 1) вытеснение клеток из 

полимерной фазы [178], что заставляет их ассоциировать быстрее, чем 
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заставляет их ассоциировать быстрее, чем предписано гипотезой, основанной 

на Броуновском движении, и 2) притяжение одинаковых клеток на основании 

одинаковости их полимероподобной поверхности [184]. В соответствии с ги-

потезой фазового разделения, агентам агломерации нет необходимости взаи-

модействовать с клеточной поверхностью. Более того, добавление этих ве-

ществ в смешанную суспензию эритроцитов, взятых из разных источников, 

приводит к образованию раздельных «монетных столбиков» для эритроцитов 

разного вида [178,183]. Впервые преимущества гипотезы фазового разделе-

ния по сравнению с агломерационной гипотезой были продемонстрированы 

Сьючендом и Кэнхэмом (L. Sewchand, P.B. Canham, 1976) [178]. Авторы вы-

явили значительно более сильную агрегацию между одинаковыми эритроци-

тами в смесях эритроцитов различных животных. Форсдайк и Форд (D.R. 

Forsdyke, R.M. Ford, 1983) [183] подтвердили данные авторов [178] при ис-

следовании агрегации смеси эритроцитов человека и кролика. При этом 

эритроциты, меченые флуоресцеином изоцианатом, смешанные с немечен-

ными эритроцитами того же донора (человека или кролика), образовывали 

общие «монетные столбики».  

В 1998 году В.Л. Воейков также предложил фазовую модель ассоциа-

ции эритроцитов [102].  

Влияние альбумина на агрегацию эритроцитов по данным литературы 

весьма противоречиво [184-188]. По мнению авторов [189] это связано с тем, 

что в вышеприведенных работах не учтено взаимодействие альбумина с дру-

гими белками плазмы. В работе [190] предложена модель агрегации эритро-

цитов, которая учитывает как взаимодействие белков плазмы друг с другом, 

так и их взаимодействие с эритроцитами. Авторами показано, что у пациен-

тов, получавших внутривенные инъекции иммуноглобулина, происходило 

снижение агрегации эритроцитов, если уровень альбумина в их крови не пре-

вышал 3.5 г/л, и повышение, если концентрация альбумина была выше дан-
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ного уровня. Агрегация эритроцитов коррелировала с концентрацией фибри-

ногена, если суспензия эритроцитов содержала 25 мг/мл Ig и 4.5 г/л альбуми-

на. В отсутствие альбумина в суспензии фибриноген не оказывал влияния на 

агрегацию эритроцитов. Авторы считают, что повышение агрегации эритро-

цитов, индуцированное белками плазмы, происходит лишь в том случае, если 

все три плазменных белка достигают пороговых концентраций или превы-

шают их, что говорит о синергетическом взаимодействии между Ig, альбуми-

ном и фибриногеном. То есть, исследования, проведенные in vivo и in vitro, 

подтвердили существование отрицательной корреляции между концентраци-

ей альбумина в плазме и агрегацией эритроцитов, как было отмечено и дру-

гими авторами [185, 189]. Однако, при высокой концентрации в плазме фиб-

риногена и иммуноглобулина, альбумин действует как индуктор агрегации 

эритроцитов. Авторы [190] предполагают, что повышение агрегации эритро-

цитов под действием белков плазмы происходит благодаря формированию 

сложных белковых комплексов. Альбумин, будучи отрицательно заряжен-

ным белком, может напрямую дезагрегировать эритроцитарные комплексы. 

С другой стороны, альбумин может взаимодействовать с другими компонен-

тами плазмы, повышая их способность к агрегации эритроцитов. Иммуног-

лобулин и фибриноген являются катионными протеинами и, следовательно, 

могут образовывать комплексы с альбумином. Фибриноген и Ig при соедине-

нии с альбумином могут использовать не те сайты, с помощью которых эти 

белки соединяются с эритроцитарными мембранами. Если это предположе-

ние верно, тогда Ig-фибриноген-альбуминовые комплексы, будучи положи-

тельно заряженными, могут образовывать мостики между эритроцитами, 

формируя «монетные столбики». Авторы расценивают альбуминемию, со-

провождающую острую фазу многих заболеваний, как адаптационную реак-

цию организма, ведущую к снижению вязкости плазмы в присутствии высо-
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ких концентраций белков острой фазы, способствующих агрегации эритро-

цитов. 

Гипотеза о «склеивании» отрицательно заряженных эритроцитов фиб-

риногеном и гамма-глобулинами была подвергнута критическому анализу 

В.Л. Воейковым [102]. Поскольку изоэлектрическая точка фибриногена со-

ставляет 5.8 [192], а рН крови поддерживается гомеостазом в пределах 7.37, 

следует, что фибриноген заряжен отрицательно (Рис.1.9). Концы молекул 

фибриногена обладают сильным отрицательным зарядом. Это обусловлено 

присутствием большого количества остатков аспартата и глутамата в А-

области цепи Аα и в В-области цепи Вβ. Помимо этого В-область цепи Вβ 

содержит отрицательно заряженный участок тирозин-О-сульфата. Отрица-

тельно заряженные концы молекул фибриногена способствуют его раство-

римости в воде и отталкивают концы других молекул фибриногена, предот-

вращая агрегацию. 

 

Рис. 1.9. Схематическое изображение молекулы фибриногена. 

 

Гамма-глобулины – слабоосновные белки (pI=6.3 - 7.3), и в крови они 

практически электронейтральны. При повышении рН среды, когда отрица-

тельный заряд, как самих клеток, так и любых сывороточных белков, должен 
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возрастать, скорость ассоциации эритроцитов повышается, и образуются бо-

лее крупные и прочные ассоциаты [192]. Эти данные свидетельствуют про-

тив мостикового механизма агрегации в пользу фазовой гипотезы агрегации 

эритроцитов. 

В работе [193] исследована кинетика агрегации эритроцитов по изме-

нению светопроницаемости крови во время ее протекания по прозрачной 

трубке и после резкой остановки кровотока. Время, требуемое для восста-

новления прозрачности крови после остановки кровотока до половины ее ис-

ходного значения (во время движения крови) обозначается как кинетический 

индекс агрегации эритроцитов. Выявлена значительная отрицательная корре-

ляция между концентрацией фибриногена и кинетикой агрегации эритроци-

тов в цельной крови и положительная корреляция с концентрацией альбуми-

на. Корреляция между концентрацией гамма-глобулина и кинетикой агрега-

ции эритроцитов была отрицательной. Для искусственных суспензий эритро-

цитов была получена выраженная логарифмическая зависимость кинетики 

агрегации от концентрации фибриногена. Способность фибриногена стиму-

лировать агрегацию эритроцитов была в 10 раз выше, чем гамма-глобулина. 

С возрастанием гематокрита от 20% до 35% скорость агрегации эрит-

роцитов нарастала. С 40% до 60% кинетика агрегации эритроцитов сохраняла 

постоянное значение. Влияние гематокрита на агрегацию эритроцитов зави-

село от концентрации фибриногена, и было более значимым в крови с низ-

ким содержанием фибриногена. То есть, влияние гемодилюции на кинетику 

агрегации эритроцитов более значимым в крови с низким содержанием фиб-

риногена.  

Армстронг и соавторы (J.K. Armstrong et al, 2004) [194] выдвинули 

свою гипотезу о механизме влияния макромолекулярных веществ на агрега-

цию эритроцитов, основанную на величине гидродинамического радиуса 

(Rh) их молекул. В работе использовали декстраны, поливинилпирролидон и 
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полиоксиэтилен с молекулярным весом в диапазоне 1500-2000000. Для всех 

полимеров, независимо от их структуры, образцы с Rh<4 нм препятствовали 

агрегации, в то время когда образцы, в которых Rh>4 нм, способствовали аг-

регации эритроцитов. Авторы рассчитали также Rh для 12 плазменных бел-

ков и получили аналогичные результаты. Агрегация эритроцитов, как из-

вестно, связана с присутствием высокомолекулярных белков в плазме: фиб-

риногена (340000), IgM (950000), IgG (150000). Эти белки присутствуют и в 

норме в определенной концентрации, и некоторая агрегация эритроцитов 

свойственна и норме, варьируя от пациента к пациенту. При заболеваниях 

повышение СОЭ обычно связывают с повышением уровня плазменного фиб-

риногена, IgM (макроглобулинемия Вальденстрема) или очень высоких кон-

центраций IgG и IgA, как может происходить при миеломе [195-197]. Неко-

торые другие макромолекулярные белки, такие как церулоплазмин (135000), 

гаптоглобин (изоформы от 10000 до 900000) и α–2 макроглобулин (725000) 

также повышают или усиливают индуцированную фибриногеном агрегацию 

эритроцитов in vitro [198-200]. Небольшие белки, такие как гемоглобин и 

альбумин (65000 и 66000) не оказывают влияния на агрегацию в их естест-

венном виде [201], но олигомеры альбумина [202] и полимеры гемоглобина 

(м.в. >200000) [203,204] являются строгими про-агрегантами. Эти наблюде-

ния подтверждают, что воздействие любого белка на агрегацию эритроцитов 

может зависеть, в основном, от его размера, а не от его функциональных или 

структурных особенностей. То же самое можно сказать и о полимерах: их 

способность к стимуляции агрегации повышается со степенью полимериза-

ции и повышения молекулярного веса, но точные взаимодействия полимер-

специфичны и варьируют в зависимости от типа полимера. Неионные поли-

меры с низким индексом полимеризации (и низким молекулярным весом – 

10000-40000), напротив, предохраняют эритроциты от агрегации и снижают 

СОЭ [198,205].  
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Авторы [194] предлагают две гипотетические модели взаимодействия 

макромолекул с эритроцитами – мостиковую модель и модель истощения 

(depletion model). Первая модель предполагает, что «мелкие» макромолеку-

лы, размер которых не достаточен для образования «мостика», соединяюще-

го между собой эритроциты, конкурируют за места связывания на эритроци-

тарной мембране с крупными полимерами и, тем самым, предохраняют эрит-

роциты от агрегации. Это может быть справедливым, если «малые» и «боль-

шие» макромолекулы являются частями одного и того же полимера и пре-

тендуют на одни и те же места связывания. Однако данная модель не может 

объяснить вариант, когда «малые» и «большие» макромолекулы представля-

ют собой разные в химическом отношении вещества и используют разные 

способы взаимодействия с мембраной. В этом отношении модель истощения 

представляется более универсальной. Известно, что каждый эритроцит по-

крыт гликокаликсом, ширина которого составляет несколько нанометров. 

Гликокаликс содержит большое количество остатков сиаловой кислоты, ко-

торые сообщают ему выраженный отрицательный заряд. Авторы [194] пред-

полагают, что малые полимеры (Rh<4 нм) могут проникать сквозь гликока-

ликс к мембране. Если это так, то электрический потенциал этих малых мо-

лекул не может распространяться за пределы гликокаликса, эритроциты со-

храняют свой отрицательный заряд и агрегации не происходит. Если такая 

система содержит также и крупные макромолекулы, то они не могут взаимо-

действовать с эритроцитами, поскольку малые молекулы, присутствуя в зоне 

гликокаликса, уменьшают осмотический потенциал, снижая силы притяже-

ния между клетками [206]. Схематическое представление о характере взаи-

модействия коллоидных частиц с полимером при разной концентрации по-

лимера представлено на Рис. 1.10 [49]. Взаимодействия истощения (depletion 

interactions) рассматривают эффекты растворимых не адсорбированных по-

лимеров, реализуемые через изменение ими эффективного осмотического 
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давления  или свойств растворителя между коллоидными частицами. Эти 

взаимодействия одинаково приложимы, как к растворам белков, так и к эрит-

роцитам в составе крови. 

 

Рис. 1.10. Влияние цепочек полимера на коллоидную дисперсию. 1 – 

Мостиковая агрегация, при очень низкой концентрации полимера (p.p.m.). 2 – 

Стерическая стабилизация, при средней концентрации полимера. При этом 

полимер должен быть адсорбирован и закреплен на поверхности частицы. 3 – 

Агрегация истощения, когда свободный полимер вытесняется из пространст-

ва между частицами осмотическими силами. Развивается при средней и вы-

сокой концентрации полимера. 4 – Стабилизация истощения, при высокой 

концентрации полимера, когда совершается работа по разделению частиц, 

покрытых слоем полимера, и каждая их них взаимодействует с водой.

  

Влияние ионной силы среды на агрегацию эритроцитов исследовано в 

работе [207]. Показано, что уменьшение ионной силы среды уменьшало агре-

гацию нормальных эритроцитов, индуцированную декстранами (м.в. 40 и 

м.в. 80), но не оказывало влияния на эритроциты, обработанные нейрамини-

дазой. Усиление электростатического отталкивания нормальных эритроцитов 
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при уменьшении ионной силы авторы объясняют (а) снижением концентра-

ции противоионов, экранирующих поверхностный заряд эритроцитов и (б) 

увеличением толщины двойного электрического слоя. Двухвалентные катио-

ны (Ca++, Mg++ и  Ba++) повышали агрегацию нормальных эритроцитов под 

действием декстранов, но не влияли на эритроциты, обработанные нейрами-

нидазой. Влияние двухвалентных катионов авторы объясняют уменьшением 

поверхностного заряда нормальных эритроцитов и сжиманием двойного 

электрического слоя. Авторы считают, что поверхностный заряд эритроцитов 

играет ведущую роль в агрегации и дезагрегации эритроцитов.  

В работе [208] исследовано влияние альбумина на геометрию эритро-

цитов методом сравнения формы эритроцитов, находившихся в растворе 

Рингера без добавления альбумина, с эритроцитами в растворе Рингера с до-

бавлением альбумина. Наибольший эффект человеческого альбумина наблю-

дался при концентрации 1 г/л. При этом средний диаметр и площадь поверх-

ности клеток уменьшались на 6%, а объем – на 15%. Толщина центральной 

тонкой зоны возрастала, а толщина периферической зоны уменьшалась. В 

присутствии альбумина до 50% клеток приобретали форму стоматоцитов. 

Эти клетки имели меньший объем, но ту же площадь, что и нормальные 

двояковогнутые эритроциты. Небольшое механическое возмущение суспен-

зии приводило к обратимому превращению двояковогнутых клеток в стома-

тоциты без изменения объема и площади поверхности. Работа с обезжирен-

ными альбуминами показала, что присутствие жирных кислот не влияет на 

действие альбумина на форму клеток. Бычий сывороточный альбумин обла-

дал тем же эффектом, что и человеческий альбумин. Логично предположить, 

что наблюдаемые эффекты связаны с изменением онкотического давления 

среды, но авторы не делают такого заключения. 

Взаимодействие глобулярных белков с ПАВ исследуется, в основном, 

на модельных системах. Г.П. Ямпольская и соавт. [209] исследовали оптиче-
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скими методами взаимодействие неионного ПАВ Твин-80 и бычьего сыворо-

точного альбумина (БСА) при различном соотношении компонентов в вод-

ной фазе. Авторы показали, что, в зависимости от соотношения, могут быть 

образованы два типа комплексов: гидрофильный и гидрофобный. Гидрофоб-

ный комплекс выпадает в осадок. В дальнейшем [210] было установлено, что 

комплексообразование происходит за счет специфических взаимодействий 

(образования водородных связей) между полярными группами молекул 

Твин-80 и БСА. Ассоциация гидрофобных комплексов является результатом 

гидрофобных (неспецифических) взаимодействий и приводит к образованию 

крупных частиц (16-350 нм). При высоких молярных соотношениях компо-

нентов наблюдается дополнительное связывание молекул Твина-80 зароды-

шами новой фазы за счет неспецифических взаимодействий. 

Шактер и соавторы (E. Shacter et al., 1993) [211] выявили способность 

полимеров альбумина, присутствовавших в коммерческих препаратах БСА, 

стимулировать продукцию  интерлейкина-6 (IL-6) и простагландина E2 

(PGE2) мышечными перитонеальными макрофагами in vitro и in vivo (при 

введении BALB/c мышам). С помощью гель-фильтрации высокого разреше-

ния было показано, что наибольшей стимулирующей способностью обладала 

фракция с м.в. ≥ 600 кД. Исходя из того, что м.в. БСА составляет 67 кД, сле-

дует вывод, что этот полимер должен состоять не менее чем из 10 мономе-

ров. Авторы [211] считают, что эти данные представляют новый механизм 

активации цитокинов и запуска воспалительных реакций в организме поли-

мерами альбумина. IL-6 представляет собой полифункциональный цитокин, 

содержание которого повышается при острых инфекциях, хроническом вос-

палении и некоторых злокачественных заболеваниях. Он регулирует иммун-

ную функцию в реакции острой фазы при воспалительных заболеваниях 

[212-215]. Хронически высокий уровень IL-6 [214,215] наблюдается в тканях 

пациентов при множественной миеломе, ревматоидном артрите, приобретен-
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ном иммонодефиците, болезни Кастельмана, миксоме сердца, болезни Крона 

[216], гепатитах [217-219], системной красной волчанке [220], инфекционном 

перитоните у кошек [221], у мышей с хроническим перитонеальным воспа-

лением, вызванным введением минеральных масел [222]. Моноциты и ткане-

вые макрофаги являются главными продуцентами IL-6 при воспалении 

[212,223]. В нормальном состоянии эти клетки не продуцируют IL-6, пока не 

будут стимулированы инфекционными агентами (бактериями, вирусами, ми-

коплазмой). Только очищенный липополисахарид был способен стимулиро-

вать продукцию IL-6 дифференцирующимися макрофагами [222,224-226]. 

Цитокины, такие как IL-1, и опухолевый некротический фактор (TNF-α) сти-

мулируют циркулирующие моноциты [225], эндотелиальные клетки 

[227,228] и фибробласты [226,229], но обычно не эффективны в отношении 

IL-6 [225,226,229]. Для болезней неинфекционной природы стимуляторы 

продукции IL-6 неизвестны [212].  

Аарден и соавторы (L.A. Aarden et al., 1987) [230] сообщили о способ-

ности бычьей сыворотки стимулировать секрецию IL-6 моноцитами челове-

ка. Авторы связывали стимулирующую активность с альбумином сыворотки. 

Хории и соавторы (Horii et al.,1998) [231] сообщили об аналогичном наблю-

дении. Природа стимулирующей активности не была исследована. Фаусетте 

и соавторы (K.J. Faucette et al., 1992). [232] обнаружили, что модифицирован-

ные формы альбумина стимулируют секрецию тканевого прокоагулянтного 

фактора клетками эндотелия, что означало, что альбумин может действовать 

при определенных обстоятельствах как модификатор биологической актив-

ности. Результаты, представленные в [211], доказывают, что альбумин плаз-

мы может принимать форму, которая обладает провоспалительной активно-

стью. Представляет также интерес, что полимеры альбумина, по данным 

анионной обменной хроматографии, имеют больший отрицательный заряд, 

чем его мономеры. 
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Рассматривая биологическое действие полимера как функцию его раз-

мера, можно привести некоторые примеры из клинической практики.  

Возникновение и рост злокачественных образований сопровождается 

выраженными нарушениями гемостаза [233]. Эти нарушения нередко обу-

словливают возникновение диссеминированного внутрисосудистого сверты-

вания крови с образованием микро- и макротромбозов, коагулопатией и ге-

моррагиями [234-239]. По статистике на втором месте причиной смерти 

больных со злокачественными опухолями стоят тромбозы. Применение гепа-

рина в хирургии, в том числе по поводу онкологических заболеваний, позво-

лило существенно снизить смертность от тромбозов и других осложнений. 

Гепарин не имеет определенной формулы, представляя смесь отрицательно 

заряженных сульфатированных гликозаминогликанов - мукополисахаридов. 

Молекулярная масса его колеблется от 3 до 60 кД, составляя в среднем 16 кД. 

Гепарин действует на свертываемость крови через антитромбин III и фактор 

Xa путем его ингибирования. В небольших дозах гепарин повышает отрица-

тельный заряд эндотелиальных клеток. В последние 10-15 лет с успехом 

применяются препараты гепарина нового поколения - так называемые низ-

комолекулярные гепарины (НМГ). Основное их отличие в гораздо меньшей 

молекулярной массе, как правило, 4-5 кД. НМГ дают более редкий процент 

осложнений, не требуют частых контрольных анализов, дают более длитель-

ное действие, меньше разрушаются белками плазмы [240-243]. Использова-

ние НМГ фрагмина в целях профилактики позволяет снизить в 3-3.5 раза час-

тоту возникновения послеоперационных тромбогеморрагических и гнойно-

воспалительных осложнений. Применение фрагмина и фраксипарина сопро-

вождалось также более благоприятными по сравнению с нефракционирован-

ным гепарином, изменениями сорбционной способности эритроцитов и их 

гликокаликса [233].  
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1.5. Эритроциты и плазма как носители информации о здоровье организма.  

 Компоненты плазмы и клетки крови составляют общую физико-

химическую систему, реагирующую на внешние и внутренние раздражители 

как единое целое. Поэтому при изменении физико-химической ситуации, со-

провождающем развитие физиологического или патологического процесса в 

организме, согласованно изменяются параметры, как плазмы крови, так и 

эритроцитов.  

 Многолетний клинический опыт и многочисленные эксперименталь-

ные исследования показали, что эритроциты могут служить тестовым объек-

том для оценки состояния мембран внутренних органов при заболеваниях 

разной природы [244-248; 391-402]. При стрессе и клинической патологии 

состояние эритроцитов отражает реакцию клеток всего организма [249-258]. 

Развитие злокачественного процесса в организме сопровождается наруше-

ниями структурно-функционального состояния плазматических мембран 

эритроцитов, что проявляется в активации ПОЛ, нарушении сорбционной 

способности мембраны эритроцита и гликокаликса, изменении мембранной 

проницаемости [258]. Это сопряжено с изменением размеров и формы крас-

ных кровяных клеток при снижении концентрации Hb в них.  

 В последние десятилетия, благодаря развитию новых методологиче-

ских подходов, показано, что сыворотка (плазма) крови также является носи-

телем информации о состоянии организма. Эта информация может быть вы-

явлена не только путем определения биохимического состава, но и через из-

менение физико-химических характеристик биологических жидкостей.  

 Связь между развитием патологических процессов и нарушением агре-

гативной устойчивости белков крови в медицине отмечена давно. В практи-

ческой медицине используется ряд диагностических тестов, направленных на 

определение коллоидной устойчивости белков сыворотки крови при различ-

ных патологических состояниях, сопровождающихся диспротеинемией - коа-
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гуляционные пробы (КП) [259]. Это качественные и полуколичественные 

пробы, предназначенные для определения лабильности сывороточных бел-

ков. Основным органом, в котором синтезируются белки сыворотки крови, 

является печень, поэтому нарушение функции клеток печеночной паренхимы 

всегда сказывается на структуре синтезируемых в них белков. В тех случаях, 

когда еще нельзя отметить изменений в величине альбумин-глобулинового 

коэффициента, т.е. на самых ранних стадиях развития патологических со-

стояний, затрагивающих печень, с помощью КП выявляются нарушения кол-

лоидной устойчивости сывороточных белков. Именно поэтому КП ранее на-

зывали печеночными пробами. Позже было установлено, что КП изменяются 

при различных заболеваниях, сопровождающихся диспротеинемией. Устой-

чивость белкового коллоидного раствора к коагуляции (слипанию частиц с 

образованием их агрегатов) зависит от величины отдельных коллоидных час-

тиц, их электрического заряда и толщины сольватного слоя, окружающего 

каждую частицу. Образование агрегатов и даже выпадение их в осадок про-

исходит при увеличении размера коллоидных частиц, уменьшении их элек-

трического заряда или разрыве сольватного слоя между частицами. При дис-

протеинемиях физико-химические характеристики коллоидного раствора, 

образуемого белками сыворотки крови, меняются, и те факторы, которые 

раньше не могли вызвать его коагуляцию, приводят к слипанию частиц кол-

лоидного раствора сывороточных белков с образованием более или менее 

крупных агрегатов. Проведение КП довольно трудоемко, связано со значи-

тельным разведением сыворотки и ее взаимодействием с токсическими ве-

ществами не биологического происхождения, что резко меняет естественные 

физико-химические свойства биологической жидкости. 

Созданный в НИИ физико-химической медицины МЗ РФ флюорес-

центный тест с использованием флюорохрома К- 35 позволяет использовать 

неразведенную кровь или плазму, оценивая не только концентрацию альбу-
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мина, но и изменение конформации его молекулы [260-264]. Многочислен-

ными исследованиями показано, что конформационные изменения альбуми-

на сопровождают заболевания самой разной природы: желудочно-кишечного 

тракта [264-266], гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей и кос-

тей [267], острый инфаркт миокарда [268-270], гепатит, механическую жел-

туху, термическую травму [271, 272], шизофрению [273]. Эти изменения об-

ратимы по мере выздоровления пациентов. Изменения конформации молекул 

альбумина при нагрузке их различными лигандами исследуются и с помо-

щью других физико-химических методов [274]. Полученные данные позво-

лили авторам [275] заявить о «новом типе реакции на патологический про-

цесс – конформационных изменениях молекулы альбумина. Эта реакция со-

стоит в изменении состояния молекул альбумина плазмы крови, что иногда 

является результатом загрузки альбумина токсическими продуктами, кото-

рые печень и другие органы детоксикации не успевают выводить (например, 

при гипербилирубинемии). Однако в большинстве случаев дело обстоит ина-

че, чрезмерной перегрузки альбумина метаболитами нет, но изменена сама 

молекула альбумина» [275, с. 6-7]. Авторы полагают, что конформационные 

изменения альбумина, детектируемые флюоресцентным зондом, вызваны, 

скорее всего, чисто физико-химическими причинами, а не химической моди-

фикацией альбумина. В работе [276] подчеркивается, что чем больше эндо-

генных токсинов ассоциировано на поверхности молекул альбумина, тем в 

большей мере изменяется конформация самой молекулы и характерное для 

альбумина большое число дисульфидных связей –S-S-. При их разрыве и 

присоединении двух протонов образуются две тиоловых группы –SH и про-

исходит нарушение третичной структуры альбумина. У пациентов после тя-

желых оперативных вмешательств и при ожоговой болезни количество двой-

ных связей (степень ненасыщенности жирных кислот) оказывается снижен-

ным. Показано также, что чем тяжелее клиническое состояние больного, тем 
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меньше двойных связей содержат жирные кислоты и тем ниже в плазме кро-

ви содержание спирта холестерина. Когда число двойных связей и содержа-

ние спирта холестерина в плазме крови начинали увеличиваться, в состоянии 

больных отмечалось существенное улучшение [276].  

Интересные данные о влиянии физиологических концентраций моче-

вины на водный раствор сывороточного альбумина человека (5 μМ, рН 7) 

представлены в работе [277.]. С помощью методов ближнего и дальнего УФ 

кругового дихроизма, флюоресценции триптофана и флюоресцентного зонда 

АНС- показано, что мочевина даже в очень низких концентрациях (< 0,1 М) 

стимулирует структурообразование альбумина в растворе за счет увеличения 

количества α-спиралей. Авторы выдвигают гипотезу, что мочевина изменяет 

структуру раствора, повышая диэлектрическую постоянную и, следователь-

но, увеличивая гидрофобные взаимодействия, ведущие к повышению содер-

жания α-спиралей. 

В последние 30 лет активно проводятся испытания диагностической 

информативности метода лазерной корреляционной спектроскопии (ЛКС) в 

биологии и медицине [278-289]. Биофизическая сущность ЛКС состоит в оп-

ределении спектральных характеристик рассеянного излучаемого субстратом 

монохроматического лазерного излучения, из которого с помощью матема-

тической обработки восстанавливается гистограмма распределения размеров 

частиц, содержащихся с исследуемой жидкости [288]. В результате обработ-

ки данные светорассеяния предстают в виде гистограммы. Ширина столбцов 

гистограммы увеличивается по логарифмической шкале при переходе от 

наиболее мелких к более крупным, в зависимости от гидродинамического 

радиуса. Высота столбцов отражает соотношение разных по размерам частиц 

[276]. В нативных условиях методом ЛКС определяются не столько количе-

ственные взаимоотношения субфракций плазмы крови, сколько характер 

межмолекулярных взаимодействий биологически активных ингредиентов 
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[289]. А это означает, что количественные флуктуации определенных состав-

ляющих нативной плазмы сказываются не в локальных изменениях спектров, 

соответствующих их молекулярным массам, а в более интегральных пере-

распределениях, обусловленных измененным характером межмолекулярных 

взаимодействий многих субфракций. По выраженности и направленности 

сдвигов в распределении частиц по размерам авторы [276] могут установить 

этапы патологического процесса, от стадии начальной интоксикации до вы-

раженной иммунной реакции. На основании ЛКС сыворотки крови предло-

жен способ диагностики онкологических заболеваний [283].  

Существуют и другие методологические подходы, направленные на 

оценку физико-химических характеристик биологических жидкостей. Пока-

зана диагностическая информативность изменения микроинтерференцион-

ных картин вытекания пенных пленок биологических жидкостей или изме-

нения времени их жизни [290]. Особый интерес представляет диагностика по 

морфологическим особенностям капель биологических жидкостей, высо-

хших на предметных стеклах в горизонтальном положении. 

Капля биологической жидкости, высыхающая на твердой смачиваемой 

подложке при комнатных условиях, приобретает специфический внешний 

вид (Рис. 1.11). Причиной этого является комплекс сложных физико-

химических и механических процессов, объединяемых понятием дегидрата-

ционная самоорганизация [291]. Отмечено, что морфологическая структура 

высохшей капли биожидкости отражает состояние здоровья, что позволяет 

использовать этот феномен как дополнительный критерий в медицинской 

диагностике [291-299]. Несмотря на развитие этого направления в России в 

последние годы, в настоящий момент не существует физически корректного 

объяснения структурообразования высыхающих капель биологических жид-

костей [297,298]. Безусловно, это связано со сложностью процессов, выхо-

дящих за рамки понятий какого-то одного научного направления. Наиболее 
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полный анализ ситуации в этой области исследования представлен в обзоре 

[300]. 

 
Рис. 1.11. Высохшая капля сыворотки крови здорового человека [297, с. 110].  
 

Важным моментом, определяющим характер структуризации капли, 

является взаимодействие ее с субстратом (подложкой) [301-309]. При высу-

шивании капель биологических жидкостей с целью медицинской диагности-

ки рекомендовано использовать диапазон температур от 18ºС до 25ºС [297]. 

Капли одинакового объема высушиваются на стандартных предметных стек-

лах, после стандартной процедуры их обработки. Соблюдение единообразия 

проведения экспериментов позволяет получать хорошую воспроизводимость 

результатов. Микроскопия высохших капель с целью диагностики возможна 

только через 2-3 дня после высыхания, когда испарится рыхлосвязанная вода 

и произойдет растрескивание высохшей пленки. Разработчики метода обыч-

но подсчитывают количество тех или иных трещин или микроскопических 

структур, свойственных «норме» и разным видам патологии. Несмотря на 

объективно обусловленную информативность данного подхода, он обладает 

рядом недостатков: длительным временем и трудоемкостью анализа, субъек-

тивностью визуальной оценки структур и «полуколичественными» методами 

обработки результатов.  
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 Исследованию формы капли в зависимости от свойств подложки по-

священо множество работ [301-306]. Важной характеристикой взаимодейст-

вия капли с подложкой является смачивание – способность жидкости расте-

каться по субстрату. Различают два параметра, характеризующих смачива-

ние: степень смачивания (растекания) и скорость смачивания [306]. Степень 

смачивания характеризуется контактным углом смачивания, который образу-

ется между жидкостью и субстратом (Рис. 1.12). Скорость смачивания обо-

значает время растекания капли по субстрату до достижения ей равновесной 

формы. Скорость смачивания зависит от температурных условий, капилляр-

ных сил (микрорельефа подложки), вязкости жидкости, поверхностного на-

тяжения, химического взаимодействия жидкости с субстратом. Параметры 

смачивания жидкостью твердой подложки определяются термодинамиче-

ским принципом минимизации энергии и могут быть описаны математически 

[306,307].  

 Необходимым условием для инициации процессов самоорганиза-

ции в высыхающей капле является ее прикрепление к субстрату по границе 

раздела трех фаз (пиннинг) [307,308]. Капля деионизированной воды на глад-

кой поверхности слюды при испарении сохраняет физически равновесную 

форму полусферы и уменьшает свой объем в направлении от периферии к 

центру, вплоть до полного испарения. Капля жидкости, содержащей частицы 

коллоида, прикрепляется к субстрату по границе раздела трех фаз. Разви-

вающееся при этом центробежное течение капиллярной природы выносит 

коллоидную фазу на периферию, в результате чего образуется кольцо отло-

жений по окружности высохшей капли – «феномен капли кофе» (Рис. 1.13) 

[307-309]. В составе такой сложной жидкости, как сыворотка крови, содер-

жатся компоненты с разной поверхностной активностью. Добавление неио-

ногенного поверхностно-активного вещества (ПАВ), имеющего структурную 

формулу O(CH2CH2)nCH2CH2OH, к модельным белково-солевым растворам 
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позволило выявить основные тенденции структуризации высыхающих ка-

пель данных растворов в зависимости от концентрации ПАВ [310]. 

 

Рис. 1.12. Схема, иллюстрирующая различные варианты формы капли в за-

висимости от степени смачивания подложки [306]. Сверху вниз: угол смачи-

вания θ и параметры, характеризующие смачивание (поверхностное натяже-

ние γ на границе раздела фаз: sv – твердое тело – пар; sl – твердое тело – 

жидкость; lv – жидкость – пар) ; полное смачивание; частичное смачивание; 

γsv = γsl; частичное несмачивание; несмачивание). 

 

Добавление ПАВ к 7% BSA в 0.9% NaCl в дозах от 0.2 g/l до 2,0 g/l 

приводило к дозозависимым эффектам: увеличению диаметра капель, более 

быстрому высыханию, появлению трещин на более ранних этапах высыхания 

(Рис. 1.14), более мелкому растрескиванию высохшей пленки (Рис. 1.15). В 

основе данных эффектов лежит конкуренция молекул BSA и использованно-

го нами ПАВ за образование верхнего адсорбционного слоя на границе с воз-

духом. Преимуществом в этой конкуренции, в соответствии с правилом 

Дюкло – Траубе, обладают молекулы большей молекулярной массы, линей-
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ного строения, в состав которых входит наибольшее количество метилено-

вых (-СН2-) групп, обладающих гидрофобными свойствами [43]. 

 

Рис. 1.13. Схема, иллюстрирующая образование отложений коллоида по 

краю капли в процессе ее высыхания [309]: a – вынос коллоидных частиц на 

границу раздела трех фаз центробежным течением; b – изменение профиля 

капли и формирование отложений в процессе высыхания. Вид сбоку (слева) 

и вид сверху (справа).

 

В экспериментах с белками сыворотки крови человека нами было пока-

зано, что в растворах альбумина крупномолекулярные белки – иммуноглобу-

лины G и M располагаются, преимущественно, на границе с воздухом, сни-

жая поверхностное натяжение [310-312]. Между величиной поверхностного 

натяжения на границе «жидкость – воздух» и  средним диаметром высохших 

капель существует обратная корреляция. Внешний вид высохших капель ме-

няется в зависимости от белкового состава. Таким образом, на характер 

структуризации высыхающих капель белково-солевых растворов существен-

но влияет концентрация и качественный состав ПАВ, формирующих верхний 

адсорбционный слой. Механические свойства этого слоя (эластичность, 

плотность) зависят от компонентного состава ПАВ и также вносят свой вклад 

в формирование морфологического облика капли. 

a

b

a

b
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Рис. 1.14. Начало процесса высыхания капель растворов 7% BSA в 0.7% NaCl 

(3 µl), содержащих разные концентрации неионогенного ПАВ 

O(CH2CH2)nCH2CH2OH: a – 2.0 g/l; b – 1.5 g/l; c – 1.0 g/l; d – 0.5 g/l; e – 0.2 

g/l; f – 0 g/l. По мере снижения концентрации ПАВ трещиообразование по 

краю капли начинается на более поздних стадиях высыхания. Ув. х 28. 

Первое морфологическое описание структур высохшей на стекле капли 

сыворотки крови, насколько нам известно, относится к 1954 году [314]. Ог-

раниченные трещинами фрагменты высохшей пленки с округлыми образова-

ниями посередине впоследствии получили разные названия у представителей 

различных школ: «полигональные камеры с заключенными в них пустотами» 

[296], «конкреции и отдельности» [297], «блоки (клетки) и ракушечные ядра» 

[298] (Рис. 1.16). 

a b c

d e f

a b c

d e f

a b c

d e f
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Рис. 1.15. Высохшие капли растворов 7% BSA в 0.7% NaCl, содержащих раз-

ные концентрации неионогенного ПАВ O(CH2CH2)nCH2CH2OH: a – 2.0 g/l; 

b – 1.5 g/l; c – 1.0 g/l; d – 0.5 g/l; e – 0.2 g/l; f – 0 g/l. По мере снижения кон-

центрации ПАВ трещинообразование по краю капли становится менее выра-

женным. Ув. х 28. 

 
 В работе [315] приведены экспериментальные данные и дано объясне-

ние механизма образования «клеток» и «ядер» в высыхающем коллоидном 

геле. Согласно полученным данным, причиной растрескивания пласта геля 

является развитие механических деформаций в результате его сжатия при 

высыхании, с одной стороны, и прочной адгезии к подложке – с другой. Ха-

рактер распространения трещин строго зависит от толщины слоя геля. Высы-

хание отдельной ячейки происходит, в основном, по ее границам – через 

трещины. Развивающаяся конкуренция между изгибной деформацией эла-

стичного геля (границы ячейки сохнут и сжимаются быстрее, чем середина) и 

адгезией к подложке является движущей силой постепенного отставания 

краев ячейки от субстрата. 

fed

cba

fed

cba
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Рис. 1.16. Структуры высохшей капли сыворотки крови, образовавшиеся в 

результате растрескивания [314]. 

 
По мере отставания краев испаряющийся растворитель на границе 

«гель – подложка» замещается воздухом, что сопровождается появлением 

интерференционных колец. Область адгезии постепенно становится округ-

лой, и процесс останавливается, достигнув равновесия. Так образуются «ядра 

в клетках» (Рис. 1.17). Описание механизма образования спиральных трещин 

в высыхающих преципитатах солей приводится в работе [316]. Авторы под-

черкивают, что факт образования спиральных трещин во фрагментах рас-

трескавшейся пленки преципитата не зависит от его природы и связан с раз-

витием механических деформаций (Рис. 1.18). Можно предположить, что 

возникновение первой трещины, дающей начало спирали (Рис. 1.18, b), про-

исходит по достижении определенного порога потери эластичности высы-

хающей пленки. 
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Рис. 1.17. Экспериментальное устройство (a) и внешний вид геля, разделен-

ного трещинами на полигональные ячейки (b). Внутри каждой ячейки видны 

оптические интерференционные кольца, указывающие на проникновение 

воздуха в щели между гелем и подложкой. Воздух замещает испаряющийся 

растворитель в силу капиллярности. Светлое пятно в каждой ячейке является 

зоной прочной адгезии полимера к подложке (масштаб – 100 µm). Схема (с), 

показывающая отдельную ячейку (вид сбоку) с частично остающими от под-

ложки краями в результате изгибной деформации при высыхании [315].

  

Таким образом, в основе формоообразования высыхающих капель сы-

воротки крови лежат два главных процесса, чрезвычайно чувствительных к 

ее составу. Это гелеобразование и следующая за ним кристаллизация солей. 

У здоровых людей определенный уровень стабильности коллоидного раство-

ра обеспечивается гомеостазом. Это создает условия для формирования в вы-

сыхающей капле однородного геля, являющегося основой формирования 

центрально-симметричной фигуры с регулярными аркообразными макро-

трещинами. При заболеваниях в сыворотке крови появляются не присутст-

вующие в норме (или присутствующие в иных пропорциях) низкомолеку-

лярные и крупномолекулярные компоненты. Это влечет за собой снижение 

стабильности коллоида, вследствие чего происходит изменение структуры 

сыворотки. 
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Рис. 1.18. Механизм образования спиральных трещин [316]: (а) после исход-

ного растрескивания пленки осадка края каждого фрагмента поднимаются в 

результате высыхания, образуя сжимающийся фронт открепления от под-

ложки; (b) образование первичной трещины вдоль фронта открепления; (с) 

распространение фронта за время от t1 к t2 приводит к развитию спиральной 

трещины, направленной внутрь фрагмента. 

 
При этом в зависимости от преобладания тех или иных компонентов, свойст-

венных той или иной патологии, в высыхающих каплях могут развиваться 

разные сценарии фазовых переходов, не свойственные норме. Это в конеч-

ном итоге приводит к морфологическим различиям высохших капель, позво-

ляющим проводить медицинскую диагностику. 

 
1.6. Осцилляции, биоритмы и реактивность организма 

 
Известно, что биологические ритмы играют важнейшую роль в органи-

зации физиологических функций клеток и организмов на всех временных 

масштабах, от миллисекунд до многих лет [317,318]. 

При активации дрожжевых культур наблюдается серия циклов респи-

раторной активности до того как культура достигнет фазы стационарного 
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роста [319]. При продолжении роста культуры осцилляции респираторной 

активности могут сохраняться месяцами [320,321]. Эта динамика является 

результатом разделения во времени множества специфических функций 

клетки, в том числе окислительно-восстановительной [322,323], транскрип-

ции и трансляции [324,325], энергетической [326], хромосомного цикла [318] 

и функции митохондрий [321]. Установлена периодичность концентрации 

белка в культуре клеток [327]. Тем не менее, почти ничего не известно о ме-

ханизмах синхронизации колебаний в клеточных культурах. Существуют 

данные о том, что, по крайней мере, два активных компонента окислительно-

восстановительных реакций – ацетальдегид и H2S – осуществляют межкле-

точную коммуникацию в культуре [327]. Попытки выявить иерархию в 

управлении осцилляцией биохимических процессов в клеточных культурах 

не увенчались успехом. Авторы работы [328] пришли к заключению, что су-

ществующие колебания не являются результатом какого-либо централизо-

ванного управления. Скорее они являются следствием множества генетиче-

ски обусловленных маленьких циклов, которые вступают во взаимодействие 

через метаболические пути с обратной связью и обеспечивают временную 

программу. Было постулировано [329,330], что такой тип контроля включен в 

околосуточную регуляцию, и это может быть общей стратегией грубого со-

хранения клеточных функций эукариотов в условиях изменяющейся окру-

жающей среды.  

В работах С.Э. Шноля и сотрудников его лаборатории открыт и иссле-

дован феномен обратимых переходов макромолекул ряда белков в растворе 

из одного состояния в другое – «конформационные колебания» [331-337]. 

Показано, что конформационные колебания в препаратах белков, различных 

по свойствам и структуре, аналогичны (актомиозин и креатинкиназа). Полу-

чены статистические спектры, выявившие от 2-х до 4-х дискретных состоя-

ний белка, характеризующиеся различной доступностью сульфгидрильных 
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групп для аммониаката серебра и парахлормеркурийбензоата. Получены до-

казательства синхронности в микрообъеме препарата колебаний фермента-

тивной активности и реактивности тиоловых групп актомиозина и креатин-

киназы [338]. 

Необходимо отметить, что периодические колебательные режимы 

свойственны не только биологическим объектам. При исследовании оптиче-

ских свойств гелей кремниевой кислоты, синтезированных при различных 

концентрациях исходных растворов, экспериментально обнаружено сущест-

вование полос поглощения в видимой области спектра и получены характер-

ные для динамических систем периодические кинетические спектральные 

кривые [339]. Показано, что количество максимумов и их положение на спек-

трах не зависит от значения рН, но зависит от концентрации исходных рас-

творов. При длинах волн максимумов на спектрах поглощения амплитуда 

колебаний оптической плотности значительно больше, чем при длинах волн, 

на которых максимумы не наблюдаются [340]. Согласно работам [341,342], 

образовавшийся силикагель состоит из спиральных образований разного 

размера, называемых пейсмейкерами, и бесструктурных гелевых агрегатов. 

Последние представляют собой низкомолекулярные полимерные частицы без 

выраженной упорядоченности. Измерения амплитуды колебаний оптической 

плотности при созревании геля подтверждают, что процесс формообразова-

ния имеет периодический незатухающий характер, соответствующий нерав-

новесности полимерных оксигидратных систем [343]. Процесс созревания 

сопровождается периодическим повышением и понижением оптической 

плотности при определенной длине волны, что соответствует периодическо-

му изменению соотношения между частицами с разной степенью полимери-

зации в оксигидратной матрице и изменению шага спирали пейсмейкеров. 

Рост поглощения соответствует преимущественному протеканию реакций 



   87

полимеризации, а уменьшение соответствует деструкции полимерных фраг-

ментов.  

Давно известны и детально исследуются колебательные химические 

реакции Белоусова - Жаботинского, в частности, особенности механизма пе-

риодической реакции окисления малоновой кислоты броматом в присутствии 

ионов церия [344-346] и ванадия [347]. Эти реакции известны как диссипа-

тивные системы, генерирующие пространственно-временную динамику пат-

тернов химических волн при стационарных условиях. Колебательные реак-

ции возникают в присутствии только органических солей. В работе [348] со-

общается о создании искусственного полимерного геля, способного к пери-

стальтическим сокращениям, на основе реакции Белоусова - Жаботинского. 

Известно, что все жизненные процессы имеют не только пространст-

венную структуру, но и сложные временные характеристики, которые прояв-

ляются в многообразии различных функций и их взаимодействий [349]. Одно 

из основополагающих положений хронобиологии – временной фактор в виде 

ритмов - характерен для всех процессов жизнедеятельности. Схема иерархии 

биоритмов представлена на Рис. 1.19. Опыты на животных дают авторам ос-

нование полагать, что центральный осциллятор суточного ритма расположен 

в Nucleus suprachiasmaticus и связан с шишковидным телом [349]. Циркадная 

временная программа реализует две различные задачи: с одной стороны, она 

сохраняет свою автономию независимо от воздействия внешних факторов, с 

другой – она способна переставлять внутренние часы организма, чтобы цикл 

не был полностью десинхронизирован с окружающим миром. 
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Рис. 1.19. Суточные, месячные, сезонные и многолетние ритмы [350]. 

 

 Формирование и поддержание эндогенных ритмов пока еще до конца 

не понято. Полагают, что циркадные ритмы обусловлены генетически и мо-

гут передаваться по наследству. Все разработанные модели основаны на ко-

лебательных круговых процессах с обратной связью. Предполагается, что в 

основе «внутренних часов» лежат циклические химические процессы и кле-

точные циклы [351-353]. Современные хронобиологические модели исполь-

зуют концепции самоорганизации и синергии [354,355].  

 Длинноволновые ритмы управляются преимущественно гормональны-

ми факторами длительного действия, в то время как коротковолновые ритмы 

управляются нервными структурами. Нервные структуры могут быть связа-

ны с ритмическими мембранными процессами. Важной характеристикой эн-

догенных ритмов, адаптирующихся к окружающей среде, является зависи-

мость их периодичности от температуры. Подобная температурная компен-

сация доказана, например, для эндогенного минутного ритма клеток гладкой 
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мускулатуры [356]. 

 

 

Рис. 1.20. Медленные, средние и быстрые ритмы [349]. 

 Медленные ритмы преимущественно встречаются в области метабо-

лизма. Их график выглядит как синусоида (маятниковые колебания) и даже 

под действием внешних факторов сохраняет свою частоту, хотя в некоторых 

случаях амплитуда может варьировать (Рис. 1.20). Высокомолекулярные со-

единения (белки) участвуют в этих колебательных циклах. Быстрые ритмы 

обнаруживаются в нервной системе, они представляют собой импульсные 

колебания. При нагрузке их частота может варьировать, хотя амплитуда ос-

тается неизменной. Низкомолекулярные вещества и ионы (натрия, хлора, ка-

лия) участвуют в подобных колебаниях. Средние ритмы присутствуют в кро-

вообращении и дыхании. Формальные характеристики и поведение при на-

грузке может соответствовать как длинноволновым, так и коротковолновым 
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ритмам [349]. Количество публикаций, посвященных хронобиологии и хро-

номедицине, занимает солидное место в современной научной литературе 

[357-361].  

 Важным следствием взаимодействия организма и раздражителя являет-

ся общий адаптационный синдром (ОАС). Это совокупность общих защит-

ных реакций, возникающих в организме животных и человека при действии 

значительных по силе и продолжительности внешних и внутренних раздра-

жителей. Эти реакции способствуют восстановлению нарушенного равнове-

сия и направлены на поддержание гомеостаза. Понятие ОАС выдвинул ка-

надский учёный Г. Селье в 1936 году [362]. Факторы, вызывающие развитие 

ОАС (инфекция, резкие изменения температуры, физическая и психическая 

травма, большая мышечная нагрузка, кровопотеря, ионизирующее излучение, 

многие фармакологические воздействия и др.), являются стрессорами, а со-

стояние организма, развивающееся при их действии, — стрессом. Это со-

стояние характеризуется ослаблением и нарушением функций организма. По 

Селье, «Стресс есть органическое, физиологическое, нервно-психическое 

расстройство, а именно нарушение обмена веществ, вызванное раздражаю-

щими факторами». Для ОАС характерна «триада изменений»: уменьшение 

тимуса, увеличение коры надпочечников и появление кровоизлияний и язв в 

слизистой желудочно-кишечного тракта. Г. Селье выделил 3 стадии ОАС 

[363-365]: 

1. Реакция тревоги (мобилизация адаптационных возможностей. Возмож-

ности эти ограничены).  

2. Стадия сопротивляемости.  

3. Стадия истощения.  

Для каждой стадии описаны характерные изменения нейро-эндокринных 

функций. 
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 В 1968 году Л.Х. Гаркави впервые предложила понятие о неспецифи-

ческих адаптационных реакциях организма (НАРО), как развитие и дополне-

ние концепции стресса Г. Селье [366]. В дальнейшем Л.Х. Гаркави и соавто-

ры разработали общую периодическую систему неспецифических реакций 

организма на действие раздражителей малой, сверхмалой и средней интен-

сивности [367-372]. В итоге, авторами теории НАРО было постулировано 

следующее: 

•  организм человека — сложная многоуровневая иерархическая колеба-

тельная система;  

•  в организме существует целая система неспецифических адаптацион-

ных реакций, каждая из которых имеет присущий только ей комплекс изме-

нений на всех иерархических уровнях и свое влияние на неспецифическую 

резистентность организма, являясь, тем самым, неспецифической основой 

состояния здоровья, предболезни и болезни.  

Реакции организма подразделяются на общие и местные. Общие — это 

реакции всего организма (как многоуровневой сложной иерархической само-

регулирующейся системы) в целом. Местные — это реакции подсистем орга-

низма, органов, тканей, клеток, субклеточных образований. В отличие от 

уровня целого организма, уровень его подсистем менее сложен и чувстви-

тельность их ниже. Поэтому если на подсистемном уровне организма разви-

вается местная реакция, то и общая реакция непременно разовьётся: местная 

реакция не может развиться без общей, так как развивается в ответ на более 

сильный действующий фактор, чем общая [371]. Реакции организма бывают 

также специфическими и неспецифическими. Специфические реакции опре-

деляются специфическими качествами действующего фактора, а неспецифи-

ческие реакции связаны, в основном, с силой, дозой, величиной биологиче-

ской активности каждого действующего фактора. Это деление условно: каж-

дый действующий фактор имеет и своё качество (специфику) и своё количе-
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ство (обусловливающее неспецифическое действие). Таким образом, каждый 

действующий фактор является одновременно и специфическим и неспеци-

фическим [370]. В качестве сигнального показателя адаптационных реакций 

авторами теории НАРО было выбрано процентное содержание лимфоцитов в 

лейкоцитарной формуле периферической крови. 

 

1.7. Биологические и медицинские аспекты воздействия низкоинтенсивного 

света 

Активные исследования механизма воздействия лазерного излучения 

на биологические объекты, начавшиеся 40 лет назад, породили ряд взаимо-

исключающих гипотез, живущих и по сей день [373]. Ряд авторов считает, 

что в основе биологического действия лежит когерентность и монохрома-

тичность световой волны, генерируемой лазером [374-376], другие утвер-

ждают, что некогерентные источники, обеспечивающие пропускание света 

той же длины волны, обладают таким же биологическим действием 

[377,378]. Существуют также сведения о разнонаправленном действии света 

красной и синей областей спектра на митотическую активность клеток в 

культуре [379], сорбционные свойства и интенсивность спонтанного гемоли-

за эритроцитов [380] и зависимость этих параметров от величины рН [381-

383]. Значительное место занимают исследования характера изменения кле-

точных мембран под воздействием низкоинтенсивного красного света 

(НИКС, ~ 100 мВт/см2) [380, 383-392]. Отмечена зависимость эффектов от 

дозы и исходного состояния облучаемых объектов [381,389,390]. Однако 

разнородность использованного экспериментального материала, разброс доз 

и условий облучения не позволяют составить четкого представления об изу-

чаемом явлении. Вместе с тем, важность данного вопроса для понимания ме-

ханизма терапевтического действия НИКС и правильного применения фото-

терапии, несомненна. 
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Наиболее популярным объектом для исследования мембран служат 

эритроциты. Это связано с их доступностью и относительной простотой ор-

ганизации. Известно, что уровень резистентности эритроцитов отражает 

функциональное состояние организма [391-402]. Существует корреляция ме-

жду клиническим выздоровлением пациентов и повышением резистентности 

эритроцитарных мембран [385, 391-402]. С другой стороны, существуют экс-

периментальные данные о том, что первичной мишенью светового воздейст-

вия являются глобулярные белки крови, поскольку при облучении плазмы 

или растворов альбумина in vitro лучом гелий-неонового лазера (ГНЛ) меня-

ются константы связывания белка с флуоресцентными зондами АНС- и 

ДСМ+ [403-405]. Показана также зависимость величины эффекта облучения 

от времени, прошедшего после облучения крови. После 24 часов инкубации 

эффект облучения заметно падал, вплоть до нуля [405]. В ряде случаев меня-

лась также оптическая плотность белка.  

Важность биоритмологического подхода при проведении фототерапии 

подчеркнута в работах [406,407]. Среди обширной литературы, посвященной 

успешному клиническому применению низкоинтенсивного красного света 

(НИКС) присутствуют работы, описывающие возникновение у ряда больных 

отрицательных эффектов, отяжеляющих состояние пациентов [408,409]. 

 По мнению авторов [410] неспецифическое действие лазерного излуче-

ния определяется воздействием на определенное звено патогенеза, после чего 

запускаются генетически обусловленные процессы выздоровления (саноге-

нез). Реализация его осуществляется, прежде всего, на клеточном, тканевом, 

регионарном уровнях. Лазерное излучение при определенных параметрах 

может выступать в качестве раздражителя, вызывающего неспецифическую 

реакцию адаптации [411]. В этом случае его реализация осуществляется опо-

средованно через центральные механизмы регуляции. В.В. Скупченко ввел 

понятие «фазотон», представляющий собой иерархический неравновесный 
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нейродинамический генераторный механизм, определяющий пространствен-

но-временную и структурно-функциональную упорядоченность процессов в 

организме [412-415]. Этот балансирующий биоритмический механизм ока-

зался подобен нейродинамическим часам, определяющим всю пространст-

венно-временную координацию событий в организме, включая гомеостаз. 

Рассматривая эффект действия низкоэнергетического излучения ГНЛ на ор-

ганизменном уровне, можно представить следующее [416]: в том случае, ко-

гда маятник фазотонного гомеостатического часового механизма оказывается 

патологически смещенным в сторону относительного преобладания катехо-

ламической активности (относительная симпатикотония), излучение ГНЛ, 

активируя процессы аэробного гликолиза, будет опосредовано способство-

вать смещению баланса в противоположную сторону. При этом, раскачивая 

нейродинамический маятник, ГНЛ тем самым восстанавливает механизм, 

поддерживающий моторно-вегетативный гомеостаз. Если же ГНЛ применя-

ется в ваготоническую фазу, то его излучение, активизируя аэробный мета-

болический цикл, будет поддерживать имевшееся состояние нейродинамиче-

ского дисбаланса. В этом случае воздействие ГНЛ не только не приведёт к 

восстановлению нарушенного системного фазотонного нейродинамического 

дисбаланса, но даже может препятствовать функционированию маятника и, 

тем самым, ходу нейродинамических часов. Показана хорошая корреляция с 

терапевтическим эффектом таких показателей неспецифической защиты как 

функциональное состояние фагоцитов [418,419] и иммунный гомеостаз 

[420,421].  

 По мнению ряда авторов [422,423] существуют первичные молекуляр-

ные фотоакцепторы лазерного излучения, которые приводят к альтерации 

биологических жидкостей, что является сигналом для развития каскада адап-

тацио-приспособительных реакций. Однако физико-химический механизм 

этих преобразований остается на уровне гипотез. В работе [417] сформули-
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рованы три гипотезы о механизме действия лазерного облучения на клетки и 

организм человека. В соответствии с представлениями автора последова-

тельность событий при действии лазерного излучения может быть представ-

лена в следующем виде: 

1. поглощение фотонов фотосенсибилизаторами; 

2. перекисное окисление липидов в мембранах клеток и митохондрий; 

3. увеличение концентрации ионов кальция в клетках; 

4. Активация внутриклеточных процессов (предстимуляция фагоцитов и 

усиление их бактерицидной способности; стимуляция клеточного де-

ления; другие эффекты). 

Предложено еще два вероятных механизма биологического действия 

НИКС [418]. Первый основан на фотореактивации фермента супероксиддис-

мутазы, поглощающей в красном диапазоне длин волн; второй – на влиянии 

НИКС на образование свободных радикалов через активацию эндогенных 

порфиринов. Порфирины также поглощают свет в красном диапазоне и яв-

ляются фотосенсибилизаторами образования активных форм кислорода. Ис-

следованы фотохимические реакции нитрозильных комплексов гемоглобина 

и цитохрома с. Данный цикл представляет несомненный интерес в плане вы-

явления каскада возможных фотохимических реакций, происходящих в кле-

точных суспензиях (клетках лейкомассы периферической крови и перитоне-

альных макрофагов крыс) и гемолизате. Продемонстрированы дозозависи-

мые эффекты при облучении данных биологических объектов красным и си-

ним диапазоном длин волн. Однако, остается вопрос: насколько эти реакции 

и выявленные дозовые эффекты активны при облучении цельной крови, как 

in vitro, так и in vivo? 

 Авторы статьи [419] на основании анализа современной литературы 

приходят к заключению, что изучаемая система (организм человека) является 

неадекватно более сложной, чем предполагают наши современные методиче-
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ские подходы к проблеме низкоинтенсивной лазерной терапии. Эта проблема 

продолжает оставаться огромным полем для дальнейших научных исследо-

ваний, пока мы не научимся каждому пациенту по единой методике опреде-

лять эффективный диапазон терапевтических доз. 

 
1.8. Заключение по главе 1 
 
 Проведенный обзор литературы позволяет заключить следующее.  

На уровне клетки установлено закономерное изменение физико-

химических свойств протоплазмы (изменение мутности, вязкости, размера 

коллоидных частиц, гидрофильности – гидрофобности белков) при действии 

раздражителей различной природы. Показано, что эти изменения определяют 

устойчивость клетки к действию раздражителей. Изменения физико-

химических свойств при воздействии раздражителей свойственны также рас-

творам белков и искусственным гидрогелям, что говорит об универсальности 

механизма фазовых переходов макромолекул в растворе и их более древней 

(доклеточной) природе. На простых модельных растворах с помощью совре-

менных методов исследованы основные закономерности нарушения и под-

держания агрегативной устойчивости дисперсных систем и физико-

химические факторы, позволяющие управлять этими процессами. Эти зако-

номерности начинают привлекаться в виде гипотез к объяснению некоторых 

реакций такой сложной неравновесной самоорганизующейся полидисперс-

ной системы, какой является кровь (например, фазовая модель ассоциации 

эритроцитов, биологический эффект полимера как функция его размера). 

Однако отсутствие регулярных исследований в этой области не позволяет 

сказать определенно, насколько применимы основные закономерности, вы-

явленные для относительно простых дисперсных систем, к функции цельной 

крови in vitro и in vivo. 
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Выявлены конформационные колебания белков, различных по свойст-

вам и структуре, в растворах. Показано, что эти периодические изменения 

конформации сопровождаются также периодическим изменением их функ-

циональной активности. Остается невыясненным, распространяются ли эти 

закономерности на гораздо более сложные по составу системы – плазму кро-

ви и цельную кровь.  

Экспериментально доказано, что при самых разных нозологических 

формах заболеваний человека изменяется конформация молекул альбумина. 

Данные ЛКС демонстрируют информативность регистрации агрегативных 

изменений биологических жидкостей для медицинской диагностики. Тем не 

менее, ряд важных вопросов остается открытым. Существует ли кооператив-

ность (коллективная согласованность) в изменении физико-химических 

свойств плазменных белков и эритроцитов? Каким образом изменение фазо-

вого состояния белков крови влияет на ее реактивность к действию низкоин-

тенсивных раздражителей? Как различаются эти реакции в норме и патоло-

гии? Какая роль в этих изменениях принадлежит биологическим ритмам? 

Исследование кооперативных реакций компонентов крови в норме и 

патологии прольет свет на механизм физико-химического гомеостаза и, сле-

довательно, - на грамотное обоснование приемов неспецифической терапии. 

Таким образом, восполнение недостающего звена необходимо, как для уг-

лубления фундаментальных знаний о природе, так и для разработки полез-

ных приложений, основанных на этих знаниях. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА 

ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭРИТРО-

ЦИТОВ В ПЛАЗМЕ. 

 
Способность эритроцитов изменять свои физические свойства при из-

менении их концентрации в плазме известна давно, однако причина этого яв-

ления остается невыясненной. Отмечена зависимость от гематокрита чувст-

вительности эритроцитов к воздействию различных физико-химических фак-

торов [426-428], способности клеток крови к синтезу кейлонов и антикейло-

нов [429], связыванию или высвобождению иммунных комплексов наруж-

ным примембранным слоем эритроцитов [430,431], состояния свертывающей 

и противосвертывающей систем крови [432-434]. В 2007 году Американская 

медицинская ассоциация опубликовала результаты исхода некардиохирурги-

ческих операций у лиц пожилого возраста (от 65 лет) с 1997 по 2004 год в 

132 госпиталях США [435]. Было обследовано 310311 случаев. У 42,8% ди-

агностирована анемия (гематокрит не более 39%), у 0,2% - полицитемия (ге-

матокрит не менее 54%), у 56,9% гематокрит был в норме. Лучшее выжива-

ние отмечено в группе больных с гематокритом 45 – 47,9%. Летальность и 

частота кардиологических событий возрастали прямо пропорционально при 

снижении или возрастании гематокрита. Авторы обнаружили, что на каждый 

процент гематокрита в ту или иную сторону от нормы происходит повыше-

ние 30-дневной летальности на 1,6% (95% доверительный интервал – 1,1-

2,2%). В подгруппе ортопедических больных этот показатель составил 3,1%, 

в торакальной хирургии –1,4%,  общей хирургии – 0,8% и в сосудистой хи-

рургии – 0,4%. На каждый процент отклонения гематокрита летальность в 

среднем возрастала на 1,9% среди пациентов в возрасте 75 лет и старше; на 

1,7% – в подгруппе больных с хроническими заболеваниями легких, на 1% – 

при почечной патологии, на 0,4% – при ИБС и на 0,1% – в неотложной хи-

рургии. Полового различия в этой зависимости авторы не обнаружили.  В со-
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путствующем редакционном комментарии доктора Ф. Фарджа и Д.Р. Флам 

(F. Farjah and D.R. Flum) из университета штата Вашингтон (Сиэтл) указыва-

ют, что исследователи действительно обнаружили взаимосвязь между исхо-

дами операций и уровнем гематокрита у хирургических пациентов, однако 

пока можно говорить лишь о наличии связи, а о причинно-следственных от-

ношениях – преждевременно.  

Таким образом, исследование причинно-следственных связей каскада 

патологических реакций, связанных с изменением гематокрита, представляет 

не только теоретический интерес, но и несомненную важность для клиники. 

 
В задачи исследования входило: 

 
1. Проведение прямой непрерывной потенциометрии – определения рН 

и окислительно-восстановительного потенциала крови (ОВП) в процессе из-

менения гематокрита in vitro:  

а) при постепенном добавлении концентрированной суспензии 

эритроцитов в плазму; 

б) при постепенном разбавлении концентрированной суспензии эрит-

роцитов плазмой той же крови. 

2. Определение ряда физико-химических параметров крови при разных 

значениях гематокрита in vitro (рН, ОВП, КЩС – кислотно-щелочное состоя-

ние), чувствительность эритроцитов к ультразвуковому и спонтанному 

гемолизу, вязкость плазмы, ригидность эритроцитов, сорбционную 

способность внешнего примембранного слоя эритроцитов - гликокаликса, 

содержание основных продуктов перекисного окисления липидов. 

3. На модели in vivo (собаки) проследить за изменением физико-

химических характеристик эритроцитов при геморрагическом шоке и после-

дующем восполнении объема циркулирующей крови. 
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2.1. Материал и методики   

 
Материалом для исследований in vitro служила кровь доноров на кон-

серванте «Глюгицир» (10 образцов), кровь доноров, взятая с гепарином (10 

образцов) и гепаринизированная кровь собак (7 образцов).  

Измерение рН и ОВП проводили при комнатной температуре в потен-

циометрической ячейке при использовании стеклянного электрода (ЭСП-63-

07) и платинового (ЭВП-1) для измерения ОВП. В качестве электрода срав-

нения использовали хлорсеребряный электрод (ЭВП-1МЗ). Изменение гема-

токрита производили либо дозированным дробным добавлением к плазме 

концентрированной суспензии эритроцитов, либо дробным добавлением к 

концентрированной суспензии эритроцитов определенного объема плазмы. 

«Впрыскивание» осуществлялось с помощью автоматической пипетки по 0,3 

мл с частотой 1-3 раза в минуту. Непрерывную запись результатов измерений 

проводили на самописце. Сорбционные свойства поверхности эритроцитов 

оценивали спектрофотометрически (Spekord M-40) по изменению связывания 

катионного красителя альцианового синего (АС) относительно контроля (той 

же крови с исходно нормальным гематокритом). За основу был взят метод, 

описанный в [436], однако, в отличие от данного метода, в наших экспери-

ментах эритроциты не подвергались процедуре отмывания. Интенсивность 

спонтанного гемолиза эритроцитов (ИСГ) определяли по процентному выхо-

ду гемоглобина в плазму за час инкубации крови при комнатной температу-

ре, рассчитанному на единицу массы эритроцитов, относительно контроля. 

Индекс ригидности эритроцитов (IR) оценивали с помощью прибора «ИДА-

1» по времени фильтрации их 3% суспензии в забуференном (трис-буфер) 

физрастворе с добавлением бычьего сывороточного альбумина (рН 7,4) через 

ядерные фильтры с диаметром пор 4,5 мкм при термостатировании (Т = +37° 

С). Время от разведения крови до определения IR не превышало 5 мин. Ульт-

развуковой гемолиз проводили в термостатируемом (Т = +20° С) дезинтегра-
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торе УЗДН-2Т по методике, разработанной И.А. Кокшаровым (ЦНИЛ Ниж-

ГМА). Определяли концентрацию эритроцитов в суспензии до и после дози-

рованного воздействия ультразвука на гемоцитометре ГЦМК-3. Интенсив-

ность перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по содержанию 

продуктов ПОЛ в гемолизате, рассчитанному на количество общих липидов. 

Диеновые конъюгаты (ДК) выявляли спектрофотометрически по величине 

поглощения при λ = 233 нм; малоновый диальдегид (МД) определяли по ре-

акции с тиобарбитуровой кислотой и последующим спектрофотометриче-

ским определением поглощения при λ = 532 нм; основания Шиффа (ОШ) 

оценивали на спектрофлуориметре по интенсивности специфического свече-

ния; содержание общих липидов (ОЛ) определяли по методике, прилагаемой 

к реактивам Био-Тест (Прага). Методику геморрагического шока по Уиггерсу 

воспроизводили на 7 беспородных собаках (Е.И. Яковлева, ЦНИЛ НижГМА). 

Геморрагический шок (АД = 40 мм рт. ст.) длительностью 60 минут вызыва-

ли свободным кровопусканием из a. carotis communis в консервант «Глюги-

цир». Через час внутривенно инфузировали полиглюкин в объеме кровопоте-

ри. Через час после введения полиглюкина производили ретранфузию ранее 

выпущенной крови, наблюдая в течение часа. Кровь из v. jugularis externa и a. 

carotis communis забирали через полихлорвиниловые катетеры. Анализы вы-

полняли в 4 этапа: 1) исходные данные; 2) геморрагический шок; 3) через час 

после инфузии полиглюкина; 4) через час после реинфузии крови. Парамет-

ры КЩС определяли на анализаторе Radelkis. Полученные данные обрабаты-

вали на IBM-PC по программе “Statgraph”.  



 102

2.2. Результаты исследования   
 

Исследования in vitro выявили различный характер динамики рН и 

ОВП в зависимости от направления изменения гематокрита (Рис. 2.1,2.2) 

[437,438]. Плазма, отделенная от клеток, подвергается спонтанному защела-

чиванию на воздухе. При постепенном добавлении эритроцитов (А) происхо-

дит закисление суспензии и снижение ОВП. По достижении физиологиче-

ских значений гематокрита оба показателя стабилизируются. При этом рН 

соответствует уровню физиологической нормы, а ОВП – минимальному зна-

чению в данном опыте. 

 

Рис. 2.1. Динамика рН при изменении концентрации эритроцитов, % к рН 

плазмы: А – при добавлении концентрированной суспензии эритроцитов к 

плазме; В – при добавлении плазмы к концентрированной суспензии эритро-

цитов. 

 

При разбавлении концентрированной суспензии эритроцитов плазмой 

(Рис. 2.2, Б) рН снижается ниже физиологических значений и стабилизирует-

ся при дальнейшем снижении гематокрита на более низком  уровне до более 
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низких концентраций, чем в случае Рис. 2.2, А. Снижение гематокрита ниже 

физиологического уровня сопровождается резким повышением рН. Динами-

ка ОВП в общих чертах характеризуется такими же особенностями, как и из-

менение рН. 

 

 

Рис. 2.2. Динамика ОВП при изменении концентрации эритроцитов, % к 

ОВП плазмы: А – при добавлении концентрированной суспензии эритроци-

тов к плазме; В – при добавлении плазмы к концентрированной суспензии 

эритроцитов. 

 

 Для проведения измерений ряда физико-химических параметров крови 

в зависимости от гематокрита, из свежей гепаринизированной крови доноров 

готовили серию проб с разным соотношением эритроцитов и плазмы. Через 

час инкубации при комнатной температуре пробы центрифугировали и отде-

ляли плазму от клеток. Проводили фотометрию плазмы, разбавляя пробы пе-

ред измерением физиологическим раствором (0,9% водный раствор NaCl в 

соотношении 1:20). Типичный спектр поглощения плазмы представлен на 

Рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Спектр поглощения плазмы крови донора при разном гематокрите: 

1 – 55%;  2 – 83%; 3 – 71%; 4 – 21%; 5 – 15%; 6 – 9%; 7 – 12%. 

 

О содержании свободного гемоглобина в пробе судили по разности оп-

тической плотности на длинах волн 412 нм (полоса Соре) и 370 нм (реперная 

точка). Рассчитывали ИСГ и сорбцию АС на единицу клеточной массы для 

проб с разным гематокритом (Рис. 2.4). Каскадный характер физико-

химических изменений крови при снижении гематокрита in vitro иллюстри-

руют Рис. 2.4 – 2.8. Снижение сорбции катионного красителя АС свидетель-

ствует об уменьшении отрицательного заряда мембран с ростом концентра-

ции клеток. Это сопровождается постепенным нарастанием вязкости плазмы 

и уменьшением скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Интенсивность спон-

танного (перекисного) гемолиза эритроцитов (ИСГ) наименьшее значение 

имела в пределах физиологического диапазона гематокрита (Рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Принципиальная зависимость ИСГ и сорбции АС эритроцитами от 

величины гематокрита, в расчете на условную единицу массы эритроцитов. 

 

 

Рис. 2.5. Принципиальная зависимость вязкости плазмы от величины 

гематокрита. 
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Рис. 2.6. Принципиальная зависимость СОЭ от величины гематокрита. 

 

 

Рис. 2.7. Величина ультразвукового гемолиза эритроцитов в зависимо-

сти от их концентрации в плазме. 

 

Величина ультразвукового гемолиза эритроцитов, характеризующего 

их механическую резистентность, коррелировала с удельным содержанием 

продуктов ПОЛ, снижаясь в области нормальных концентраций эритроцитов 

(Рис. 2.7-2.10). Низкие значения показателей ПОЛ и ультразвукового гемоли-

за наблюдались также при крайне низких значениях концентрации эритроци-
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тов  (~ 1 млн/мкл). При этом ИСГ и окислительная способность плазмы ос- 

тавались на максимально высоком уровне. 

 

 

Рис. 2.8. Концентрация диеновых конъюгатов, нормированная на количество 

общих липидов крови, в зависимости от концентрации эритроцитов. 

 

 

Рис. 2.9. Концентрация малонового диальдегида, нормированная на количе-

ство общих липидов крови, в зависимости от концентрации эритроцитов. 
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Рис. 2.10. Концентрация оснований Шиффа, нормированная на количе-

ство общих липидов крови, в зависимости от концентрации эритроцитов. 

 

Это противоречие, по-видимому, происходит из-за того, что очень низ-

кая концентрация клеток приводит к некорректным результатам использо-

ванных методик. Динамика ОВП и истинного бикарбоната (АВ) представле-

на на Рис. 2.8 - 2.12.  

 

 

Рис. 2.11. Величина ОВП в зависимости от концентрации эритроцитов. 
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Рис. 2.12. Содержание истинного бикарбоната (АВ) в зависимости от кон-

центрации эритроцитов. 

 

Таким образом, по результатам экспериментов, проведенных in vitro, 

можно констатировать следующее.  

Диапазон изменений гематокрита от 40% до 50% (концентрация эрит-

роцитов в плазме (3,0 – 5,0 млн/мкл) характеризуется оптимальным плазмен-

но-клеточным балансом, обеспечивающим сдвиг окислительно-

восстановительных реакций в сторону восстановления, что обеспечивает 

наилучшие условия для поддержания стабильности эритроцитов. При этом 

щелочная среда плазмы в достаточной мере компенсируется кислыми про-

дуктами клеточного метаболизма.  

Повышение концентрации эритроцитов выше нормы сопровождается 

небольшим повышением ОВП, снижением заряда мембран эритроцитов 

(снижением сорбции АС+ единицей клеточной массы), повышением вязкости 

плазмы и снижением СОЭ, повышением продуктов ПОЛ в гемолизате в рас-

чете на единицу массы эритроцитов, повышением ультразвукового гемолиза 

эритроцитов и небольшим повышением ИСГ по сравнению с нормой. При 

этом отмечается повышение вязкости плазмы и снижение СОЭ. 
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Постепенное разбавление концентрированной суспензии эритроцитов 

плазмой сопровождается небольшим снижением рН и ОВП, стабилизацией 

их в области физиологических концентраций эритроцитов на более низком 

уровне, чем при добавлении эритроцитов в плазму, и более резким повыше-

нием в области «анемии». Наличие гистерезиса при разнонаправленном из-

менении гематокрита указывает на кооперативность плазменно-клеточных 

реакций, направленных на поддержание гомеостаза и реализуемых в опреде-

ленных границах клеточных концентраций при участии буферных систем 

плазмы и эритроцитов. Обсуждая возможные механизмы этих процессов, на-

до отметить, что основным и наиболее лабильным внеклеточным буфером 

является бикарбонатный, нейтрализующий примерно 40% всех высвобож-

даемых ионов водорода [439]. При разбавлении суспензии эритроцитов  

плазмой связывание протонов бикарбонатом происходит довольно быстро, 

но расщепление Н2СО3 до СО2 и Н2О происходит внутри эритроцитов под 

действием фермента карбоангидразы. Диссоциация угольной кислоты приво-

дит к образованию протонов и бикарбонатного аниона: 

Н2СО3 ↔ Н+ + НСО3 
- 

Бикарбонат сдвигает равновесие влево в уравнении, характеризующем 

эффект Бора: 

Hb + 4O2 ↔ Hb(O2)4 + (Н+)n 

Гемоглобин отдает кислород в кислой среде, связывая протоны. При этом 

НСО3 
– пассивно переходит в плазму по градиенту концентрации. Так как 

протоны не могут свободно перемещаться из плазмы в эритроциты, при вы-

ходе бикарбоната в эритроциты эквимолярно поступает Cl- [439]. Таким об-

разом, при разбавлении суспензии эритроцитов плазмой согласованная рабо-

та гемоглобиновой и бикарбонатной систем приводит к стабилизации уровня 

рН в диапазоне нормальной концентрации эритроцитов и резкому повыше-



 111

нию рН при снижении концентрации эритроцитов ниже нормы (снижению 

буферной емкости гемоглобина). 

Снижение концентрации эритроцитов ниже нормы приводит к их про-

грессирующему повреждению, что является следствием алкалоза - преобла-

дания окислительного потенциала плазмы. Это сопровождается гиперполя-

ризацией мембран эритроцитов, повышением уровня продуктов ПОЛ в 

гемолизате, повышением ИСГ и ультразвукового гемолиза. При этом 

возрастает сорбция катионного красителя АС+ единицей клеточной массы, 

что сопровождается снижением вязкости плазмы и повышением СОЭ. При 

добавлении в плазму небольшой порции эритроцитов из эритроцитарной 

массы, происходит окисление гемоглобина и отдача им протонов. Закисление 

суспензии при постепенном добавлении новых порций эритроцитов 

происходит до тех пор, пока концентрация эритроцитов не достигнет нормы, 

то есть, пока не нормализуется буферная емкость гемоглобина. После этого 

значение рН стабилизируется на уровне нормы. Повышение концентрации 

эритроцитов выше нормы («полицитемия») приводит к повторному 

повышению уровня ПОЛ, ОВП и АВ, что является следствием развития 

ацидоза в результате снижения буферной емкости альбумина в расчете на 

единицу массы эритроцитов. Отмечен феномен спонтанного изменения рН 

плазмы крови на воздухе. Абсолютные значения рН гепаринизированной 

плазмы крови собак в начале эксперимента колебались в пределах 7,7 – 8,0, 

снижаясь до 7,3 – 7,4 к моменту достижения физиологических значений 

концентрации эритроцитов. При использовании донорской крови на 

консерванте глюгицир рН плазмы составлял 7,1 - 7,2, достигая значений 6,7 – 

6,8 при нормальной концентрации эритроцитов.  

 Таким образом, выявлено немонотонное изменение свойств крови при 

изменении гематокрита in vitro. Отклонение концентрации эритроцитов от 

нормы, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, влечет за со-
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бой каскад плазменно-клеточных кооперативных реакций, ведущих к усиле-

нию процессов ПОЛ и снижению стабильности эритроцитов.  

 Исследования in vivo были выполнены на 7 беспородных собаках. 

Сводные результаты изменений рН и IR по 7 экспериментам воспроизведе-

ния геморрагического шока с последующим восполнением объема циркули-

рующей крови представлены на Рис. 2.13 и 2.14.  

 

 

 

Рис. 2.13. Изменение рН крови в артерии (слева) и вене (справа) на разных 

этапах эксперимента: 1- исходные данные; 2 - геморрагический шок; 3 - через 

час после инфузии полиглюкина; 4 - через час после реинфузии крови. 

 

Достоверное снижение рН, как в венозной, так и в артериальной крови, 

отмечено на стадии геморрагического шока. Через час после введения поли-

глюкина ригидность эритроцитов достоверно возросла, достигнув нормы 

только через час после реинфузии крови. 
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Рис. 2.14. Изменение IR эритроцитов в артерии (слева) и вене (справа) на 

разных этапах эксперимента: 1- исходные данные; 2 - геморрагический шок; 

3 - через час после инфузии полиглюкина; 4 - через час после реинфузии кро-

ви. 

 

 

Рис. 2.15. Изменение IR эритроцитов в зависимости от уровня рН. 
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По всему массиву данных обнаружена корреляция между индексом ригидно-

сти эритроцитов (IR) и значением рН: R = 0,7129, Р < 0,01 (Рис. 2.15); отри-

цательной корреляции между IR и концентрацией эритроцитов: R = -0,4451, 

Р < 0,01 (Рис. 2.16).  

 

Рис. 2.16. Изменение IR эритроцитов в зависимости от концентрации эрит-

роцитов. 

Рис. 2.17. Зависимость IR эритроцитов от концентрации глюкозы в крови. 
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Наименьшую ригидность эритроциты имели при концентрации в гра-

ницах физиологической нормы. Отмечена положительная корреляция между 

IR и уровнем глюкозы в крови: R = 0,4823, Р < 0,01 (Рис. 2.17); уровнем глю-

козы и МДА (Рис. 2.18).  

 

 

Рис. 2.18. Зависимость концентрации МДА от концентрации глюкозы в кро-

ви. 

Рис. 2.19. Зависимость IR от парциального давления CO2.
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 Отрицательная корреляция между IR и парциальным давлением угле-

кислого газа: R = -0,6393, Р < 0,0027 (Рис. 2.19) служит причиной уменьше-

ния жесткости эритроцитов в венозной крови по сравнению с артериальной 

на втором и третьем этапах эксперимента (Рис. 2.14, 2.15). Так же как в опы-

тах in vitro, обнаружена отрицательная корреляция между содержанием про-

дуктов ПОЛ в гемолизате и истинным бикарбонатом: R = -0,5267, Р < 0,001 

(Рис. 2.20; 2.21). 

 

Рис. 2.20. Содержание ДК в гемолизате в зависимости от уровня АВ. 

 

Взаимосвязь между концентрацией эритроцитов, их ригидностью и 

уровнем рН для артериальной и венозной крови демонстрируют Рис. 2.22, 

2.23. Наименьшее значение IR для артериальной крови расположено в облас-

ти концентраций эритроцитов 4,5 – 5,5 млн/мкл при рН 7,3. Для венозной 

крови наименьшее значение IR отмечается при концентраций эритроцитов в 

диапазоне 5,50 – 5,88 млн/мкл и рН 7,1. 

Отдельный интерес представляют данные о сезонных изменениях пока-

зателей устойчивости эритроцитов к механическим воздействиям (Рис. 1.24).  
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Рис. 2.21. Содержание МДА в гемолизате в зависимости от уровня АВ. 

 

Рис. 2.22. Взаимосвязь IR с концентрацией эритроцитов и уровнем рН в ар-

териальной крови. 
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Рис. 2.23. Взаимосвязь IR с концентрацией эритроцитов и уровнем рН в 

венозной крови. 

 

Рис. 2.24. Сезонные различия показателей ультразвукового гемолиза 

эритроцитов.
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Заключение по главе 2 

 
Проведенные исследования показали, что изменение концентрации 

эритроцитов в крови, как in vitro, так и in vivo, является самостоятельным 

фактором модификации физико-химических параметров крови как единой 

системы. Причиной этого является более щелочная среда плазмы по сравне-

нию с рН концентрированной эритроцитарной массы. Поскольку рН – это 

отрицательный десятичный логарифм молярной концентрации ионов Н+, 

увеличение рН, например, с 7,4 до 7,6, на самом деле означает удвоение кон-

центрации Н+ с 40 нмоль до 80 нмоль. Помещение в такую среду небольшой 

порции эритроцитов приводит к гиперполяризации их мембран, и, как след-

ствие этого, повышению сорбции катионного красителя АС+, усилению ПОЛ, 

повышению интенсивности спонтанного гемолиза и ригидности эритроци-

тов. Низкая вязкость плазмы и жесткие эритроциты способствуют высокой 

СОЭ.  

 По мере добавления клеток в плазму происходит плавное снижение рН 

и ОВП суспензии. Постепенное снижение окислительного потенциала плаз-

мы свидетельствует о смещении баланса в сторону реакций восстановления. 

В результате, по достижении области физиологических концентраций, мем-

бранный потенциал и ригидность эритроцитов, показатели ПОЛ, ИСГ, рН и 

ОВП достигают минимальных значений, СОЭ существенно снижается. От-

мечается постепенное повышение вязкости плазмы. Дальнейшее повышение 

концентрации эритроцитов в пределах физиологической нормы не вызывает 

существенных изменений физико-химических показателей крови, в связи с 

достижением области динамического фазового равновесия, поддерживаемого 

буферными системами крови. Повышение гематокрита до 60 – 70% приводит 

к повторному повышению показателей ОВП, ПОЛ и снижению механиче-

ской резистентности эритроцитов по сравнению с нормой. Дополнительными 

факторами, влияющими на ригидность эритроцитов, являются также уровень 
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глюкозы в крови и парциальное давление СО2. Такие мощные факторы воз-

действия на клетки как изменение рН и ОВП не могут также не отражаться 

на функции и других клеток крови – лейкоцитов, моноцитов и лимфоцитов, 

исследование которых в рамках данной работы не проводилось. Функции 

эритроцитов подвержены сезонным колебаниям. 

 

 

Материалы главы 2 опубликованы в работах [437, 438]. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ  

МЕХАНИЗМОВ НАРУШЕНИЯ АГРЕГАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

АЛЬБУМИНА КРОВИ ПРИ РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ НА МОДЕЛИ ВЫСЫХАЮЩИХ  

КАПЕЛЬ БИОЖИДКОСТЕЙ 

В литературе описаны факты изменения конформации молекулы аль-

бумина в составе цельной крови при различных заболеваниях и возможность 

обратимости этих изменений при выздоровлении [260-275]. Методом ЛКС 

показано, что развитие патологических процессов в организме отражается на 

характере комплексообразования компонентов сыворотки и плазмы крови 

[276-289]. Это позволяет проводить медицинскую диагностику на основе 

анализа распределения коллоидных частиц в растворах биожидкостей по 

размерам. Несмотря на активные исследования, физико-химические меха-

низмы изменения агрегатного состояния компонентов плазмы до сих пор ос-

таются в области предположений. Удобной моделью для исследования дан-

ных механизмов является метод высыхающей капли [440-463], позволяющий 

наблюдать за динамикой самоорганизации компонентов жидкости в процессе 

высыхания. При этом конформационные изменения компонентов, выявлен-

ные в исходном растворе, проявляются в характере комплексообразования в 

процессе испарения воды и становятся доступными для морфологического 

исследования после высыхания капли. Основные принципы метода описаны 

в главе 1. В данной главе основное внимание уделяется фазовым переходам 

белка в жидкой фазе высыхающей капли. 

 
В задачи данной работы входило:  
 

1. Исследование физико-химических механизмов структурообразования 

альбумина в высыхающих каплях модельных растворов. 
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2. Исследование структурообразования альбумина в высыхающих каплях 

плазмы и сыворотки крови доноров и больных различными заболева-

ниями. 

3. Исследование динамических параметров структуризации высыхающих 

капель плазмы и сыворотки крови доноров и больных различными забо-

леваниями до и после лечения. 

 
3.1. Материалы и методики 

 
Базовый модельный раствор представлял собой 7% (в) раствор бычьего 

сывороточного альбумина (68 кДа, “Sigma”, США) или сывороточного аль-

бумина человека (67 кДа, pI 4,7, “Sigma”, США, № А-1653) в физиологиче-

ском солевом растворе NaCl (0,15 мМ, химически чистый, «Реактив», Россия) 

без использования буфера. В качестве растворителя использовали дистилли-

рованную воду. Соотношение общего белка, соли и воды в таком растворе 

соответствует плазме крови.  

В клинической части работы общий объем обследованных пациентов 

составил 217 человек. Суммарно в разных сериях экспериментов исследовали 

плазму или сыворотку крови здоровых доноров (40 чел.), женщин в разных 

физиологических состояниях (108 чел.) и больных различными заболевания-

ми (69 чел.). Из них больных вирусным гепатитом - 17 чел., ожоговой болез-

нью - 30 чел., гнойными воспалениями - 7 чел., сочетанными травмами- 8 

чел., парапротеинемическим гемобластозом – 7 чел., женщин с нормально 

протекающей беременностью – 33 чел., беременных с внутриутробной пато-

логией развития плода – 15 чел., женщин после нормальных родов - 30, после 

преждевременных родов (второй триместр) – 20 чел., с диагнозом «угро-

жающий выкидыш» - 10 чел. Образцы сыворотки или плазмы получали в ме-

дицинских учреждениях г. Нижнего Новгорода, доставляли в термостати-

руемых контейнерах (+4° С) и согревали до комнатной температуры (22 - 25° 
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С) перед экспериментом. Капли сыворотки или плазмы крови наносили на 

предметное стекло с помощью микропипетки по 0,01 мл, по 6-8 штук для 

контроля воспроизводимости результатов и высушивали при одних и тех же 

условиях температуры, давления и влажности. Одну каплю каждого образца 

помещали под микроскоп МБС-10 с видеокамерой (ув.х 10-20) и исследовали 

в процессе высыхания, записывая видеоизображения через каждую минуту 

до полного испарения свободной воды. Регистрировали время высыхания ка-

пли, скорость распространения фронта структуризации, путь, пройденный 

фронтом по отношению к радиусу капли. Рассчитывали среднюю и макси-

мальную скорость фронта. При оценке достоверности изменений использо-

вали непараметрические критерии [464]. В ряде экспериментов использовали 

капли объемом 5 мкл. Часть высохших капель модельной жидкости и сыво-

ротки крови исследовали с помощью атомно-силового микроскопа «Смена» 

NT-MDT с использованием сенсора  

 
3.2. Результаты исследований 
 
3.2.1. Исследование механизмов структурообразования альбумина в высы-

хающих каплях модельных растворов. 

 
Характерные этапы высыхания капель БСА в физиологическом соле-

вом растворе на твердой смачиваемой подложке представлены на Рис. 3.1. 

Время высыхания таких капель объемом 5 мкл в условиях лаборатории, в за-

висимости от температуры и влажности, составляет 18-25 мин. Под временем 

высыхания мы понимаем здесь испарение свободной воды. Окончательный 

облик капли, пригодный для морфологического исследования, формируется 

не ранее, чем через сутки, когда испарится часть рыхлосвязанной воды. В 

данном исследовании предметом нашего интереса является светорассеиваю-

щее кольцо, опоясывающее центральную часть капли и доступное для на-
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блюдения через сутки – двое (Рис. 3.1, 6). При большем увеличении можно 

заметить, что светорассеивающее кольцо представляет собой кластеры аль-

бумина, имеющие фрактальную структуру (Рис. 3.2). При рассмотрении кап-

ли в проходящем свете в направлении от периферии к центру можно наблю-

дать сначала пленку белка гомогенной структуры, затем – расположенные на 

ней отдельные округлые агрегаты белка размером около микрона, далее – 

фрактальные кластеры, состоящие из подобных агрегатов, которые ближе к 

центру объединяются, образуя гель (Рис. 3.3). Принципиально такая же кар-

тина наблюдается и в высохших каплях сывороточного альбумина человека 

(САЧ, Рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.1. Этапы высыхания капли альбумино - солевого раствора на предмет-

ном стекле (ув. х 10): 1 – жидкая капля; 2 – 3 – формирование белкового ва-

лика по периферии капли; 4 – начало процесса кристаллизации соли в полу-

жидком геле; 5 – завершение кристаллизации соли; 6 – характерный вид кап-

ли на следующие сутки. 

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6
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Рис. 3.2. Слева – высохшая капля альбумино - солевого раствора (ув. х 10), 

справа – выделенный фрагмент при большем увеличении (ув. х 280). 

 

Рис. 3.3. Структуры БСА в высохших каплях альбумин-солевого раствора. 1 

– край капли, 2 – зона геля. Ув. х 140. 

 

 

Рис. 3.4. Структуры САЧ в высохших каплях альбумино-солевого раствора. 1 

– край капли, 2 – зона геля. Ув. х 70 (слева); ув. х 140 (справа). 
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Рассмотрим причины образования структур альбумина на определен-

ной стадии высыхания капель. В экспериментах, проведенных нами ранее 

[465], с помощью физического моделирования было показано, что доля аль-

бумина, выносимого на периферию капли в первые минуты высыхания и бы-

стро отвердевающего в виде белкового валика, составляет ~ 70 %.  К анало-

гичной оценке объема коллоидной фазы, выносимой на периферию высы-

хающих капель растворов лизоцима, пришли и авторы [466], с использовани-

ем метода ИК Фурье спектроскопии. Соль же, как показано прямым измере-

нием [467, 468], остается в центральной зоне капли вплоть до кристаллиза-

ции. Эти данные подтверждены также результатами математического моде-

лирования с учетом диффузии компонентов [468]. Формирование белкового 

валика в высыхающей капле 7% раствора БСА объемом 3 мкл занимает 4-6 

минут. Прямыми измерениями показано [469], что в первые 3 минуты высы-

хания капля испаряется наиболее интенсивно, теряя 25% своей исходной 

массы. Средняя скорость испарения воды в начальный момент высыхания 

капли составляла 0,35 мг/мин. Затем, по мере формирования области насы-

щенного пара над поверхностью капли, скорость испарения снижалась и ста-

новилась линейной, составляя, приблизительно, 0,14 мг/мин. Исходя из этих 

данных, рассмотрим изменение соотношения основных компонентов в жид-

кой части испаряющейся капли в момент формирования белкового валика, 

приняв исходное содержание каждого компонента за 100% (Рис. 3.5). Оче-

видно, что в результате испарения воды концентрация соли в жидкой (цен-

тральной) зоне капли растет, а концентрация альбумина при этом снижается 

вследствие опережающего выноса коллоидной фазы на периферию капли. В 

результате роста ионной силы раствора при одновременном снижении объе-

ма коллоидной фазы начинается фазовое расслоение (коацервация) альбуми-

на. Для проверки этого предположения было проведено исследование нижне-

го адсорбционного слоя альбумина с помощью атомно-силовой микроско-
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пии. Препараты готовили следующим образом (Рис. 3.6). Верхнюю часть вы-

сохшего белкового валика подцепляли кончиком скальпеля и легко отделяли 

от нижнего адсорбционного слоя альбумина. Область исследования распола-

галась с внешней стороны видимого в световой микроскоп кольца альбуми-

новых структур, где предполагалось найти наиболее ранние генерации агре-

гатов белка. Результат представлен на Рис. 3.7. 

Рис. 3.5. Принципиальное изменение соотношения воды, соли и альбумина в 

жидкой части высыхающей капли в процессе формирования белкового вали-

ка. 

 

Рис. 3.6. Фрагмент высохшей капли альбумино – солевого раствора (слева, 

ув. х 20) и нижний адсорбционный слой на выделенном участке после удале-

ния верхнего слоя (справа, ув. х 40). Кружком обозначено поле исследования. 
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Рис. 3.7. Коагуляционная структура альбумина ранней генерации, лежащая 

на нижнем адсорбционном слое. Справа – профиль ее продольного сечения. 

 

 На основании экспериментальных данных схема эволюции структур 

альбумина может быть представлена следующим образом (Рис. 3.8).  

По достижении порога фазового расслоения «жидкость-жидкость» 

(коацервации) образуются жидкие ассоциаты молекул альбумина с общей 

гидратной оболочкой. Капли вновь образованной фазы белка обладают 

большей концентрацией и плотностью по сравнению с окружающим белко-

вым раствором. По мере дальнейшего испарения воды и роста ионной силы 

раствора капли коацервата становятся более плотными, теряют способность к 

слиянию и начинают слипаться (коагулировать), образуя полутвердые агре-

гаты (структуры 2-й генерации, Рис. 3.7, 3.8). При дальнейшем росте ионной 

силы начинается агрегация структур 2-й генерации с образованием фрак-

тальных кластеров, формирующих, в конечном итоге, гель. Уменьшение 

концентрации альбумина и повышение ионной силы в исходном растворе 

приводит к смещению кольца белковых структур к самому краю высохшей 
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капли (Рис. 3.9), поскольку порог коагуляции при таком соотношении ком-

понентов достигается намного раньше.  

 

 

 

 

Рис. 3.8. Принципиальная схема эволюции структур альбумина в высыхаю-

щей капле альбумино - солевого раствора. 
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Рис. 3.9. Высохшие капли альбумино – солевых растворов: 7% БСА в 

0,9% NaCl (сверху) и 2,5% БСА в 1,8% NaCl (снизу). Светорассеивающее 

кольцо структур альбумина занимает разные позиции. Слева - ув. х 10, спра-

ва – х 70. 

 

При отсутствии соли в 7% растворе БСА структурообразования не 

происходит, и капля выглядит оптически однородной (Рис. 3.10).  

 

 

Рис. 3.10. Высохшая капля 7% раствора БСА в дистиллированной воде.  

Ув. х 20. 
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Ниже приводится схематическая диаграмма состояния суспензии коллоид-

ных частиц с ближним потенциалом взаимодействия (Рис. 3.11), заимство-

ванная из работы [470].  

 

 

Рис. 3.11. Диаграмма состояния коллоидных частиц с ближним потенциалом 

взаимодействия (по [470]). U – сила взаимодействия между частицами, Ф – 

объем коллоидной фазы. Сплошная линия обозначает границу существова-

ния разупорядоченных твердофазных структур, пунктир – границу между 

равновесными и неравновесными состояниями. Выделенный участок сверху 

(при малой объемной фазе и сильным потенциалом взаимодействия между 

частицами) обозначает область формирования геля. Выделенный участок 

снизу (при большом объеме коллоидной фазы и слабым потенциалом взаи-

модействия) обозначает область стеклования.

 

Данная диаграмма построена на основании экспериментальных дан-

ных, изложенных в работах [471-476]. В наших экспериментах сила взаимо-

действия между частицами определяется ионной силой раствора. Аппрокси-

мируя данную схему к процессам в высыхающей капле, можно утверждать, 
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что белковый валик, формирующийся по периферии капли, соответствует 

области стеклования (большого объема коллоидной фазы и низкой ионной 

силе). Эта область обладает и физическим свойством стекла – хрупкостью. 

Растрескивание белкового валика начинается на раннем этапе высыхания ка-

пли, когда ее центральная часть еще жидкая. По мере испарения воды и роста 

ионной силы раствора взаимодействие частиц усиливается и начинается кас-

кад фазовых переходов белка (см. Рис. 3.8), заканчивающийся образованием 

геля в центральной части капли. Далее, по мере испарения воды из геля, про-

исходит кристаллизация соли. 

Таким образом, на модели высыхающей капли продемонстрирован фе-

номен и предложен механизм коагуляции белка в альбумино-солевых рас-

творах при снижении объема коллоидной фазы с одновременным повышени-

ем ионной силы раствора. 

 
3.2.2. Исследование структурообразования альбумина в высыхающих кап-

лях плазмы и сыворотки крови доноров и больных различными заболева-

ниями. 

 
В 2003 году мы опубликовали информацию о феномене образования 

регулярных структур в жидкой сыворотке и плазме крови больных различ-

ными заболеваниями [446]. В сыворотке крови здоровых доноров образова-

ние альбуминовых структур происходило, как и в модельных жидкостях, 

лишь на определенном этапе высыхания капель. У лиц с тяжелыми заболева-

ниями, независимо от вида патологии, такие структуры уже существовали в 

пробирке. Эти структуры можно было наблюдать в жидких каплях при боко-

вом освещении (Рис. 3.12). В сыворотке крови больного болезнью Вальден-

стрема, при которой единственным вырабатываемым иммуноглобулином яв-

ляется функционально неполноценный IgM, сыворотка в пробирке разделя-
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лась на две прозрачные фазы: менее плотную верхнюю и более плотную 

нижнюю. Образованные структуры оседали под действием силы тяжести. 

При высушивании капель таких жидкостей часть структур расплавлялась, 

образуя гель, или отмешивалась от образующейся твердой фазы в виде еди-

ной коацерватной массы, располагающейся на поверхности капли (Рис. 3.13). 

 

 

Рис. 3.12. Жидкие капли биологических жидкостей на предметных стеклах в 

самом начале высыхания (ув. х 20). А – сыворотка крови практически здоро-

вого донора; В – сыворотка пациента с хроническим гепатитом В и хрониче-

ским гепатитом С; С – плазма пациента с ожоговой болезнью; D – сыворотка 

пациента с коксартрозом. 

 

 Очевидное изменение характера структуризации альбумина можно на-

блюдать у женщин после нормальных и преждевременных родов в ранний 

послеродовый период (Рис. 3.14).  Нарушение нормального протекания бере-

менности, вызвавшее преждевременные роды, сопровождается снижением 

агрегативной устойчивости альбумина, что проявляется в появлении в высо-

хших каплях сыворотки большого количества агрегатов, в том числе, ано-
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мально крупных размеров. Это нарушает гомогенность (сплошность) твердой 

фазы и приводит к повышению хрупкости капель – множественному трещи-

нообразованию. 

 

 

 

Рис. 3.13. Высохшие капли сыворотки крови больных пациентов. Верхний 

ряд - пептизация коацерватных структур: А - ожоговая болезнь (ув. Х 140); В 

- вирусный гепатит В, острая желтушная форма (ув. Х 140). Нижний ряд – 

коацерватная фаза на поверхности капель (показана стрелками): С – прежде-

временные роды – 26 недель беременности (ув. х 20); D – ожоговая болезнь 

(ув. х 20). 
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Рис. 3.14. Высохшие капли плазмы крови женщин в ранний послеродовый 

период: А – роды в срок (40 недель); В – преждевременные роды (34 недели); 

снизу – выделенные области при большем увеличении (ув. х 600). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Капля сыворотки женщины с диагнозом «внутриутробное наруше-

ние развития плода» после преждевременных родов в 26 недель беременно-

сти. Стрелкой показан коацерват, лежащий на поверхности капли в виде от-

дельной массы. Справа – фрагмент краевой зоны капли, состоящий из микро-

структур коагулировавшего альбумина (ув. х 70). 

A BA B
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 На Рис. 3.15. показана высохшая капля сыворотки крови женщины с 

диагнозом «внутриутробное нарушение развития плода» после преждевре-

менных родов в 26 недель беременности. На капле отсутствует кольцо аль-

буминовых структур. Причина этого – коацервация альбумина уже в жидкой 

фазе, о чем свидетельствует микроскопическое строение краевой зоны капли. 

В процессе высыхания таких капель, при возрастании ионной силы раствора 

коацерватные структуры подвергаются пептизации (Рис. 3.13, А, В) и обра-

зуют единую коацерватную массу, которая, в силу гидрофобности, выносит-

ся на поверхность капли. Отложения коацервата на каплях сыворотки крови 

присутствуют и у женщин с диагнозом «угрожающий выкидыш» (Рис. 3.16). 

 Рис. 3.17. демонстрирует микроскопическое строение краевых зон вы-

сохших капель здорового донора и больных пациентов. Видно, что перифе-

рический слой гомогенного белка на периферии капли, за которым следует 

слой альбуминовых структур, переходящий в гель, присутствует только в 

норме. У больных ожоговой болезнью и парапротеинемией периферический 

слой капель состоит из микроскопических коагуляционных структур альбу-

мина, придающих ему зернистую фактуру.  

 

Рис. 3.16. Капли сыворотки крови женщин с диагнозом «угрожающий 

выкидиш»: слева – 7 недель беременности, справа – 20 недель беременности. 

Стрелки указывают на отложение коацервата. 
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 Таким образом, несмотря на очевидные различия в патогенезе таких 

заболеваний как ожоговая болезнь, вирусный гепатит, макроглобулинемия, 

коксартроз и патология беременности, отмечено сходство в характере струк-

туризации альбумина при высыхании сыворотки крови. Коацервация альбу- 

мина и образование коагуляционых структур в сыворотке крови представля-

ется общим неспецифическим проявлением нарушения гомеостаза. Коагули-

ровавший белок приобретает гидрофобную поверхность, благодаря чему 

коацерватная масса всегда располагается на границе с воздухом (Рис. 3.19).  

 

 

Рис. 3.17. Периферические зоны высохших капель сыворотки. А – здорового 

донора; В и С – больных ожоговой болезнью; D – больного парапротеинеми-

ей (гиперпродукция генетически неполноценного IgG). 1 – край капли. 

Таким образом, коацервация альбумина является ключевым фактором 

для квалификации состояния организма в системе «Болезнь - Здоровье». 

 А 1 В 1 С 1 D 1 
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Рис. 3.18. Коагуляционные структуры альбумина в высохшей сыворотке кро-

ви больных. А и F – два пациента c острым вирусным гепатитом В; С – мак-

роглобулинемия Вальденстрема; D и E – два пациента с ожоговой болезнью. 

А,В,D,F – ув. х 70; С – ув. х 140. 

 

 

Рис. 3.19. Высыхающие капли сыворотки крови здорового донора (слева) и 

больного хроническим гепатитом В + хроническим гепатитом С, на одной и 

той же стадии высыхания. 1 – отвердевшая часть периферии капли. Остатки 

жидкой фазы в центре (2) в норме имеют плоскую форму, а при патологии – 

стремятся к сферической, в силу гидрофобности поверхности коагулята (3). 

Ув.х20. 

А В С

D E F

А В С

D E F
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Одной из причин, ведущих к коагуляции альбумина в модельных рас-

творах, как следует из материалов, изложенных в разделе 3.1, является сни-

жение концентрации альбумина на фоне повышения ионной силы раствора. 

Распространяется ли это правило также и на сыворотку крови? Поскольку, 

кроме солей, сыворотка содержит и другие осмотически активные компонен-

ты, в клинической практике принято оперировать понятием «осмолярность», 

подразумевая под этим сумму концентраций катионов, анионов и неэлектро-

литов, то есть, всех кинетически активных частиц в 1 литре плазмы или сы-

воротки. Осмолярность биологических жидкостей – довольно жесткий пока-

затель гомеостаза. Так, осмолярность плазмы крови в норме может изменять-

ся в диапазоне 280-300 мосм/л [463]. Существует два метода определения 

осмолярности плазмы: расчетное и непосредственное аппаратное. Мы ис-

пользовали расчетный метод [464]: 

Осмолярность = 195,1 + 0,74 х натрий + 0,25 х азот мочевины + 0,03 х глю-

коза,  

где 195,1 – свободный член; 0,74; 0,25; 0,03 – эмпирически найденные коэф-

фициенты в уравнении; натрий – в ммоль/л, азот мочевины и глюкоза – в 

мг% . 

Расчеты показали, что у обследованных больных ожоговой болезнью 

осмолярность плазмы в среднем составила 301,6 ± 6,56 мосм/л, колеблясь в 

пределах 286,16 – 320,01 мосм/л. Однако у больных было понижено содер-

жание, как общего белка, так и альбумина (Рис. 3.20).  То есть, на фоне нор-

мальной ионной силы раствора отмечалось среднестатистическое снижение 

массовой доли альбумина.  

 На примере больного ожоговой болезнью Б. продемонстрирована ди-

намика отношения осмолярности плазмы к содержанию альбумина (Рис. 

3.21). Видно, что в процессе двухнедельного лечения этот показатель снижа-

ется. При этом краевая зона капель, исходно состоявшая из коагуляционных 
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микроструктур альбумина, через две недели обретала свойственную норме 

полоску гомогенного белка по периферии. Однако и через две недели ис-

следуемые показатели все еще не достигали нормы.  

 

Рис. 3.20. Изменение содержания общего белка и альбумина в сыворотке 

крови здоровых и больных пациентов. 

 

Рис. 3.21. Динамика отношения величины осмолярности (мосм/л) к со-

держанию альбумина (г/л) в сыворотке крови больного ожоговой болезнью в 

процессе лечения. Врезки: краевые зоны высохших капель, А - на пике забо-

левания (11.09.2000), В – после лечения (25.09.2000). 
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Таким образом, можно заключить, что коагуляция альбумина крови яв-

ляется неспецифической реакцией на развитие патологического процесса в 

организме. Морфологические исследования высохших капель информативны 

в отношении выявления коагуляционных структур альбумина в крови боль-

ных людей и их постепенного исчезновения по мере выздоровления.  

Следующей задачей было определить, содержат ли диагностическую 

информацию динамические параметры структуризации высыхающих капель. 

 

3.2.3. Исследование динамических параметров структуризации высыхающих 

капель плазмы и сыворотки крови доноров и больных различными заболе-

ваниями до и после лечения 

 

 В разделе 3.2. было рассмотрено морфологическое строение высохших 

капель биологических жидкостей после двух – трех дней высыхания, когда, в 

результате более медленного испарения рыхлосвязанной воды, морфологиче-

ская структура становится доступной для исследования. В данном подразде-

ле будут рассмотрены динамические параметры структуризации капель в 

процессе испарения свободной воды, длящегося 30 – 40 мин. 

  Образование твердофазных отложений в высыхающей капле начина-

ется с трехфазной границы по краю капли. Будем называть его фронтом 

структуризации. По мере высыхания линия фронта продвигается от перифе-

рии к центру капли (Рис. 3.22). Окончанием высыхания капли будем считать 

момент окончания кристаллизации соли в центральной части, доступный ви-

зуальному наблюдению. При высыхании капель сыворотки крови здоровых 

людей, как правило, путь фронта структуризации равен радиусу капли. У 

больных, чаще всего, путь фронта заканчивается раньше, поскольку ближе к 

центру начинается граница рыхлых гелеобразных отложений. 
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Рис. 3.22. Схематическая иллюстрация продвижения фронта структуризации 

в высыхающих каплях сыворотки крови больных (слева) и здоровых (справа) 

пациентов. Внутренний круг обозначает зону кристаллизации соли. 

Кристаллизация соли в таких каплях начинается диффузно в геле после 

определенного латентного периода, связанного с испарением воды из геля 

(Рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Процесс высыхания капли сыворотки крови больного вирус-

ным гепатитом В. Указано время с момента нанесения капли на стекло. Неза-

вершенное трещинообразование. Кристаллизация соли происходит диффузно 

(между 15,5 и 35 минутами) внутри густого геля. 

 



 143

Результаты измерений динамических параметров структуризации вы-

сыхающих капель сыворотки крови в норме и патологии представлены в 

Табл. 3.1. Таким образом, капли больных людей при одних и тех же условиях 

сохли дольше, чем здоровых. Средняя скорость продвижения фронта струк-

туризации в каплях у больных людей была достоверно ниже, чем у здоровых. 

Это согласуется с данными о коагуляции альбумина в крови больных.  

При лечении ожоговой болезни в клинике в ряду других методов де-

токсикации используются методы экстракорпоральной гемокоррекции, в ча-

стности, плазмаферез, плазмосорбция, криоаферез и криопреципитация. 

Плазмаферез – это метод получения плазмы крови путем экстракорпорально-

го разделения крови на фракции, удаления плазмы и возврата клеток крови в 

кровоток вместе с плазмозамещающими растворами. Плазмосорбция сочета-

ет в себе плазмаферез, перфузию плазмы через сорбент и возвращение в 

кровоток. 

 

Таблица 3.1. 

 Динамические параметры структуризации высыхающих  

капель сыворотки крови в норме и патологии (*р = 0,05) 
 

 

Группа 

 

Колич.(чел) 

Время высыхания 

(мин.) 

Vср. 

(мм/сек.) 

Здоровые доноры 10 20,8 0,22 

Больные (суммарно) 40 25,0* 0,15* 

Ожоговая болезнь 15 25,5* 0,16* 

Гнойная хирургия 7 25,7* 0,16* 

Сочетанная травма 8 22,6 0,16* 

Вирусный гепатит (В, С) 10 23,0 0,13* 
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При криоаферезе плазма, эксфузированная при плазмаферезе, помеща-

ется в холодильник на 24 часа при температуре +4ºС. После инкубации и об-

разования криоосадка она центрифугируется в рефрижераторной центрифуге 

при той же температуре и используется в дальнейшем для плазмозамещения 

при последующем плазмаферезе. Считается, что основе метода криопреци-

питации лежит способность ряда биологически активных белков и липопро-

теидов плазмы к холодовой полимеризации и осаждению в присутствии ге-

парина. После удаления полученного осадка модифицированная плазма 

вновь возвращается в кровоток.  

Кроме экстракорпоральных методов лечения, в качестве корригирую-

щих воздействий на физико-химические свойства крови используется фото-

модификация крови путем прямого облучения ее светом разного диапазона 

длин волн (от ультрафиолетовой до инфракрасной области).  

 Целью следующего цикла экспериментов было проследить за измене-

нием динамических параметров структуризации плазмы при проведении де-

токсикационной терапии в клинике, а также процедур криопреципитации и 

замораживания-оттаивания плазмы больных ожоговой болезнью, воспроиз-

веденных in vitro. Кроме того, будет продемонстрирован эффект облучения 

плазмы крови больных светом красного и синего диапазона длин волн. 

Рассмотрим изменение ряда биохимических показателей и динамику 

структуризации высыхающих капель плазмы крови у некоторых больных до 

и после проведения комплекса детоксикационных мероприятий. 

Пример 1. Больная Г., 5 лет, с диагнозом «ожоговая болезнь в стадии 

токсемии», до и после двухнедельного лечения с применением методов экст-

ракорпоральной гемокоррекции. Биохимические показатели крови данной 

больной представлены в Табл. 3.2. 
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Таблица 3.2.  

Лабораторные показатели больной Г. до и после лечения 
 

Показатели 11.09.00 25.09.00 Норма 
K/Na 3,33/144 3,71/147 4-5/135-155 (мэкв/л) 
Глюкоза 4,63 4,0 3,6 - 6,1 (ммоль/л) 
Мочевина 4,62 4,36 2,5 - 6,43 (ммоль/л) 
Креатинин 56,9 Данных нет 61,9 - 132,0 (мкмоль/л) 
Билирубин: 
общий / прямой 

11,04/2,51 7,63/2,65 3,42 - 17,20 / 
0,00 - 3,42 (мкмоль/л) 

Общий белок 66,1 69,9 60-83 (г/л) 
Альбумин 36,1 43,9 35-53 (г/л) 
AST 18,2 17,1 9,0 - 48,0 (МЕ/л) 
ALT 10,7 27,8 5,0 - 49,0 (МЕ/л) 
Холестерин 2,47 3,93 < 5,2 (ммоль/л) 
IgA 2,5 Данных нет 2,28±0,04 (МЕ/мл) 
IgM 2,5 Данных нет 1,67±0,06  (МЕ/мл) 
IgG 11,8 Данных нет 11,99   (МЕ/мл) 

 

Как видно из таблицы, в начале заболевания почти все исследованные 

показатели находятся в границах нормы. Содержание альбумина соответст-

вует нижней границе нормы, содержание IgA и IgM несколько повышено. 

Через две недели лечения в условиях стационара содержание альбумина по-

вышается до средне – нормальных значений. 

Морфологические особенности высохших капель плазмы крови данной 

больной представлены на Рис. 3.24. Процедура лечения привела к исчезнове-

нию коагулята с поверхности капель. Процедура криопреципитации, воспро-

изведенная in vitro, также привела к исчезновению коагулята. 
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Рис. 3.24. Морфологические особенности высохших капель плазмы 

крови больной Г. 19.09.00 (верхний ряд) и 25.09.00 (средний ряд). Нижний 

ряд – капли после процедуры криопреципитации, воспроизведенной in vitro 

19.09.00. Стрелками показано расположение коагулята. 

 

Динамические параметры структуризации плазмы крови больной Г. 

представлены в Табл. 3.3 и Рис. 3.25, 3.26. 

Скачкообразное продвижение фронта структуризации связано с необ-

ходимостью периодического преодоления сил адгезии жидкости к  вновь об-

разованной твердой фазе с внешней стороны капли. Этот механизм был разо-

бран нами ранее [479]. 
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Таблица 3.3.  

Динамические параметры структуризации  

высыхающих капель плазмы крови больной Г. 

 

Дата V ср. 

(мм/мин)

Vмакс. 

(мм/мин) 

 

Путь фронта (мм) 

11.09.00 0,04 0,08 0, 40 

25.09.00 0,05 0,24 1,28 

11.09.00 (криопре-

ципитация in vitro) 

 

0,12 

 

1,28 

 

2,23 
 

 

 

Рис. 3.25. Профиль скоростей продвижения фронта структуризации высы-

хающих капель плазмы крови больной Г. в начале заболевания и через две 

недели лечения.
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Рис. 3.26. Профиль скоростей продвижения фронта структуризации высы-

хающей капли плазмы крови больной Г. после процедуры криопреципита-

ции, проведенной in vitro. 

 

 Таким образом, изменение физико-химических свойств плазмы в про-

цессе лечения больной четко выявляется с помощью динамических парамет-

ров структуризации высыхающих капель, в то время как биохимические по-

казатели, определявшиеся в условиях клиники, оказываются не информатив-

ными. 
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 Пример 2. Больной П., 68 лет. Ожоговая болезнь (ожог пламенем). 

Биохимические показатели крови данного больного представлены в Табл. 

3.4. У больного выраженная гипопротеинемия, гипоальбуминемия и гипока-

лиемия. Остальные исследованные показатели – в пределах нормы. 

 Исходно в высохших каплях плазмы больного присутствует коацерват. 

Процедура замораживания – оттаивания – центрифугирования (криоафереза) 

приводила к исчезновению коацервата с поверхности капель. Внешний вид 

капель соответствовал каплям плазмы здорового человека, в том числе – на-

личие кольца альбуминовых структур с внутренней стороны белкового вали-

ка (Рис. 3.27).  

 

Таблица 3.4.  

Лабораторные показатели больного П. до и после  

процедуры криоафереза, проведенной in vitro. 
 

Показатели Значения Норма 

K/Na 3,68/140 4-5/135-155 (мэкв/л) 

Глюкоза 6,02 3,6 - 6,1 (ммоль/л) 

Мочевина 5,88 2,5 - 6,43 (ммоль/л) 

Креатинин 74,9 61,9 - 132,0 (мкмоль/л)

Билирубин: 

общий / прямой 

13,57/2,16 3,42 - 17,20 / 

0,00 - 3,42 (мкмоль/л) 

Общий белок 49,5 60 – 83 (г/л) 

Альбумин 21,2 35 – 53 г/л 

AST 30,1 9,0 - 48,0 (МЕ/л) 

ALT 28,0 5,0 - 49,0 (МЕ/л) 

Холестерин 2,89 < 8,3 (ммоль/л) 
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Таблица 3.5.  

Динамические параметры структуризации  

высыхающих капель плазмы крови больного П. 

 

Дата V ср. 

(мм/мин) 

V макс. 

(мм/мин)

Путь фронта 

(мм) 

26.07.00 0,13 0,38 0,30 

27.08.00 0,16 1,24 2,35 

 

 

 

Рис. 3.27. Морфологические особенности высохших капель плазмы крови 

больного П.: до лечения (верхний ряд) и после процедуры криоафереза, про-

веденной in vitro (нижний ряд). Стрелками показано расположение коагулята. 

 

Динамические параметры структуризации капель плазмы больного П. 

Представлены в Табл. 3.5. и Рис. 3.28. 
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Рис. 3.28. Профиль скоростей фронта структуризации высыхающей капли 

плазмы крови больного П. после процедуры криоафереза in vitro.  

 

 Как и в примере 1, можно наблюдать информативность динамических 

параметров структуризации капель об изменениях физико-химического со-

стояния плазмы после процедуры экстракорпоральной гемокоррекции.  

Пример 3. Больная М., 35 лет. Ожоговая болезнь. Обследована в день 

поступления и на следующий день после процедуры плазмафереза. 

В день поступления у больной отмечена гипоальбуминемия. Остальные 

биохимические показатели в норме. На следующий день – альбумин – на 

нижней границе нормы, умеренная гипербилирубинемия. Повышение содер-

жания непрямого билирубина говорит о гемолизе эритроцитов, прямого – о 

нарушении функции печени. Морфологическая картина высохших капель 

представлена на Рис. 3.29. 



 152

Таблица 3.6.  

Лабораторные показатели больной М. в день поступления  

и на следующий день после плазмафереза. 

Показатели Значения 

26.07.00 

Значения 

27.07.00 

Норма 

K/Na 4,40/141 3,63/138 4-5/135-155 (мэкв/л) 

Глюкоза 4,94 4,55 3,6 - 6,1 (ммоль/л) 

Мочевина 4,73 4,76 2,5 - 6,43 (ммоль/л) 

Креатинин 75,7 64,7 61,9 - 132,0 (мкмоль/л) 

Билирубин: 

общий / прямой 

14,05/2,20 18,94/6,92 3,42 - 17,20 / 

0,00 - 3,42 (мкмоль/л) 

Общий белок 60,7 53,9 60 – 83 (г/л) 

Альбумин 32,8 35,0  35 – 53 (г/л) 

AST 27,2 21,3 9,0 - 48,0 (МЕ/л) 

ALT 26,2 15,6 5,0 - 49,0 (МЕ/л) 

Холестерин 4,23 3,6 < 5,2 (ммоль/л) 

 

 Как и в предыдущих случаях, коагулят, присутствовавший в высохших 

каплях плазмы крови больных до начала лечения, пропадал после процедуры 

плазмафереза. В данном случае полной нормализации морфологической кар-

тины капель не произошло, что может быть связано с сопутствующим гемо-

лизом и функциональной перегрузкой печени. Динамические параметры 

структуризации капель представлены в Табл. 3.7. и Рис. 3.30. 
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Рис. 3.29. Морфологические особенности высохших капель плазмы крови 

больной М. до начала лечения (верхний ряд) и на следующий день после про-

цедуры плазмафереза (нижний ряд). Стрелки указывают на расположение 

коагулята. 

 

Таблица 3.7. 

 Динамические параметры структуризации  

высыхающих капель плазмы крови больной М. 

 

Дата V ср. 

(мм/мин) 

Vмакс. 

(мм/мин) 

Путь фронта (мм) 

26.07.00 0,17 0,42 0,25 

27.07.00 0,20 0,60 1,40 
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Рис. 3.30. Профиль скоростей фронта структуризации высыхающей капли 

плазмы крови больной М. в день поступления (жирная линия) и на следую-

щий день после плазмафереза (тонкая линия). 

 

Таким образом, динамические параметры структуризации высыхаю-

щих капель плазмы несут диагностическую информацию о ее физико-

химическом статусе и могут быть представлены количественно. 

С целью исследования влияния на свойства плазмы облучения светом 

видимого диапазона длин волн, провели серию экспериментов. Облучение in 

vitro производили после темновой адаптации проб в течение 1 часа низкоин-

тенсивным светом красного (λ = 600-800 нм) или синего (λ = 400-500 нм) 

диапазона длин волн в дозе 100 Дж. Рассмотрим влияние облучения на дина-

мические параметры структуризации высыхающих капель сыворотки крови 

на примерах конкретных больных. 
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Пример 4. Больная О., 19 лет. Вирусный гепатит В, острая желтушная 

форма, легкое течение.  

На Рис. 3.31 Показаны этапы высыхания капель исходной сыворотки и 

после облучения ее красным или синим светом. 

 

Рис. 3.31. Этапы высыхания сыворотки крови больной О: А – до облучения, 

В – после облучения красным светом; С – после облучения синим светом. 

Нижний ряд – те же капли после испарения свободной воды. 

 

Остатки жидкой фазы в высыхающей капле исходной сыворотки лежат 

на сплошной гидрофобной поверхности коагулировавшего альбумина. В об-

лученных пробах нарушается сплошность образующегося коацервата, более 

выраженная после облучения синим светом. В результате поверхность высо-

хших капель имеет бугристое строение. Поскольку состав сыворотки не из-

менился, эти различия обусловлены изменением физико-химического статуса 

жидкой фазы.  Облучение сыворотки привело к изменению профиля скоро-

сти продвижения фронта структуризации капель и ряда других динамических 

показателей (Табл. 3.8; Рис. 3.32).  

А В СА В С
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Таблица 3.8.  

Динамические параметры структуризации высыхающих  

капель сыворотки крови больной О. до и после облучения 

Проба V ср. 

(мм/мин) 

Vмакс. 

(мм/мин) 

Время высыхания 

(мин) 

Исходная 0,16 0,50 18 

Красный свет 0,16 0,40 21 

Синий свет 0,29 0,6 20 

 

В первые 7 - 9 минут после размещения капли на предметном стекле 

продвижения фронта не происходило. Испарение воды приводило к медлен-

ному уплощению купола капли до некоторого критического значения, после 

чего начиналось высыхание по периметру. В облученных образцах продви-

жение фронта начиналось позже. 

Рис. 3.32. Профиль скорости распространения фронта структуризации в вы-

сыхающих каплях сыворотки крови больной О. Жирная линия – до облуче-

ния; тонкая – после облучения красным светом; пунктир – после облучения 

синим светом.
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Пример 5. Больная К., 18 лет. Вирусный гепатит В, острая желтушная 

форма средней тяжести. На Рис. 3.33 показаны этапы высыхания капель сы-

воротки до и после облучения. Остатки жидкой фазы в высыхающей капле 

сыворотки до облучения лежат на гидрофобной поверхности коагулята. По-

сле облучения красным светом на ранней стадии высыхания капли в жидкой 

фазе можно заметить гигантские (0,5 мм в диаметре) структуры регулярного 

строения, которые по мере высыхания и утраты гидратных оболочек образу-

ют дефекты сплошности, видимые на поверхности. После облучения синим 

светом в высыхающей капле также возникают дефекты сплошности, но ме-

нее выраженные, чем при облучении красным светом.  

 

Рис. 3.33. Этапы высыхания сыворотки крови больной К: А – до облу-

чения, В – после облучения красным светом; С – после облучения синим све-

том. Нижний ряд – те же капли после испарения свободной воды.

 

А СВА СВ
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Динамические параметры структуризации этих капель представлены в 

Табл. 3.9 и Рис. 3.34. Так же, как и в предыдущем примере, продвижение 

фронта структуризации начинается на 7-9 минутах после начала высыхания. 

Облучение приводит к выраженному изменению динамики структуризации – 

снижению максимальной скорости продвижения фронта и увеличению вре-

мени высыхания, более выраженному при облучении красным светом. Судя 

по фотографиям капель (Рис.3.33 В) , причиной этого является появление ги-

гантских коагуляционных структур в жидкой фазе облученных проб. 

Таблица 3.9.  

Динамические параметры структуризации  

высыхающих капель сыворотки крови больной К. до и после облучения 

 
Проба V ср. 

(мм/мин) 
Vмакс. 

(мм/мин) 
Время высыхания 

(мин) 
Исходная 0,15 0,80 19 
Красный свет 0,15 0,35 22 
Синий свет 0,17 0,45 20 

 

Рис. 3.34. Профиль скорости распространения фронта структуризации 

в высыхающих каплях сыворотки крови больной К. Жирная линия – до 

облучения; тонкая – после облучения красным светом; пунктир – после 

облучения синим светом.
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Пример 6. Больной К., 25 лет. Цирроз печени алкогольного генеза, 

сформированный, субкомпенсированный, умеренной активности. Фотогра-

фии высыхающих капель до и после облучения показаны на Рис. 3.35. 

 

Рис. 3.35. Этапы высыхания сыворотки крови больного К: А – до облучения, 

В – после облучения красным светом; С – после облучения синим светом. 

Нижний ряд – те же капли после испарения свободной воды. Стрелки указы-

вают на отложение коагулята. 

 

 В капле исходной сыворотки коагулят имеет округлые очертания и за-

нимает большую часть поверхности капли. После облучения сыворотки от-

ложения коагулята имеют неровные края, площадь их сократилась примерно 

вдвое. Изменение механических свойств высохшей пленки после облучения 

синим светом привело к ее разрыву в центре. 

 Динамические параметры структуризации капель сыворотки данного 

больного до и после облучения приведены в Табл. 3.10 и Рис. 3.36. 

А В СА В С
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Таблица 3.10.  

Динамические параметры структуризации высыхающих  

капель сыворотки крови больного К. до и после облучения 

 
Проба V ср. 

(мм/мин) 

Vмакс. 

(мм/мин) 

Время высыхания 

(мин) 

Исходная 0,07 0,20 34 

Красный свет 0,14 0,65 25 

Синий свет 0,15 0,60 23 
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Рис. 3.36. Профиль скорости распространения фронта структуризации в 

высыхающих каплях сыворотки крови больного К.  

 

 Облучение плазмы приводило к  повышению средней и максимальной 

скорости распространения фронта структуризации, и к более быстрому вы-

сыханию капель. В образце, облученном красным светом, эти изменения бы-

ли выражены сильнее. 
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3.3. Заключение по главе 3. 

 
Использование модели «высыхающей капли» позволило выявить меха-

низм фазовых переходов альбумина при высыхании модельных альбумино – 

солевых растворов. Причиной фазового расслоения модельной жидкости 

(образования коацерватов) на определенном этапе высыхания является 

уменьшение содержания альбумина при повышении ионной силы раствора в 

жидкой части капли. При дальнейшем испарении воды и продолжающемся 

повышении ионной силы раствора коацерватные капли становятся плотнее и 

жестче, образуют первичные агрегаты, из которых в дальнейшем формиру-

ются коагуляционные структуры фрактального строения. Такие же процессы 

происходят и в высыхающих каплях сыворотки и плазмы крови здоровых 

людей. 

Сыворотка и плазма крови больных людей, независимо от вида патоло-

гии, пола и возраста пациентов, исходно содержит коагуляционные структу-

ры альбумина, подобные тем, что образуются в высыхающих каплях альбу-

мино-солевых растворов. Вероятной причиной этого является фазовый дис-

баланс, связанный с нарушением пропорций между дисперсными фазами и 

осмолитами крови, как результат развития патологии и изменения состава 

крови [480]. При высыхании капель таких биожидкостей на определенной 

стадии повышения ионной силы раствора происходит расплавление коагуля-

ционных структур (пептизация) и формирование единой гелеобразной коа-

церватной фазы, обладающей гидрофобными свойствами. Эта коацерватная 

масса остается на поверхности высохшей капли, являясь признаком наруше-

ния гомеостаза и неспецифическим маркером тяжести патологического про-

цесса. Процедуры детоксикации, проведенные как in vivo, так и in vitro, при-

водят к исчезновению коацерватной массы на поверхности капель. Удаление 

коацервата отражается и на динамических параметрах структуризации высы-
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хающих капель в виде повышения скорости распространения фронта (сред-

ней и максимальной) и увеличения пути его распространения.  

Облучение сыворотки крови больных светом красного и синего диапа-

зона длин волн оказывает влияние на формирование  коацерватной фазы при 

высыхании капель. Это проявляется как в изменении объема коацервата, так 

и в динамических параметрах структуризации высыхающих капель. Причины 

такого влияния будут рассмотрены ниже. Таким образом, изменение физико-

химических свойств биожидкостей в результате лечения или обработки in 

vitro могут быть выявлены и оценены количественно с помощью динамиче-

ских параметров структуризации высыхающих капель.  

 

 

Материалы главы 3 опубликованы в работах [310-313, 400, 440, 441, 446, 448-

451, 453, 454, 456, 457, 460, 461, 465, 479, 480]. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КАПЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ВЫСЫХАНИЯ КАК ИНФОРМАТИВНОГО ПАРАМЕТРА ДЛЯ ОЦЕН-

КИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА ЖИДКИХ СРЕД. 

 
В главе 3 было показано, что динамические параметры структуризации 

высыхающих капель сыворотки крови содержат диагностическую информа-

цию, однако, извлечение этой информации оказалось весьма трудоемким. 

Поэтому был разработан способ автоматической регистрации динамических 

параметров высыхающих капель [443,445,447,456,462,463].  

 
4.1. Описание технологии 

 
Идея нового методологического подхода заключается в следующем. 

Капля жидкости, высыхающая на твердой смачиваемой подложке, представ-

ляет собой естественную модель самоорганизующейся системы с бесконечно 

большим разнообразием вариантов динамики процессов молекулярной само-

сборки, в зависимости от состава и структуры жидкости. Исходные физико-

химические параметры раствора (поверхностное натяжение, смачивание, 

вязкость, внутренняя структура, дисперсность, теплопроводность, ионная си-

ла, pH) влияют на динамику таких процессов как коацервация, преципитация, 

седиментация, гелеобразование и кристаллизация, сопровождающие процесс 

высыхания многокомпонентной жидкости. В результате меняются физиче-

ские свойства капли, динамика которых может быть зарегистрирована. При 

одинаковых внешних условиях (включая подложку) эта динамика определя-

ется только составом и структурой жидкости. 

Согласно нашей технологии, капля исследуемой жидкости высыхает на 

поверхности кварцевого резонатора. Используемый нами резонатор выпол-

нен в виде пластины xys/1°30′ среза размером 48.0 х 4.5 х 1.2 mm. Устройство 
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и мода колебаний резонатора показаны на Рис. 4.1. Резонатор совершает ко-

лебания сжатия-расширения по длине, при этом его боковые поверхности со-

вершают колебания сдвига. В процессе измерений рабочая частота колеба-

ний кварцевой пластины принудительно поддерживается постоянной и рав-

ной резонансной частоте ненагруженного резонатора – 60 kHz. Амплитуда 

колебаний ненагруженного резонатора синусоидально распределена по длине 

пластины и составляет не более 10 нм (Рис. 4.1B). Капля исследуемой жидко-

сти помещается вблизи конца пластины (Рис. 4.1А). Оценки показали, что 

распределение амплитуды колебаний по длине пластины практически не ме-

няется при взаимодействии поверхности резонатора с объектом (каплей). 

Другими словами, сохнущая капля не вносит искажения в распределение ко-

лебательной скорости по длине резонатора. Измеряемой величиной является 

комплексная электрическая проводимость резонатора, нагруженного каплей, 

при этом собственная емкость резонатора и емкость соединительного кабеля 

вычитаются мостовой схемой устройства (Рис. 4.2). Значения акустомехани-

ческого импеданса (АМИ) капли вычисляются из измеряемой величины 

электрической проводимости [480] и выводятся на экран в режиме реального 

времени (Рис. 4.3). На настоящем этапе развития технологии измеряется, 

отображается и записывается величина модуля АМИ. АМИ является величи-

ной акустического или механического импеданса объекта, нагружающего 

кварц в режиме сдвиговых колебаний. В данном случае мы имеем дело с та-

ким специфическим объектом, как капля жидкости, высыхающая на поверх-

ности кварца (подложке). Поэтому можно полагать, что АМИ интегрально 

включает в себя такие физические характеристики объекта, как вязкость, эла-

стичность, трение и массу с разной степенью адгезии к подложке:  

        kfricH4 
πf2j

k3Hmπf2j2Hπfηρ2Sj)1(1HAMI ⋅+
⋅

⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅=   (4.1) 

где j – мнимая единица; S – площадь контакта капли с кварцем; f – частота 
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колебаний кварца; η – начальная вязкость жидкости; ρ – начальная плотность 

жидкости; m – масса; k - эластичность; kfric – коэффициент трения.  

 
Первое слагаемое в выражении (4.1) описывает величину акустическо-

го импеданса вязкой жидкости, соприкасающейся с подложкой на площади 

S, второе – величину механического импеданса массы m, колеблющейся вме-

сте с подложкой, третье – величину акустического или механического импе-

данса нагрузки в виде упругого (эластичного) элемента, четвертое – величи-

ну акустического или механического импеданса диссипативных потерь (тре-

ния).  

Каждое слагаемое имеет свой весовой коэффициент: H1, H2, H3, H4. 

Эти коэффициенты имеют исходно разные значения у разных жидкостей и 

изменяются по-разному в процессе высыхания капли, в зависимости от 

свойств жидкости (состава, структуры). Это вносит индивидуальность в ди-

намику АМИ, что отражается на форме кривой, выводимой на экран. В нача-

ле процесса, пока капля жидкая, ее импеданс пропорционален характеристи-

ческому сопротивлению вязкой волны [480]:  

             πfηρ2Sj)1(1HAMIbeg ⋅⋅+⋅=                                 (4.2) 

где AMIbeg – значение АМИ в начале процесса высыхания. 

 
Обычно для исследуемых жидкостей η ~ 10-2 Па и ρ ~ 103 кг/м3. При 

этих условиях высота капли не влияет на величину АМИ, поскольку при вы-

бранной частоте глубина проникновения вязкой волны имеет порядок 10 µ 

[495]. Поэтому в начале процесса высыхания можно полагать, что в выраже-

нии (1) весовой коэффициент H1 = 1, а остальные весовые коэффициенты 

равны нулю: H2 = H3 = H4 = 0. 
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Рис. 4.1. Устройство и мода колебания кварцевого резонатора:  

А – резонатор с каплей исследуемой жидкости. 1 – кварцевая пластина; 2 – 

металлическое напыление; 3 – поддерживающие проводники; 4 – капля ис-

следуемой жидкости. В – распределение амплитуды колебаний сжатия - рас-

тяжения резонатора вдоль длины пластины.  

 

 

 

Рис. 4.2. Блок – схема устройства: 1 – капля жидкости; 2 – кварцевый резона-

тор; 3 – генератор; 4 – мостовая схема; 5 – амплитудный детектор; 6 – АЦП; 7 

– ПК; 8 – программа отображения сигнала; 9 – программа обработки сигнала. 
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В конце процесса высыхания на поверхности резонатора обычно оста-

ется твердотельное отложение. Резонатор при этом нагружается импедансом 

соколеблющейся массы mend остатка.  

endend mπf2j2HAMI ⋅⋅⋅=                                      (4.3) 

где AMIend – значение АМИ в конце процесса высыхания; mend – масса сухого 

остатка. Поэтому в конце процесса высыхания можно полагать, что весовой 

коэффициент H2 = 1, а остальные весовые коэффициенты равны нулю: H1 = 

H3 = H4 = 0. 

Соответствие АМИ выражениям (4.2) и (4.3) в начале и в конце процес-

са высыхания было проверено экспериментально по измерениям действи-

тельной и мнимой частей электрической проводимости резонатора (или по 

измерениям действительной и мнимой частей АМИ). Проверка показала, что 

начальное и конечное значения АМИ, как правило, можно описывать выра-

жениями (4.2) и (4.3). Решающим фактором при использовании измерения 

АМИ в режиме сдвиговых колебаний является чрезвычайная чувствитель-

ность его величины к возникновению и росту новой фазы на границе жид-

кость – кварц, а также к акустическим и механическим свойствам (например, 

эластичности) образующихся структур (отложений). Динамика фазовых пе-

реходов в высыхающей капле получает отображение в виде кривой в коорди-

натах АМИ / время. Наши исследования показали, что форма кривой АМИ 

является паспортной характеристикой жидкости [447-460,462,463,494]. Об-

щий вид прототипа прибора представлен на Рис. 4.3. 
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Рис. 4.3. Внешний вид прототипа устройства. 1 – кварцевый резонатор с 

высыхающей каплей. 

 
Единственным строго контролируемым параметром капли в нашей 

технологии является ее объем. Обычно мы используем объем 3µl или 5µl. Ес-

тественно, объем капель сравниваемых между собой жидкостей должен быть 

одинаковым. Мы размещаем каплю с помощью микродозатора1 и направ-

ляющих его кронштейнов в строго определенное место кварцевой пластины, 

с небольшой высоты, исключающей разбрызгивание (Рис. 4.4). Мы не лими-

тируем  площадь растекания капли, поскольку она отражает степень смачи-

вания подложки и является одной из важных характеристик жидкости [462]. 

Поэтому одинаковое качество поверхности сенсора является критичным для 

данной технологии. Перед началом и после окончания измерения поверх-

ность сенсора последовательно обрабатывается водой и изопропиловым 

спиртом, после чего тщательно просушивается. Такая процедура обработки 

поверхности кварца позволяет получать хорошо воспроизводимые результа-

ты при повторных промерах капель одной и той же жидкости.  

                                                 
1 Ошибка дозирования составляет ± 1% от отмеряемого объема жидкости.  

1



 169

Итак, первый параметр, обеспечивающий информативность «капель-

ной» технологии – это смачивание поверхности сенсора. При одинаковом 

объеме капель сравниваемых жидкостей и разной степени смачивания, капли 

этих жидкостей будут иметь разную форму: одна – более плоскую, с большей 

площадью основания, другая – более округлую, с меньшей площадью осно-

вания. Это непременно обеспечит различие, как в исходной величине сигнала 

(соотношение 2), так и в динамике структуризации этих капель [310,312,443, 

445, 447-465].  

 

Рис. 4.4. Схема размещения капли исследуемой жидкости на поверхности 

кварца. a – начало выхода капли из микродозатора; b – расположение капли 

на поверхности кварцевой пластины.  1 – кварцевый резонатор; 2 – микродо-

затор со стеклянным наконечником, содержащим исследуемую жидкость; 3 – 

кронштейны, направляющие и поддерживающие микродозатор; 4 – капля 

жидкости на поверхности кварца. 

 
 Другим важным параметром, влияющим на динамику АМИ, являются 

физические свойства формирующихся верхнего и нижнего адсорбционных 

слоев. Экспериментально доказано [310,279,311-313,479], что в капле много-

компонентной жидкости происходит перераспределение компонентов жид-

кой фазы в соответствии с их поверхностной активностью. Концентрация и 

a

b

1

2

1

3

3
4
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качественный состав поверхностно-активных веществ (ПАВ), формирующих 

адсорбционный слой на границе с воздухом, определяет его механические 

свойства – эластичность и плотность, в разной степени лимитирующие испа-

рение воды, а, следовательно, по-разному влияющие на динамику процессов 

структуризации. Различные варианты их рассмотрены нами в математиче-

ской модели [313]. Присутствие ПАВ снижает также поверхностное натяже-

ние на границе жидкость - подложка и угнетает гелеобразование в коллоид-

ной фазе [310] вследствие образования структурно-механического барьера 

[56], обеспечивающего расклинивающее давление при образовании класте-

ров. Эти процессы также вносят свой вклад в динамику сигнала АМИ, по-

скольку размер кластеров существенно влияет на эволюцию структурообра-

зования в высыхающих каплях [462,465]. Процессы самоорганизации в вы-

сыхающих каплях многокомпонентных жидкостей, отображаемые сигналом 

АМИ, полностью обратимы и хорошо воспроизводимы (Рис. 4.5).  

 
 

Рис. 4.5. Кривые АМИ высыхающих капель 7% раствора БСА в 0,9% раство-

ре NaCl до и после повторного добавления дистиллированной воды к остат-

кам высохшей на сенсоре капли. Исходный объем капли раствора БСА – 3 µl. 

Объем добавляемой воды к остаткам высохшей капли - 3 µl. Момент добав-

ления воды показан стрелками.

Âðåìÿ , ìèíВремя, мин 

А
М
И

, у
сл

. е
д 



 171

Модельное описание процессов, происходящих в капле при высыхании, яв-

ляется весьма непростой задачей. Даже для простых жидкостей с малым чис-

лом компонентов такое описание еще ждет своего воплощения. 

 
4.2. Результаты исследований 

 
Исследования показали, что при высыхании капель биологических 

жидкостей фазовый переход солей происходит в недрах предварительно 

сформированной органической матрицы, физические свойства которой ли-

митируют испарение воды, а, следовательно, и динамику структуризации ка-

пель [479]. Рис. 5.6. иллюстрирует данное наблюдение. 

 

Рис. 4.6. Последовательность фазовых переходов в процессе высыхания ка-

пель биологических жидкостей. a – моча, b – слюна, c – сыворотка крови здо-

рового донора, d – сыворотка крови больного гепатитом. 1 - начало высыха-

ния, 2 – образование гелевой матрицы, 3 – фазовый переход солей (Ув.х5). 

 
Следовательно, динамика кристаллизации соли содержит информацию и о 

других компонентах жидкости. Кооперативность процессов структурообра-
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зования в высыхающих каплях находит отражение в динамических парамет-

рах АМИ (Рис.4.7, 4.8). Более подробная информация о соответствии процес-

сов в высыхающих каплях биологических жидкостей с ходом кривой АМИ / 

Время представлена на схеме (Рис. 4.8). 

 

Рис. 4.7. А-Е - этапы высыхания капли сыворотки крови донора (5 µl), 

и соответствующие им участки кривой АМИ (снизу): A – B – Формирование 

белкового валика по периферии и уплощение купола капли; B - C  - гелеобра-

зование; C - D  - процесс кристаллизации соли в гелевой матрице; D - E  - ис-

парение остатков свободной воды и достижение постоянного уровня сигнала. 

Этот уровень отражает массу капли с рыхлосвязанной водой и силу адгезии 

осадка к поверхности кварца 

 
Для выявления количественной разницы между разными жидкостями 

форма кривых АМИ может быть параметризована и представлена в виде чи-

сел на плоскости признаков. В рамках данной работы были использованы 

специально разработанные алгоритмы (индексы формы, ИФ), отражающие те 

 A B C D E 

0 10 20 30 40 0 

20 

40 

60 

80 
A
MI
, 
re
co
rd
ed 
un
its

Time, min 

A B C D E 

0 10 20 30 40 0 

20 

40 

60 

80 
A
MI
, 
re
co
rd
ed 
un
its

Time, min Âðåìÿ , ìèí

ÀÌ
È 

, 
óñ
ë. 

A B C D E 

0 10 20 30 40 0 

20 

40 

60 

80 
A
MI
, 
re
co
rd
ed 
un
its

Time, min 

A B C D E 

0 10 20 30 40 0 

20 

40 

60 

80 
A
MI
, 
re
co
rd
ed 
un
its

Time, min 

А
М
И

, у
сл

.е
д.

 

Время, мин 



 173

или иные особенности формы кривых АМИ [312,463,494]. Описание основ-

ных алгоритмов дано в Приложении. Далее будут разобраны некоторые при-

меры расчета ИФ. 

Рис. 4.8. Схематическое представление соответствия участков кривой АМИ 

процессам, происходящим в высыхающих каплях биологических жидкостей 

и модельных альбумино-солевых растворов. Кругом обозначен пик, связан-

ный с кристаллизацией соли. 

 
4.2.1. Исследование модельных белково-солевых растворов  

 
В качестве исследуемых жидкостей были использованы растворы 

лиофилизированных белков сыворотки крови людей2 в физиологическом 

(0,9%) растворе хлорида натрия для инфузий: 

1. Сывороточный альбумин человека (HSA), фирмы Sigma (США, # А-

1653), 67 кДа, pI ~ 4,7, Е (280 nm, 1%) = 6,7; 

2. Иммуноглобулин G (IgG), 150 kDa, Е (280 nm, 1%) = 14; 

                                                 
2 Лиофилизированные белки были поставлены фирмой ООО ИМТЕК, Москва. 
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3. Иммуноглобулин М (IgM), 900 kDa, pI ~ 7,2, Е (280 nm, 1%) = 12; 

4. Фибронектин (Fn), 420 kDa, Е (280 nm, 1%) = 13.  

Кроме того, использовали растворы БСА  (68 кДа, “Sigma”, США) в 

0.9% (по весу) растворах различных хлоридов: KCl, NaCl, CaCl2 x 6H2O и 

MgCl2 x 6H2O. 

Растворы готовили не менее чем за сутки до исследования без исполь-

зования буфера. Содержание общего белка в пробах составляло 70-86,4 g/l, 

что находится в пределах физиологической нормы [496,497]. При исследова-

нии смеси белков разного типа использовали соответствующий «контроль 

концентрации» с равным массе общего белка содержанием сывороточного 

альбумина человека (Табл. 4.1).  Все сравниваемые пробы исследовали при 

одинаковых лабораторных условиях (Т = 18°-22°С, Р = 740-760 мм рт. ст., Н 

= 60%-70%). 

Таблица 4.1. 

Состав исследованных белково-солевых растворов 
 
№ Состав пробы  

 

Общий 

белок, g/l 

HSA, 

g/l  

Fn, 

g/l 

IgG, 

g/l 

IgM, 

g/l 

1 HSA 70 70 - - - 

2 HSA + Fn 70,4 70 0,4   

3 HSA + Fn + IgG 86,4 70 0,4 16 - 

4 HSA (контроль 1)  86,4 86,4 - - - 

5 HSA + IgG 82,0 70 - 12 - 

6 HSA + IgG + IgM 84,6 70 - 12 2,16 

7 HSA + Fn + IgG + IgM 84,46 70 0,3 12 2,16 

8 HSA (контроль 2) 84,46 84,46 - - - 

 

Поскольку процесс кристаллизации соли наиболее хорошо воспроизво-
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дим и четко коррелирует с составом исследуемой жидкости [310,312,456], мы 

использовали кинетику кристаллизации соли как информативный параметр 

для сравнительной оценки динамических процессов в высыхающих жидко-

стях разного состава (Рис. 4.9). 

 

 

Рис. 4.9. Интерфейс программного обеспечения. Необработанные экс-

периментальные кривые АМИ высыхающих капель белково-солевых раство-

ров (Х – время, мин, Y – АМИ, усл. ед.). А – HSA (1) и HSA+Fn (2); B – Кон-

троль-1 (1) и HSA+Fn+IgG (2); C – Контроль-2 (1) и HSA+Fn+IgG+IgM (2). D 

– иллюстрация расчета ИФ-1. Отрезок S соответствует времени кристаллиза-

ции соли. Длина этого отрезка отложена влево (SS). ИФ-1 численно равен ус-

редненной производной выделенного участка кривой АМИ. 
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На Рис. 4.10 представлены диаграммы, иллюстрирующие связь между 

поверхностным натяжением растворов (пропорциональным силе, измеряв-

шейся в [311], и ИФ-1, отражающем кинетику кристаллизации соли в высы-

хающих каплях [312]. Сопоставление диаграмм свидетельствует о наличии 

обратной корреляции (K = -0,95) между соотношением величин по-

верхностного натяжения в сравниваемых группах растворов и скоростью 

кристаллизации соли в высыхающих каплях данных растворов. 

.Рис. 4.10. Диаграммы, иллюстрирующие связь между поверхностным натя-

жением растворов и скоростью кристаллизации соли в их высыхающих кап-

лях: a – сила отрыва индентора от поверхности жидкостей [311]; b – ИФ-1 

кривых АМИ высыхающих капель данных жидкостей [312].
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Приведенные данные свидетельствуют о статистически значимых раз-

личиях в динамике АМИ, как между модельными смесями и соответствую-

щими контрольными пробами, так и между пробами разного состава. 

Численные значения ИФ-1 для модельных растворов, состав которых 

отображен в Табл. 4.1, представлены в Табл. 4.2. 

Численные значения ИФ-1 для модельных растворов (Табл. 4.1). 

 

Таблица 4.2. 

Численные значения ИФ-1 для модельных растворов 

 

Состав растворов Индекс Формы-1 

(M±σ) 

HSA 12.0±0.1 

HSA+Fn 10.9±0.4 

HSA+Fn+IgG 16.6±0.8 

HSA (Контроль 1) 13.3±0.3 

HSA+Fn+IgG+IgM 23.7±1.2 

HSA (Контроль 2) 13.4±0.5 

 

В следующей серии экспериментов были приготовлены растворы 7% 

БСА в 0,9% водных растворах разных солей: KCl, NaCl, CaCl2 x 6 H2O и 

MgCl2 x 6 H2O. Расчет концентраций производили с учетом гидратной воды. 

Результаты исследований представлены на Рис. 4.11: один из индексов фор-

мы АМИ «выстроил» данные в соответствии с рядом Гофмейстера [447]. 

Принимая во внимание эмпирическое уравнение (4.4) [51], можно с доста-

точной уверенностью утверждать, что такая последовательность расположе-

ния данных связана с особенностью взаимодействия каждого катиона с во-

дой. Это взаимодействие проявляется в изменении вязкости раствора, кото-
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рое регистрирует наш прибор (данное утверждение применимо и для разных 

концентраций одного и того же катиона). Как видно из Табл. 4.3, порядок 

расположения данных на плоскости признаков (Рис. 4.11) хорошо коррели-

рует с плотностью поверхностных зарядов катионов (Табл. 4.3). 

η / η0 = 1 + Ac1/2 + Bc     (4.4) 

где η – вязкость водного раствора соли; η0 – вязкость воды при той же темпе-

ратуре; C - концентрация; A – электростатический коэффициент; B – мера 

взаимодействия катиона с водой (Jones-Dole viscosity B coefficient).  

 

 

 

Рис. 4.11. Расположение на плоскости признаков в координатах одного из 

индексов формы (М±2σ) результатов расчета динамики АМИ высыхающих 

капель растворов 7% БСА в 0.9% водных растворах солей: KCl, NaCl, CaCl2 x 

6H2O и MgCl2 x 6H2O. 
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Таблица 4.3. 

Параметры катионов солей, использованных в эксперименте [51]. 

 

 

Катион 

 

Радиус 

иона (pm) 

 

Поверхность ио-

на (in pm2) 

Плотность 

поверхностных 

зарядов (усл. ед.) 

 

B 

K+ 138 239.3 0.59 -0.007

Na+ 102 130.7 1.06 0.086 

Ca2+ 100 125.7 2.24 0.285 

Mg2+ 72 65.1 4.3 0.385 

 

 Таким образом, использование исследуемой жидкости в виде капли, 

высыхающей на поверхности колеблющегося кварцевого резонатора, благо-

даря множеству физико-химических параметров, интегрально влияющих на 

форму кривой АМИ, дает информацию о жидкости, достаточную для ее 

идентификации на основе сравнения с референтным эталоном. На этом 

принципе основана возможность выявления изменения структуры жидких 

сред под влиянием низкоинтенсивных факторов физической природы [500], 

определения качества и аутентичности напитков [501,502] и лекарственных 

средств [503]. 

 
5.2.2. Исследование биологических жидкостей человека  
 
Примеры использования технологии в медицинской диагностике при-

ведены нами в ряде работ. В работах [447-450,456,498,504,505] приведены 

данные пилотного исследования возможности проведения медицинской ди-

агностики на основе регистрации динамических параметров структуризации 

высыхающих капель сыворотки или плазмы крови пациентов. Объем иссле-

дования составил 174 пробы, из которых 50 проб взяты у женщин после ро-



 180

дов в срок в ранний послеродовый период (не более 2-х часов), 36 – у жен-

щин после преждевременных родов (2-й триместр беременности), 10 – у бе-

ременных с диагнозом угроза преждевременных родов, 33 – у женщин с нор-

мально протекающей беременностью, 10 – у женщин с диагнозом первичный 

рак груди 3-й степени (до начала лечения), 6 – у больных раком легких (до 

начала лечения), 1 – у больного раком 12-перстной кишки, 7 – у пациентов с 

парапротеинемиями, 7 – у больных гепатитами различной природы. Пробы 

получали в различных лечебных учреждениях Нижнего Новгорода, достав-

ляли к месту испытаний в термостатируемых контейнерах (+4° С), согревали 

до комнатной температуры и проводили тестирование. Каждую пробу иссле-

довали трижды. При расчете диагностических показателей учитывали все ре-

зультаты испытаний. Исследовали также слюну и мочу практически здоро-

вых людей (20 проб), мочу женщин с первичным раком груди 3-ей стадии до 

начала лечения (7 проб), слюну, собранную у больных вирусным гепатитом 

В (16 проб). Слюну собирали натощак, центрифугировали перед тестирова-

нием (10 мин, 1500 об./мин). Все сравниваемые пробы тестировали при оди-

наковых лабораторных условиях (Т=18-22°С, Р=740-760 мм рт. ст., Н=60%-

70%). 

На рис. 4.12 показаны типичные кривые АМИ плазмы крови для неко-

торых заболеваний и физиологических состояний по сравнению с референт-

ными эталонами. Контроль воспроизводимости результатов проводили еже-

дневным тестированием 7% раствора БСА в 0,9% водном растворе NaCl. 

Ошибка измерений при наших условиях не превышала 5%.  

 Полученные массивы данных обрабатывали с помощью различных ИФ 

и результаты статистических различий между пробами представляли на 

плоскости признаков (Рис. 4.13). Для каждого заболевания были найдены 

специфические ИФ, позволявшие наилучшим образом отделять их на плос-

кости признаков от остального массива данных, не разделявшие при этом 
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другие заболевания. Например, ИФ-10 информативен при диагностике угро-

зы выкидыша и преждевременных родов (Рис. 4.14), ИФ-3 и ИФ-4 позволяют 

выявлять онкологические заболевания, но не различают рак легких от рака 

груди, ИФ-5 позволяет выявлять рак легких и отличать его от рака груди 

(Рис. 4.15). 

 Разработанное программное обеспечение производит запись, хранение 

и воспроизведение результатов исследованных жидкостей. Программа 

«Сплиттер» позволяет представлять базы данных сравниваемых жидкостей 

на плоскости признаков в координатах выбранных ИФ в автоматическом ре-

жиме. Вся процедура обсчета статистических различий с помощью програм-

мы «Сплиттер» занимает 1-2 секунды. На Рис. 4.16 и 4.17 показаны результа-

ты представления данных с помощью программы «Сплиттер». 
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Рис. 4.12. Необработанные экспериментальные кривые отображения динами-

ки АМИ в процессе высыхания капель сыворотки крови. Ось Y- АМИ (усл. 

Ед.), ось Х – время (мин). А – Рак груди (черные кривые) по сравнению со 

здоровыми (белые кривые); В – Рак легких (черные кривые) по сравнению со 

здоровыми (белые кривые); С – Парапротеинемии (черные кривые) по срав-

нению со здоровыми (белые кривые); D – Преждевременные роды (черные 

кривые) по сравнению с родами в срок (белые кривые); Е – Гепатит В (чер-

ные кривые) по сравнению со здоровыми (белые кривые); F – Беременность 

34 недели с диагнозом «угроза преждевременных родов» (черные кривые) по 

сравнению с нормальной беременностью 34 недели (белые кривые), по две 

капли из каждой сыворотки.
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Рис. 4.13. Представление различных заболеваний и физиологических состоя-

ний на плоскости признаков в координатах различных ИФ, по данным реги-

страции АМИ высыхающих капель сыворотки крови [505]:  
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Рис. 4.14. Величина ИФ-10 кривых АМИ высыхающих капель плазмы крови 

у женщин в различных физиологических состояниях: 1 – небеременные 

женщины детородного возраста, 2 – женщины после родов в срок, 3 – угроза 

преждевременных родов, 4 – после преждевременных родов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Величина ИФ кривых АМИ высыхающих капель плазмы крови у 

больных онкологическими заболеваниями: A, С – доноры (1) и больные он-

кологическими заболеваниями (2); B,D – доноры (1), рак груди (2), рак лег-

ких (3); E – доноры (1), рак легких (2); F – рак груди (1), рак легких (2).
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Рис. 4.16. Интерфейс программы «Сплиттер». А – распределение данных 

АМИ-тестов плазмы крови у женщин после преждевременных родов (1) и 

нормальных родов (2) в координатах ИФ-2 и ИФ-5; В - распределение дан-

ных АМИ-тестов сыворотки крови у беременной женщины с диагнозом «уг-

рожающий выкидыш», 7 недель (1) и женщины с нормально протекающей 

беременностью, 7 недель (2) в тех же координатах (М±2σ). 

 

 

Рис. 4.17. Распределение данных АМИ-тестов плазмы крови у женщин с ди-

агнозом рак груди (1) и практически здоровых женщин детородного возраста 

(2) в координатах ИФ-1 (М±2σ).
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В соответствии с правилами, изложенными в работе [506], был произведен 

расчет диагностических показателей АМИ-тестов плазмы крови исследован-

ных пациентов (Табл. 4.4). 

Таблица 4.4. 

Диагностические показатели АМИ-тестов плазмы крови  

Группы сравнения 

Группа 1 

(к-во чел.) 

Группа 2 

(к-во чел.) 

 

Чувстви-

тельность 

 

Специ-

фичность

Прогноз 

заболева-

ния 

(PPV) 

Прогноз 

здоровья 

(NPV) 

Роды в срок 

(50) 

Преждевремен-

ные роды (36) 

 

83 

 

92 

 

88 

 

89 

Нормальная 

беремен-

ность (33) 

Угроза прежде-

временных ро-

дов (10) 

 

98 

 

57 

 

67 

 

97 

 

Доноры (15) 

Парапротеи-

немия (7) 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Доноры (15) Онкология  

(17) 

 

76 

 

100 

 

100 

 

74 

Доноры (15) Рак груди 

(10) 

 

92 

 

86 

 

86 

 

92 

Доноры 

(15) 

Рак легких 

(5) 

 

96 

 

73 

 

87 

 

92 

Рак груди 

(10) 

Рак легких (5)  

93 

 

73 

 

67 

 

95 

Доноры 

(15) 

Гепатиты 

(7) 

 

96 

 

88 

 

90 

 

96 
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Данные, представленные в таблице 4.4, свидетельствуют о перспективности 

развития данного методологического подхода для использования его в меди-

цинской экспресс-диагностике. Особую ценность представляет возможность 

неинвазивной диагностики с использованием в качестве объекта исследова-

ния мочи и слюны. Несмотря на то, что вариабельность этих жидкостей по 

составу и структуре велика даже у практически здоровых людей, проведение 

анализа с помощью программы «Сплиттер» в автоматическом режиме позво-

лило выявить различия в форме кривых АМИ в «норме» и «патологии» (Рис. 

4.18-4.20). 

 

 

 
 

Рис. 4.18. Интерфейс программного обеспечения. Слева – кривые АМИ ка-

пель мочи практически здоровых женщин (белые) и женщин с первичным 

раком груди (черные); справа – распределение полученных данных на плос-

кости признаков в координатах ИФ-1/ИФ-5. (1) – здоровые, (2) – больные 

(М±2σ). 

 

1

2

1
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Рис. 4.19. Интерфейс программы «Сплиттер». Распределение результатов 

тестирования мочи женщин на плоскости признаков в координатах ИФ-

1/ИФ-3: (1) – здоровые небеременные женщины; (2) – данные беременной 

женщины; (3) – данные женщины, больной кандидомикозом (М±2σ). 

 

 

Рис. 4.20. Интерфейс программного обеспечения. Слева – кривые АМИ ка-

пель слюны практически здоровых доноров (белые) и больных гепатитом В 

(черные); справа – различия в значениях АМИ (М±σ) в начале высыхания ка-

пель (отмечено кружком).
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4.3. Заключение по главе 4 
 

Проведенное исследование показало, что динамика молекулярной са-

мосборки компонентов жидкостей, высыхающих в виде капель на твердой 

смачиваемой подложке, содержит информацию об их составе и структуре. 

Этот феномен получил физическую интерпретацию и прошел эксперимен-

тальную проверку. Разработан способ, позволяющий извлекать эту информа-

цию в виде “динамических портретов”, представляющих собой паспортную 

характеристику жидкости. Способ основан на проведении сопоставительного 

анализа жидкости с эталонной базой данных, собранной при тех же условиях 

(объем капли, подложка, параметры колебаний сенсора, Т, Р, Н). Приведены 

примеры возможного использования данного феномена в медицинской диаг-

ностике. Особенностью данного подхода является то, что каждый компонент 

исследуемой жидкости вносит свой специфический вклад в динамику само-

сборки. Это относится и к специфическим маркерам заболеваний, что позво-

ляет отличать не только больных от здоровых, но и находить признаки, свой-

ственные тем или иным заболеваниям. При этом сам динамический процесс 

играет роль “усилителя”, позволяющего визуализировать наличие компонен-

тов, присутствующих в жидкости в ничтожных концентрациях.  

 

 

Материалы главы 4 опубликованы в работах [310, 312, 440, 443, 445, 447-451, 

453-459, 462, 463, 479, 492-494]. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКТИВНОСТИ КРОВИ  

К ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО СВЕТА КРАСНОГО 

И СИНЕГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

 

Целью данного исследования был поиск взаимосвязи между измене-

ниями ряда физико-химических показателей крови, дисперсностью белка, со-

стоянием эритроцитов и терапевтическим эффектом облучения НИКС у 

больных различными заболеваниями.  

В первой части работы будут описаны результаты прямой потенцио-

метрии крови при облучении ее светом красного или синего диапазона длин 

волн, выявлены дозовые зависимости, проведено сравнение направленности 

и величины реакции крови при облучении ее когерентным и некогерентным 

светом in vitro, а также изменение параметров агрегации белков крови после 

облучения плазмы и крови по сравнению с необлученным контролем. Будет 

исследована кооперативность в изменении ряда физико-химических показа-

телей: агрегатного состояния белков плазмы, сорбции катионного красителя 

АС+ эритроцитами, СОЭ, интенсивности спонтанного гемолиза эритроцитов. 

Связь величины и направленности реакции с биологическими ритмами также 

будет продемонстрирована. 

Вторая часть работы посвящена оценке терапевтического эффекта 

НИКС при проведении фототерапии больным различными заболеваниями 

при разных способах облучения их в условиях клиники и корреляции этого 

эффекта с физико-химическими показателями крови. Будет обоснована воз-

можность прогнозирования величины и направленности реакции пациента на 

облучение НИКС по результатам предварительного облучения его крови in 

vitro. 

5.1. Материал и методики. 

Материалом для исследований in vitro служила кровь доноров на кон-
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серванте «Глюгицир» (40 образцов) и кровь доноров и больных различными 

заболеваниями, взятая с гепарином (62 образца). В качестве источника НИКС 

использовали свет гелий-неонового лазера (ГНЛ) или некогерентный источ-

ник и световод с фильтрами КС-10 и СЗС-25, обеспечивающими максимум 

пропускания в области 600-800 нм (красный свет) или с фильтрами СЗС-21 и 

СЗС-25, с максимумом пропускания 400-500 нм (синий свет). При проведе-

нии прямой потенциометрии кровь в объеме 20 мл помещали в затемненную 

термостатируемую ячейку (+38° С). Слой крови, отделяющий источник света 

от измерительной части электродов составлял не менее 1 см, что полностью 

исключало возможность прямой засветки измерительной части электродов, 

подтвержденное измерением мощности оптического излучения (ИМО-2) на 

этом уровне. Перед началом экспериментов кровь выдерживали при комнат-

ной температуре 2 часа, после чего определяли ее исходные параметры. Ре-

гистрацию динамики рН и ОВП начинали с момента достижения кровью 

температуры +38° С. Тестовые световые воздействия подавали через 15 ми-

нут после начала записи, продолжавшейся в течение часа. Контрольные об-

разцы исследуемой крови находились в тех же температурных и прочих ус-

ловиях, кроме процедуры облучения. Сразу же после окончания записи об-

разцы контрольной и облученной крови помещали под вазелин для опреде-

ления параметров кислотно-щелочного состояния (КЩС) и повторной про-

верки изменений рН (Radelkis). Часть проб замораживали в сухом льду для 

последующего определения SH-групп в гемолизате (амперометрическим тит-

рованием Ag+) и ТБК – активных продуктов; другую часть крови центрифу-

гировали 15 мин при 3000 об/cек для отделения плазмы, необходимой для 

определении содержания K, Na, Cu, Zn (атомно-абсорбционная спектроско-

пия) и ЭПР сигналов Cu2+ и Fe3+ (в замороженных образцах плазмы в сухом 

льду). Из части крови, предварительно фиксированной добавлением 2,5% 

раствора глютарового альдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) на обезжи-
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ренных предметных стеклах готовили мазки для морфологического исследо-

вания в условиях фазового контраста (Люмам - И3). Оставшуюся кровь ис-

пользовали для определения индекса ригидности эритроцитов (IR) и их ме-

ханической резистентности (ультразвуковой гемолиз). Измерение рН и ОВП 

проводили с помощью стеклянного электрода (ЭСП – 63-07) для измерения 

рН и платинового (ЭВП-1) для измерения ОВП. В качестве электрода срав-

нения использовали хлорсеребряный электрод (ЭВП – 1МЗ). Непрерывную 

запись результатов измерений проводили на самописце. Сорбционные свой-

ства поверхности эритроцитов оценивали спектрофотометрически (Spekord 

M-40) по изменению связывания эритроцитами катионного красителя аль-

цианового синего (АС+) относительно контроля. Интенсивность спонтанного 

гемолиза эритроцитов (ИСГ) определяли по процентному выходу гемоглоби-

на в плазму за час инкубации крови при комнатной температуре, рассчитан-

ному на единицу массы эритроцитов, относительно контроля (%). IR оцени-

вали с помощью прибора «Ида - 1» по времени фильтрации их 3% суспензии 

в забуференном (трис-буфер) физрастворе с добавлением бычьего сыворо-

точного альбумина (рН 7,4) через ядерные фильтры с диаметром пор 4,5 мкм 

при термостатировании (+37° С). Время от разведения до определения IR не 

превышало 5 мин. Ультразвуковой гемолиз проводили в термостатируемом 

(+20° С) дезинтеграторе УЗДН-2Т по методике И.А. Кокшарова. Определяли 

концентрацию эритроцитов в суспензии до и после дозированного воздейст-

вия ультразвука на гемоцитометре ГЦМК-3. Интенсивность перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) оценивали по содержанию продуктов ПОЛ в ге-

молизате, рассчитанному на количество общих липидов. Диеновые конъюга-

ты (ДК) выявляли спектрофотометрически по величине поглощения при λ = 

233 нм; малоновый диальдегид (МД) определяли по реакции с тиобарбитуро-

вой кислотой и последующим спектрофотометрическим определением по-

глощения при λ = 532 нм; основания Шиффа (ОШ) оценивали на спектроф-
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луориметре по интенсивности специфического свечения; содержание общих 

липидов (ОЛ) определяли по методике, прилагаемой к реактивам Био-Тест 

(Прага).  

 
5.2. Результаты исследования 

 
5.2.1. Исследования in vitro 

 
 Данные прямой непрерывной потенциометрии показали, что облучение 

крови может приводить к сдвигу рН от сотых до десятых долей (ошибка из-

мерения не превышала 0,01 ед. рН). Это проявлялось на фоне спонтанного  

 

Рис. 5.1. Результат воздействия низкоинтенсивного света красного и синего 

диапазона длин волн на изменение скорости спонтанного защелачивания 

консервированной крови, по данным прямой непрерывной потенциометрии. 

А – изменение рН при облучении крови донора 1; В – изменение рН при об-

лучении крови донора 2; С – изменение рН и ОВП при облучении синим све-

том крови донора 3; D – при облучении красным светом крови донора 4. Не-

когерентный свет, 300 Дж/м2. 
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защелачивания консервированной крови на открытом воздухе (Рис. 5.1). 

Скорость этого защелачивания (тангенс угла наклона прямой) определяется 

индивидуальными свойствами крови. Под действием света может происхо-

дить либо ускорение этого процесса, либо его замедление. Отсутствие реак-

ции также возможно. В большинстве образцов крови направленность реак-

ции при облучении красным и синим диапазоном длин волн была противо-

положной (р = 0,05). 

Измерение величины поглощения красного и синего света одними и 

теми же участками мазков крови показало, что для красного света оно со-

ставляет 17,3 ± 0,23%, а для синего – 25,2 ± 0,30%. Более сильное поглоще-

ние синего света по сравнению с красным отмечено и другими авторами 

[481]. Лежит ли в основе этих различий дозовая зависимость? Для проверки 

этого предположения проведен эксперимент с облучением крови донора с 

разной реакцией на красный и синий свет. Плотность мощности источника 

света составляла 300 Дж/м2,  а время облучения изменяли от 1 до 30 минут 

(Рис. 5.2). Разница в показателях контроля для красного и синего света объ-

ясняется тем, что работа начиналась с облучения крови красным светом. За 

это время успевало повыситься содержание свободного гемоглобина в ин-

тактной крови. 

Как правило, динамика изменений рН и ОВП в одном и том же образце 

крови была разнонаправленной. Повышению интенсивности защелачивания 

крови соответствовало снижение ОВП, свидетельствующее о повышении 

восстановительного потенциала крови. Измерения ИСГ по величине оптиче-

ской плотности плазмы на пике поглощения гемоглобина (λ = 412 нм) пока-

зали, что изменение дозы облучения в 30 раз не изменяет направленности ре-

акции крови на облучение. 
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Рис. 5.2. Изменение оптической плотности плазмы через час после облуче-

ния цельной крови одного и того же донора красным или синим светом (300 

Дж/м2) при разном времени облучения. 

 

Рис. 5.3. Микрофотографии эритроцитов в мазке крови двух доноров, 

после облучения их крови красным или синим светом. Фазовый контраст, ув. 

х 600. А – донор 1, В – донор 2. 1- до облучения; 2 – контроль для красного 

света; 3 – облучение красным светом; 4 – контроль для синего света; 5 – об-

лучение синим светом. 
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Как и в случае регистрации реакции на облучение по изменению ИСГ, 

индивидуальная чувствительность эритроцитов крови данных доноров к воз-

действию красного и синего света различна: лучшая сохранность формы 

эритроцитов отмечается у донора 1 после облучения синим светом, а у доно-

ра 2 – красным, по сравнению с соответствующими контролями.  

При облучении консервированной крови 40 доноров расфокусирован-

ным лучом ГНЛ одной и той же дозой (0,75 мВт/см2, 10 мин) были получены 

следующие результаты (Табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1. 

Распределение направленности реакции крови на облучение ГНЛ (0,75 

мВт/см2, 10 мин) в 40 образцах консервированной донорской крови. 

Интенсивность спонтанного гемолиза эритроцитов в  

облученной пробе по сравнению с контролем 

 

Количество проб 

крови Не изменилась Увеличилась Уменьшилась 

40 12 13 15 

 

Вероятность отсутствия различий между облученными образцами кро-

ви и контролем по критерию знаков составляла р = 0,01.  

Таким образом, предварительные эксперименты по выяснению харак-

тера распределения направленности реакции крови разных доноров на облу-

чение НИКС, оцениваемой по величине ИСГ, показали, что она равновероят-

но может отсутствовать, быть больше, чем в контроле или меньше, чем в 

контроле. Реакция крови на красный и синий свет так же индивидуальна и не 

зависит от дозы воздействия в широком дозовом интервале. Рассмотрим ре-

акцию крови на облучение, оцениваемую по величине СОЭ (Табл. 5.2). 
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Облучение одного и того же образца крови дозами НИКС, различаю-

щимися на 3 порядка, дают сопоставимые результаты. Когерентность источ-

ника также не существенна. Распределение по направленности реакции на 

облучение так же равновероятно, как и при определении ИСГ. 

 

Табл. 5.2. 

Изменение СОЭ после облучения крови разными  

источниками НИКС, в процентах к контролю.  

Источник НИКС, доза воздействия 

Некогерентный, 

300 Дж/м2 

Когерентный (ГНЛ), 

2,7*104 Дж/м2 

Некогерентный, 

4,8*105 Дж/м2 

 

 

Донор 

Скорость оседания эритроцитов в процентах к контролю 

1 144; 171 147; 150 150; 150 

2 75; 75  80; 80 

3 67; 63 74; 80  

4 100; 100  100; 100 

5 54; 50  55; 55 

6 100; 100 100; 117  

 
Р=0,01 

В следующей серии экспериментов стояла задача определения взаимо-

зависимости изменений ИСГ и сорбции АС+ поверхностью эритроцитов при 

облучении in vitro гепаринизированной крови 62-х больных различными за-

болеваниями. Кровь облучали в чашках Петри в затемненном помещении 

расфокусированным лучом ГНЛ 10 минут при плотности мощности 0,75-4,5 

мВт/см2. Толщина слоя крови не превышала 2 мм. Результаты представлены 

на Рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Распределение величины и направленности реакции ИСГ и сорбции АС+ после облучения крови 62-х боль-

ных светом ГНЛ in vitro. Величина шага по вертикали – 10%. 
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Из 62-х больных у 16–ти реакции ИСГ и сорбции АС+ были разнона-

правленными, у 42-х – однонаправленными (из них у 23-х оба показателя бы-

ли меньше контроля, у 18-ти – превышали контроль), и кровь 6-ти больных 

не реагировала на облучение. Таким образом, процент не реагирующей на 

облучение крови среди больных был существенно меньше, чем у доноров: 

10% и 30%, соответственно. Распределение направленности реакции крови 

на облучение по данным показателям было также равновероятно. Однона-

правленное изменение двух показателей (ИСГ и сорбции АС+) статистически 

значимо по критерию знаков (р=0,01). 

Интересно, что в процессе хранения консервированной крови меняется 

ее реакция к действию света, слабо зависящая от дозы облучения (Табл. 5.3). 

Это говорит о том, что эффективность воздействия достигается малой дозой 

облучения и реакция имеет пороговый характер. В Табл. 5.4 (а,b) показано 

изменение исходных параметров консервированной крови донора в процессе 

хранения и изменение ее реактивности по ряду параметров к действию крас-

ного и синего света на третий день хранения. Так, в первые сутки наиболее 

благоприятное действие на сохранность крови оказало облучение ее синим 

светом. Это проявилось в сдвиге рН в щелочную сторону, снижении ОВП, 

уменьшении ИСГ, коррелирующей с интенсивностью перекисных процессов 

в мембране, снижении гемолиза, индуцированного воздействием ультразву-

ка. При этом повышались ЭПР-сигналы для Cu2+ и Fe3+. IR эритроцитов был 

выше, чем в контроле. Облучение той же крови красным светом сопровожда-

лось противоположными тенденциями, что проявлялось в снижении рези-

стентности эритроцитов к перекисному и ультразвуковому гемолизу. На 3-и 

сутки хранения крови облучение ее как красным, так и синим светом, приво-

дило к относительному возрастанию ОВП, что свидетельствует о снижении 

восстановительных свойств крови. Активизировались перекисные процессы 

(ИСГ). Ультразвуковой гемолиз после облучения красным светом был ниже, 
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чем в контроле, однако, это могло быть обусловлено тем, что к моменту его 

определения значительная часть наименее резистентных эритроцитов уже 

была разрушена в результате спонтанного гемолиза. 

Таблица 5.3.  

Реактивность крови двух доноров к облучению  

их крови разными дозами красного и синего света 

ИСГ (% к контролю)  

Донор 

Время хра-

нения 

(дни) 

Длительность 

светового воздейст-

вия (мин) 

Красный свет 

(М±σ) 

Синий свет 

(М±σ) 

 

1 

1 

5 

10 

30 

19,4 ± 33b 

17,8 ± 48с 

19,5 ± 7,92а 

24,3 ± 6,93с 

100,2 ± 1,54 

98,8 ± 1,13с 

94,2 ± 0,92с 

88,3 ± 3,19с 

 

№ 1 

 

5 

1 

5 

10 

8,7 ± 3,06с 

3,6 ± 1,37с 

4,9 ± 2,41а 

102,4 ± 4,49 

106,8 ± 4,81 

102,3 ± 3,64 

 

1 

1 

5 

10 

2,9 ± 1,23b 

7,7 ± 2,05 

8,6 ± 1,97 

97,8 ± 2,11 

100,0 ± 1,34 

98,0 ± 1,97 

 

№ 2 

 

3 

1 

5 

10 

30 

15,4 ± 1,80с 

5,6 ± 1,31с 

4,1 ± 1,54b 

9,8 ± 2,97с 

102,8 ± 1,87 

93,8 ± 2,23b 

93,8 ± 2,23b 

84,3 ± 2,74с 
 

а - p<0,05; b - p<0,01; с - p<0,001 
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Таблица 5.4 а.  

Реактивность консервированной донорской крови к облучению красным или 

синим светом на первый день хранения крови (в % к исходным параметрам). 

 

1-й День 

Исходные параметры:  

ЭПР Cu2+ = 36; Fe3+ = 80 

рH = 6,64; ОВП = +40 мв 

Параметры Красный свет Синий свет 

рН 99,8 100,15 

ВЕ 100,0 92,6 

ОВП 100,0 95,0 

ЭПР Cu2+ 114,3 136,4 

ЭПР Fe3+ 77,8 121,7 

ИСГ 113,5 89,2 

Ультр. гемолиз 118,9 88,2 

IR 78,7 117,2 

РСО2 100,0 107,7 

HbO2 100,0 97,1 

Zn 68,2 82,4 

Cu 96,3 100,0 

K 211,7 193,5 

ИК- спектр 100,0 100,0 
 

Представляет интерес, что на третий день ЭПР-сигнал для Cu2+ (спин/мл х 

106) был снижен, что не было обусловлено изменением абсолютного содер-

жания меди в плазме. ЭПР-сигнал для Fe3+ был повышен и в том, и в другом 

случае. Отсутствие изменений в ИК-спектрах всех образцов говорит о неиз-

менности ковалентных связей при данных видах воздействия. Облучение, как 

красным так и синим светом, сопровождалось выходом К из клеток, что слу-
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жит признаком развития неспецифических адаптационных реакций на кле-

точном уровне [16]. В Табл. 5.5. представлены показатели крови разных до-

норов, подвергнутой одинаковым световым воздействиям. Улучшение мор-

фо-функциональных показателей происходило при облучении крови донора 

1 синим, а крови донора 2 – красным светом, ухудшение – при облучении 

красным светом в первом и синим – во втором случае. 

Таблица 5.4 b.  

Реактивность консервированной донорской крови к облучению красным или 

синим светом на третий день хранения крови (в % к исходным параметрам). 

 

3-й День 

Исходные параметры: 

ЭПР Cu2+ = 30; Fe3+ = 39 

PH = 6,74; ОВП = +42 мв 

Параметры Красный свет Синий свет 

рН 100,0 99,8 

ВЕ 95,9 100,0 

ОВП 200,0 145,0 

ЭПР Cu2+ 97,0 72,5 

ЭПР Fe3+ 129,3 116,4 

ИСГ 126,0 103,9 

Ультр. гемолиз 18,9 100,3 

IR 221,3 116,3 

РСО2 98,2 101,3 

HbO2 85,1 117,0 

Zn 125,0 82,5 

Cu 100,0 100,0 

K 105,3 101,4 

ИК- спектр 100,0 100,0 
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Таблица 5.5. 

Изменение показателей крови двух доноров после облучении одинаковыми 

дозами красного или синего света (в % к исходным параметрам). 

 

При этом снижению интенсивности перекисных процессов, улучшению ка-

чественных показателей эритроцитов и восстановительного потенциала кро-

Донор 1 Донор 2  

Исходные па-

раметры: 

ЭПР Cu2+ = 1,52; Fe3+ = 6,95 

SH-гр. = 115,7;  

ТБК-прод. = 0,240 

ЭПР Cu2+ = 1,30; Fe3+ = 7,39 

SH-гр. = 13,7;  

ТБК-прод. = 0,280 

Параметры Красный 

свет 

Синий свет Красный свет Синий свет 

ЭПР Cu2+ 77,3 108,7 380,0 82,6 

ЭПР Fe3+ 118,2 93,3 144,9 68,7 

Ультр. гемолиз  

261,9 

 

81,8 

 

78,0 

 

582,4 

IR 194,2 190,6 173,0 64,7 

SH - группы 70,2 219,7 130,1 40,8 

ТБК – прод. 100,0 67,6 78,9 126,9 

Zn 84,6 120,0 104,0 100,0 

Cu 100,0 117,1 103,0 100,0 

K 171,8 155,4 173,5 195,5 

Нормоциты 87,2 122,7 109,6 79,8 

Стоматоциты 1 117,6 57,1 0,0 0,0 

Стоматоциты 2 150,0 16,7 0,0 0,0 

Эхиноциты 300 0,0 0,0 233,3 

Пойкилоциты 250,0 60,0 66,7 200,0 

Сфероциты 200,0 62,5 0,0 0,0 
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ви соответствовало повышение ЭПР-сигнала Cu2+, а ухудшению – его сниже-

ние. 

 Известно, что до 95% Cu2+ плазмы связано с основным сывороточным 

антиоксидантом - церулоплазмином [482], а Fe3+ - с трансферрином. Величи-

на ЭПР-сигналов этих элементов дает представление об активности церуло-

плазмин-трансферринового комплекса, представляющего собой мощную 

окислительно-восстановительную систему крови. Установлена высокая чув-

ствительность церулоплазмина (ЦП) к воздействию красного [483] и ультра-

фиолетового [484] света. Известна также его зависимость от рН среды [485]. 

Одна из важнейших функций ЦП – участие в окислении катионов Fe2+ - фер-

ритин и формирование комплекса Fe3+- трансферрин. Формирование этого 

комплекса возможно только в присутствии достаточного количества анионов 

(прежде всего, карбонатных). В отсутствие подходящего аниона катион же-

леза не способен присоединиться к трансферрину [485]. Известно также, что 

Fe2+ имеет линии поглощения как в красной, так и в синей области [486]. Та-

ким образом, церулоплазмин – трансферриновый комплекс, по-видимому, 

может участвовать в определении направленности реакций на облучение 

крови синим или красным светом. Однако выраженность этих реакций опре-

деляется физико-химическим статусом крови в момент облучения [487-491].  

В табл. 5.6. показаны соответствующие данные до и после облучения 

крови двух больных заболеваниями суставов светом ГНЛ in vitro (300 Дж/м2) 

и последующего сеанса фототерапии некогерентным НИКС (наружное облу-

чение суставов, 2,7 х 104 Дж/м2). Плазма больных, отделенная от эритроци-

тов, имела сильно щелочную реакцию. В процессе приготовления проб про-

исходило спонтанное закисление плазмы (ср. Исх. и Контроль). Облучение in 

vitro приводило к более быстрому снижению рН, чем в контроле. После об-

лучения in vivo отмечалось более выраженное снижение рН, чем после облу-

чения in vitro. Оптическая плотность плазмы также снижалась, соответствуя 



 205

изменениям рН, как в области поглощения белка (λ = 280 нм), так и в облас-

ти, где специфическое поглощение белка отсутствует (λ = 370 нм). Свой 

вклад в эти показатели могло внести изменение светорассеяния белка в связи 

с изменением его агрегатного состояния (дисперсности). Снижению рН после 

облучения крови соответствует также снижение СОЭ и снижение ИСГ отно-

сительно контроля. Эти результаты показывают также, что когерентность ис-

точника не является существенной для качественного биологического эффек-

та. 

Таблица 5.6. 

Некоторые показатели крови двух больных до и после  

облучения их крови in vitro и in vivo. 

 

№ 

 

Проба 

 

РН 

плазмы

Оптич. 

плотность 

(280 нм) 

Оптич. 

плотность 

(370 нм) 

 

СОЭ 

(мм.час) 

 

ИСГ (% к 

контролю) 

1. Исх. 

Контроль 

Обл. in vitro 

Обл. in vivo 

7,74 

7,62 

7,50 

7,44 

1,748 

1,734 

1,728 

1,675 

0,0826 

0,0800 

0,0775 

0,0734 

5 

7 

6 

4 

 

 

88 (in vitro) 

65 (in vivo) 

2. Исх. 

Контроль 

Обл. in vitro 

Обл. in vivo 

7,60 

7,53 

7,49 

7,40 

1,633 

1,618 

1,612 

1,629 

0,0890 

0,0872 

0,0806 

0,0722 

17 

20 

16 

14 

 

 

63 (in vitro) 

27 (in vivo) 
 

Ряд дополнительных экспериментов позволил выявить эффект времен-

ных изменений оптической плотности плазмы после облучения по сравне-

нию с контролем. Результаты одного из них представлены на Рис. 5.5. Кровь 

больного была облучена in vitro расфокусированным лучом ГНЛ (10 мин, 

0,75 мВт/см2.). После облучения плазма контрольной и облученной проб бы-
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ла отделена центрифугированием и разведена физраствором 1:20 для фото-

метрии. Разведенная плазма хранилась при комнатной температуре и фото-

метрировалась несколько раз в течение 4-х часов. Поскольку содержание 

белка в пробах не менялось, изменение оптической плотности может быть 

связано только с изменением дисперсности белка.  
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Рис. 5.5. Временные изменения оптической плотности образцов плазмы от 

облученной светом ГНЛ и не обученной крови. 

 
 Для выяснения возможного влияния биологических ритмов на реак-

тивность крови здоровых доноров к облучению НИКС, был поставлен экспе-

римент на 4-х добровольцах – лицах мужского пола 20-21 года. Кровь для ис-

следований брали из локтевой вены через каждые 4 часа, 5 раз в течение су-

ток: в 7, 11, 15, 19 и 23 часа. Собранную кровь сразу же облучали в чашках 

Петри расфокусированным лучом ГНЛ 10 мин при плотности мощности 0,75 

мВт/см2. Облученные и контрольные пробы инкубировали в темноте при 

комнатной температуре в течение часа. После этого пробы центрифугирова-

ли и отделяли плазму от клеток. Плазму разводили 1:20 физраствором и фо-

λ = 410 нм 
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тометрировали. Результаты изменения ИСГ, относительно контроля, и плот-

ности плазмы по белку для 4-х доноров представлены на Рис. 5.6.  

Рис. 5.6. Величина и направленность изменений интенсивности спонтанного 

гемолиза эритроцитов (сверху) и плотности плазмы по белку (снизу) у 4-х 

добровольцев после облучения их крови in vitro в разное время суток. 

 
Результаты выявили наличие индивидуальных квазипериодических ко-

лебаний реактивности крови к облучению ее in vitro в течение дня. У двух 

доноров максимум реакции по ИСГ отмечался в первой половине дня (11 ча-

сов), у двух других – в вечернее время (19 и 23 часа). Минимальный отклик 

на облучение у всех добровольцев отмечен в 15 часов. Максимальное повы-
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шение ИСГ относительно контроля у всех доноров сочеталось с наименьшей 

оптической плотностью плазмы по белку, минимальное – с наибольшей.  

В ходе выполнения данной работы было замечено, что плазма крови, 

сильно разведенная физиологическим раствором, также испытывает слабые 

колебания оптической плотности при инкубации при комнатной температу-

ре. Этот феномен был использован в серии экспериментов для выяснения ха-

рактера влияния облучения на параметры этих колебаний, а также на зависи-

мость направленности ответа на облучение от хода естественных процессов в 

пробирке.  

 

Рис. 5.7. Спонтанные колебания оптической плотности плазмы, разве-

денной физиологическим раствором NaCl 1:20 (левый столбик) или 1:50 

(правый столбик), после облучения ГНЛ и в контроле. 
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Эксперимент проводили следующим образом. Плазму разводили 1:20 

или 1:50 физиологическим раствором NaCl. Каждые полчаса из пробирок, за-

крытых крышками, отбирали пробы для фотометрии, предварительно пере-

мешивая жидкость переворачиванием пробирки. Контрольную и облученную 

(ГНЛ, 0,75 мВт/см2, 10 мин.) пробы фотометрировали поочередно в каждый 

момент времени. Результаты представлены на Рис. 5.7.  

Разведение плазмы 1:50 приводило к увеличению периода и амплитуды 

естественных колебаний, по сравнению с разведением 1:20 (Рис. 5.8). 

.Рис. 5.8. Спонтанное изменение оптической плотности супернатанта крови, 

разведенной физраствором 1:50, в контрольном образце и после облучения 

разведенной крови. 

 
Величина отклика на облучение, оцениваемая по изменению исходной 

оптической плотности белка, была в пробах с большей концентрацией белка. 
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Облучение приводило к повышению амплитуды колебаний, не влияя на их 

период. В следующей серии экспериментов исследовали характер реакции 

плазмы и крови, разведенных физиологическим раствором, при облучении их 

в разные периоды естественных колебаний оптической плотности. В силу 

методических трудностей мы не имели возможности предварительно зафик-

сировать фазу колебаний в исследуемых образцах. Поэтому результаты кон-

троля на Рис. 5.9 составляют основную линию, а результаты облучения пока-

заны стрелками. 

 
Рис. 5.9. Спонтанные изменения оптической плотности плазмы (сплошная 

линия) и крови (пунктир), разбавленных физраствором 1:20. Стрелки указы-

вают реакцию на облучение in vitro в разные моменты времени. Кольцом от-

мечено отсутствие реакции. 

 
Согласно полученным данным, облучение крови НИКС в каждый мо-

мент времени дает реакцию, зависящую от направления естественных спон-

танных процессов изменения оптической плотности надосадков, ускоряя их 

(р < 0,01). То есть, реактивность крови, сильно разбавленной физраствором, 

связана с агрегатным состоянием белков такой системы. К такому же выводу 

 

λ = 412 нм 
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можно прийти, рассматривая эксперимент с облучением крови добровольцев 

в разное время суток (Рис. 5.6). Те же основные тенденции проявлялись, если 

при тех же условиях облучали кровь, разведенную 1:50 физраствором, а по-

том фотометрировали надосадок (Рис. 5.8). Разница в исходной оптической 

плотности между контролем и опытом на полосе поглощения гемоглобина 

(412 нм) связана с более сильным гемолизом в облученной крови по сравне-

нию с контролем.  

В следующей серии экспериментов исследовали временные изменения 

функциональных показателей – ИСГ и сорбции АС эритроцитами крови на 

том же материале – крови, разбавленной физраствором 1:20. Результаты двух 

экспериментов разной продолжительности представлены на рисунке 5.10. 

Рис. 5.10. Изменение ИСГ и сорбции АС+ эритроцитами после облучения 

крови, разведенной 1:20 физраствором, через каждые полчаса. На каждом 

графике показаны результаты двух экспериментов.
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Из общего объема разбавленной крови каждые полчаса отбирали кон-

трольную и опытную пробы. Опытную пробу облучали, инкубировали пробы 

в течение часа, после чего отделяли супернатант и фотометрировали. Анало-

гичным образом отбирали пробы для определения сорбции эритроцитами 

АС+. Интересно, что при облучении разбавленной крови изменения ИСГ и 

сорбции красителя АС+ эритроцитами были разнонаправленными (Рис. 5.10), 

тогда как при облучении цельной крови – однонаправленными (Рис. 5.4).  

 
 5.2.2. Исследования in vivo. 
 
 Клинические исследования проводились на крови 62-х больных, про-

ходивших плановый курс фототерапии в городской клинической больнице № 

5. Из них 34 больных заболеваниями суставов воспалительного и дегенера-

тивного характера получали ежедневно наружное облучение суставов НИКС 

- расфокусированным лучом ГНЛ или лампой накаливания через фильтр КС-

10 дозой 2,7 х 104 Дж/м2 (куратор – к.м.н. Н.Д. Гладкова). У 12 больных яз-

венной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки поверхность язвы 

облучали некогерентным НИКС через фиброгастроскоп дозой 105-106 Дж/м2 

или внутривенно ГНЛ, (куратор – к.м.н. В.Ф. Новиков). 16 Больных с нару-

шением сердечной деятельности – синдромом слабости синусового узла - об-

лучались внутрисердечно ГНЛ дозой 104 Дж/м2 (куратор – кардиохирург 

М.Б. Шибалова). Независимо от вида облучения, диапазон терапевтических 

доз за 1 сеанс составлял 104 – 106 Дж/м2 , при продолжительности облучения 

– 30 мин.  

 Целью работы было исследовать, играет ли определенную роль в каче-

стве терапевтического эффекта когерентность источника облучения и суще-

ствуют ли дозовые зависимости при облучении больных in vivo. Для этого в 

процессе сеанса фототерапии у больных, облучавшихся ГНЛ или некоге-

рентным светом, брали кровь через 10 минут после начала облучения и через 
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30 мин – в конце сеанса. В качестве критерия ответа на облучение было ис-

пользовано изменение содержания свободного гемоглобина в плазме, как по-

казателя, характеризующего стабильность мембран эритроцитов. Поскольку 

ранее было показано, что значение оптической плотности на определенной 

длине волны зависит не только от величины специфического поглощения, но 

также и от светорассеяния, связанного с изменением дисперсности белка, о 

содержании гемоглобина в плазме в динамике судили по изменению высоты 

«гемоглобинового пика». Для этого из значения оптической плотности на 

максимуме поглощения гемоглобина (412 нм) вычитали значение оптической 

плотности на длине волны, где нет специфической полосы поглощения гемо-

глобина (370 нм). Это позволяло исключить влияние светорассеяния. Дина-

мику содержания свободного гемоглобина в плазме сравнивали с выражен-

ностью терапевтического эффекта и с динамикой морфо-функциональных 

показателей, специфических для каждого вида заболевания: циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК) – для больных заболеваниями суставов, пло-

щади язвенных дефектов – для больных язвенной болезнью (ЯБ), частоты 

сердечных сокращений и времени (или корригированного времени) восста-

новления синусового узла после введения атропина – для больных с синдро-

мом слабости синусового узла (СССУ). На Рис. 5.11 Показана динамика сво-

бодного гемоглобина в плазме шести больных заболеваниями суставов в 

процессе фототерапии когерентным или некогерентным светом и динамика 

содержания ЦИК, по данным клинической лаборатории больницы. Данные 

примеры демонстрируют разнообразие направленности реакции больных в 

ходе фототерапии, подтвержденное клинически: обострение заболевания 

(Рис. 5.11, 1,2), обострение после первого облучения с последующим улуч-

шением клинической картины (Рис. 5.11, 3,4), постепенного улучшения кли-

нических показателей в ходе лечения (Рис. 5.11, 5,6). 
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Рис. 5.11. Сравнительная динамика уровня свободного гемоглобина в плазме 

и ЦИК, относительно исходного уровня, в процессе фототерапии больных с 

заболеваниями суставов: ревматоидным артритом (1,5,6) и первичным де-

формирующим остеоартрозом (2,3,4); + и _  - облучение когерентным или не-

когерентным светом, соответственно. 

 

 Лечение больных с СССУ заключалось в ежедневном внутрисердечном 

или внутривенном облучении пациентов светом ГНЛ через световод с мощ-

ностью излучения на выходе 1,5 мВт. В процессе лечения больные подверга-

лись электрофизиологическому обследованию. На Рис. 5.12 показана типич-
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ная динамика функциональных показателей сердца и содержания свободного 

гемоглобина в плазме четырех больных в процессе фототерапии при положи-

тельном терапевтическом эффекте, заключавшемся в повышении частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), снижении времени восстановления функции 

синусового узла (ВВФСУ) и корригированного времени восстановления 

функции синусового узла (КВВФСУ). Улучшению функциональных показа-

телей соответствовало снижение уровня свободного гемоглобина в плазме, 

свидетельствующее о стабилизации эритроцитарных мембран. Наибольший 

эффект, как правило, давала первая процедура облучения. 

 На рис. 5.13 показано ухудшение функциональных показателей сер-

дечной деятельности у больного в процессе внутривенной лазеротерапии и 

соответствующее этому снижение резистентности эритроцитарных мембран 

(повышение уровня свободного гемоглобина в плазме). 
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Рис. 5.12. Изменение уровня свободного гемоглобина в плазме и некоторых функциональных показателей у больных 

с СССУ.
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Рис. 5.13. Изменение уровня свободного гемоглобина и уровня некоторых 

функциональных показателей у больного с СССУ при неблагоприятном дей-

ствии НИКС. 

 
 У больных с ЯБ желудка и 12-перстной кишки заживление язвенного 

дефекта в конце фототерапевтических процедур также сопровождалось сни-

жением уровня свободного гемоглобина в плазме (Рис. 5.14). 

 
Рис. 5.14. Снижение содержания свободного гемоглобина в плазме 4-х боль-

ных ЯБ к моменту полного заживления язвенных дефектов; + и _  - облучение 

когерентным или некогерентным светом, соответственно. 
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 Таким образом, в каждом случае, независимо от вида заболевания и ко-

герентности источника, выздоровление сопровождалось снижением содер-

жания свободного гемоглобина в плазме, а обострение заболевания - повы-

шением его уровня. Рассмотрим динамику содержания свободного гемогло-

бина в процессе облучения больных НИКС (Рис. 5.15, 5.16). 
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Рис. 5.15. Изменение уровня свободного гемоглобина в плазме больной С., 

облучавшейся внутривенно 30 минут, через 10 минут и в конце облучения, по 

данным 3-х сеансов. 
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Рис. 5.16. Изменение уровня свободного гемоглобина в плазме больной К., 

облучавшейся внутривенно 10 минут, в конце облучения и через 30 минут 

после начала облучения, по данным 3-х сеансов. 



 219

 Продолжительность облучения больной С. была 30 минут, но после 10 

первых минут уровень гемоглобина в крови не изменялся, что говорит о по-

роговости реакции. Больная К. облучалась лишь первые 10 минут, однако не 

знала об этом. Сеанс продолжался и после выключения источника света до 

истечения 30 минут. Через 30 минут с начала облучения уровень свободного 

гемоглобина в крови менялся несущественно по сравнению с 10 минутами 

облучения. Эксперимент с соблюдением полного антуража внутривенного 

облучения, но без включения источника света (плацебо), был поставлен с 

больным М. Оказалось, что вера больного в эффективность процедуры при-

вела к такому же эффекту, что и реальное облучение (Рис. 5.17). 
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Рис. 5.17. Изменение уровня свободного гемоглобина в плазме больного М. с 

имитацией внутривенного облучения крови (плацебо), через 10 и 30 минут с 

начала процедуры, по данным 2-х сеансов. 

На этом примере мы можем наблюдать тот же «пороговый» характер 

реакции, что и при облучении крови in vitro и in vivo. Этот пример демонст-

рирует те же характерные времена срабатывания неспецифических ответных 

реакций организма на раздражитель (в данном случае – стресс). Не исключе-

но, что механизм повышения резистентности эритроцитарных мембран под 

действием стресса также реализуется через изменение рН – универсального 

регулятора заряда компонентов крови, обеспечивающего возникновение и 

развитие каскада морфо-функциональных адаптационно-приспособительных 
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реакций.  

Связь ответной реакции организма с индивидуальными биологически-

ми ритмами легла в основу следующей задачи: можно ли заранее предсказать 

реакцию организма на облучение по предварительному облучению его крови 

in vitro? Эксперимент проводили следующим образом. Перед плановым об-

лучением пациента у него брали кровь из локтевой вены и определяли ис-

ходный уровень свободного гемоглобина в плазме. Далее кровь облучали in 

vitro НИКС в дозе 100 Дж/м2 и инкубировали в течение часа вместе с кон-

трольной необлученной пробой. Через час определяли содержание свободно-

го гемоглобина в плазме облученной крови относительно контроля, и полу-

ченную реакцию (прогноз) сравнивали с изменением содержания свободного 

гемоглобина в плазме больного, относительно исходного уровня, сразу же 

после облучения in vivo. Сводные данные результатов совпадения направ-

ленности реакции при облучении крови in vitro и in vivo представлены в 

Табл. 5.7. 

Таким образом, совпадение прогноза с реальными изменениями соста-

вило 84%. Вероятность справедливости нулевой гипотезы по критерию зна-

ков при этом - менее 0,01.  

 

Таблица 5.7. 

Прогнозирование направленности изменения уровня свободного гемо-

глобина в плазме после облучения больного по данным предварительного 

облучения его крови in vitro. О – облучение, К – контроль. 

Совпадение направленности Количество 

исследований Всего случаев О = К О > К О < К 

90 76 12 34 30 

 

Далее будут приведены примеры клинического применения способа. 
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Пример 1. Больная Ф., 59 лет. Первичный деформирующий полиостео-

артроз, узелковая форма медленно прогрессирующего течения с вторичными 

синовитами. Комплекс базовой терапии включал нестероидные противовос-

палительные средства в низких дозах без включения хондропротекторов. Фи-

зиотерапевтическое лечение - в виде облучения поверхности суставов неко-

герентным НИКС через фильтр КС-10. Доза, получаемая за сеанс, составляла 

2,7 х 104 Дж/м2. Перед облучением суставов из локтевой вены больной взята 

кровь. Проведено облучение in vitro светом ГНЛ в дозе 100 Дж/м2. Через час 

определена направленность ИСГ в облученных образцах относительно кон-

троля. ИСГ повысилась на 27% (Рис. 5.18). Облучение крови также привело к 

повышению уровня свободного гемоглобина в плазме, на 73% относительно 

исходного значения. Прогноз подтвердился.  

 

Рис. 5.18. Динамика свободного гемоглобина в плазме больной Ф. и прогноз 

направленности реакции ИСГ на облучение по результату предварительного 

облучения крови in vitro перед первым сеансом фототерапии (1) и перед де-

сятой процедурой. Кружок – отсутствие реакции на облучение in vitro. 

 

Клинически после облучения больной отмечено усиление суставного 

синдрома, сопровождавшееся повышением содержания в крови ЦИК с 0,116 
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до 0,148 ед. опт. пл. Вместе с тем отмечено повышение индуцированного 

НСТ-теста, с 67% до 78%, что говорит о возрастании потенциальной актив-

ности нейтрофилов. Последующие ежедневные сеансы фототерапии сопро-

вождались снижением уровня свободного гемоглобина в плазме и уменьше-

нием выраженности суставного синдрома. Перед 10-м сеансом облучения 

суставов проведено облучение крови больной in vitro. Достоверной разницы 

ИСГ в контрольной и облученной пробах не выявлено. Исследование крови 

после облучения суставов также показало отсутствие реакции. Состояние 

больной по сравнению с началом заболевания улучшилось: уменьшились бо-

ли в суставах, исчезли синовиты, улучшились показатели функциональных 

тестов. Больная выписана в удовлетворительном состоянии.  

 Пример 2. больной Т., 35 лет. Язвенная болезнь желудка в стадии обо-

стрения. При фиброгастроскопическом обследовании желудка выявлен яз-

венный дефект размером 0,8 х 0,8 см при глубине язвенной ниши 0,3 см. Пе-

ред каждой процедурой фототерапии проводили предварительное облучение 

крови больного in vitro светом ГНЛ в дозе 100 Дж/м2, определяя направлен-

ность ИСГ относительно контроля. Фототерапию НИКС проводили некоге-

рентным светом внутрижелудочно через фиброгастроскоп. Доза за сеанс со-

ставляла 1х106 Дж/м2. Рис. 5.19 демонстрирует совпадение прогнозов с ре-

альными результатами. Наиболее интенсивное заживление язвенного дефек-

та отмечалось после первых двух процедур. Размер язвенного дефекта к это-

му времени сократился с 0,64 см2 до 0,09 см2 . Процесс заживления сопрово-

ждался снижением уровня свободного гемоглобина в плазме. Дальнейшее 

заживление шло за счет уплощения язвы.  
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Рис. 5.19. Динамика свободного гемоглобина в плазме и величины язвенного 

дефекта у больного Т. в процессе фототерапии. Стрелками показаны резуль-

таты предварительного облучения крови больного in vitro. 

 

Облучение крови in vitro перед 4-м сеансом не дало разницы в ИСГ между 

контролем и опытом, что совпало с результатом последующего облучения in 

vivo. Стабилизация уровня свободного гемоглобина в плазме предваряет 

полное заживление (эпителизацию) язвенного дефекта. Больной выписан в 

удовлетворительном состоянии. 

 Пример 3. Больной И., 45 лет. Алкогольная кардиопатия, СССУ. У 

больного – продромы приступов Морганьи – Эдемс – Стокса на фоне выра-

женной брадикардии (ЧСС – 39 уд./мин.), одышка при ходьбе, боли в сердце. 

По данным чреспищеводной электрокардиостимуляции ВВФСУ составило 

1200 мсек. Больной направлен для имплантации кардиостимулятора. Меди-

каментозное лечение не применялось. По данным предварительного облуче-

ния крови in vitro светом ГНЛ в дозе 100 Дж/м2, получен прогноз на сниже-

ние ИСГ (Рис. 5.20).  
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Рис. 5.20. Динамика содержания свободного гемоглобина в плазме больного 
И. с СССУ. Стрелкой показан результат предварительного облучения крови 

больного in vitro. 
 
Прогноз подтвердился снижением уровня свободного гемоглобина в плазме 

после первого облучения больного внутрисердечно ГНЛ в дозе 1х104 Дж/м2. 

После двух сеансов лазерного облучения области синусового узла – ликвида-

ция синусовой брадикардии (синусовый ритм с ЧСС 72 уд./мин), уменьшение 

ВВФСУ до 800 мсек, нормализация систолического индекса (2,99 вместо 2,4 

до облучения, при норме 3,1 ± 0,7), повышение коэффициента резерва (с 0,86 

до 1,05, при норме 1,1 ± 0,1) по данным интегральной реографии тела и ме-

ханического коэффициента, по данным ПКГ. Больной выписан в удовлетво-

рительном состоянии, хирургическое лечение не рекомендовано.  

 Пример 4. Больная С., 21 года. Ревматоидный полиартрит серонега-

тивный, медленно прогрессирующего течения. Жалобы на боли в суставах 

верхних и нижних конечностей, скованность по утрам, тугоподвижность сус-

тавов, множественные деформации мелких суставов кистей рук. Лечение 

НИКС проводили на фоне нестероидных противовоспалительных средств, 

базовой терапии хинолиновыми средствами. Предварительное облучение 
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крови больной in vitro показало повышение ИСГ в облученной пробе по 

сравнению с контролем. При последующем облучении больной отмечено по-

вышение уровня свободного гемоглобина в крови и плохая переносимость 

процедуры: головная боль, артериальная гипертензия. Усилились экссуда-

тивные изменения в лучезапястных суставах, увеличился суставной индекс. 

Фототерапия НИКС была отменена. После завершения курса лекарственной 

терапии больная была выписана с незначительным положительным эффек-

том.  

 
5.3. Заключение по главе 5. 

 
 Биологический эффект НИКС не зависит от когерентности источника и 

дозы в широком дозовом интервале, поскольку имеет пороговый характер. 

Воздействие НИКС на биологические объекты ускоряет или замедляет есте-

ственный ход происходящих в них спонтанных процессов, связанных с био-

логическими ритмами. То есть, реактивность к действию одного и того же 

раздражителя меняется во времени. Усиление спонтанного гемолиза эритро-

цитов в ответ на облучение НИКС сочетается с наименьшей оптической 

плотностью плазмы, ослабление – с наибольшей. В реализации ответа крови 

на световое воздействие кооперативно участвуют белки крови (агрегация – 

дезагрегация), сорбционная способность эритроцитов, изменение стабильно-

сти их мембран и СОЭ. Все эти показатели зависят от величины поверхност-

ного заряда белков и эритроцитов, определяемой величиной рН. В наших 

экспериментах показана возможность прямого влияния облучения на рН кро-

ви. Выяснение первичных физических фотоакцепторов красного и синего 

света не входит в задачи данной работы. Однако можно с уверенностью ут-

верждать, что буферная емкость крови существенна для величины отклика на 

световое воздействие. Показано, что реактивность крови к НИКС у больных 
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людей выше, чем у здоровых. Наличие противоположной направленности 

эффектов красного и синего света указывает на существование различных 

первичных фотоакцепторов для этих видов воздействия, возможно, входя-

щих в систему антиоксидантной защиты «церулоплазмин – трансферрин». 

Результаты работы подтвердили, что в основе биологического механизма 

действия света лежит изменение рН, влекущее за собой каскад неспецифиче-

ских кооперативных реакций крови: изменение дисперсности белка (альбу-

мина), заряда мембран эритроцитов, интенсивности перекисных процессов в 

мембранах и СОЭ. Реакция больного на предстоящее облучение НИКС мо-

жет быть предсказана в каждый момент времени по реакции его крови на об-

лучение in vitro. В основе этого феномена лежит кооперативность в измене-

нии заряда белков и клеточных мембран, влекущих за собой изменение 

функций организма. Стабилизация клеточных мембран (снижение ИСГ) яв-

ляется маркером благоприятного воздействия НИКС, дестабилизация (повы-

шение ИСГ) прогнозирует обострение процесса.  

 

 

Материалы главы 5 опубликованы в работах [310, 311, 313, 380, 400, 441, 

444, 487-491]. 



 227

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенное исследование позволило выявить ряд взаимосвязанных 

реакций крови, кооперативно (согласованно) изменяющихся при воздействии 

внешних или внутренних раздражителей. В основе этой согласованности ле-

жат известные законы физической химии дисперсных систем.  

Изменение концентрации эритроцитов в крови, как in vitro, так и in 

vivo, является самостоятельным мощным фактором модификации физико-

химических параметров крови как единой системы. Причиной этих реакций 

является более щелочная среда плазмы по сравнению с рН концентрирован-

ной суспензии эритроцитов. После отделения плазмы от клеток отмечается ее 

спонтанное защелачивание при контакте с воздухом. Помещение в плазму 

небольшой порции эритроцитов приводит к гиперполяризации их мембран, 

и, как следствие этого, повышению сорбции катионного красителя АС+, уси-

лению ПОЛ, повышению интенсивности спонтанного гемолиза и ригидности 

эритроцитов. Низкая вязкость плазмы и жесткие эритроциты способствуют 

высокой СОЭ. По мере добавления клеток в плазму происходит плавное 

снижение рН и ОВП суспензии. Постепенное снижение окислительного по-

тенциала плазмы свидетельствует о смещении баланса в сторону реакций 

восстановления. В результате, по достижении области физиологических кон-

центраций, мембранный потенциал и ригидность эритроцитов, показатели 

ПОЛ, ИСГ, рН и ОВП достигают минимальных значений, СОЭ существенно 

снижается. Отмечается постепенное повышение вязкости плазмы. Дальней-

шее повышение концентрации эритроцитов в пределах физиологической 

нормы не вызывает существенных изменений физико-химических показате-

лей крови, в связи с достижением области динамического фазового равнове-

сия, поддерживаемого буферными системами крови. Повышение гематокри-

та до 60 – 70% приводит к повторному повышению показателей ОВП, ПОЛ и 

снижению механической резистентности эритроцитов по сравнению с нор-
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мой. Дополнительными факторами, влияющими на ригидность эритроцитов, 

являются также уровень глюкозы в крови и парциальное давление СО2. Такие 

мощные факторы воздействия на клетки как изменение рН и ОВП не могут 

также не отражаться на функции и других клеток крови – лейкоцитов, моно-

цитов и лимфоцитов, исследование которых в рамках данной работы не про-

водилось. Функции эритроцитов подвержены сезонным колебаниям. Цельная 

кровь, как ткань, обладает большими компенсаторными возможностями, 

обеспечиваемыми оптимальным сочетанием буферных систем плазмы и 

эритроцитов (Рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая зависимость резистентности крови от соот-

ношения объемов дисперсных фаз – эритроцитов и альбумина. А и С – об-

ласти фазового дисбаланса, появляющиеся при отклонении от нормы кон-

центрации одного из компонентов.  
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Нарушение нормальных соотношений между дисперсными фазами 

снижает резистентность крови к действию внешних факторов (повышает ре-

активность). Поэтому определение дозовых зависимостей НИКС, проводи-

мое на клеточных суспензиях (например, эритроцитах в физрастворе), недо-

пустимо аппроксимировать на цельную кровь. Развитие патологического 

процесса в организме, независимо от вида патологии, пола и возраста паци-

ентов, сопровождается образованием коагуляционных структур альбумина в 

плазме крови. Механизм образования таких структур связан с нарушением 

физико-химического гомеостаза, что показано на моделях высыхающих ка-

пель. Коацервация альбумина в сосудистом русле является фактором, прово-

цирующим развитие каскада кооперативных реакций, которые, на фоне сни-

жения защитно-приспособительных функций организма, могут усугубить 

тяжесть состояния больного. Главным следствием коацервации альбумина 

является снижение его физиологических функций, а также снижение онкоти-

ческого давления крови. Схема каскада кооперативных реакций крови, свя-

занных с явлением коацервации, представлена на Рис.2. По-видимому, эти 

реакции вносят свой вклад в развитие таких известных клиницистам неспе-

цифических проявлений различных заболеваний, как «синдром повышенной 

вязкости плазмы» и «синдром эндогенной интоксикации».  

Наблюдавшиеся нами коагуляционные структуры альбумина фрак-

тального строения размером до 5μ вряд ли могут существовать в условиях 

активного кровотока, хотя образование их в местах гемостаза или замедлен-

ного кровотока не исключено. Это повышает риск тромбообразований. По-

видимому, в плазме больных людей радиус частиц коагуляционных структур 

альбумина находится в пределах 50-500 нм (структуры 1-й и 2-й генерации, 

Рис. 3.8). При извлечении плазмы из организма происходит образование бо-

лее крупных коагуляционных структур, доступных наблюдению в световом 

микроскопе. Их самопостроение происходит при отсутствии кровотока и 
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снижении температуры до комнатной. Наличие таких структур в пробирке 

говорит о том, что в сосудистом русле белки крови находятся в крайне не-

равновесном состоянии.  

Если учесть, что одна молекула альбумина весит 69 кДа (то есть, ~1 х 

10-19 г), а количество молекул альбумина, обеспечивающих нормальное онко-

тическое давление в 1 л крови, составляет ~ 40 г, то это эквивалентно 4 х 1020 

молекул альбумина.  

 

 

 

Рис. 2. Схема каскада кооперативных реакций, развивающихся в ответ на 

коацервацию альбумина в плазме крови. 
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Одна коагуляционная частица альбумина радиусом 50 нм имеет объем 

118 нм3. Если принять, что молекула альбумина имеет сферическую форму с 

радиусом 4 нм, то ее объем составит 9,4 нм3. Следовательно, одна коагуляци-

онная частица радиусом 50 нм построена из ~ 13 молекул альбумина. Это 

значит, что при полной коагуляции альбумина плазмы онкотическое давле-

ние крови, зависящее от числа частиц, может уменьшиться более чем в 10 

раз.  

 

Рис. 3. Схема каскада кооперативных реакций, развивающихся в ответ на 

облучение НИКС крови больных пациентов. 
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Образование коагулятов связано с повышением гидрофобности альбу-

мина и усиления гидрофобных белок-белковых взаимодействий. Гидрофоб-

ные свойства коагулировавшего альбумина в крови больных людей проявля-

ются в особенностях структуризации высыхающих капель сыворотки или 

плазмы крови. 

Показано, что динамика молекулярной самосборки компонентов жид-

костей, высыхающих в виде капель на твердой смачиваемой подложке, со-

держит информацию об их составе и структуре. Этот феномен получил фи-

зическую интерпретацию и прошел экспериментальную проверку. Разрабо-

тан способ, позволяющий извлекать эту информацию в виде “динамических 

портретов”, представляющих собой паспортную характеристику жидкости 

[492,494,511]. Способ основан на проведении количественного сопостави-

тельного анализа жидкости с эталонной базой данных, собранной при тех же 

условиях (объем капли, подложка, параметры колебаний сенсора, Т, Р, Н). 

Приведены примеры возможного использования данного феномена в меди-

цинской диагностике [456,504,505]. 

Положительный эффект сеанса фототерапии низкоинтенсивным светом 

проявляется в каскаде кооперативных реакций крови и организма в целом. 

Прежде всего, меняется величина рН, вызывая изменение заряда белков и 

вязкости плазмы. Высокая реактивность больных к действию НИКС может 

также быть связана с непосредственным влиянием энергии света на коагуля-

ционные структуры альбумина. Причиной этого может являться неспецифи-

ческое поглощение энергии на границах раздела фаз. Лиофильные и лиофоб-

ные дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой различаются в за-

висимости от того, насколько близки или различны по своим свойствам дис-

персная фаза и дисперсионная среда. Известно, что сила сцепления коагуля-

ционных контактов имеет порядок 10-10 – 10-8 Н, а энергия сцепления – 10-19 – 

10-18 Дж [507,508]. Межмолекулярные взаимодействия по обе стороны разде-
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ляющей фазы поверхности составляют сотые доли мДж/м2. В лиофобных 

дисперсных системах поверхностное натяжение в дисперсной фазе и диспер-

сионной среде существенно различно и велико – от единиц до сотен мДж/м2. 

Диапазон доз, применяемых в фототерапии - 104 – 106 Дж/м2, что вполне дос-

таточно для разрушения коагулятов за 10 минут воздействия на кровоток. 

Согласно нашим данным, эффект облучения носит пороговый характер и не 

зависит от когерентности источника и дозы в широком дозовом интервале. 

То есть, после разрушения коагулятов и совершения каскада сопутствующих 

кооперативных реакций (Рис. 6.2) дальнейшее облучение неэффективно. По-

этому вопрос о «подборе индивидуальных доз облучения для каждого паци-

ента» не корректен. В свете данной парадигмы становится понятным, почему 

положительным терапевтическим эффектом могут обладать также и другие 

низкоинтенсивные источники физических излучений: магнитные поля, ИК- 

излучение, и т.д. 

Как видно из Рис. 2 и Рис. 3, неспецифическими факторами оценки 

патологического процесса и контроля эффективности терапии могут являться 

как показатели состояния эритроцитов, так и показатели плазмы, поскольку 

их реакции развиваются кооперативно и одновременно. 

Возникает законный вопрос: а как же наблюдавшийся нами эффект 

плацебо? В принципе диссоциация коагулятов альбумина может быть вызва-

на не только физическими, но и химическими агентами, изменяющими физи-

ко-химический статус крови. Этот аспект нейро-гуморального звена стрес- 

сорных реакций организма остается пока не исследованным. 

Образование коагулятов альбумина в крови больных позволяет объяс-

нить также, почему реактивность больных к воздействию НИКС выше, чем 

здоровых.  

Проведенное исследование позволило выявить причину разной направ-

ленности реакций на облучение одного и того же объекта (образца крови или 
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человека) в разное время. Это - наличие индивидуальных биологических 

ритмов, проявляющихся в фазных колебаниях физико-химических парамет-

ров биологических жидкостей, как in vitro, так и in vivo. Фактором, коорди-

нирующим эти изменения, являются периодические колебания уровня рН. 

(Рис. 3). Как было показано в обзоре литературы, незатухающие периодиче-

ские колебания свойственны объектам живой и неживой природы, находя-

щимся в крайне неравновесном состоянии. В соответствии с нашими данны-

ми, периодические околочасовые колебания агрегации - дезагрегации моле-

кул альбумина и сопутствующих им кооперативных реакций крови происхо-

дят и в норме. 

 

Рис. 3. Схема, иллюстрирующая околочасовые колебания показателей крови 

с течением времени. Пунктир – значения рН; сплошная линия – колебание 

оптической плотности (светорассеяния) плазмы, точки – интенсивность 

спонтанного гемолиза эритроцитов (ИСГ). 

 
Разведение крови или плазмы физраствором влияет на частоту этих ко-

лебаний. Облучение плазмы и крови НИКС in vitro повышает амплитуду ко-

лебаний, не влияя на их частоту, что соответствует данным [331,335]. Как 

показали наши исследования, направленность и величина отклика крови на 

облучение НИКС зависит от фазы биоритма. То есть, реактивность крови к 

рН 

Время 
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действию НИКС также подвержена колебаниям. Воздействие светом усили-

вает и ускоряет естественно протекающие процессы в направлении, харак-

терном для фазы биоритма (с учетом сложной иерархии биоритмов) в момент 

облучения (Рис. 4). Это свойство биологических систем, а также знание коо-

перативности реакций крови, позволило разработать способ диагностики эф-

фективности фототерапии [509] и способ выбора диапазона длин волн для 

эффективной фототерапии [510]. Как правило, облучение in vivo, совпадая с 

результатом облучения in vitro по направленности, значительно превосходит 

его по величине. 

Рис. .4. Схема, иллюстрирующая величину и направленность изменения па-

раметра крови на облучение НИКС в зависимости от фазы его естественных 

колебаний. Кружок – отсутствие реакции, стрелки – направленность реакции 

в зависимости от фазы биоритма. 

 
 Эксперименты с донорской кровью при облучении ее in vitro показали, 

что в основе биологического механизма действия света лежит изменение рН, 

влекущее за собой каскад кооперативных реакций крови: изменение дис-

персности белка (альбумина), заряда мембран эритроцитов, интенсивности 

перекисных процессов в мембранах, СОЭ и вязкости плазмы. Наличие про-

тивоположной направленности эффектов красного и синего света указывает 

на существование различных первичных фотоакцепторов для этих видов воз-

Величина 
параметра 

Время 
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действия, возможно, входящих в систему антиоксидантной защиты «церуло-

плазмин – трансферрин». Таким образом, влияние НИКС на кровь является 

комплексным и не ограничивается специфическим поглощением энергии 

единственной «молекулой-акцептором». Терапевтический эффект обуслов-

лен также неспецифическим воздействием, влекущим за собой разрушение 

коагуляционных структур альбумина и восстановление физико-химического 

статуса жидких сред организма. При проведении фототерапии следует учи-

тывать индивидуальные биологические ритмы пациента. 

Исследование морфологии и динамических параметров структуризации 

высыхающих капель плазмы крови показало, что эта модель чрезвычайно 

информативна для выявления нарушений физико-химического гомеостаза и 

может быть использована как лабораторный критерий в диагностике и кон-

троле эффективности проведения лечебных процедур. Традиционные биохи-

мические методы исследования, производимые в клинике, для оценки дан-

ных нарушений не информативны. При высыхании капель сыворотки крови 

больных на определенной стадии повышения ионной силы раствора проис-

ходит расплавление коагуляционных структур (пептизация) и формирование 

единой гелеобразной коацерватной фазы, обладающей гидрофобными свой-

ствами. Эта коацерватная масса остается на поверхности высохшей капли, 

являясь признаком нарушения физико-химического гомеостаза и неспецифи-

ческим маркером тяжести патологического процесса. Процедуры детоксика-

ции, проведенные как in vivo, так и in vitro, приводят к исчезновению коацер-

ватной массы с поверхности капель. Удаление коацервата отражается и на 

динамических параметрах структуризации высыхающих капель в виде по-

вышения скорости распространения фронта структуризации (средней и мак-

симальной) и увеличения пути его распространения. Облучение сыворотки 

крови больных светом красного и синего диапазона длин волн оказывает 

влияние на формирование  коацерватной фазы при высыхании капель. Это 
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проявляется как в изменении объема отложений коацервата, так и в динами-

ческих параметрах структуризации высыхающих капель. Таким образом, из-

менение физико-химических свойств биожидкостей в результате лечения или 

обработки in vitro могут быть выявлены и оценены количественно с помо-

щью динамических параметров структуризации высыхающих капель.  

 
Выводы 

 
1. Выявлен комплекс взаимосвязанных реакций крови, как открытой по-

лидисперсной самоорганизующейся системы (ткани), кооперативно (согласо-

ванно) изменяющихся при воздействии внешних или внутренних раздражи-

телей, в норме и патологии.  

2. Как эритроциты, так и плазма, несут информацию о физико-

химическом статусе крови. В ряду индикаторов нарушения физико-

химического гомеостаза стоят такие взаимозависимые показатели как КЩС, 

ИСГ, ригидность (деформируемость) эритроцитов, их поверхностный заряд, 

агрегация, СОЭ, вязкость крови, вязкость плазмы.  

3. Выявлен периодический характер кооперативных изменений физико-

химических свойств белков плазмы и клеток крови и связанное с этим изме-

нение ее реактивности к действию низкоинтенсивного света.  

4. Выявлено немонотонное изменение свойств крови при изменении ге-

матокрита in vitro. Отклонение концентрации эритроцитов от нормы, как в 

сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, влечет за собой каскад 

плазменно-клеточных кооперативных реакций, ведущих к усилению процес-

сов ПОЛ и снижению стабильности эритроцитов. Показано, что емкость бу-

ферных систем крови, соответствующая нормальному объемному соотноше-

нию эритроцитов и плазмы, необходима для поддержания физико-

химического гомеостаза. 

5. Показано, что нарушение физико-химического гомеостаза, наблюдаю-
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щееся при развитии патологического процесса в организме, приводит к сни-

жению агрегативной устойчивости альбумина, сопровождающейся его коа-

цервацией. Исследован механизм коацервации и предложена схема каскада 

фазовых переходов альбумина от молекул до коагуляционных структур мик-

ронных размеров. Коацервация альбумина является причиной повышения 

вязкости плазмы и снижения онкотического давления крови в капиллярах. 

6. Показано, что, как морфологические, так и динамические особенности 

структуризации высыхающих капель плазмы и сыворотки крови обладают 

информативностью о физико-химическом состоянии жидких сред организма. 

Наличие коацерватных отложений на поверхности капель является индика-

тором нарушения физико-химического статуса крови и неспецифическим 

маркером тяжести заболевания. Динамические параметры структуризации 

высыхающих капель биологических жидкостей содержат диагностическую 

информацию об их агрегативной устойчивости. Регистрация акустомехани-

ческого импеданса высыхающих капель позволяет получать информацию о 

физико-химическом статусе жидких сред и оценивать его количественно.  

7. В основе биологического механизма действия низкоинтенсивного света 

лежит изменение рН, влекущее за собой каскад неспецифических коопера-

тивных реакций крови: изменение дисперсности белка (альбумина), заряда 

мембран эритроцитов, интенсивности перекисных процессов в мембранах и 

СОЭ. Воздействие НИКС на биологические объекты ускоряет или замедляет 

естественный ход происходящих в них спонтанных процессов, связанных с 

биологическими ритмами. Прогноз направленности реакции больного на 

предстоящий сеанс фототерапии может быть осуществлен по реакции его 

крови на облучение in vitro. В качестве критерия эффекта может быть ис-

пользована ИСГ. При ее снижении относительно контроля прогнозируется 

положительный эффект от сеанса облучения. 

8. Механизм положительного терапевтического эффекта НИКС реализу-
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ется через разрушение коагулятов альбумина, присутствующих в крови 

больных. Эффект не зависит от когерентности источника и имеет пороговый 

характер в диапазоне терапевтических доз (104 – 106 Дж/м2). Переход альбу-

мина в молекулярную форму вызывает каскад кооперативных реакций, ве-

дущих к восстановлению физико-химического гомеостаза и нормализации 

функций организма.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Описание индексов формы (ИФ), которые вычисляются алгоритмом   

«Base Simple» 

Так выглядит на экране исходная кривая, для которой делаются вычисления.  

Рис. 1. Исходная кривая. 

По оси абсцисс отложены номера отсчетов (время по 0.3 секунды). По 

оси ординат отложены значения высоты кривой на экране.  

Находим высоту максимума (здесь обозначена Max и номер отсчета 

максимума Point 2.  

 

Рис. 2. Найденная точка максимума (помечена кружочком) на кривой.
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Находим величину (высоту) endm установившегося уровня: усредняем 

значения на «кончике хвоста» записи и поднимаемся чуть выше (на 2%). По-

лученное в результате значение endm принимается за установившийся уро-

вень.  

Горизонтальная линия установившегося уровня endm имеет две точки 

пересечения с исходной кривой, как показано на Рис. 3.  

 

Рис. 3. Исходная кривая, линия установившегося уровня и две точки 

пересечения этой линии с кривой: жирная точка на подъеме имеет отсчет 

Point 1; косой крестик на спаде имеет отсчет Point 3. 

Вводим собственный временной масштаб кривой (cun): интервал вре-

мени между Point 1 и Point 2. Это показано на Рис. 4.  
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Рис. 4. Собственный масштаб кривой: интервал времени (отсчетов) 

между точкой максимума и точкой Point 1. 

 

На подъеме кривой ищем точку, имеющую номер отсчета Point 0. 

Point 0 = Point 1  – cun, как показано на Рис. 5. 

 

Рис. 5. Построение точки Point 0, имеющей номер отсчета Point 1 – cun. 
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На Рис. 6 показаны все найденные характерные точки на кривой и их 

номера отсчетов.  

 

Рис. 6. Найденные характерные точки на кривой и их обозначения. 

 

Далее вычисляются площади под той или иной частью кривой. Площадь, 

обозначенная S_1, отмечена на Рис. 7. 

 

Рис.7. Площадь S_1. 

 

Площадь, обозначенная S_2, отмечена на Рис. 8. 

Point 1 

Point 2 

Уровень endm 

S_1
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Рис.8. Площадь S_2. 

 

1. Вычисление ИФs на основе «Base Simple Algorithm» 

 
1.1. Вычисление ИФs-1. 
 

Усредненная производная на интервале от Point 0 до Point 1 (Рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

S_2 
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Рис. 9. ИФs-1: значение усредненной производной на отрезке Point 0-Point 1.  

 
1.2. Вычисление ИФs-2. 
 

ИФs-2 численно равен усредненной производной участка Point 1-Point 2 

(Рис. 10).  

 

 
 

Рис. 10. ИФs-2: средняя производная на интервале от Point 1 до Point 2. 
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1.3. Вычисление ИФs-3. 
 

ИФ-3s численно равен разности средних производных на подъеме и спаде 

(Рис. 11).  

 
 

 
 

Рис. 11. ИФs-3: разность средних производных на подъеме и спаде. 

 

1.4. Вычисление ИФs-4. 

ИФs-4 численно равен выражению: 

 
S_1 и S_2 – площади, отмеченные на Рис. 12, Max – высота максимума.  
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Рис. 12. Геометрические построения, относящиеся к ИФs-4.  

 

1.5. Вычисление ИФs-5. 

ИФs-5 численно равен выражению: 

 

 
Рис. 13. Геометрические построения, относящиеся к ИФs-5. 

Обозначения те же, что были выше. 
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1.6. Вычисление ИФs-6. 

ИФ-6s численно равен выражению: 

 

 
Рис. 14. Геометрические построения, относящиеся к ИФs-6.  

2. Описание индексов формы (ИФ), которые вычисляются алгоритмом  

«Base Universal». 

Находится высота максимума (здесь обозначена NM) кривой и номер 

отсчета максимума (здесь обозначен qM ).  

 

Рис. 15. Максимум исходной кривой (помечен жирной точкой).



 307

Ординаты mn кривой высыхания определяются из второго столбца 
файла данных, где записываются непосредственно милливольты un с выхода 
прибора. В алгоритмах Base Universal исходная кривая преобразуется сле-
дующим образом.  

 

 

Вводится вспомогательная переменная uun, которая является промежу-

точной и сама по себе, в отдельности, далее не используется:  

 

где константа Uo определяется по начальному уровню «отсечки» вход-

ной переменной un:  

 

Промежуточные вспомогательные кривые показаны на рис. 16,17. 

 

 

Рис. 16. Выходные милливольты un (сплошная линия) и значение константы 

Uo (пунктир). 
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Рис. 17. Так выглядит график вспомогательной переменной uun: 

 

Находится значение установившегося уровня endm для переменной mn 

(Рис. 15) и enduu вспомогательной переменной  uun (Рис. 17). Вводится ко-

эффициент kum: 

Вводится ещё одна новая переменная MUn:  

 

Исходная кривая преобразована так, что получилась новая кривая MUn, 

график которой показан на рис. 18. Все параметры, вычисляемые в алгорит-

мах Base Universal, связаны с геометрией именно этой новой, искусственной 

кривой MUn. (Исключение составляет только Параметр 1).  
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Рис. 18. График кривой MUn, по которой вычисляются ИФu в алгоритмах 

Base Universal. Отмечена точка с отсчетом qM, соответствующая максимуму 

исходной кривой).  

 

На кривой MUn находим характерные точки. Это - точки пересечения с 

горизонтальной линией порога. Уровень порога porog – «чуть выше» на-

чального (горизонтального) участка MUn. Кривая MUn с найденными харак-

терными точками q1, q2, q3 и q4 показана на рис. 19. 

 

Рис. 19. Переменная MUn и найденные характерные точки: Горизонтальная 

линия – “Porog”.



 310

Второй пик на кривой MUn имеет тот же отсчет qM, что и максимум 

исходной кривой. Вычисляем площадь AS4 под кривой MU1n. Площадь AS4 

отмечена на Рис. 20. 

 

Рис.20. Вид площади AS4 под кривой MUn  

 

Вычисляем площадь SP2 под кривой. Площадь SP2 отмечена на Рис. 21. 

 

 
 

Рис.21. Вид площади SP2 под кривой MUn  

 

 

AS4 

SP2 
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Вычисляем среднюю производную SPAD на спадающем участке кри-

вой MU2 (Рис. 22). Данный участок спускается с уровня второго пика до 

уровня 1/3 высоты второго пика.  

 

Рис. 22. Участок, на котором вычисляется средняя производная SPAD (отме-

чен скобкой). 

На этом вычисления характерных величин на новой (и на исходной) 

кривой закончены. Далее вычисляются собственно ИФu.  

2.1. Вычисление ИФu-1. 

PARAMETER_1
NM

endm
1−:=

 

ИФu-1 – единственный из группы Base Universal, который связан непо-

средственно с геометрией исходной кривой (Рис.23).  

На Рис. 24-32 показано, где на исходной кривой находятся характерные точ-

ки, найденные и используемые при вычислениях остальных ИФu. 
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Рис. 23. Точки, используемые для расчета Ифu-1. 

2.2. Вычисление ИФu-2. 

PARAMETER_2
SP2 q3 q1−( )⋅

MUqM q4 qM−( )⋅
:=

 

 

Рис. 24. Точки, используемые для расчета Ифu-2. 
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Рис. 25. Дополнительные точки, используемые для расчета Ифu-2. 

 

2.3. Вычисление ИФu-3. 

 

PARAMETER_3 SPAD:=  
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Рис. 26. Точки, используемые для расчета Ифu-3. 
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Рис. 27. Дополнительные точки, используемые для расчета Ифu-3. 

2.4. Вычисление ИФu-4. 

PARAMETER_4
MUq2

MUqM
:=

 
 

 

Рис. 28. Точки, используемые для расчета Ифu-4. 
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Рис. 28. Дополнительные точки, используемые для расчета Ифu-4. 

2.5. Вычисление ИФu-5. 

PARAMETER_5
SP2

q4 qM−
:=
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Рис. 29. Точки, используемые для расчета Ифu-5. 
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Рис.30. Дополнительные точки, используемые для расчета Ифu-5. 

2.6. Вычисление ИФu-6. 

PARAMETER_6
AS4

q3 q2−
qM q2−( )⋅:=
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Рис. 31. Точки, используемые для расчета Ифu-6. 
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Рис.32. Дополнительные точки, используемые для расчета Ифu-6. 

 




