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Как известно, флуоресцентная спектроскопия нашла широкое применение в медицине при диагностике 

злокачественных заболеваний кожи, нервной системы, органов грудной клетки, брюшной полости и т.д. (см., 

например, [1]). Анализ результатов таких исследований часто является неоднозначным, поскольку 

наблюдаемые спектры испытывают значительные искажения вследствие реабсорбции фотонов флуоресценции 

эндогенными хромофорами и их рассеяния на оптических неоднородностях биотканей. Целью данной работы 

является исследование нормальных и патологических биотканей методом комбинированной флуоресцентной и 

диффузно-отражательной спектроскопии и определение истинных спектров флуоресценции 

(аутофлуоресценции). 

Изучение спектральных характеристик биотканей при патологических состояниях проводилось на 52 

образцах антрального отдела желудка на ранних стадиях раковых поражений во время плановых операций, 

непосредственно перед удалением органа или сразу же после удаления в течение первых 5-10 минут. При этом 

исследовался как участок злокачественного очага, так и зона, отстоящая от очага поражения на расстоянии 15 

см, которая в дальнейшем составила контрольную группу. 

Измерение спектров флуоресценции  emF   и диффузного отражения  emdR   проводились по 

стандартной схеме в диапазоне 300-800 нм с использованием пары волоконных световодов (диаметр 600 мкм, 

числовая апертура 0.22). Один из световодов предназначался для подведения возбуждающего излучения к 

объекту и располагался вертикально к его поверхности. Другой световод, во избежание бликов зеркального 

отражения, был ориентирован под углом 20º и служил для приема и передачи светового отклика среды к 

спектрографу (дифракционная решетка 200 штр./мм, линейная дисперсия 14.2 нм/мм), совмещенному с CCD-

камерой. При этом возбуждение  emF   осуществлялось при помощи азотного лазера, а  emdR   - при 

помощи ксеноновой лампы. Для каждого исследуемого участка было проведено по 5 серий измерений. 

Окончательный результат по каждому участку и случаю заболевания определялся путем усреднения серийных 

измерений. 

Проведение спектральных измерений  emF   и  emdR   при одинаковой геометрии возбуждения и 

сбора фотосигналов позволило воспользоваться аналитической моделью [2] для учета факторов, вносящих 

искажения в спектры свечения, и определить спектр аутофлуоресценции  emAf   как: 

        emk

emdemem RFAf





  (1) 

где      emremflemk    – коэффициент пропорциональности;  emfl   и  emr   – средняя 

глубина проникновения, соответственно, для фотонов флуоресценции и диффузного отражения [3]. 

Характерные спектры  emF   и  emdR  , усредненные по сериям измерений, а также  emAf   для 

нормальной и раковой ткани желудка показаны, соответственно, на рис. 1(a) и 1(b). В ходе проведения 

исследований было установлено: 

- флуоресценция нормальных биотканей образует спектральный контур с максимумом на длине волны 

475 нм и тремя плечами в области 400, 550 и 600 нм. Развитие злокачественных процессов приводит к 

снижению интенсивности флуоресценции в 4-6 раз со сдвигом максимума в коротковолновую область спектра 

примерно на 15 нм и возгоранию полос вблизи длины волны 510 и 600 нм; 

- в спектрах диффузного отражения отчетливо просматриваются основные полосы поглощения крови на 

длинах волн 350, 422, 545 и 577 нм (смеси окси- и дезоксигемоглобина) [4]. В сравнении с нормой образование 

опухолевых дефектов приводит к уменьшению отражения в 2-2.5 раз. 

- спектр аутофлуоресценции в сравнении со спектром  emF   характеризуется наличием единственного 

максимума, сдвинутого в коротковолновую область на 15-25 нм, а также отсутствием впадин на длинах волн 

поглощения смеси окси- и дезоксигемоглобина. При этом для исследуемых патологий интенсивность 

флуоресценции может превышать аутофлуоресценцию до 20 раз. 
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- значение параметра искажения аутофлуоресценции  emk   для нормальных биотканей составляет в 

среднем 0.9±0.1, а для раковых – 0.65±0.08, что указывает на увеличение длины пробега рассеянных фотонов 

относительно не рассеянных по мере развития процессов малигнизации. Следовательно, испускание фотонов 

флуоресценции для патологических биотканей происходит с меньших глубин по сравнению с эмиссией обратно 

рассеянных фотонов. 

 
рис.1 Спектры флуоресценции, диффузного отражения и аутофлуоресценции ткани слизистой оболочки 

желудка в норме (a) и при раковых поражениях (b). Вертикальные отрезки – стандартная ошибка. Спектр 

аутофлуоресценции нормирован к максимуму спектра флуоресценции. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 год», Проект НК-38П-17. 
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В последнее десятилетие показана высокая эффективность применения биосенсорного анализа для 

решения ряда практических задач. По статистическим данным основными областями наиболее успешного 

использования биосенсоров являются промышленная биотехнология, пищевая промышленность, экология, 

клиническая диагностика. Аналитические задачи, характерные для биотехнологии, в определенной части 

совпадают с аналитическими задачами для пищевой промышленности. Ввиду общности проблем анализа в 

различных областях в данной работе рассмотрен вопрос создания микробного биосенсора, который можно 

эффективно использовать для мониторинга в пищевой промышленности и биотехнологии. 

Уксусная кислота – слабая, предельная одноосновная карбоновая кислота. В природе она распространена 

в свободном виде или в виде солей и сложных эфиров в растениях, образуется при гниении и брожении. Для 

получения пищевой уксусной кислоты используется способность уксуснокислых бактерий окислять этиловый 

спирт. 
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В производстве уксусной кислоты для оптимального проведения технологического процесса необходимо 

иметь информацию о содержании этилового спирта, поскольку его снижение до определенного уровня 

свидетельствует о завершении процесса. Применение биосенсора на основе клеток микроорганизмов для 

оценки содержания указанной компоненты оптимизирует процесс производства и снизит за счет этого 

стоимость конечного продукта. 

Целью данной работы являлось создание амперометрического микробного биосенсора для детекции 

этилового спирта. 

В работе были использованы штаммы микроорганизмов Gluconobacter oxydans subsp. industries ВКМ B-

1280 (предоставленные Всероссийской коллекцией микроорганизмов). Иммобилизацию клеток осуществляли 

физической сорбцией на фильтрах из стекловолокна (тип GF/A, Whatman, Великобритания). Для этого 5 мкл 

клеточной суспензии, содержащей биомассу в концентрации 100 мг сырого веса/мл, наносили на фильтр и 

подсушивали при комнатной температуре в течение 20 мин. При формировании биосенсора биорецептор 

размером 3×3 мм
2
 фиксировали на измерительной поверхности кислородного электрода Кларка (ООО 

«Кронас», Россия) с помощью капроновой сетки и прижимного кольца. 

Измерения проводили в режиме открытой кюветы. В этом режиме для регистрации сигнала сенсора 

использовали гальваностат-потенциостат IPC2L, подключенный к компьютеру. Пробу (100 мкл) вносили в 

кювету объемом 2 мл. Измерения проводили при постоянном перемешивании. После регистрации отклика 

сенсора производили промывание ячейки фосфатным буферным раствором с pH=6.6. Регистрируемым 

параметром являлась максимальная скорость изменения сигнала (нА/с). Для обработки данных использовали 

программы IPC2L, SigmaPlot 10.0, Microsoft Excel. 

Нами была исследована возможность анализа этилового спирта в растворе уксусной кислоты с помощью 

микробного биосенсора. В качестве рецепторного элемента был использован бактериальный штамм G. oxydans 

subsp. industries B-1280. 

Получена градуировочная зависимость для этилового спирта. Диапазон детекции составил 0.003 – 0.1%, 

период измерения - 10-15 минут. В качестве оптимальной была выбрана концентрация этилового спирта - 

0.025%. Для биорецептора на основе клеток штамма Gluconobacter oxydans subsp. произведена оценка 

воспроизводимости ответов. Коэффициент вариации откликов сенсора составил 10%. При оценке оптимального 

режима работы сенсора нами получены зависимости ответов сенсора от pH и ионной силы буферного раствора. 

Биорецептор позволял выполнять измерения без потери активности в диапазоне pH - от 3.2. до 6.6 и при ионной 

силе буферного раствора от 10 до 150 мМ. 

В настоящее время проводится дальнейшее исследование свойств биосенсора на основе клеток 

Gluconobacter oxydans для детекции этилового спирта, но уже на данном этапе показана возможность его 

применения для контроля этилового спирта в реальных образцах уксусной кислоты. 
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В последнее время в науке уделяется большое внимание вопросам воздействия электромагнитного 

излучения малой интенсивности на биологические объекты. Это связано с усложнением электромагнитной 

обстановки, вызванной широким распространением мобильной связи, телевидения, радиовещания, а также с 

лечебным действием электромагнитного излучения. Высказанная академиком Н.Д.Девятковым [1] гипотеза о 

наличии информационного характера электромагнитного излучения миллиметрового диапазона нашла 

практическое применение: разрешено использование ряда частот для диагностики и терапевтического 

воздействия на человека, для чего разработаны аппараты, используемые при лечении целого комплекса 

болезней. Выбор таких частот произведен на основании экспериментальных исследований. В то же время нет 

полной уверенности, что этот выбор является оптимальным, поскольку до сих пор неизвестен способ передачи 

электромагнитной энергии и пути воздействия излучения на организм. 

Поэтому перед нами была поставлена задача: найти частоты, на которых можно ожидать отклик 

биологической системы на внешнее возмущение (электромагнитное излучение), оценить степень влияния этого 

излучения на пассивный транспорт разных сортов ионов через мембрану клетки. 
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В наших работах [2, 3, 4] было выдвинуто предположение, что наряду с транспортом ионов через 

мембрану, зависящим только от наличия градиента концентраций и статического мембранного потенциала 

(уравнение Нернста-Планка), существуют переменные составляющие потенциала и концентрации. Появление 

этих составляющих может быть обосновано естественными флуктуациями потенциала и потенциалами, 

наведенными внешними источниками, а изменение концентрации – флуктуациями скорости заряженных ионов, 

вызывающих вариации плотности пространственного заряда. 

Основываясь на данном предположении, получено уравнение, составляющее основу математической 

модели о влиянии возмущений на пассивный транспорт ионов. Решение этого уравнения характеризует 

распределение высокочастотной составляющей плотности тока по толщине мембраны – высокочастотный ток: 
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подвижность иона, C – концентрация ионов как функция расстояния от внешней до внутренней стороны 

мембраны, ω – круговая частота,   - диэлектрическая проницаемость среды, 0  - электрическая постоянная. 

Значения граничных частот, ниже которых внешнее возмущение не сможет проникнуть через мембрану 

в клетку, определяется из соотношения 
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Значения частот, как следует из (2), зависят от функции распределения концентрации определенного 

сорта ионов по толщине мембраны, диэлектрической проницаемости среды, в которой движутся ионы, от 

подвижности ионов. 

Предполагая, что концентрация ионов натрия изменяется по линейному закону внутри мембраны 
int extC A y C   ( intC и extC - концентрации ионов Na

+
 внутри и вне клетки, соответственно), то для толщины 

мембраны ℓmax = 10
-8

 м при изменении концентрации от 420 моль/м
3
 снаружи клетки до 70 моль/м

3
 внутри нее, 

граничная частота, найденная как максимум функции (2), будет равна 3,3 ГГц. 

Сравним влияние высокочастотных составляющих плотностей тока на транспорт ионов натрия Na
+
 

(рис.1) в мембране аксона кальмара в случае, если распределение концентрации по толщине мембраны задается 

экспоненциальным и линейным законами. Графики построены на основе созданной нами математической 

модели. 

Высокочастотная составляющая плотности тока затухает по мере прохождения через мембрану, 

уменьшая значение общей плотности тока, как на внешней, так и на внутренней сторонах мембраны, что 

определенным образом влияет на состояние клетки. Следует также учесть, что в данном случае значение 

граничной частоты практически совпадает как для линейного, так и для экспоненциального распределения 

концентраций и равно 3,3 ГГц. То есть, электромагнитное излучение с меньшей частотой не способно повлиять 

на пассивный транспорт ионов натрия. 

Используя созданную нами модель можно судить о значениях граничных частот, ниже которых 

возмущения не способны проникнуть в клетку через мембрану. Очевидно, что значения граничных частот 

зависят от множества параметров, как клеточных (толщина мембраны, диэлектрическая проницаемость), так и 

ионных (подвижность, валентность). И для разных мембран, как и для разных сортов ионов, граничные частоты 

будут различны. Следует отметить, что лежат эти частоты, в основном, в СВЧ-диапазоне. При помощи нашей 

модели можно также оценить влияние высокочастотного тока на характер протекания ионов через мембраны. 
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рис.1 Влияние высокочастотной составляющей на транспорт ионов натрия 

в мембранах клетки крови кальмара. Прямые линии соответствуют постоянной составляющей плотностей 

тока (ток Нернста-Планка), линии колебательного процесса – высокочастотной составляющей 
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В последнее время большое количество публикаций посвящено исследованию электретного эффекта и 

ионного транспорта в биологических объектах. Вместе с тем исследования внутренних электрических полей 

биоэлектретов и их влияния на функционирование систем органического происхождения проведены не в 

полном объеме. В работах [1-3] получены некоторые результаты по изучению электретного эффекта в крови 

человека, которая, как известно, представляет собой один из главных объектов медицинской физики и 

биофизики. В данной работе исследуется термическое разрушение электретного состояния коллоидной 

системы крови человека с целью выявления ее основных структурных особенностей. Особое внимание 

уделяется изменению структуры полярной жидкой фазы вблизи заряженной поверхности клеточных мембран в 

крови человека, а также изучению влияния физически неоднородной воды, в том числе и наиболее 

структурированной, на свойства данной системы. 

Объектом исследования является венозная кровь человека различных групп, взятая у доноров и 

классифицируемая согласно системе AB0. Изучаемые образцы помещались в специально сконструированную 

ячейку, представляющую собой плоский конденсатор объемом 0,12∙10
-6

 м
3
 с двумя алюминиевыми 

электродами, обработанными этиловым спиртом. Термостимулированные токи (ТСТ) в интервале температур 

от 20
о
С до 220

о
С регистрировались с помощью высокоточного цифрового вольтметра-электрометра В7-49 с 

погрешностью измерения тока 10
-15

 А при линейном нагреве образца со скоростью, не превышающей 1 

град/мин, и при отсутствии внешнего напряжения на электродах измерительной ячейки. 
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рис. 1 Токовые термограммы венозной крови I и IV групп 

На рис.1 для примера представлены токовые термограммы венозной крови человека I и IV групп, 

характеризующиеся наличием серии локальных максимумов тока, что свидетельствует о накоплении и 

термическом высвобождении объемного заряда в данном биофлюиде и проявлении его электретных свойств. 

При нагреве изучаемой системы происходит диссоциация молекул водной компоненты, а также термический 

выход заряженных дефектов из потенциальных ловушек твердой фазы в жидкую среду. Образующиеся при 

этом свободные ионы движутся под действием внутреннего электрического поля в каналах ионной 

проводимости и образуют термостимулированный ток. Поскольку до начала процесса термоактивации 

свободные ионы являлись частью структуры исследуемой системы, динамика термостимулированных токов 

позволяет изучать структурные особенности всей системы в целом, а также ее отдельных компонентов. 

В интервале температур (20–220)
о
С обнаружены низкотемпературные максимумы тока, динамика 

которых не зависит от группы крови, а также серия высокотемпературных пиков, являющихся структурно 

зависимыми (рис. 1). Максимумы тока в области температур (20–70)
о
С отражают электрофизические свойства 

крови человека, общие для всех групп, и характеризуют структурные особенности водной компоненты плазмы 

и цитоплазмы. Динамика высокотемпературных максимумов тока строго индивидуальна для каждой группы 

крови и зависит от химического состава и строения белков крови. Температурное положение и амплитуда 

максимумов тока в области температур (70–210)
о
С уменьшаются в ряду I-IV групп, что обусловлено отличием 

порядка чередования аминокислот в полипептидной цепи белков для различных групп крови. В связи с этим 

появляется возможность определения группы крови посредством анализа положения, амплитуды и полярности 

указанных высокотемпературных пиков, что согласуется с полученными ранее результатами [1,3]. 

Увеличение амплитуды максимума тока при 35
о
С для крови I группы связано с наличием в ней 

наибольшей концентрации молекул свободной воды. В то же время уменьшение амплитуды этого максимума 

для крови IV группы свидетельствует о наличии в ней минимальной концентрации объемной воды. 

Подтверждением этого является увеличение ширины температурного интервала реализации термотоков для 

образцов крови I группы ( o
1ΔT =200 C ) по сравнению с остальными группами: o

2ΔT =190 C , o
3ΔT =180 C , 

o
4ΔT =165 C . Увеличение амплитуды максимума тока при 60

о
С для крови IV группы свидетельствует о наличии 

в ней большего количества связанной воды по сравнению с остальными группами [2,4]. Этот факт обусловлен 

меньшей концентрацией молекул объемной воды и более высокой электрической активностью клеточных 

мембран в крови IV группы. 

Авторами впервые введены электрофизические параметры, наиболее полно характеризующие основные 

физические свойства крови каждой группы: время релаксации  , энергия активации U , частотный фактор 
0  

и плотность   носителей электретного заряда. Система параметров  , U , 
0  и   может использоваться для 

идентификации группы крови и описания ее индивидуальных физико-химических свойств. 
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Патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) занимают первое место в большинстве развитых стран 

мира. Именно поэтому диагностика и раннее выявление кардиологических заболеваний имеют важное 

значение. Существуют разнообразные методы выявления заболеваний сердца и ССС. Наиболее распространены 

электрокардиография и исследование звуков сердца, что связано с высокой эффективностью и безопасностью 

этих методов. Среди методов диагностики и исследования деятельности сердца и сердечно-сосудистой системы 

по акустическим сигналам наибольшее распространение в медицине получили аускультация и 

фонокардиография. Оба этих метода имеют свои преимущества и недостатки, связанные с различной формой 

представления результатов, и могут дополнять друг друга.  

Аускультация сердца выполняется с помощью стетоскопа или стетофонендоскопа, позволяющих 

выделить высокочастотные компоненты сигнала и облегчить их выслушивание. Метод фонокардиографии 

заключается в графической регистрации акустических сигналов в определенных диапазонах частот и их 

дальнейшем анализе. Основной задачей аускультации и фонокардиографии является выделение энергетически 

слабых, но диагностически важных высокочастотных шумов сердца. Диагностика кардиологических 

заболеваний в обоих случаях производится изучением очередности и мощности тоновых и шумовых явлений, 

приведенных к уровню, доступному для исследования медицинским персоналом. Однако индивидуальная 

чувствительность слухового анализатора человека варьирует в довольно широких пределах, она максимальна в 

пределах 1-2 кГц. Абсолютное большинство звуков, возникающих в сердце, имеют частоту в пределах 40-500 

Гц, следовательно, практически все они находятся вне зоны максимального восприятия. 

От 80 до 90 % всей информации об окружающем мире человек получает через зрение. Глаз является 

универсальным прибором, который позволяет определять размеры вещей, цветовую гамму, размеры теней. 

Чувствительность зрительного анализатора стандартизована. Исследование остроты зрения ведется с помощью 

таблиц оптотипов. Таким образом, визуализация результатов аускультации дает возможность повышения 

качества постановки диагноза. 

Современное развитие науки и компьютерных технологий позволяет не ограничиваться анализом 

звуковых явлений в заданных частотных диапазонах и регистрацией их в виде амплитудно-временной 

зависимости. На сегодняшний день имеются мощные математические средства и вычислительные алгоритмы для 

анализа сигналов в частотной и частотно-временной области. 

В качестве инструмента для проведения анализа использовался программный модуль с использованием 

ресурсов Matlab, позволяющий выполнить следующую последовательность операций: извлечение информации 

из файлов, обработку сигналов и регистрацию полученных данных на спектрограмме. В качестве исходных 

материалов для исследований использованы акустические сигналы, используемые для обучения медицинского 

персонала и студентов медицинских вузов методам аускультации. Звуковые файлы были преобразованы из 

формата .mp3 в формат .wav. Исследованы звуки нормальной работы сердца и сигналы, возникающие при 

митральном стенозе. Спектр сигнала строился с применением окна Hamming. 

Представленные на рисунках спектрограммы позволяют наблюдать изменение частотной составляющей 

сигнала с течением времени. Из полученных изображений можно получить подтверждение о нестационарности 

сигналов. Можно наблюдать периодическое возникновение и затухание тоновых и шумовых компонентов, 

соответствующее ритму работы сердца. На представленном рисунке частотный диапазон звуковых колебаний 

при митральном стенозе значительно отличается от диапазона нормального сигнала. Наблюдается ярко 

выраженный диастолический шум, хлопающий первый тон. Присутствуют высокочастотные компоненты во 

время второго сердечного тона, низкочастотные компоненты в процессе работы сердца. 



398 

 

 
рис.1 Результаты обработки акустических сигналов работы сердца в норме 

 
рис.2 Результаты обработки акустических сигналов работы сердца при митральном стенозе. 

Таким образом, выполненный анализ позволяет утверждать, что применение численных методов 

увеличивает количество диагностических параметров, выявляя особенности сигнала, которые не могут быть 

зарегистрированы при аускультации и фонокардиографии. Также численные методы позволяют представить 

сигнал в более удобной для визуального анализа форме. 
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Биолюминесценция имеет широкий спектр применения в разных областях человеческой деятельности. 

Биферментная система светящихся бактерий NADH:FMN-оксидоредуктаза-люцифераза является, в частности, 

хорошим индикатором при биотестировании воды и воздуха на наличие загрязнений. Применимость 

биферментной системы светящихся бактерий, также как и многих других биологических катализаторов, 

ограничивается ее химической нестабильностью и быстрой инактивацией при воздействии неблагоприятных 

факторов (температуры, pH и т.п.). Изучение механизмов инактивации необходимо для правильного выбора 

способа стабилизации ферментов. Одним из наиболее распространенных способов стабилизации является 

иммобилизация ферментов в различных средах. Желатин, как полимер белкового происхождения, способный 

образовывать гель, используется в качестве носителя для иммобилизации некоторых ферментов. Цель данной 

работы – исследовать механизм термоинактивации биферментной системы NADH:FMN-оксидоредуктаза-

люцифераза, а также ее термостабильность и процесс термоинактивации в растворе желатина. 

Термостабильность биферментной системы изучали в присутствие желатина разных концентраций 

(0.5%, 1%, 1.5%, 5%) и его отсутствие (контроль) в диапазоне температур 10-50ºС. Термоинактивацию 

биферментной системы изучали, инкубируя ферменты в течение 0,5-30 минут при разных температурах из 

интервала 10-50ºС в 0,5% и 1% растворах желатина (180 Bloom) и его отсутствие, а также при Т=33ºС в 1% 

растворах желатинов другой прочности (60 Bloom и 250 Bloom). Активность биферментной системы измеряли 

по величине максимальной интенсивности биолюминесценции на биолюминометре Lumat LB 9507 (Berthold 

Technologies, Германия). 

Показано, что при низких концентрациях желатина (0,5%) активность биферментной системы снижается 

относительно контроля. При увеличении концентрации желатина (1% и более) наблюдается высокая 

интенсивность свечения при температуре Т<Tг (температуры гелеобразования желатина), максимальное 

увеличение интенсивности с последующим резким ее падением при Т≈Тг (Тг≈27ºС) и низкий выход активности 

ферментов при Т>Тг. Кроме того, изменение интенсивности свечения при Т≈Тг становится более выраженным 

при увеличении концентрации желатина. При этом малые концентрации желатина не влияют на 

термостабильность ферментов, в то время как высокие концентрации снижают термостабильность в три раза. 

Изучение термоинактивации биферментной системы показало, что кинетика термоинактивации в 

присутствие 0,5% желатина и его отсутствие имеет принципиально одинаковый характер на всем диапазоне 

температур, а в присутствие 1% желатина и его отсутствие – лишь при Т>Тг. При Т=30-40ºС наблюдается 

термоинактивация второго порядка, включающая в себя два различных механизма инактивации биферментной 

системы, последовательно сменяющие друг друга и протекающие с разными скоростями (рис.1). Можно 

предположить, что первым механизмом является диссоциация гетеродимера люциферазы на субъединицы, а 

вторым механизмом – необратимая денатурация люциферазы и (или) NADH:FMN-оксидоредуктазы. При 

Т>40ºС наблюдается быстрая инактивация первого порядка (кинетические режимы термоинактивации 

становятся экспериментально неразличимыми), что может быть объяснено резким увеличением с ростом 

температуры скорости диссоциации люциферазы. При Т<Тг (Т=10-25ºС) в присутствие 0,5% желатина и его 

отсутствие наблюдается медленная инактивация биферментной системы по первому порядку, 

предположительно связанная с процессом диссоциации люциферазы на мономеры; денатурация ферментов при 

этом не происходит. В то же время в присутствие 1% желатина при T<Tг происходит значительная активация 

биферментной системы. 

Все этапы термоинактивации биферментной системы при всех исследованных температурах в 

присутствие желатина происходят с большими скоростями, чем в отсутствие желатина. Исключение составляет 

1% желатин при T<Tг, где наблюдается активация. 

При помещении биферментной системы, выдержанной в присутствие желатина при высокой 

температуре (35-50ºС) в течение небольшого промежутка времени (30 с – 1 мин), обратно в условия с 

комнатной температурой (≈20ºС) происходит ее реактивация, причем максимальная интенсивность свечения 

становится сопоставима с интенсивностью в отсутствие желатина. 

Сравнение кинетических кривых термоинактивации в присутствие желатинов разной прочности (Bloom) 

показало, что принципиальных различий кинетических характеристик биферментной системы в разных 

желатинах нет. Также показано, что, несмотря на снижение абсолютного значения активности биферментной 
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системы в растворах желатина, отношение активности в присутствие желатина к активности в отсутствие 

желатина растет с увеличением времени инкубирования ферментов при данной температуре. 

 

 
рис.1 Кинетические кривые термоинактивации биферментной системы NADH:FMN-оксидоредуктаза-

люцифераза при разных значениях температуры. а – в отсутствие желатина, б – в присутствие 

0,5% желатина 

Таким образом, кинетика биферментной системы NADН:FMN-оксидоредуктаза-люцифераза, ее 

термостабильность и термоинактивация в желатине низкой концентрации (не достаточной для образования 

геля) и в желатине высокой концентрации (достаточной для образования геля) различаются. Термоинактивация 

биферментной системы имеет нелинейный характер и, предположительно, протекает по диссоциативному 

механизму. При этом желатин, находящийся в жидкой фазе, ускоряет процесс инактивации, а гелеобразный 

желатин, напротив, способствует активации биферментной системы. В присутствие желатина возможна 

реактивация биферментной системы при комнатной температуре. 
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Исследование проводящих свойств дезоксирибонуклеиновой кислоты актуально, во-первых, в связи с 

перспективой использования ДНК в молекулярной наноэлектронике в качестве проводников электрического 

тока, во-вторых, для решения проблем мутагенеза и канцерогенеза, возникающих вследствие разрушения 

молекулярной цепочки ДНК свободными электронами или дырками, которые могут возникнуть, например, при 

воздействии на молекулу ионизирующего излучения. В работе моделирование зарядовой динамики проводится 

на основе квантово-классического подхода [1]. В качестве динамической модели ДНК, рассматривается модель 

Пейарда-Бишопа [2] для шести сайтов, где за исходную берѐтся последовательность, составленная из шести 

оснований - четырѐх гуанинов (G) и двух тиминов (T): G1 T1 T2 G2 G3 G4. Гамильтониан модели имеет вид: 
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где n - номер сайта ny ,1 , ny ,2 - смещения оснований вдоль направления водородных связей на n - сайте. 

Первое слагаемое в выражении (1) моделирует кинетическую энергию оснований n - го сайта, второе - 

учитывает стэгинговое взаимодействие между сайтами, третье, потенциал Морзе, который моделирует  

водородные связи между основаниями внутри отдельного n - сайта, nM - масса основания, k - силовая 

константа, характеризующая взаимодействие между сайтами, D, A - параметры потенциала Морзе. 

Моделирование переноса заряда по молекуле ДНК основано на гамильтониане: 
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Здесь, 
0

n  - энергия заряда на n – ом сайте, mn ,  – матричный элемент перехода заряда между n, m – 

сайтами, n   - константа связи между энергией заряда на n - ом сайте и отклонением n - го сайта от положения 

равновесия. Используя уравнения Гамильтона и Шредингера, в приближении ближайших соседей, получаем 

систему дифференциальных уравнений: 
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Уравнение (3) получено с учѐтом силы вязкого трения: 
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константа, характеризующая взаимодействие между основаниями внутри сайта), nk - подгоночный параметр, 
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nb - вероятность нахождения заряда на n – ом сайте 

c1410 , M - эффективная масса сайта. Численное решение уравнений (3) - (4) проводилось методом Рунге-

Кутта с нулевыми начальными условиями. В начальный момент времени предполагалось, что заряд 

локализован на основании G1 на первом сайте: 1
2

1
Gb . Точность расчета контролировалась 

условием
52

101  nb . Параметры модели выбирались в соответствии с динамическими  параметрами 

ДНК (см. [3], [4], [5]). 

В результате расчѐтов обнаружен ярко выраженный туннельный эффект: заряд в один прыжок переходит 

с основания G1 на основания G2 и G3, минуя тимины. На рисунке 1 представлены результаты расчѐтов 

вероятностей нахождения заряда на основаниях G1, G2, G3 - 1, 4, 5 - го сайтов. Пребывание заряда на 

основаниях T1, T2, G4 маловероятно. Такая динамика соответствует суперобменному переносу заряда. Скорость 

реакции зарядового переноса КG→GG обратно пропорциональна времени туннелирования,  и, в нашем случае 

приблизительно равна: КG→GG= 
11102   с

-1
. 

 
рис.1 Зависимость вероятности нахождения заряда на основаниях G1, G2, G3  от времени. 
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Согласно современным представлениям ферменты разных классов осуществляют высокоэффективный 

катализ за счет баланса разных физических межмолекулярных взаимодействий как внутри белка, так и в его 

микроокружении. Хорошо известно, что микроокружение оказывает влияние на структуру и функциональные 

свойства биологических макромолекул. Для  направленного  изменения свойств белков наряду с генной 

инженерией и белковым дизайном одним из перспективных подходов является ―дизайн среды‖, который 

предполагает многообразие методов в использовании неводных реакционных сред: мицелл, полимерных 

матриц, водно-органических растворов, а также эффекторов различной природы. Известно, что многие 

ферменты в клетках работают в виде структурно и кинетически единых комплексов, в которых происходит 

цепь последовательных процессов, когда продукт первого фермента является субстратом для второго фермента 

и т.д. С этой точки зрения гораздо важнее исследовать функционирование не отдельно взятого фермента, а 

цепей сопряженных ферментативных реакций. Сопряженная ферментная система NAD(P)H:FMN-

оксидоредуктаза-люцифераза, кроме того, обладает большей чувствительностью, чем моноферментная, и в 

настоящее время широко используется для мониторинга  окружающей  среды, контроля чистоты воздуха, 

качества природных и сточных вод, в медицине и гигиене, в сельском хозяйстве,  пищевой промышленности  и 

других областях. Важный фактор, который сильно влияет на активность биферментной биолюминесцентной 

системы — это рН реакционной среды. Поэтому весьма актуальным для понимания процессов, происходящих в 

клетке, является изучение структурно и кинетически единых ферментативных комплексов, находящихся в 

соответствующем микроокружении. 

Для понимания процессов поведения ферментативной люминесцентной системы светящихся бактерий в 

условиях близких к in vivo было изучено влияние специально подобранной гетерогенной среды на 

биферментную систему НАДН:ФМН-оксидоредуктаза-люцифераза. Оптимизация микроокружения была 

достигнута за счет подбора соответствующих реакционных сред, отличающихся  концентрациями 

органических растворителей, которые позволяют существенно изменять вязкость реакционной среды. 

Экспериментально изучены кинетические параметры (интенсивность свечения, константа спада и квантовый 

выход) биферментной биолюминесцентной системы в вязких растворах сахарозы и глицерина при 

варьировании рН реакционной среды. Показано, что интенсивность свечения, которая характеризуется 

скоростью биолюминесценции, линейно уменьшается с увеличением концентрации органических 

растворителей, как глицерина, так и сахарозы, при следующих значениях рН: 5,8; 6,4; 6,9; 7,3; 7,8. Полученные 

значения пороговой концентрации органического растворителя С50, при которой происходит потеря половины 

ферментативной активности биферментной биолюминесцентной системы, при разном значении рН указывают, 

что наиболее сильное инактивирующие действие на биферментную биолюминесцентную реакцию оказывает 

сахароза по сравнению с глицерином. При нейтральном значении рН реакционной среды интенсивность 

свечения линейно уменьшается с увеличением вязкости реакционной среды и не зависит от природы 

используемого растворителя. Значения рН–оптимума изменяются при введении в реакционную смесь только 

высоких концентраций глицерина и сахарозы. 

Константа спада биферментной биолюминесцентной системы (kcn), которая характеризует скорость 

распада долгоживущего интермедиата, уменьшается с увеличением вязкости, как при введении глицерина, так 

и сахарозы при всех исследуемых значения рН. Введение в реакционную смесь увеличивающихся 

концентраций глицерина приводит к увеличению времени жизни долгоживущего интермедиата в большей 

степени, чем сахароза. Анализ зависимости константы спада биолюминесценции биферментной 

биолюминесцентной системы при значении рН 6,9 от вязкости реакционной среды, которую моделировали 

введением сахарозы и глицерина, показал, что в глицерине kcn резко уменьшается, тогда, как в сахарозе почти 

не изменяется при тех же самых значениях вязкости реакционной среды. Таким образом, показано, что 

существенное влияние на изменение константы спада оказывает природа растворителя, а не вязкость 

реакционной среды. 

Увеличение вязкости реакционной среды биферментной биолюминесцентной реакции путем введения 

глицерина приводит к увеличению испускания числа квантов, тогда как введение сахарозы не изменяет 

существенно квантовый выход биолюминесценции. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 07-04-01340-а, грантом Министерства образования и науки РФ № 

2.2.2.2/5309) и грантом U.S. Civilian Research and Development Foundation for the Independent States of the Former 

Soviet Union (grant RUX0-002-KR-06/BP4M02). 
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В разработанном авторами [1] лазерно-плазменном методе используется лазер на алюминате иттрия, 

активированном ионами неодима (длина волны 1,079 мкм). Ранее, в работах [2-4] было получено, что при 

лазерно-плазменном воздействии на зуб человека операция осуществляется без существенной передачи тепла в 

тело зуба. Не происходит также и повреждения тканей и дополнительного воздействия на нервные окончания. 

Развитие данного метода может дать существенный прогресс в современных технологиях операций на зубах. 

Однако эти исследования касались только двух режимов генерации (режимов генерации гигантского импульса 

(ГИ) и кратковременной резонансной модуляции потерь (КРМП)) [5] и проводились лишь в режиме 

однократных импульсов. Целью данной работы является анализ характера поверхностных повреждений при 

различного рода воздействиях импульсов неодимового лазера (по длительности и энергии импульсов), а также 

оценка эффективности удаления эмали и дентина. 

Эксперименты по лазерной и лазерно-плазменной обработке тканей зуба проводились с использованием 

разработанного нами на базе лазерной установки «КВАНТ-15» импульсно-периодического лазера на YAP:Nd
3+

, 

работающего во всех вышеперечисленных режимах генерации. Энергию импульса варьировали в диапазоне 0,1 

– 1 Дж. Частота следования импульсов составляла до 10 Гц. Измерения проводились на свежеэкстрагированных 

зубах. Обнаружено, что при облучении наносекундными лазерными импульсами (лазерно-плазменный режим), 

в отличие от воздействия лазерными импульсами микро и  миллисекундного диапазона, не происходит 

обугливания, оплавления и растрескивания поверхностей эмали и дентина. Также проведено сравнение 

эффективности удаления твердых тканей зуба лазерно-плазменным методом с эффективностью удаления при 

помощи эрбиевого лазера, обычного и высокооборотистого стоматологического бора. Получено, что 

результаты производительности разработанной лазерно-плазменной установки сопоставимы с современными 

эрбиевыми лазерными установками и обычными бормашинами, однако пока уступают высокооборотистым 

воздушным борам. 
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В настоящее время наблюдается рост уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды. Поэтому 

изучение влияния радиоактивности на живые организмы становится все более актуальным. 

Биолюминесцентные методы, основанные на использовании морских бактерий, являются удобными для 

мониторинга радиационной токсичности водных растворов. Они достаточно просты, характеризуются высокой 

чувствительностью и дешевизной по сравнению с другими биологическими тестами. 

В работе [1] было показано, что люминесцентные бактерии чувствительны к присутствию 

радионуклидов, характеризующихся α и β-распадом (в качестве источников α-частиц был взят америций (Am-

mailto:Elena_vasynkina@mail.ru
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241), β-частиц – тритий). Продемонстрирована активация и ингибирование люминесценции при различных 

временах воздействия α и β-частицами. Механизмы активации и ингибирования люминесценции бактерий до 

настоящего времени не установлены. 

Присутствие америция в растворе вызывает уменьшение концентрации эндогенного восстановителя 

NADH и не влияет на концентрацию эндогенного окислителя FMN, что вероятно связано с интенсификацией 

радикальных процессов окисления в водной среде в присутствии америция и кислорода [2]. Существует 

возможность того, что перекисные соединения (ПС), образующиеся в растворах при действии источников 

радиации, вносят вклад в указанные процессы. 

Целью данной работы является изучение роли ПС в процессе воздействия на биолюминесцентные 

системы - и β-излучающих радионуклидов на примере америция, урана и трития. 

Поставлены следующие задачи:  

1) исследовать кинетику люминесценции интактных бактерий P.Phosphoreum в присутствии трития и 

америция;  

2) исследовать кинетику трех биолюминесцентных систем: интактных и лиофилизированных бактерий 

P.Phosphoreum и выделенной биферментной системы NADH-FMN-оксидоредуктазы-люциферазы в 

присутствии перекисных соединений различных концентраций;  

3) определить содержание ПС в растворах урана (UO2(NO3)3), трития и америция (Am(NO3)3). 

Проведено сравнение действия α-излучающего радионуклида америция и β-излучающего радионуклида 

трития (активность используемых растворов 1 000 Бк/л) на свечение люминесцентных бактерий P.Phosphoreum. 

Тритий вводили в питательную среду в виде меченой аминокислоты валин. Пробы бактериальной суспензии 

отбирали на двух стадиях роста: экспоненциальной и стационарной; была получена и исследована кинетика 

биолюминесценции отобранных проб. Для проб, отобранных на экспоненциальной стадии роста, наблюдали 

активацию биолюминесценции как для трития, так и для америция. Для проб, отобранных на стационарной 

стадии роста, наблюдалось ингибирование свечения. 

В качестве модельного источника ПС использовали перекись водорода (H2O2). Исследовано влияние 

H2O2 на три системы: интактные и лиофилизированные бактерии P.Phosphoreum и выделенную биферментную 

систему NADH-FMN-оксидоредуктаза-люцифераза. Получены кинетические кривые свечения данных систем в 

присутствии H2O2 и зависимости интенсивности свечения от концентрации H2O2 в растворе. Наблюдали 

активацию люминесценции при малых концентрациях H2O2 и ингибирование люминесценции – при больших. 

Для биферментной системы активация составила 50%, для лиофилизированных бактерий – 20%, для интактных 

бактерий – 300%. 

Определена концентрация перекисных соединений для растворов Am(NO3)3 и UO2(NO3)3, являющихся 

источниками α-излучения, и раствора трития – источника β-излучения. Получены зависимости концентрации 

перекисных соединений от активности данных растворов. Показано, что для америция концентрация ПС растет 

с увеличением активности раствора, в то время как присутствие трития и урана в растворах не изменяет 

содержания ПС по сравнению с фоновым. 

Таким образом, продемонстрировано сходство во влиянии америция и ПС на биолюминесцентные 

системы: как на начальных временах воздействия америция, так и при малых концентрациях перекиси водорода 

наблюдается активация люминесценции систем; дальнейшее действие америция приводит к ингибированию 

люминесценции, как и увеличение концентрации перекиси. 

Полученные результаты подтверждают предположение о том, что действие радионуклидов, 

характеризующихся α-распадом и высокой удельной активностью элемента, на биолюминесцентные системы 

связано с формированием в водной среде ПС в качестве вторичных продуктов распада. Отсутствие накопления 

ПС в растворах трития указывает на то, что вклад в активацию биолюминесценции могут вносить и другие 

процессы, связанные с ионизацией среды. 
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Популяции иксодовых клещей являются переносчиками опасных заболеваний человека (клещевой 

энцефалит, клещевой боррелиоз (Лайма), геморрагические лихорадки, клещевые риккетсиозы и др.). В 

последнее десятилетие среди жителей крупных городов наблюдается рост заболеваемости клещевым 

энцефалитом, в особенности болезнью Лайма. Ареалы обитания клеща расширяются: их границы все ближе к 

городам. 

Существующие методы борьбы с эпидемиями, например, клещевого энцефалита сводятся к 

профилактическим мерам, позволяющим либо избежать контакта с клещом (ношение специальной одежды, 

применение репеллентов), либо выработать иммунитет путем прививки. Все это не дает гарантии от 

инфицирования. 

Для решения проблемы присутствия иксодового клеща в местах возможного контакта с человеком, 

немаловажным является детальное выявление особенностей динамики популяций иксодового клеща в 

экосистемах. Это позволит использовать характеристики динамики популяций для дальнейшего 

прогнозирования вспышек численности клещей, и, в конечном счете, решить вопрос предотвращения 

распространения популяций клещей на конкретных территориях. 

Для выявления особенностей динамики популяций иксодовых клещей в экосистемах рассмотрим 

жизненный цикл этих особей (рис.1):  

 
рис.1 Жизненный цикл иксодового клеща 

Известно, что самка клеща откладывает около 2000 - 5000 яиц в надпочвенную подстилку экосистемы. 

Яйца превращаются в личинки. Для перехода в следующую фазу (нимфы) личинки должны напитаться кровью 

животных, в основном – это мелкие мышевидные грызуны. Образовавшиеся нимфы поднимаются по стеблям 

растений на высоту порядка нескольких сантиметров, прикрепляются к телу животных, напитываются их 

кровью и уходят в подстилку, где после зимовки переходят в следующую стадию, имаго. На последнем этапе 

метаморфоза нимфы превращаются в имаго, а часть из них – в самок, которые особенно опасны в случае, если в 

экосистеме присутствуют возбудители энцефалита или болезни Лайма и др. Взрослой половозрелой самке 

клеща для пропитания и откладывания яиц крови мелких млекопитающих уже недостаточно, и, поскольку, 

имаго поднимаются по стеблям растений сравнительно высоко – до полуметра, – они «нападают» на любых 

крупных млекопитающих (случайно в эту систему попадает и человек). Напитавшись кровью, самка отпадает и, 

попав в подстилку, откладывает яйца. 

В тропической зоне жизненный цикл иксодовых клещей по времени продолжается год, в умеренных же 

широтах (средняя полоса) в условиях зим, жизненный цикл клещей растянут на три-четыре года. Фактически, в 

условиях средней полосы каждая стадия развития клеща занимает год. Таким образом, самка, отложив яйца в 

данном году, вносит свой вклад в численность популяции только через три года. Тогда представляется 

возможным разделить во времени популяцию клещей на три субпопуляции, каждая из которых в конкретном 

году представлена особями на разных стадиях метаморфоза. 

Предложенный вариант детального описания динамики популяций иксодового клеща позволяет более 

точно прогнозировать риск возникновения вспышек численности иксодового клеща на многих территориях 

Евразии. 

mailto:oavshivkova@mail.ru
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Диагностика ВИЧ инфекции предполагает проведение подтверждающего анализа для проб с 

положительными или неопределенными результатами в первичном ИФА-скрининге. 

Наиболее широко применяется для подтверждающего анализа метод иммуноблота, фактически 

являющийся прообразом технологии микрочипов. 

При постановке иммуноблота дифференцированно выявляется взаимодействие антител сыворотки крови 

пациента с набором белков-антигенов ВИЧ, нанесенных в виде отдельных полос на стрипах нитроцеллюлозной 

(НЦ) мембраны, что определяет повышенную информативность и достоверность метода анализа. 

Антитела к ВИЧ (при их наличии в исследуемом образце) связываются со специфическими белками 

ВИЧ, нанесенными на полоску-стрип. Полученные комплексы (антиген-антитело) проявляются конъюгатом 

антитела с ферментом (пероксидаза хрена или щелочная фосфатаза), ферментативная активность которого 

приводит к появлению окрашенных полос на стрипах в зонах локализации соответствующих индивидуальных 

белков ВИЧ. 

Использование анализа возможно при условии, что иммобилизованные на поверхности 

нитроцеллюлозной мембраны белки ВИЧ или искусственные антигенные конструкции адекватно и с 

достаточной чувствительностью выявляют специфический для ВИЧ-инфекции спектр антител. 

В настоящее время существует две разновидности иммуноблота, различающиеся по природе 

применяемых антигенов ВИЧ: классический иммуноблот (Western Blot Analysis) предполагает  использование 

природных белков ВИЧ  (в виде вирусного лизата) и применение электрофореза (рис.3) для разделения белков 

ВИЧ и их электропереноса на нитроцеллюлозную мембрану; альтернативой является иммуноблот в формате  

линейного иммунного анализа (ЛИА) (рис.3рис.4). В этом методе используются искусственные антигены ВИЧ 

(рекомбинантные белки или синтетические полипептидные конструкции), которые сразу наносят на полоску 

НЦ. 

Цель работы заключается в изучении влияния способа подготовки антигенов ВИЧ на их 

иммунореактивность  до и после нанесения на НЦ мембрану, а также сравнение характеристик  классического и 

линейного иммуноблотов. 

Накопленные результаты проведения иммуноблота в формате Western Blot выявили ряд достоинств и 

недостатков его использования. Основные сложности с его изготовлением связаны с невоспроизводимостью, 

проблемами со стандартизацией и высокие требования к очистке вирусного материала.  

Напротив иммуноблот в формате ЛИА (в силу особенностей изготовления) дает свободу выбора 

антигена для нанесения на НЦ-стрипы и позволяет применять высокоспецифичные антигенные конструкции и 

производить надежную очистку антигена. Также особенность изготовления иммуноблота в формате ЛИА 

позволяет добавлять необходимое количество контрольных полос для проверки функционирования 

компонентов набора  и проверки пригодности исследуемых сывороток, что, в свою очередь, при условии 

биотехнологического контроля антигенов,  повышает чувствительность анализа и значительно уменьшает его 

стоимость. 

В проведенных экспериментах показано, что иммунореактивность антигенов после иммобилизации на 

НЦ-стрипы может существенно изменяться как по аффинности, так и по специфичности (в зависимости  от 

небольших изменений условий фолдинга и нанесения), что требует разработки целого ряда контрольных тестов 

для обеспечения адекватности изготовления НЦ-стрипов и проведения анализа. 

В настоящее время иммуноблот в формате Western Blot является более привычной и наглядной тест- 

системой (при условии контроля специфичности), ЛИА, в свою очередь, является достойной альтернативой 

классического иммуноблота. 
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рис.3 Гель электрофорез белков. рис.4 Иммуноблот в формате линейного иммунного 

анализа. 
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Исследование кровообращения глаз имеет большое значение для изучения ряда заболеваний органа 

зрения. Сложность строения сосудистой системы глаза вызывает необходимость применения для исследования 

регионарной гемодинамики (циркуляции крови) целого комплекса различных приборов [1, 2]. 

Все методы измерения давления крови в эписклеральных сосудах глаза основаны на их сдавливании. В 

настоящее время существуют приборы манометрического типа, механического типа и тензометрические.  

Для измерения давления в сосудах глаза был разработан микропроцессорный офтальмодинамометр. 

Структурная схема прибора представлена на  рис.1. Условно ее можно разделить на следующие блоки: датчик, 

преобразователь сигнала датчика и персональный компьютер. 

 
рис.1 Структурная схема микропроцессорного офтальмодинамометра 

 

Датчик представляет собой линейный дифференциальный трансформатор. В качестве упругого элемента 

выступает пружинка. Сигнал датчика поступает на блок усилителя (У), где он преобразуется и усиливается. 

Далее отфильтрованный фильтром нижних частот  (ФНЧ) сигнал подается на 24-битный аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) и обрабатывается микроконтроллером (МК). В МК происходит пересчет полученного 

значения напряжения в давление в соответствии с калибровочной характеристикой, а значение  давления 

отображается на жидкокристаллическом индикаторе (ЖК) и через опторазвязку (ОР) и преобразователь UART-

USB передается на персональный компьютер (ПК). На компьютере отображается процесс измерения давления в 

виде графика в режиме реального времени. Управление прибором осуществляется с помощью клавиатуры (КВ). 



408 

 

Методика измерения давления осуществляется следующим образом. Пациенту выполняется  анестезия. 

Под визуальным контролем с помощью щелевой лампы врач, удерживая в руке датчик, производит компрессию 

сосуда нажимом микролинзы. При увеличении давления в сосуде прерывается ток крови. Затем врач уменьшает 

давление на сосуд, и в момент появления в сосуде первой порции крови фиксирует это давление нажатием на 

педаль. При этом на ЖК фиксируется номер измерения и значение давления в мм. рт. ст. Это способ измерения 

систолического давления. Диастолическое давление фиксируется аналогично в момент прекращения пульсаций 

при постепенном уменьшении давления на сосуд.  

В результате выполненной работы был изготовлен цифровой прибор для измерения давления в 

кровеносных сосудах глаза. Его основные характеристики:  

- диапазон измерения давления: от 0 до 120 мм рт. ст.; 

- погрешность измерения: меньше 1 мм рт. ст.; 

- возможность наблюдать процесс измерения как на ЖК-индикаторе, так и на мониторе персонального 

компьютера. 

Список публикаций: 
[1] Бунин А.Я. Гемодинамика глаза и методы ее исследования. – М.: Медицина, 1971.  –  196 с.  

[2]Гндоян И.А., Никитин А.В., Овчинников Л.Г., Шинкаренко Т.Н. Автоматизированный компьютерный вазотонометр для 

измерения давления крови в передних цилиарных сосудах глаза. Патент РФ № 2345700, 2009. – 5 с. 
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Процесс развития патологических состояний биоткани сопровождается изменением относительного 

содержания некоторых хромофоров, в частности, восстановленной формы никотинамидадениндинуклеотида 

(NADH). Для определения концентрации хромофоров в абсорбционной спектроскопии используют их спектры 

поглощения. Значительное влияние на спектры поглощения оказывает вода.  

В данной работе осуществлялся квантово-химический расчет электронных спектров поглощения 

локальных фрагментов NADH в водном растворе. Выделение в структуре крупной молекулярной системы 

фрагментов, сохраняющих в известной степени свойства исходной системы, является общепринятым приемом 

[1, 2]. В качестве фрагментов молекулы никотинамидадениндинуклеотида рассматривались аденин и 

никотинамид (рис. 1). Для расчета спектров применялись полуэмпирические версии метода Хартри-Фока [2, 3]. 

Методом РМ3, параметризованном для расчета органических молекул, проводилась оптимизация геометрии 

каждого фрагмента и расчет частот колебаний в гармоническом приближении. Структуре каждого фрагмента 

отвечал набор положительных частот нормальных колебаний и, следовательно, точка минимума на 

поверхности потенциальной энергии системы. Для учета влияния воды моделировались непрерывные с 

постоянной плотностью макроскопические условия. Исследуемый фрагмент помещался в периодический ящик, 

начальные линейные размеры которого полагали равными удвоенным линейным размерам фрагмента. Далее 

путем равномерного увеличения c шагом 1Å размеров периодического ящика уменьшалась концентрация 

раствора. Методом Zindo/S, параметры в котором специально подобраны для расчета переходов в ближней 

ультрафиолетовой и видимой областях, с учетом конфигурационного взаимодействия вычислялась энергия 

первого синглетного перехода фрагмента для соответствующей концентрации раствора. В работе [4] приведен 

экспериментальный спектр поглощения  NADH. Максимумы поглощения NADH приходятся на 3,6 и 4,7 эВ, 

что обусловливается поглощением никотинамида и аденина, соответственно [4]. Явный немонотонный 

характер рассчитанных зависимостей энергий первых синглетных переходов аденина и никотинамида от 

концентрации водного раствора (рис. 2) связан с сильными дисперсионными взаимодействиями, характерными 

для молекул с мощными π-электронными облаками [5] на малых расстояниях (при больших концентрациях 

раствора).  

О согласованности расчетных и экспериментальных данных следует судить по неоднократному 

совпадению энергии перехода при разной концентрации с ее имеющимся экспериментальным значением, как 

для аденина, так и для никотинамида. 
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рис. 1 Структурная формула NADH с выделенными фрагментами: верхний – аденин; нижний - никотинамид 

 
рис. 2 Зависимости энергий первых синглетных переходов фрагментов NADH от концентрации раствора: 

верхний – аденин; нижний – никотинамид (сплошные линии соответствуют эксперименту [4]) 
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Настоящая работа является продолжением предыдущей [1] и ставит цель исследовать характеристики 

роста и биофизические параметры всходов подсолнечника сорта «Мастер» в электромагнитном поле (ЭМП) 

высокой напряженности частотой 50 Гц, создаваемое высоковольтными линиями электропередач (ВЛЭП). 

Для моделирования условий произрастания семян данной культуры в условиях воздействия ВЛЭП 

сооружался деревянный ящик 1 размером 1,0х1,0х0,5 м, как показано на рис.1. На дно ящика насыпался дренаж 

(керамзит) слоем  0,1 м, а поверх него грунт «Универсальный», куда рядами высаживались семена 2. По 

mailto:bojchenco@yandex.ru
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диагонали ящика устанавливались два кронштейна 3, обеспечивающие крепление высоковольтного провода 4 

диаметром 0,25 мм на высоте 0,6 м относительно поверхности грунта. Этот провод подсоединялся к одной 

клемме высоковольтного трансформатора 5,  питаемого от электрической сети. Вторая клемма трансформатора 

закапывалась в грунт, являясь своего рода «заземлением». Максимальная напряженность ЭМП между 

проводом и поверхностью грунта составляла 8,82∙10
6
 В/м. Поле включалось в момент высадки семян и 

выключалось через 30 дней после этого. Через указанное время эксперимент прекращался. Для прорастающих 

семян определяли их энергию прорастания, всхожесть, скорость роста всходов υ и их удельную биомассу в 

воздушно-сухом состоянии. Аналогичные измерения проводились для контрольных семян, прорастающих без 

ЭМП. Результаты проведенных исследований представлены в таблице и на рис.2. 

Результаты воздействия ЭМП частотой 50 Гц на семена подсолнечника «Мастер» приведены в таблице: 

Параметр Контроль Опыт 

Энергия прорастания, % 24,49 ± 3,67 41,07 ± 3,20 

Всхожесть, % 40,82 ± 5,31 55,36 ± 3,87 

Удельная биомасса, г/шт. 0,058 ± 0,006 0,063 ± 0,005 

Начало угнетения всходов, сут. - 18 

 

  
рис. 1 Схема высадки семян подсолнечника, произрастающих 

в условиях воздействия ЭМП 

рис. 2 Скорость роста всходов подсолнечника: 

1 – контроль;  

Из полученных данных видно, что по сравнению с контрольным вариантом ЭМП частотой 50 Гц 

повышает почти все физиологические и биофизические параметры всходов семян подсолнечника, но на 18-е 

сутки приводит их к быстрому угнетению, выражающемуся резким торможением роста и увяданием. 

Начавшись с верхнего яруса, этот процесс завершается полеганием всего растения и его полным засыханием. 

Наблюдаемое явление можно объяснить следующим: по мере увеличения длины проростков, между их 

концевой частью и высоковольтным проводом расстояние сокращается, что ведет к увеличению локальной 

напряженности ЭМП. Согласно разработанной биофизической модели его воздействия на клетки растения [2], 

поле способно привести к необратимому нарушению ионного баланса на клеточных мембранах, а при 

длительном воздействии (более недели) – к гибели всего организма, что и наблюдается в эксперименте. Из чего 

следует, что в реальных условиях произрастания растений, в частности исследованных семян подсолнечника 

«Мастер», при определенном сочетании напряженности ЭМП и экспозиционного времени его действия 

возможно возникновение критических условий нормального (обратимого) функционирования растительного 

организма, ведущих к его гибели. Поэтому прогнозирование и экспериментальное моделирование таких 

ситуаций является очень важным вопросом экологической биофизики и экологии в целом. 

Обобщая результаты проведенных исследований можно сделать следующие предварительные выводы: 

1. ЭМП частотой 50 Гц и напряженностью 8,82∙10
6
 В/м приводит к увеличению почти всех 

физиологических и биофизических характеристик роста семян подсолнечника сорта «Мастер» по сравнению с 

контрольным вариантом. 

2. По мере сокращения расстояния между высоковольтным проводом и всходами данной культуры в 

результате их роста, увеличивается локальная напряженность ЭМП, приводящая к увяданию листьев верхнего 

яруса подсолнечника, а затем – к полному полеганию и засыханию всего растения. 

Список публикаций: 
[1] Милихедин Л. В., Буряк А. А., Буряк Ж. Р., Бойченко А. П. Всерос. науч. конф. студентов-физиков и молодых ученых: Сб. 

матер. Кемерово: АСФ России, 2009. С. 804. 

[2] Бойченко А. П. Плазменно-пылевая модель организации высших растений и плазменных процессов их функционирования 

в условиях низкочастотного электромагнитного воздействия высоковольтных линий электропередач. Деп. ВИНИТИ РАН 

31.03.2009, №178-В2009. 140 с. 
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Лабораторные исследования заключаются в воздействии на пробу такими физическими, химическими 

или биологическими факторами, которые позволяют найти в этой пробе искомый компонент и измерить его 

количество. Для проведения клинического анализа необходим адекватный подбор факторов, которые способны 

специфично воздействовать на компонент, преобразуя его в форму, в которой возможна его регистрация в 

малом объеме жидкости. Современная тенденция развития автоматизированных средств контроля - это 

применение селективных, комбинированных и многопараметрических методов, которые позволяют переходить 

от измерения свойств веществ в целом к определению характеристик отдельных компонентов. Наибольшее 

распространение для решения задач лабораторной диагностики получили оптические методы. Для сокращения 

времени анализа, а также сведения участия пользователя к минимуму, используют методы оптической 

регистрации на базе тест-полосок, к недостаткам которых следует отнести их чувствительность к условиям 

хранения и невозможность стандартизации, что ведет к сложностям калибровки измерительного устройства, а 

возможность лишь однократного их применения увеличивает стоимость анализа. Нами предложено в качестве 

первичного преобразователя использование электрохимических датчиков, применяющихся, в основном для 

исследования промышленных стоков, оценки экологической обстановки водоемов и т.д. 

Для разработки схемы подключения первичного преобразователя в качестве прототипа рассмотрена 

схема, использующая ртутный капельный электрод [1], где измерительная ячейка состоит из электрода для 

подачи тока (электрода-счетчика), общего электрода (рабочего электрода) и небольшого щупа для измерения 

напряжения в растворе вблизи рабочего электрода (эталонный электрод). 

 

ФНЧ

БФП

ПТН

ВЭ

РЭ

ЭСМ

 
рис.1 Схема подключения электрохимического первичного преобразователя: ФНЧ - фильтр низких частот, 

БФП – блок формирования потенциала, ВЭ – вспомогательный электрод, М – мембрана, ЭС – электрод 

сравнения, РЭ – рабочий электрод, ПТН – преобразователь ток-напряжение 

Схема подключения предложенного электрохимического датчика представлена на рис.1. Датчик 

преобразует ток, вызванный электрохимической реакцией на поверхности электрода, в выходное напряжение, и 

формирует сигнал. Рабочий электрод датчика подключен к преобразователю ток-напряжение ПТН, 

выполненному на операционном усилителе, частотная характеристика которого определяется номиналами 

R=100 кОм и C=1мкФ – блок установки нуля УН, позволяющий компенсировать остаточный потенциал 

(возникает вследствие загрязнения электрода) и не выйти за рамки линейности усилителя (токи с датчика 

малы). Электрод сравнения подключен к блоку формирования потенциала БФП, обеспечивающему постоянство 

величины потенциала наводимого на рабочий электрод относительно раствора в приэлектродной зоне, что 

достигается подачей опорного потенциала на неинвертирующий вход операционного усилителя и цепью 

обратной связи. 

Продуктом большинства химических реакций, используемых для обнаружения диагностически 

значимого вещества в биологической пробе, является водород, определяемый электрохимическим датчиком. 

Для его обнаружения под управлением микроконтроллера формируется опорное напряжение в режиме 

развертки потенциала, т. е. напряжение циклически меняется в программно заданном диапазоне от -1 В до +1 В 

(рис. 2). В отсутствии водорода в пробе (отсутствии реакции) значение выходного тока при изменении 

напряжения остается на нулевом уровне. При наличии растворенного водорода в измерительной ячейке 

возникает ток, связанный с изменением градиента концентраций в диффузионной зоне в результате протекания 
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электрохимической реакции. Подъем наблюдается в области напряжений около 1 В, что обусловлено началом 

процессов электролиза буферного раствора. 
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рис.2 Выходная характеристика первичного преобразователя: 1 – в отсутствии водорода; 

2 - при концентрации водорода 1 мкг/л 

При появлении в растворе водорода, кривая зависимости значительно изменяется, в области 

отрицательных потенциалов график линейно возрастает, а при переходе в область положительных потенциалов 

достигает области насыщения в диапазоне 500-600 мВ, что соответствует области достижения равновесия 

подвода и расхода заряженных частиц на поверхности рабочего электрода. Таким образом, использование в 

качестве первичного преобразователя электрохимического датчика, модифицированного биологическим 

объектом, который взаимодействует с определяемым веществом с образованием водорода, дает возможность 

проведения лабораторных исследований на качественно новом уровне. 

Список публикаций: 
[1] .Хоровиц, П., Хилл У. //Искусство схемотехники. 1998.С. 590. 

[2]  Кузнецова А. А. // Вестник Ижевского государственного технического университета. Ижевск: Изд-во ИжГТУ. 2008. 

№4(40).С. 113-115. 
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Поиск и создание новых лекарственных средств с улучшенными фармакологическими свойствами 

составляют одно из актуальных направлений фармакологии. Однако, наряду с проблемой создания новых 

препаратов стоит вопрос о способах введения их в организм. Инъекция свободного препарата в организм 

связана со многими побочными эффектами (растворение и деградация препарата в крови, захват здоровыми 

органами и тканями, выведение лекарства из организма до достижения цели), которые снижают эффективность 

препарата и увеличивают его опасность для организма. Одно из перспективных решений упомянутых проблем 

– создание липосомальных форм для переноса лекарственных препаратов в организме. Липосомы увеличивают 

химическую стабильность препарата, являются нетоксичными для здоровых органов и тканей, легко проникают 

в зараженные клетки-цели. Координационные комплексы европия (ЕС) – новые препараты, имеющие 

потенциальную противоопухолевую активность. Их инкапсуляция в липидные везикулы является 

перспективным методом применения этих препаратов. Однако для выяснения эффективности включения ЕС в 

липосомы, необходимо получить сведения о природе комплекса ЕС-липидный бислой. Для решения этого 

вопроса в данной работе использовались два флуоресценцтых зонда – дифенилгексатриен (ДФГТ) и продан. 

Три вида ЕС (ЕС1, ЕС3 и ЕС6) были инкапсулированы в липидные везикулы, состоящие из цвиттерионного 

липида фосфатидилхолина (ФХ). 

Влияние ЕС на гидрофобную область бислоя производилось с помощью измерения анизотропии ДФГТ. 

Встраивание ЕС в мембрану неоднозначно повлияло на анизотропию зонда. ЕС1 и ЕС3 привели к увеличению 

анизотропии на 26 и 19%, соответственно, а ЕС6 уменьшил ее на 14%.Увеличение анизотропии зонда 

свидетельствует об ограничении его вращения в мембране. ЕС – большие гидрофобные структуры, для которых 

наиболее вероятным местоположением в мембране является неполярная область липидного бислоя. 

Проникновение их вглубь мембраны может приводить к изменению степени упорядоченности бислоя, 

mailto:olzk@mail.tu
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раздвиганию липидных молекул, соседствующих с ЕС. Возможно, ЕС, проникая в мембрану, увеличивают 

плотность липидных хвостов в отдельных участках, что приводит к ограничению подвижности зонда. ДФГТ 

расположен в мембране в районе ацильных цепей липидов. Возможно, ЕС6 проникает в мембрану глубже, чем 

два других ЕС. Таким образом, ЕС1 и ЕС3 находятся с зондом в одной плоскости, что приводит к уплотнению 

липидных хвостов вокруг него и увеличению анизотропии. ЕС6 приникает в мембрану глубже, чем ДФГТ, либо 

способствует переходу зонда в менее упорядоченную область бислоя. Тогда липидные хвосты, которые 

раздвинул ЕС6 менее препятствуют вращению зонда, что проявляется в увеличении свободы его движения и 

уменьшению анизотропии. 
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рис.1 Спектры флуоресценции продана и значения 3wGP в липосомах со встроенными ЕС и без них 

Для получения более детальной информации о комплексах ЕС с липидным бислоем был использован 

продан. Продан – амфифильный флуоресцентный зонд, чувствительный к изменениям полярности его 

окружения. Он широко используется для исследования фазового состояния мембран и структуры липидного 

бислоя. Встраивание ЕС в липидные везикулы привело к изменению формы спектра продана – появился ярко 

выраженный пик на 520 нм, соответствующий излучению продана в воде (рис. 1). Следовательно, при 

встраивании в липосомы ЕС способствует выходу зонда из липидной в водную фазу. По-видимому, ЕС 

занимают места связывания для зонда. В случае с ЕС3 наблюдалось также значительное тушение 

флуоресценции зонда, что может быть вызвано взаимодействием зонда с ЕС. Для более детального анализа 

было рассчитано значение обобщенной поляризации (3wGP) (рис. 1), характеризующей полярность окружения 

зонда в мембране. Добавление препаратов привело к уменьшению значения 3wGP по модулю с сохранением 

знака параметра. Следовательно, ЕС встраиваясь в мембрану приводят к уменьшению полярности окружения 

зонда. Этот эффект можно объяснить двумя фактами. Во-первых, ЕС раздвигая молекулы липида, 

способствуют проникновению продана вглубь мембраны. Во-вторых, продан может взаимодействовать с 

гидрофобными участками ЕС. Полученные данные о влиянии ЕС на липидный бислой могут быть полезными 

при создании липосомальных форм данного препарата. 

Данная работа была выполнена при поддержке гранта № 4534 от Украинского Научно-Технологического 

Центра и гранта № Ф28.4/007 от Государственного Фонда фундаментальных исследований. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется исследованиям взаимодействия различных 

лекарственных препаратов с биологическими макромолекулами, в частности с белками. Общеизвестным 

фактом является то, что взаимодействие лекарственных препаратов с белками в значительной мере влияет на 

распределение и эффективность действия препарата. Расширение знаний в данной области имеет большое 

значение для биомедицинской диагностики, биотехнологии, фармакологической сферы, а также для успешной 

разработки новых химических препаратов с оптимальными биологическими и физико-химическими 

свойствами. 

Лантаниды и их комплексы в настоящее время привлекают к себе значительное внимание благодаря 

своим антимикробным и антикоагулирующим свойствам. Координационные комплексы (ККЕ) представляют 



414 

 

особый интерес для биомедицинских исследований, поскольку их спектральные характеристики (длительное 

время жизни флуоресценции, большой Стоксов сдвиг) являются оптимальными для уменьшения фоновой 

флуоресценции и светорассеяния биологических образцов. Данные соединения обладают ярко выраженными 

цитотоксическими свойствами и являются представителями нового класса потенциальных противоопухолевых 

препаратов (рис.1). 
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рис.1 Химическая структура координационных комплексов европия. 

Лизоцим представляет собой гидролитический фермент, который обладает антимикробными и 

противоопухолевыми свойствами. В качестве рК зонда в данной работе выступал кислотно-основный 

индикатор бромтимоловый синий (БТС), чувствительный к изменениям структуры и физико-химических 

свойств липидов, биологических мембран и белков. В данных исследованиях БТС использовался для изучения 

особенностей взаимодействия ККЕ с лизоцимом. 

Характер взаимодействия препаратов с лизоцимом определялся при помощи наблюдения за 

изменениями поглощения БТС на длине волны 617нм. Полученные результаты позволяют предположить, что 

стабилизация комплексов ККЕ-лизоцим происходит в основном при помощи гидрофобных сил, а сродство 

препаратов к лизоциму зависит от химической структуры ККЕ. 

Эта работа была выполнена при поддержке Украинского Научно-Технологического Центра (грант № 

4534) и Государственного Фонда фундаментальных исследований (проект № Ф.28.4/007). 
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Флуоресцентная диагностика - относительно новый метод получения информации о возникновении 

злокачественных новообразований, отличающийся малой инвазивностью, безболезненностью и высокой 

селективностью по отношению к патологии. Вследствие высокой чувствительности, производительности и 

возможности получения экспресс информации о состоянии изучаемых систем этот метод нашел применение не 

только в диагностике онкологических заболеваний, но и при гастрите, язве желудка, заболеваниях суставов и 

других патологиях. 

Цель настоящей работы - исследования спектрально-люминесцентных и спектрально-кинетических 

свойств молекул ксантеновых красителей в патогенных клетках молочной железы мышей in vitro и выработка 

рекомендаций для использования их в качестве молекулярных зондов. 

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 

1. разработан способ диссоциации клеток молочной железы мышей линии BYRB и их 

культивирования;  

2. исследованы спектры флуоресценции органических красителей (люминесцентных зондов) в 

клетках опухолевой и нормальной ткани молочной железы;  

3. изучена кинетика замедленной флуоресценции молекулярных зондов в опухолевых и 

нормальных клетках;  
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4. установлены закономерности спектральных и спектрально-кинетических характеристик 

люминесцентных зондов в опухолевых клетках и клетках нормальной ткани молочной железы 

мышей линии BYRB. 

Объектом исследования являлись клетки молочной железы самок мышей линии BYRB со спонтанными 

злокачественными опухолями. Для проведения оптических исследований были разработаны методики 

диссоциации и культивирования клеток молочной железы, отличающиеся дешевизной, простотой исполнения и 

получением монослоя клеток. Диссоциированные клетки опухолевой и нормальной ткани молочной железы 

культивировали в питательной среде, представляющей собой биоматериал на основе полимера гиалуроновой 

кислоты. После получения культуры клеток добавляли флуоресцентный зонд для проводения спектральных и 

спектрально-кинетических исследований. 

Установлены закономерности кинетики ферментативной диссоциации, по результатам которой 

определено эффективное время диссоциации клеток опухолевой и нормальной ткани молочной железы при 

прочих равных условиях. Показано, что эффективность диссоциации клеток опухолевой ткани выше по 

сравнению с нормальной примерно в 2.5 раза. Обнаружено различие спектрально-люминесцентных свойств 

флуоресцентных зондов в клетках опухолевой и нормальной ткани молочной железы. Измерения выполнены на 

спектрофлуориметре СМ-2203. В опухолевых клетках происходит уширение спектра флуоресценции зонда и 

сдвиг его максимума в длинноволновую область. 

Исследована кинетика замедленной флуоресценции (ЗФ) ксантеновых красителей (на примере 

эритрозина) в различных клетках в зависимости от давления воздуха над поверхностью образцов. Возбуждение 

эритрозина осуществлялось второй гармоникой импульсного лазера на YAG:Nd (λ = 532 нм) с длительностью 

импульса 10 нс. 

Кинетика затухания ЗФ даже при вакуумировании камеры, в которую помещались образцы, существенно 

неэкспоненциальна. Кинетическая кривая содержит два характерных участка. Мы полагаем, что на начальном 

этапе имеет место статическая аннигиляция неподвижных триплетных возбуждений красителя, жестко 

закрепленных на матрице. После «выгорания» аннигилирующих пар регистрируется термостимулированная 

ЗФ. 

Наиболее интересными оказались исследования зависимости кинетики ЗФ эритрозина в патологических 

и нормальных клетках от давления воздуха над поверхностью образцов. Обнаружено, что в опухолевых клетках 

время жизни триплетных состояний эритрозина примерно в 3,5 раза больше, чем в клетках нормальной ткани. 

Это указывает на то, что скорость потребления молекулярного кислорода в патогенных клетках гораздо 

больше, чем в нормальных, а измерение времени жизни молекулярных зондов может быть положено в основу 

альтернативного метода диагностики состояния биотканей. 

Таким образом, экспериментально выявлены отличия в спектральных и спектрально-кинетических 

характеристиках люминесцентных зондов в опухолевых и нормальных тканях молочной железы и показана 

перспектива их возможного использования во флуоресцентной диагностике. 
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В настоящее время наряду с протонами лучевая терапия использует пучки ионов углерода [1,2] для 

облучения онкологических образований, расположенных вблизи здоровых тканей. Это связано с особенностью 

взаимодействия указанных ионов с веществом – наличием пика Вульфа-Брэгга, который энергетически 

значительно превосходит протонный. Положение пика зависит от элементного состава и плотности мишени, 

энергии налетающих частиц, что дает возможность, изменяя последнюю, получать практически однородное 

распределение поглощенной энергии по объему опухоли с относительно слабым облучением окружающих 

здоровых структур. В ионной терапии еще нет достаточной статистики, наработанного клинического опыта для 

разностороннего анализа и нормативно-организационных рекомендаций [1]. Поэтому для ионной терапии 

актуальным является моделирование процесса прохождения заряженных частиц в тканеэквивалентных средах с 

целью подбора их энергий и последующего расчета средней очаговой дозы, длительности облучения. 
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В качестве объекта теоретического исследования в данной работе была выбрана трубчатая кость, 

покрытая слоем мышечной ткани и кожей. Для моделирования реальный объект представлен в виде куба с 

линейным размером порядка максимального диаметра опухоли, локализованной по всей толщине  внутренней 

области кости. Пучок ионов направлен перпендикулярно к поверхности модельного объекта, в котором 

выделено три слоя (размеры указаны на рис.1): I – мышечная ткань и кожа; II – надкостница; III – костный 

желтый мозг (где находится опухоль). Предполагается, что объединенные в одну область мышечная ткань и 

кожа имеют одинаковый химический состав и плотность, которые, как и для других слоев  биологической 

ткани, были взяты из работы [3]. Моделирование проводилось с использованием программы "Trion" (transport 

ion) [4], разработанной в Омском государственном университете, которая позволяет предсказывать 

распределение поглощенной энергии по глубине образца произвольного химического состава, в том числе и 

для слоистых систем, с известной массовой плотностью.  

В результате численного эксперимента установлено, что для модельного объекта с опухолью, 

расположенной на глубине от 1 до 2,6 см, максимальная поглощенная доза будет соответствовать облучению 

пучками ионов углерода с энергиями в диапазоне от 800 до 1110 МэВ. На рисунке (рис.1) представлено 

распределение удельных потерь по глубине объекта для ионов углерода с дискретными значениями 850, 960, 

1050 и 1110 МэВ. Энергия, поглощенная объектом, для указанных пучков составит 787, 924, 1010 и 1075 

МэВ/ион. На границах раздела областей наблюдаются скачки поглощенной энергии, что связано с различием их 

плотностей и химическим составом. 

 
рис.1 Распределение поглощенной энергии по глубине объекта для ионов углерода с энергиями (МэВ) 

1 – 850, 2 – 960, 3 – 1050, 4 – 1110. 

Из клинических данных [5] известно, что для лечения подобных онкологических образований, 

локализованных в костной ткани, требуется суммарная очаговая доза (СОД) 45 – 55 Гр. При выборе из 

допустимого интервала СОД 48 Гр, достигаемую, например, вследствие двенадцати сеансов облучения с 

разовой очаговой дозой 4 Гр, от каждого пучка можно получить дозу 1 Гр. На основании этих сведений и 

геометрических размеров объекта интенсивность пучка ионов углерода для указанных выше энергий составит 

1.91∙108, 1.52∙108, 1.39∙108, 1.31∙108 частиц за импульс, соответственно. При известной частоте сброса частиц 

из ускорителя нетрудно рассчитать длительность облучения для достижения необходимой дозы. 

Список публикаций: 
[1] Костылев  В. А. // Медицинская физика. 2009. № 3(43). С. 8. 

[2] Ешенко Е.В., Бабкин В.А. // Тезисы докладов ХХXVIII Международной конференции по физике взаимодействия 

заряженных частиц с кристаллами.  М.: Университетская книга, 2008, С. 35. 
[3] Ziegler J.F. // J. Appl. Phys / Rev. Appl.Phys., 1999, V. 85. P. 1249-1272. 

[4] Писчасов, Н.И. Введение в физику взаимодействия заряженных частиц с веществом: учебно-методическое пособие.  

Омск: ОмГУ, 2000.  119 с.   
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Среди разнообразных методов лазерной терапии, базирующихся на механизмах теплового воздействия 

лазерного излучения, одним из эффективных и малоинвазивных методов является лазерно-индуцированная  

термотерапия (ЛИТ), которая в настоящее время применяется для лечения онкозаболеваний различных 
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внутренних органов [1]. При этом главными факторами, определяющими успех ЛИТ-терапии, является точная 

дозиметрия лазерного излучения, подразумевающая наличие достоверных сведений об оптических свойствах 

биоткани и их динамике в процессе термического воздействия. Целью данной работы является моделирование 

особенностей пространственного распределения интенсивности зондирующего лазерного излучения в нормальных и 

опухолевых биотканях по мере развития эффекта термокоагуляции. 

В настоящей работе для определения пространственного распределение интенсивности света в биотканях 

 zh  использовалось предложенное в [2] выражение, полученное на основе численного моделирования методом 

Монте-Карло: 

        zkCzkCIzIzh effeff  22110  . (1) 

где 0I  и  zI  – соответственно, интенсивность падающего света и на глубине z  биоткани; 1C , 2C  и 

1k , 2k  – постоянные, зависящие от оптических свойств биоткани (показателей поглощения a , рассеяния s  

и фактора анизотропии g ) [2]; eff  – коэффициент эффективного ослабления,   saaeff g   132
 [3]. 

В качестве исходных параметров моделирования  zh  в работе использовались значения оптических 

показателей, полученные в [4] для интактных и коагулированных тканей нормального и опухолевого легкого. 

Процедура моделирования осуществилась на базе программного пакета Mathcad. 

Результаты моделирования спектров пространственного распределения интенсивности света в виде 3-D 

кривых зависимости  zh  от пространственной координаты z  и длины волны   для интактных и 

коагулированных состояний нормальных и раковых тканей легкого показаны, соответственно, на рис. 1(a)-(c). 

Анализ результатов моделирования позволил выделить ряд важных особенностей поведения  zh  в 

зависимости от патологического и термо-индуцированного состояния биотканей. В частности: 

1. максимум  zh , как для нормальных, так и для опухолевых тканей легкого лежит в области длин волн 

600-700 нм (область терапевтического окна) и находится в некоторой приповерхностной зоне на глубине 

   1

max 1~


 satr glz  , где интенсивность света в точке среды (  zI ) может до 3 раз превышать 

падающую интенсивность ( 0I ); 

2. с уменьшением длины волны света амплитуда  zh  и maxz  уменьшаются, и в спектральной области 

300-400 нм, где для биотканей вероятность поглощения существенно возрастает, максимум  zI  

приходится на поверхности среды, т.е.   1zh  при 0max z ; 

3. характернее значение trlz ~max  для нормальных тканей легкого в интактном состоянии составляет 

около 1.5±0.2 мм. При этом развитие злокачественных процессов приводит к сокращению maxz  до 

значения примерно maxz =0.7±0.1 мм; 

4. развитие термоиндуцированных эффектов, как в нормальных, так и в опухолевых биотканях, 

сопровождается, как правило, уменьшением maxz  в 4-5 раз, в то время как амплитуда  zh  меняется 

незначительно. 

Таким образом, выполненные исследования показывают, что в целях проведения процедур ЛИТ-терапии 

объемных злокачественных новообразований в легких более предпочтительным является применение лазерных 

источников света с красным и ближним ИК спектром излучения, поскольку в этом случае глубина 

проникновения света в биотканях может составлять десятки миллиметров. В то же время, лазеры с 

коротковолновым излучением можно использовать при лазерной абляции поверхностных образований. 
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рис. 1. 3-D спектры пространственного распределения интенсивности света в тканях легкого: (a) – норма, 

интактная группа; (b) – норма, термокоагуляция; (c) – рак, интактная группа: (d) – рак, термокоагуляции 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 г.», Проект НК-38П-17. 
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Проблема диагностики и лечения сосудистых заболеваний конечностей и их осложнений, в том числе 

приводящих к гангрене, до сих пор не решена. Значительную трудность продолжает представлять объективная 

оценка состояния периферического кровообращения после консервативного и оперативного лечения 

заболеваний сосудов конечностей. Применение неинвазивных методов значительно расширяет возможности 

при диагностике нарушений периферического кровообращения. Наличие взаимосвязи между изменением 

температуры кожного покрова конечностей и состоянием кровотока создает условия для выявления нарушений 

периферического кровообращения на основании исследования термотопографии конечностей.  

Цель: Сравнить коэффициенты корреляции распределения температуры по анатомическим линиям 

кистей рук в норме и при патологических состояниях. 

Материалы и методы. Осуществлена запись термограмм здоровых людей (около 20 человек) и больных 

с установленным диагнозом – ангиопатия. Произведена запись термограмм области кисти левой и правой рук с 

использованием тепловизора ТКВр-ИФП СВИТ. Обработка термограмм осуществлялась с использованием 

стандартного программного обеспечения и оригинального программного обеспечения, позволяющего строить 

график зависимости температуры от координаты вдоль любой выделенной линии на  термограмме. Примеры 

анализируемых термограмм представлены на рис.1. 
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рис.1 Термограммы кистей рук. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлено, что для здоровых людей наблюдается 

высокая степень корреляции  температурных распределений по левой и правой кистям рук. Для здоровых 

людей коэффициент корреляции температурного распределения по аналогичным анатомическим линиям лежит 

в пределах от 0,4 до 0,8. Для лиц с ангиопатией коэффициент корреляции значительно ниже и может принимать 

отрицательные значения. При ряде других патологических состояний также наблюдается снижение 

коэффициента корреляции. 

Вывод. Тепловизионное исследование с использованием оригинального программного обеспечения 

позволяет быстро и безконтактно выявить асимметрию температурного распределения кистей рук с целью 

первичной диагностики патологического и предпатологического состояния. 
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Получение иммобилизованных биолюминесцентных систем для аналитических измерений является 

ключевым для создания биосенсоров и позволяет максимально упростить процедуру проведения анализов. 

Целью работы было исследование механизмов стабилизации иммобилизованной биферментной системы 

светящихся бактерий НАДН:ФМН-оксидоредуктаза-люцифераза, позволяющих разработать реагент для 

биолюминесцентного анализа, сохраняющий высокую активность в течение длительного времени без 

обеспечения специальных условий хранения. 

Для стабилизации биферментной системы варьировали ее микроокружение: добавляли различные 

стабилизаторы ферментов (бычий сывороточный альбумин (БСА), дитиотрейтол (ДТТ), меркаптоэтанол и 

сахароза), а также изменяли вязкость среды путем  добавления крахмального геля. В работе исследовали 

активность иммобилизованной биферментной системы в зависимости от соотношения в реагенте следующих 

компонентов: ферментов, субстратов и стабилизаторов ферментов. Исследовали термостабильность и 

термоинактивацию биферментной системы в присутствии ДТТ и 2 % крахмального геля, варьируя время 

предварительной инкубации ферментов при различных температурах (10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 °C). В работе 

проводили сравнение скоростей неферментативного окисления НАДН, окисления НАДН оксидоредуктазой в 

отсутствии люциферазы и при ее добавлении (в составе биферментной системы светящихся бактерий). Кроме 

того, определяли скорость окисления НАДН эндогенным ФМН в составе люциферазы, в этом случае в 

реакционную смесь вносили только люциферазу. О скорости реакции, катализируемой оксидоредуктазой, 

судили по убыли НАДН в реакционной смеси, содержащей все необходимые компоненты реакции, измеряя 

скорость изменения оптической плотности раствора на длине волны 340 нм. Измерения оптической плотности 

реакционной смеси проводили в  присутствии 2 %  крахмального геля, а также при дополнительном внесении в 

крахмальный гель стабилизатора SH-групп ферментов ДТТ. 
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По результатам исследования был определен состав иммобилизованного реагента, обеспечивающий 

активность биферментной системы, достаточную для проведения биолюминесцентного анализа с высокой 

чувствительностью. Для приготовления многокомпонентного реагента необходимо использовать 3% 

крахмальный гель или 5 % желатиновый гель. Реагент представляет собой высушенный диск диаметром 7-8 мм, 

сухой вес 9  0,5 мг, содержащий 0,2 мкг люциферазы, 9*10
-5

 единиц активности оксидоредуктазы, 4*10
-4

 М 

НАДН и 0,0002 % раствор тетрадеканаля. Введение в состав иммобилизованных реагентов дополнительных 

компонентов  (БСА, ДТТ, меркаптоэтанола) позволяет увеличить активность ферментов в 1,5 и 2 раза для 

ферментов, иммобилизованных в крахмальный и желатиновый гели соответственно. 

Термостабильность биферментной системы не изменялась в присутствии ДТТ или крахмального геля. 

Термоинактивация ферментов происходила с наименьшей скоростью в среде, содержащей крахмальный гель с 

добавлением ДТТ. 

Методами спектрального анализа показано, что внесение стабилизатора существенно повышает скорость 

ферментативных реакций окисления НАДН, катализируемых оксидоредуктазой и люциферазой. Однако при 

использовании 2-х ферментов одновременно (в виде биферментной системы светящихся бактерий 

НАДН:ФМН-оксидоредуктаза-люцифераза) стабилизирующий эффект менее выражен - скорость окисления 

НАДН незначительно изменяется при внесении ДТТ. Крахмальный гель обладает существенно меньшим 

стабилизирующим эффектом по сравнению с ДТТ. Наиболее выраженным стабилизирующим действием 

обладает крахмальный гель с добавлением ДТТ, скорость реакций, катализируемых оксидоредуктазой и 

люциферазой, увеличивается по сравнению с реакциями в буферном растворе в 2,9 и 2,6 раз соответственно. 

При использовании биферментной системы светящихся бактерий НАДН:ФМН-оксидоредуктаза-люцифераза 

скорость окисления НАДН в крахмальном геле существенно снижается, причем дополнительное внесение ДТТ 

увеличивает ее в 2 раза, однако это значительно меньше по сравнению со скоростью реакции окисления НАДН 

оксидоредуктазой. 

Таким образом, стабилизация биферментной системы достигается увеличением вязкости 

микроокружения с одновременным дополнительным внесением стабилизатора SH-групп ферментов ДТТ. 
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Актуальной проблемой современной лучевой терапии является повышение степени конформности 

облучения. В работе исследуется возможность управления распределением поглощенной энергии в тканях 

человека с помощью внешнего продольного соленоидального магнитного поля. 

В основе метода управления распределением поглощенной энергии  лежит влияние магнитного поля на 

процесс прохождения заряженными частицами облучаемого образца. В результате действия магнитного поля, 

траектория заряженной частицы двигающейся в веществе изменяется, что может приводить к увеличению 

плотности потерь энергии пучком частиц в направлении его первоначального распространения. В работах [1-2], 

а так же [3-5], посвященных исследованию влияния продольных и поперечных магнитных полей на 

распределение дозы в объеме мишени показано, что характеристики дозных распределений, получаемых при 

облучении, зависят от величины, формы и ориентации магнитных полей, в которые помещена мишень. 

Целью настоящей работы является исследование влияния магнитного поля соленоидального типа на 

пространственные распределения поглощенной энергии, получаемые на пучках электронов в гетерогенных и 

гомогенных средах, а так же оценка возможности использования соленоидальных полей в задачах лучевой 

терапии. 

Исследование поставленной задачи осуществляется путѐм постановки компьютерного эксперимента с 

использованием метода Монте-Карло. В качестве программного кода для постановки компьютерного 

эксперимента выбран пакет программ и библиотек GEANT4, который позволяет получать энергетические 

потери различных типов частиц в веществе произвольного атомного состава с учетом всех известных 

физических процессов. 

В работе исследуется процесс прохождения пучка электронов через образец в форме куба, с размером 

стороны 20 см. Куб состоит из слоя костной ткани толщиной 1 см., слоя мягкой ткани толщиной 18 см., по 
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химическому составу соответствующей составу головного мозга человека, и слоя костной ткани толщиной 1 

см. 

В работе показано, что при облучении образца при наложении продольного магнитного поля: 

 значение поглощенной энергии в области вдоль оси образца на глубине от 5 до 10 см 

увеличивается на 50%, при этом значение энергии поглощенной в кости практически не 

изменяется; 

 объем области, занятой пучком уменьшается на 40%, при этом область, ограниченная 50% 

изодозой увеличивается в 1.5 раза; 

 при облучении с противоположных сторон образца, помещенного в соленоидальное магнитное 

поле, положение максимума в распределении поглощенной энергии не зависит от индукции 

магнитного поля и находится на глубине 10 см. При этом значение поглощенной энергии в 

области мишени возрастает более чем на 50%, а боковое рассеяние пучка уменьшается, приводя 

к увеличению градиента спада по краям в 3 раза. 

Основываясь на результатах работы можно утверждать, что применение продольных соленоидальных 

магнитных полей при облучении пучками электронов в лучевой терапии может заметным образом повысить 

конформность облучения мишеней. 

Список публикаций: 
[1]Белоусов А.В. Плотников А.Б. Черняев А.П. Шведунов В.И. "Повышение эффективности облучения мишени пучками 

фотонов и электронов в лучевой терапии",//Приборы и техника эксперимента. 2003. №6. С.111. 

[2]Варзарь С.М. Тултаев А.В. Черняев А.П. Плотников А.Б. "Пространственное распределение дозы пучка электронов в 

магнитном. поле"// Мед. Физика. 2002. №13. С. 44. 

[3]Варзарь С.М. Осипов А.С. Черняев А.П. Белоусов А.В.  "Распределение дозы от пучка электронов в магнитном поле 

соленоида", // Известия РАН. Серия физическая. 2008. том 72 №7, с1035-1037. 

[4]C.C. Shih "High Energy Electron Radiotherapy in a Magnetic Field" // Med. Phys. 1975. V.2. P.9 

[5]D.P. Whitmire, D.L. Bernard, M.D. Peterson”Magnetic Modification of the Elektron-dose Distribution in Tissue and Lung 

Phantoms”// Med. Phys. 1978. V.5. P.409. 

 

 

Энтропия Колмогорова для системы сокращающихся миофибрилл 

в присутствии раствора с ионами Са
2+ 

Охотников Сергей Александрович 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького 
Быстрай Геннадий Павлович 

sohotnikov@gmail.com 

По строению мышечное волокно представляет собой сложную систему, содержащую одну–две тысячи 

волоконец (миофибрилл) диаметром 1–2 мкм, состоящих из саркомеров. Миофибриллы являются достаточно 

протяженными объектами для моделирования деформации которых можно использовать феноменологический 

подход [1]. 

В статьях [1,2] исследовалась подсистема миофибриллы саркомер в растворе. В данной работе 

приводится модель более сложной биоорганической системы – миофибрилла в растворе в присутствии ионов 

кальция и при постоянной концентрации АТФ. Была получена следующая механохимическую модель, которая 

далее решалась численными методами 
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x отвечает величине деформации , y – внешнему напряжению  , а z – модулю упругости  , а точнее 

его относительное изменению  rz = 00 /)(   . 
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Характерными признаками наличия хаоса в любой системе является локальная неустойчивость и 

перемешивание ее фазовых траекторий, для которых вводится энтропия Колмогорова. Энтропия Колмогорова – 

одна из важнейших характеристик хаотического движения в фазовом пространстве произвольной размерности 

[3]. Благодаря ей можно определить характер поведения параметра порядка: хаотическое (К0>0) и случайное 

(К0  ), а также для одномерного отображения показатель Ляпунова  . 

Как показано в [3], обобщенная корреляционная функция 
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позволяет найти оценку снизу энтропии Колмогорова К0. N(r) – число точек заданного множества, 

расположенных внутри окружности радиуса r, i


 радиус-вектор точки с координатами  kk   , , ∆ – сдвиг 

на фазовом портрете. Нижняя граница записывается через обобщенную корреляционную функцию в виде 

выражения 
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С помощью численных расчетов показано, что нижняя граница энтропии Колмогорова для приведенной 

концентрации ионов кальция в растворе равна  K2=0.02, что означает достаточное условие существования 

хаоса в системе миофибрилла–раствор. С помощью данного значения в дальнейшем можно  будет определить 

максимальное время забывания начальных условий системы миофибрилла-раствор. 
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Для повышения эффективности медико-биологических исследований на основе компьютерных 

технологий необходимо обеспечить высокий уровень подготовки студентов-физиков по специальности 

инженерное дело в медико-биологической практике. Целесообразным представляется использование 

компьютерных технологий в процессе обучения, так студенты не имеют возможности использовать в 

лабораториях факультета реальное медицинское оборудование и реальные медицинские и биологические 

объекты из-за большой стоимости оборудования, опасности для здоровья испытуемых и так как физико-

технический факультет не является специализированным медицинским учреждением. С другой стороны, 

студенты физико-технического факультета обладают достаточным уровнем знаний для формирования моделей 

изучаемых явлений и разработки под руководством профессорско-преподавательского состава интерактивных 

виртуальных лабораторий. В любом случае, даже если реальный эксперимент можно осуществить в учебном 

процессе, полезно предварительное выполнение смоделированной лабораторной работы для проверки 

результатов, которые будут получены на лабораторной установке. 

Моделируемая нами лабораторная работа, являющаяся частью интерактивного лабораторного комплекса 

по биофизике, посвящена изучению нейросимулятора и синапса возбуждения. В процессе выполнения 

лабораторной работы студенты изучают такие понятия и явления, как потенциал действия, внутриклеточный 

потенциал, возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП), перехваты Ранвье, минимальная 

интенсивность раздражения, изменение частоты. Для выполнения реальной работы используется базовая 

установка Кобра 3, источник питания 12 В, информационный стандартный кабель RS 232, программное 

обеспечение для Универсального самописца системы Кобра, нейросимулятор, источник питания, 

соединительный шнур 500 мм желтый, персональный компьютер с системой Windows. 

Интерактивный лабораторный практикум реализован средствами объектно-ориентированного языка 

высокого уровня С++ в инструментальной среде программирования BorlandC++ Bilder. Моделирование 
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объектов и процессов происходит после прорисовки элементов в 3D Studio. Описание лабораторной работы 

реализовано в виде электронного учебника средствами HTML. Отдельным блоком может быть использована 

разработанная ранее система контроля знаний для организации проверки готовности к выполнению работы или 

усвоения учебного материала после выполнения работы. 

При помощи модели строения нервной системы рассматривается происхождение потенциалов действия, 

преобразование интенсивности раздражения в частоту потенциала действия.  

В первом моделируемом эксперименте при возбуждении синапсом возбуждения возбуждающий 

постсинаптический потенциал возбуждается последующим нейроном. Это приводит к формированию 

потенциалов действия, которые проводятся от перехватов Ранвье через внеклеточный электрод. 

Во втором моделируемом эксперименте рассматривается процесс уменьшение интенсивности 

раздражения, приводящий к снижению уровня ВПСП и увеличению расстояния между отдельными 

потенциалами действия. При этом амплитуда потенциалов действия здесь рассматривается в виде частоты 

потенциала действия. 

В настоящее время проводится апробация разработанной средствами компьютерных технологий 

интерактивной лаборатории в процессе изучения студентами биофизики. 
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Ультразвуковое (УЗ) излучение, применяемое в медицинcкой диагностике и терапии приводит к 

различным эффектам в биологических клетках и тканях, механическим, тепловым и физико-химическим. С 

одной стороны, тепловые эффекты определяют эффективность биологического воздействия в УЗ терапии. С 

другой стороны необратимое преобразование в тепло и может вызвать локальный перегрев и повреждение 

ткани, поэтому является важным фактором безопасности применения УЗ излучения в медицинcкой диагностике 

и лечении. Тепловое действие ультразвукового излучения вызвано превращением акустической энергии в 

тепловую вследствие поглощения ультразвука. 

Количественной характеристикой поглощения УЗ волны в среде является коэффициент поглощения, 

определяемый по классической теории формулой Кирхгофа-Стокса [1]: 
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где f – частота УЗ излучения, ρ0 – плотность среды, Cp – теплоемкость среды, С0 – скорость звука в среде, η – 

вязкость среды, γ – отношение удельных теплоемкостей, χ – коэффициент теплопроводности. В случае 

органических неоднородных жидкостей коэффициент поглощения обусловлен наряду с механизмами вязкости 

и теплопроводности и молекулярной релаксацией, и выражение (1) имеет более сложный характер. Вклад 

находящихся в жидкости дисперсных частиц в коэффициент поглощения δp определяется по формуле [1]: 
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где 
p

mF
0
  – частота релаксации,   5.05.0

0
216  rrF   – коэффициент силы трения, 

34 3nrV
p

  – объемная концентрация взвешенных частиц,    5.05.0

0
2495,0  rmmm

ep
 , r – радиус 

круглых частиц, n – концентрация частиц, ω – частота; ρ и ρ0 – плотности частицы и среды соответственно; me – 

масса частицы, m – масса жидкости, вытесненной частицей. 

В работе предложена экспериментальная методика оценки тепловых эффектов УЗ колебаний, 

позволяющая определить коэффициент поглощения в жидкостях, в том числе и неоднородных, основанная на 

регистрации изменения температуры жидкости ΔT (температурные кривые), вызванного действием 

ультразвука. Исследования проводились на однородной жидкости – воде, и жидкости с неоднородностями – 

кровезаменителе «Перфторане». Так как основная масса кровезаменителя «Перфторан» состоит из воды и 
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твердых частиц, то его можно использовать для рассмотрения вклада неоднородностей в тепловые эффекты 

вызванные ультразвуковым излучением в воде. 

На рис.1 представлены температурные кривые исследуемых жидкостей (кровезаменитель «Перфторан» 

(кривая 1) и вода (кривая 2)) при нагреве в течении Δt=300 секунд ультразвуковым терапевтическим аппаратом 

УЗТ 1.01 Ф на частоте f=880 кГц при интенсивности I=1 Вт/см
2
 для случая непрерывного режима (рис. 1,а) и 

I=0,5 Вт/см
2
 для случая импульсного режима с длительностью импульса 10 мс, скважностью 2 (рис. 1,б). 

Изменение температуры, регистрировали термопарой пирометра Optris MS Pro, подключенного к компьютеру, 

с точностью 0,1 °С. 

При наличии неоднородностей теплообразование в жидкости возрастает независимо от режима 

излучения. При использовании импульсного излучения средняя во времени интенсивность уменьшается, что 

снижает тепловые эффекты. 

Скорость роста температуры ΔT/Δt при облучении ультразвуком интенсивностью I при отсутствии 

тепловых потерь описывается формулой [1]: 
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где I – интенсивность, ΔT – температура нагрева, Δt – время воздействия ультразвуком. 

 
 а)  б) 

рис.1 Температурные кривые кровезаменителя «Перфторан» (кривая 1) и воды (кривая 2) при непрерывном (а) 

и импульсном (б) режимах ультразвукового излучения 

Температура жидкости растет в результате двух причин: поглощение УЗ волн и нагрев излучателя. 

Известно, что коэффициент поглощения в воде пренебрежимо мал (δp=0,0066 м
-1

 на частоте f=880 кГц), 

поэтому при определении коэффициента поглощения УЗ волн в жидкости влияние на изменение температуры 

за счет нагрева излучателя исключается вычитанием из температуры нагрева исследуемой жидкости 

температуры нагрева воды при равных условиях нагрева. Коэффициент поглощения УЗ волн находится в 

соответствии с формулой (3). Проведены расчеты коэффициента поглощения для кровезаменителя 

«Перфторан» (δэ=2,84 м
-1

). Полученные экспериментальные значения удовлетворительно согласуются с 

результатами расчетов по формулам (1) - (2) (δр=2,97 м
-1

). 

Таким образом, наличие неоднородностей в средах приводит к существенному увеличению теплового 

эффекта, что необходимо учитывать при использовании УЗ методик диагностики и лечения. 

Список публикаций: 
[1] Хилл К.. Ультразвук в медицине. Физические основы применения. / Пер. Л.Р. Гаврилов, В.А. Хохлова, О.А. Сапожников. – 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 
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Лазерные стоматологические установки, используемые в настоящее время для поверхностной обработки 

твердых тканей зуба (эмаль, дентин), основаны на термическом воздействии (поглощении) достаточно 

длинными лазерными импульсами (с длительностью от единиц до сотен микросекунд) эрбиевых лазеров (с 

длиной волны =2,94 мкм). Излучение в таких установках чаще всего доставляется в оперативную зону с 
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помощью зеркально-призменных систем, т.к. волоконные световоды, изготавливаемые из лейкосапфира для 

данной области спектра, достаточно редкие и дорогостоящие [1]. Излучение неодимового лазера (=1,05 – 1,08 

мкм) может передаваться при помощи волоконных стеклянных световодов. Оно хорошо поглощается 

пигментированной тканью и хуже водой, поэтому такие лазеры с успехом используются для операций на 

мягких тканях. Но при работе на твердых тканях, за счет большей, чем у эрбиевых лазеров глубины 

проникновения излучения, происходит не только поверхностная абляция (испарение) тканей, но и эффект 

карбонизации (обугливания) и оплавления твердых тканей [1-3]. Это свидетельствует о возможности 

возникновения перегрева пульпы, который сильно зависит от соотношения между частью энергии лазерного 

излучения затрачиваемой непосредственно на деструкцию и удаление ткани, и частью энергии, идущей на 

нагрев ткани. Поэтому, одной из основных задач при проведении экспериментов по взаимодействию мощного 

лазерного излучения YAP:Nd3+ лазера и лазерной плазмы с твердыми тканями зуба (эмаль, дентин) является 

оценка термического прогрева внутренних областей зубных тканей. 

В работе представлены результаты in vitro исследования удаления твердых тканей зуба человека 

лазерным и лазерно-плазменным методом. Было проведено сравнительное исследование традиционного 

лазерного и лазерно-плазменного методов обработки эмали зуба YAP:Nd3+ - лазером. В экспериментах нас 

интересовал перегрев пульпарной камеры зуба.  

Эксперименты по лазерной и лазерно-плазменной обработке тканей зуба проводились с использованием 

разработанного на базе лазерной установки «КВАНТ-15» - импульсно-периодического лазера на YAP:Nd3+, 

работающего в режимах свободной генерации, гигантского импульса (ГИ) и кратковременной резонансной 

модуляции потерь (КРМП) [4-5]. Энергия импульсов варьировалась в диапазоне 0,1 – 1 Дж. Эксперименты 

проводились на удаленных по ортодонтическим показаниям интактных зубах человека. Для измерений 

величины нагрева был реализован зондовый термопарный датчик с усилительной схемой. Погрешность 

измерения температуры не более 0,1С. Обнаружено, что при облучении наносекундными и более короткими 

лазерными импульсами (лазерно-плазменный режим) не наблюдается явных следов термических повреждений 

поверхностей эмали и дентина, а также практически отсутствует повышение температуры глубоколежащих 

тканей зуба [6], в отличие от воздействия в режиме свободной генерации, при котом перегрев твердых тканей 

зуба составляет 2 – 4 С, что близко к критическому значению. Проведен численный расчет их нагрева при 

воздействии импульсами неодимового лазера с различными длительностями, основой которого служила 

термодинамическая модель, учитывающая теплопроводящие параметры твердых зубных тканей. Полученные 

расчетные результаты достаточно хорошо совпадают с экспериментальными измерениями [2, 6-7]. 

Список публикаций: 
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Исследование методом тепловидения распределения температуры по поверхности тела 
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В настоящее время большинство используемых методов для исследования морфофункционального 

состояния иммунной системы являются инвазивными, что, иногда, затрудняет их широкое использование. 

Данные методы требуют наличия соответствующих условий и разнообразного лабораторного оборудования, 

однако это значительно затрудняет процесс диагностики нарушений в иммунной системе человека. В связи с 

этим неоднократно предпринимались попытки разработки неинвазивных методов диагностики, реализуемых 
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либо с помощью создания аппаратов либо путем применения специальных опросников [1]. Однако данная 

практика применения оказалась не вполне удовлетворительной. 

Предполагается, что типологические нарушения в иммунной системе характеризуются особенностями в 

распределении температуры по поверхности тела, особенно в биологически активных точках (БАТ)- точках 

акупунктуры, непосредственно связанных с иммунной системой человека. Биологически активные точки имеют 

самое непосредственное отношение к функциональности организма и патологическим процессам в нем. 

Понятие "точка" не идентично геометрическому определению точки. Площадь (окрестность) ее на кожной 

поверхности может составлять от десятых долей квадратного миллиметра до нескольких квадратных 

сантиметров. К тому же она способна изменяться в отдельных точках при различных физиологических и 

патологических состояниях [2]. Температурная активность в точке акупунктуры отражает 

морфофункциональное состояние тех органов и систем, проекциями которых они являются [1]. 

Цель: исследовать распределение температурной чувствительности в точках акупунктуры, связанных с 

морфофункциональным состоянием иммунной системы. 

Для практического исследования выбраны точки акупунктуры переднесрединного меридиана [3, 4], 

расположенные на коже в проекции грудины (рис.2, сверху вниз): 1 точка: Точка ―Тхиен-дот (22VC)‖, 2 точка: 

Точка ―Тоан-ко (21VC)‖, 3 точка: Точка ―Хоа-кай (21VC)‖, 4 точка: Точка ―Нгок-дыонг (18VC)‖. Название 

точки акупунктуры состоит из самого названия,  буквы (или букв), обозначающей меридиан, и цифры, 

являющейся порядковым номером специфической точки. Номера точек акупунктуры возрастают в направлении 

меридиана. 

Точки находили с помощью классической методики с использованием мерных отрезков - 

пропорциональных цуней (ед. длины). Длина цуня непостоянна и зависит от размеров конкретного человека 

[3]. С помощью тепловизионной камеры ТКВр-ИФП получено на экране компьютера распределение 

температур по поверхности тела человека (рис.1). Далее осуществлялась регистрация температурной 

чувствительности в точках переднесрединного меридиана (размерность точки на экране 2*2 пикселя).  Для 

определения температуры в точке и ее окрестности использовали программный продукт [5]. 

  
рис.1 Термограмма анализируемой области рис.2 Термограмма с  БАТ 

В исследование включены лица в возрасте 18-22 лет (n=20), 9 из них - контрольная группа (здоровые), 

остальные,  имеющие иммунную недостаточность Т-клеточного звена иммунитета, подтвержденную проточной 

цитофлюориметрией с использованием моноклональных антител соответствующей специфичности. 

При исследовании температурной чувствительности в БАТ, отражающих морфофункциональное 

состояние иммунной системы, выявлено, что температура в точке достоверно выше чем в ее окрестности в 

среднем на ΔT= 0,133 ± 0,06º С   (при чувствительности прибора 0, 03 ºС). 

Вероятно, что разница температурной активности в точке акупунктуры и ее окрестностях является 

выражением Т-клеточного иммунодефицита, что требует проведения дальнейших исследований. 
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Цель: построение модели артериальной гипертензии на базе методов факторного анализа и других 

методов группировки данных. 

Задачи: 

1. Формирование базы данных исходных показателей групп индивидуумов с артериальной 

гипертензией. 

2. Первичная статистическая обработка экспериментальных данных. 

3. Отсеивание слабо коррелируемых  переменных. 

4. Построение ортогональной  факторной модели артериальной гипертензии. 

5. Построение косоугольной  факторной модели артериальной гипертензии. 

6. Реализация методов группировки параметров. 

7. Интерпретация полученных факторных структур и групп с целью выявления диагностически 

значимых факторов для исследуемых объектов. 

Актуальность работы. 

В данной работе исследуется феномен артериальной гипертензии при гипертонической болезни, как  

одного из самых распространенных заболеваний связанных с психосоматическими, сердечнососудистыми, 

генетическими проблемами при проживании человека в мегаполисе. Кроме этого, на данный момент не 

существует аналогичных работ связанных с применением методов факторного анализа и  группировки в 

области исследования феномена артериальной гипертензии. Вследствие этого данная работа считается 

актуальной и значимой. 

Методы исследования и результаты.  

В данной работе исследовались различные экспериментальные показатели, характеризующие 

артериальную гипертензию, такие как: 

1) вес, 

2) индекс массы тела, 

3) частота дыхания, 

4) сегменты, 

5) лимфоциты, 

6) конечно-систолический размер левого желудочка, 

7) конечно-систолический объем левого желудочка, 

8) конечно-диастолический размер левого желудочка, 

9) конечно-диастолический объем левого желудочка, 

10) ударный объем,  

11) минутный объем сердца, 

12) общее периферическое сосудистое сопротивление, 

13) индекс Хильдебрандта, 

14) фракция выброса левого желудочка,  

15) фракция укорочения левого желудочка. 

В качестве исследуемых объектов выступали пациенты с артериальной гипертензией 2 стадии. 

Для решения поставленных задач были реализованы следующие альтернативные методы: 

- метод корреляционных плеяд Терентьева, 

- метод главных факторов, 

- метод ортогонального вращения варимакс, 

- метод косоугольного вращения облимакс, 

- метод экстремальной группировки параметров. 

На базе этих методов построена линейная факторная модель артериальной гипертензии. Все расчеты 

проводились с использованием написанного статистического пакета факторного анализа. 

Проведена интерпретация полученных факторных структур с целью выявления пяти диагностически 

значимых факторов: 
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1. гемодинамический фактор, включающий параметры, описывающие центральную и 

периферическую гемодинамику, 

2. фактор контрактильной функции левого желудочка, 

3. фактор, отвечающий за соответствие массы и роста, 

4. фактор, характеризующий уровень слаженности работы сердца и легких, 

5. иммунологический фактор. 

Выделенные факторы позволяют указать  группу параметров, на которую нужно воздействовать, чтобы 

получить максимальный эффект от лечения. Например, для стабилизации уровня артериального давления 

следует воздействовать на всю группу признаков, описывающих гемодинамический фактор. При этом следует 

учитывать ремоделирование сердца при формировании патофизиологических взаимоотношений в системе 

кровообращения у пациентов с гипертонической болезнью. Поскольку ожирение является одним из факторов 

риска, то снижение веса позволит нормализовать фактор, отвечающий за соответствие массы и роста. 

Исключение стрессовых ситуаций пациентом позволит улучшить показатели, формирующие 

иммунологический фактор, а также  нормализовать фактор, характеризующий уровень слаженности работы 

сердца и легких. 

 

 

Влияние комплексов европия на структуру модельных мембран 
Юдинцев Андрей Владимирович 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
Горбенко Галина Петровна, д.ф.-м.н. 

ayudintsev@yahoo.com 

Координационные комплексы европия принадлежат к новому классу противоопухолевых препаратов с 

альтернативными механизмами противоопухолевого действия. Поскольку высокая активность лекарства часто 

сопровождается побочными эффектами, разработка специальных средств доставки таких препаратов является 

очень актуальной задачей. Одной из доступных и эффективных систем, применимых для транспортировки 

лекарств в организме, являются липосомы – сферические замкнутые частицы, оболочка которых образована 

липидным бислоем. Применение липосом позволяет уменьшить дозу препарата, и, следовательно, его 

токсичность и побочные эффекты. Цель данной работы заключалась в исследовании влияния 

координационного комплекса европия (ККЕ) на модельные мембраны, составленные из цвиттерионного липида 

фосфатидилхолина. Учитывая высокую гидрофобность исследуемого соединения, можно предположить, что 

неэлектростатические взаимодействия будут иметь наибольший вклад при ассоциации ККЕ с липидным 

бислоем. Несмотря на это, встраивание препарата может привести как к изменениям конформаций 

гидрофобных хвостов, так и к модификации полярных головок липидов. При этом та область мембраны, в 

которой будет расположено исследуемое соединение, будет подвержена наибольшей модификации. Чтобы 

оценить влияние ККЕ на физико-химические свойства бислоя, а также, чтобы определить возможную 

локализацию препарата в мембране, были использованы флуоресцентные зонды: пирен, Продан и 1,6-дифенил-

1,3,5-гексатриен (ДФГТ). Эти зонды различаются по своему расположению в мембране и имеют различную 

чувствительность к изменениям микроокружения. Характерной особенностью пирена является наличие в его 

спектрах флуоресценции вибронной структуры в области 370-400 нм (испускание мономеров) и пика на длине 

волны 466 нм (испускание эксимеров зонда, т.е. комплексов между возбужденной и невозбужденной 

молекулами пирена). Соотношение вибронных пиков пирена (II/IIII) характеризует изменения полярности 

микроокружения его мономеров, в то время как отношение интенсивностей флуоресценции эксимеров и 

мономеров (E/M) отражает изменение скорости латеральной диффузии зонда в пределах мембраны. 

Анизотропия флуоресценции ДФГТ отражает изменение скорости латеральной диффузии этого зонда. Этот 
параметр часто рассматривается в корреляции с изменением упорядоченности жирнокислотных цепей липидов. 
Чем меньше анизотропия, тем быстрее вращение зонда в бислое и, следовательно, тем меньше плотность 

упаковки окружающей ДФГТ области мембраны. Спектр испускания Продана проявляет высокую 

чувствительность к полярности микроокружения. Анализ спектров этого зонда позволяет рассчитать 

обобщенную поляризацию (GP, от англ. generalized polarization): 

 ( ) /( ),
1 2 1 2

GP I I I I
M M M M

    (1) 

где I1M и I2M – интенсивности флуоресценции Продана в липосомах на длинах волн 420 и 480 нм, 

соответственно, полученные после вычитания испускания Продана в буфере. Более полярному окружению 

Продана соответствует более отрицательное значение GP. Полученные результаты приведены в таблице: 
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Зонд Параметр Контроль + ККЕ Влияние ККЕ  

Влияние на полярную область мембраны 

Пирен  II/IIII 1.08 ± 0.05 1.05 ± 0.05 несущественное 

Продан  GP - 0.23 ± 0.01 - 0.22 ± 0.01 несущественное 

Влияние на гидрофобную мембранную область 

Пирен  E/M 5.71 ± 0.29 7.65 ± 0.38 увеличение на 34% 

ДФГТ  анизотропия 0.089 ± 0.004 0.097 ± 0.005 увеличение на 9% 

Анализ спектров испускания Продана и мономеров пирена показал, что исследуемый комплекс не 

оказывает существенного влияния на полярность липосом. В то же время, при измерении анизотропии 

флуоресценции ДФГТ и степени эксимеризации пирена, было обнаружено, что встраивание ККЕ в липидную 

фазу сопровождается модификациями структурного состояния гидрофобной области бислоя. Эти модификации 

могут быть объяснены изменением транс-гош изомеризации жирнокислотных цепей. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что исследуемое соединение расположено в гидрофобной области мембраны. Тот факт, 

что наблюдаемое бислой-модифицирующее действие ККЕ было относительно небольшим по величине, создает 

предпосылки для дальнейшего создания липосомальных форм этого потенциального противоопухолевого 

препарата. 

Работа была выполнена при поддержке Украинского Научно-Технологического Центра (грант №4534) и 

Государственного Фонда фундаментальных исследований (проект № Ф.28.4/007). 
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