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В последнее время стали интенсивно развиваться исследования, в которых в качестве конструкционного 

материала для создания наноустройств используются природные макромолекулы, в частности ДНК. Это 

обусловлено уникальностью и перспективностью молекул ДНК как объекта, который может иметь широкое 

применение, например, в биосенсорах и биочипах. Биочипы в малых количествах уже применяются в 

медицине, растет их разнообразие и функциональность.  Однако, при исследование особенностей молекул ДНК 

на атомно-силовом микроскопе, возникают некоторые артефакты. 

 
 

 

рис.1 АСМ-изображение молекул ДНК,  

иммобилизованных на слюде. 

рис.2 Профиль поперечного сечения  по линии, 

проведенной на рис.1. 

В нашей работе в качестве исследуемого объекта был взят синтезированная ДНК состоящий из цепочек 

Poly(G)-Poly(C). Для приготовления подложки использовался свежий скол слюды. АСМ-визуализацию 

получили на установке NTEGRA Prima в полуконтактном методе.  

На АСМ-изображении (рис.1) можно наблюдать светлые объекты на поверхности образца. Эти 

предполагаемые молекулы ДНК. На профиле поперечного сечения образования (рис.2) имеет ширину 30 нм и 

высоту 0,8 нм. Из этих параметров видно, что ширина профиля молекулы имеет завышенное, а высота 

заниженное значение. Это можно объяснить так называемым "эффектом уширения"[1] и "эффектом занижения 

высоты"[2]. 

Список публикаций: 
 [1] Галлямов М.О. СЗМ нуклеионовых кислот и тонких органических пленок. Автореф. дис. к.ф.-м.н. - М. .МГУ, 1999. - 11 с. 

[2] Z. Shao, J. Mou, D. M. Czajkowsky, J. Yang, and J.-Y. Yuan, Biological atomic force microscopy: what is achieved and what is 

needed // Advances in Physics,  1996,  v. 45,  No 1,  pp. 1-86. 
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Сравнительно недавно в литературе появились сообщения о наблюдении так называемого 

сонодинамического эффекта – повреждения живых клеток в результате совместного действия 

низкоинтенсивного ультразвука (УЗ) и некоторых повышающих чувствительность к ультразвуку клеток 

веществ [1-3]. В большинстве работ сонодинамический эффект наблюдали при использовании в качестве 

сенсибилизирующих агентов фотосенсибилизаторов – веществ, сенсибилизирующих клетки к свету, и 

способных повреждать их в результате известного ранее фотодинамического эффекта. Однако, в отличие от 
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последнего, физико-химические механизмы сонодинамического повреждения клеток до конца не ясны. Есть 

данные о том, что сонодинамический эффект связан с образованием различных активных форм кислорода 

(АФК), которые токсичны для клеток. При этом конкретные пути образования АФК под действием ультразвука 

в присутствии сенсибилизаторов остаются невыясненными. В ходе предварительных экспериментов мы 

попытались воспроизвести описанный сонодинамический эффект, но нам этого не удалось [4]. В связи с чем 

нами была выдвинута гипотеза о том, что АФК могут образовываться преимущественно в том случае, когда УЗ 

воздействие сопровождается явлением ультразвуковой кавитации – процессом, который ранее не был 

охарактеризован как условие, необходимое для возникновения сонодинамического эффекта. 

В работе исследовалось влияние процесса ультразвуковой кавитации на образование таких активных 

форм кислорода как синглетный кислород и пероксид водорода в физиологическом растворе в присутствии 

различных сенсибилизирующих веществ.  

Возникновение кавитации в физиологическом растворе ван Харревельда контролировалось с помощью 

спектрального анализа акустического сигнала. В частности, регистрировалось наличие в спектре гармоник 

дополнительных к основной частоте, и возникающих при захлопывании кавитационных полостей. Образование 

перекиси водорода оценивали по стандартной методике, измеряя оптическую плотность раствора 

диаммонийной соли 2,2'-азино-бис(3-этил-2,3-дигидробензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) (ABTS) с 

пероксидазой хрена (HRP), который приобретает окраску в присутствии пероксида водорода. Образование 

синглетного кислорода определяли, измеряя оптическую плотность раствора пара-нитрозодиметиланилина 

(RNO) с гистидином (His), который теряет окраску в присутствии синглетного кислорода. В качестве 

сенсибилизирующих веществ использовались фотосенсибилизаторы метиленовый синий (МС) и 

алюмофталоцианин Фотосенс. 

При использовании в качестве ультразвукового преобразователя цилиндрического пьезоэлемента с 

коаксиальными электродами диаметром 15 мм наиболее выраженные кавитационные явления наблюдались 

когда частота подводимого к УЗ преобразователю электрического сигнала составляла 59 кГц (при этом 

интенсивность УЗ составляла около 100 мВт/см
2
). Ультразвуковое воздействие с этими параметрами на 

растворы ABTS+HRP и RNO+His без сенсибилизаторов, и на раствор ABTS+HRP в присутствии 

микромолярных концентраций ФС не приводило к спектрофотометрически регистрируемым изменениям 

оптической плотности растворов. Облучение ультразвуком раствора ABTS с пероксидазой хрена в присутствии 

метиленового синего концентрацией 4 мкМ приводило к незначительному, но статистически достоверному 

изменению его оптической плотности, что свидетельствует об образовании в растворе H2O2. Воздействие 

ультразвука на раствор RNO с гистидином в присутствии МС и ФС концентрацией 4 мкМ приводило к 

достоверным изменениям оптической плотности растворов на 25% и 5%, соответственно, указывая на 

образование 
1
O2 в физиологическом растворе. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что процессы ультразвуковой кавитации, смоделированные 

в условиях наших экспериментов, сами по себе не приводят к образованию перекиси водорода и синглетного 

кислорода в физиологическом растворе. Добавление же классических фотосенсибилизаторов в условиях 

ультразвуковой кавитации в физрастворе приводит к выраженному образованию 1O2 (метиленовый синий 

более эффективно по сравнению с Фотосенсом сенсибилизирует этот процесс). Физико-химические процессы, 

опосредующие сенсибилизированное образование синглетного кислорода при УЗ кавитации требуют 

объяснения, но сама возможность образования цитотоксичного синглетного кислорода при УЗ кавитации дает 

основания более точно сформулировать условия, в которых может происходить описанное рядом авторов 

сонодинамическое повреждение клеток. 

Список публикаций: 
[1] Umemura S, Yumita N, Nishigaki R, Umemura K. // Jpn J Cancer Res 81(9):962-966, 1990. 

[2] Tachibana K, Kimura N, Okumura M, Eguchi H, Tachibana S. // Cancer Lett 72(3):195-199, 1993. 

[3] Yumita N1, Sakata I, Nakajima S, Umemura S. // Biochim Biophys Acta. 2003 Mar 17;1620(1-3):179-84. 
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Изучение механизмов управления динамическими режимами, возникающими в молекуле ДНК под 

действием различных внешних факторов, – одно из наиболее интересных и важных направлений в 

молекулярной биофизике, связанных с вопросами управления процессами жизнедеятельности клеток и 

клеточных систем. В то же время актуальность данных исследований связана и с перспективностью 

использования ДНК в качестве элементной базы будущей нанобиоэлектроники. Цель данной работы – 

проверить (подтвердить или опровергнуть) возможность управления движением нелинейной конформационной 

волны – кинка, в молекуле ДНК. Основной метод исследования – метод компьютерного моделирования. В 

качестве модели ДНК мы использовали модифицированное уравнение синус-Гордона с двумя 

дополнительными слагаемыми: первое имитирует процессы диссипации, второе – внешнее воздействие. 

 
sin ( )           

,  (1) 

где φ – угловое отклонение азотистого основания от положения равновесия,  β – коэффициент  

диссипации, (τ) – торсионный момент. 

Нами была проведена серия компьютерных экспериментов для различных типов внешнего воздействия и 

для разных видов последовательностей азотистых оснований в ДНК. Были найдены временные зависимости 

координаты, скорости, размера и энергии кинка. Выявлены основные закономерности, регулирующие 

движение кинка, и получен положительный ответ на вопрос – можно ли управлять движением кинка в ДНК? 

 
а)                                                       b)                                                c) 

рис.1. (a) скорость υ(τ), (b) координата ξ(τ) и (c) фазовый портрет кинка, рассчитанные для трех значений 

торсионного момента: 0
crit

, 01 < 0
crit

, 02 > 0
crit

. Начальное значение скорости υ0 = 0.1. Коэффициент 

диссипации β = 0.009. 

    
а)                                                       b)                                                c) 

рис 2. (a) скорость υ(τ), (b) координата ξ(τ) и (c) фазовый портрет кинка при «включении» и «выключении» 

внешнего торсионного момента. При τ = 0 включается постоянный торсионный момент 2 = 0.00125, 

которое выключается при τ1 = 1020. Затем при τ2 = 1800 включается постоянный торсионный момент 1 = 

0.00243. Начальное значение скорости υ0 = 0. Коэффициент диссипации β = 0.009. 
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В настоящее время в онкологии наблюдается существенный рост исследований, связанных с 

применением наночастиц биогенных металлов. Использование наноматериалов открывает доступ к таким 

эффектам воздействия на биологические ткани, какие не были доступны при использовании обычных 

макроскопических материалов. Наночастицы могут найти свое применение в противоопухолевом лечении в 

качестве средств доставки противоопухолевых препаратов в ткани-мишени, лучевой терапии, в подавлении 

активности генов, в диагностике и др. Интерес к вопросу о возможности проявления самостоятельной 

противоопухолевой активности наночастиц биогенных металлов обусловлен данными о повышенной 

способности наночастиц к проникновению в клетки и встраиванию в различные метаболические цепи. 

В данной работе был проведен синтез наночастиц меди и наночастиц меди на оксиде кремния (SiO2) [1,2] 

с использованием метода разложения медного прекурсора с термической обработкой в колбе. Для 

стабилизации наночастиц были использованы поливинилпирролидон и аскорбиновая кислота. Физико-

химические характеристики полученных наночастиц были исследованы с помощью методик TEM, XRD, DLS, и 

UV-vis. 

Полученные наночастицы меди представляют собой сферические частицы, с диаметром 250-450 нм. На 

рентгенограмме наночастиц наблюдаются характерные для меди и закиси меди (Cu2O) рефлексы, указывающие 

на его двухфазную кристаллическую структуру. Наночастицы Cu@SiO2 представляют собой почти 

сферические частицы, с диаметром 100-150 нм и гидродинамическим диаметром частиц 50-1000 нм. 

Наночастицы меди, распределенные на поверхности наночастиц диоксида кремния, имеют узкое распределение 

по размерам со средним диаметром частиц 8±2 нм. На рентгенограмме наблюдаются характерные для 

металлической меди, закиси меди (Cu2O) и окисла меди (CuO) рефлексы, указывающие на его сложную 

кристаллическую структуру, состоящую из нескольких трех фаз [3,4]. 

 
рис.1.Изображение TEM а) наночастиц меди и б) наночастиц меди на наночастицах оксида кремния.  Показан 

схематический вид полученных наночастиц и гистограммы распределения по размерам наночастиц 

Проведены эксперименты по влиянию на рост экспериментальных опухолей наночастиц меди различной 

структуры и размеров. Наночастицы меди проявляют цитостатический эффект в отношении опухолевых 

штаммов – фибросаркомы и лимфосаркомы. Сравнительное изучение противоопухолевой активности 

наночастиц меди и сульфата меди (II) установило, что наночастицы обладают большим антипролиферативным 

эффектом по отношению к лимфосаркоме и меньшей токсичностью. Установлено, что медь в наноформе 

обладает равноценной с цисплатином противоопухолевой активностью, однако наночастицы меди проявляют 

меньшее токсическое действие. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-35-00051). 
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Рианодиновые рецепторы (RyRs) являются кальций активируемыми каналами и играют ключевую роль в 

электромеханическом сопряжении (excitation-contraction coupling), они обеспечивают высвобождение ионов 

кальция из саркоплазматического ретикулума [1]. 

 Кальмодулин (CaM) является вездесущим цитозольным кальций-связывающим белком, который 

модулирует клеточные явления, такие как электромеханическое сопряжение через кальмодулин-зависимые 

протеинкиназы [2] или за счет прямого присоединения к ионным каналам, таких как RyR, при этом ингибируя 

их [3]. 

Насколько нам известно, на данный момент не существует моделей способных воспроизвести 

экспериментальное влияние кальмодулина на активность RyR-каналов. Исходя из этого, мы предлагаем 

простую физически обоснованную электронно-конформационную модель [4], способную описывать 

функционирование канала RyR. Модель базируется на энергии (строится её гамильтониан), включающей в себя 

разницу энергий открытого и закрытого состояний канала и слагаемые конформационного состояния (диаметр 

поры канала) и электронного состояния (наличие или отсутствие активирующего иона Са
2+

). Параметрический 

анализ модели позволил заметить, что изменение разницы энергий между открытым и закрытым 

электрическими состояниями канала хорошо описывает эффект присоединения кальмодулина. Так же, 

известно, что кальмодулин может присоединять к себе до четырех ионов кальция [5], которые в свою очередь 

являются активаторами RyR. Для описания этого эффекта мы рассматриваем реакции присоединения кальция к 

кальмодулину, чтобы определить концентрации свободного и присоединенного CaM так, как кальций-

связанный кальмодулин оказывает меньшее влияние на RyR.  

Результаты компьютерного моделирования, в рамках нашей модели, позволили нам воспроизвести 

экспериментальный эффект ингибирования RyR2 кальмодулином [6]: уменьшение вероятности открытия 

канала (Popen) и среднего времени пребывания в открытом состоянии <topen>, увеличение среднего времени 

пребывания в закрытом состоянии <tclose> и снижение эффективности ингибирования при высоких 

концентрациях кальция. 
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Ультразвуковые (УЗ) методы определения характеристик биотканей, включающие в себя оценку её 

структуры или функционального  состояния по данным ультразвукового зондирования, нашли широкое 

применение в диагностике по причинам своей безопасности и доступности по сравнению с другими методами 

визуализации [1]. Однако применяемые для данных целей акустические системы визуализации в своем 

большинстве используют линейные эффекты взаимодействия ультразвуковой волны с биологической тканью, 

что является их существенным недостатком вследствие малой информативности, ограничений в исследовании 

ряда органов и систем и качества получаемого изображения.   Наиболее ценную информацию о нелинейных 

упругих свойствах ткани несут акустические нелинейные параметры биологической ткани. Эти свойства 
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дополняют информацию о ткани новыми сведениями, не содержащимися в ее линейных акустических 

характеристиках.  

В настоящее время методы оценки значений акустических нелинейных параметров основаны на 

измерении интенсивности рождения высших гармоник  и комбинационных частот при распространении 

ультразвуковых волн.  Существующие «томографические» схемы визуализации строят при последовательном 

зондировании объекта под различными углами параллельным ультразвуковым пучком малой поперечной 

толщины и регистрации на противоположной стороне амплитуд высших гармоник или комбинационных 

частот, а также амплитуды первичных волн. Решение томографической системы уравнений, основанной на 

преобразовании Радона, позволяет восстановить распределение нелинейного параметра второго порядка. 

Недостатком схем лучевого типа является принципиальная ограниченность их разрешающей способности 

диаметром лучевой трубки, соединяющей точки излучения и приёма.    Даже в случае оценки нелинейных 

параметров ткани с точностью до нелинейных эффектов только второго порядка, возможно более 

многовариантное построение томографической схемы [2] с использованием эффекта коллинеарного или 

встречного нелинейного взаимодействия зондирующих акустических волн, результатом которого является 

генерация волн на суммарных и разностных комбинационных частотах. Построение искомого изображения 

распределения нелинейного параметра второго порядка основано на использовании эффекта рассеяния звука на 

звуке при различных значениях частот и углов. Однако такие схемы требуют большого количества достаточно 

сложных акустических измерений.  

Для устранения указанных недостатков предлагается использование ранее не рассматриваемой 

динамической характеристики нелинейного взаимодействия акустических волн – ускорения. Для её оценки 

исследуется возникающая при распространении в нелинейной среде динамика изменений расстояний разрывов 

при искажении простой волны. Определяются характерные особенности появления квадратичной и кубической 

нелинейностей акустических волн в среде распространения.   

При наличии нелинейных процессов исходный профиль волны по мере распространения деформируется. 

Анализ процесса деформации профиля акустической волны по звуковому давлению и колебательной скорости с 

учетом членов не только четных, но и нечетных порядков позволит значительно повысить информационную 

ценность нелинейного параметра увеличить разрешающую способность метода визуализации. В процессе 

анализа возникает необходимость рассмотрения ускорения как динамической характеристики, что позволит 

дополнить сведения о динамических и инертных свойствах среды. 

В случае квадратичной (четной) нелинейности среды выражение для колебательного ускорения 

определяется линейной зависимостью от локального колебательного ускорения с постоянным коэффициентом 

пропорциональности равным величине нелинейного параметра квадратичной нелинейности среды. Изменение 

скорости распространения акустической волны полностью   определяется изменением колебательной скорости 

через соответствующий коэффициент, который является нелинейным параметром.   

Величина квадратичной (четной) нелинейности при распространении в среде упругих возмущений 

проявляется, в отличие от локального колебательного ускорения частиц среды, в волне от ускорения волнового 

фронта, распространяющегося в этой среде.  Поэтому по величине нелинейного параметра квадратичной 

(четной) нелинейности упругой среды возможна оценка свойств и структуры самой среды [3,4]. По величине 

параметра или непосредственно по соотношению величин этих ускорений, можно говорить о соотношении 

жестких и гибких свойств гомогенных и гетерогенных сред.  Поэтому при рассмотрении динамики профиля 

акустической волны помимо величины относительной скорости может быть использована и величина 

соответствующего ускорения с различными величинами нелинейностей[5].  

Использование данного представления процесса нелинейного взаимодействия для акустических волн 

позволит оценить наличие нелинейных добавок за счет показателей второго и третьего приближений, что 

является немаловажным при построении томографических систем, основанных на акустических нелинейных 

эффектах.  

Поведение ускорения как динамической характеристики нелинейного взаимодействия акустических волн 

может быть использовано для визуализации среды распространения с высоким разрешением, достижение 

которого другими известными способами в настоящее время невозможно.  

Все вышеизложенное позволяет говорить о возможности использования параметра нелинейности 

биосред  при аппаратной реализации приборов визуализации внутренних структур биологических объектов. 
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Ультразвуковая (УЗ) санация полости – процедура обработки полости посредством орошения 

лекарственным раствором, при которой происходит её очищение (удаление некротической ткани, а также 

продуктов воспаления).  

Способ УЗ санации полостей тела широко применяется в таких областях медицины, как гнойная 

хирургия, акушерство и гинекология, оториноларингология. Однако известные УЗ инструменты достаточно 

громоздкие, их длина и конфигурация не позволяют применять данные устройства для санации 

труднодоступных или небольших замкнутых полостей.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день очень развита процедура ЭКО (экстракорпоральное 

оплодотворение), но зачастую женщины приходят «неподготовленные», а именно – с  гипоплазией эндометрия,  

обусловленной хроническим эндометритом. На основании клинического использование низкочастотного 

ультразвука в лечении пациенток с хроническим эндометритом, страдающих различными формами бесплодия 

[1], можно сделать вывод, что данный метод является действенным и актуальным. Поэтому появилась 

необходимость в разработке устройства для санации полости матки. Для того, чтобы доказать, что основные 

факторы УЗ кавитации сохраняются при прохождении лекарственного раствора через устройство, необходимо 

провести серию экспериментов, направленную на изучение выживаемости микроорганизмов после их 

обработки кавитированными растворами. 

Целью исследования является повышение качества санации очага инфекции в труднодоступных или 

небольших замкнутых полостях посредством доставки в полости через специальные инструменты 

кавитированной («озвученной») низкочастотным ультразвуком жидкости (лекарственного раствора). Основной 

задачей данной работы является изучение чувствительности микроорганизмов к ультразвуковому воздействию 

кавитированной струей (прошедшей через специальные насадки), а также создание инструментов и методик 

обработки труднодоступных полостей тела.  

Оборудование, используемое для проведения экспериментов, представлено на рисунке 1, где: 1 – 

ультразвуковой генератор; 2 – акустический узел; 3 – штуцер акустического узла; 4 – инструмент-волновод; 5 – 

внутренний ирригационный канал инструмента-волновода; 6 – кожух; 7 – стандартный соединитель; 8 – 

насадка; 9 – система для подачи лекарственного раствора; 10 – регулятор расхода лекарственного раствора. 

Известно, что высока частота выявления следующих микроорганизмов у пациенток с воспалительными 

заболеваниями генитального тракта (амбулаторная гинекология, [2]), а также у больных с диагнозом эмпиема 

плевры (гнойная хирургия, [3]): Staphylococcus spp., E.сoli, Streptococcus spp. 

При проведении опытов в качестве исследуемой жидкости использовался раствор хлорида натрия 0,9% 

(стерильный физиологический раствор), а объектами исследования служили стандартные штаммы E.сoli и 

Staphylococcus. В каждой серии экспериментов использовались 1 насадка и один вид микроорганизма, раствор 

заливался в пробирку после прохождения через насадку, а в качестве контрольной группы рассматривать те 

опыты, где жидкость с микроорганизмами заливалась «неозвученным» раствором. В каждой серии 

рассматривались десятикратные разведения в физиологическом растворе культуры из каждой пробирки (10
-1

, 

10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

, 10
-6

, 10
-7

, 10
-8

). 

После анализа полученных результатов можно сделать вывод, что рост колоний микроорганизмов после 

воздействия на культуру «озвученным» физ. раствором прекратился раньше на 2 разведения, в сравнении с 

заливанием культуры физ. раствором без активации ультразвуком. Таким образом, бактерицидность 

физиологического раствора после «озвучивания» возросла в 100 раз. 

В дальнейшем планируется изучить чувствительность лактобактерий (являющихся основными 

обитателями полостей генитального тракта) к ультразвуковому воздействию кавитирующей струей, прошедшей 

через насадки, так как целью санации является не только уничтожение вредоносных микроорганизмов, но и 

сохранение естественной флоры полости. 
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рис.1. Устройство для санации полостей тела 
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Фуллеренолы – это водорастворимые наноразмерные частицы, полигидроксилированные производные 

фуллеренов. На основе данных соединений создаются препараты для медицины и фармакологии, они могут 

быть использованы в качестве компонента композиционных биоматериалов, входить в состав 

антибактериальных, противогрибковых и противовирусных средств. В настоящее время актуальным является 

изучение влияния фуллеренолов на физиологические функции организмов, а также выявление антиоксидантной 

активности этих веществ.  

Морские светящиеся бактерии и выделенные из них ферментативные системы являются удобными 

тестовыми объектами для мониторинга токсичности и биологической активности производных фуллеренов. 

Эти биотесты характеризуются высокой скоростью анализа, чувствительностью, возможностью приборной 

регистрации и количественной оценки токсичности. Регистрируемый параметр физиологической активности 

биолюминесцентных тестов – интенсивность свечения [1-2]. Для оценки клеточной и биохимической 

токсичности растворов в работе были использованы две биолюминесцентные тестовые системы различной 

сложности: лиофилизированные бактерии Photobacterium phosphoreum и биферментная система 

NAD(P)H:FMN-оксидоредуктаза-люцифераза. Кроме того, ферментативный биотест также использовался для 

прямого мониторинга эффективности ферментативных редокс-процессов.  
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Фуллеренол C60Оу(OH)х (у=2-4, х=22-24) и смесь фуллеренолов (C60Оу(OH)х и C70Оу(OH)х, где 60% 

C60Оу(OH)х) были получены в Институте физики им. Л. В. Киренского СО РАН (Красноярск, Россия) путем 

гидроксилирования фуллеренов концентрированной HNO3, и далее гидролизом образующихся 

полинитрофуллеренов в водном растворе [3-4]. Структура фуллеренолов была охарактеризована по данным 

инфракрасной и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. В экспериментах использовали концентрации 

фуллеренолов (<10
-4

 г/л), не влияющие на интенсивность биолюминесценции тестовых систем. 

Антиоксидантные свойства фуллеренолов были исследованы в модельных растворах органического и 

неорганического окислителей – 1,4-бензохинона и K3[Fe(СN)6] (феррицианида калия), соответственно. Для 

характеристики токсичности растворов были выбраны эффективные концентрации окислителей (ЕС50), 

ингибирующие биолюминесценцию на 50% (EС50 1,4-бензохинона 2·10
-4

 М и 2,2·10
-7

 М; EС50 K3[Fe(СN)6] 10
-

4
 М и 3,5·10

-7
 М, соответственно для ферментативной и бактериальной систем).Органический окислитель более 

токсичен для биолюминесцентных тестовых систем, так как EС50 1,4-бензохинона ниже, чем EС50 K3[Fe(СN)6]. 

Обнаружены сходства детоксикации растворов окислителей фуллеренолами: (1) продемонстрирована 

активность низких концентраций фуллеренолов (10
-17

-10
-4

 и 10
-17

-10
-5 

г/л, соответственно для бактериальной и 

ферментативной систем), (2) более эффективная детоксикация растворов органического окислителя 

(амфифильного соединения), чем неорганического (ионной соли). Проанализированы скорости биохимических 

процессов в растворах окислитель+фуллеренол. Выявлено, что фуллеренолы (10
-8

 г/л) изменяют скорости 

эндогенных NADH-зависимых процессов: (1) ускоряют ферментативные NADH-зависимые реакции, 

стимулируя защитный отклик биолюминесцентной ферментативной системы, (2) ускоряют автоокисление 

NADH, уменьшая восстановительные свойства среды и, следовательно, подавляя бактериальную 

люминесцентную физиологическую функцию. Таким образом, выявлены антиоксидантные свойства 

высокоразбавленных растворов фуллеренолов; продемонстрирован высокий потенциал биолюминесцентных 

тестов для мониторинга и сравнения антиоксидантых свойств биологически-активных веществ.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №15-03-06786 и 15-43-04377-сибирь. 
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Одной из актуальных задач в области клеточной инженерии является поиск путей управления морфо-

функциональным состоянием клеток. В последние десятилетия электрическая стимуляция рассматривается в 

качестве перспективного способа регуляции пространственной ориентации клеток, актинового цитоскелета, 

пролиферативной активности, митохондриального и трансмембранного потенциалов. Выявлено, что 

существует связь между величиной равновесного трансмембранного потенциала и фазой клеточного цикла. На 

основании полученных ранее данных нами сделано предположение о возможности регуляции клеточного цикла 

посредством изменения величины равновесного трансмембранного потенциала [1]. В настоящее время 

установлено, что в результате действия внешнего электрического поля происходит изменение величины 

равновесного трансмембранного потенциала, однако зависимость величины потенциала от числа 

стимулирующих импульсов в трейне внешнего электрического поля до сих пор не установлена. 

В данной работе исследована зависимость величины равновесного трансмембранного потенциала клеток 

аденокарциномы шейки матки линии HeLa от числа импульсов в трейне при стимуляции внешним 

электрическим полем. Был разработан протокол ведения электрической стимуляции. Амплитуда воздействия 

составила 6,6 В/м, первый режим характеризовался наименьшим числом стимулирующих импульсов в пачке (1 

импульс в трейне), второй режим содержал 3 импульса в трейне, третий - 5. Частота воздействия составляла 10 

Гц. Также измерения проводились в контрольном образце. Стимуляцию клеток осуществляли внешним 

однородным переменным электрическим полем, создаваемым в культуральных ячейках.  
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В ходе работы было исследовано изменение равновесного трансмембранного потенциала при различных 

параметрах электрической стимуляции (рис.1). 

 
рис.1. Равновесный трансмембранный потенциал (мВ) клеток линии HeLa при различных режимах 

электрической стимуляции  

Установлено, что деполяризация плазматической мембраны клеток относительно контрольного образца 

наблюдается в 1 и 2 режимах электрической стимуляции. В то время как электрическая стимуляция в третьем 

режиме приводит к гиперполяризации плазматической мембраны. Таким образом, в результате действия 

внешнего переменного электрического поля наблюдается зависимость величины равновесного 

трансмембранного потенциала от числа импульсов в трейне. Показано, что при увеличении/уменьшении числа 

импульсов в пачке, разность потенциалов на плазматической мембране клеток соответственно 

увеличивается/уменьшается. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что путем 

изменения параметров электрической стимуляции возможно управление величиной трансмембранного 

потенциала клеток аденокарциномы шейки матки линии HeLa.  
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В настоящее время значительно возрос интерес исследователей к созданию искусственных органов и 

тканей для целей клеточной и тканевой инженерии. В формировании тканей важную роль играет взаимное 

расположение клеток в плоскости и формирование межклеточных контактов. Одним из перспективных 

способов регуляции пространственной ориентации клеток является метод, основанный на длительном 

воздействии внешнего электрического поля на клетки в культуре[1]. 

В работе использованы клетки глиомы крысы линии С6. Электрическая стимуляция клеток 

осуществлялась однородным переменным электрическим полем. Ранее нами было установлено, что 
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направление клеточных отростков зависит от параметров электрического поля (амплитуда, число 

стимулирующих импульсов) [2]. С целью определения роли числа стимулирующих импульсов в пачке на 

ориентацию клеток в плоскости XY нами разработан следующий протокол стимуляции клеток: запуск 

электрической стимуляции производился через 8 часов после пересева клеток, длительность воздействия 

составляла 12 часов. Выбор указанного времени обусловлен фазой клеточного цикла, в которой находились 

клетки в момент запуска электрической стимуляции (G1 –S контрольная точка или ранняя S -фаза). Амплитуда 

внешнего электрического поля составляла 6,6 В/м, количество импульсов в пачке 1, 5 и 3 в 1-м, 2-м и 3-м 

режимах соответственно. В 4-м режиме воздействие на клетки внешнего электрического поля отсутствовало. 

 

 
рис.1. Зависимость пространственной ориентации отростков клеток линии С6 от числа стимулирующих 

импульсов в трейне при длительном воздействии внешнего электрического поля 

В результате исследования направленности роста отростков клеток в плоскости XY (рис. 1) выявлено, 

что при одном стимулирующем импульсе в пачке клеточные отростки ориентированы преимущественно 

ортогонально направлению силовых линий поля. При увеличении числа импульсов в пачке происходит 

увеличение числа клеток, ориентация отростков которых составляет 31-60
о
 относительно силовых линий поля. 

При стимулировании клеток в режиме с одним стимулирующим импульсом в пачке доля клеток с 

направлением отростков в этом диапазоне составляет (34 ± 3) % всех клеток в культуре, с тремя импульсами – 

уже (41 ± 3) %, с пятью импульсами в пачке – (50 ± 2) % всех клеток. Нами установлено, что при увеличении 

амплитуды воздействия (20 В/м, 3 стимулирующих импульса) клеточные отростки ориентируются 

ортогонально силовым линиям поля [3]. Стимулирование клеток внешним электрическим полем с постоянной 

амплитудой 20 В/м и различным числом стимулирующих импульсов (1 и 3 импульса) приводит к изменению 

числа клеток, отростки которых ориентированы под углами 31-60
0
, причем с увеличением числа 

стимулирующих импульсов возрастает доля клеток, отростки которых ориентированы в указанном диапазоне 

значений углов ((37 ± 3) % при 1-м стимулирующем импульсе, (40 ± 3) %– при 3-х стимулирующих импульсах). 

На основании представленных результатов можно заключить, что регуляция пространственной 

ориентации клеточных отростков внешним электрическим полем может осуществляться за счет изменения 

количества стимулирующих импульсов в трейне и амплитуды внешнего электрического поля. 
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Число пациентов с кардиостимуляторами и имплантированными кардиовертер-дефибрилляторами, 

которым была назначена лучевая терапия, растет с каждым годом. Облучение таких пациентов может стать 

причиной возникновения нарушений в работе электронных устройств [1]. Для определения значения величины 

безопасной дозы излучения, а также для выявления возможных типов неисправностей требуется проведение 

ряда тестирований.  

Ранее было установлено, что вторичные нейтроны, возникающие при прохождении излучения через 

вещество, являются главной причиной сбоев в работе имплантируемых электронных устройств [2]. Поэтому 

протонная и фотонная  радиотерапия с энергией выше 10 МэВ противопоказана пациентам с 

кардиостимуляторами и кардиовертер-дефибрилляторами. Однако исследований по функционированию таких 

устройств в условиях медицинского облучения на современном оборудовании при дозах, достигающих 80 Гр, 

проведено недостаточно. В Онкологическом центре им. Масарика были протестированы 6 имплантируемых 

кардиовертер-дефибрилляторов и 18 кардиостимуляторов разных изготовителей: St. Jude Medical, Boston 

Scientific, Biotronik, Medtronic и Vitatron. Облучение проводилось на установке LINAC-2100CD фирмы 

VARIAN в медицинском режиме  40 × 2 Гр = 80 Гр. При этом были выбраны наиболее опасные  условия 

облучения для имплантируемых устройств: поле максимального размера 40 × 40 см, энергия 18 МэВ, 

тестируемые устройства располагались прямо в поле излучения. Данные устройства были получены post-

mortem способом в институте судебной медицины университетской больницы им. Св. Анны, г. Брно.  

В результате были зарегистрированы нарушения в работе 5 устройств. Полученные сбои в работе 

имплантируемых кардиоустройств, такие как ERI (преждевременное истощение батареи) и backup VVI 

(переход устройства в исходный режим с возможностью восстановления требуемого режима) не угрожают 

жизни и могут быть устранены с помощью перепрограммирования. Нарушения типа reset VVI (невозможность 

восстановления правильного режима работы, потеря связи с устройством) и потеря связи с устройством могут 

быть потенциально опасными для пациентов. В ходе эксперимента стабильно функционировали те 

кардиостимуляторы и кардиовертер-дефибрилляторы, которые были размещены вне поля облучения или 

находились под действием излучения с энергией пучка 6 МэВ. Было также обнаружено, что сбои при 

радиационной терапии могут возникнуть и при относительно небольших дозах излучения с энергией пучка 18 

МэВ.  

Данные такого тестирования важны для работы планирующего физика при выборе техники облучения и 

методов топометрического планирования у пациентов с имплантируемыми электронными кардиоустройствами. 
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Широкое использование ультразвуковых методов для визуализации внутренних структур выявило 

необходимость оценки вредности воздействующих энергетических факторов на организм человека. 

Проводимые исследования влияния ультразвуковой интроскопии показали наличие незначительных изменений 

в области центров головного мозга, а также воздействие ультразвука на эмбрион человека. [1, 2]. Результаты 

этих исследований доказывают необходимость уменьшения общей излучаемой мощности в организм, особенно 

у беременных женщин [1].  
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Существенное понижение общей излучаемой энергии возможно с использованием в интроскопии 

широкополосных сигналов (ШПС). Применение ШПС также позволит увеличить глубину зондирования и 

улучшить разрешающую способность [3]. 

Анализ применения широкополосных сигналов для классификации сложных объектов показал, что 

критерием выбора формы сигнала может быть анализ диаграмм функции неопределенности. Функция 

неопределенности (ФН) является мерой сходства между комплексной огибающей и ее копией, сдвинутой по 

времени и частоте [4, 5]. Так как для функции неопределенности отсутствует прямая процедура поиска вида 

сигнала, были проанализированы несколько видов сигнала с одинаковой амплитудой и проведен последующий 

выбор оптимального сигнала. 

Был проведен расчет и построены сечения диаграмм функции неопределенности для двух сигналов: 

узкополосный сигнал с F1 = 3МГц, T1 = 0,7 мкс и широкополосный ЛЧМ сигнал с F2 = 3 МГц, Δf = 1 МГц, T2 = 

0,4 мкс, результаты исследований  представленны на рис.1.  
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рис.1 Сечения диаграмм функции неопределенности узкополосного (а) и широкополосного ЛЧМ-сигнала (б) 

Расчеты показали, что угол поворота сечения для ЛЧМ сигнала при длительности 0,4 мкс составляет 

всего 3∙10
-10

. Из этого следует, что сложная форма сигнала с данными характеристиками не дает большого 

выигрыша по разрешающей способности, однако использование такого сигнала повышает его 

информативность. Уменьшение длительности сигнала на 0,3 мкс улучшает разрешающую способность по 

дальности (по глубине) примерно на 25 %. Отсюда можно сделать вывод, о возможности повышения качества 

визуализации без повышения интенсивности сигнала.  

На основе проведенного исследования, можно сделать вывод о целесообразности использования 

широкополосных ЛЧМ сигналов для улучшения разрешающей способности и повышения качества 

медицинской ультразвуковой интроскопии. Была выбрана форма сигнала для последующего анализа и выбора 

параметров сигнала с целью оптимизации метода ультразвуковой визуализации на основе использования ШПС. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-07-00374. 
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В настоящее время одним из перспективных подходов к оценке экологического состояния окружающей 

среды является лихеноиндикация. Изучение защитных механизмов лишайников от воздействия атмосферных 

загрязнений имеет большое общебиологическое значение для понимания основных принципов 

лихеноиндикации. 

В лишайниках известно более 700 вторичных метаболитов, которые защищают лишайники от УФ-

излучения, проникновения микроорганизмов, влияния оксидантов. Лишайник ксантория настенная содержит 

группы вторичных метаболитов, в том числе париетин, который преимущественно осаждается в виде мелких 

желто-оранжевых кристаллов в верхнем коровом слое таллома и защищает его от неблагоприятного воздействия 

окружающей среды [1]. 

Известно, что количество парамагнитных центров является достоверной физиологической 

характеристикой талломов лишайников [2]. Методом ЭПР можно изучать превращения парамагнитных молекул 

внутри оптически плотных образцов, например в талломах лишайников [3]. Целью настоящей работы является 

выявление защитного действия париетина в лишайнике ксантория настенная с помощью оценки его влияния на 

изменения количество парамагнитных центров талломов лишайника методом ЭПР-спектроскопии. 

Была изучена взаимосвязь выработки вторичных метаболитов и парамагнитных характеристик методом 

ЭПР–спектроскопии в лишайнике ксантория настенная. Талломы лишайника собирались 09. 04. 2015 с 

форофита тополь черный на территории кампуса МФТИ (55°55′50″ с. ш., 37°31′1″ в. д.) города Долгопрудный 

Московской области. Был проведен сравнительный анализ изменения параметров ЭПР-спектров между 

париетин-содержащими талломами и талломами без париетина, экстрагированный 100 % раствором ацетона 

[4]. 

 
рис.1. Изменение количества парамагнитных центров (N) широкого пика ЭПР-спектра талломов лишайника 

ксантория настенная 

Полученные результаты показали, что удаление париетина, приводит к увеличению количества 

парамагнитных центров в талломах лишайника (рис.1). Данный эффект можно объяснить антиоксидантным 

действием париетина, так как молекулы антиоксидантов при взаимодействии со свободными радикалами 

уменьшают их количество. Таким образом, удаление париетина является негативным фактором для лишайника 

ксантория настенная, поскольку в предыдущих работах авторами было показано, что рост числа парамагнитных 

центров в талломах лишайников происходит при увеличении антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
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Стабильность химического состава является одним из важнейших и обязательных условий нормального 

функционирования организма. Отклонения в поступлении в организм микроэлементов (избыточное содержание 

тяжелых металлов, дефицит жизненно важных химических элементов) способствует ухудшению здоровья на 

индивидуальном и популяционном уровнях. Особенную группу риска при этом составляют дети. Это связано с 

их ещё недостаточно зрелой иммунной системой и высокой реактивностью ЦНС к внешним воздействиям.  

Известно, что на течение иммунологических процессов может влиять изменение баланса 

микроэлементов в организме. Такие нарушения могут приводить к формированию иммунодефицитных 

состояний и изменению окислительно-восстановительных процессов на клеточном уровне, что приводит к 

развитию аллергических реакций [1].  

Целью нашей работы являлось определение особенности микроэлементного статуса у детей с острой 

крапивницей. В качестве исследуемого биосубстрата использовались волосы больных и здоровых детей. 

Лабораторные и клинические исследования по определению элементного статуса проводилось с помощью 

ренгенофлуоресцентного анализа полного внешнего отражения. Статистическая обработка данных 

осуществлена с помощью пакета статистических программ STATISTICA v.7.0 (StatSoft Inc., США). Описание 

количественных данных выполнено с помощью медианы (25-й; 75-й процентили). Различия величин 

количественных показателей в независимых выборках оценивали при помощи критерия Манна–Уитни. 

Результат сравнения считали статистически значимым при р<0,05. 

Полученные результаты были сопоставлены с результатами микроэлемегнтного статуса интактных групп 

пациентов г. Ростова-на-Дону. В ходе исследований была проведена сравнительная качественная и 

количественная характеристика таких микроэлементов как калий, железо, хлор, никель, цинк, медь и сера и 

изучено влияние количества этих микроэлементов в организме на патогенез, профилактику и терапию 

вышеуказанных заболеваний.  

Распределение микроэлементов в структуре волос было изучено методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) (рис. 1). 

 
рис. 1. СЭМ изображение среза волоса 

Сравнительный анализ результатов, полученных в настоящем исследовании, показал, что при острой 

крапивнице отмечается общее снижение цинка, не зависящее от выраженности клинической симптоматики и 

распространенности кожных элементов. Достоверного отличия в содержании меди при острой крапивнице от 

контрольной группы нами не зарегистрировано, в то время, как, согласно данным литературы, повышение 

содержания меди в организме предрасполагает к развитию аллергических болезней. Кроме того, у пациентов с 

острой крапивницей нами отмечено снижение концентрации кальция, что согласуется с аналогичными 

изменениями, отмечаемыми при бронхиальной астме. Следовательно, данный гипомикроэлементоз может 

являться универсальным индикатором развития аллергического заболевания. В ходе проведенного 

исследования значимых изменений в содержании никеля выявлено не было. Однако, большинство авторов 

указывают, что избыток этого потенциально токсичного элемента может приводить к хронизации процесса, в 

частности, при атопическом дерматите [2] (рис. 2) 
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рис. 2. Пример определения содержание никеля в волосах у пациентов в зависимости от степени тяжести 

крапивницы (мкг/г) 
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Капсулирование фармацевтических препаратов широко и успешно применяется в течение двух десятков 

лет как способ более щадящей, локализованной терапии с пролонгированным дозированием препаратов, что 

является средним решением между системным и местным введением. Введение белковых препаратов в 

капсулированной форме может показать большую эффективность вследствие частичного экранирования от 

рецепторов иммунных клеток. Капсулирование актуально в разработке противобактериальных и 

противораковых препаратов, биофармакологических препаратов второго и третьего поколения,  

иммуномодулирующих и иммуносупрессирующих веществ  для возможности плавно регулировать баланс 

провоспалительных и антивоспалительных процессов [1]. 

Для анализа всех процессов фармакодинамики в этих случаях важно уметь отслеживать все части 

препарата, - активное вещество и составляющие капсулы, - и выделять вклад каждой в наблюдаемые эффекты 

на организм. С целью неинвазивного отслеживания препаратов в режиме реального времени удобно применять 

флюоресцентные метки, трекеры или красители. При существующем обилии описанных методик изготовления 

микрокапсульных препаратов [2] не достаточно данных по взаимодействию используемых визуализирующих  

системных красителей  и ядер на фармакокинетику готовых лекарственных форм, а также на технологию 

получения, стабильность и физико-химические свойства микрокапсул. Введение в структуру капсулы каждого 

дополнительного компонента, - трекера или красителя, в сильной степени может повлиять на фармакокинетику 

и переносимость основного препарата. Также включение визуализирующей метки в состав микрокапсул может 

существенно менять физико-химические свойства их полимерных оболочек, влияя на дзета-потенциал слоёв,  

агрегацию капсул в процессе синтеза и итоговую стабильность суспензий. 

В серии наших исследований мы использовали в качестве флюоресцентной метки для микрокапсул 

родамин 6Ж как наиболее стабильный нетоксичный флюорофор с высоким квантовым выходом (98%). В 

предварительных исследованиях на животных, белых мышах линий С3Н и SНК, нами был определён 
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концентрационный диапазон чувствительности нашего диагностического прибора (ЛАКК-М производства 

ООО «НПО ЛАЗМА») к различным концентрациям родамина 6Ж в водных растворах invitro и тканях invivo, 

который составил от 10
-11

 М до 10
-6

М  и от 2
.
10

-9
 до 10

-6
 М, соответственно, с монотонной калибровочной 

зависимостью. Известно, что токсические эффекты наблюдаются при парентеральном введении родамина с 

результирующей дозировкой более 10
-2

М [3], а процессы димеризации, влияющие на спектральные 

характеристики флюоресценции, - в диапазоне от 8
.
10

-6 
М до 2

.
10

-4
 М [4]. Таким образом, родамин 6Ж 

потенциально является адекватным флюорофором для визуализации фармакокинетики микрокапсул in vivo.  

Серии проведённых на мышах экспериментов парентерального введения окрашенных родамином 

микрокапсул и отдельно растворов полиэлектролитов, используемых для создания оболочек капсул, совместно 

с родамином (для сопоставления распределения флюоресценции в обоих случаях) не выявили дополнительных 

токсичных эффектов, связанных с наличием красителя. Более того, существуют исследования, показывающие 

наличие терапевтических противовоспалительных эффектов от введения растворов родамина 6Ж в дозировках 

выше 0,5
.
10

-5
 М (при условии равномерного системного распределения) [3]. 

В нашем исследовании стояла цель выяснить влияние родамина 6Ж на физико-химические свойства и 

особенности синтеза микрокапсул, получаемых методом последовательного нанесения полиэлектролитных 

слоёв на ядра из СаСО3. В качестве полиэлектролитов использовались полианион декстран сульфат 

молекулярной массой 500000 и поликанион 85%-деацетилированный хитозан молекулярной массой 200000. 

Родамин при этом наносился на ядра в процессе их синтеза и служил одновременно модельным 

фармпрепаратом и флюоресцентной меткой. Измерения дзета-потенциалов (ZetasizerNano (Malvern)) 

полученных ядер показали, что ядра, окрашенные родамином, при изначально совпадающих размерах частиц в 

диапазоне от 0,8 до 1,2 мкм,  имеют более низкий дзета-потенциал относительно воды, чем неокрашенные: 

24±3 мВ против -12±2 мВ, соответственно. И, видимо, именно этот факт наиболее сильно сказывается на 

адгезии полиэлектролитных оболочек. Так, нанесение хитозана из 0,25% раствора на окрашенные родамином 

ядра даёт суспензию частиц с дзета-потенциалом 8±2 мВ (и скачок потенциала составляет более 30мВ, 

свидетельствуя об успешной адгезии монослоя), в то время как для неокрашенных ядер получаются 

соответствующие значения в широком диапазоне от 0 до 8 мВ (скачок потенциала менее 20 мВ). Нанесение 

следующего слоя декстран сульфата сопровождается появлением дзета-потенциалов -17±2 мВ и -7±2 мВ, 

соответственно, для окрашенных родамином и неокрашенных ядер. Дальнейшее нанесение полиэлектролитных 

слоёв увеличивает модуль дзета-потенциала и улучшает стабильность суспензии для окрашенных капсул, в то 

время как для неокрашенных скачки потенциала снижаются, а суспензия деградирует с агломерацией крупных 

комков из микрокапсул. Окрашивание родамином 6Ж на стадии конденсации ядер оказывает длительное 

стабилизирующее действие на получаемые суспензии. Этот факт можно объяснить стабилизирующим 

влиянием родамина как малого по размерам (около 0,8х1,6 нм [3]) катиона на более прочную агрегацию 

молекул СаСО3 в микросферолиты ядер, а затем, благодаря диффузии во внешние слои капсул, равномерному 

распределению заряда по поверхности частиц при покрытии поликатионом. Таким образом, для случаев 

использования в оболочках микрокапсул высокомолекулярных поликатионов типа хитозана  окрашивание 

родамином может служить важным звеном рецептуры, обуславливающим возможность дальнейшего 

использования. Более того, постоянная диффузия этого флуорофора из микрокапсул во вне может оказывать 

дополнительные фармакодинамические эффекты, которые надо учитывать. 

Проведённые исследования показывают возможность критического влияния визуализирующих 

красителей на  физико-химические свойства фармпепаратов, и в частности стабилизирующее действие 

родамина 6Ж на полиэлектролитные капсулы, собираемые с использованием высокомолекулярного хитозана на 

микросферолитах из СаСО3.  

Список публикаций: 
[1]  B. G. De Geest, G. B. Sukhorukov and H. Mohwald, Expert Opin. Drug Delivery, 6, (2009). 

[2]  Bruno G. De Geest, Stefaan De Koke, Jo Demeester, Stefaan C. De Smedt and Wim E. Hennink, Self-exploding capsules, Polym. 

Chem.,12 (2010) 

[3] Кутушов М. В. /Патент РФ RU 2354369, http://www.findpatent.ru/patent/235/2354369.html 

[4] Kubin, R. F. and A. N. Fletcher, Fluorescence quantum yields of some rhodamine dyes, J. Luminescence 27 (1982). 

 



343 

 

Обучение каскада признаков для поиска глаз на изображении методом Виолы-Джонса 
Минюк Анатолий Николаевич 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА ЮФУ 
Старченко Ирина Борисовна, д.т.н. 

anminyuk@gmail.com 

В ходе разработки системы управления компьютером для людей с ограниченными возможностями с 

помощью движений глаз было необходимо реализовать высокоэффективный метод распознавания глаз на 

изображении. Среди современных методов в настоящее время метод Виолы–Джонса [1] является самым 

популярным методом для поиска области лица и глаз на изображении из-за его высокой скорости и 

эффективности. Детектор Виолы–Джонса основан на основных идеях: интегральном представлении 

изображения, методе построения классификатора на основе алгоритма адаптивного бустинга (AdaBoost), и 

методе комбинирования классификаторов в каскадную структуру. Эти идеи позволяют построить детектор глаз, 

способный работать в режиме реального времени.  

В данной работе рассматриваются известные критерии оценки [2], к которым можно отнести: 

  истинно положительные примеры (TP) – верно классифицированные примеры; 

  истинно отрицательные примеры (TN) – верно классифицированные отрицательные случаи; 

  при пропуске классификатором присутствующего на изображении объекта возникает ошибка I рода – 

ложный пропуск (𝐹𝑁); 

  если классификатор определяет искомый объект на изображении, которого в действительности там 

нет, то возникает ошибка II рода – ложное обнаружение (𝐹𝑃). 

 Ошибка классификации происходит, когда классификатор относит входной объект к классу 𝐶𝑖 , в то 

время как верный класс 𝐶𝑗 , причем 𝑖 ≠ 𝑗 и 𝐶𝑖 ≠ 𝐶𝑗. К типовым оценкам эффективности распознавания следует 

отнести: Доля истинно положительных примеров (True Positives Rate), доля ложно положительных примеров 

(False Positives Rate):  

                 

Для реализации алгоритма Виолы–Джонса использовалась открытая библиотека OpenCV. Она дает 

богатый инструментарий для создания образцов, обучения каскада и его тестирования. В качестве среды для 

проведения тренировки каскада и последующих экспериментов применялись программные продукты Visual 

Studio, Cygwin на Windows 7 и CentOS 6.3. Cygwin тебуется для запуска UNIX скриптов под ОС Windows. Так 

как процесс обучения каскада очень длительный и требует высокой вычислительной мощьности, был 

задействован сервер HP ProLiant ML150 G2 с двумя процессорами Intel Xeon 3 ГГц и 1Гб оперативной памяти. 

На первом этапе необходимо создать обучающую выборку. Для обучения каскада была использована 

база данных из 5000 фронтальных моделей глаз. В качестве фоновых изображений, используется 3000 

случайных картинок, на которых отсутствуют лица людей. С помощью утилиты createsamples библиотеки 

OpenCV былы созданны образцы обучения на оспнове положительных и фоновых изображений. Размер 

изображений был выбран 20х20 как наиболее эффертивный согласно [3]. 

Теперь необходимо создать каскад классификаторов для имеющейся базы объектов. Для этого 

используем модуль haartraining. В него передаётся ряд параметров, самыми важными из которых являются 

количество классификаторов в каскаде, минимальный необходимый коэффициент эффективности 

классификатора (minimum hit rate), максимально допустимая частота ложных срабатываний (maximum false 

alarm), размер доступной памяти в МБ для вычисления. После завершения вычисления программа выдаёт 

обученный каскад в виде xml файла, который может использоваться непосредственно для распознавания 

объектов. В ходе исследования были созданы и протестированы 7 файлов xml, обучение каскадов при этом 

занимало от 4 до 15 дней на базе двухпроцессорной системы Intel Xeon 3 ГГц. Затем каждый каскад 

подвергался тестированию для чего использовался модуль performance библиотеки OpenCV. Тестирование 

проводилось на ноутбуке с Intel Core 2 Duo и 2Гб ОЗУ. Используя проверочную выборку из 1000 изображений, 

модуль выдает результат тестирования каскада. 

Как было показано выше, ключевыми критериями оценки эффективности являются время работы 

каскада (значение «Total time»), которое понадобилось для обработки 1000 изображений, количество 

пропущенных (значение «Missed») и число ложных срабатываний (значение «False»). Время, затраченное на 

обработку одного изображения, составляет доли секунды: 13-15 мс. Это время можно считать 

удовлетворительным для реализации системы распознания глаз в режиме реального времени.  

Сравнение каскадов производилось с использованием 1000 тестовых фотографий разных людей. При 

сравнении использовались следующие критерии оценки: ложный пропуск (𝐹𝑁), ложное обнаружение (𝐹𝑃) и 
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скорость работы алгоритма. Оценка эффективности распознавания каскадов, полученных в ходе данной работы 

представлена диаграммах (рис.1а и рис.1б). На рис.1а показан результат по двум критериям сравнения. Видно, 

что каскад под номером 5 эффективнее обрабатывает ошибки I и II рода чем остальные каскады. В это же 

время, как показано на рис.1б этот каскад работает медленнее остальных. Стоит отметить, что разница во 

времени обработки изображений не существенна.  

 
а       б 

рис. 1 . Анализ эффективности каскадов по количеству ошибок I и II рода  (а); анализ эффективности 

каскадов по времени обработки одного изображения (б). 

В результате проведенной работы были исследованы методы слежения за взглядом и методы 

распознавания глаз на изображении. На основе результатов анализа был обучен классификатор для 

распознавания глаз на основе алгоритма Виолы-Джонса. Была проведена оценка эффективности и модификация 

каскадов. Выбран каскад с эффективностью 93% со средним временем обработки изображения 19,3мс. 

Полученный механизм позволил создать систему регистрации морганий глаз, работающую в режиме реального 

времени. 
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Желчнокаменная болезнь — заболевание гепатобилиарной системы, которое связано с образованием 

камней в желчном пузыре и/или в желчных протоках. Формирование конкрементов в неизменённых жёлчных 

путях является началом патологического процесса. В настоящее время острый холецистит (ОХ) является одним 

из наиболее распространенных острых хирургических заболеваний органов брюшной полости [1]. Этиологию 

жёлчнокаменной болезни нельзя считать достаточно изученной. Известны лишь экзо- и эндогенные факторы, 

увеличивающие вероятность её возникновения [2]. Соотношение минеральных и органических веществ в 

желчных камнях у пациентов с диагнозом ЖКБ различается. В связи с этим роль неорганической составляющей 

в образовании желчных камней и минеральных образований в желчных путях представляется актуальной.  

Ранее нами был исследован ряд образцов камней, желчи и стенок желчного пузыря, полученных при 

холецистэктомии пациентов с хроническим калькулезным холециститом. Исследуемые образцы были 
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разделены по группам в соответствии с известной классификацией: холестериновые, пигментные, смешанные. 

Было установлено, что в элементный состав желчных камней всех типов входят микроэлементы  Mn, Fe, Ni, Cu, 

Zn. На данном этапе работы мы исследовали механизмы встраивания атомов меди в структуру камней 

различного типа методом рентгеновской спектроскопии поглощения. Для исследования были отобраны камни 

принадлежащие к различным группам. 

Спектры поглощения отобранных образцов были зарегистрированы на станции синхротронного 

излучения КМС-2 (Берлинский Центр материалов и энергии имени Гельмгольца) (рис.1), ультраструктура 

камней была исследована методом сканирующей электронной микроскопии (рис.2). Спектры поглощения за К-

краем меди были сопоставлены со спектрами реперных соединений различных соединений меди. 
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рис. 1. Спектры поглощения за К-краем меди в сопоставлении с реперными образцами 

    

рис. 2. Ультраструктура желчных камней различного вида используемых для регистрации спектров 

Сопоставление спектров поглощения для  различных соединений меди со спектром поглощения 

исследуемых образцов показало, что в желчных конкрементах медь образует локальное окружение, близкое к 

локальному окружению меди в дигидроксокарбонате меди – минерале малахита, что представляется 

вероятным, с учетом того, что в основе камнеобразования желчных конкрементов лежат билирубин 

(C33H36N4O6) и холестерин (C27H45OH). 
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В последние десятилетия растет число исследований, посвященных биоэлектрохимическим системам, 

включающих живые клетки [1,2]. Для создания близкого к естественному микроокружения клетки, необходимо 

применение биосовместимых электродных материалов или модификация электродной поверхности 

гидрогелями. В медицине для создания искусственных тканевых систем широко применяют гели на основе 

альгинатов и желатина [3]. Эти материалы могут быть использованы и для иммобилизации клеток на 

электродной поверхности.  Для сопряжения  биохимических и электрохимических процессов, как правило, 

применяются медиаторы – вещества с обратимыми окислительно-восстановительными свойствами, способные 

принимать электроны от внутриклеточных восстановителей и окисляться на электродной поверхности. Такими 

свойствами обладают фенотиазины, в частности, метиленовый синий (МС) [2]. Основными преимуществами 

МС являются биосовместимость и хорошо исследованное обратимое электрохимическое поведение [4]. 

Существует необходимость изучения влияния гидрогелей на диффузионные процессы в электрохимической 

ячейке и взаимодействие гелеобразующей подложки с медиаторами.  

Целью нашей работы стало исследование электрохимического поведения метиленового синего в 

условиях модификации поверхности электрода гелями альгината и желатина. 

Использовали планарные электроды производства ООО «Автоком» (Москва, Россия), сформированные 

по трёхэлектродной схеме: рабочий электрод и вспомогательный электрод – графитовые, электрод сравнения – 

хлорсеребряный (ХСЭ). Электрохимические измерения производили на потенциостате-микроамперметре 

EcoLab 2A-100 ООО «Эковектор» (Ижевск, Россия). При работе в режиме циклической вольтамперометрии 

(ЦВА) использовался диапазон потенциалов от 0 до +600 мВ при скорости развёртки потенциала 90 мВ/с и 

температуре 20-25
о
С. Измерения проводились в течение часа через каждые 5 минут. Точность измерений силы 

тока составляла ±1 нА. Все потенциалы приведены относительно ХСЭ. В качестве фонового электролита во 

всех измерениях использовали фосфатно-солевой буфер (ФСБ) pH=7,25. Конечная концентрация МС в ячейке 

для всех экспериментов была постоянной (10
-3 

М).  

Анализ циклических вольтамперограмм МС показал наличие выраженных пиков окисления-

восстановления красителя (рис.1). Значения пиковых токов на пятой минуте измерения (рис.1 А) для подложек 

из разных материалов различаются не существенно. В обоих случаях разность потенциалов соответствующих 

окислению и восстановлению красителя ∆Ep=45,2 мВ, что говорит об обратимости окислительно-

восстановительных превращений МС. 

 
рис.1. Циклическая вольтамперограмма окислительно-восстановительных превращений метиленового синего в 

среде гидрогелей желатина и альгината через 5(А) и через 60 (Б) мин. после введения в ячейку МС.  

Через 60 мин взаимодействия (рис.1 Б)  токи Iox и Ired в обоих случаях возросли. Значения Ep практически 

не изменились. ∆Ep для альгината осталась прежней (∆Ep=45,2 мВ), а для желатина выросла (∆Ep=59,8 мВ). 

Полученные показатели свидетельствуют о диффузионных ограничениях, влияющих на обратимость 

электрохимических превращений МС, возникающих в среде желатинового геля. Это позволяет предположить 

более выраженные, чем в среде альгината, сорбционные взаимодействия МС с желатином непосредственно у 

поверхности электрода. Проницаемость желатинового геля для МС, по-видимому, выше, чем альгинатного 
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геля, при близких значениях силы тока в начале измерений (рис.1 А) пиковые значения силы тока, как для 

процесса окисления, так и восстановления МС в среде желатинового геля существенно выше через 60 мин 

(рис.1 Б). На графике, характеризующем изменение тока восстановления МС во времени, для электрода с 

желатиновой подложкой заметна стабилизация значений после 40 мин. измерений (рис.2). Зависимость близка к 

логарифмической. Взаимодействие же геля альгината с МС можно охарактеризовать как продолжение процесса 

диффузии красителя к поверхности электрода – за период измерений добиться стабилизации показателей силы 

тока не удалось. Зависимость «сила тока-время» в среде альгинатного геля носит линейный характер. 

 
рис. 2. Процесс восстановления МС на электродах с альгинатной и желатиновой подложкой. 

Таким образом, модификация поверхности электрода альгинатом или желатином оказывает 

существенное влияние на электрохимическое поведение метиленового синего, что выражается в затруднении 

проникновения красителя к электродной поверхности. Для стабилизации показателей силы тока в системах, 

содержащих желатин в качестве подложки для иммобилизации клеток необходимо внесение медиатора не 

менее чем за час до начала измерений, а для систем содержащих альгинат, следует учитывать существенные, по 

сравнению с желатиновой подложкой снижения абсолютных значений силы тока и более значительные 

диффузионные ограничения. 

Работа выполнена при поддержке представительства «Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» в Удмуртской республике, программа «УМНИК». 
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В последнее десятилетие появились работы, в которых показано наличие кальпаина - внутриклеточной 

кальций-зависимой цистеиновой протеазы - во внеклеточном пространстве, в частности, в различных 

биологических жидкостях человека (сыворотка крови, ликвор, синовиальная жидкость). Присутствие кальпаина 

во внеклеточной среде увеличивает число его возможных белков-субстратов и, следовательно, расширяет 

список потенциальных функций. При некоторых формах патологии ЦНС наблюдается неконтролируемая 

гиперактивация данной протеазы, приводящая к срыву регуляции нейромедиаторной передачи, что может, в 

свою очередь, стать дополнительным фактором, интенсифицирующим развитие нейродегенеративного 

процесса [1].Однако  механизм высвобождения кальпаина клетками до сих пор не изучен.  В связи с этим, 

целью нашего исследования было выявить способность кальпаина высвобождаться/секретироваться во 

внеклеточную среду.  Эксперименты выполнены на модели выделенных нервных окончаний ‒ синаптосом. 
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Синаптосомы выделяли из стриатумов лабораторных крыс и инкубировали в присутствии 1мМ ЭДТА 

(кальпаины инактивированы) и 1мМ СаСl2 (полная активация кальпаинов). После инкубации образцы 

центрифугировались, из супернатанта преципитировали кальпаины (рис.1). 

 
рис.1. Обнаружение кальпаина во внесинаптосомальной среде. 

Первые четыре дорожки рисунка 1 представляют собой электрофореграмму преципитированного из 

внесинаптосомальной жидкости (ВСЖ) кальпаина : 1 - маркеры молекулярного веса, 2 - гомогенат клеток 

стриатума, 3 - преципитат, 4 - антитела к м-кальпаину; следующие 3 дорожки - это иммуноблот к 

вышеописанной электрофореграмме – номера дорожек соответствующие; третья часть рисунка – это 

иммуноблот преципитата из ВСЖ после инкубации синаптосом с добавками: 5 - без добавок, 6 - 1 мM ЭДТА, 7 

- 1мM CaCl2. Оказалось, что при инкубации синаптосом в присутствии ионов кальция и ЭДТА преципитат 

содержит м-кальпаин. 

В аналогичном опыте методом казеинолиза в растворе было показано, что внесинаптосомальный 

кальпаин сохраняет свою протеолитическую активность, причем, при увеличении содержания ионов кальция в 

буферном растворе (во время инкубации синаптосом), уровень внесинаптосомального кальпаина 

увеличивается. Таким образом, была выявлена доза-зависимая (от содержания ионов кальция в среде) 

способность м-кальпаина высвобождаться/секретироваться синаптосомами (Рис.2.). 

1          2            3            4 

 
рис.2. Активность внесинаптосомального кальпаина в зависимости от уровня CaCl2 в среде. 

На дорожках представлены различные добавки при инкубации синаптосом: 1 - 1мM ЭДТА, 2 – 10 мкМ 

CaCl2, 3 - 100 мкМ CaCl2, 4 - 1 мМ CaCl2. 

Затем мы проанализировали зависимость между временем инкубации синаптосом в буфере Рингера-

Кребса в присутствии СаСl2 и уровнем внесинаптосомального кальпаина (Рис.3.). Каждые 3 – это одна и та 

же добавка при инкубации синаптосом, но с различным временем инкубации: 1-3 - 1мМ ЭДТА (30, 60 и 90 

минут), 4-6 - 10 мкМ СаСl2 (30, 60 и 90 минут), 7-9 - 100 мкМ СаСl2 (30, 60 и 90 минут), 10-12 - 1 мМ СаСl2 (30, 

60 и 90 минут). 

          1      2        3       4      5     6        7       8        9      10      11      12 

 
рис.3. Уровень внесинаптосомального кальпаина в зависимости от времени инкубации синаптосом. 
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Проведенные в данном исследовании эксперименты подтверждают способность нервных клеток 

высвобождать кальпаин [2]. Действительно, на модели выделенных нервных окончаний – синаптосом – было 

продемонстрировано, что добавление в буфер Рингера-Кребса (не содержащего ионов кальция) 10 мкМ, 100 

мкМ, 1 мМ и 3 мМ СаСl2 приводит к доза-зависимому высвобождению кальпаина во внесинаптосомальную 

среду, при этом уровень внеклеточного кальпаина повышается и при увеличении длительности инкубации (при 

37
0
C) синаптосом в буфере Рингера-Кребса с добавлением СаСl2. В отсутствии ионов кальция в среде (к буферу 

Рингера-Кребса добавляли 1мМ ЭДТА) высвобождение кальпаина не происходило. 
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Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. 

БП является вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера. 

Основной характеристикой БП является медленная и прогрессирующая дегенерация дофаминергических (ДА) 

нейронов в черной субстанции (ЧС). Типичным возрастом манифестации клинических симптомов БП считают 

45–55 лет. БП является частью обширного синдрома паркинсонизма, включающего в себя большое количество 

заболеваний различной этиологии, но обладающих сходными симптомами и общим патогенезом [1]. В этой 

связи, БП зачастую сложно точно диагностировать, а значит невозможно быстро приступить к необходимой 

терапии. Важно также отметить, что к моменту клинического проявления БП происходит потеря уже не менее 

70% ДА-нейронов ЧС [1]. Эти две причины определяют необходимость поиска средств точной и ранней 

диагностики БП, чему может помочь математическая модель развития заболевания. 

Согласно одному из распространенных на сегодня предположений считается, что дегенерации нейронов, 

способствуют нейровоспалительные механизмы. Мозг значительно отличается от большинства других органов 

и тканей механизмами воспаления и составом клеточных участников. Имеющиеся данные подтверждают 

важность при БП патологических механизмов, действующих в основном через микроглию и астроглию, а также 

через клеточные элементы сосудистой стенки и проникающие в мозг периферические иммунные клетки [2,3,4]. 

Взаимодействие этих клеток представляет собой сложные смеси про- и противовоспалительных реакций, 

направленных, в целом, на защиту нейронов от воздействия патогенов [2,3,4]. Для большинства из нас, на 

протяжении всей нашей жизни, эти противоположные ответы остаются в достаточном балансе для 

поддержания нормального функционирования ЦНС. Однако, с возрастом и/или под влиянием системных 

воспалительных процессов, могут происходить изменения базальных уровней активации глии, приводя к 

смещению баланса в сторону усиления воспаления. Все участники образуют сложную сеть взаимодействий, в 

разных ситуациях усиливая или снижая действие других факторов. Используя известные данные о биологии 

процесса, мы можем предположить, как отдельные участники процесса влияют на других участников. Одним из 

результатов стала, например, система (1). Математическая модель взаимодействия позволит проверить 

имеющиеся гипотезы о взаимодействии отдельных элементов рассматриваемой системы и прогнозировать 

поведение системы при изменении каких-либо параметров [5].  

Для решения системы ОДУ, описывающей модель и для дальнейшей работы с моделью (сохранение 

данных модели, выгрузка данных, сравнение моделей и т.д.), нами была разработана программа на языке C#. 

Рассматривая предполагаемые соотношения участников процесса нейровоспаления при БП различной 

этиологии, можно подобрать конкретные коэффициенты данной модели (пример на рис. 1). 

mailto:porubov.vs@gmail.com
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Рассмотрим вариант этой модели, описывающей модель генетической БП, например, вызванной 

мутацией гена α-синуклеина (SNCA), дардарина (LRRK2) или паркина (PARK2). Как видно из графика на рис. 

1, процесс гибель нейронов (N) активирует проявляющие преимущественно защитные свойства субпопуляции 

микроглии (Mg) и астроглии (Ag), препятствующие гибели стрессированных нейронов (Ns) и достаточно долго 

поддерживающие нормальный уровень нейронов (N). Постепенно, защитные функции организма ослабевают, и 

на первый план выходят провоспалительные механизмы, опосредуемые реактивной микроглией (Mb) и 

астроглией (Ab). Также в процесс вовлекаются инфильтрованные в ЦНС лимфоциты (Te и Tr), дополнительно 

усиливая нейровоспаление. Усиление воспаления ведет к увеличению числа гибнущих нейронов (Nb) и 

быстрой нейродегенерации. 

 
рис.1. Пример графика развития нейродегенерации при болезни Паркинсона.  
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Скорость передвижения эритроцитов в электрическом поле обусловливается физико-химическими 

процессами на мембране клеток, и ее изменение может служить убедительным маркером идущего в организме 

патологического процесса. Как было установлено в последнее десятилетие, ионы магния (Mg
2+

) играют важную 

роль в стабилизации цитолеммы, в том числе и клеточных мембран форменных элементов крови (тромбоцитов, 

эритроцитов и др.) [1]. Целью работы было исследование электрокинетических параметров эритроцитов и 

изолированных клеток щечного эпителия (буккальные клетки, эпителиоциты) при воздействии на них 

нанодисперсной (механоструктурированной) формы магния оротата. 

Для получения измененного лекарственного препарата проводили термообработку кристаллического 

оротата магния (термостатирование при температуре 115-125°C в течение 40-60 мин) с последующим 

измельчением в шаровой планетарной мельнице, что привело к формированию метастабильных структурных 

форм вещества в зависимости от длительности обработки [2]. Объектами исследования являлись эритроциты 

крови (человеческая эритроцитарная масса, разведенная физраствором 1:10) и буккального эпителия (забор 

осуществлялся у студентов-доноров с их согласия путем соскоба с внутренней поверхности слизистой щеки) до 

и после обработки клеток стандартным и механоструктурированным оротатом магния в дозировке, 

эквивалентной лечебной дозе. Исследуемые клетки изучали с помощью «Устройства для микроэлектрофореза 

клеток крови и эритроцитов» (прибор «Цито-Эксперт», сертификат №РОСС RU.0001.11МЕ67. 

Регистрационный номер прибора № ФС022а2005/1744-05), создающего знакопеременное, многовекторное и 

симметрическое электрическое поле [3]. Клетки помещали в капле дистиллята в камеру выдвижной платформы 

электрофоретической ячейки прибора под покровное стекло и рассматривали под световым микроскопом 

фирмы Карл Цейс при суммарном увеличении от 100 и 400 раз. Устанавливалось значение тока между 

электродами камеры прибора «Цито-Эксперт» в 1500 мкА при частоте 0,5 Гц. Покровное стекло располагали 

симметрично относительно неизолированных графитовых электродов, которые смачивались жидкостью в 

камере. Активность клеток определяли по возвратно-поступательным движениям клетки, ядра, цитолеммы. Для 

оценки амплитуды колебаний использовали окулярную линейку, цену деления которой определяли в 

зависимости от увеличений объективов и окуляров. Количество активных клеток оценивалось в процентах, 

амплитуда их движения в мкм.  

Было показано, что количество активных красных клеток крови после воздействия нанодисперсным 

магния оротатом возрастает по сравнению с исходным препаратом на 8,3% (с 68,4%±2,9 до 76,7%±2,8), 

амплитуда колебаний эритроцитарной мембраны увеличивается в 1,19 раз (с 5,6±1,1мкм в норме до 6,7±0,8 мкм 

в эксперименте). Под воздействием механоструктурированного магния исчезают эхиноциты (эритроциты, 

имеющие неровную мембрану с различного размера выростами), присутствует незначительная анизохромия, 

свидетельствующая о разной степени окрашиваемости клеток, а, следовательно, и степени насыщенности 

эритроцитов гемоглобином. Эхиноциты могут появляться в консервированной крови, что связано, в частности, 

с уменьшением образования АТФ в клетке, поэтому их исчезновение в эксперименте свидетельствует о 

нормализации в них энергетических процессов. 

Доля активных клеток буккального эпителия в исходном растворе магния оротата составляла 28,0±3,6%, 

тогда как в растворе механоактивированного вещества возвратно-поступательные движения осуществляли все 

100% эпителиоцитов. Повышаются также показатели биоэлектрической активности различных клеточных 

мембран. Амплитуда колебаний клетки в целом увеличивается в 2,7 раза: с 1,0±0,3мкм при воздействии 

необработанного магния оротата до 2,7±0,3мкм в растворе с наноструктурированной формой, в 1,9 раз 

увеличивается и амплитуда движения цитолеммы. Особенно активно проявляется воздействие 

структурированной формы магния оротата на ядро эпителиальных клеток. Так, если в исходных образцах 

движения кариолеммы не отмечалось совсем, то в растворе обработанного магния оротата амплитуда 

колебаний ядра составляет 6,0±0,4мкм.  

Электрокинетический потенциал клеток обеспечивается структурным состоянием поверхности клеток, 

которые в свою очередь связаны со скоростью протекания метаболических процессов в клетке, ионообменными 

свойствами частиц и т.п. Добавление магния в раствор влияет на заряд мембраны, изменяя его отрицательные 

характеристики и определяя скорость их передвижения в электрическом поле. Присутствие в среде 
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наномодифицированного магния приводит к выраженной активизации, главным образом, ядросодержащих 

клеток буккального эпителия, не оказывая значимого влияние на клетки красной крови.  
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Серая гниль, или грибок Botrytis cinerea является проблемой выращивания и хранения широчайшего 

спектра продуктов – от ягод и овощей до цветов, приносящей мировые убытки в несколько десятков 

миллиардов долларов в год [1].  До сих пор не существует ни одного антифунгицидного препарата, на 100% 

убивающего этот грибок [1,2]. Различные штаммы с разной скоростью со временем вырабатывают 

устойчивость к новым антифунгицидным препаратам [1]. Такие «народные методы», как растворы 0,3% 

перекиси водорода, 1% тетрабората натрия, 5% раствора NaHCO3 - вызывают существенное угнетение 

прорастания Botrytis cinerea на растениях и могут быть использованы в качестве улучшающих добавок, но в 

полной степени не защищают от патогенных микроорганизмов. 

Известна также хорошая антифунгицидная активность гипохлоритов [3], однако нормативы СанПиН [4] 

дают ограничения на концентрации по хлору не более 0,5 мг/л, а концентрации хлора более 1 мг/л негативно 

сказываются на росте основных хозяйственных культур и микроорганизмах-симбионтах [4]. При этом 

существует множество данных по хорошей антимикробной активности электроактивированных водных 

растворов, содержащих ионы хлора. 

По аналогии существующих установок электрохимической активации [5] нами была создана установка 

(рис.1), разделяющая на диафрагменном электролизёре при напряжении 5±0,5 В и силе тока 34 А поток водного 

раствора NaCl на два: выходящий из катодной камеры католит, обогащённый  Na
+
 и ОН-ионами, и  выходящий 

из анодной камеры анолит, содержащий Cl2, ионы Cl
-
, хлоркислородные и пероксидные соединения. 

Концентрация окислителей в анолите в пересчёте на активный хлор составляет 0,5 г/л (0,05%) при общей доле 

растворённых веществ 0,9 г/л и рН=5,5. Для приготовления исследуемых на антифунгицидную активность 

растворов использовался анолит во всём диапазоне концентраций. 

 
рис.1. Внешний вид электролизной установки по получению анолита из раствора NaCl. 

Параметры работы: напряжение U = 5 В, сила тока I=34 A. 
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Образцы Botrytis cinerea были взяты с декоративных роз как наиболее страдающего от грибка вида. 

Серии исследований проводились in vitro, по стандартной методике [1,2], на среде Сабуро. Исходная суспензия 

клеток гриба в количестве 1 мл смешивалась с 20 мл исследуемого раствора, выдерживалась 5 минут при 

температуре 20ºС, рассевалась на чашках и культивировалась при 24ºС в течение 4 суток. Для каждого раствора 

использовалось по 5 отдельных чашек и было проведено по 3 и более повтора. Идентификация вида 

осуществлялась визуально, при помощи оптической микроскопии. 

В результате выяснилось, что наилучшим образом, аналогично 96% этанолу, используемому как 

негативный контроль, подавляют рост грибов 100% анолит (500 мг/л по хлору) и 1-3% анолит (5-15 мг/л по 

хлору). В то время как промежуточные концентрации оказывают худший эффект. Измерение окислительно-

восстановительного потенциала растворов во всём диапазоне концентраций показало монотонный рост от 290 

до 900 мВ. Для удобства оцифровывания полученных результатов использовалась балльная система 

прорастания грибных газонов β - от 0 до 10, переводимая в степень ингибиции α, от 0 до 1 (полной ингибиции) 

по линейной формуле: 
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 ,  (1). 

При таком представлении результаты ингибирующего влияния растворов анолита можно представить 

графически на рис.2. 
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рис.2. Графический вид изменения степени ингибиции роста B.cinerea с ростом концентрации анолита  

Представляет большой интерес снижение ингибиционной активности средними концентрациями 

окислителей. Возможно, эффект обусловлен окислением и блокированием мембранных поровых белков у 

клеток гриба, а также липидов при концентрациях хлора выше 20 мг/л, что угнетает диффузию окислителей 

внутри клеток и допускает таким образом консервацию отдельных спор гриба, оставшихся внутри 

специализированных внутриклеточных «сумок» (конидий). При этом концентрации хлора выше 10 мг/л  могут 

негативно сказаться на сельско-хозяйственных культурах  даже при относительно небольших временах 

обработки, вызывая пожухание цветов или плодов и потерю товарного вида. 

Таким образом, диапазон малых концентраций электроактивиованного анолита из раствора NaCl, 

характеризуемый от 5 до 15 мг/л в пересчёте на активный хлор, получаемого на установках электрохимической 

активации, является наилучшей альтернативой антифунгицидным препаратам, а также гипохлоритам. 
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Современные способы диагностики онкологических заболеваний способны лишь симптоматически 

определить наличие опухолевых новообразований в организме пациента. Но, как известно, симптомы раковых 

заболеваний появляются лишь на последних стадиях, которые практически неизлечимы. Этим самым 

онкологические заболевания определяют максимальную опасность для здоровья человека.  

Известно, что цикл жизнедеятельности клетки состоит из рождения, работы и смерти. Клеточная смерть 

может быть двух типов: некроз и апоптоз. Существенным отличием некроза от апоптоза является то, что некроз 

может захватывать территорию, начиная от части клетки до целого органа. Апоптоз распространяется всегда 

только на отдельные клетки или их группы. В отличие от некроза, при котором клетка раздувается и лопается, 

выбрасывая своё содержимое (потенциально вредное) в межклеточное пространство, при апоптозе клетка 

сжимается и часто делится на части. [1] Исходя из описанных выше морфологических различий некроза и 

апоптоза видно, что критически важным при уничтожении раковой опухоли является индукция апоптоза в 

онкологических клетках – это уменьшает шанс возникновения патологических процессов на месте 

уничтоженной опухоли, а также даёт энергию соседним здоровым клеткам посредством фагоцитоза 

апоптотических телец опухолевых клеток. 

Предлагается теория, согласно которой имеется возможность замены индукторов апоптоза в раковых 

клетках, которые зачастую отсутствуют терапевтическим электромагнитным излучением определённой 

частоты. Целью данной работы является моделирование и экспериментальная проверка электромагнитных 

излучений, способных индуктировать апоптоз в клетках, а также нахождение согласно моделированию 

наиболее безопасных частот и интенсивностей излучения для нормальных клеток, т.е. глубокая 

дифференциация эффектов воздействия на нормальные и онкологические клетки одного и того же излучение и 

проведение выборки наиболее подходящей частоты для безопасной индукции апоптоза именно в 

онкологически изменённых клетках. Для достижения максимального эффекта нужно, чтобы количественное 

отношение некротической смерти к апоптотической составляло не более 10%. Моделирование будет 

производиться следующим образом. 

Предположим, что программирование исходных клеток к апоптозу и некрозу, который назовём 

первичным осуществляется с некоторыми постоянными в каждый момент времени вероятностями p1 и p2 

соответственно. Клетки, находящиеся на различных стадиях реализации апоптозной программы, подвергаются 

программированию к некрозу, который назовём вторичным, с постоянной в каждый момент времени 

вероятностью p3. Считаем, что клетки не пролиферируют и не элиминируются из культуры. В этом случае доли 

исходных клеток (w0). Всех клеток с апоптозным фенотипом (w1), первично-некротических (w2), вторично-

некротических (w3) и апоптозных клеток, исключая программированные ко вторичному некрозу (w4) к моменту 

времени t от начала инкубации, определяется уравнениями: 

 (1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 (5) 

где , , ,  - доли исходных клеток, всех апоптозных, первично-некротических, вторично-

некротических клеток до начала инкубации (в момент времени t = 0), k = ln(1 – p1 – p2), m = ln(1 – p3), p = p1 + p2. 

Вероятности программирования к апоптозу и первичному некрозу рассчитываются из уравнений (1)-(3): 

 

 

(6) 
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(7) 

Вероятность программирования ко вторичному некрозу (p3) рассчитывается из уравнения (4) с 

использованием численных методов решения уравнений. 

На рисунке ниже представлен один из вариантов поведения модельной системы при p1 = 0,2, p2 = 0,3, p3 = 

0,15,   = 1,  = 0,  = 0,  = 0. Из уравнений (2), (3) следует, что при t → ∞ предельные концентрации всех 

апоптозных и первично-некротических клеток составят    Таким образом, 

при  = 1,  = 0,  = 0 величина  численно равна доле клеток с апоптозным или некротическим фенотипом, 

в которые перейдут все исходные клетки при длительной инкубации. 

 
рис. 1. Кинетика клеточных популяций, описываемая моделью 1 (p1 = 0,2, p2 = 0,3, p3 = 0,15,  = 1): 1 – доля 

первично-некротических клеток ( ), 2 – доля всех апоптозных клеток ( ), 3 – доля вторично-некротических 

клеток ( ), 4 – доля апоптозных клеток без вторичного некроза ( ); tm – момент времени, 

соответствующий максимальному значению функции (t) 

Доля вторично-некротических клеток  (кривая 3) при этом будет стремиться к величине  тем 

быстрее, чем больше значение p3. Функция  описывающая концентрацию апоптозных клеток без 

вторично-некротических изменений (кривая 4), имеет максимум, достигаемый в некоторый момент времени tm*. 

Максимальное значение данной функции ( ) можно получить путём численного дифференцирования 

уравнения (5). [2] В настоящее время выделяются численные коэффициенты эффектов воздействий частот в 

диапазоне от верхнего СВЧ излучения до мягкого рентгена для включения их в данную модель для получения 

численных вероятностей эффектов воздействий. 
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В последние годы возросло число обращений в челюстно-лицевые отделения стационаров пациентов с 

нетипичными формами воспалительных заболеваний челюстей. Этиология этих заболеваний связана с 

действием примесей аминофосфонатной природы, которые могут присутствовать в первинтине 

(метамфитомине) кустарного изготовления, употребляемого лицами с наркотической зависимостью [1]. 

Целью настоящей работы является исследование методом рентгенструктурного анализа параметров 

кристаллической решетки  гидроксиапатита – основного минерального компонента костной ткани. 
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Объектами исследования являлись нижние челюсти лабораторных белых крыс, подвергнутые 

воздействию ненаркотического препарата, моделирующего примеси, образующиеся при синтезе 

метамфетамина в кустарных условиях.  

Эксперимент был поставлен на 30 лабораторных белых крысах массой от 180 до 200 г, которые были 

разделены на группы: 

1. Первую (контрольную) группу составляли животные, которым в течение 3-х месяцев производили 

внутрижелудочное введение 1,0 мл дистиллированной воды и внутрибрюшинное введение 1,0 мл 

физиологического раствора 1 раз в сутки. 

2. Вторую группу составили животные, которым на протяжении 3-х месяцев производилось 

внутрижелудочное введение модельного препарата в дозе 63 мг/кг. 

Нами было проведено структурное исследование нижнечелюстных костей, высушенных и 

измельченных, в соответствие с методом Дебая-Шеррера. Данные  по  минеральному  составу рассматриваемых  

костных  апатитов  получены  с помощью рентгеноструктурного анализа, проводимого на дифрактометре 

общего назначения  ДРОН-3. Съемка производилась в угловом диапазоне 2θ от 10 до 100° с использованием 

медного излучения (λ  = 1,542Å). 

Анализ дифрактограмм позволил установить, что минеральная матрица образцов костной ткани  

животных обеих групп сложена из кристаллов гидроксиапатита  с  характерными  дифракционными  

рефлексами, CPDS карточка [2]. Группа симметрии гидроксиапатита P63/m.  

Расчет параметров элементарных  ячеек «а» и «с» кристаллических решеток исследуемого костного 

гидроксиапатита проводился по «квадратичной» формуле для кристаллов гексагональной сингонии [3]: 

  (1) 

где  d – межплоскостное расстояние;  h, k, l – индексы интерференции; a, с – постоянные решетки. 

Величина d рассчитывался из уравнения Вульфа-Брегга: 

  (2) 

где  θ – угол Брегга; λ – длина волны рентгеновского излучения; n – порядок отражения.    

Параметр «а» определялся в соответствии с (1) для пика с индексами (300): 

  (3) 

Параметр «с» определялся в соответствии с (1) для пика с индексами (002): 

  (4) 

Результаты расчетов приведены в следующей таблице.  

Таблица. Структурные параметры исследуемых образцов. 

 Контроль  Исследуемый препарат 

2θ d hkl 2θ d hkl 

25,8 3,45 002 26,2 3,40 002 

33 2,71 300 33,3 2,69 300 

а = 9,39±0,01 Å; 

с = 6,90±0,02 Å. 

а=9,32±0,01 Å; 

с=6,80±0,02 Å 

Установлено, что параметры элементарной кристаллической ячейки гидроксиапатита животных, 

принимавших исследуемый препарат, значительно меньше аналогичных характеристик  контрольной серии 

животных. 

Таким образом,  исследуемый препарат обладает выраженным действием на кристаллическую структуру 

кости, что является одним из важнейших факторов, объясняющих возникновение остеонекрозов нижних 

челюстей у лиц с наркотической зависимостью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (базовая часть государственного задания в сфере научной деятельности 2015/701, тема № 3874). 
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