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В последние годы возросло количество
людей, страдающих различными гематологиче-

скими заболеваниями. Для эффективного лечения
гематологических больных требуются методы

точной диагностики заболеваний и контроля над
изменением состояния больных в процессе лече-
ния. Одним из интенсивно развивающихся мето-

дов исследования и диагностики крови, использо-
ванного в данной работе, является оптическая

спектроскопия крови in vivo, позволяющая полу-
чать данные при минимальном постороннем воз-

действии на кровь. Представлены спектры по-
глощения и отражения образцов крови для ряда
больных. Проведены сравнительные исследова-

ния полученных спектров.
Экспериментальные исследования прово-

дились с помощью установки, состоящей из уни-
версального волоконно-оптического спектромет-
ра  LESA-7, подключенного к персональному
компьютеру. Толщина образцов составляла 220-
240 мкм. Один из световодов представляет собой
волоконный световод с диаметром сердцевины
240 мкм и служит для повода излучения к иссле-
дуемому образцу. Другой служит для сбора рас-
сеянного объектом излучения и представляет со-
бой световод с диаметром сердцевины 400 мкм.
Измерения проводились в диапазоне длин волн
300-1000 нм.

По результатам измерений можно заклю-
чить, что в спектрах образцов крови четко выра-
жены три полосы: наиболее интенсивная полоса
с максимумом 415-420 нм; две полосы поглоще-
ния в желто-зеленой области видимого спектра –
полоса с максимумами при 540-550 нм и менее
широкая с более резкими краями полоса с макси-
мумом при 575-580 нм. Между последними двумя
полосами поглощения находится минимум при
560-565 нм.

Вследствие того, что основным веществом,
определяющим поглощение в видимой области
спектра, для крови является гемоглобин, наиболее
логично связать данные полосы с полосами по-
глощения гемоглобина. Интенсивная полоса с
максимумом при 415-420 нм соответствует поло-
се Соре, наблюдавшейся, в частности в спектре
гемоглобина (HbO2).

Одной из основных проблем применения
оптических методов в медицине является  силь-
ное рассеяние и поглощение оптического излуче-
ния различными хромофорами биотканей, важ-
нейшим из которых в исследуемом диапазоне
является кровь, обладающая ярко выраженными
рассеивающими и поглощающими характеристи-
ками в видимом и ближнем ИК диапазонах.

Достаточно эффективным методом суще-
ственного уменьшения рассеяния является опти-
ческая иммерсия: т.е. согласование показателей
преломления рассеивающих центров и базового
вещества за счёт введения в исследуемую ткань
соответствующих препаратов.

Использование водных растворов глюкозы
различных концентрации (250 мг/дл, 500 мг/дл,
1000мг/дл) показало значительное уменьшение
рассеивающих характеристик крови в видимом
диапазоне. При попадании глюкозы в кровь уве-
личивается показатель преломления эритроцитов,
и, как следствие, наблюдается уменьшение коэф-
фициента рассеяния. Выбор глюкозы обусловлен
как её биосовместимостью и разрешённостью к
клиническому применению. Изменения в спектре
пропускания крови незначительны и локализова-
ны в основном в полосах поглощения гемоглоби-
на – 420 нм (полоса Соре), 545, 580 нм (a и b по-
лосы поглощения гемоглобина). При этом наблю-
дается равномерное снижение коэффициента по-
глощения с ростом концентрации глюкозы в кро-
ви.

   При диагностике заболеваний с помо-
щью спектров поглощения можно контролиро-
вать изменение концентрации гемоглобина (коли-
чество эритроцитов), т.е. кровенаполнение, и из-
менение формы спектров. Такие изменения связа-
ны, в первую очередь, с изменением отношения
концентрации оксигенированной и деоксигениро-
ванной формы гемоглобина, называемой степе-
нью оксигенации.
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Механизмы повреждения клеток органов и
систем начинаются с уровня биологических мем-
бран и постепенно вовлекаются механизмы суб-
клеточных органелл: митохондрий, эндотелиаль-
ной сети, лизосом и т.д., липидный бислой, яв-
ляющийся непроницаемым барьером для ионов и
полярных молекул, а также структурной основой,
т.е. «матриксом», который содержит и функцио-
нальные мембранные белки: ферменты и кофак-
торы.

Нарушение свойств липидного бислоя, как
барьера и как структуры, не только сопровождает
многие заболевания, но и во многих случаях яв-
ляется первопричиной развития патологического
процесса в клетках ткани и организме в целом.  В
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настоящее время накопилось огромное количест-
во данных, свидетельствующих о важной, а под-
час определяющей роли свободно-радикальных
реакций в патологии почек, сердечной мышцы,
болезнях печени, при действии большого числа
токсических соединений, включая тяжелые ме-
таллы и многие другие.

Вследствие своей высокой реактивности
активные формы кислорода (АФК) взаимодейст-
вуют с липидным компонентом мембраны клеток
или органелл, реагируя с полиненасыщенными
жирными кислотами, не только повреждают их
структурную или функциональную целостность,
но и генерируют целый ряд жирнокислотных ра-
дикалов, которые впоследствии взаимодействуют
с другими липидами, белками, нуклеиновыми
кислотами, запуская тем самым каскад переноса
электронов,  что и приводит к повреждению этих
структур – начиная от повышенной проницаемо-
сти до лизиса клеток.

ПОЛ играет важную роль как в нормаль-
ной жизнедеятельности клеток, так и в развитии
патологического процесса. Перекиси липидов,
образующиеся в норме, нельзя рассматривать
только как клеточные шлаки, т.к. они являются
активными интермедиаторами клеточного мета-
болизма. В тканях интактных животных, в сыво-
ротке крови и форменных элементах здорового
человека обнаружен низкий уровень эндогенных
продуктов свободно-радикального окисления,
большая часть которых приходится на долю гид-
роперекисей мембранных фосфолипидов.

Важная физиологическая роль процессов
липопероксидации подтверждается работами,
показавшими, что синтез простагландинов и лей-
котриенов нуждается в образовании перекисей
НЖК. Продукты липопероксидации участвуют в
процессах фаго- и пиноцитоза. Значение ПОЛ
связывают также с регуляцией проницаемости
мембран, скоростью клеточного деления, состоя-
нием окислительного фосфорилирования, гидро-
ксилированием стерольного ядра холестерина и
др. Для этих процессов достаточен уровень су-
пероксидных радикалов 10-12 – 10-11 М. Показано,
что ПОЛ является механизмом разборки и обнов-
ления мембран.

Таким образом, ПОЛ является не только
универсальным модификатором свойств биологи-
ческих мембран, но и важным физиологическим
регулятором их структуры и функций, фактором,
устанавливающим и поддерживающим стацио-
нарное функционирование ферментов, каналооб-
разователей, рецепторов.

При ряде патологических состояний, в том
числе при СД и интоксикации солями тяжелых
металлов, происходит активация ПОЛ, которая
приводит к структурно-функциональной пере-
стройке мембран клеток, субклеточных органелл
и к повреждению сосудистой стенки – ангиопа-
тии.

Анализ данных показал, что при стойкой
гипергликемии неферментативное гликирование
гемоглобина приводило к тканевой гипоксии.
Неполное восстановление кислорода генерирова-
ло АФК, инициирующие ПОЛ. Такая же картина
наблюдалась на фоне тяжелых и цветных метал-
лов (кадмий, свинец, никель). Концентрация вто-
ричного продукта СРО – малонового диальдегида
в эритроцитах, корковом и мозговом веществе
почечной ткани повышалась у крыс с аллоксано-
вым диабетом и интоксикацией солями тяжелых и
цветных металлов.

ПОЛ сопровождалось повышением актив-
ности каталазы в сыворотке крови во всех вари-
антах исследований. Активность же СОД изменя-
лась неоднозначно, но в большинстве экспери-
ментов снижалась. Каталаз, содержащая 4 группы
гемма, оказывается более устойчивой к действию
АФК и способна адаптироваться к гиперпродук-
ции перекиси водорода и других свободных ради-
калов в отличие от супероксиддисмутазы.

Влияние процессов ПОЛ на липидные
компоненты сосудистой стенки привело к нару-
шению макро- и микроциркуляции. Отмечалось
повышение кровотока в крупных сосудах у крыс с
аллоксановым диабетом и на фоне экспозиции
солями тяжелых металлов и снижение процессов
жидкостного обмена (перфузии) в мелких сосу-
дах. Одновременно отмечалось повышение пуль-
саторного индекса, что возможно связано с по-
вышением общего периферического сосудистого
сопротивления (ОПСС). При сравнении данных
полученных введением разных дозировок выяв-
лена дозозависимость.

Таким образом, интенсивность оксидатив-
ного стресса при экспериментальном сахарном
диабете и интоксикации солями кадмия и никеля
является патогенетическим звеном развивающих-
ся ангиопатий, приводящих к изменению макро- и
микроциркуляции
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В современных условиях для определения
активности туберкулеза органов дыхания приме-
няются различные методы диагностики: клиниче-
ские, рентгенологические, лабораторные. Однако
имеющиеся на вооружении практической фтизи-
атрии диагностические способы не в полной мере
обеспечивают решение этого важнейшего вопро-
са. Поиск методов, помогающих с большей дос-
товерностью уточнить активность процесса при
туберкулезе, является актуальной проблемой фти-
зиатрии и позволяет своевременно и рационально


