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ОБПДАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  определения  значимости  изменений 

отдельных  биохимических  процессов  для  сохранения  параметров  целостного 

состояния  и обеспечения  функционирования  биологических  систем остается  мало 

изученной.  Доказано,  что  существенное  значение  в  формировании  таких 

параметров  играет  степень  и  характер  организованности  молекул  водного 

компонента.  В  частности  установлено,  что  структурообразующая  функция  воды 

обеспечивает  возникновение  натнвных  форм  макромолекул  [Bohm  S.,  Abaturov 

L . V .  1977;  Rupley J .A. , Careri G . 1991; Ernest Beutler 2004]. При этом обнаружено, 

что  действия  биологически  активных ионов,  ферменпшх  систем, лекарственных 

веществ,  экологических  факторов  в  значительной  мере  связаны  с  изменениями 

физикохимических  и  структурных свойств  воды.  [Аксенов С И  1990;  ChooLP; 

JacksonM, et al. 1993; Keutsch F N , Sa3ifally Ю. 2001; Chatake T, Ostcrmann  A.  et al. 

2003]. В настоящее  время вода рассматривается  как организованная  динамическая 

жидкость,  в  которой  постоянно  образуются  и  распадаются  разнообразные  по 

характеру  и количеству ассоциаты молекул [David  J . 1976; Timothy S. 2004; D.Hem 

Paik, IRcen Lee  et al. 2004]. Доказано, что данное вещество является  необходимым 

составным компонентом основных структурнофункциональных элементов живых 

систем  [Гамалей  И.А.,  Каулин  А.Б.,  Трошин  А.С.  1997,  Chatake  Т  et.  al.  2003, 

Kurihara  К ,  Parak  FG, Niimura  N .  2003].  Существует ряд  работ,  посвященных 

изучению роли  воды в биологических  системах и  влиянию гидратации  белков на 

их активность [Rupley J .А. , Careri G.  1991;  Григорьев Е . И , Хавинсон В . Х . , Малинин 

В . В  2003; Suzuki М et al. 2004]. Часто эффект различных внешних факторов (ионов, 

лекарственных  веществ,  различных  антропогенных  загрязнений)  связывают  с 

изменением  состояния водной среды, а также с действием ферментов  аквапарииов, 

контролирующих  водносолевой  обмен  клеток  и  осуществляющих  транспорт 

молекул воды через биологические  мембраны. [Keutsch F N ,  Saykally R J . 2001;  Hill 

A . E . et al. 2004; Beitz E et al. 2004]. 

Внимание  большинства  исследователей  в  пфвую  очередь  привлекает 

проблема  участия воды в обеспечении аетивности и структуры ферментных систем 

[Эйзенберг  Д.,  Кауцман В  1975,  Kalko  S.G et  al  1995;  Svedruzic D  et  al, 2005; 

Mildvan  A S et  al. 2005; Bahnson  B . J . 2005].  Доказано,  гзтгхуществуетрадиоверие 

1  РОС  ,  ,  , „ „д^  I 

*f  ^ • • • •   < : / * 1 Г » Г  1 

аМГРХ  I 



между  свободной  и  структурной  водой  входящей  в  состав  различных  тканей, 

которое  определяется  характером  и степенью их  взаимодействия.  [Рязанов  Ы.А. 

1996;  Ребров Л.Н 1983;  Chatake  Т, Ostemann  А , Kurihara К  2003; Suzuki М , КаЫг 

SR,  Siddique  M S  2004].  Этот  факт  свидетельствует  о  том,  что  состояние 

гидратированных  биологически значимых молекул (их конформация,  ее изменения 

в  процессе функционирования) в большей или меньшей степени зависят от физико

химических параметров воды. 

В  связи  с  этим  акхуальной  задачей  является  разработка  эффективных 

методических  подходов  к  определению  целостннк  показателей  состояния 

биологических  систем,  которые  будут  характеризовать  суммарный  эффект 

взаимодействия  отдельных  гидратированных  компонентов,  включая  свободную 

воду.  Наличие  таких  крит^)иев,  играющих  самостоятельную  роль  в  оценке 

функциональной  активности  системы  и  определении  ее  отличий  от  контроля, 

дополнительно  позволят  установить  степень  значимости  изменений  комплекса 

показателей,  х^актеризующих  отдельные  биохимические  реакции.  Особенный 

интерес  представляет  изучение  в  качестве  биологических  систем  состояния 

сыворотки  крови  больных  с  различной  патологией.  Это  даст  возможность 

продемонстрировать  каким  образом  оценивается  система  с  различным  или 

одинаковым биохимическим составом по целостным критериям состояния. 

Крайне  перспективным  является  проведение  исследований  тонких  слоев 

водных  систем (менее  20мк), т.к., по  свидетельству ряда  авторов  (Фесенко Е Ј  и 

соавт.  1999),  в  этих  условиях  возникает  неустойчивое  состояние  жидкости, что 

предполагает  возможность  получения  принципиально  новой  информации  о 

степени  и  характере  взаимодействия  свободной,  связанной  воды  и  сложных 

белковых макромолекул биологических систем в условиях различной патологии. 

Цель  работы  и  задачи  исследования. Цель работы состояла в том, чтобы 

на  основе  данных  ИКспектрометрии  разработать  методику  позволяющую 

характеризовать  особенности  целостного  состояния  биологических  систем  и 

использовать  ее  для  оценки  степени  значимости  различий  их  биохимического 

состава. 

В  связи с этим  в работе были поставлены следующие задачи: 



создать  методику  исследования  и обработки данных, разработав  аппаратно

программный  комплекс,  позволяющий регистрировать  степень  и  характер 

колебания  показателей  пропускания  тонкими  слоями  жидкости  в  средней 

области ИКспекгра. 

на основе полученных данных с использованием значений дисперсий девяти 

диапазонов  средней  области  ИКспектра в  см'': 3500   3200, 3085   2832, 

2120   1880,  1710   1610,  1600   1535,  1543   1425,  1430   1210,  1127   1057, 

1067    930  и 1фитериев  многомерного  анализа  (расстояния Махаланобиса и 

критерия  Бартлетга),  определить  оптимальные  параметры  состояния 

различных биологических систем и модельных растворов, 

с  помощью  аппаратнопрограмкшого  комплекса  «ИКАР»,  целостных 

системных  показателей,  компьютерных  объемных  образов,  диаграмм 

рассеяния и Вороного выявить и количественно охарактеризовать  различные 

состояния  цельной  1фови,  слюны,  а  также  сыворотки  1фови  кошрольвой 

группы  и  больных  при  остеопорозе,  диабете,  алкоголизме,  гепатитах, 

шизофрении,  эпилепсии,  гипертонической  и  шпемической  болезнях, 

онкологических  и  неврологических  заболеваниях    патологиях, 

характеризующихся выраженной спецификой биохимических процессов; 

определить  в  сыворотке  щзови  исследуемых  групп  больных  уровень 

содержания  общего  белка, мочевины, фосфолипидов,  холестерина,  кальция, 

калия, глюкозы, трансаминазной активности. 

провести  сравнительный  анализ  параметров  состояния  разведенных 

образцов  сыворотки  крови  больных  остеопорозом,  алкоголизмом  с 

контрольной группой. 

у  больных  алкоголизмом,  а  также  при  алкогольной  интоксикации  крыс 

выявить  возможные  механизмы  участия  водного  компонента  сыворотки 

крови в реализации эффекта действия этанола; 

установить  возможные механизмы  участия  водного  компонента  сыворотки 

1фови в патогенезе остеопороза. 

выявить  особенности  влияния на  состояние  модельных  водных  раслворов 

веществ различной химической природы и биологической активности (ионов 

калия, натрия, кальция, этанола, глюкозы, аскорбиновой кислоты, тироксина. 



тирозина  и  пероксида  водорода),  дифильных  веществ  (липосом 

фосфолипидов) 

  провести  сравнительный  анализ  параметров  целостного  состояния 

модельных  растворов  веществ  различной  функциональной  аеттгености 

(метаболит, регулятор, необходимый компонент биологических мембран) 

Новизна  всследовавая 

1.  Впервые  в  девяти диапазонах  (3500   3200см'',  3085   2832см'\  2120    1880 

см"'.  1710   1610см"',  1600   1535см'',  1543   1425см "',  1430   1210см "',  1127  

1057см"',  1067    930см"')  средней  области  РЖспекгра  обнаружено  явление 

колебания  показателей  пропускания ИКизлучения,  проходящего через  тонкие 

слои  водных  модельных  растворов  и  биологических  систем,  параметры 

которого  позволяют  оценивать  суммарный эффект  степени  организованности 

отдельных компонентов и молекул воды. 

2.  Впервые  на  основе  результатов  ИКспекгрометрии  разработана  методика, 

позволяющая  определять  целостное  состояние  биологических  систем  с 

помощью  дисперсии  показателей  пропускания,  1фитериев  Махаланобиса, 

Бартлетта,  диаграмм  рассеяния.  Вороного,  компьютерных  образов.  Это дает 

возможность  оценивать  значимость  изменений  отдельных  биохимических 

показателей для всей системы в целом. 

3.  Впервые  на  примере  сывороток  iqpoBH больных  осгеопорозом,  алкоголизмом, 

диабетом,  гепатитами,  шизофренией,  эпилепсией,  гипертонической  и 

ишемической болезнями, онкологическими и неврологическими заболеваниями 

доказано  существование  различньк  типов  их  состояний,  количественные 

характеристики  которых  при  вирусных  гепатитах,  сердечнососудистых 

заболеваниях,  алкоголизме  согласуются  с  биохимическими  показателями 

активности трансаминазы, фосфолипидов  и холестерина 

4.  Впервые  установлено,  что  1фитерии  Махаланобиса  и  Бартлетта  позволяют 

определять  различие  в  состоянии  водного  компонента  сыворотки  крови  при 

ряде  заболеваний  (остеопорозе,  ушибе  головного  мозга,  эпилепсии, 

шизофрении),  которые  традиционными  биохимическими  показателями  не 

устанавливаются 



5.  Впервые на  модельных  растворах  полярных, неполярных, дифильных  веществ 

органической  и  неорганической  природы,  обладающих  различной 

биологической  активностью,  показана  способность  химических  соединений 

определять  параметры целостного  состояния водных систем. 

6.  Разработан,  запатентован  и  сертифицирован  как  новый  тип  измерителя ИК

спектрометр, позволяющий в девяти диапазонах средней области спектра (3500

960см'')  количественно  регистрировать  величины  колебания  показателей 

пропускания ИКизлучения различных водосодержащих  систем. 

Практическая  я теоретическая значимость. 

Удалось  установить,  что  неоднозначные  по  составу  биологические  системы 

сыворотки  крови  больных  с  различной  патологией  характеризуются различными 

типами  целостного  состояния,  которые  могут  быть  количественно  оценены 

критериями Махаланобиса и Бартлетта и идентифицированы  с помощью диаграмм 

Вороного.  Разработанные  таким  образом  1фитерии  состояния  биологических 

систем позволяют оценить важность для всей системы в целом  разнонаправленных 

изменений  ряда  параметров,  происходящих  в  анализируемом  водном  объекте. 

Значение  полученных  результатов  для  практики  заключается  в  том,  что 

разработанная  аппаратнопрограммная  система  в  комтшексе с  другими  методами 

дает  возможность  оперативно  осуществлять  диагностю^  заболеваний,  а  также 

оценивать  суммарный  эффект  влияния  экологических  факторов  на  процессы 

жизнедеятельности,  проводить  скрининг  биологически активных веществ а также 

фармацевтических  препаратов 

Положения, выносимые ва защиту: 

1.  Разработанный  метод  определения  состояния  водосодержащих  систем 

основанный  на  использовании  параметров  обнаруженного  явления  колебания 

показателей  ИКизлучения,  проходящего через  тонкие слои жидкости в девяти 

широких диапазонах средней области спектра. 

2.  Способ оценки состояния биологических систем и водных модельных растворов 

с  помощью  величин  дисперсии  показателей  пропускания  ИКизлучения 

исследуемых  диапазонов,  данных  кластерного  и  многомерного  анализа. 



диаграмм  рассеяния  и  Вороного,  объемных  компьютерных  образов  и  их 

профилей. 

3.  Существование различных  типов состояний сыворотки крови при  остеопорозе, 

диабете,  алкоголизме,  ишемической  и  гипертонической  болезнях,  эпилепсии, 

шизофрении, вирусных гепатитах  А,  В ,  С, рассеянном склерозе, раке желудка и 

молочной железы, опухоли и ушибе головного мозга. 

4.  Наличие взаимосвязи между пара.метрами  состояния водных модельных систем 

и  характером  химической  природы,  атакже  функциональной  активности ряда 

компонентов  биологических  систем  (фосфатидилхолинов,  сфингомиелинов, 

фосфатидилинозитов,  тироксина,  тирозина,  глюкозы,  этанола,  аскорбиновой 

кислоты, ионов водорода, калия, натрия, кальция, магния, пероксида водорода). 

5.  Особенности  параметров  состояний  образцов  сыворотки  1фови  больных 

остеопорозом,  алкоголизмом,  контрольной  группы,  а  также  модельных 

растворов  веществ различной  биохимической  активности, характ^изующихся 

изменяющимся объемом водного компонента 

Апробация материалов диссертации. 

Основные результаты и положения диссертации  доложены и обсуждены на 

Х П  съезде  психиатров  России  (Москва  1995),  I V Международной  конференции 

челюстнолицевой  хирургии  и  стоматологии  (СЛетербург,  1999),  научно

практической  конференции  «Экологомедицинские  аспекты  состояния  и  среды 

обитания  населения  Тверской  области  и  города  Твери»  (Тверь,  1999), 

Me^qpenioHanbHofi  научнопрактической  конференции  «Качество  питьевой  воды, 

водоогделение и здоровье населения»  (Рязань, 2000), Всероссийской конференции 

«Обеспечение качества и безопасности алкогольной продукцию) (Москва, 2000), I V 

международном  салоне  промышленной  собственности  «Архимед2001»  (Москва, 

2001),  Х Ш  Международном  симпозиуме  «Международный год  воды»  (Австрия, 

2003),  Ш  Международном  контрессе  «Слабые и  сверхслабые  поля и  излучения в 

биологаи  и медицине»  (СЛетербург, 2003), Российском конгрессе по  остеопорозу 

(Москва,  2003),  международной  научной  конференции  "Социальномедицинские 

аспекты  состояния здоровья  и  среды  обитания населения,  проживающего  в  йод



дефицитных  регионах России и стран СНГ" (Тверь, 2003),  V и V I международном 

конгрессе  «Экватек» (Москва, 2002, 2004). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано 46  печатных работы: 26 статей, 

из  них  10  статей  в  центральной  печати;  15 тезисов  докладов  на  международных 

конгрессах  и конференциях,  а также авторское свидетельство №1802341 и патенты 

Р.Ф. №2148257, № 2164685,  Хо2137126, №2164350. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена  на  260  страницах 

машинописного  текста,  включая  8  таблиц,  89  рисунков.  Состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  материалов  и  методов  исследования,  3  глав  результатов 

исследований, выводов, списка Л1ггературы, включающего 270 источников. 

Материалы исследования. 

В  качестве  анализируемых  биологических  систем  использовали  сыворотку 

|фови  60  подопытных  крыс,  слюну,  цельную  хровь,  а  также  сыворотку  крови 

больных  диабетом,  алкоголизмом,  остеопорозом,  эпилепсией,  шизофренией, 

вирусными  гепатитами,  гипертонической  и  ишемической  болезнями, 

онкологическими  заболеваниями  с  контрольной  грутшой.  Во  всех  исследуемых 

группах сыворотку крови брали натощак у лиц в возрасте от 3559лет со средними 

и  легкими формами заболеваний, т.к. при тяжелых возникают глубокие изменения 

метаболизма,  связанные с осложнениями. Отбирались больные до лечения с четко 

выраженными  клиническими  симптомами.  Диагностика  вирусных  гепатитов 

проводилась  маркерными  антигенами.  Наличие  онкологических  заболеваний 

подтверждалось  рентгенологически,  а  также  соответствующими  маркерами  и 

гистологически.  При  диагностике  сердечнососудистых  заболеваний 

использовались  данные  электрокардиографии,  артериального  давления, 

велоэргометрии,  определения  активности  трансаминаз,  креатинкиназы, 

лакгатдегидрогеназы.  Наличие  остеопороза  доказывалось  рентгенологически,  с 

помощью  денсигометрии  костной  ткани,  а  также  определением  коэффициента 

соотношения  мьипечной  и  костной  массы.  Диабетические  больные 

характеризовались  уровнем глюкозы, не 



превышающим  14,0мМ/л до лечения. Диагностика психических и неврологических 

заболеваний  осуществлялась  на  основе  клинических  и  анамнестических  данных, 

рентгенологических  исследований.  При  этом  в  каждой  исследуемой  группе 

стандартными  методами  проводили  биохимический  анализ  сьгаоротки  крови, 

определяли  общий  белок,  мочевина,  фосфолипиды,  холестерин,  кальций, калий, 

глюкоза, трансаминазная активность. 

Одновременно  с  биологическими  системами  анализировали  состояние 

модельных  растворов  веществ  различной  химической  природы  и  биологической 

активности  в  разведениях  от  Ю '  до  10'*раз.  В  качестве  экспериментального 

материала  использовали  дважды  перегнанную  деионизованнзто  воду  и  1М 

растворы  биологически  активных  веществ:  КС1,  NaCl,  СаСЬ,  MgCl2,  пероксида 

водорода, аскорбиновой  кислоты, глюкозы,  этанола,  тирозина,  тироксина,  а также 

липосомы  из  фосфатидилхолинов,  сфингомиелинов,  фосфатидилинозитов, 

выделенных  из сыворотки крови с помощью тонкослойной хроматографии  (ТСХ). 

Исследуемые  водосодержащие  системы  в  зависимости  от  поставленной  задачи 

измеряли  в  течение  30с  и  анализировали  сразу  или  после  последовательного 

многократного  разведения  в  10'*раз  для  получения  серии  растворов,  каждый из 

которых  подвергался  анализу.  Приготовление  растворов  сопровождалось  их 

тщательным десятикратным перемешиванием  с помощью дозатора, затем  образцы 

оставляли  на  20мин  при  комнатной  температуре,  после  чего  проводили 

спекхрометрию. 

Методы всследованяя. 
1.  ИКспеюпрометрия  с помощью аппаратнопрогранмного комплекса «Икар». 

В  работе  использовался разработанный  совместно с сотрудниками  НИИ2 МО 

Р Ф  aimapaTHOпрограмный  комплекс,  щзедставляющий  собой  девятизональный 

спектроанализатор.  Положение и число исследуемых диапазонов выбрано, исходя 

из  особенностей  спектров  поглощения  воды  и  фундаментальных  компонентов 

1ф0ви.  Цикл  девяти  измерений  не  превышал  1 секунды.  Спектральная  область 

действия  прибора  составляла  от  3500см''  до  960см"',  объем  исследуемого 

материала  0,02мл.  С  помощью  интерференционных  фильтров  выделялись 

следующие диапазоны  в с м ' : 3500   3200, 3085 2832,  2120    1880  ,  1710   1610, 

1600    1535,  1543    1425,  1430    1210,  1127    1057,  1067    930.  Спектрометр 



сертифицирован  как  новый тип  измерителя  (сертификат  №  5745  от  20.11 98г.), 

который  позволяет  регистрировать  дисперсии  показателей  пропускания ИК

излучения  после их многократного  определения  в девяти  широких диапазонах  в 

слоях жидкости толщиной 15мк [Каргаполов А . В . в соавт. Патент Р.Ф.  №2137126, 

1999].  Кюветы,  в  которых  проводили  анализы,  изготавливали  из  фтористого 

кальция,  а также сплава хлористобромистого  и йодистобромистого  талия  (KR5). 

Для  сравнения состояний исследуемых водосодержащих  систем в качестве эталона 

были  взяты  предварительно  определенные  значения  дисперсий  показателей 

пропускания  ИКизлучения  тонких  слоев  (15мк)  бидистиллированной  воды 

(рН=6,7±0,2; р=17Мом'См).  В процессе  создания эталона бьшо изучено влияние на 

дисперсию показателей пропускания температурного фактора, а также особехшости 

действия  на  состояние воды водонерастворимых  материалов  (германия, хфемния, 

графита,  фуллерена,  алмаза,  стекла, кварца). Полученные результаты были учтены 

при  калибровке прибора и создании программного обеспечения. 

Первичную  обработку сигнала  с аппаратнопрограммного  комплекса  «ИКАР» 

и  аппаратных  данных  проводили  специализированным  программным 

обеспечением,  разработанным  для  этих  целей  на  базе  операционной  системы 

Windows Х Р в вычислительной среде системы M A T L A B 6.5 фирмы Math Works Inc 

(лицензия №146229). 

2. Анализ состояний  биологических систем. 

Для  анализа  состояхшй различных  биологических  систем  был  использован 

комплекс подходов и методов, который включал в себя определение традиционных 

биохимических  показателей  основных  компонентов  систем  (белков,  липидов, 

углеводов, минеральных соединений),  а также создание  компьютерных  объемных 

образцов  состояний  и  их  профилей    на  основе  данных  ИКспектрометрии.  С 

помощью  многомерного  анализа  рассчитывались целостные  системные критерии 

Махаланобиса и Бартлетта, позволяющие оценивать соответственно статические и 

динамические  свойства  состояния;  проведение  кластерного  анализа  дало 

возможность по критерию «осыпи» определить  наиболее  оптимальное количество 

состояний.  Использование диаграмм  рассеяния  и  Вороного для  аналитической и 

графической  интерпретации  полученных  результатов  позволило  определить  на 



основе дистанционного  анализа  степень  их близости друг к другу и  сформировать 

группы [Сошникова Л.А., Тамашевич В . Н .  1999].. 

3. Построение  объемных образов. 

Построение  объемных образов  состояний исследуемых  систем проводилось  в 

следующей  последовательности.  Для  каждого  из  девяти  диапазонов  средней 

области ИКспектра на  основании  30  измереш1й,  полученных за  30с,  определяли 

среднее  значение  показателей  пропускания.  После  чего  для  всех  измч?ений 

подсчитывали  абсолютные  величшш  отклонений.  Используя  полученные 

значения, строили квадратичную матрицу размером  9x9,  состоящую из 81 ячейки, 

которые  содержали  значения  произведения  величин  отклонений  показателей 

пропускания,  полученных  путем  последовательного  их  перемножения  друг  на 

друга.  В  результате  по  диагонали  матрицы  оказывались  произведения  величин 

отклонений  одинаковых  диапазонов,  т.е.  их  квадраты,  представляющие  собой 

дисперсию,  которая  определяла  вариацию  системы,  остальные  ячейки 

обозначались  как  ков^иации.  Величины  ковариации  ячеек  в  трехмерном 

пространстве  изображали вертикальными линиями, перпендикулярными плоскости 

матрицы,  и  затем  аппроксимировали  поверхностью,  конфигурация  которой 

отражала  особенности  их  взаимосвязи,  формируя  таким  образом  портрет 

целостного  состояния.  Для  более  наглядной  демонстрации  объемных  образцов 

созданных  моделей  получали  их  20  кратные  плоскостные  профили  (табл.  1). 

Созданный  образ и  его  профиль  является усредненным  и  строился  на  основании 

каждой  биологической  системы,  входящей  в  анализируемую  группу.  Данная 

характеристика  не является количественной, однако может быть использована для 

оперативного  экспрессанализа систем. 

4. Многомерный анализ результатов  ИКспеюпрометрии  и определение 
критериев  Махаланобиса  и  Бартлетта. 

С  помощью  многомерного  анализа  с  использованием  ковариационных 

матриц рассчитывался 1фитерий Бартлетта, который позволил при наличии эталона 

(бидистиллированной  воды)  определять  степень  различия  дисперсий 

анализируемых  систем на  основании математического  выражения: W   b*(2lnv), 

где  параметры  b  и  21т  определяются  по  формулам:  b  =  1    (^j.i(l/(njl))  
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l^,'s(nrl))  *Ъ,\Ъ;  2lm  =  (Z^'i(nrl))  * ln\S\    tj'i((nrl)*ln\Sj\).  где  rij   число 

строк в таблице данных,  Sj   ковариационные  матрицы данных, S   объединенная 

ковариационная  матрица.  Величина  многомерного  критдзия  Бартлетга 

сравнивается ч'^а,^ (Хиквадрат распределение)    значениями: я   0,05; v =  ni+nr2. 

Следовательно,  данный  показатель  характеризует  целостаое  состояние  с позиций 

его динамичности. 

Для  учета  характера  изменений  абсолютных  показателей  пропускания 

исследуемых систем применялся целостный критерий   расстояние Махаланобиса, 

который также рассчитывался при сравнении исследуемого  объекта с эталоном. В 

данном  случае  анализировали  средние  значения  показателей  пропускания 

инфракрасного  излучения двух  многомерных  выборок  биологических  жидкостей 

по формуле: Do,,  =  (MoMJ*S,''*(Mo'MJ',  где M^w  М,  векторы средних  выборок 

«образца»  и  «эталона  соответственно,  S,''    обратная  ковариационная  матрица 

«эталона»,' знак транспонирования. 

5. Алкоголизация крыс в  эксперименте. 

В  эксперименте  опыты  проводили  на  беспородных  белых  крысахсамцах 

массой 200250г. Животным внутрибрюшинно вводили 25% раствор этанола в дозе 

3,5г/кг  согласно  стандартной  методике,  моделирующей  состояние  *  острой 

алкогольной  интоксикации  [Ю.В.Буров,  1985].  Через  6  часов  брали  кровь  из 

хвостовой  вены.  Препараты  этанола  вводили  как  в  чистом  виде,  так  и  в 

присутствии  примесей  (изобутилового,  гоопропилового  и  метилового  спирта,  а 

также  ацетальдегида, этилацетата,  метилацетата).  [В.П.Нужный,  1998;  А.П.Еськов 

и  соавт. 2000]. Для выполнения работы эталонный спирт  был предоставлен  д.б.н. 

В.П.Нужным  (НИИ наркологии г. Москвы) 

6. Стандартная  ШСспектроскопия. 

Анализ  образцов  цельной  крови,  бидистиллированной  воды,  этилового 

спирта,  стандартных  препаратов  фосфатндилхолинов  (фирма  «CochLight» 

Англия),  сфингомиелинов(фирма  «Sigma»,  Германия),  фосфатитилинозитов 

(фирма «Serva»CIIIA),  а также их смесей проводили с помощью  спектрофогометра 

модели  27030  (фирма  .Hitachi", Япония)  при  длине  волны 4000400  см"'. Для 
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съемки  ИКспекгров использовали  жидкостные  кюветы  с  окошками  из  KRS5 

(41,7% ТеВг +58,3% Tel) толщиной слоя 25 микрон. 

7.Препаративное  выделение  фосфатидилхолинов  (ФХ),  сфингомиелииов 

(СФМ)  и  фосфатидилинозитов  (ФИ)  с  помощью  тонкослойной 

хромато^афии. 

Аналигическое  и  препаративное  выделение  Ф Х ,  С Ф М  и  Ф И  из 

многокомпонентной  смеси  липидов  осуществляли  с  помощью  проточной 

тонкослойной  хроматографии  в  камерах  оригинальной  конструкции [Каргаполов 

А . В . ,  1981].  В  качестве  адсорбента  использовали  силикагель  ("Chemapol"). 

Количественное  определение отдельных  фракций  проводили  денситометрическим 

способом по степени обугливания пятен после проявления хроматорамм  хромовой 

смесью  и  построения  калибровочной  кривой зависимости пиков денситограмм  от 

количества  фосфора  стандартного  препарата  фосфатидилхолинов  (фирма  «Coch

Light»  Англия),  сфингомиелинов(фирма  «Sigma», Германия), фосфатитилинозитов 

(фирма  «Serva»CIIIA).  Экстракция липидов  сыворотки  осуществляли по  методу 

Блайя и Дайера  [Bligh E . G . , Dyer  W . J . ,  1959]. 

8. Методика  получения липосом. 

При  йриготовлении  липосом  использовали  фракции  фосфатидилхолинов, 

сфингомиелииов,  фосфатитилинозитов,  выделенные  из  сыворотки  крови.  Для 

получения  1%  раствора  эфирный  раствор  фосфолипидов  добавляли  к 

бидистиллированной  воде.  Данный  процесс  проводили  на  водяной  бане  при 

t=40±2''C  при  постоянном  перемешивании  на  роторной  мешалке.  Интенсивное 

механическое  воздействие  продолжали  в течении 20  минут. В результате данного 

процесса  в водной среде образовались  мультиламеллярные липосомы сферической 

формы, диаметром  от 30 до  100 мкм, хорошо видимые под световым мшфоскопом 

[БабакВ.Г.  1991]. 

Результаты исследований и их обсужденве. 

/ .  Комплексный  подход  к  анализу  сыворотки  крови  при  различных 
заболеваниях. 

В  данном  разделе  работы  в  качестве  биологических  систем 

хараьсгернзующихся  определенным  составом  и  активностью  использовались 
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образцы сыворотки крови больных с наиболее распространенными  заболеваниями, 

диагностика  которых  на  основе  клиникобиохимических  исследований  не 

вызывала сомнений. Представляло интерес с помощью разработанного метода  РЖ

спектрометрии  показать,  какое  значение  имеет  состояние  водного  компонента 

сыворотки  iqjoBH в комплексной диагностике  заболеваний, особенно в тех случаях, 

когда  широко  используемые  биохимические  показатели  практически  не 

изменяются  при  возникновении  патологий.  В  таблице  1  и  2  представлены 

результаты  анализа  состояний  сыворотки  крови  с  помощью  1фитериев 

Махаланобиса  и  Бартлетга,  а  также  объемных  образов  и  их  профилей, 

одновременно  приведены  данные  биохимических  показателей:  белков  (общий 

белок,  мочевина),  липидов  (холестерин,  фосфолипиды),  углеводов  (глюкоза), 

минеральных  веществ  (кальций,  калий),  ферментов  (скринингтест 

трансаминазная активность). 

Таблица 1 
Характеристика оивороткв крови при различных заболеваниях с помощью 

целостных критериев, пространственных моделей и их горизонтальных профилей. 

№ 
п/п  Заболевание 

Количественные 
параметры 

Значение критерия (М±т) 
Махаланобиса  Бартлегга 

Визуализация 

Объемные 
образы 

Горизонтальные 
профили 

Остеопороз 

п = 56 
29 ±3*  31416*  4̂  

Алкоголизм 

п = 48 
414117*  191128*  Ж 

Диабет 

п = 52 
234+12*  214116* 

Гипертоническая 
болезнь 
п = 50 

73 + 8*  91114* 
^ 

13 



Ишемвческая 
болезнь 
сердца 
п = 47 

39 + 6*  83 ±11*  4.  ^ 
^ 

ГепатитА 

п = 42 
99+18*  434  ±10* 

(9 

ГепатнтВ 

п = 45 
98 ±9*  348 ± 12*  Щшш^^  las  @ 

ГепатитС 

п = 40 
62 + 6*  364 ±13*  <^Н^ 

Шизофрения 

п = 56 
259 ±4*  219±11* Ж 

10 
Эпилепсия 

п = 44 
248 ±19*  153 ± 14* 

^ 
•© 

И 
Рак желудка 

п = 46 
172 ± 5*  248 ±10* 

# 

12 
Рак молочной 
железы 
п = 40 

161 ±4*  271+9* 

# 

*^ 

ir j i lo о 

13 
Опухоль головного 
мозга 
п = 39 

201 ± 6*  254 ±7* 

14 
Ушнб головного 
мозга 
п = 60 

26 ±3*  183 + 8* 

^ 

са>0# 

  ®о 

®  )<^ 
14 



15 
Рассеянный склероз 

п = 57 
51 ±2*  192 ±12* 

16 
Контроль (здоровые) 
п = 60  114 ±29*  683 ± 36* 

^ 

17 
Эталон 
(дистиллированная 
вода,1 = 2»С) 

0 + 2  0 + 5 

•   достовернось  различий по отношению к контролю (р<0,05) 

Сравнительный  анализ  новых  1фитериев  и  биохимических  показателей  дает 

возможность отметить определенную  их взаимосвязь. Так, например,  для больных 

гепатитами  установлено,  что  повьппенная  акгавность  аланинаминотрансферазы 

соответствует  высоким  показателям  Бартлетга.  В  то  ^)емя  как  низкие  значения 

Махаланобиса  и  Бартлетга  при  ишсмической  и  гипертонической  болезнях 

сопровождаются  повышенным  содержанием  холестерина  и  фосфолипядов. 

Установлено,  что  низкий  уровень  холестерина,  обнаруженный  у  больных 

алкоголизмом,  характеризуется  высокими  кршериями  Махаланобиса. 

Одновременно  отмечается,  что  минимальные  расстояния  Махаланобиса  при 

осгеопорозе, а такясе достоверные  отличия целостных показателей от контроля при 

психических, онкологических и неврологических заболеваниях  не сопровождаются 

какимилибо  изменениями  приведенных  биохимических  показателей. 

Следовательно,  как  показывают  полученные  данные,  новые  1фитерии  состояния 

биологических  систем  не  только  согласуются с традиционнывли  биохимическими 

показателями, характеризующими  представле1шые  группы заболеваний,  но и дают 

новую  интегральную  информацию,  анализ  которой  позволит  более  точно 

определять  состояние  сыворотки  крови  и  проводить  диагностш^  заболевания. 

Приведенные  в таблице  1 объемные образы  являются усредненными  и построены 

на  основании  анализа  ковариационных  матриц  показателей  И К  спектрометрии 

сыворотки 1фовн всех больных в каждой исследуемой q}ynne. 
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№ 
п/ 
п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Таблица 2 

Бяохямическяе  показатели состояния белков, липидов,  углеводов, 
мияеральныж веществ сыворотки крови при различных  заболеваниях 

Заболевание 

Остеопороз 

Алкоголизм 

Диабет 

Гипертоншеская 
Болезнь 

Ишемическая 
Болезнь 

Гепатит А 

Гепатит В 

Гепатите 

Шизофрения 

Эпилепсия 

Рак желудка 

Рак молочной 
Железы 

Опухоль мозга 

Упшб  головного 
Мозга 

Рассеянный 
Склероз 

Контроль 

•   достоверное! 

1 

J 
78,1± 
2,4 

7б,3± 

2Д 

78,4± 

2Д 

78,2± 
2.4 

773± 
2,7 

77,2± 

2,1 

79,1± 
1.7 

77,4± 
1.8 

79,4± 

1,9 

76,4± 
2.5 

77.3± 
2,1 

77,3± 
2.2 

72,9± 

1,8 

76,5± 

1,5 

76,1± 
2,8 

78,1± 
2,1 

>различ 

м 

il 
S  S 
6,3± 

1,3 

7,9± 

1.6 

б,1± 
0.6 

5.8± 

U 
6,8± 
0,9 

5.2t 

1,4 

6.8± 

1,1 

6.9± 

1,6 

5,2± 
0.8 

4,2± 
0,8 

6.9t 

1,1 

6,1± 
0,9 

6.1± 
0.9 

6.2± 

1,1 

6Д± 
0,9 

5,5± 
0,8 

ийпоа 

S 
в. 

^3 
II 2,8± 
0,3 

2,1± 
0,2* 

3.3± 

03 

4.9± 
0.4* 

6,9± 
0,5* 

2.8± 
0,3 

2,6± 

ол 
2.8± 
0,2 

3.4± 

03 
3,4± 
0.4 

3,8± 
0,4 

3,1± 
0,3 

3,8± 
0,3 

3,2± 
0,3 

3,8± 
0,3 

3,1± 
0,4 

тношен! 

16 

3 

ав 
§ 

© 1 

2,4± 

0,2 

3,0± 
0,3 

2,8± 

оа 
3,2± 
0,3* 

3,8± 

оа* 
2.8± 
0,4 

2,7± 
0,3 

2,1± 
0,2 

2.8± 
ОД 

2.1± 
ОД 

2М 
0.3 

2,4± 

ОД 

2Д± 
0.3 

2.3± 
0Д8 

2,6± 
0,3 

2,7± 

ОД 

ш о к  КО] 

t 

1 
4.1± 
0,4 

4,0± 

0.3 

3,4± 
0.4 

з,з± 
од 

3.4± 
0,4 

4Д± 
0,4 

2.1± 

ОД 

4Д± 
0,4 

4,7± 
0,4 

4.3± 

0,4 

5,5± 
0,6 

4,5± 

0.5 

5Д± 
0,5 

4,1± 
0,4 

4,2± 

0,5 

4.6± 
0.5 

тгролю 

й 
% 
т 

3 
•й 

3 2,ftt 

ОД 

23± 
ОД 

2Д± 

ОД 

2,2± 
ОД 

2.1± 
ОД 

2,3± 
ОД 

2.8± 
0,3 

2.2± 
ОД 

2,5± 

03 

2,4± 
0,3 

2,4± 
0,3 

2,5± 

ОД 

2.1± 
ОД 

2Д± 

ОД 

2,4± 
0.3 

2,5± 
ОД 

(р<0,05 

1 
X 

1 
11 4,6± 
0,4 

3.3± 
0.4 

7,ftt 
0,9* 

4,9± 

0.5 

4,8± 
0.4 

S.ftt 
0,5 

4.6± 

03 

43± 
0.4 

4,9± 
0.4 

3,1± 
0,4 

3.0± 
0.4 

3.2± 
0.5 

зд± 
0,4 

33± 
0,5 

зд± 
0,5 

4.8± 
0,6 

) 

i. 

я  . 

И 
S я 

| 1 
25± 
3,0 

85± 

12 

48± 

4.0 

42± 
2,0 

62± 
11 

225± 
35* 

275± 
28* 

318± 
18* 

32± 
2 

28± 

3 

35± 
3 

39t 
4 

42t 
5 

22± 
2 

27± 

5 

24± 
6,0 



Обнаружено, что объемные образы могут изменяться в каждой отдельной группе, 

но  в  пределах  средних  отклонений  целостных  показателей  Махаланобиса  и 

Бартлетга.  Данные таблицы характеризуют  состояние  сыворотки крови не только 

визуально,  но  и  количественно с  помощью 1фигериев Махаланобиса и Бартлетга. 

Анализ  их дает возможность утверждать, что по этим показателям статистически 

достоверно контрольная  ipynna  отличается от анализируемых  патологий (р<0,05). 

Следует  отметить,  что  в  работе  не  ставилась  задача  осуществляпъ 

диффч)енциальную  диагностику  по  целостным  показателям.  Проводя  анализ, 

можно  отметить,  что  по  расстоянию  Махаланобиса  сыворопса  крови  больных 

эпилепсией,  шизофренией,  диабетом,  опухолью  мозга,  мало  отличается  друг  от 

друга, в то время как по крлтерто  Бартлетга отмечается сходство сыворотки крови 

больных  алкоголизмом,  шизофренией,  диабетом,  ушибом  головного  мозга. 

Поэтовлу чтобы различить данные заболевания  по результатам ИКспектрометрии, 

необходимо было применить дополнительные  подходы. Одним из таких подходов 

является  использование  кластерного  анализа,  который  позволил  построить 

диаграмму  возможных вариантов группировки исследуемых состояний (рис.  1). На 

основ1шии  критерия  «осьпш»  сделано  заключение  о  том,  что  все  исследуемые 

системы  разделяются  на  восемь  кластеров.  При  этом  наиболее  близкой  к 

кошрольной  группе  по  показателям  состояний  являются  группы  ( V n ,  V I ) , 

включающие  вирусные  заболевания  (гепатиты  А.В.С.)  и  остеопороз,  затем 

формируются  V  и  r v  класгфы,  представляющие  соответственно  сердечно

сосудистую и неврологическую патологию. Отдельно классифидируется Ш кластер 

больных  алкоголизмом.  Наиболее  существенная разница  в  состоянии сыворотки 

1фови по сравнению с контролем наблюдается в кластерах П и  I ,  формирующихся 

соответственно  на  основании  системных  показателей,  хг^актеризующих 

онкологические  заболевания,  а  также  эпилепсию,  шизофрению  и  диабет  

патологий,  которые  отличаются стойкими необратимыми изменениями  процессов 

функционирования сложных белковых комплексов различных ферментных систем. 

Таким  образом,  кластерный  анализ  дал  возможность  сделать  вывод  о  том, что 

наиболее предпочтительное  количество типов состояний сыворотки крови больных 

с  исследуемыми  патологиями  соответствуют  восьми.  Для  утверждения  данного 

предположения  используется  диаграмма  Вороного,  которая  в  большей  степени 

является аналитическим средством, чем просто графическим (рис. 2). 
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Рис.  1. Дендрогра&ша 
состояний сыворотки крови при 
различных заболеваниях 
Примечание:  1 остсопороз,  2  
алкоголизм,  3    диабет,  4  
гипертоническая  болезнь,  5  
ишемическая  болезнь  сердца,  6, 
7,  8    гепатиты  А, В , С, 9,10  
шизофрения и эпилепсия, 11,12, 
13    онкологические 
заболевания,  14,15  
неврологические  заболевания, 
16   контрольная группа 

В  ней  пространство  между  точками  данных,  представленными  в  координатах 

целостных показателей, делится границами на такие области, каждая точка которой 

находится  ближе  к  заключенной  внутри  точке  данных,  чем  к  любой  другой 

сооедаей. На диаграмме Вороного два значения критериев  целостных  показателей 

(Мшиладобиса и Бартлетга) превращаются в одну точку, определяющую состояние 

"исследуемой системы. В каждой группе точек, сформированных  с использованием 

результатов кластерного  анализа,  определяется  среднее значение (обозначенное на 

рисунке  +).  Затем  на  основе  анализа  расстояний  между  точками  формируются 

границы  областей.  В  пределах  границ  каждой  области  любая  дополнительно 

внесенная  точка,  характеризующая  состояние  сыворотки  крови  больного  с 

неизвестным заболеванием, будет находиться ближе к этой группе, чем к соседним, 

что может быть успешно использовано для определения  типа состояния сыворотки 

при  диагностике  заболеваний.  На  диаграмме  Вороного  убедительно 

демонстрируется  тот  факт,  что  определенные  с  помощью ИКч;пектрометрии 

состояния  сыворотки  iqwBH  формируются  в  группы,  которые  совпадают  с 

соответствующими  клиническими  формами  заболеваний  (вирусные,  сердечно

сосудистые,  онкологические  и  т.д.).  Это  свидетельствует  о  том,  что  параметры 

сыворотки  крови,  определяемые  с  помощью  ИКспектрометрии,  являются  ее 

обьекгавной характеристикой. 
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ЗОО  400 

К^горий  Барглвтт» 

Рис 2. Диаграмма Вороного различных состояний сыворотки  крови при различных 
заболеваниях 
Примечание:  1  остеопороз,  2    алкоголизм,  3    диабет,  4    пшертоническая 
болезнь,  5    шпемическая  болезнь  сердца,  6,  7,  8    гепатиты  А, В , С,  9,10  
шизофрения  и  эпилепсия,  11,  12,  13    онкологические  заболевания,  14,15  
не1фолоп1ческие  заболевания,  16    контрольная  группа,  +    средний  показатель 
данной области. 

Таким  образом,  с  помощью  разработанного  аппаратнопрофаммного 

комплекса  получена  принципиально  новая  информация,  позволяющая 

количественно и визуально определять  типы состояний сыворотки крови, которые 

характерны  для  различных  заболеваний,  что  может  быть  использовано  при  их 

диагностике. 

2.  Влияние  величины  водной  составляющей  биологических  систем  на 
дисперсию показателей  ИКизлучения. 

Для  того  чтобы  подтвердить  значимость  участия  водного  компонента  в 

изменениях  целостных  показателей  биологических  систем,  представленных 

сывороткой  крови  больных  с  различной  патологией,  проведено  исследование 

образцов,  полученных  путем  последовательного  разведения  исследуемого 

материала  на несколько порядков. При этом все пробы имели одинаковый объем и 

уменьшающееся  в  10  раз  при  каждом  разведении  количество  сыворотки. 

Представляло  интерес  выяснить;  зависит  ли  х^актер  изменений  дисперсий 
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исследуемых  показателей  растворов  сыворотки  1фови  от  количества  водного 

компонента. 

Установлено,  что  в  исследуемых  областях  ИКспектра  в  тонких  слоях 

сыворотки  крови  здоровых  людей  наблюдаются  специфические  для  каждого 

разведения  изменения  дисперсий  показателей  пропускания. Анализ исследуемых 

величин  позволил  обнаружтъ,  что  в  интервале  ИКспектра  30852832см'' 

разведение  сыворотки  в  10  и  10  раз  не  вызывает  изменения  дисперсии 

исследуемой  величины,  затем  при  последующем  разведении  происходит 

увеличение показателя в  1,5 раза по сравнению с контролем (р<0,05)  (рис.За). Эгот 

факг  находится  в соответствии с литературными данными, свидетельствующими о 

том,  чго  ряд  ферментных  систем  при  данных  концентрациях  проявляет  свою 

максимальную активность [Boscoboinik D.,  Szewezyk А.  1991; Бурлакова Е.Б.  1994]. 

Максимальные значения обнаружены для разведения в  Ю ' ,  Ю'" ,  10'̂  раз, чго выше 

значения  контроля  в  1,8  раза  (р<0,05).  В  области  21201880см'',  17101610см"'  и 

16001535см''  колебания  дисперсрш  имеют  сходный  характер.  Максимальное 

значение  величины  дисперсии  определено  при  разведении  в  ю'" ,  что  выше 

минимального установленного для разведения  10  и  10  и контроля соответственно 

в  3,0  и  1,7  раза  (р<0,05)  (рис. Зв). Следует  отметил., чго  при  разведениях  Ю'^

10'*раз в диапазонах  ИКспекгра  17101610см'',  16001535 см"', 15431425см''1430

1210см'',  11271057СМ"',  1067963см''  не  происходиг  изменения  дисперсии 

показателей  пропускания  сыворотки  крови,  значения  которой  остаются 

стабильными  и  не  имеют  достоверных  отличий  от  контроля.  Полученные 

результаты  и  имеющиеся литературные  данные  о  высокой активности различных 

биологически акгивных веществ (гормонов и факторов роста, опоидных  пешидов, 

веществ  непетндной  природы)  в  сверхмалых  количествах  находятся  в 

соответствии и предполагают,  что действие веществ опосредуется через изменения 

структурных  свойств  воды  [Бурлакова  Е .Б  19892004;  Лобышев  В . И 2002004; 

Бульенков Н.А 19982003].  В области  15431425 см'' интервалы разведения  от  10' 

до  Ю^раз  и от  10* до  Ю'^раз характеризуются сходными изменениями  дисперсий 

(рис.  Зс),  при  которых  происходит  постепенное  повышение  исследуемого 

показателя  с достижением его максимального  значения при разведении  в  Ю^раз и 

Ю'^, что выше контроля в 2 раза (р<0,05). 
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Рис.  3.  Изменения  дисперсии  показателей  пропускания  ИКизлучения  водной 
составляющей  сыворотки  !фови  здоровых  людей  при  ее  разведении  от  10*  до 
10'*раз в диапазонах:  а) 30852832 см",  в) 21201880см'\ с) 15431425см'' 

Отмечено,  что колебания  показателей  пропускания  в  диапазонах  14301210см'' и 

1067963  см"'  отличаются  высокой  амплитудой.  Максимальный  уровень  его 

обнаружен  при  разведении  сыворотки  крови в  Ю^раз,  что  в  несколько  раз  выше 

контроля  (р<0,001).  В  интервале  11271057см''  по  сравнению  с  одтими 

исследуемьши  областями  И К  спектра  область  разведения  от  Ю '  до  iO'  раз 

характеризуется  стабильностью дисперсии,  значения которой выше контроля в  1,5 

раза  (р<0,05)  (рис.  4).  Наиболее  высокие  величины дисперсии  обнаружены  при 

разбавлении  сыворотки в  10*раз, что превышает  контрольный уровень  в  2,5 раза 

(р<0,05),  далее при разведении  в 10"раз происходит  уменьшение этой величины до 

минимального  значения. В  диапазоне  10679бЗсм'  установлено, что максимальная 

дисперсия  наблюдается  при  разведении  в  Ю^раз,  а  минимальная  характеризует 

разведение  Ю " . 

Рис.  4.  Изменения дисперсии  показателей  пропускания 
ИКизл^ения  водной  составляющей  сыворотки  крови 
здоровых  людей при ее разведении  от  10' до  10"раз в в 
диапазоне  1I271057CM'' 

11271057 с 

*> V  «̂   ** V̂  И  V»  ̂  
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Следовательно,  при  различных  разведениях  сыворотки  1фОви  наблюдаются 

неодинаковые  дисперсии  показателей  пропускания  ИКизлучения  тонких  слоев 

исследуемого раствора. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  между  содержанием 

веществ  в  сыворотки  крови  и  состоянием  ее  водного  компонента  на  уровнях 

разведения  от  10' до  10'*раз существует тесная взаимосвязь, которая определяется 

суммарным  эффектом  их взаимодействия. При этом изменение  величины водной 

составляющей по отношению к компонентам сыворотки крови является фактором, 

определяющим значения дисперсий в исследуемых диапазонах. 

3. Анализ  особенностей  динамики состояния  разведенных образцов сыворотки 

крови больных остеопорозом. 

Известно,  что  остеопороз  является системным заболеванием,  при  котором 

с5тцественно  нарушается  баланс  кальция  в  организме.  Однако  количественное 

содержание  этого  элемента  в  тканях  и  биологических  жидкостях  не  всегда 

соответствует тяжести заболевания [Беневоленская Л.И., Финогенова С.А.  1999]. 

Представляло  интерес  с  помощью  дисперсий  показателей  пропускания  и 

целостных 1фитериев Махаланобиса и Бартлетта, показать особенности изменений 

состояния многократно последовательно разведенных в  10 раз образцов сыворотки 

крови больных остеопорозом по сравнению с контрольной группой. Это позволило 

получить  дополнительную  информацию  о  характере  состояния  водного 

комповеига  сыворотки 1ф0ви, что может быть использовано  для  оценки степени 

тяжести заболевания. 

Сравнивая  характер  исследуемьге  изменений,  можно  отметить,  что  в 

диапазоне  35003200см''  (рис.  5а)  максимальный  показатель  для  больных 

остеопорозом  определен  при разведении в  Ю'раз, для контрольной   10*, при этом 

происходит  уменьшение  амплитуды  колебания  дисперсии  в  1,3  раза  (р<0,05). 

Отличие  наблюдается и для минимального уровня соответственно  10" и  10"'(рис. 

5а). В  диапазоне  30852832см"'  отмечается волнообразная  зависимость дисперсии 

показателей пропускания ИКизлучения сыворотки 1фови от разведения. При этом 

разведение  в  10̂  раз  приводит  к  возрастанию  данной  величины у  больных в  1,7 

раза  (р<0,05),  в то время как у контрольной группы этот показатель  остается без 

изменения.  Последующее  десятикратное  разведение  сыворотки  приводит  к 
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постепенному  уменьшению  анализируемой  величины  с  достижением  значения 

(при  разведении  в  Ю^раз),  равного  контролю.  Следует  отметить,  чго  при 

разведении  от  10'  до  Ю " изменеюм исследуемого  показателя  в  данных  группах 

имеют  сходный  характер,  в  то  время  как  разведение  от  Ю'^  до  Ю " вызывает 

противоположные  изменения  анализируемой  величины. В  области  21201880см'' 

отмечаются  2 пика увеличения дисперсии  при разведении  10*  и  10'* раз  (рис. 5в). 

Такого рода  зависимость  обнаружена  при действии  разнообразных  биологически 

активных  веществ,  продгалягощих  высокую  активность  при  концентрациях, 

различающихся на несколько порядков. 

! • 
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Рис.  5.  Динамика  изменения  дисперсии  показателей  пропускания  ИКизлучения 
сыворотки  крови  здоровых  (1)  я  больных  остеопорозом  (2)  под  влиянием 
разведения в диапазоне:  а) 3500320см"',  в)  21201880см''с)  11271057см'' 

В  этом  случае  обнаруживаются  максимумы  и  так  называемые  «мертвые 

зоны»    интервалы,  где  отсутствует  эффект  действия  вещества  [Davis J .V., 

Svendsgaard  D . J . J .  1990;  Бурлакова  Е.Б.  1994,  Веселовский  В.А. ,  Веселова  Т.В. 

1999]. В группе здоровых  людей в этих интервалах  наблюдается  падение  данного 

показателя  (р<0,05).  В  диапазоне  17101610см''  значения  дисперсий  показателя 

ИКизлучения  сыворотки крови больных имеют сходный характер  с изменениями, 

наблюдаемыми в предыдущем диапазоне  (21201880см'').  В областях  16001535см' 

'и  15431425см"'  последовательное  разведение  сыворотки больных  остеопорозом 

приводит  к  постепенному  повышению  величины  дисперсии  с  достижением  ее 

максимума при  10".  В то же время в сыворотке контрольной группы наблюдается 

падение  данного  показателя  с достижением  минимального  значения при этом же 
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разведении.  Такого  рода  эффекты  установлены  при  изучении  действия 

человеческого  гормона  роста  иа мембраны  эритроцитов,  опухолевые  и  лейкозные 

клетки  [Katz  L.S . ,  Marquis  J ,K ,  1989;  Sonenberg  М .  1971;  Бурлакова  Е.Б.  1996]. 

Диапазон  ИКспектра  14301210см"'  характеризуется  невысокими  значениями 

дисперсии  показателей  пропускания.  При  этом  для  больных  остеопорозом 

максимальное  значение  определено при разведении  10'^  что выше  минимального 

полученного  при  разведении  в  ю ' ,  10 ,̂  10'  и  Ю'^ в  3  раза  (р<0,05).  Для 

котрольной  группы  наименьпшй  показатель  определяется  при  10*.  В  области 

спектра  11271057см'' отмечено два диапазона  разведения  сыворотки: от 10' до  10* 

и  Ю'^ до  10'*,  где  наблюдается  сходный  характер  изменения  исследуемого 

показателя дисперсии  (рис. 5с). При этом максимальные дисперсии,  обнаруженные 

при  10̂   и  Ю'*,  в  3 раза  больше  минимальных  ( Ю ' )  (р<0,05),  в  то  время  как эти 

величины  для  контрольной  группы  приходятся  на  разведение  Ю '  и  Ю'^ 

соответственно.  В  интервале  1067963см''  характер  колебания  дисперсии  у 

больных остеопорозом  имеет  сходный  характер  с  изменениями,  наблюдаемыми  в 

диапазоне  14301210см''. 

Таким образом,  обнаружены особенности  изменений  дисперсий  показателей 

пропускания  ИКизлучения  тонких  слоев  сыворапси  крови больных  остеопорозом 

при много1фатном  ее разведении  по сравнению с контрольной труппой, что может 

быть использовано в диагностических  целях. 

Анализ  !фш'ериев  целостного  СОСТОЯЕШЯ  сыворотки  крови  контрольной 

группы  и  больных  остеопорозом  позволил  выявить  заковомервосш, 

свидетельствующие  о  том,  что  между  величиной  расстояния  Махаланобиса  и 

степенью  разведения  сыворотки  здоровых  лиц  существуют  прямая  зависимость 

(рис.  6а).  При  этом  у  больных  остеопорозом,  в  отличие  от  контроля,  процесс 

разведения  сыворотки  вызывает  постепенное  уменьшение  данного  показателя  с 

достижением  минимального  значения  при  разведении  в  ю ' "  раз,  после  чего 

происходит  постепенное  его повышение. 

Аппроксимированные  линии  1фитерия  Бартлетга,  характеризующего 

динамические  свойства  состояния  сыворотки  крови,  свидетельствуют  о  том, что 

этот  показатель  практически  не  изменяется  для  здоровых  людей,  при  этом  у 

больных остеопорозом  последовательное  разведение  сыворотки крови приводит  к 

постепенному  понижению данного 1фитерия (рис. 66). 
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Рис.  6.  Аппроксимированные  кривые  зависимости  критетия  Махаланобиса  (а) и 
Бартлетта (в) от разведения  сыворотки крови от ю ' до  Ю '  раз здоровых людей (1) 
и  больных остеопорозом (2). 

Таким  образом,  показано,  >пх)  изменение  объема  водного  компоненга 

сыворотки  1фови  котрольной  группы  и  больных  остеопорозом  вызывает 

неодинаковые  изменения  системных  показателей  в  анализируемых  образцах 

биологической жидкости. 

Представляло  интерес  выяснить, будет  ли существовать разница  в  п^аметрах 

состояний  разведеншк  образцов  сыворотки  крови  у  больных  остеопорозом 

различной  степени  тяжести.  Для реализации  этой  задачи  анализировалась  кровь 

больных с легкой и средней  формой  заболевания. Диагностика их осуществлялась 

на  основании  клиникобиохимических  и  рентгенологических  исследований,  а 

также денсигометрии  костной ткани. 

Данные  ИКспектрометрии  разведенных  образцов  сыворотки  крови 

представлены на диаграмме рассеяния (рис 7), где отчетливо видно, что параметры 

Рис.  7.  Диаграмма  рассеяния 
динамики  состояния  сыворотки 
]фови  больных  с  легкой  (2)  и 
средней  ( I )  формой  остеопороза. 

100  110  120 
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целостных  показателей  формируют  не  перекрывающиеся  области, 

характеризующие  состояния  исследуемых  биологических  систем.  Это 

свидетельствует  о  том,  что  анализ  сыворотки  iqpoBH  содержащей  различные 

количества  экзогенно  добавляемой  воды  позволяет  получить  принципиально 

новую информацию об особенностях ее состояния, что может быть использовано в 

диагностике заболеваний. 

4.  Особенности  действия  этанола  на  состояния  сыворотки  iq>oeu  больных 

алкоголизмом и в эксперименте  при алкоголизации крыс 

Несмотря  на  большое  количество  исследований,  посвященных  изучению 

влияния  этанола  на  биологические  процессы,  некоторые  детали  механизма  его 

действия  окончательно  не  установлены.  Известно,  что  этанол  значительно 

изменяет  физикохимические  свойства  воды  [Кеслер  Ю М . ,  Зайцев  А Л . 1989., 

Антонченков ЪЯ.  и  соавт.  1991., Broad  N W .  et  al. 2000].  Следовательно,  можно 

предположить,  что  в  действии  данного  соединения  на  многочисленные  звенья 

биохимических  процессов  существенную  роль  может  играть  его  влияние  на 

состояние водного компонента  биологических  систем. В  эксперименте  на  1фысах 

представляло  интерес  выяснить, каким образом  изменяется  состояние сыворотки 

крови как водосодержащей  системы под влиянием данного вещества. В опытах in 

vivo  были  изучены  изменения  особенности  дисперсии  показателей 

пропускания  ИКизлучения  тонкими  слоями  сыворотки  крови  крыс  под 

влиянием  чистого  этанола,  а  также  в  присутствии  различного  количества 

примесей, характерных  для данного препарата, что было сделано для того, чтобы 

исюпочить преобладание их  эффекта  над  действием  этанола.  В  качестве добавок 

использовались  смеси веществ, содержащиеся  в низкокипящей и высококипящей 

фракциях,  полученных  при  перегонке  технического  этанола.  В  результате 

проведенной  работы  установлено,  что  увеличение  количества  примесей  в 

этаноле  способствует незначительному  возрастанию  показателей  дисперсии  в 

исследуемых  областях  ИКспектра. Полученные  данные  свидетельствуют  о 

том,  что  в  сыворотке  крови  под  дейсгаием  чистого  этанола  наблюдаются 

специфические изменения дисперсии  показателей  ИКизлучения  (рис. 8), при этом 

наличие примесей существенным образом не изменяет действие препарата, причем 
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максимальный  их  эффект  наблюдается  при  концешрации,  равной  1%,  что 

находится в соответствии с данными литературы (Нужный В . П . 1998). 

Я«жк««чжЗЮ»'ЛП  ckl  ftiuiutit  lti*isn  4^1 

Рис.8.  Значения дисперсий  показателей  пропускания инфракрасного излучения 
сыворотки  крыс:  1    контрольная  группа,  2    алкоголизация  с 
минимальными  добавками  примесей,  3    алкоголизация  с 
максимальными  добавками  примесей,  4    алкоголизация  чистым 
этанолом. 

Параллельно  в  опытах  на  модельных  растворах  обнаружена  способность  этанола 

влиять  на  состояние  водосодсржащих  систем. Из  рисунка  9а,  где  представлена 

аппроксимвртванная  ливня  зависимости  1фитерия  Бартлетга  от  разведения 

этанола,  видно,  что  имеет  место  волнообразный  характер  зависимости,  причем 

максимальные значения показателя регистрируются  при разведениях  в 10*, 10', 10* 

раз.  Аппроксимация  другого  целостного  1фитерия  (рис.  9в),  полученного путем 

обработки экспериментальных данных полиномом десятой степени в косфдинатах: 

критерий  Махаланобиса    степень  разведения  этанола,  обн^ужено,  что 

максимальные  значения  этой  величины наблюдаются  при разведении  раствора  в 

10'̂ 10'̂ .  При  этом  достаточно  высокий  показатель  критерия  Махаланобиса 

зарегистрирован  при  разведении  в  Ю ' раз.  Представляло  интерес  выяснить, 

сохранится  ли  характер  влияния  этанола  в  разведенной  сыворотке  крови 

больных  алкоголизмом,  когда  увеличивается  объем  водного  компонента.  В 

данной  серии  опытов  проводили  анализ  системных  показателей  сыворотки 

крови  больных  при  ее  разведении  в  10'*раз. Как свидетельствуют данные,  в 

этом  случае,  изменения  критериев  Махаланобиса  характеризовались 

постепенным  понижением  до  разведения  Ю^раз  и  появлением  максимумов 
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при  10*  и  ю '  (рис.10а).  В  отличие  от  этого,  критерий  Бартлетга  имеет 

минимальное значение при разведении 10*раз (рис. 10в). 

6  8  10  12 

Creneif^m 

ffl  12 

С т в п е н ь ^ ^ 

Рис.  9.  Зависимость 1фитерия Бартлетга и Махаланобиса  от степени разведения 
этанола 

Можно  предположить,  что  в  соответствии  с  клатратной  теорией  модели 

структуры  воды,  механизм  действия  этанола  заключается  в  связывании 

молекул спирта с гидратированным  комплексом, что нарушает структуру его 

водного  каркаса  изза  возникающей  деформации  Нсвязей  и  способствует 

проявлению  эффекта  ближнего  действия  [Маленков  Г.Г, Дьяконова Л.П. 

1979]. 
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Рис.10. Изменения критерия Махаланобиса (а) и Бартлетга  (в) в зависимости 
от степени разведения сыворотки больных алкоголизмом. 

Регуляторный  эффект  этанола  может  быть  также  связан  с  тем,  что 

водная структура в его присутствии приобретает более высокую способность 
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к  дальнодействию.  В  результате  активное перемещение  протона  по структуре 

с  жесткими  Нсвязями  эффективно  увеличивает  энергию  взаимодействия 

молекул  воды,  что  приводит  к  стабилизации  ассоциатов  в  присутствии 

этанола  и  изменению  конформацнй  сложных  белковых  ферментных 

комплексов. 

5.  Особенности  влияния  веществ  различной  химической  природы  на 
состояние  их  модельных  растворов. 

Предыдущие  исследования  показали,  что  оценка  состояния 

биологических  систем,  в  частности  сыворотки  крови,  с  помощью  целостных 

критериев  дает  возможность  получить  новую  информацию,  которая  может 

быть  использована  при  диагностике  заболеваний.  Представляло  интерес 

выявить,  как  влияют  отдельные  вещества,  являющиеся  небходимым 

составным  компонентом  биологических  систем,  на  состояние  их  модельных 

растворов. 

На  первом  этапе  исследования  изучалось  влияние  одно  и  двухвалентных 

катионов  на  целостные  показатели  состояния  их  водных  систем. В качестве 

анализируемых  жидкостей использовали  серии растворов  НС1, NaCl,  КС1,  СаСЬ, 

MgCla, полученные разведением  в 10"раз исходных. Анализ результатов позволяег 

отметить  особенность  влияния  каждой  отдельной  концентрации  ионов  на 

состояние  водосодержащих  систем,  что  демонстрируется  с  помощью 

аппроксимированных  значений критериев  Махаланобиса,  из  которых  видно, что 

сверхмалые  количества  исследуемых  катионов  (10""    10'"  моль/л) вызывают 

максимальные  юменения данного критерия (рис.  11). 

Рис.11. 
Аппроксимированные 
зависимости  1фигерия 
Махаланобиса  от 
разведения  I M растворов 
содержащих  катионы 
водорода  (1),  калия  (2), 
натрия  (3),  кальция  (4), 
магния (5). 

55D 

SCO 

4SD 

1 " 
1за, 

*  w i i  2m 

1,50 

100 

so 

Q 

1  1  1  1 

  a  шж^еЛ^Лал 

1  ,  1 

йЗе^Гг»^ 

1  '   ' — 1 —  •   "  •  ! • — • • 

L I 

1  '  1  ' 

/  /fn 

K?..]i^jL.i._ 

16 

29 



На  следующем  этапе  исследования  изучалось  изменение  состояния  О, I N 

раствора  пероксида  водорода в чистой воде и в присутствии 0,05N сульфата железа 

(II)  с  О, I N  серной  кислотой.  Модельные  системы  готовили  последовательным 

десятшфатвым разбавлением исходных растворов. 

Как  показывают  полученные  данные  (рис.  12),  в  исследуемых 

водосодержащих  системах низкие количества пероксида  водорода по сравнению с 

их высокими концентрациями  вызывают более  существенные изменения критерия 

Махаланобйса.  Однако  одновременно  отмечается,  что  сходные  значения 

исследуемого  критерия  могут  возникать  в  присутствии  существенно 

отличающихся друг от друга количеств пероксида водорода. 

Рис.12.  Изменения  расстояния 
Махаланобйса  водных  систем  при 
разведении  I N  Н2О2  в  присутствии 
0,lNFeSO4  H 0 , 0 0 5 N H 2 S O 4 
(1  раствор  I N Н2О2; 
2  раствор  I N  Н2О2  в  присутствии 

0 , Ш  FeS04 и 0,005N H2SO4) 

Поэтому  ставилась  задача  провести  сравштгельный  анализ  дисперсий 

показателей пропускания отдельных исследуемых областей инфракрасного  спектра 

в  образцах, имеющих сходные  высокие или низкие критерии Махаланобйса. Эти 

данные  позволяют  провести  более  детальную  идентификацию  состояний 

модельных систем. УсГаноЬлого, что водосодержащие  системы, имеющие сходные 

минимальные  {фитерии Махаланобйса  (рис.  13а),  х]^кгеризуются  достоверной 

разницей  дисперсий  показателей  пропускания в диапазонах  30852832, 21201880, 

1600153 5см''.  В  отличие  от  зпгого,  максимальные  показатели  Махаланобйса  не 

обнаруживают  отличий значений дисперсий  в  исследуемых  областях ИКспектра 

(рис.  13в). 
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Рис.  13. Сравнительный анализ дисперсий  показателей  пропускания (по !фитерию 
Фишера) растворов  пероксида  водорода а) разведения в 10* и в Ю "  раз, имеющих 
минимальные критерии Махаланобиса. в) разведения в Ю ' " и в ю " раз, имеющих 
максимальные 1фитерии Махаланобиса. 

Следовательно,  состояние  модельных  систем  возникающее в присутствии 

малых  концентраций  пероксида  водорода, характеризуется  сходными величинами 

дисперсий.  При  определении  эффекта  влияния  пероксида  водорода  на водный 

компонеиг  в  присутствии  ионов  железа  и  водорода,  которые,  согласно 

литературным  данным,  существенным образом  изменяют  процессы  образования 

перекисей,  высокие  значения  критерия  Махаланобиса  отмечены  только при 

разведении  в  Ю "  раз (рис. 12). 

Таким  образом,  полученные  данные  показывают,  что  различные  малые 

количества пероксида водорода, а также факторы, стимулирующие его образование 

(ионы железа и водорода),  в узком интервале  концентраций  влияют на  целостное 

состояние  водосодержащих  систем.  При  этом  максимальные  критерии 

Махаланобиса  исследуемых  систем  сопровождаются  сходными  значениями 

дисперсий  пропускания средней  области ИКизлучения, в то время как целостные 

показатели,  близ1й1е к эталону, основываются на существенно отличающихся щ)уг 

от  друга  величинах  дисперсий  в областях  спектра,  характеризующих  состояние 

водных ассоциаггов. 

Действие  органических  веществ  на  состояние  модельных  систем 

изучалось на примере  аскорбиновой кислоты, глюкозы, тирозина и тироксина. 
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при  изз^чении  состояния  водных  растворов  в  присутствии различных  количеств 

аскорбиновой  кислоты установлено, что разведение ее растворов  в  10* и  10"  раз 

вызывает резкие  изменения дисперсий  показателей  пропускания ИКизлучения  по 

сравнению  с  эталоном  (бидистиллированной  водой),  что,  повидимому, 

обусловлено  активизацией  процессов  образования  ассоциатов  в  тонких  слоях 

жидкостей. 

Оценивая  эффект  воздействия  малых  количеств аскорбиновой  кислоты на 

исследуемые  показатели  с  помощью  !фитерия  Махаланобиса,  обнаружено,  что 

максимальные значения  этой величины наблюдаются при разведениях исходного 

1М  раствора  в  Ю ' и  Ю"  раз,  в  то  время  как уровень  содержания  вещества  при 

разведении  в  10̂  и  Ю ' " раз сопровождается в несколько раз меньшими значениями 

этого  показателя,  которые  существенно  не  отличались  от  эталона  (рис.  14). 

Полученные  результаты  находятся  в  соответствии  с  данными  литературы, 

свидетельствующими  о том,  что целый ряд  разнообразных  соединений  действует 

на  биологические  процессы  в  сверхмалых  концентрациях  (Бурлакова  Е .Б .  1994

20ф). 

?  На следующем этапе исследований  выяснялось, имеют ли место различия в 

значениях  отдельных  дисперсий  показателей  пропускания на различных частотах, 

характеризующих  состояния  биологически  активных  систем  одинаковыми 

критериями Махаланобиса. 
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Рис.14.  Влияние 
прис)т«твия 
аскорбиновой  кислоты 
(разведения  1М  раствора 
в  10'    10'*  раз)  на 
дисперсию  показателей 
пропускания  ИК
излучения  водных  систем 
Количественная  оценка 
дана  по  величине 
критерия Махаланобиса. 

Анализ  данных  величин  дисперсий  в  исследуемых  областях  ИКспектра  с 

использованием  критерия Фишера позволил установить, что существуют различия 
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данных показателей в диапазонах  35О032ООсм'', 17101610см'', 11271057см"' (рис. 

15). 

Следовательно,  одинаково  неустойчивое  состояние  воды  может  быть 

дополнительно  идентифицировано  с помощью значений дисперсий  определенных 

широких  диапазонов  ИКспектра.  Анализ  величин  колебаний  показателей 

пропускания  растворов  аскорбиновой  кислоты, имеющих  сходные  минимальные 

значения  1фитериев  Махаланобиса,  в  отличие  от  максимальных,  показал,  что 

достоверной  разницы  дисперсий  в  девяти  исследуемых  областях  спектра  не 

обнаруживается.  Это,  повидимому,  обусловлено  тем,  что  они  характеризуют 

устойчивое состояние водной  основы растворов,  приближающееся к эталону (рис. 

14). 

Из  полученных  результатов  можно  заключить,  что  в  условиях  опыта 

различные  количества  аскорбиновой  кислоты в  пгароком  интервале  разведений 

изменяют  состояние  всей  водосодержащей  системы,  вероятно,  поразному 

индуцируя  процесс  образования  разнообразных  ассоциатов  молекул,  которые  в 

значительной  степени  охфеделяют  наблюдаемые  колебания  показателей 

пропускания и устойчивое состояние модельных растворов. 
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Рис.  15.  Результаты сравнения  дисперсий  показателей  пропускания  растворов 
аскорбиновой  кислоты  в  разведении  ю '  и  10"раз  (а)  и  Ю ' и  Ю'" раз  (в) по 
одномерному 1фИ1ерию Фишера. 
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растворов,  свидетельствуют  о  том,  что  механизм  влияния  данного  вещества  на 

биологические  процессы  может  бьпъ  обусловлен  изменением  состояния  водного 

компонента. При этом специфичность проведенного воздействия определяется  как 

с  помощью  критерия  Махаланобиса,  так  и  величинами  отдельных  дисперсий 

показателей пропускания в конкретной области ИКспектра. 

Таким  образом,  на  примере  модельных  растворов  веществ  различной 

химической  природы  показана  способность  данных  соединений  определять 

параметры  состояния  водосодержащих  систем  (дисперсий  показателей 

пропускания,  1фитерии  Махаланобиса,  Бартлетга,).  Представляло  интерес  с 

помощью диаграмм рассеяния продемонстрировать  различия целостного состояния 

модельных  растворов  на  примере  ионов  кальция, водорода,  глюкозы,  тирозина  , 

тироксина, а также липосом. 

В  координатах целостных показателей (расстояния Махаланобиса и 1фитерия 

Бартлетга) на диаграмме рассеяния в широком диапазоне концешраций  (от 10"'М 

до  10''*М)  глюкозы,  катионов  водорода  и  кальция  отражается  весь  комплекс 

возможных  состояний  исследуемых  растворов,  которые  могут  возникать  в 

биохимических  процессах  в  присутствии  исследуемых  веществ.  При  этом 

полученные  на  диаграмме  области  характеризуются  по  осям  целостных 

показателей  относительными  величинами  максимальных  диапазонов,  которые 

показывают  по  какой  координате  преимущественно  реализуется  эффект  влияния 

исследуемых  веществ  на  состояние  систем. По  величине диапазонов  проводился 

сравнительный  анализ  эффективности  влияния  изучаемых  веществ  на  водный 

компонент растворов. 

Обнаружено,  что  в  координатах  критериев  Махаланобиса  и  Бартлетга  на 

диаграмме  рассеяния  образуются  областей  точек  регистрирующих  различные 

концентрации  характеризующиеся  особенностями  расположения  по отношению к 

осям  целостных  показателей.  Оказалось,  что  область  с  наибольшей  площадью 

соответствует катиону водорода (рис. 16).  Эта площадь  равняется 8377,5 у.е., при 

этом максимальный диапазон  колебания составляет по оси Махаланобиса 118 у.е, 

Бартлетга   129 у.е. Следовательно, данная  область в равной степени распределена 

вдоль  осей  целостных  показателей,  отражающих  динамику  и  статику состояния 

индивидуальных  систем. В  отличие  от  ионов  водорода различные  концентрации 

катионов кальция в исследуемых растворах  формируют на диахрамме рассеивания 
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область  с  меньшей  площадью,  составляющей  5557,0  у.е.,  диапазон  колебания 

которой по осям Махаланобиса  и Бартлетга равняется соответственно  47 и 214 у.е 

(рис.  16).  Таким  образом,  расположение  данной  области  преимущественно 

происходит вдоль оси Бартлетга, что может характеризовать  способность вещества 

влиять на динамические свойства целостного состояния. 

Рис.  16. Диаграмма  рассеяния 
растворов  глюкозы  (1),  ионов 
водорода (2) и кальция (3). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  сильном  влиянии  ионов 

водорода на  состояние модельных  растворов  находятся  в соответствии с данными 

литературы,  согласно  которым  данные  катионы  определяют  фундаментальные, 

кислотноосновные  свойства  многих  биологических  систем  и  природных 

химических  комплексов,  проявляя при этом регуляторную роль [Мирошниченков 

А.И.1998.,  Aoki  S  2002].  В  отличие  от  этого,  катионы  кальция  осуществляют в 

клетке  на  уровне  биохимических  процессов  передачу  информации  о  действии 

различных  пфвичных  агентов  [Hribar В et  al. 2002],  что в условиях  эксперимента 

подтверждается  преимущественным  расположением  области  совокупности точек 

вдоль  оси  Бартлетга.  Следовательно,  можно  предположить,  что  функциональная 

акгивность  ионов  водорода  и  кальция  в  значительной  мере  определяется  их 

способностью  огфеделенньш  образом  изменять  характер  целостного  состояния 

водосодержащих  систем. 

Наименьшая  гшощадь  из  исследуемых  компонентов  (2770,5  у.е.),  которая 

характеризует  водную основу различных  концентраций  растворенного  вещества в 

системе  целостных  координат,  соответствует  глюкозе.  Максимальные диапазоны 

колебания  её  составляют  по  Махаланобису    44,0  у.е., по  Бартлепу    97.0  у.е 

(рис.16).  Обнаруженные результаты находятся  в  соответствии с тем, что глюкоза 
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является  энергетическим  материалом  клетки и уровень её  подвержен постоянным 

колебаниям в определенных пределах. 

Следовательно,  глюкоза, ионы водорода и кальция, являющиеся факторами 

различной  природы  и  биологической  активности,  оказывают  характерное  для 

каждого  компонента  воздействие  на  состояние  водосодержащих  систем,  которое 

определялось  с  помощью  целостных  показателей    критериев  Махаланобиса  и 

Бартлетга.  Полученные результаты  свидетельствуют  о  том,  что  при  реализации 

биохимических  эффектов  необходимо  учитывать состояние  водного  компонента 

биологических систем. 

Для  подтверждения  обоснованности  данного  вывода  на  следующем  этапе 

работы  изучены параметры  состояния модельных  растворов,  содержащих  в своем 

составе  вещества,  выполняющие  в  процессах  фз?нкционирования  биологических 

систем  различнзто  роль  (метаболитов,  регуляторов,  компонентов  биологических 

мембран).  В  качестве  примера  таких  соединений  были  использованы  тирозин, 

тироксин  и  фосфолипиды  в  виде  их  лшюсом. Оказалось,  что  наиболее  высокие 

критерии  Махаланобиса  характеризовали  системы,  сощтгате  липосомы 

фосфолипидов,  и  составляли  985±111у.е.,  большие  значения  этого  показателя 

отмечаются  для  тироксина    405±38у.е.,  значительно  меньшие  для  тирозина  

85±.7у.е..  Это  дает  возможность  предположить,  что  роль  воды  в  обеспечении 

функции  различных  компонентов  биологических  систем  неодинакова.  Анализ 

состояний  растворов  липосом различного  разведения  свидетельствует  о том, что 

параметры  состояния системы  зависят от полярности вещества. Обнаружено, что 

наибольшие  значения  1фитерия  Махаланобиса  характеризуют  Ф И ,  более  низкие 

показатели  отмечаются  в  растворах  липосом  С Ф М и  Ф Х . Эгот  факт  дает 

возможность  определять  количество  фосфолипида  по  параметрам  состояния  их 

водных  систем. На примере  Ф Х ,  С Ф М  и  Ф И ,  выделенных  из  сыворотки крови с 

использованием  ТСХ,  выявлен харакгер  зависимости между  величиной критерия 

Махаланобиса  и  концентрацией  фосфолипида.  Эта  зависимость  выражается 

следующим образом для  Ф Х   Сфх = 0,00037Мах^  0,17Мах +21  (мг%), для  С Ф М  

Ссфм = 0,00021 Мах^   0,11Мах  +16  (мг%),  для  Ф И   Сфи = 0,0000046Мах^    0,064 

Мах +  18(мт%)  Для смеси фосфолипидов,  состоящей из 73%  фосфатидилхолинов, 

25%  сфингомиелинов,  2%  фосфатидилинозитов,  состав  которой  соответствует 

соотношению  фосфолипидов  в сыворотке крови, уравнение принимает  вид: С^  = 
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0,00018Мах^  0,11 Max  +19  (мг%),  где  Мах   величина  1фитерия  Махаланобиса, 

определенная  с  помощью  ИКспектрометрии.  Полученные  результаты  дают 

возможность  использовать  метод ИКспекгрометрии для  определения  количества 

различных фосфолипидных  фракций в водных системах. 

Следовательно,  можно сделать  вывод о том, что необходимые структурные 

компоненты  биологических  мембран    фосфолипиды    из  всех  анализируемых 

вегцеств  органической  и  неорганической  природы  оказывают  наиболее  сильное 

влияние  на  состояние  водных  систем.  Химические  агенты  обладающие 

выраженной  регуляторной  функцией  (тироксин),  в  большей  степени  чем 

метаболиты  (тирозин,  глюкоза,  этанол)  изменяют  критерии  Махаланобиса, что 

может быть использовано для скрининга биологически активных веществ. 

Таким  образом,  результаты  проведенной  работы  показали,  что 

разработанный  аппаратнопрограммный  комплекс  «ИКАР»  и созданная  методика 

анализа  позволяют  определять  параметры  состояния  биологических  систем  и 

модельных  растворов,  что может быть  использовано  в  комплексной  диагностике 

заболеваний,  скрининге  биологически  активных веществ,  прямом определении в 

водных  системах  фосфолипидов.  Практическая  значимость  разработанного 

аппаратнопрограммного  комплекса подтверждается  возможностью использования 

для  определения  чистоты  воды,  состояние  слюны,  для  диагностики  кариеса  и 

определения  количества  фосфатидилхолинов,  сфингомиелинов  и 

фосфатидипинозитов  при алкоголизме и инфаркте  миок^да. 

Выводы. 

1.  С  помощью  разработанного  аппаратнопрограммного  комплекса  «ИКАР», 

сертифицированного  как  новый  ттш измерителя,  обнаружено  явление  колебания 

показателей  пропускания  ИКизлучсния,  проходящего  через  тонкие  слои 

биологических  систем  и  водных  модельных  растворов  в  девяти  широких 

диапазонах средней области спектра в  см"':  3500   3200, 3085   2832, 2120   1880, 

1710    1610,  1600    1535,  1543    1425,  1430    1210,  1127    1057,  1067    930. 

Создана методика количественной характеристики этого явления с использованием 
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дисперсии  показателей  пропускания, целостных  критериев  многомерного  аналюа 

(расстояния Махаланобиса и критерия Бартлетга), диаграмм рассеяния и Вороного, 

компьютерных образов. 

2.  В  биологических  системах различного  биохимического  состава (цельная кровь и 

сыворотка  крови,  слюна)  с  помощью  модифицированного  способа  И К 

спектрометрии  определены  наиболее  оптимальные  параметры  различных 

целостных  состояний, которые характеризуют  суммарный эффект  взаимодействия 

гидратированных  веществ  и  водной  составляющей,  компонентов  образующих 

единую динамичес15то систему. 

3.  С  помощью  ИКспекгрометрии на  основании  значений  дисперсий  показателей 

пропускания,  целостных  критериев  Махаланобиса  и  Бартлетга,  кластерного 

анализа,  диаграмм  рассеяния  и  Вороного,  компьютерных  объемных  образов 

удалось  выделить  различные  состояния  сыворотки  крови  больных  с  различной 

патологией  (гипертоническая  и  ишемическая  болезни,  ушиб  мозга,  рассеянный 

склероз,  опухоль  головного  мозга,  гепапггы  А, В , С, рак  желудка,  рак молочной 

железы,  диабет,  шизофрения,  эпилепсия,  алкоголизм,  остеопороз).  Обнаружено, 

что  каждый тип состояния соответствует группе заболеваний,  имеющих  сходную 

клинику  и  этиологию.  Применение  диаграмм  Вороного  позволило  аналитически 

доказать  существование  разницы  состояний  сыворотки  крови  у  больных  с 

различной  патологией  в  тех  случаях,  когда  один  из  целостных  критериев, 

характеризующий заболевание, достоверно не отличается от контроля. 

4.  Сравннпельный анализ  критериев  Махаланобиса  и Бартлетга,  характеризующий 

состояние водного компонента сывс^отки крови со стандартными биохимическими 

показателями  белков,  липидов,  углеводов,  минеральных  веществ  исследуемых 

групп  больных,  позволил  установить, что  низкие  значения  целостных  критериев 

сопровождаются  высоким  содержанием  фосфолипидов  и  холестерина  у  больных 

гипертонической  и  ишемической  болезнями,  в  то  время  как  максимальный 

показатель  Махаланобиса  обнаружен  при  гипохолестерияемии  у  больных 

алкоголизмом.  Установлено  также,  что  повышение  активности 

аланинаминотрансферазы  у  больных  гепатитами  А,  В ,  С  сопровождается 

значительными  критериями  Бартлетга.  Одновременно  обнаружена  достоверная 

разница  в  целостных  показателях  по  сравнению  с  конгролем  при  остеопорозе, 

неврологических,  психических  и  онкологических  заболеваниях,  которая  не 
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сопровождается  какимилибо  изменениями  приведенных  стандартных 

биохимических  показателей. 

5.  Анализ  последовательно  разведенных  образцов  сыворотки  крови  больных 

алкоголизмом  и  остеопорозом  по  сравнению  с контрольной  группой  показывает, 

что существуют выраженные особенности  изменения показателей  Махаланобиса и 

Бартлетга.  При этом максимальные и минимальные !фитерни обнаруживаются при 

различных  разведениях.  Построение  диаграмм  рассеяния  разведенных  образцов 

сыворотки крови больных  с легкой и средней формой  остеопороза  демонстрирует 

С5тцественную разницу  в их состоянии, что подгверждает факт  непосредственного 

участия воды в формировании различных целостных состояний. 

6.  Показано,  чго  присутствие  в  водных  системах  различных  количеств 

биологически  значимых  веществ  неорганической  и  органической  природы 

(пероксида  водорода, катионов водорода, калия, натрия, кальция, магния, этанола, 

аскорбиновой  кислоты,  глюкозы,  тирозина,  тироксина,  липосом  фосфолшшдов) 

создает различные целостные  состояния, которые характеризуются  специфической 

дисперсией  показателей  пропускания на различных  частотах,  а также  !фигериями 

Бартлетга, Махаланобиса и диаграммами  рассеяния. 

7.  Анализ состояний водных  модельных  систем содержащих  вещества с различной 

химической  структурой и  биологической  активностью свидетельствует  о том, что 

наиболее  высокими  значениями  критерия  Махаланобиса,  составляющими 

985±11у.е.,  характеризуются  системы,  содержащие  липосомы  из  фосфолипидов. 

Одновременно  установлено, чго в растворах  гидрофильных  веществ, эти значения 

существенно  ниже  и  максимальные  величины  этого  критерия  выявлены  в 

присутствии гормона тироксина  405±38у.е.. 

8.  В  тонких  слоях  модельных  систем  дифильвых  веществ,  представленных 

липосомами  фосфатидилхолинов,  сфингомиелинов,  фосфатидилинозитов  и  их 

смесями,  обнаружены  различные  значения  критерия  Махаланобиса,  величины 

которых  определяются  как  концентрацией  фосфолипида  так  и  его  химической 

природой.  Установлена  математическая  зависимости  между  количеством каждой 

отдельной  фракции  фосфолипида  и  значением  целостного  показателя  состояния 

водной системы. 
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