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расслаблялись менее чем на 50%, исключались из дальнейших экспериментов. В раствор добавляли β-
адреноблокатор «Тимолол». Изучались консервирующие свойства различных веществ. 

Результаты исслеждования. Проводили сравнительные исследования эффективности 
стандартных консервирующих растворов и разработанной системы. Показана способность 
тестируемых гомогенных систем сохранять эндотелиальную функцию интимы сосудов по 
истечению 24 ч (таблица) и предотвращать рестеноз. Оценивали устойчивость изолированных 
сосудов к рестенозу путем повторного введения таких вазоконстрикторов, как норадреналин, 
ангиотензин II и эндотелин. При этом наблюдали двукратное увеличение вазоконстрикции, тогда 
как 30-минутная экспозиция сосудов в разработанном растворе снижала её в 4 раза: грудная аорта 
крыс Wistar (рис. 1), лучевая артерия (рис. 2), внутренняя грудная артерия человека (контроль: NE-
174.8%, KCl-217,0%; разработанный раствор: NE-7.8%, KCl-21,8%), большая подкожная вена ноги 
(контроль: NE-234,7%, KCl-229,5%; разработанный раствор: NE-12,9%, KCl-5,8%). Исследования 
по оценке жизнеспособности изолированных артерий животных и человека показали, что 
разработанная оригинальная композиция неаэрированного буферного раствора предотвращает 
рестеноз и обеспечивает 98–99%-ное сохранение вазодилататорных и вазоконстрикторных 
реакций сосудов в течение 24 ч. По сравнению с уже существующими аналогами (кустодиол – 
66%, папаверин – 2%). 

Выводы. Разработанный состав может быть предложен в качестве изделия медицинского 
назначения для сосудистой хирургии. 

Рис. 1. Эффект повторного введения (ч/з 30 мин) 
норадреналина (NE 10-5 М), ангиотензина II (AТ-II 10-9 
М), эндотелина (ET 10-7М), KCl (75 mM) и компонентов 
разработанного раствора на изометрическое напряжение, 
развиваемое сегментами изолированной a. thoracica 
самцов крыс Wistar 

Рис. 2. Изометрическое напряжение, 
развиваемое сегментами изолированной  a. 
radialis человека в контрольной и 
экспериментальной группах, при добавлении 
норадреналина (NE 10-5 М) и KCl (75 mM). 

 

Таблица. Реакция сосудистых сегментов на норадреналин (NE 10-5 М), ацетилхолин (Ach 10-8–10-4) через 24 ч. 
 

Группа NE 10-5М in 24 h, % Ach in 24 h, % 
Разработ. раствор (крысы Wistar) 106,0±2,2 99,8 ±1,9 
Разработ. раствор (плацента) 114,7±3,3 99,1±3,1 
Custodiol  194,6±3,4 63,6±4,3 
Papaverinе 2% 37,9±1,7 1,6±0,5 
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Относительно недавно в медицинской диагностике нашел применение метод клиновидной 
дегидратации. Метод позволяет на основании визуального анализа структур, образовавшихся при 
высыхании капли биологической жидкости (БЖ), выявлять различные заболевания человека на 
доклинической стадии. Исследования ведутся по качественным особенностям на 
феноменологическом уровне. Хотя проблема и требует более глубокого изучения, выявленные 
эмпирические закономерности активно используются в медицинской практике.  

В настоящей работе анализируется пространственное распределение ионов кальция по 
диаметру при высыхании капли крови человека на твердой поверхности (органическое стекло – 
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ПММА). Образцы готовили  следующим образом. Каплю плазмы крови объемом 10 мкл 
наносили на подложку из ПММА с помощью микропипетки. Для оценки локального 
пространственного распределения кальция использовался лазерный многоканальный атомно-
эмиссионный спектрометр LSS-1.  

Снимки высохших капель плазмы крови пациента с диагнозом стенаризирующий рак 
нижней трети желудка приведены на рисунке. Для получения снимков использовали микроскоп 
Биолам 2 со светодиодной подсветкой. Ввод изображений в компьютер осуществлялся через 
стандартный интерфейс USB-2 с помощью видеонасадки. На рисунке представлена также 
интенсивность линии Ca II (393,239 нм) в спектрах высушенных капель крови в по 
перпендикулярным диаметрам (в – вертикальный, г – горизонтальный) и зависимость 
интенсивности линии кальция от положения точки в слое для различных точек. 

Известно, что при дегидратации капли БЖ образуется фация, имеющая структуру, 
специфика которой определяется всем комплексом количественных и качественных параметров, 
присутствующих в БЖ веществ. Так, при дегидратации крови образуется сфероидная фация, 
основными структурными элементами которой являются трещины (радиальные и поперечные), 
сектора, отдельности и конкреции. При патологических состояниях наблюдается нарушение 
симметричности рисунка фации. 
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Рисунок. Снимки высохших капель крови пациента через 45 мин и 90 мин  и 
зависимость интенсивности линии кальция от положения точки и номера слоя. 

 

Полученные результаты показывают, что концентрация элементов изменяется не только по 
диаметру, но и по толщине капли. Происходит расслаивание биологического раствора при 
высыхании капли с образованием на подложке зон с различным химическим и структурным 
составом. Наблюдаемые закономерности можно связать с образованием комплексов белков (пока 
не определенных) с катионами, что приводит с большой вероятностью к образованию 
коацерватов. Эти структуры могут являться  маркерами заболеваний той или иной формой рака 
(или другой патологии).  
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Относительно недавно в медицинской диагностике нашел применение метод клиновидной 
дегидратации. Метод позволяет на основании визуального анализа структур, образовавшихся при 
высыхании капли биологической жидкости (БЖ), выявлять различные заболевания человека на 
доклинической стадии.  

В настоящей работе анализируется пространственное распределение ионов кальция по 
диаметру высохшей капли плазмы крови больного человека на твердой поверхности. Образцы 
готовили следующим образом. Каплю плазмы крови объемом 10 мкл наносили на подложку из 
ПММА с помощью микропипетки. Локальное пространственное распределение кальция 
оценивали с помощью лазерного многоканального атомно-эмиссионного спектрометра LSS-1.  

Снимки высохших капель плазмы крови пациента с диагнозом менингиома до и после 
операции приведены на рисунке. Для получения снимков использовался микроскоп Биолам 2 со 


