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Hb is associated with superoxide production and thereby of products such as 
H2O2 or hydroxyl radical. Moreover, the autoxidation of oxygenated hemoglo-
bin can lead to the formation of precipitation products. 

These results indicate that cadmium exposure in nucleated erythrocyte pro-
duces cellular toxicity mediated by different triggers of oxidative stress such as 
mitochondrial depolarization and hemoglobin oxidation. 
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Быстрое развитие нанотехнологий постоянно повышает вероятность 

контакта живых организмов с новыми наноматериалами. Они проявляют 
при этом разного рода биологическую активность, в основе которой лежат 
эффекты – от структурных до окислительно-восстановитель-ных, - возни-
кающие при введении наноматериала в биологическую систему. Эти эф-
фекты должны быть охарактеризованы на разных уровнях – от молекуляр-
ного до клеточного. В настоящей работе эффекты шунгитового наноугле-
рода (ShC), практическое применение которого, в частности, в форме вод-
ной нанодисперсии все более расширяется, исследовались в отношении 
системы свертывания и реологических свойств крови (по показателям вре-
мени рекальцификации плазмы и осморезистентности эритроцитов) в 
сравнении с эффектами фуллеренов и наноалмазов (НА). 

Объектами исследования были кровь человека, американской норки 
и крыс линии Wistar; суспензию эритроцитов и плазму готовили по стан-
дартным методикам. Нанодисперсии ShC были приготовлены по мето-
дике, охарактеризованы методами спектрофотометрии UV-Vis, раманов-
ского рассеяния, динамического светорассеяния [1] и получены в готовом 
виде от фирмы «Карбон-Релиз». Водные нанодисперсии нанокластеров 
фуллеренов (aqu/nC60) и наноалмазов использовались в формах, получен-
ных согласно методикам [2,3]. Водные нанодисперсии ShC, aqu/nC60 и НА 
отличаются очень низкими концентрациями углерода. 

В таблице 1 представлены данные по времени рекальцификации 
плазмы, которое отражает общую активность всей свертывающей си-
стемы и играет важную роль в поддержании нормального гомеостаза. 
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Этот показатель обратно пропорционален скорости образования сгустка 
из фибрина при добавлении в плазму крови Ca2+. 

В присутствии наноуглерода (НУ) в плазме крови как человека, так и 
норки наблюдается уменьшение времени рекальцификации и более быст-
рое образование сгустка, который был плотнее и темнее, чем в контроле. 

 
Таблица 1 - Время рекальцификации (по [4]) плазмы крови в зависи-

мости от концентрации наноуглерода, сек 
Объект  контроль 3 мг/л ShC 6 мг/л ShC 9 мг/л НА 

плазма норки 138 ± 77 133 ± 55 59 ± 2 - 
плазма человека  108 ± 3 95 ± 5 93 ± 13 68 ± 9 

 
В присутствии наноуглерода (НУ) в плазме как человека, так и норки 

наблюдается уменьшение времени рекальцификации и более быстрое об-
разование сгустка, который был плотнее и темнее, чем в контроле. 

Мы предполагаем, что гиперкоагуляция в присутствии шунгитового 
углерода и наноалмазов может быть связана с более быстрой полимериза-
цией фибрина, локальная концентрация которого вследствие его взаимо-
действия с наноуглеродом существенно повышается при образовании бел-
ковой короны наночастиц. 

В таблице 2 представлены данные по осмотической резистентности, 
которые позволяют оценить влияние наноуглерода на состояние мембран 
эритроцитов. 

 
Таблица 2 - Влияние углеродных наночастиц на осморезистентность 

эритроцитов (в % по отношению к контролю) 
Вариант эксперимента Концентрация 

НУ, мг/л 
С50, % 

фуллерен + эритроциты человека 1,5 102 ± 2 
фуллерен + эритроциты человека  6 105 ± 8 

фуллерен + эритроциты крысы 3 105 ± 5 
ShC + эритроциты человека 6 104 ± 3 

ShC + эритроциты норки 3 102 ± 1 
ShC + эритроциты норки 6 96 ± 1 

наноалмазы + эритроциты человека 1,5 98 ± 2 
наноалмазы + эритроциты человека 9 104 ± 2 

 
Повышение концентрации NaCl, при которой лизировало 50% клеток 

(С50), свидетельствует о снижении осмотической резистентности эритро-
цитов, т.е. об увеличении хрупкости их мембран. В нашем эксперименте 
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в большинстве случаев для эритроцитов двух видов и наноуглерода трех 
типов наблюдается снижение осмотической резистентности, что может 
отражать изменения в структурном состоянии мембраны, приводящие к 
уменьшению ее устойчивости. В экспериментах по высокотемператур-
ному гемолизу (58ºС) нами выявлено снижение устойчивости эритроци-
тов человека в присутствии 3 и 7 мг/л ShC [5]. Повышение хрупкости, как 
правило, обусловлено увеличением отношения объем/поверхность. Эф-
фект углеродных наночастиц может состоять либо в увеличении объема 
за счет, в частности, изменения проницаемости, либо в снижении площади 
поверхности за счет изменения цитоархитектоники клеток. 

Таким образом, эксперименты показали, что даже очень низкие кон-
центрации наночастиц углерода в среде влияют на систему свертывания 
крови и состояние мембраны эритроцитов in vitro, хотя их эффекты разли-
чаются. 
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