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с использованием среднеквадратичного угла рассеяния, рассчитываемого при помощи формулы (13). 
Передачи же больших импульсов q u� �/ 1  происходят редко и должны рассматриваться как однократ-
ный процесс, хорошо описываемый методом [4] или формулами (12), (14), которые могут быть допол-
нительно уточнены путем учета членов разложения подынтегральных выражений (11), (13) по малому 
параметру κ/q. Границу qth областей «малых» и «больших» переданных импульсов следует выбрать 
в два-три раза больше отношения ħ/u1, обеспечив при этом положительность вероятности рассеяния 
и среднего квадрата переданного импульса в области q < qth.

Таким образом, в результате исследований предложен метод теоретического описания некогерент-
ного рассеяния атомами кристалла быстрых частиц, движущихся по классическим траекториям под 
малыми углами к кристаллическим плоскостям, в том числе и в условиях плоскостного каналирования. 
Получены выражения, впервые позволяющие количественно обосновать адекватность моделирования 
процессов управления пучками частиц высоких энергий и получения жесткого электромагнитного из-
лучения при помощи кристаллов методом траекторий. 

Автор выражает благодарность В. Г. Барышевскому и И. Д. Феранчуку за полезные обсуждения.
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Разработана методика ретроспективной оценки метаболизма жизненно необходимых элементов в организме человека по 
количественному определению их содержания в волосах методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии при 
возбуждении спектров электрической дугой и сдвоенными лазерными импульсами. Сокращены временные и материальные 
затраты на пробоподготовку, повышены пределы чувствительности метода, что улучшает количественные оценки и ускоряет 
процесс анализа, приближая его к экспрессным. Показана возможность проведения ретроспективной оценки метаболизма 
жизненно необходимых элементов по анализу волос пациентов до лечения, во время и после него. Метод позволяет опе-
ративно оценивать изменения содержания элементов, характеризовать динамику процесса лечения, своевременно вводить 
коррективы. Полученные экспериментальные данные могут быть основой для дальнейшей разработки методологии ранней 
диагностики нарушения уровня функциональных резервов организма и системы реабилитационных мероприятий.
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A technique for retrospective estimation of metabolism of the essential elements in human organism based on the quantitative 
estimates of their content in hair has been developed using multichannel atomic-emission spectrometry with spectral excitation by the 
electric arc and double laser pulses. The technique requires less time for sample preparation and necessitates lower material expenses at 
the improved sensitivity and at the increased analysis rate. The possibility to have retrospective estimates of metabolism of the essential 
elements by analysis of patient’s hair before, during, and after the treatment is demonstrated. The technique enables monitoring of the 
variations in the elemental content and of the medical treatment dynamics offering timely corrections of the process. The obtained 
experimental data may form the basis for further studies in the field of early diagnostics of the disorders in functional reserves of 
a human organism and for the development of a system of rehabilitation measures.
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В последнее время широкое распространение (наряду с биохимическими) получили спектрометри-
ческие методы диагностики заболеваний. Одновременное определение нескольких элементов, обычно 
в микроконцентрациях, может быть выполнено с помощью различных экспрессных инструменталь-
ных способов анализа, отличающихся простотой, не требующих большого количества исследуемого 
материала и обеспечивающих требуемую относительную точность. К таким методам в первую очередь 
относится эмиссионный спектральный анализ, который при современной регистрации спектров дает 
возможность одновременного определения до 35 элементов с достаточной чувствительностью и точ-
ностью [1]. Эмиссионная спектроскопия, использующая такие мощные средства воздействия на объ-
ект, как электрическая дуга, электрический искровой разряд, лазерная искра, позволяет обнаружить до 
70 элементов при кратковременном возбуждении нескольких микрограммов анализируемого образца.

В настоящей работе в качестве объекта исследования выбраны волосы больных с острым ишеми- 
ческим инсультом (ОИИ). Своевременная диагностика и адекватная терапия хронической ишемии моз-
га относятся к числу приоритетных задач неврологии, решение которых обусловливает предупрежде-
ние развития и прогрессирования этого заболевания. Существующие методы исследования церебраль-
ной гемодинамики дают лишь косвенное представление о состоянии головного мозга.

Известно, что при патологии возникает весьма значительный дисбаланс в распределении физиоло-
гически значимых макро- и микроэлементов. До сих пор участие макро- и микроэлементов в развитии 
острой церебральной ишемии не совсем ясно, что требует дальнейшего изучения роли химических 
элементов в развитии повреждений головного мозга и механизмах адаптации организма при данной 
патологии. Необходимость разработки новых методик не только общей, но и ретроспективной количе-
ственной оценки накопления жизненно необходимых элементов (ЖНЭ) в организме человека и обмена 
ими обусловливает актуальность настоящей работы. Полученные результаты могут стать неотъемле-
мой частью медицинской диагностики хронических и стрессовых заболеваний человека.

Особое значение приобретает разработка методов не только сиюминутной, но в первую очередь ре-
троспективной оценки накопления и распределения химических элементов в организме человека, что 
в значительной степени может помочь как диагностике болезней, так и выработке эффективных мер их 
профилактики и лечения.

В этом плане хорошей информативностью об уровне содержания эссенциальных элементов в орга-
низме человека обладают волосы. В волосах, в отличие от крови, которая в основном выполняет в ор- 
ганизме транспортную функцию, происходит концентрирование макро- и микроэлементов [2, 3]. Коли-
чественное определение микроэлементов в волосах дает возможность выявить наличие патологических 
процессов на предклинической стадии, что очень важно для превенции многочисленных заболеваний.

Общее содержание ЖНЭ в волосах определяли с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии 
на приборе ЭМАС 200Д. Волосы предварительно подвергались мокрой минерализации, основанной 
на полном разрушении органических веществ при нагревании навески пробы окислительной смесью 
концентрированной азотной кислоты и 30%-й перекиси водорода. Для количественного определения 
использовали стандартные водные растворы смеси солей анализируемых элементов заданной концен-
трации. 

Нами установлено общее содержание ЖНЭ в образцах волос семи больных (см. таблицу, 1–7) с ОИИ 
и одного пациента (см. таблицу, 8) с онкологическим диагнозом. Изучена также динамика изменений 
концентрации ЖНЭ этого пациента в течение года через каждые три месяца. Результаты определения 
концентрации макро- и микроэлементов приведены в таблице. Содержание элементов установлено для 
доверительной вероятности 0,95. Внизу таблицы для сравнения приведены референтные данные (верх-
няя и нижняя границы концентраций).

Концентрация элементов в волосах больных, мкг/г

Пациент Al Mg Ca Fe Cu Zn

1 14,38 89,78 152,00 1,12 0,13 44,85

2 10,78 131,79 119,00 1,54 0,22 9,89

3 15,03 142,32 203,00 7,42 0,22 49,05

4 6,26 123,07 61,00 4,31 0,32 47,12

5 7,36 130,61 127,00 3,13 0,35 19,80

6 10,89 143,30 181,00 4,55 0,39 33,89

7 7,15 130,88 138,00 4,34 0,43 33,28
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Пациент Al Mg Ca Fe Cu Zn

Онкология, интервал 3 месяца

8 – 1-е исследование 16,86 38,39 2245,00 2,72 0,28 32,84

8 – 2-е исследование 10,22 28,63 1847,00 4,50 0,13 15,68

8 – 3-е исследование 16,32 39,00 571,00 12,35 0,14 25,71

8 – 4-е исследование 11,85 35,60 110,00 3,09 0,07 33,25

8 – 5-е исследование 12,65 34,00 205,00 5,54 0,34 35,86

После лечения 13,89 133,30 201,00 4,55 0,15 43,8

Нижняя граница 2,00 25,00 200,00 15,00 6,50 125,00

Верхняя граница 40,00 120,00 1500,00 50,00 15,00 250,00

Анализ полученных данных выявляет существенный дисбаланс практически всех ЖНЭ у обсле-
дованных больных. В первую очередь в волосах больных с ОИИ наблюдается значимое снижение со-
держания одного из важнейших макроэлементов – кальция. Как правило, дефицит кальция в крови 
обнаруживается позднее, чем в волосах. Это обусловлено тем, что содержание данного элемента при 
его недостатке длительное время поддерживается из депо, сохраняясь в крови на нормальном и суб-
нормальном уровне. Так, если даже при диагностике жидких биосубстратов никаких изменений уровня 
кальция не отмечается, то в волосах имеет место его существенное уменьшение.

У обследованных больных наблюдается повышенное содержание магния, что хорошо согласуется 
с сохранением у них известной тенденции к повышению уровня магния, конкурирующего с кальцием при 
хронической церебральной гипоксии [4]. Поскольку уровень химических элементов в волосах отражает 
внутриклеточное содержание их в крови, полученные данные косвенно свидетельствуют о нарушении 
трансмембранного транспорта кальция [5]. Преимуществом анализа волос является стабильность полу-
чаемых результатов, так как элементный состав такого «депо», как волосы, не меняется со временем.

При сравнении с нормой у пациентов также выявлено пониженное содержание меди, железа и цин-
ка. Ретроспективное определение общего содержания элементов в минерализованных образцах во-
лос показывает, что дефицит этих эссенциальных микроэлементов наблюдался уже на ранней стадии 
болезни, когда у больных, как правило, проявляются только субъективные клинические признаки или 
имеет место непродолжительный период течения заболевания.

Известно, что существенно сниженный или повышенный уровень железа – предиктор усиления 
процессов свободнорадикального окисления в мозге [6, 7]. У обследованных пациентов также обозна-
чен дисбаланс железа в организме, что, с одной стороны, может приводить к развитию энергетического 
кризиса и повышенному риску развития инсульта, а с другой – обусловливать избыточное накопление 
токсичных металлов (меди, алюминия, кобальта, марганца, бериллия) в ЦНС и, как следствие, нейроде-
генерацию больных. Поэтому оценка содержания этих элементов также важна для ранней диагностики 
заболевания и своевременного лечения. 

Помимо большого числа случаев ОИИ, очень остро стоит проблема роста случаев онкологии головного 
и спинного мозга. Большинство опухолей ЦНС не связаны с какими-либо факторами риска и возникают по 
неизвестным причинам. Поэтому предотвратить большинство из них в настоящее время практически не-
возможно. Соотношение появления опухолей спинного и головного мозга оценивается примерно как 1 : 6.

Полученные нами и приведенные в таблице данные (пациент 8) показывают завышенные по срав-
нению с нормой концентрации практически всех ЖНЭ, которые постепенно снижаются в процессе 
лечения, но не достигают нормы.

Как показано ранее, анализ волос по длине дает возможность проследить динамику изменения кон-
центраций элементов в течение определенного периода и оценить локальное содержание их в любой 
требуемый момент времени [8–10].

Для проведения ретроспективной оценки содержания элементов использовали лазерный атомно-эмис-
сионный многоканальный спектрометр (ЛАЭМС) LSS-1. Спектрометр включает в себя в качестве ис-
точника возбуждения плазмы двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией импульсов 
(от 10 до 80 мДж) и временным интервалом между ними (от 0 до 100 мкс). В ходе эксперимента были 
проведены исследования образцов при различных энергиях и временных интервалах между импульсами, 
подобраны оптимальные параметры.

О ко н ч а н и е  т а б л и ц ы
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При проведении ретроспективного анализа для оценки количественного содержания элементов 
по длине волос разработаны стандартные образцы, наиболее адекватные анализируемым объектам. 
В качестве модельных систем опробованы хлопчатобумажные нитки различной толщины. Найдено, 
что для приготовления стандартных образцов наиболее подходящими являются хлопчатобумажные 
нитки № 50. Методика подготовки стандартов состоит в предварительном погружении нити на 10 мин 
в 100–200 мкл 10%-го раствора ортофосфата калия. Смоченную нить аккуратно расправляли на теф-
лоновой поверхности и высушивали при комнатной температуре в течение примерно 10 мин. Такая 
пропитка необходима для ограничения растекания капли при нанесении анализируемого раствора. 
Затем в центр нити наносили 10 мкл стандартного водного раствора смеси хлоридов алюминия, каль-
ция, меди, цинка, железа и магния с концентрацией 0,05; 0,1; 0,5 и 1 % каждого элемента соответ-
ственно. Образцы повторно высушивали. Для проведения лазерной «бомбардировки» образец с помо-
щью двухстороннего скотча наклеивали на поверхность держателя образцов (стеклянная пластинка) 
и покрывали слоем 1%-го раствора полистирола в толуоле.

Градуировочные графики, полученные методом наименьших квадратов, при работе со стандартны-
ми образцами методом ДИЛАЭС представлены на рис. 1.

Найдена линейная зависимость интенсивности линий от концентрации анализируемых элементов 
с коэффициентом корреляции, близким к единице.

С помощью разработанной нами методики оценена ретроспективная картина патологии пациента 
с диагнозом «интрамедуллярное образование на уровне С2 позвоночника». Определено количествен-
ное распределение ЖНЭ по длине волос, которое проходило в течение года, оценена динамика измене-
ния концентрации элементов при лечении пациента. Результаты ретроспективной оценки содержания 
элементов CaII (393,366 нм), AlI (396,152 нм) и MgI (383,829 нм) до лечения представлены на рис. 2. 
Количественные определения проведены с использованием стандартных образцов. Пределы концен-
траций элементов в норме обозначены горизонтальными пунктирами.

Изучение временного изменения концентрации кальция у пациента по длине волос выявило момент 
серьезного и резкого снижения его содержания (длина волос 85–90 мм). Из анамнеза выяснилось, что 
такие резкие изменения концентраций определяемых элементов были связаны с серьезным стрессом, 
что привело к лечению в стационаре.

Спустя три месяца после лечения и проведения курса пульс-терапии аналогичный анализ был выпол-
нен повторно. Результаты количественного определения исследуемых элементов представлены на рис. 3.

Из приведенных данных видно, что лечение дало результаты: уровень кальция стабилизировался, 
резких заметных скачков не наблюдается. Вместе с тем концентрация кальция остается еще ниже до-
пустимой. Также сильно завышено содержание алюминия. Наблюдаемые изменения свидетельствуют 
о том, что пациенту необходимо продолжать лечение.

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны методики количественного 
анализа общего содержания ЖНЭ в волосах с помощью атомно-эмиссионной многоканальной спектро-
метрии с возбуждением спектров дугой переменного тока. Метод позволяет определять микрограммо-
вые концентрации элементов в минерализованных образцах волос человека.

Установлено, что при использовании метода ЛАЭМС воздействие сдвоенных лазерных импульсов, сдви-
нутых относительно друг друга во времени, на поверхность исследуемого образца обеспечивает практиче-
ски десятикратное увеличение интенсивности спектральных линий элементов и позволяет одновременно 
определять локальные пикограммовые количества ЖНЭ при регистрации спектров в атмосфере воздуха.

Рис. 1. Градуировочные графики для определения концентрации элементов
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Рис. 2. Распределение ЖНЭ по длине волос пациента до лечения

Рис. 3. Распределение ЖНЭ по длине волос пациента после лечения
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Разработаны стандартные образцы для оценки локального содержания макроэлементов в образцах 
волос по их длине. Показана возможность использования методики для ретроспективной количествен-
ной оценки метаболизма ЖНЭ при диагностическом обследовании пациентов, контроле и корректи-
ровке процесса лечения.

Предложенные методы анализа являются экономичными и экспрессными, что немаловажно для рас-
ширения области практического применения спектральных методов в медицинской диагностике и по-
вышения эффективности лечения. 

Изменения локального пространственного содержания макроэлементов по длине волос пациентов 
до и после лечения дают возможность оценить качество последнего и предусмотреть дальнейшие шаги 
процесса реабилитации.

Определение самого факта и момента резкого изменения содержания элементов может быть одним 
из маркеров при диагностике заболеваний и способствовать рациональному и объективному проведе-
нию необходимого лечения.

Б И Б Л И О Г РАФ И Ч Е С К И Й  С П И С О К

1. Goyer R. A., Klassen C. D., Waalkes M. P. Metal toxicology. San Diego, 1995.
2. Зажогин А. П. Атомный спектральный анализ : курс лекций. Минск, 2005.
3. Скальный А. В. Микроэлементозы человека (диагностика и лечение). М., 1999.
4. Zecca L., Youdim Moussa B. H., Riederer P., Connor James R., Crichton Robert R. Iron, brain ageing and neurodegenerative 

disorders // Nature Rev. Nеuroscience. 2004. Vol. 5. P. 863–873.
5. Пашковская и. Д., Василевская Л. А., Нечипуренко Н. и. Коррекция нарушений сосудистой реактивности и про-, анти-

оксидантного статуса у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией методом лазерной гемотерапии // Дисфункция эндо-
телия: эксперименты и клинические исследования : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Витебск, 18–22 мая 2012 г.). 
Витебск, 2012. С. 113–115.

6. Короткевич Е. А., Смеянович А. Ф., Терехов В. С. Клиническая эпидемиология опухолей головного мозга и этапная 
медицинская помощь нейроонкологическим пациентам // Неврология и нейрохирургия в Беларуси. 2010. № 4. С. 86–97.

7. Нестерова Д. В. Ваш домашний доктор. Расшифровка анализов без консультации врача. М., 2011.
8. Патапович М. П., Пашковская и. Д., Лэ Тхи Ким Ань, Нечипуренко Н. и., Зажогин А. П. Разработка методик опреде-

ления содержания тяжелых металлов в волосах методом лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии // Фундаментальные 
науки – медицине : материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 17 мая 2013 г.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т физио-
логии ; редкол.: И. В. Залуцкий [и др.]. Минск, 2013. Ч. 2. С. 119–123.

9. Патапович М. П., Пашковская и. Д., Лэ Тхи Ким Ань, Нечипуренко Н. и., Зажогин А. П. Исследование динамики мета-
болизма макро- и микроэлементов в организме человека методом лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии волос по их 
длине // Фундаментальные науки – медицине : материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 17 мая 2013 г.) : в 2 ч. / Нац. акад. 
наук Беларуси, Ин-т физиологии ; редкол.: И. В. Залуцкий [и др.]. Минск, 2013. Ч. 2. С. 123–125.

10. Патапович М. П., Докукина Т. В., Марчук С. А., Зажогин А. П. Оценка стресс-реакции матери и ребенка методами ла-
зерной атомно-эмиссионной спектрометрии волос // IV Конгресс физиков Беларуси (Минск, 24–26 апр. 2013 г.) : сб. науч. тр. / 
редкол.: С. Я. Килин [и др.]. Минск, 2013. С. 384–385.

Поступила в редакцию 20.03.2015.

Мария Петровна Патапович – кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры математики и физики 
факультета электросвязи УО «Высший государственный колледж связи».

Ирина Дмитриевна Пашковская – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Республиканского научно-
практического центра неврологии и нейрохирургии.

Наталия Ивановна Нечипуренко – доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией клинической пато-
физиологии нервной системы Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.

Жанна Игнатьевна Булойчик – кандидат химических наук, старший научный сотрудник кафедры физической оптики 
физического факультета БГУ.

Анатолий Павлович Зажогин – доктор физико-математических наук, профессор кафедры лазерной физики и спектроско-
пии физического факультета БГУ.

УДК 537.611.2

В. А. ДороСиНЕЦ, и. ЦАо

СОСТОяНИЕ СпИНОВОГО СТЕКлА В МАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ  
ТОНКИх плЕНОК МАНГАНИТОВ La0,67Ca0,33MnO3

Исследовалось фотоиндуцированное изменение физических свойств тонких пленок La0,67Ca0,33MnO3 под воздействи-
ем импульсов лазера Ti : Al2O3 (λ = 780 нм) с длительностью менее 100 фс и частотой повторения 78 МГц при криоген-
ных температурах. Модифицированные пленки проявляют гистерезис магнитосопротивления при Т < 30 К, для которой 
характерно также изменение знака температурного коэффициента сопротивления. Особенности на кривой R(T ) (рис. 1) 
в этой области интерпретируются в рамках модели квантовых поправок к электропроводности за счет слабой локали-
зации и электрон-электронного взаимодействия. Предполагается, что изменение электрических и магнитных свойств 


