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Методом лазерной атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии на примере локального анализа интенсив-

ности линий Ca в спектрах образцов высушенных капель плазмы крови пациентов с опухолями мозга получены полуко-
личественные результаты пространственного распределения кальция по поверхности и в слоях высохшей капли. Выяв-
лена корреляция между распределением кальция по поверхности и объему образцов и тяжестью заболевания. Пред-
ложенный метод определения пространственного распределения кальция путем оценки интенсивности линии элемента 
как на поверхности, так и в слоях высохшей капли биологической жидкости является наглядным и достоверным источ-
ником информации, оценивающим динамику изменений транспортной способности альбумина в плазме крови пациен-
тов. Это позволит контролировать и степень онкологического заболевания, и результаты лечения. Такие исследования 
с использованием метода ЛАЭМС для анализа высохшей капли биологической жидкости могут быть востребованы для 
досимптоматической диагностики и профилактики заболевания, для уточнения диагноза, для контроля за ходом вос-
становления здоровья. Мониторинг содержания белка и кальция в плазме крови вместе с нормализацией иммунного 
статуса и перекисных процессов способствует индивидуализации схем лечения и поможет оценить восстановление 
организма больного. Такие исследования являются весьма перспективным направлением и могут быть со временем 
использованы для поиска маркеров заболеваний и разработки методик выявления наличия патологических процессов 
на предклинической стадии болезни, что даст возможность искать причину существующего дисбаланса элементов, 
целенаправленно подбирать препараты или активные добавки, корректировать лечение.  

 

Введение 
В последние десятилетия все большее при-

менение в медицинской диагностике находят ме-
тоды исследования структур, образованных при 
кристаллизации солей в биологических жидкостях 
(плазма крови, спинномозговая жидкость, слюна и 
т.д.). На практике для диагностики используется 
метод клиновидной дегидратации биологических 
жидкостей, разработанный Шатохиной С.Н. и Ша-
балиным В.Н. [1].  

Лечение больных злокачественными опухоля-
ми центральной нервной системы – одна из 
сложных проблем нейроонкологии. Практически 
хирургическое лечение является единственным   
жизнеспасающим и увеличивающим выживае-
мость нейроонкологических больных методом [1-
4]. В ряде перспективных клинических исследо-
ваний также была показана целесообразность 
лучевой терапии в лечении больных со злокаче-
ственными внутримозговыми опухолями [4, 5]. Но 
при этом большинство авторов отмечают непро-
должительность клинического эффекта в боль-
шинстве наблюдений [4, 5]. В связи с этим широ-
ко используется сочетание лучевого и химиоте-
рапевтического лечения [6-10].  Развитие злока-
чественной опухоли в организме – опухоленоси-
теле вызывает специфические изменения в со-
ставе белков крови, которые характеризуются 
состоянием выраженного понижения уровня аль-
бумина. 

В химиотерапии внутричерепных злокаче-
ственных опухолей, как ни при одной другой ло-
кализации новообразований, имеют значение 
пути и методы введения цитостатика [6-10].  При 
эндоликворном введении цитостатика происходит 
снижение уровня кальция, одного из важнейших 
жизненно необходимых элементов, и повышение 
уровня белка в спинномозговой жидкости. Каль-

ций необходим для нормального сокращения 
мышц, проведения нервного импульса, выброса 
гормонов и свертывания крови. Он также способ-
ствует регуляции многих ферментов. 

Мониторинг уровня кальция и белка в плазме 
крови позволяет индивидуализировать и коррек-
тировать дозу и ритм введения цитостатика ад-

ресно для каждого больного.  
При высыхании капли биологической жидко-

сти протекает множество разнообразных про-
цессов различной природы от нано- до макро-
уровня. В частности, происходит перераспреде-
ление компонентов: белок накапливается пре-
имущественно по краям капли, в то время как 
соль распределена по диаметру капли более 
или менее равномерно [2, 3]. Кристаллы солей 
выпадают в виде зерен, а также образуют денд-
риты, а биологическая компонента жидкости со-
здает сложную лепестковую структуру. Этот ме-
тод обладает неоспоримыми достоинствами для 
диагностики различных заболеваний человека на 
доклинической стадии. 

В норме уровень кальция в плазме крови со-
ставляет 8.8-10.4 мг/100 г. Около 40 % общего 
кальция крови связано с протеинами плазмы, в 
основном с альбумином. Остальные 60 % вклю-
чают ионизированный кальций плюс комплекс 
кальция с фосфатом и цитратом. Общий кальций 
обычно определяется при клиническом лабора-
торном измерении. 

Ионизированный кальций обычно считают 
равным примерно 50 % общего содержания каль-
ция в плазме. В идеале необходимо определение 
ионизированного или свободного кальция, так как 
он является физиологично активной формой в 
плазме. Однако такое определение вследствие 
технических трудностей обычно проводится толь-
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ко у пациентов с подозрением на значительное 
нарушение связывания кальция протеинами. 

Оценка доли ионизированного и связанного 
кальция, выявление изменений процессов струк-
турирования белка при патологии является це-
лью настоящей работы. 

 

Основная часть 
Локальное пространственное распределение 

кальция в высохших каплях плазмы крови экспе-
риментально изучено с использованием лазерно-
го многоканального атомно-эмиссионного спек-
трометра LSS-1 методом лазерной атомно-
эмиссионной спектрометрии (ЛАЭМС) [17]. Спек-
трометр включает в себя в качестве источника 
возбуждения плазмы двухимпульсный неодимо-
вый лазер с регулируемыми энергией и интерва-
лом между импульсами (модель LS2131 DM). Ла-
зер обладает широкими возможностями как для 
регулировки энергии импульсов (от 10 до 80 
мДж), так и временного интервала между импуль-
сами (от 0 до 100 мкс). Лазер может работать с 
частотой повторения импульсов до 10 Гц и мак-
симальной энергией излучения каждого из сдво-
енных импульсов до 80 мДж на длине волны 1064 

нм. Длительность импульсов  15 нс. Временной 
сдвиг между сдвоенными импульсами может из-
меняться с шагом 1 мкс. Лазерное излучение фо-
кусируется на образец с помощью ахроматиче-
ского конденсора с фокусным расстоянием 104 
мм. Все эксперименты проводились в атмосфере 
воздуха при нормальном атмосферном давлении.  

Динамика развития процессов абляции и при-
поверхностного плазмообразования исследова-
лась при воздействии сдвоенных лазерных им-
пульсов на поверхность образцов при энергии 
импульсов излучения 30 мДж (первый и второй 
импульсы, соответственно) и временном интер-
вале между сдвоенными импульсами 8 мкс. 

Каплю плазмы крови (10 мкл) наносили на 
обезжиренную пластинку из оргстекла, высуши-
вали при комнатной температуре не менее 90 
минут. Диаметр высохшей капли около 6 мм. Аб-
ляцию осуществляли через 0.6 мм. Размер точки 
повреждения лазерным лучом примерно 0.10-0.15 
мм. По диаметру пробы анализ проводили в 12 
точках поверхности, сериями из пяти последова-
тельных сдвоенных импульсов. 

В настоящей работе для оценки транспортной 
функции альбумина, процессов его коацервации 
приведены результаты определения простран-
ственного распределения кальция по поверхно-
сти и слоям в высохших каплях плазмы крови 
пациентов с диагнозом опухоль головного мозга. 
На рисунке 1 представлено распределение ин-
тенсивности линии Ca II (393.239 нм) в спектрах 
высохших капель плазмы крови по поверхности 
капли (вертикаль) и по слоям. В столбце справа – 
номер слоя в точке по диаметру капли. Для срав-
нения приведено пространственное и послойное 
распределение кальция в высохшей капле плаз-
мы крови здорового человека. 

У здорового человека кальций распределен по 
поверхности высохшей капли только в верхнем 
слое, в центре оценивается доля ионизированно-
го кальция. В данном случае при равномерной 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Интенсивность линии Ca в атомно-эмиссионных 
спектрах  высохших капель плазмы крови пациентов (1, 
2)  и здорового человека  (3) 

 
диффузии к краям в процессе испарения жидко-
сти обеспечивается максимальная концентрация 
его в белковом валике. 

Сравнение интенсивностей при количествен-
ном определении концентрации кальция показы-
вает, что у больных с ОГМ концентрация кальция 
ниже, чем у здорового человека. Кроме того, из-
за хаотичного образования центров коагуляции в 
высыхающих каплях плазмы крови пациентов 
наблюдается разброс концентраций как по по-
верхности, так и слоям. Одним из самых важных 
факторов является то, что изменение связываю-
щей способности альбумина при патологии при-
водит к аномальной коагуляции белка и увеличе-
нию концентрации кальция в более глубоких сло-
ях, что совершенно аномально для здорового 
человека. 

Из полученных данных следует, что в наибо-
лее критическом состоянии находится пациент 2. 
У этого пациента самое высокое содержание 
кальция приходится на нижний, пятый, слой кап-
ли. Процесс свертывания белка начинается в 
самых глубоких слоях сразу с момента начала 
процесса высыхания капли. Сильно также задей-
ствован третий и четвертый слой.  
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Наименьшие отклонения характерны для па-
циента 1. Максимальные интенсивности кальция 
наблюдаются в двух верхних слоях, довольно 
энергично сформирован краевой белковый валик, 
что наиболее приближено к распределению ин-
тенсивностей в высохшей капле здорового чело-
века. Из историй болезни более 10 пациентов 
выяснилось, что только этот пациент ограничился 
биопсией, остальным было проведено хирургиче-
ское вмешательство.  

Таким образом, отличие локального простран-
ственного распределения кальция в высохшей 
капле плазмы крови пациентов с ОГМ от здорово-
го человека состоит не только в неравномерном 
распределении кальция по поверхности капли, но 
и в повышенном его содержании в более глубо-
ких слоях. Это связано с изменениями структури-
рования альбумина плазмы крови при наличии 
патологии. 

Различия в величинах интенсивности опреде-
ляемого макроэлемента как на поверхности, так и 
в слоях высохшей капли БЖ являются наглядным 
и достоверным источником информации, позво-
ляющим оценить степень онкологического забо-
левания.  

 

Заключение 
Предложенный метод определения простран-

ственного распределения кальция путем оценки 
интенсивности линии элемента как на поверхно-
сти, так и в слоях высохшей капли биологической 
жидкости позволяет наглядно и достоверно оце-
нивать динамику изменений транспортной спо-
собности альбумина в плазме крови пациентов. 

Это позволит контролировать и степень онколо-
гического заболевания, и результаты лечения. 
Такие исследования с использованием метода 
ЛАЭМС для анализа высохшей капли могут быть 
востребованы для досимптоматической диагно-
стики и профилактики заболевания, для уточне-
ния диагноза, для контроля за ходом восстанов-
ления организма.  

Мониторинг содержания белка и кальция в 
плазме крови вместе с нормализацией иммунного 
статуса и перекисных процессов способствует 
индивидуализации схем лечения и поможет оце-
нить восстановление организма больного. 
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Semiquantitative results on the spatial distribution of calcium over the surface and in depth of the dried drop layers have 

been obtained by using the laser multichannel atomic-emission spectrometry method and a local analysis of the Ca line intensi-
ties in spectra for the samples of dried drops of the blood plasma from the patients with brain tumors. The correlation between 
the distribution of Ca over the surface or within the sample volume and severity of the disease has been revealed. The pro-
posed approach to determination of the spatial calcium distribution by estimation of the Ca line intensity in the above cases is a 
vivid and reliable source of information that enables one to follow dynamics of changes in the ability of albumin transport in 
blood plasma of the patients. This makes it possible to control the grade of tumor and the results of therapy. The proposed ap-
proach may be useful for presymptomatic diagnosis and prophylaxis, for the control of rehabilitation process.  Monitoring of the 
albumin and calcium content in blood plasma, together with normalization of the immune status and peroxide processes, offers 
individualization of the treatment scheme and the possibility to follow the process of the patient’s health recovery. The approach 
looks very promising, and it may be used in search for tumor markers and for the development of the techniques revealing the 
pathological processes at the preclinical stage of the disease. This enables one to find the cause of the elemental disbalance; to 
select purposefully the medicinal preparations and effective additives; to adjust the treatment process.  

 


