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Олигонуклеотиды и их производные все чаще применяются для 

разнообразных исследований во многих областях медицины и биологии. 

На текущий момент предложено несколько стратегий для воздействия на 

живые системы за счет изменения эффективности различных 

молекулярно-биологических процессов под воздействием 

олигонуклеотидов. Тем не менее, роль вторичных и третичных структур 

олигомеров в этих процессах во многом не изучена. Нами был обнаружен 

новый тип структур нуклеиновых кислот, которые образованы четным 

числом олигонуклеотидов и формируют замкнутые циклические 

структуры – самоограниченные комплексы. Было предположено, что они 

могут быть использованы в качестве элементов биологически активных 

соединений - искусственных рибонуклеаз, способных эффективно 

расщеплять фосфодиэфирные связи одноцепочечных РНК. Для проверки 

данного предположения мы исследовали кинетику гидролиза 

олигорибонуклеотидов в структуре самоограниченного комплекса в 

растворе 2 М имидазола. Было показано увеличение скорости 

расщепления РНК одноцепочечного участка в структуре комплекса, в 

сравнении с одноцепочечным олигонуклеотидом. При этом установлено, 

что расщепление в РНК в составе самоограниченного комплекса проходит 

стерически-специфично в участке выпетливания. 

Для оптимизации структуры самоограниченного комплекса 

исследовано влияние параметров элементов структуры на эффективность 

его образования. Методами задержки в геле, атомно силовой микроскопии 

и с использованием расчетов методами молекулярной динамики 

установлено, что эффективность формирования самоограниченных 

комплексов зависит от природы и размера линкеров, соединяющих 

дуплексные фрагменты, а также от числа витков двойной спирали. Кроме 

того, установлена достаточно высокая конформационная подвижность 

одноцепочечных линкеров в структуре самоограниченного комплекса.  

Работа поддержана ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (VI.62.1.4, 0309-2016-

0004). 

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, Ломзов А. А.  
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В настоящее время наночастицы золота (НЧЗ) нашли широкое 

применение в биомедицинских исследованиях. Преимуществом НЧЗ 

являются их резонансные оптические свойства, способность связываться с 

белками и нуклеиновыми кислотами, постоянство диаметра, а также 

коллоидная стабильность. Показано, что НЧЗ могут доставлять внутрь 

клетки нековалентно связанные олигонуклеотиды, которые в свою очередь 

способны вызывать различные клеточные ответы. Вместе с тем механизмы 

взаимодействия нуклеиновых кислот с наночастицами золота изучены не 

достаточно. 

Целью работы является исследование взаимодействия наночастиц 

золота с 2'-дезоксиаденозин- (pdA), 2'-дезоксицитидин- (pdC), 2'-

дезоксигуанозин- (pdG) и 2'-дезокситимидин- (pdT) 5'-монофосфатами. 

Методом оптической спектрофотомерии исследовано связывание 

нуклеотидов в различных концентрациях с НЧЗ. Для исследований 

использовали наночастицы золота, диаметр которых (20 нм) был 

определен методом фотокоррелляционной спектроскопии. Используя 

методы Ленгмюра и Скэтчарда мы определили константы взаимодействия 

и количество отдельных мононуклеотидов, связавшихся с наночастицами 

золота при насыщении. Метод Скэтчарда показал существование двух мод 

связывания нуклеотидов, предположительно вертикальной и 

горизонтальной, и позволил рассчитать константы взаимодействия и число 

мононуклеотидов, приходящихся на одну наночастицу золота для обеих 

мод. Для установления характера взаимодействия нуклеотидов на 

поверхности НЧЗ проведено исследование конкурного связывания смеси 

нуклеотидов pdC и pdG и сопоставлены результаты определения 

параметров взаимодействия при некооперативном и кооперативном 

характере адсорбции. 

Полученные результаты позволяют лучше понимать механизмы 

взаимодействия нуклеиновых кислот с наночастицами золота и 

осуществлять направленный дизайн их комплексов, обладающих 

заданными свойствами. 

Работа поддержана ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (VI.62.1.4, 0309-2016-

0004). 

 

Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук Ломзов А. А. 
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Нами было проведено определение 22 полногеномных 

последовательностей различных штаммов ВКЭ, относящихся к трем 

основным генотипам. Установлено, что штаммы европейского генотипа 

обладают наиболее длинным геномом. Основную роль в варьировании 

размеров вирусного генома играет значительная гетерогенность 

вариабельной области 3' UTR (V3'UTR) ВКЭ, размер которой колеблется 

от 87 до 446 нуклеотидов.  

Моделирование 3'UTR РНК ВКЭ выявило существенные изменения 

вторичной структуры в V3'UTR ВКЭ, а в консервативном регионе 3'UTR  

(С3'UTR) структура сохраняется. Наиболее разнообразная структура 

V3'UTR характерна для европейского генотипа ВКЭ. Она представлена 

двойными Y-образными структурами и 2-4 стеблевыми петлями (SL). 

Дальневосточный генотип имеет 1-2 Y-образных структур в V3'UTR, а 

сибирский генотип имеет обычно пару Y-образных структур. Штамм 

Tomsk-PT122, изолированный из птицы, имеет всего одну SL и одну 

двойную Y-образную структуру в V3' UTR, а в С3'UTR расположена 

существенно модифицированная структура 3’LSH, чего не наблюдается у 

других рассмотренных штаммов.  

При экспериментальной адаптации штамма С11-13 ВКЭ сибирского 

генотипа, выделенного из мозга погибшего человека, к клеткам почек 

эмбриона свиньи, человека и нейронам мыши обнаружено увеличение 

длины V3' UTR вирусной РНК на 37 нуклеотидов. Увеличение размеров 3' 

UTR приводит к видоизменению Y-3 структуры в районе LRS 4, что 

позволяет предположить существование возможности увеличения длины 

V3' UTR ВКЭ.  

Наличие выраженных делеций в 3'UTR дают основание высказать 

гипотезу о существование механизма «редактирования» 3'UTR ВКЭ, 

который принципиально важен для обеспечения эффективной репликации 

ВКЭ в клетках различных хозяев. 

 

Научный руководитель – канд. биол. наук, Терновой В. А. 
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Несмотря на многочисленные успехи последних лет в профилактике 

инфекционных заболеваний, до сих пор некоторые вирусные патогены (в 

частности вирус Эбола) остаются не восприимчивыми к созданным на 

сегодняшний день вакцинам. Следовательно, актуальным является 

использования новых принципов, в частности ДНК-вакцин, для борьбы с 

данными вирусами. 

Одним из перспективных подходов является конструирование 

искусственных полиэпитопных иммуногенов, которые представляют собой 

набор эпитопов собранных в единую структуру. Ранее во ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» с помощью оригинального программного обеспечения TEpredict 

и PolyCTLDesigner были созданы рекомбинантные плазмиды pEV.CTL; и 

pEV.Th, кодирующие искусственные поли-CTL- и поли-Th-эпитопный Т-

клеточные иммуногены.  

Для оценки иммуногенности сконструированных ДНК-вакцин 

использовались мышиная инбредная линия BALB/c. 15 мышей (самки) 

были разбиты на три группы по пять мышей в каждой, в зависимости от 

варианта вакцинации: pE-CTL; pE-CTL+pE-Th; и отрицательный контроль. 

У экспериментальных животных забирали селезенки с последующим 

выделением спленоцитов. 

Иммунный ответ оценивался по числу спленоцитов, продуцирующих 

IFN-γ и IL-2 с помощью метода внутриклеточного окрашивания цитокинов 

(ICS). Стимуляцию клеток проводили смесью пептидов (20 мкг/мл каждого 

пептида), входящих в состав целевых антигенов. Измерения проводились на 

проточном цитометре BD FACSCalibur.  

Результаты эксперимента свидетельствуют о статистически значимом 

специфическом иммунном ответе на разработанные ДНК-вакцины. 
 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Карпенко Л.  И. 
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Грипп – одно из самых распространённых вирусных заболеваний, 

приводящее к смерти до 650 тысяч человек ежегодно (согласно данным 

ВОЗ). Вирус гриппа является высокоизменчивым, из-за чего возникают 

трудности при создании универсальной вакцины против него. Одним из 

вариантов решения данной проблемы является разработка полиэпитопных 

ДНК-вакцин, содержащих консервативные эпитопы вируса гриппа. Ранее в 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» были созданы полиэпитопные конструкции, 

входящие в состав ДНК-вакцины. Проектирование вакцинных 

конструкций было проведено с использованием двух искусственных 

антигенов AgH1 и AgH3, сконструированных на основе консервативных 

фрагментов стебля гемагглютинина субтипов вируса гриппа H1N1 и 

H3N2; а также на основе консервативного вирусного белка M2 (AgM2). 

Цель данной работы – оценка эффективности ДНК-вакцин против 

гриппа (p-AgH1, p-AgH3 и p-AgM2). Для оценки иммуногенности 

применялось внутриклеточное окрашивание цитокинов, с последующей их 

детекцией на проточном цитофлуориметре. В модельной ситуации 

(использование митогена) были подобраны оптимальные условия 

эксперимента. Мыши линии BALB/c трехкратно иммунизировались с 

интервалом в 2 недели (100 мкг/мышь). Затем у мышей выделяли 

спленоциты, которые стимулировали специфическими пептидами (Т-

клеточными эпитопами, входящими в состав конструкций) и иммунный 

ответ оценивали по выбросу лимфоцитами цитокинов. Ответ был измерен 

на проточном цитофлуориметре BD FACSCalibur с использованием 

методики внутриклеточного окрашивания цитокинов.  

Было продемонстрировано, что ДНК-вакцинные конструкции p-AgH1, 

p-AgH3 и p-AgM2 вызывают вирус-специфический Т-клеточный ответ у 

иммунизированных животных. 

 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Карпенко Л.И. 



УДК 53.06 

Определение числа рецепторов СD14 на поверхности лейкоцитарных 

клеток без использования калибровочных частиц с помощью метода 

проточной цитометрии 

Патлай Д. С. 

Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН 

Новосибирский государственный университет 

 

Организм человека содержит в себе множество разнообразных клеток. 

Для различных популяций клеток характерны строго определенные наборы 

рецепторов. Известно, что изменение числа рецепторов может служить 

признаком развития различных заболеваний, в том числе вирусного, 

бактериального или аутоиммунного характера. Поэтому задача 

определения числа рецепторов играет важную роль для медицины и 

иммунологии. 

Стандартные методы определения числа рецепторов на поверхности 

клеток основаны на методе проточной цитометрии с использованием 

калибровочных микрочастиц для калибровки канала флуоресценции. 

Однако, данный подход имеет ряд недостатков. Один из главных 

недостатков заключается в отсутствии единой стандартизации, что 

приводит к значительному различию в результатах при использовании 

калибровочных частиц различных производителей. 

В данной работе был разработан и представлен бескалибровочный метод 

определения числа рецепторов на поверхности клеток, в основе которого 

лежит метод проточной цитометрии. В данном методе учитываются 

временная задержка перед началом измерения и время самого измерения. 

Для определения числа клеточных рецепторов данный метод позволяет 

проводить анализ средней интенсивности флуоресценции всех измеренных 

клеток и далее пересчитывать значения для интересующих нас популяций. 

Также было исследовано поведение математической модели лиганд-

рецепторного взаимодействия при условии сравнимых концентраций 

антител и рецепторов и показано, что в таком случае возможно получить 

требуемые значения из одной кинетики, даже при неизвестных константах 

скорости реакций. 

Представленный метод был применен для исследования лиганд-

рецепторного взаимодеймтвия IgG антител с рецепторами CD14 на 

мононуклеарных клетках. Были проведены оценки прямой и обратной 

констант скоростей реакций и посчитано число рецепторов как для 

основных популяций клеток (моноцитов и гранулоцитов), так и для 

минорных субпопуляций моноцитов (CD14low и CD14high). 

Научный руководитель – Хало И. В.  
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Исследование работы клеточных транспортеров является актуальным 

вопросом физиологии клетки. Флуоресцентная микроскопия позволяет 

оценивать работу клеточных транспортеров, в том числе, по изменению 

клеточного объема. Современные методы сканирующей лазерной 

конфокальной микроскопии обладают высоким разрешением, но стоимость 

оборудования высока, а скорость сканирования может быть недостаточной. 

При использовании флуоресцентных красителей, можно выделить два 

подхода к окрашиванию: использование специфических флуоресцентных 

зондов; и негативный, при котором краситель присутствует во внешней 

среде, но не проникает в исследуемый объект. Негативное окрашивание не 

требует специфических красителей, а краситель не вмешивается в 

метаболизм исследуемого объекта. 

Проводилась разработка метода исследования изменения объема 

неокрашенного объекта во флуоресцирующей среде. В основе метода лежит 

измерение флуоресценции внешней среды, в которой присутствует 

прозрачный объем. Увеличение объема объекта уменьшает флуоресценцию 

в сканируемом конфокальном объеме. 

Разрешение метода оценивали по минимальному изменению объема 

объекта, которое можно достоверно зарегистрировать. Интеграл 

светимости получали вертикальным сканировании объекта. Измерения 

проводили на монослое клеточной культуры. При разработке метода 

проводили измерения интеграла светимости на гомогенном источнике 

флуоресценции, на объекте малого объема и на гомогенном источнике в 

присутствии неокрашенного клеточного монослоя. 

Метод позволил достоверно зарегистрировать уменьшение объема 

культуры клеток ZL34 на 20%, что составляет 1µм, при гипертоническом 

шоке, это дает основания полагать, что предложенный метод возможно 

применять для исследования изменений объема на клеточных культурах. 

 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Соленов Е. И.  
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при апоптозе методом сканирующей конфокальной микроскопии. 

Трусов К. В. 

Институт химической кинетики и горения СО РАН, г. Новосибирск 

Новосибирский государственный университет 

 

Апоптоз – процесс гибели клеток, характеризующийся уменьшением 

объёма клетки, конденсацией хроматина в ядре, формированием 

апоптотических телец и дальнейшей фрагментацией клетки. В отличие от 

некроза, также являющемуся типом гибели клеток, при апоптозе не 

происходит выброс вызывающих воспаление токсинов в межклеточное 

пространство, а происходит «разбор» проблемной (например, раковой) 

клетки по определенной программе. Апоптоз клетки может быть 

инициирован различными факторами окружающей среды. Понимание 

физических принципов, лежащих в основе апоптоза, может внести 

значительный вклад в исследование онкологических, иммунодефицитных 

и аутоимунных заболеваний. 

Кинетика морфологических изменений ядра клетки плохо изучена. Для 

её анализа были исследованы живые клетки HepG2, экспрессирующие H4-

Dendra2 как удобную флуоресцентную метку хроматина, методом 

сканирующей конфокальной микроскопии. Апоптоз клеток инициировался 

этопозидом (препарат, используемый для химиотерапии рака). По 

результатам обработки серий изображений конфокального микроскопа 

(Leica TCS SP5X) были определена динамика изменения объёма ядра, 

объема конденсированного хроматина в ядре, а также площади 

поверхности ядра клетки. Для этого был разработан алгоритм обработки, 

позволяющий получить мгновенные серии изображений из 

времяразрешенных измерений. Полученные экспериментальные 

результаты можно объяснить предложенными осмотической и 

кинетической моделями. 

Таким образом, исследована динамика морфологических изменений 

ядра при апоптозе, и предложена описывающая её модель. 

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Чернышев А.В. 



УДК 577.344 

Белки хрусталика глаза: устойчивость к агрегации, индуцированной 

УФ-А излучением 

Синицын Сергей Александрович 

Международный томографический центр СО РАН, г. Новосибирск 

Новосибирский государственный университет 

 

В хрусталике глаза отсутствуют механизмы обновления белков, что 

приводит к многочисленным модификациям на протяжении жизни 

индивида. Некоторые из них могут приводить к агрегации и потере 

водорастворимости, что способствует развитию катаракты. Исследования 

показали, что УФ излучение Солнца является одним из важнейших 

факторов модификации белков, в частности диапазон УФ-А (315-400 нм). 

Механизмы этих процессов заключаются в реакции фотовозбужденных 

состояний хромофоров хрусталика с остатками аминокислот, образуя 

радикалы, что приводит к ковалентной сшивке и последующей агрегации 

белков. Однако детальные механизмы реакций, приводящих к 

модификации белков, остаются мало исследованными. 

В данной работе была исследована устойчивость трех основных 

семейств хрусталика, которые различаются по своей способности 

образовывать мультимерные комплексы в водных растворах (не связанные 

ковалентными связями): альфа- (30-50 мономеров), бета- (2, 4, 8 

мономеров) и гамма-кристаллины (только мономерные формы), к 

фотоиндуцированной агрегации. Обладая различной структурой и 

аминокислотным составом, белки разных семейств могут в разной степени 

образовывать ковалентно связанные олигомеры.  

Кристаллины животного происхождения были подвергнуты 

анаэробному УФ-А фотолизу в присутствии одного из хромофоров 

хрусталика человека, кинуреновой кислоты. Проведенный анализ 

фотоиндуцированной агрегации белков показал, что белки всех семейств 

кристаллинов образуют димеры, тримеры и прочие олигомерные формы. 

Устойчивость к фотоиндуцированной агрегации возрастает в следующем 

ряду: гамма-, бета- и альфа-кристаллины. На основании этих данных 

можно предположить, что образование мультимерных комплексов белков 

направляет фотоиндуцированные радикальные реакции по пути 

модификации мономерных форм, нежели образованию ковалентных 

сшивок между белками. Таким образом, плотная упаковка белков в 

хрусталике может рассматриваться в качестве защитного механизма, 

препятствующего широкой агрегации белков внутри ткани. 

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук – Шерин П. С. 



УДК 539.2+539.1 

Применение импульсного электронного пучка для контроля 

скорости деградации полимерных скаффолдов 

Колесник И. М., Кудрявцева В. Л. 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

 

Материалы на основе биодеградируемых полимеров широко 

используются для изготовления скаффолдов, применяемых в 

восстановительной и реконструктивной медицине. Для эффективного 

замещения тканей необходимо, чтобы скорость деградации коррелировала 

со скоростью образования новой ткани. В решении данной проблемы 

используются как физические, так и химические методы модифицирования 

поверхностей полимерных скаффолдов. Одним из перспективных способов 

модифицирования является применение импульсного электронного пучка. 

Облучение биодеградируемых скаффолдов из поли-L-молочной 

кислоты (ПЛЛА), полученных методом электроспиннинга, проводилось на 

импульсном электронном ускорителе ТЭУ-500 в диапазоне поглощенной 

дозы от 25 до 150 кГр. Исследование образцов осуществлялось методами 

гель-проникающей хроматографии, дифференциальной сканирующей 

калориметрии, сканирующей электронной микроскопии, а также 

проводились исследования механических свойств на разрыв. 

В результате исследования было показано, что воздействие импульсного 

электронного пучка на полимерные скаффолды существенно меняет 

молекулярную массу ПЛЛА, морфологию поверхности, структуру волокон 

и механические свойства. При поглощённой дозе, равной 25 кГр, 

наблюдается существенное снижение молекулярной массы, вызванное 

разрушением макромолекулярных цепей по карбоксильной связи. 

Морфология поверхности поддается существенным изменениям при дозе 

больше 50 кГр, в результате чего наблюдаются разрывы волокон. При 

увеличении поглощенной дозы наблюдается снижение температуры 

плавления ПЛЛА, что указывает на изменение их кристаллической 

структуры. Кроме того, с увеличением поглощенной дозы наблюдается 

уменьшение предела прочности, а также относительного удлинения. 

Из результатов следует, что применение импульсного электронного 

пучка существенно меняет свойства ПЛЛА скаффолдов, что может быть 

использовано для производства биодеградируемых скаффолдов с 

контролируемой скоростью деградации in vitro.  

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Твердохлебов 

С.И. 



УДК 57.043 

Повышение эффективности доксорубицина за счёт электропорации 

клеток импульсно-периодическим микроволновым излучением 

Просекина Е. А. 

Томский государственный университет 

 

Известно, что наиболее сильный эффект на биологические объекты 

оказывает импульсно-периодическое излучение, по сравнению с 

неимпульсным воздействием этого же вида излучения. В ряде работ 

показано, что воздействие высокоамплитудными электрическими 

импульсами способно значительно увеличивать проницаемость мембран 

клеток за счет образования в них пор (электропорация).  

В этом плане становится важным изучение возможности формирования 

электропор в мембранах опухолевых клеток неинвазивным методом с 

помощью микроволновых наносекундных импульсов для эффективной 

доставки химиопрепарата в клетку, а также влияние на нормальные 

клетки. 

В качестве модельного объекта использовалась клеточная линия HeLa и 

CHO–K1. Оценку пролиферативной активности и выживаемости клеток 

проводили с помощью МТТ-теста и метода колоний. В качестве 

химиопрепарата, использовали доксорубицин в концентрациях: 0,5, 1,0 и 

2,5 мкМ. 

Клетки подвергались воздействию импульсно-периодического 

микроволнового излучения (ИПМИ) с несущей частотой 10 ГГц, 

длительностью импульсов 70 нс, частотой повторения импульсов 10, 13, 16 

Гц и пиковой плотностью потока мощности (пППМ) 1500 Вт/см².  Группа 

контроля подвергалась всем тем же процедурам, за исключением фактора 

облучения. 

Было установлено, что через 24 часа после воздействия ИПМИ с 

частотами повторения 13 и 16 Гц на опухолевые клетки, находящиеся в 

среде с доксорубицином, ингибирование клеточной пролиферации 

увеличивается на 30 и 40 %, соответственно. Однако, через 7 суток после 

облучения эффект усиления доксорубицина исчезает. Это может 

свидетельствовать о возможном запуске репарации клеточных мембран, 

активному выведению доксорубицина из клетки и ингибировании 

процессов апоптоза. Пролиферативная активность нормальных клеток 

после облучения ИПМИ не менялась. 

 

Научный руководитель – канд. биол. наук, Булдаков М.А. 

 

 



УДК 616-77 

Исследование искусственных материалов для создания 

транскатетерных сердечно-сосудистых имплантов 

Чирятьева А. Е. 

Национальный медицинский исследовательский центр 

им. ак. Е. Н. Мешалкина, г. Новосибирск 

Новосибирский государственный университет 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения заболевания 

сердца и сосудов занимают лидирующую позицию среди причин 

смертности во всем мире. Одна из наиболее распространенных 

патологий – врождённый или приобретенный порок сердца. Дисфункция 

клапанов приводит к нарушениям работы сердца. Кроме медикаментов 

лечение может включать в себя хирургическую замену клапана. В 

настоящее время биологические протезы клапанов сердца делают из 

ксенографта – свиного либо бычьего перикарда. Он обеспечивает 

необходимые физические свойства и биосовместимость. Однако 

биопротезы клапанов не обладают достаточной долговечностью. 

Кальцификация створок приводит к стенозу клапана (уменьшению 

просвета) и регургитации (обратному току крови). В связи с этим 

пациенты младшего возраста нуждаются в повторной операции при 

снижении эффективности работы имеющегося протеза. 

Искусственные клапаны сердца могут обеспечить большую 

долговечность. Современные полимерные материалы отвечают 

требованиям к толщине и эластичности. Кроме того, использование гибких 

створок позволяет избежать хирургического вмешательства на открытом 

сердце и снизить травматичность операции, проводя малоинвазивные 

транскатетерные замены клапанов (trans catheter valve replacement, TVR). 

Полимерная индустрия производит материалы с различными 

характеристиками. Чтобы сконструировать клапан, аналогичный 

натуральному, нам необходимо определить существенные параметры – 

модуль упругости, прочность, изотропность, микроструктуру. В рамках 

данной работы изучались образцы политетрафторэтилена (expanded 

polytetrafluoroethylene, ePTFE) – полимерного материала, используемого в 

мировой кардиохирургической практике, в сравнении с биологическим 

материалом. 

Было проведено исследование образцов перикарда и ePTFE различных 

производителей. Получены зависимости напряжения в образцах от 

относительного удлинения. Вычислены принципиальные характеристики, 

получены микроскопические изображения структуры материала. 

 

Научный руководитель – Прохорихин А. А. 



УДК 615.032.23, 544.772.42 

 

Разработка методики генерации наночастиц изониазида и их 

анализа в плазме и легких мышей 

 

Плохотниченко М. Е. 

Новосибирский государственный университет 

Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО 

РАН, г. Новосибирск 

 

Современные терапевтические методы лечения различных заболеваний 

все шире используют аэрозольные средства доставки лекарственных 

средств в легкие пациента. Основными преимуществами ингаляционной 

доставки являются быстрота достижения лекарственного эффекта, 

легкость введения. Помимо этого, аэрозольная доставка не имеет 

ограничений, связанных с использований водонерастворимых 

лекарственных средств в отличие от инъекционной терапии.  

Оптимальным местом доставки системных лекарств через 

дыхательную систему является альвеолярный отдел легких. 

Эффективность доставки аэрозольных частиц в альвеолярный отдел 

легких является функцией размера частиц. Наибольшую эффективность 

осаждения имеют частицы диаметром 10 - 20 нм.  

Термоконденсационный метод позволяет получить аэрозоль возгонкой 

исходной субстанции в размерном диапазоне от 5 нм до 10 мкм с 

концентрацией до 108 см-3. Такая высокая концентрация позволяет за 

разумное время доставить в организм пациента достаточную дозу для 

достижения желаемого биологического эффекта. 

Целью данной работы была разработка методов получения наночастиц 

изониазида и его анализа в крови и легких мышей методом ВЭЖХ.  

В результате работы отработаны условия синтеза этого наноаэрозоля 

при высокой стабильной концентрации и оптимальном размере. 

Разработана методика пробоподготовки плазмы и легких мышей, 

подобраны оптимальные условия для хроматографического анализа 

изониазида в плазме крови и легких мышей. Были проведены 

предварительные исследования распределения данного вещества в 

дыхательных путях лабораторных животных и его содержания в плазме 

крови и легких лабораторных животных после ингаляционного введения. 

 

Научный руководитель – канд. хим. наук Дубцов С. Н. 



УДК 533: 612.2 

Моделирование течения в бронхиальном дереве человека 

Гафурова П. С. 

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. 

Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук 

Новосибирский государственный университет 

 

На сегодняшний день представляет интерес задача о поступлении 

лекарственных препаратов через бронхиальное дерево в альвеолы 

человека. Применение медикаментов через носовую полость имеет 

серьезные преимущества над другими способами введения в том, что 

действует непосредственно в самом месте патологии и не оказывает 

влияние на печень. 

Имеется несколько способов построения бронхиального дерева. 

Первый – это использование снимков магнитно-резонансной 

томографии. Этот способ является довольно сложным и трудоемким, а 

также разрешение полученных снимков не позволяет нам точно 

восстановить мелкие бронхи.  

Второй способ – это построение численной модели, с использованием 

формул, определяющих длины l и диаметра d   каждого бронха, которые 

зависят от числа бифуркаций n: 
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В данной работе был использован аналитический способ построения 

симметричного бронхиального дерева. Построение производилось в пакете 

программ COMSOL Multiphysics. Симметрия дает нам возможность 

сократить расчетную область. А аналитическое построение бронхиального 

дерева позволяет построить “хорошую” расчетную сетку. 

Бронхиальное дерево строилось с использованием аналитических 

решений. Отдельная бифуркация состоит из элементов четырех торов и 

четырех объединяющих их криволинейных поверхностей. Из отдельных 

бифуркаций собирается бронхиальное дерево. 

 

Научные руководители – д-р физ.-мат. наук, акад. РАН Фомин В. М., д-

р физ.-мат. Наук Медведев А. Е. 

 

 



УДК 53.082.53 

Спектральный метод оценки несферичности частицы с 

использованием сканирующего проточного цитометра 

Романов А. В. 

Новосибирский государственный университет 

Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского, г. 

Новосибирск 

 

Измерение разрешенного по углу светорассеяния (индикатрис) 

одиночных частиц является перспективным способом их характеризации. 

Однако большинство практических методов основаны на знании формы 

модели частиц, применяемость которой может быть сомнительной в 

реальных приложениях. Хотя некоторые методы устойчивы к малым 

отклонениям от идеальной модели, трудно контролировать малость этого 

отклонения и, следовательно, получаемую погрешность в определяемых 

характеристиках частиц. Простейший случай – отклонение морфологии от 

однородного шара. В то время как применение нелинейной регрессии к 

экспериментальной индикатрисе может обеспечить оценку несферичности, 

она является статистически строгой, только если рассматривается 

альтернативная модель формы (например, сфероид). 

Принципиально важно обнаруживать и даже характеризовать 

несферичность непосредственно из индикатрисы. Мы подходим к решению 

этой проблемы с помощью преобразования Фурье. Ранее мы разработали 

спектральный метод определения размера и показателя преломления 

однородных сферических частиц через амплитудный спектр, который 

устойчив к искажениям малой формы, что хорошо для характеризации, но 

плохо для обнаружения несферичности. Поэтому, в данной работе мы 

дополнительно рассмотрели фазовый спектр.  

Для оценки сферичности отдельных частиц, измеренных с помощью 

сканирующего проточного цитометра, наряду с параметрами амплитудного 

спектра, мы ввели два параметра фазового спектра – значение фазы в 

спектральном пике и комплексный интеграл от разницы основных пиков 

экспериментальной индикатрисы и вычисленной для шара с параметрами 

полученным спектральным методом. В рамках приближения Релея-Ганса-

Дебая мы получили формулы, связывающие первый параметр с 

отношением полуосей сфероида. Обобщая этот подход к теории Ми, мы 

обнаружили зависимость от показателя преломления, которую 

компенсировали, используя второй параметр. С другой стороны, фазу 

можно также использовать для определения показателя преломления шаров 

с лучшей точностью.  
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Метод проточной цитометрии нашёл широкое применение в области 

биологических исследований, связанных с клетками крови. Благодаря 

высокой чувствительности, скорости измерений и статистической 

достоверности с помощью сигналов светорассеяния и флуоресценции 

можно получить необходимые характеристики клетки, связанные с её 

морфологией, формой, размером и показателем преломления. Однако 

обычные коммерческие цитометры позволяют получать ограниченное 

количество информации: два сигнала светорассеяния (рассеяние вперёд и 

вбок) и несколько сигналов флуоресценции. Данной информации хватает 

лишь для грубой оценки размеров и показателей преломления частиц, но не 

хватает для исследования морфологии и получения кинетики клеток крови, 

например, агрегации тромбоцитов. 

Метод сканирующей проточной цитометрии благодаря своей 

конструкции позволяет получать сигнал светорассеяния в диапазоне 

полярных углов 5-85°. Данный метод позволил сильно расширить 

возможности характеризации клетки и изучения кинетики клеток, однако 

некоторые проблемы, связанные, в частности, с кинетикой агрегации 

тромбоцитов, всё ещё остаются неразрешёнными. Математическое 

моделирование показало, что для точного изучения кинетики агрегации 

тромбоцитов необходимо получение сигнала светорассеяния в диапазоне 

углов 95-175°. 

Конструкция сканирующего проточного цитометра была доработана, и 

появилась возможность измерять сигнал светорассеяния как в переднюю 

полусферу (углы 5-85°), так и в заднюю полусферу (углы 95-175°). Также 

были проведены эксперименты с использованием полистирольных 

микросфер диаметром d = 4 мкм. Результаты экспериментов показали, что 

при одновременном получении сигналов светорассеяния в переднюю и 

заднюю полусферу точность определения размеров и показателя 

преломления микросфер увеличивается. 
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Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ)  бинарная форма 

радиотерапии, разработанная для избирательного воздействия тяжелых 

ионизирующих частиц с высокой линейной передачей энергии на 

клеточные структуры опухоли [1].  

Актуальность внедрения методики БНЗТ в клиническую практику 

обусловлена возможностью селективного поражения раковых клеток при 

минимальной радиационной и химической травматичности организма 

пациента. БНЗТ является перспективным подходом в лечении ряда 

злокачественных новообразований, в первую очередь трудноизлечимых 

опухолей головного мозга, метостаз меланомы и других новообразований, 

резистентных к существующим методам лучевой терапии. Основные 

направления развития метода БНЗТ касаются создания компактных 

специализированных источников нейтронов, методов определения 

концентрации бора в тканях в реальном масштабе времени и разработки 

новых селективных боросодержащих препаратов нового поколения [2]. Для 

экспериментальных исследований по указанным направлениям на реакторе 

ИРТ-Т проводится реконструкция экспериментального объема 

горизонтального канала ГЭК-1 для создания установки по облучению 

биологических образцов. 

Разработка оптимальной с точки зрения требований НЗТ конструкции 

экспериментального канала ГЭК-1 проводилось на основе 

многовариантных расчетов методом Монте-Карло в программе MCU-PTR, 

в которой рассчитывались характеристики полей нейтронов и вторичных 

фотонов в полномасштабной трехмерной модели реактора, включающей 

подробную проработку канала ГЭК-1. Оптимизация конфигурации и 

материального состава внутриканальных устройств осуществлялась по 

критериям качества выводимого пучка как в воздухе, так и в 

тканеэквивалентном и водном фантомах.   
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