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Эффективность очищения внутренней биоло-
гической среды организма от «биологического
мусора», накапливаемого при нарушениях жиро-
вого (липидного) обмена, определяет успех лече-
ния такой социально значимой болезни, как ате-
росклероз. В настоящее время эффективных спо-
собов очищения внутренней биологической сре-
ды, согласно литературным данным, не существу-
ет. Ключевым фактором в решении этой пробле-
мы является проведение комплексных биохими-
ческих, медицинских и физико-механических ис-
следований, например изучение путей перемеще-
ния атерогенных липидных комплексов, накопле-
ния их в тканях организма и условий взаимоот-
ношения с белками у больных с атерогенными
дислипидемиями; изучение дренирующей и де-
токсицирующей функции лимфатической систе-
мы, а также возможностей их усиления при ис-
пользовании различных лимфогенных методов.
Важен анализ токсических свойств выделяемой
лимфы при лечении различных форм дислипиде-
мий, возможностей очищения лимфы и крови от
биологических патогенов, в том числе с исполь-
зованием современных нанотехнологических ме-
тодов.

Основная цель настоящего исследования −
разработка методов экспериментальной аттеста-
ции структурных и реологических свойств лим-
фы и крови (в норме и патологии) и методов кор-
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рекции их состава с применением наноразмерных
магнитоуправляемых адсорбентов.

Авторами предложена комплексная методи-
ка аттестации свойств лимфы и крови с примене-
нием современной экспериментальной техники.
Распределения по плотности и размерам липид-
ных фракций строились с использованием анали-
тической центрифуги CPS (США), а также лазер-
ного анализатора Zetatrac (США). Последний при-
бор использовался также для определения зета-
потенциала липидно-белковых комплексов с це-
лью анализа стабильности биологических жид-
костей. Для оценки реодинамических параметров
лимфы и крови в статическом и динамическом
режимах испытаний применялся реовискозиметр
RheoStress-150 (Германия). В качестве примера на
рис. 1 показано изменение неньютоновской вяз-
кости лимфы в зависимости от скорости сдвига в
рабочем зазоре между цилиндрами реовискози-
метра. Образцы 1 и 1′ соответствуют одному че-
ловеку, образцы 2 и 2′ − другому человеку до и
после их излечения лимфогенными методами.

Следующая важная задача − разработка тех-
нологий химического синтеза магниточувстви-
тельных носителей нового поколения − наночас-
тиц, нанотрубок и их комбинаций в качестве ад-
сорбентов липидов. Разработана технология при-
дания поверхности нанообъектов селективных
сорбционных свойств. В ходе исследования были
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также разработаны методы аттестации свойств
получаемых нанообъектов; начаты исследования
по тестированию их функциональности в проце-
дурах элиминации различных фракций липопро-
теинов (ЛПНП, ЛПОНП, м-ЛП − липопротеинов
низкой, очень низкой плотности и модифициро-
ванных).

Авторами разработаны оригинальные мето-
ды синтеза нано- и микроразмерных частиц тако-
го магнитовосприимчивого материала, как маг-
нетит, а также способы и приемы модификации
их поверхности функциональными покрытиями
с целью придания сорбционной селективности
для дальнейшего использования в качестве адсор-
бента в устройствах экстракорпоральной деток-
сикации биологических сред организма [1, 2].

Частицы магнетита были получены по автор-
ской технологии путем окисления сульфата же-
леза с помощью нитрата калия. Обнаружена за-
висимость получаемых наночастиц среднего раз-
мера от ряда параметров проводимой реакции.
Аттестация размеров и полидисперсности полу-
чаемых частиц проводилась с помощью аналити-
ческой дисковой центрифуги CPS.

Технология модификации поверхности полу-
чаемых частиц с целью придания им избиратель-
ной сорбции базировалась на оригинальной ме-
тодике нанесения нанооболочки с использовани-
ем бифункциональных соединений. Одна функ-
циональная группа образует прочную связь с ча-
стицей магнетита, а вторая − с поверхностно-ак-
тивными модифицирующими группами, придаю-
щими свойства селективности. Использовались
квантово-механические методы компьютерного
моделирования технологии синтеза и процессов
модификации поверхности магнитных частиц,
позволяющие прогнозировать и оптимизировать
структурные, энергетические и механические

свойства модифицированных магнитных частиц
[3]. Это позволило значительно сократить число
натурных экспериментов. Анализ вычислитель-
ных данных, полученных для нанокластеров «маг-
нитная частица−модификатор поверхности−ток-
син» большого числа различных структур, позво-
лил оценить параметры сорбции токсинов на кон-
кретных сорбентах, провести экстраполяцию дан-
ных на макроскопические системы и дать реко-
мендации по подбору модифицирующих агентов
для создания сорбентов с прогнозируемыми и
улучшенными свойствами. Предложенный подход
позволяет естественным образом в рамках пря-
мого вычислительного эксперимента рассмотреть
зависимость сорбционных свойств модифициро-
ванных магнитных частиц от физико-химических
свойств их поверхностно-активных групп.

Предложен метод магнитоуправляемой сорб-
ции для детоксикации лимфы и крови [4, 5] с ис-
пользованием магнитоуправляемых сорбентов
(МУС), а также разработаны и изготовлены уст-
ройства для реализации этого метода. Метод зак-
лючается во введении МУС в очищаемую среду с
целью поглощения (адсорбции) вредных приме-
сей. Сепарация отработанных частиц и выведе-
ние их вместе с вредными примесями из русла
биожидкости осуществляется с помощью специ-
ально создаваемого в устройствах детоксикации
магнитного поля. Эффективность действия таких
сорбентов определяется нано- и микроструктурой
суспензии МУС: размер гранул может варьиро-
ваться в диапазоне от 30−60 нм до нескольких
микрон. В ходе проведенных экспериментов было
установлено, что полученные по указанной тех-
нологии новые наноразмерные модифицирован-
ные МУС обладают высокой сорбционной емко-
стью и обеспечивают большую скорость сорбции
необходимых соединений из биожидкости паци-
ентов.

В работе принимали также участие Е.А. Ни-
китина и Ю.Г. Яновский.
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STRUCTURAL-RHEOLOGICAL STUDY OF LYMPH AND BLOOD PROPERTIES IN THE DETOXICATION
PROCEDURES USING MAGNETIC NANOSORBENTS

N.A. Semenov, V.I. Karandin, A.G. Rozhkov, A.D. Shalashilin, A.N. Danilin, S.M. Nikitin

Some new approaches to the assessment of structural and rheological properties of lymph and blood (in normal and
pathological) are introduced, as well as the correction methods of their structures using nanosized magnetically adsorbents.
New technologies of the chemical synthesis of magnetic carriers − nanosized particles, carbon nanotubes and their combinations
as adsorbents of metabolites and toxins are suggested, as well as technologies of surface modifica-tion for selective adsorption.
The functionality of the sorbents is demonstrated using the exam-ples of the elimination of lipoproteins of various densities
from lymph and blood.

Keywords: lymph, blood, structural and rheological properties, extra corporal detoxication, selective sorption, lipoproteins,
atherosclerosis, nanosorbents.
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