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Введение 

 

Только несколько десятилетий назад, благо-

даря новейшим технологиям, появилась воз-

можность  исследовать влияние холодной плаз-

мы на биологические объекты. В последние 5 

лет исследователи Америки, Японии, Европы и 

России активно изучают влияние плазмы на 

эукариотические, прокариотические клетки и 

ткани организма [1]. Известны бактерицидный  

и цитотоксический эффекты низкотемператур-

ной плазмы, однако механизм действия практи-

чески не изучен [2–7].  

К настоящему времени накоплен большой 

экспериментальный материал по  участию ак-

тивных форм кислорода в плазмохимических 

процессах, однако плазмохимия биологических 

субстратов практически не изучена [8].  

Во время генерации импульсных разрядов 

образуются фотоны с высокими энергией и ско-

ростью, являющиеся основными участниками 

процессов ионизации, диссоциации и рекомби-

нации молекул [9–11]. 

Концентрация радикальных  продуктов име-

ет важное значение как для инициирования, так 

и для ингибирования свободнорадикальных 

процессов [12–14] и определяет структурно-

функциональное состояние клеток [15].  

Поэтому исследование структурно-функцио-

нального состояния мембран клеток, а также 

качественного и количественного состава ради-

кальных продуктов в  модельных растворах по-

сле воздействия излучением низкотемператур-

ной газоразрядной плазмы является актуаль-

ным. 

Цель работы – оценка основного действую-

щего фактора, анализ качественного и количе-

ственного состава радикальных продуктов в  

модельных растворах и исследование рези-

стентности мембран эритроцитов после воздей-

ствия излучением низкотемпературной газораз-

рядной плазмы. 

 

Экспериментальная часть 

 

В работе использовалось экспериментальное 

устройство, генерирующее низкотемператур-

ную плазму с уникальной плотностью частиц до 

10
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2
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, которая не встречается в зарубеж-

ных аналогах. Устройство разработано в ФГУП 
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пазонам излучения в следующих пропорциях: 

ультрафиолетовый диапазон (310–380 нм.) – 

17% от полного потока излучения; видимый 

диапазон (600–700 нм.) – 49%; инфракрасный 

диапазон (более 700 нм.) – 33% [16]. Обрабаты-

ваемая жидкость или суспензия клеток объемом 

4 мл помещалась в чашку диаметром 4 см, тол-

щина слоя порядка 3.5 мм. Расстояние до обла-

сти разряда 3–4 см. Для определения основного 

действующего спектрального диапазона излу-

чения плазмы выход активных продуктов ис-

следовали в трѐх режимах обработки: без филь-

тра; фильтры с нижней полосой пропускания 

185 и 275 нм. Время обработки варьировали от 

5 до 600 секунд. В качестве обрабатываемых 

жидкостей использовали дистиллированную 

воду и 0.9%-ный раствор NaCl. В обработанных 

жидкостях определяли рН, содержание перок-

сида водорода и окислителей (в первую очередь 

озона). Величину рН измеряли  рН-метром  рН-

150М (г. Гомель).   Содержание пероксида во-

дорода оценивали титрованием 0.005 н раство-

ром перманганата калия при температуре 60С 

в кислой среде. Содержание окислителей (озо-

на) определяли добавлением в обработанный 

раствор 5% KI с последующим титрованием 

0.0318 н тиосульфатом натрия [17]. Структур-

но-функциональное состояние мембран клеток 

после воздействия излучением низкотемпера-

турной газоразрядной плазмы оценивали по 

внеклеточной концентрации гемоглобина. Для 

исследования готовили суспензию эритроцитов 

в растворе Хенкса 1:400. Время обработки ва-

рьировали от 10 до 300 секунд. Структурно-

функциональное состояние мембран клеток 

оценивали по уровню внеклеточного гемогло-

бина с помощью набора «Гемоглобин-агат». 

Измерения проводили на спектрофлуориметре 

флюорат-02 ПАНОРАМА (г. С.-Петербург) при 

длине волны 540 нм [18]. 

Данные, полученные в эксперименте, были 

обработаны статистически с помощью пакетов 

прикладных программ EXCEL, Statistica-6.0. 

Результаты представлены в виде М±m, где М – 

среднее арифметическое, m – ошибка среднего. 

Статистическая значимость различий средних 

определялась по критерию Манна – Уитни. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Согласно литературным данным, основной 

вклад в цитотоксический эффект вносит УФ-

излучение [19], но какая область его спектра 

(длинноволновая или коротковолновая) играет 

главную роль – неизвестно. В связи с этим, на 

первом этапе эксперимента для определения 

основного действующего спектрального диапа-

зона излучения плазмы использовали фильтры, 

отсекающие длинноволновую и коротковолно-

вую часть ультрафиолетового спектра (фильтры 

с нижней полосой пропускания 185 и 275 нм).  

После воздействия на дистиллированную 

воду излучением низкотемпературной газораз-

рядной плазмы длинноволновой областью спек-

тра ультрафиолета (полоса пропускания 275 нм) 

изменения уровня рН не наблюдалось. После 

воздействия излучением без фильтра и коротко-

волновой  областью спектра ультрафиолета 

(полоса пропускания 185 нм) в течение минуты 

и более наблюдалось постепенное снижение 

уровня рН на 25–55% и 49–51% соответственно 

(табл. 1). Вероятно, изменение рН обусловлено 

как окислительно-восстановительными процес-

сами, так и подкислением под действием окси-

дов азота, образующихся в зоне плазмы с даль-

нейшим растворением в жидкой фазе [20] . 

Оценка накопления окислителей и в том 

числе пероксида водорода в дистиллированной 

воде после воздействия излучением низкотем-

пературной газоразрядной плазмы в различных 

режимах показала, что воздействие длинновол-

новой областью спектра ультрафиолета вызыва-

ет незначительное накопление окислителей 

(табл. 2, 3). После обработки излучением без 

фильтра  в течение минуты наблюдается накоп-

ление окислителей, а после обработки воды че-

рез фильтр с полосой пропускания до 185 нм 

окислители накапливаются только после обра-

ботки в течение 5 минут (табл. 2). Показано, что 

накопление пероксида водорода  в воде после 

обработки излучением без фильтра и коротко-

волновой областью ультрафиолета происходит 

постепенно по мере увеличения времени воз-

действия, но к 600 секундам относительная 

концентрация пероксида водорода в воде после 

обработки через фильтр на порядок меньше 

(табл. 3).  

Все биологические жидкости, внеклеточные 

и внуртриклеточные среды являются система-

ми, содержащими хлористый натрий, поэтому 

представляло интерес  провести аналогичную 

серию исследований для раствора хлорида 

натрия, так как за счѐт присутствия дополни-

тельных ионов в растворе возможно более ин-

тенсивное протекание цепных процессов [21]. 

Изменения показателя рН в растворе хлорида 

натрия после воздействия излучением низкотем-

пературной газоразрядной плазмы в различных 

режимах были такими же, как в дистиллирован-

ной воде (табл. 1). Накопление окислителей и 

пероксида водорода в растворе хлорида натрия 

после обработки излучением без фильтра и ко- 
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ротковолновой областью ультрафиолета было 

значительно выше, чем в дистиллированной воде 

(табл. 2, 3). Можно предположить, что это связа-

но с тем, что в растворе хлорида натрия помимо 

озона возможно образование ионов ClO

, тоже 

являющихся окислителями [22]. 

Таблица 1 

 

Значения рН дистиллированной воды и раствора хлорида натрия  

после воздействия излучениием низкотемпературной газоразрядной плазмы 

 

Время 

воздействия 

Водородный показатель pH 

Дистиллированная вода Раствор хлорида натрия 

без 

фильтра 

фильтр 

до 275 нм 

фильтр 

до 185 нм 

без 

фильтра 

фильтр 

до 275нм 

фильтр 

до 185 нм 

Без воздействия 6.275±0.02 6.275±0.02 6.275±0.02 6.46±0.07 6.46±0.07 6.46±0.07 

5 сек 6.226±0.03 6.31±0.09 6.39±0.02 5.83±0.1 5.86±0.22 6.07±0.045 

10 сек 6.256±0.07 6.33±0.06 6.21±0.08 5.8±0.06 5.97±0.1 5.99±0.08 

15 сек 6.2±0.04 6.39±0.04 6.14±0.06 5.6±0.06 5.94±0.065 5.96±0.05 

30 сек 5.9±0.06 6.39±0.07 6.09±0.08 4.9±0.08* 5.99±0.07 5.65±0.1 

60 сек 4.73±0.18* 6.39±0.09 5.75±0.11 4.2±0.1* 5.96±0.08 4.65±0.1* 

300 сек 2.99±0.018* 6.27±0.03 3.19±0.07* 3.3±0.03* 5.98±0.065 3.5±0.02* 

600 сек 2.81±0.018* 6.32±0.04 3.07±0.09* 3.1±0.02* 5.97±0.08 3.3±0.03* 

 

* Статистически значимо по сравнению с контрольной  необработанной серией, p < 0.05. 

 

 

Таблица 2 

 

Оценка образования окислителей в дистиллированной воде и растворе хлорида натрия  

после воздействия излучением низкотемпературной газоразрядной плазмы  

по результатам йодометрического титрования  

 

Время 

воздействия 

Дистиллированная вода Раствор хлорида натрия 

без 

фильтра 

фильтр 

до 275 нм 

фильтр 

до 185 нм 

без 

фильтра 

фильтр 

до 275 нм 

фильтр 

до 185 нм 

Количество тиосульфата натрия, мкл 

Без воздействия 0 0 0 0 0 0 

5 сек 0 0 0 0 0 0 

10 сек 0 0 0 0 0 0 

15 сек 0 0 0 0 0 0 

30 сек 0 0 0 35±5 0 0 

60 сек 20±0 0 0 102±5* 0 10±0 

300 сек 51±3.6* 0 58±3 131±19* 0 137.5±25* 

600 сек 92±4* 0 86±9* 697±45* 0 650±19* 

 

 

Таблица 3 

 

Концентрация перекиси водорода в дистиллированной воде и растворе хлорида натрия  

после воздействия низкотемпературной газоразрядной плазмы 

 

Время 

воздействия 

Дистиллированная вода Раствор хлорида натрия 

без 

фильтра 

фильтр 

до 275нм 

фильтр 

до 185 нм 

без 

фильтра 

фильтр 

до 275 нм 

фильтр 

до 185 нм 

Количество перманганата калия, мкл 

Без воздействия 4±0 4±0 4±0 2±0 2±0 2±0 

5 сек 7±0.3* 4±0 6±0.4* 8±0.18* 2±0 3±0 

10 сек 9±0.18* 4±0 8±0.2* 10±0 2±0 3±0.06* 

15 сек 11±0.4* 4±0 8±0.25* 12±0.25* 2±0 3±0.14* 

30 сек 15±0 4±0 8±0.5* 15±0 2±0 6±0.28* 

60 сек 20±0 4±0 10±0.6* 21±1.25* 2±0 10±0 

300 сек 51±3.6* 4±0 15±0 50±2.7* 2±0 34±1.9* 

600 сек 211±12* 7±0.36* 23±4* 254±27* 6±0.36* 112±3.6* 
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Наибольший эффект накопления активных 

форм кислорода в растворах наблюдается после 

облучения без фильтра, хотя фильтр с полосой 

пропускания  > 185 нм обеспечивает те же 

спектральные характеристики, что и воздух. 

Это означает, что ускоренные частицы излуче-

ния также играют важную роль. Время разряда 

и высвечивание излучения составляет 10
6

 се-

кунды. Ударная волна достигает поверхности 

обрабатываемой жидкости примерно через 10
-4

 

секунды (скорость звука примерно 300 м/с). То 

есть на активацию первичных свободноради-

кальных реакций в жидкости ускоренные ча-

стицы влиять не могут. Однако они будут вли-

ять на вторичные реакции. Таким образом, 

можно считать установленным, что основным 

действующим фактором излучения низкотемпе-

ратурной газоразрядной плазмы, генерируемой 

используемым в данной работе устройством, 

является жѐсткое УФ-излучение с длинами 

волн, близкими вакуумному ультрафиолету.    

Увеличение концентрации активных форм 

кислорода может приводить к активации пере-

кисного окисления липидов, увеличению числа 

пор в мембране эритроцитов, лизису клеток и 

накоплению внеклеточной концентрации гемо-

глобина [23–25]. После воздействия излучением 

низкотемпературной газоразрядной плазмы на 

эритроциты беспородных крыс в течение 10 и 

25 секунд наблюдалось снижение концентрации 

внеклеточного гемоглобина на 62 и 42% соот-

ветственно, что свидетельствует о повышении 

резистентности эритроцитов. При более дли-

тельном воздействии (50, 100, 300 секунд)  

 

наблюдалось повышении концентрации внекле-

точного гемоглобина на 39–69%, то есть рези-

стентность эритроцитов снижалась (рисунок). 

Вероятно, при кратковременном воздействии 

образуется незначительное количество окисли-

телей и клетка успевает адаптироваться и акти-

вировать системы антиоксидантной защиты, а с 

увеличением времени воздействия происходит 

значительное накопление  окислителей и, в 

частности, пероксида водорода, которые и сни-

жают резистентность мембран эритроцитов. 

 

Выводы 

 

1. Основной вклад в накопление окислите-

лей и пероксида водорода в растворах вносит 

коротковолновая область УФ-излучения низко-

температурной газоразрядной плазмы. 

2. После воздействия излучением низкотем-

пературной газоразрядной плазмы уровень рН в 

изученных растворах постепенно снижается с 

увеличением времени воздействия.  

3. Окислители в воде и физиологическом 

растворе накапливаются после воздействия из-

лучением низкотемпературной газоразрядной 

плазмы в течение минуты и более.  

4. Концентрация пероксида водорода в воде 

и физиологическом растворе постепенно увели-

чивается по мере возрастания времени воздей-

ствия излучением плазмы.     

5.  Резистентность мембран эритроцитов 

возрастает после кратковременного воздействия 

и снижается при увеличении времени воздей-

ствия излучением газоразрядной плазмы. 
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Рис. Концентрация внеклеточного гемоглобина после обработки эритроцитов излучением низкотемпературной 

газоразрядной плазмы. * –  статистически значимо по сравнению с контрольной  необработанной серией, p < 0.05 
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THE EFFECT OF ACTIVE FORMS OF OXYGEN  

OF LOW-TEMPERATURE GAS-DISCHARGE PLASMA ON  

THE RESISTANCE OF CELL MEMBRANES  

 

I.P. Ivanova, S.V. Trofimova, I.M. Piskarev, D.I. Knyazev, A.V. Timush,  

O.E. Burkhina, L.G. Litvinova 
 

The influence of radiation of low-temperature gas-discharge plasma on the resistance of erythrocytes has been 

studied. Shortwave ultraviolet light has been shown to be the main acting factor of the low-temperature plasma radi-

ation. With increasing exposure time of radiation on water and saline, pH decreases, hydrogen peroxide and other 

oxidants accumulate. Cell resistance increases after short-term exposure and decreases with increasing exposure 

time. 

 

Keywords: radiation of low-temperature gas-discharge plasma, ultraviolet radiation, active forms of oxygen, re-

sistance, erythrocytes. 

 


