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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
В последние годы наблюдается тенденция к развитию методов медицинской диагностики, основанных на измерении оптических и электрических
параметров биологических сред, и постепенный отход от классических биохимических методик. Основанием к этому является то, что зачастую физические, в том числе оптические, методы не требуют использования дорогих
расходных материалов и при этом позволяют получить больше информации
о составе биологических жидкостей, таких как кровь, ликвор, слюна и т.п.
Одним из методов для анализа состава биологических жидкостей является метод лазерной корреляционной спектроскопии. Он широко используется для характеризации суспензий белков и других макромолекул, кроме того,
его применяют при производстве наночастиц и в фармацевтике. Существуют
отдельные свидетельства о перспективах применения лазерной корреляционной спектроскопии в медицине. Основным преимуществом данного метода
является неразрушающий характер исследований, позволяющий определять
размеры структур в биологических жидкостях и их изменение во времени,
чего не позволяют практически никакие из применяемых в настоящее время
диагностических методов. При этом размеры структур являются важным
показателем, позволяющим получить диагностические данные о состоянии
организма, включающие активность иммунной системы, белковый состав
жидкостей, функциональность отдельных молекулярных компонентов в крови и других биологических жидкостях.
Однако на данный момент метод лазерной корреляционной спектроскопии не нашел широкого применения в медицине в связи с несовершенством существующих моделей, связывающих характеристики рассеянного
света с параметрами молекулярных структур в биологических жидкостях, которые отличаются такими параметрами, как полидисперсность и несферичность структур. Кроме того, алгоритмы проведения исследований и обработки данных для определения размеров структур и динамики их изменения в
биологических жидкостях требуют существенной доработки, поскольку ранее не применялись в клинической практике. Существующие аппаратнопрограммные комплексы, основанные на методе лазерной корреляционной
спектроскопии, характеризуются низкой точностью и отсутствием возможности наблюдения динамики изменения размеров структур в биологических
жидкостях.
Для решения данной проблемы предлагается разработка методического
и аппаратно-программного обеспечения для оценки размеров структур в
жидкостях, позволяющего проводить анализ размерного состава многокомпонентных биологических жидкостей, в том числе сыворотки крови, а также
анализ динамики изменений размерного состава для анализа иммунного ответа в крови.
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Целью диссертационного исследования является разработка метода и
аппаратно-программного комплекса, позволяющих оценить размеры структур в биологических жидкостях и динамику их изменения.
Объектом исследования является аппаратно-программный комплекс
для оценки размеров структур в биологических жидкостях и динамики их
изменения.
Предметом исследования являются компоненты информационного,
методического, инструментального и программно-алгоритмического обеспечения аппаратно-программного комплекса оценки размеров структур в биологических жидкостях и динамики их изменения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи.
1. Разработка модели рассеяния монохроматического излучения в биологических жидкостях, учитывающей размеры рассеивающих структур и их
несферичность.
2. Разработка модифицированного метода лазерной корреляционной спектроскопии для исследования размеров и динамики изменения размеров
молекулярных структур в биологических жидкостях.
3. Разработка аппаратно-программного комплекса для исследования размеров структур в полидисперсных биологических жидкостях, содержащих
несферические частицы.
4. Разработка алгоритмов обработки и анализа результатов исследования,
позволяющих рассчитать размер полидисперсных частиц в биологических жидкостях.
5. Экспериментальная апробация метода и аппаратно-программного комплекса.
Методы исследования
В работе использованы методы физико-математического моделирования, инженерного проектирования, схемотехнической разработки, цифровой
обработки сигналов и объектно-ориентированного программирования, а также статистического анализа и обработки данных.
Научная новизна результатов исследования
1. Предложен и реализован модифицированный метод лазерной
корреляционной спектроскопии, учитывающий полидисперсность и несферичность исследуемых наночастиц (патент РФ на полезную модель №
2018112326/28(019297) 05.04.2018).
2. Разработан алгоритм решения обратной задачи лазерной корреляционной спектроскопии, позволяющий вычислять распределение наночастиц по размерам в полидисперсных растворах с числом компонент, равным
5 (программное свидетельство №2016617178, 28.06.2016 и программное свидетельство №2017662374, 03.07.2017).
3. Предложена модель для расчета размеров наночастиц, представленных в виде эквивалентных эллипсоидов на основе измеренных коэффициентов трансляционной и ротационной диффузии.
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4. Впервые предложенным методом зарегистрировано изменение
размеров структур в сыворотке крови в процессе активации иммунного ответа у здоровых доноров и доноров с патологиями иммунного ответа.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Разработан аппаратно-программный комплекс, позволяющий детектировать размеры и динамику изменения размеров структур в полидисперсных биологических жидкостях.
2. Аналитическая система обработки данных, основанная на разработанном алгоритме, позволила определять размеры частиц в полидисперсных растворах биологических жидкостей в диапазоне 1–500 нм с погрешностью, не превышающей 10 %.
3. Предложенная схема лазерного корреляционного спектрометра и
теория анализа экспериментальных данных позволила определять продольные и поперечные размеры несферических наночастиц в полидисперсных
растворах.
4. Модифицированный метод лазерной корреляционной спектроскопии и алгоритм обработки экспериментальных данных позволяет оценить
размерный состав сыворотки крови и динамику изменения размеров молекулярных структур в процессе активации иммунной системы.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость результатов работы заключается в обосновании математической модели, описывающей рассеяние монохроматического
излучения в зависимости от размеров структур в биологических жидкостях, а
также в разработке алгоритма и метода исследования размеров молекулярных структур в биологических жидкостях.
Практическая значимость результатов работы заключается в разработке
аппаратно-программного комплекса оценки размеров структур в биологических жидкостях и динамики изменения размеров для анализа размеров структур в сыворотке крови и детектирование изменения размеров структур в результате активации иммунной системы. В работе также показаны потенциальные возможности применения разработанного АПК для установления закономерностей изменения размеров структур в биологических жидкостях
при различных заболеваниях.
Результаты диссертационного исследования приняты к внедрению в
Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени
академика А.М. Гранова (г. Санкт-Петербург) и в учебном процессе Высшей
школы прикладной физики и космических технологий Института физики,
нанотехнологий и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) для обучения магистров по направлениям «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и «Техническая физика». Результаты, вошедшие в диссертационное исследование, были использованы при выполнении работ по теме: «Разработка
программно-аппаратного комплекса динамического рассеяния света для анализа иммунного состояния организма» (договор № 13463ГУ/2018 от
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20.07.2018 г. с Фондом содействия инновациям) и Государственного задания
для вузов (базовая часть) № 3.5469.2017.
Апробация результатов работы
Апробация результатов проводилась на базе Российского научного
центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова, а также на базе городской поликлиники №21.
Основные положения и результаты исследований докладывались и обсуждались на следующих конференциях: Российская молодежная конференция по физике и астрономии «ФизикА.СПб» (Санкт-Петербург, 2013, 2014,
2015 и 2016 гг.); Международный экологический форум стран Балтийского
региона «Ecobaltica» (Санкт-Петербург, 2013, 2014 и 2017 гг.); Международная школа-конференция «Saint-Petersburg OPEN» по Оптоэлектронике, Фотонике, Нано- и Нанобиотехнологиям (Санкт-Петербург, 2014, 2015, 2017, 2018
и 2019 гг.); Международная научно-практическая конференция «Естественные и математические науки в современном мире» (Новосибирск, 2015 г.);
Международная конференция «Laser Optics» (Санкт-Петербург, 2014, 2016 и
2018 гг.); Международная конференция по магнитным жидкостям (Екатеринбург, 2015 г.); Международная Конференция «Лазерно-информационные
технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транспорте–2016» (Новороссийск, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг.); Международная научно-практическая
конференция: «Инновации, технологии и наука» (Уфа, 2016 г.); Международная конференция по оптике и биофотонике «Saratov fall meeting» (Саратов, 2016, 2017 и 2018 гг.); Международная конференция по фотонике и информационной оптике (Москва, 2017, 2018 и 2019 гг.); Конгресс молодых
ученых (Италия 2016, 2017 и 2018 гг.); Международная молодежная научная
школа «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия» (Казань, 2017 г.);
Одиннадцатый Всероссийский форум студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и инновации в технических университетах» (Санкт-Петербург,
2017 г.); Международная научно-практическая конференция «Трансляционная медицина» (Орел, 2017 г.); Конференция SPIE Photonics Europe (Страсбург, Франция, 2018 г.); Конференция SPIE Photonics West (Сан-Франциско,
США, 2019 г.); V Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (Самара, 2019 г.) Международная конференция по применениям оптики и фотоники (Лиссабон, Португалия, 2019 г.); Международная конференция «Оптические методы исследования потоков» (Москва, 2019 г.).
Публикации
Результаты данной работы были представлены на 48 всероссийских и
международных конференциях. По результатам работы опубликовано 7 статей, входящих в базы ВАК и 39 статей, входящих в базы Scopus и WOS,
оформлено 3 свидетельства о регистрации РИД (2 Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и один патент на полезную модель).
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Структура и объем работы
Полный объём диссертации составляет 166 страниц, в том числе 65 рисунков, 12 таблиц. Список литературы содержит 117 источников. Работа
включает введение, четыре основных главы, заключение и список используемой литературы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении сформулированы актуальность темы, цель работы и определены основные научно-технические задачи, решаемые в диссертации, а
также научная новизна и положения, выносимые на защиту.
В первой главе приводится анализ проблемы определения размеров
структур в биологических жидкостях и использование этого параметра для
выявления диагностически значимых характеристик биологических жидкостей. Обосновывается целесообразность использования оптических методов,
в частности, метода лазерной корреляционной спектроскопии (ЛКС) для детектирования динамики изменения размеров структур в жидкостях.
Метод ЛКС позволяет определить коэффициент трансляционной диффузии DT биомолекул в жидкости за счет вычисления корреляционной функции интенсивности рассеянного в исследуемом растворе монохроматического излучения
𝐺12 (𝜏) =< 𝐼1 (𝜏)𝐼2 (𝑡 + 𝜏) > = 𝐹(𝐷𝑇 )exp(−2𝐷𝑇 𝑞2 𝜏)
где τ – время задержки, q – вектор рассеяния, а угловые скобки обозначают,
усреднение по времени t. Из коэффициента трансляционной диффузии может
быть рассчитан гидродинамический диаметр частиц в жидкости
𝐷𝑇 = 𝑘𝑏 𝑇/3𝜋𝜂𝑑
Здесь,  вязкость жидкости, kb постоянная Больцмана, Т температура, и
d гидродинамический диаметр рассеивателей.
В главе также рассматриваются существующие проблемы, связанные с
возможностью корректного анализа размеров структур только в монодисперсных жидкостях, содержащих сферические частицы, и обосновывается
необходимость обоснования математической модели рассеяния монохромного излучения в многокомпонентных биологических жидкостях. Кроме того,
обосновывается необходимость разработки модифицированного метода лазерной корреляционной спектроскопии, а также создания и апробации АПК
на основе модифицированного метода лазерной корреляционной спектроскопии, позволяющего анализировать размеры структур в многокомпонентных
биологических жидкостях, а также наблюдать изменение размеров структур в
динамике.
Во второй главе обосновывается теория, описывающая рассеяние света на структурах в биологических жидкостях. Показано, что классический
подход для анализа размеров частиц, основанный на измерении индикатрисы
рассеяния и определении форм-фактора рассеяния частиц, не позволяет анализировать размеры структур в многокомпонентных биологических жидкостях. Для таких частиц анализируется не пространственное, а временное из7

менение интенсивности рассеяния с последующим вычислением его автокорреляционной функции.
Автокорреляционная функция рассеяния на частицах, совершающих
поступательное и вращательное движение в жидкости, записывается следу2
2
ющим образом 𝐺 (1) (𝜏) = 𝑆1 (𝑞, 𝑑)𝑒 −𝑞 𝐷𝑇𝜏 + 𝑆2 (𝑞, 𝑑)𝑒 −(𝑞 𝐷𝑇+6𝐷𝑅 )𝜏 . Здесь
S1(q,d) и S2(q,d) являются амплитудами рассеяния, R в этом уравнении обозначает размер частицы (длина или диаметр). Угловая зависимость компонент S1(q,d) и S2(q,d) приводит к следующему наблюдению: при малых углах
(θ <60̊) только поступательное движение вносит существенный вклад в автокорреляционную функцию. При увеличении угла наблюдения вклад ротационного движения увеличивается, однако, чтобы отделить его от трансляционного движения необходимо измерять угловые зависимости рассеяния.
Для случая наличия анизотропии поляризуемости рассеивателей выведен вид автокорреляционной функции деполяризованной компоненты рассе2
(1)
яния 𝐺𝐷𝑒𝑝 (𝜏) = 𝑆𝐷𝑒𝑝 (𝑞, 𝑑)𝑒 −(𝑞 𝐷𝑇+6𝐷𝑅)𝜏 . Показано, что компонента, отвечающая исключительно за трансляционное движение, отсутствует, что позволяет
избежать измерения угловых зависимостей и ограничиться измерением поляризованной и деполяризованной компонент. Таким образом, предлагается
метод исследования одновременно трансляционного и вращательного коэффициентов диффузии, не требующий измерения угловых параметров рассеяния.
Коэффициенты трансляционной и ротационной диффузии для эллипсоидов вращения с полуосями Ra и Rb были выведены в следующем виде
𝑘 𝑇

𝑏
𝐷𝑇 = 6𝜋𝜂𝑅
𝐹(𝑅𝑎 , 𝑅𝑏 )
𝑎

𝑅
(2−( 𝑏 )2 )𝐹(𝑅𝑎 ,𝑅𝑏 )−1

𝑘𝑏 𝑇

𝐷𝑅 = 8𝜋𝜂𝑅

𝑎

𝐹(𝑅𝑎 , 𝑅𝑏 ) =

𝑅𝑎

3

𝑅
1−( 𝑏 )

4

𝑅𝑎

1
𝑅
√1−( 𝑏 )2
𝑅𝑎

∙ ln (

𝑅
1+√1−( 𝑏 )2
𝑅𝑎

𝑅𝑏
𝑅𝑎

)

Для измерения автокорреляционной функции рассеяния монохроматического излучения на частицах в биологических жидкостях в главе предлагается принципиальная схема аппаратно-программного комплекса (рисунок 1).
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Рисунок 1. Блок-схема лазерного корреляционного спектрометра. 1 – стабилизированный
источник тока для питания лазерного модуля, 2 – лазерный модуль с выбранной длиной
волны излучения, 3 – система фокусировки, 4 – ячейка с исследуемым образцом,
5 – система сбора излучения, 6 – стабилизированный источник питания с регулировкой
усиления приемника. 7 – фотоприемник, 8 – модуль оцифровки данных,
9 – система обработки и анализа данных, 10 – линия обратной связи для регулировки
мощности излучения 11 – линия обратной связи для регулировки усиления сигнала,
12 – контроль мощности зондирующего излучения.

Для проведения измерений размеров структур в биологических жидкостях в работе предлагается использование алгоритма, в общем виде представленного на рисунке 2.
Для реализации разработанной схемы АПК в главе приводится обоснование выбора элементов схемы комплекса. В качестве источника излучения
выбирается монохроматический лазерный полупроводниковый модуль с
длиной волны излучения 650 нм. Длина волны источника выбиралась исходя
из минимального поглощения излучения биологическими жидкостями по результатам исследования спектров поглощения растворов биологических молекул.
В главе показано, что детектирование крупных молекулярных структур
в биологических жидкостях целесообразно проводить при малых углах
(~ 20̊). Для исследования одиночных биологических молекул и агрегатов небольшого размера целесообразно использовать угол регистрации рассеяния,
равный 90̊.
Выбор длительности записи сигналов и частоты их дискретизации для
вычисления автокорреляционной функции производится исходя из предположений об ожидаемом уширении спектра фототока, регистрируемого фотоприемником и теоремы Котельникова. Согласно расчетам, была выбрана частота дискретизации сигналов, равная 50 кГц. Длительность записи одного
сигнала составляла 600 мкс.
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В главе также описываются правила подготовки экспериментальных образцов для
проведения исследований при
помощи разработанного АПК.
Основным требованием, предъявляемым к исследуемым образцам, является соблюдение
критериев оптимального содержания частиц. Разработаны
рекомендуемые концентрации
частиц в исследуемых образцах.
Проводится анализ отношения SNR для подбора оптимальных параметров элементов
разрабатываемого АПК. На основе проведенного анализа и
расчетов в главе предлагается
экспериментальная реализация
аппаратной части разработанного АПК.
Третья глава посвящена
разработке алгоритма анализа
экспериментальных данных. В
главе рассматриваются методы
решения обратной некорректной задачи (ОНЗ) лазерной корреляционной
спектроскопии.
Приводится сравнительная таблица для выбора наиболее эфРисунок 2. Алгоритм проведения измерений разфективного метода. В работе
меров структур в биологических жидкостях
сделан выбор в пользу вариационных методов, позволяющих
получить наиболее устойчивые результаты в условиях наличия погрешности
измерения данных. Среди вариационных методов, за счет специфики задачи,
был выбран метод регуляризации Тихонова.
Модификация известного алгоритма на основе регуляризации Тихонова, предложенная в данной работе, приведена в главе 3. Графическое изображение разработанного алгоритма представлено рисунком 3.
Результат работы алгоритма анализируется при помощи обработки модельных сигналов с различным уровнем шума и различным числом компонент в сигналах. Результат восстановления модельных распределений с числом компонент, равным пяти, и SNR = 10–100 представлен на рисунке 4.
В главе показано, что при SNR=10 в модельном сигнале успешно восстанавливаются до пяти компонент. Учитывая то, что в сыворотке крови в
10

норме наблюдается 4 основных компоненты: альбумины, глобулины, низкомолекулярные компоненты и циркулирующие иммунные комплексы, предложенная модификация алгоритма позволяет проводить анализ агрегации в
сыворотке и детектировать образование новых молекулярных комплексов с
размерами, отличными от присутствующих в норме.

Рисунок 3. Разработанный алгоритм обработки данных лазерной корреляционной
спектроскопии
model
SNR = 100
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Рисунок 4. Восстановление модельного распределения показателей Г1 = 700, Г2 = 1000,
Г3 = 1500, Г4 = 2000 и Г5 = 2500

В главе также приводится апробация алгоритма обработки данных
АПК и сравнение результата анализа раствора, содержащего стеклянные
микросферы трех различных размеров, с результатами анализа этих же растворов, полученных при помощи коммерческих устройств (Photocor, программа DynaLS, алгоритм Contin). Показано, что при исследовании полидис11

d, нм

персных модельных растворов при помощи предложенного АПК восстанавливаются три и более размеров частиц в растворах, тогда как при помощи
коммерческих приборов такого результата достичь не удалось.
В четвертой главе проводится апробация и анализ погрешностей вычисления размеров при помощи разработанного АПК. Анализируется ошибка
вычисления размеров различных модельных растворов. Обнаружено, что погрешность определения размеров наночастиц при исследовании полидисперсных растворов с частицами, размеры которых не превышают 500 нм, составляет менее 10%.
Во втором разделе главы приводятся результаты экспериментальной
апробации АПК при исследовании размерных составов нанодисперсных суспензий и биологических жидкостей.
При помощи разработанного АПК продемонстрировано образование
кластеров молекулы альбумина при изменении pH раствора (рисунок 5). Обнаружено, что в изоэлектрической точке (pH ~ 4,8) молекулы альбумина образуют кластеры со средним диаметром порядка 30 нм.
40
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Рисунок 5. Зависимость диаметра агрегатов белка альбумина от pH раствора

Также была продемонстрирована возможность исследования небиологических частиц, например, наночастиц золота и оксида железа в составе
магнитной жидкости. Данные частицы используются в современной медицине в качестве маркеров, контрастного вещества в томографии, зондов для
доставки лекарственных препаратов и т.п. Рассчитанные размеры наночастиц
сравнивались с результатами, полученными при помощи сканирующей электронной микроскопии, показавшей совпадение средних размеров единичных
частиц, а также наличие крупных агрегатов, образующихся в магнитной
жидкости при её разбавлении. Применение модифицированного метода лазерной корреляционной спектроскопии позволило вычислить коэффициенты
поступательной и вращательной диффузии частиц оксида железа, составляющих магнитную жидкость, а также продольные da и поперечные db размеры
кластеров магнитных наночастиц при условии эллипсоидального приближения формы (таблица 1). Окончательное заключение о несферичности наночастиц было сделано по результатам вычисления аспектного отношения ε =
db/da.
Таблица 1. Размеры и коэффициенты диффузии наночастиц в магнитной жидкости
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DT (мкм2/с)
(2,8±0,2) –
(3,5±0,3)
(58,0±5,6) –
(80,0±7,5)

DR (1/с)
(700±64) –
(1060±100)
(4,0±0,3)‧105 –
(6,0±0,5)‧105

da (нм)
(146±14) –
(188±18)
(8,2±0,7) –
(10,0±0,9)

db (нм)
(86±8) –
(140±1,2)
(7,0±0,6) –
(9,4±0,8)

ε
(0,55±0,04) –
(0,96±0,04)
(0,85±0,04) –
(0,90±0,09)

В третьем разделе четвертой главы приводятся результаты изменения
размерного состава сыворотки крови доноров с различными патологиями и
сравнение с контрольной группой здоровых доноров. На рисунках 6–7 приведены результаты исследования размерного состава сыворотки крови здорового донора и донора с онкологией.
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Рисунок 7. Распределение белков по размеру в образце сыворотки крови донора с онкологией

Рисунок 6. Распределение белков по размеру в образце сыворотки крови здорового
донора

В разделе показано, что размерный состав сыворотки крови у различных здоровых доноров существенно не отличается, тогда как для доноров с
заболеваниями относительная концентрация и размер отдельных молекулярных фракций резко меняется. Отмечено, что для доноров с онкологией и иммунологическим тиреоидитом концентрация циркулирующих иммунных
комплексов в сыворотке крови значительно ниже. Это хорошо коррелирует с
симптоматическим нарушением иммунного ответа, обычно наблюдаемым
при таких заболеваниях. Также можно заметить снижение циркулирующих
иммунных комплексов и липопротеинов в сыворотке крови донора с метаболическим синдромом.
В четвертом разделе четвертой главы приведены результаты исследования активации иммунных комплексов в сыворотке крови. Показано, что
при добавлении в кровь антигена происходит изменение размерного состава
исследуемой жидкости. Аналогичные исследования проводились также при
инактивированной системе комплемента в сыворотке. Инактивацию системы
комплемента проводили путем медленного нагревания сыворотки до 50°C в
течение 20 минут, вызывая тем самым необратимую денатурацию термолабильных белков системы комплемента C2 классического пути и фактора B
альтернативного пути. Таким образом, эта система не участвовала в иммунной реакции.
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На рисунках 8–9 приведен пример изменения характерного размерного
состава сыворотки крови доноров после добавления антигена дифтерии.
Видно, что у образца с деактивированной системой комплемента наблюдаются меньшие изменения размерного состава после добавления дифтерийного антигена, что свидетельствует о сниженной иммунной реакции и может
быть связано с исключением из реакции системы комплемента.

0,04
0,03

0,04
0,03

0,02

0,02

0,01

0,01
0,00

0,00
2

4

8

16

32

64

128

2

256

4

8

16

32

64

128

256

d, нм

d, нм

Рисунок 9. Распределение белков по размеру в образце сыворотки крови здорового
донора с инактивированным комплементом
и добавлением антигена

Рисунок 8. Распределение белков по размеру в образце сыворотки крови здорового
донора с добавлением антигена
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Динамика активации иммунной системы наблюдалась в течение четырех минут после добавление в сыворотку крови антигена. На рисунке 10
представлена динамика изменения размеров структур в сыворотке крови здоровых доноров (усреднение по группе из 10 человек) после добавления в сыворотку антигена вируса гриппа. На рисунке 11 приведен результат аналогичного исследования для группы доноров с нарушениями иммунного ответа. Наблюдаются отличия в параметрах агрегации и образовании структур в
исследуемых биологических жидкостях, которые могут быть объяснены сбоями в работе иммунной системы у доноров из второй исследуемой группы.
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Рисунок 10. Размеры структур в сыворотке
крови здоровых доноров до (0 с) и после
(20–245 с) добавления в сыворотку крови
антигена
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Рисунок 11. Размеры структур в сыворотке крови доноров с нарушениями иммунного ответа до (0 с) и после (20–245 с) добавления в сыворотку крови антигена
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Исследования процессов активации иммунитета позволили различить
динамику иммунной реакции в норме и при патологии. Подобные исследования найдут применение в медицине для диагностики иммунных заболеваний
и оценки эффективности проводимого лечения.
В заключении приведены основные результаты работы. Все поставленные задачи исследования выполнены в полном объёме. Цель исследования достигнута.
Решение поставленных задач позволило получить следующие
научные результаты
1. Разработана модель, описывающая рассеяние монохроматического излучения в биологических жидкостях, учитывающая размеры рассеивающих
структур и их несферичность.
2. Предложен модифицированный метод лазерной корреляционной спектроскопии для исследования размеров и динамики изменения размеров
молекулярных структур в биологических жидкостях.
3. Разработана и реализована структура аппаратно-программного комплекса
для исследования размеров структур в полидисперсных биологических
жидкостях, содержащих несферические частицы.
4. Разработан алгоритм обработки и анализа результатов исследования, позволяющий рассчитать размер полидисперсных частиц в биологических
жидкостях.
5. Определены закономерности изменения размеров структур в биологических жидкостях при заболеваниях и в процессе активации иммунного ответа.
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