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Представлены результаты исследования влияния 40%-го раствора глюкозы и 60%-го раствора
глицерина на весовые и геометрические параметры миокарда in vitro с целью повышения
точности определения коэффициентов диффузии глюкозы и глицерина в миокарде путем учета
в математическом алгоритме изменений геометрии образца ткани и содержания воды в ней.
В ходе экспериментальных исследований измерена кинетика изменения веса, толщины, площади
и объема образцов миокарда свиньи in vitro во время их иммерсии в исследованных растворах.
Величина каждого измеряемого параметра начинает снижаться сразу же после помещения
образцов миокарда в иммерсионные агенты (сжатие ткани), после чего наблюдается посте
пенный рост как веса, так и геометрических параметров образца (набухание ткани), после
завершения которого практически во всех случаях достигается насыщение. Путем аппрокси
мации кинетики изменения измеренных величин произведена оценка степени дегидратации, а
также характеристических времен поперечного и продольного сжатия и набухания миокарда.
Выявлена более значительная и быстрая дегидратация ткани миокарда в случае применения
60%-го раствора глицерина, в то время как 40%-й раствор глюкозы вызывал более сильное
и быстрое набухание миокарда.
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По данным Всемирной организации здра
воохранения сердечно-сосудистые заболевания
являются самой распространенной причиной
смертности во всем мире. Наряду с традици
онными методами лечения и диагностики сер
дечно-сосудистых заболеваний быстро развива
ются оптические методы, которые имеют боль
шие перспективы использования в ближайшем
будущем для диагностики и терапии в кардио
логии [1-4]. Однако несмотря на многочислен
ные преимущества в использовании оптических
методов, их применение связано с некоторыми
ограничениями. Одна из проблем связана с
высоким рассеянием излучения видимого и
ближнего инфракрасного спектральных диапа
зонов в биологических тканях, что существенно
ограничивает глубину проникновения света в
ткань. В случае мышечной ткани это объясня
ется неоднородностью ткани, а именно ее во

локнистой структурой, окруженной аморфным
базовым веществом, которые имеют разные по
казатели преломления [5]. Одним из путей ре
шения данной проблемы является «оптическое
просветление» биотканей - метод управления
оптическими свойствами биологических тканей
путем воздействия на биологические ткани ги
перосмотическими иммерсионными агента
ми [5]. В результате такого взаимодействия
межклеточная жидкость частично замещается
иммерсионным агентом с показателем прелом
ления более высоким по сравнению с показа
телем преломления внутритканевой жидкости
и близким к показателю преломления струк
турных компонентов ткани. В результате это
приводит к уравниванию показателей прелом
ления межклеточной жидкости и тканевых
структур (коллагеновых волокон, клеточных
органелл и т.д.) и, следовательно, к снижению
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Таблица 1. Значения показателя преломления (и), вязкости (ц), осмолярности (Osm), молекулярной массы
(Mr), гидродинамического радиуса молекул (RМ), pH иммерсионных агентов

Иммерсионный агент
60%-й раствор глицерина
40%-й раствор глюкозы

w589 нм

1,414
1,391

Y], сП
И (20°С) [13,14]
63 (60°С) [15]

светорассеяния в биоткани и увеличению глу
бины проникновения в нее света. Оптическое
просветление биоткани представляет собой
сложный процесс: при взаимодействии иммер
сионного агента с биологической тканью про
исходит диффузия молекул агента в ткань, а
также дегидратация биоткани, что влечет за
собой изменение упаковки тканевых структур,
что приводит к изменению размеров образца
ткани [5,6]. Изменение геометрии ткани во вре
мя ее оптического просветления необходимо
учитывать для более точного определения ско
рости диффузии иммерсионного агента и рас
пределения света внутри ткани при оптической
диагностике либо фототерапии различных за
болеваний. Наряду с прочими, в качестве им
мерсионных агентов широко используются рас
творы глюкозы и глицерина разных концен
траций [6-10], так как они являются биологи
чески совместимыми, обладают необходимой
осмолярностью и достаточно высоким показа
телем преломления. Так, например, в рабо
тах [11,12] исследованы дегидратация, продоль
ное и поперечное сжатие кожи при воздействии
на нее растворов глюкозы и глицерина и была
показана высокая эффективность данных рас
творов для оптического просветления биоткани.
Целью настоящего исследования являлось
изучение влияния таких иммерсионных агентов,
как водные 40%-й раствор глюкозы и 60%-й
раствор глицерина на весовые и геометрические
параметры ткани миокарда, что позволяет су
дить о степени дегидратации, поперечного и
продольного сжатия и набухания ткани мио
карда при воздействии иммерсионных агентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве иммерсионных агентов исполь
зовали водный 40%-й раствор глюкозы («НовосибХимФарм» Новосибирск, Россия) и вод
ный 60%-й раствор глицерина. Водный 60%-й
раствор глицерина был получен путем смеши
вания дегидратированного глицерина («База
№ 1 химреактивов», Старая Купавна, Россия)
и дистиллированной воды. Значения показателя
преломления, вязкости, осмолярности, молеку
лярной массы, гидродинамического радиуса мо
лекул, pH использованных иммерсионных аген

Osm, осмоль/л
12,48
2,22

Mr, Да
92 [14]
180 [14]

/?М’
2,6-3,1 [16]
3,6 [17]

рн
4
3

тов представлены в табл. 1. Показатели пре
ломления растворов измеряли с помощью реф
рактометра Аббе ИРФ-454Б2М («ЛОМО», Рос
сия)) на длине волны 589 нм.
Осмолярность раствора глицерина рассчи
тывали следующим образом. Молярную кон
центрацию определяли по формуле См =

[18], где См - молярная концентрация рас
твора, р - плотность раствора, М - молярная
масса растворенного вещества. Для неэлектро
литов молярная концентрация (1 моль/л) равна
осмолярности (1 осмоль/л) [19]. В результате
осмолярность 60%-го раствора глицерина равна
12,48 осмоль/л, а осмолярность 40%-го раствора
глюкозы равна 2,22 осмоль/л, таким образом,
осмолярность раствора глицерина приблизи
тельно в 5,5 раза выше осмолярности раствора
глюкозы.

pH растворов измеряли с помощью pH-мет
ра pH-410 («НПО Аквилон», Подольск, Россия)
с погрешностью прибора ± 0,05.
Тонкие образцы миокарда размерами около
15 х 20 мм вырезали скальпелем из сердца
свиньи. Затем проводили измерения веса и тол
щины, а также регистрацию изображения ин
тактного образца миокарда, далее образец по
мещали на 5 мин в иммерсионный агент, после
чего вновь проводили измерения веса и тол
щины и регистрацию изображения. Измерения
продолжались в течение 2 ч. Весовые измерения
проводили на электронных весах SA210 (Scientech, США) с точностью ± 1 мг. Толщину
образцов, помещенных между двумя предмет
ными стеклами, измеряли в пяти точках мик
рометром с точностью ± 5 мкм, после чего
значения усредняли.
Из полученных цифровых изображений вы
числяли площадь образца. С помощью мас
штабной линейки определяли коэффициент пе
рехода от линейных размеров в пикселях к
линейным размерам в миллиметрах и размер
всего изображения. Для оценки площади об
разца сначала изображение обрабатывали с по
мощью функции READ_BLUE программного
обеспечения MathCad (Parametric Technology
Corporation, США) для выделения из полноБИОФИЗИКА том 63 вып. 5 2018
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Рис. 1. Цифровое изображение образца миокарда (а), синяя компонента цифрового изображения образца

миокарда (б), обработанная медианным фильтром синяя компонента изображения (в), результат цифровой
обработки изображения (г).

цветного изображения (рис. 1а) синей цветовой
компоненты (рис. 16). Для снижения шума, уст
ранения бликов и т.д. использовали медианный
фильтр (рис. 1в). Всем пикселям, которые не
были заняты образцом, присваивалось значение
255 (рис. 1г). Число пикселей, занимаемых об
разцом (со значениями, отличными от 255),
подсчитывали и переводили в квадратные мил
лиметры с помощью следующего уравнения:

где В(t) и B(t = 0) - значение измеренной
величины в момент времени t и t = 0 соответ
ственно, Ad и Bs - максимальная степень дегидратации/сжатия и набухания образца соот
ветственно, tw - характеристическое время де
гидратации, Tg - характеристическое время на
бухания ткани, у0 - наименьшее значение ве
личины, которое может быть достигнуто. Объ
ем образцов определяли как произведение пло
щади образца на его толщину.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

где F - функция, рассчитывающая число пик
селей, занимаемых образцом, cols и rows - со
ответственно количество колонок и строк изо
бражения, H - первоначальное изображение
образца, Нs - изображение образца без фона,
z - ширина изображения.
В исследованиях использовали сорок образ
цов миокарда свиньи, двадцать из которых
помещали в 40%-й раствор глюкозы, другие
двадцать - в 60%-й раствор глицерина.
Полученные в процессе действия иммерси
онных агентов временные зависимости толщи
ны, веса и площади образцов миокарда нор
мировались на значения, измеренные в началь
ный момент времени (т.е. до помещения мио
карда в раствор), усредняли по всем образцам.
Затем экспериментальные данные аппроксими
ровали двухэкспоненциальным уравнением,
первая часть которого описывает кинетику де
гидратации ткани, а вторая - кинетику ее на
бухания:
(1)
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На рис. 2 и 3 представлены зависимости
веса (а), толщины (б), площади (в), объема (г)
образцов миокарда свиньи от времени иммер
сии в 40%-м растворе глюкозы и 60%-м растворе
глицерина соответственно, нормированные на
начальное значение и усредненные по всем ис
следуемым образцам. Из графиков видно, что
значение каждой величины начинает снижаться
сразу после помещения образцов в иммерсион
ный агент и продолжается в течение прибли
зительно 5-15 мин иммерсирования. Снижение
веса образцов миокарда объясняется осмотиче
ской дегидратацией миокарда вследствие его
взаимодействия с иммерсионным агентом.
Продольное и поперечное сжатие образцов
происходит из-за изменения упаковки волокон
ткани, которые сближаются при ее дегидрата
ции. Одновременно с дегидратацией протекает
и процесс набухания ткани, все измеряемые
величины начинают увеличиваться, и практи
чески во всех случаях кинетические кривые дос
тигают насыщения. Для объяснения набухания
образцов миокарда может быть использована
модель полиэлектролитного геля [20-23]. Если
pH ткани соответствует изоэлектрической точ
ке, то силы притяжения, возникающие между
одинаковым количеством положительных и от
рицательных зарядов (цвиттер-ионными пара-
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Рис. 2. Кинетика изменения веса (а), толщины (б), площади (в) и объема (г) образцов миокарда во время их

иммерсии в 40%-м растворе глюкозы.

Рис. 3. Кинетика изменения веса (а), толщины (б), площади (в) и объема (г) образцов миокарда во время их

иммерсии в 60%-м растворе глицерина.
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Таблица 2. Параметры аппроксимации дегидратации/сжатия и набухания образцов миокарда, иммерсированных в 40%-м растворе глюкозы и 60%-м растворе глицерина

Иммерсионный агент
40%-й раствор глюкозы 60%-й раствор глицерина

Параметры аппроксимации

Дегидратация/набухание
(масса)

Aw

0,28 ± 0,04

0,33 ± 0,09

т^, мин

4,66 ± 2,32

3,83 ± 2,24

0,41 ± 0,07

0,40 ±0,12

TTgW

42,20 ± 11,02

48,59 ± 14,54

■Уо
A1

0,71 ± 0,05

0,67 ± 0,08

0,24 ± 0,10

0,28 ± 0,07

9,45 ± 8,14

8,70 ± 7,79

0,31 ± 0,14

0,26 ±0,12

63,84 ± 58,79

61,75 ± 59,76

Уо
AS

0,76 ± 0,10

0,73 ± 0,07

0,23 ± 0,07

0,34 ± 0,05

т$, мин

1,50 ± 0,59

0,18 ± 0,06

Bs

0,36 ± 0,14

0,34 ± 0,07

Xgs
VS
•Уо
Av

9,23 ± 5,40

11,01 ± 3,43

0,76 ± 0,07

0,66 ± 0,05

0,34 ± 0,13

0,35 ± 0,03

5,53 ± 4,69

6,30 ± 4,36

0,45 ± 0,16

0,31 ± 0,12

24,73 ± 9,87

15,29 ± 12,88

0,66 ± 0,12

0,65 ± 0,03

мин

Поперечное сжатие/набухание
(толщина)

Продольное сжатие/набухание
(площадь)

В1
т1
Tg

мин
Объемное сжатие/набухание
(объем)

Bv

Уо

ми) [24], удерживают ткань в наиболее плотном
состоянии, степень набухания в данном случае
минимальна [20]. Так, например, ранее было
показано, что коллаген роговицы обладает мак
симальной степенью набухания при pH 4,0, а
минимальной - при pH 7,0 [25]. Близкие ре
зультаты были получены для невысушенной
роговицы вола [26]. Таким образом, при сме
щении значения pH от изоэлектрической точки
гидратация ткани увеличивается за счет умень
шения количества пар цвиттер-ионов и, соот
ветственно, увеличения результирующего ста
тического заряда. Выше изоэлектрической точ
ки результирующий заряд является отрицатель
ным, ниже - положительным и может влиять
на набухание ткани двумя способами. Во-пер
вых, для поддержания электрической нейтраль
ности в ткани статический заряд будет притя
гивать большее количество противоположных
ионов, что приведет к накоплению во внутри
тканевом пространстве мелких ионов. Это вы
зовет избыточное внутреннее осмотическое дав
11 БИОФИЗИКА том 63 вып. 5 2018

ление и увеличит набухание. Во-вторых, умень
шение числа пар цвиттер-ионов приведет к
уменьшению силы притяжения и, тем самым,
ослабит плотность упаковки фибрилл, что тоже
вызовет увеличение набухания [25].
Полученные временные зависимости веса,
толщины и площади образцов миокарда, по
мещенных в иммерсионные агенты, были ап
проксимированы уравнением (1) для получения
количественных
характеристик
дегидрата
ции/сжатия и набухания образцов. Параметры
аппроксимации временных зависимостей веса,
толщины, площади и объема образцов миокар
да, иммерсированных в 40%-м растворе глю
козы и 60%-м растворе глицерина, усредненные
по всем исследуемым образцам, представлены
в табл. 2.
Оценивая полученные параметры аппрокси
мации, можно сказать, что более сильная (см.
значения Aw и у0 в табл. 2) и быстрая (tw)
дегидратация миокарда вызвана раствором гли
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церина. При этом такая тенденция наблюдается
для каждой измеряемой величины - веса, тол
щины, площади. Более интенсивная дегидрата
ция миокарда при применении раствора гли
церина по сравнению с раствором глюкозы
объясняется более высокой осмолярностью гли
церина.
В работе [7] было получено более эффек
тивное оптическое просветление миокарда при
иммерсии в водном 60%-м растворе глицерина
по сравнению с водным 40%-м раствором глю
козы. Этот результат можно объяснить, в том
числе, более сильной и быстрой дегидратацией
миокарда, помещенного в 60%-й раствор гли
церина по сравнению с 40%-м раствором глю
козы.

Приблизительно одинаковая степень набу
хания миокарда (Bw) достигается в обоих слу
чаях, однако при иммерсии образцов в растворе
глюкозы значение степени набухания (т^) дос
тигается за меньшее время. Набухание биоткани
связано с диффузией молекул иммерсионного
агента в ее межфибриллярное пространство, а
так как глюкоза имеет молекулярную массу,
которая примерно в два раза больше молеку
лярной массы глицерина, то диффузия молекул
глюкозы в ткань приводит к более сильному
увеличению веса образца ткани за меньшее
время. Более быстрое набухание миокарда в
случае иммерсии в 40%-м растворе глюкозы
может быть связано с тем, что на этапе дегид
ратации воздействие глицерина привело к более
сильному сжатию образца и более сильной по
тере веса, в связи с этим для возврата ткани
из этого состояния требуется больше времени.
Интересно отметить, что характеристиче
ские времена, описывающие процессы объем
ного набухания образцов миокарда (т^ = 24,73 ±
9,87 мин для 40%-го раствора глюкозы и
=
15,29 ± 12,88 мин для 60%-го раствора глице
рина) достаточно близки к характеристическим
временам скорости диффузии молекул глюкозы
и глицерина (т = 20 ± 12 мин для молекул
глюкозы и т = 12 ± 10 мин для молекул гли
церина [7,27]), полученным из анализа кинетики
коллимированного пропускания при использо
вании тех же самых иммерсионных агентов.

Более сильное поперечное набухание мио
карда (В1), помещенного в раствор глюкозы,
можно объяснить различной гигроскопично
стью глюкозы и глицерина. К каждой молекуле
глицерина может присоединиться около шести
молекул воды [28], в то время как глюкоза
может присоединить порядка десяти молекул
воды [29]. Таким образом, если молекула глю

козы находится в биоткани, она способна удер
жать больше молекул воды, оставшихся в ткани,
а это приведет к большему набуханию ткани.
Также более сильное и медленное набухание
было получено из кинетики изменения всего
объема.
Набухание образцов миокарда также явля
ется следствием помещения образцов в раствор
с pH, равным приблизительно 3,0 и 4,0 для
раствора глюкозы и глицерина соответственно
(табл. 1), при том что pH ткани миокарда
равен примерно 5,5 [22].
Следует отметить, что набухание миокарда
во время иммерсии в использованных раство
рах, сменяющее дегидратацию, не приводит к
снижению коллимированного пропускания об
разцов [7]; возможно лишь сравнительно не
большое уменьшение пропускания света. По
добное поведение биоткани аналогично эффек
там, наблюдавшимся при оптическом просвет
лении склеры глаза in vitro 40%-м раствором
глюкозы [30]: значительное оптическое просвет
ление образца склеры сопровождалось умень
шением его толщины. При более длительном
воздействии раствора глюкозы на склеру про
цесс оптического просветления приходит к на
сыщению, а толщина склеры увеличивается. Не
смотря на сложное поведение толщины образца
ткани под действием 40%-го раствора глюкозы,
вариации толщины образца не сильно снижали
его оптическое просветление [30].
Представленные экспериментальные законо
мерности носят общий характер и применимы
для качественного описания поведения многих
фиброзных биотканей, таких как скелетная
мышца, дерма кожи, склера глаза, твердая моз
говая оболочка и других. Следует отметить,
что помимо важности настоящих исследований
для развития оптических методов диагностики
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний с
точки зрения их большей оптической прозрач
ности представленные результаты должны най
ти применение при разработке новых техноло
гий хранения органов для трансплантации в
криопротекторных жидкостях, представителями
которых являются глицерин и глюкоза [31-33].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследований были определены па
раметры кинетики изменения веса, толщины,
площади и объема образцов миокарда свиньи
во время их иммерсии в 60%-м растворе гли
церина и 40%-м растворе глюкозы. Путем ап
проксимации кинетики изменения измеренных
величин были оценены степени дегидратации,
поперечного и продольного сжатия и набухания
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миокарда, а также характеристические времена
дегидратации и набухания ткани миокарда. В
результате была выявлена более сильная и бы
страя дегидратация ткани миокарда для 60%-го
раствора глицерина, в то время как 40%-й рас
твор глюкозы вызывал более сильное и быстрое
набухание миокарда. Полученные результаты
могут быть использованы для дальнейших ис
следований сердечной мышечной ткани и раз
вития оптических методов лечения и диагно
стики сердечно-сосудистых заболеваний, а так
же разработки новых технологий хранения ор
ганов для трансплантации в криопротекторах,
которыми являются глицерин и глюкоза.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российского фонда фундаменталь
ных исследований (гранты №№ 18-52-16025, 1842-703012, 18-32-00587, 17-02-00358), Российско
го научного фонда (грант № 18-12-00328), Сти
пендии Президента РФ №СП-3507.2018.4.
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