
 176

Исследование радикал поглощающей активности тиосульфонатов по-
казали, что среди пяти представленных соединений наивысшую ак-
тивность in vitro показали АТС, несколько ниже - ААТС и ЭТС. 
Скармливания животным корма, в который как антиоксиданты добав-
ляли тиосульфонаты из расчета 100 мг/кг массы тела в течение 21 су-
ток, положительно сказалось на состоянии свободнорадикальных про-
цессов и показателях антиоксидантной защиты. 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о снижении 
содержания гидропероксидов липидов и ТБК-активных продуктов в 
плазме крови крыс, потреблявших с кормом масляные растворы АТС 
и ААТС, а скармливания крысам кормов с добавками антиоксидантов 
ЭТС, АТС и ААТС приводило к активации их антиоксидантной защи-
ты. 
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В литературе описаны высокие адсорбционные свойства таких угле-
родных наночастиц как наноалмазы и фуллерены [1]. Иммобилизация 
углеродных наночастиц поможет создать новый тип адсорбционных 
материалов и изменить целевые характеристики уже существующих 
адсорбентов. 
Цель работы – исследовать неспецифическую адсорбцию ионов 
плазмы крови иммобилизованными наноалмазами. 
Материалы и методы исследования. Четыре образца наноалмазов 
детонационного синтеза с модифицированной поверхностью: образец 
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1 (УДА-ГО-СП); 2 (УДА-СП ξ+); 3 (УДА-СП); 4 (УДА-ЧОШ). Моди-
фикацию поверхности наноалмазов осуществляли различными хими-
ческими методами. Образцы различались содержанием активных по-
верхностных групп (CO2H, CO2R, CHx, C6Hx, C-N, C=N, C-O-O, OH, 
CO). В качестве полимерной матрицы применяли полиакриламид. 
Синтез геля и иммобилизацию в полиакриламидную матрицу прово-
дили классическими методами радикальной полимеризации [2,3]. Для 
оценки влияния неспецифической адсорбции ионов цельной крови 
проводили серию экспериментов in vitro, в ходе которых кровь одно-
кратно (1-2 минуты) пропускали через адсорбент с наноалмазами. По-
лиакриламидный гель без лиганда использовали в качестве контроля. 
В крови исследовали K+, Na+, Ca2+, Cl-. Подсчет сорбционной актив-
ности проводили с учетом разведения по формуле, представленной в 
публикации Shigeto [et al.] [4]. Результаты представляли в виде медиа-
ны и процентилей (25‰;75‰). 
Результаты исследований. После контакта крови с иммобилизован-
ными наноалмазами, сорбция ионов Na составила 19,2(18,4;19,8)% - 
образец 1, 22,3(21,6;23,2)% - образец 2, 15,1(14,7;15,6)% - образец 3 и 
17,4(16,5;18)% - 4 образец, полиакриламидная матрица – 0%. Отмече-
но более интенсивное влияние на концентрацию сывороточного каль-
ция. Связывание ионов кальция установлено для образца 1 – 
83,9(83,4;84,4)%; образца 2 – 82,6(82;83,2) %; образца 3 – 
78,7(78,4;79,2)%; образца 4 – 75,7(75,2;76,1) %, для холостого полиак-
риламидного геля – 74(73,6;74,5)%. Все иммобилизованные алмазы 
полностью связывают К+, эта особенность относится и к полиакрила-
мидной матрице. 
Выводы. Образцы УДА-СП (2) и УДА-ЧОШ (1) обладают наимень-
шей неспецифической адсорбцией ионов, сопоставимой с показателя-
ми адсорбции нелигандизованной полиакриламидной матрицы. Аци-
лирование наноалмазов не изменяет показатели неспецифической ад-
сорбции ионов крови. 
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