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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Для определения дефицита или избытка хими

ческих элементов в организме человека широко используется информация 
об уровнях их содержания в сыворотке и плазме крови. Однако, о распре
делении химических элементов между плазмой крови и органами, являю
щимися очагами патологических процессов известно очень мало. В работе 
сердца именно миокард (сердечная мышца) несет основную функцио
нальную нагрузку. Микроэлементы играют ключевую роль в метаболизме 
миокарда, аккумулирование определенных микроэлементов или их дефи
цит может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Уста
новление локальных концентраций химических элементов в пораженных 
и здоровых тканях миокарда и сосудов имеет важное значение для изуче
ния механизмов патологических процессов и является актуальной зада
чей. Литературные данные о содержании микроэлементов в миокарде 
и стенках аорты немногочисленны и противоречивы. Наиболее полную 
информацию о содержании макро- и микроэлементов можно получить 
на материале аутопсии, однако, наиболее актуальным представляется 
прямой анализ биопсийного материала (масса образцов < 1 мг, сухой вес) 
для получения прижизненной информации об элементном составе тканей. 
Разнообразие типов биотканей, видов патологий, функций отделов сердца 
диктует необходимость разработки методик анализа для каждого иссле
дуемого объекта (типа ткани). Вышеперечисленные факторы приводят 
к тому, что содержание одних и тех же элементов в различных исследуе
мых образцах варьирует зачастую на несколько порядков величины. 
Метод рентгено-флуоресцентного анализа (РФА) с использованием син-
хротронного излучения (СИ) позволяет проводить прямой неразрушаю-
щий многоэлементный анализ образцов биотканей. Особенности СИ 
открывают следующие возможности для РФА: анализ образцов малого объ
ёма и малой массы; снижение пределов обнаружения; проведение анализа 
с вариацией энергии возбуждающих квантов; большой запас интенсивности 
при использовании СИ позволяет резко уменьшить толщину образца. 

При использовании методов внутреннего и внешнего стандарта для 
определения концентраций химических элементов в биотканях в основ
ном используются методы мокрого или сухого озоления. Применяются 
синтетические стандартные образцы, полуэмпирические математические 
модели - ввиду отсутствия подходящих стандартных образцов. Основным 
требованием при использовании внешнего стандарта является близость 
химического состава матриц исследуемого и стандартного образца, а так
же уровней содержания элементов в них. Однако, в случае, когда содер
жание одних и тех же элементов в исследуемых образцах варьирует 
значительно, возникает вопрос о выборе подходящего биологического 
стандартного образца. Таким образом, оценка возможности применения 
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стандартных образцов с различной биологической матрицей (не идентич
ной матрице исследуемого образца) для определения широкого диапазона 
концентраций химических элементов при анализе биотканей является 
актуальной задачей. 

Цель работы заключалась в разработке методических подходов для 
РФА-СИ анализа образцов миокарда и стенок сосудов у здоровых людей 
и пациентов с различными сердечно-сосудистыми патологиями, основы
ваясь на применении способа внешнего стандарта для определения кон
центраций химических элементов в образцах. 

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 
• обосновать правомерность использования различных биологических 

стандартных образцов (матрица которых не идентична биологической 
матрице исследуемых тканей) для определения широкого диапазона 
концентраций химических элементов в различных типах мышечных 
тканей; 

• оценить рассеивающие характеристики матриц образцов и стандартов 
для обоснования использования стандартных образцов с разной 
биологической матрицей при определении концентраций химических 
элементов в разных типах мышечных тканей; 

• определить содержание химических элементов, концентрации кото
рых не аттестованы в используемых стандартных образцах; 

• исследовать эффективность способа учета неидентичности геометрии 
образцов и стандартов при помощи нормирования площадей пиков 
определяемых элементов на площадь пика некогерентного рассеяния, 
что является необходимым этапом при анализе образцов биопсии; 

• оценить влияние неоднородности распределения химических элемен
тов в используемых стандартных образцах на правильность определе
ния концентраций химических элементов при анализе образцов малой 
массы (биопсия). 

• разработать методику недеструктивного РФА-СИ определения S, C1, 
К, Са, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb и Sr в применении 
к образцам стенок сосудов и миокарда человека методом РФА-СИ; 

• апробировать аналитические данные (полученные при разработке 
методических подходов) при решении задач, поставленных Новосибир
ским научно-исследовательским институтом патологии кровообраще
ния им. акад. Е.Н. Мешалкина для изучения механизмов развития 
сердечно-сосудистых патологий, выявления возможных предикторов 
заболеваний для их более эффективной кардиохирургической 
коррекции. 
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Научная новизна работы: 
• для выбора внешнего стандарта при анализе образцов мышечных 

тканей методом РФА-СИ были впервые определены коэффициенты отно
сительной спектрометрической чувствительности (по отношению к пику 
некогерентного рассеяния) для каждого химического элемента в между
народных биологических стандартных образцах; 

• определено количественное содержание химических элементов 
(V, Mn, Br, Rb, Sr), концентрации которых не были аттестованы 
в используемых для РФА-СИ анализа биотканей международных биоло
гических стандартных образцах на основе рассчитанных кривых относи
тельной спектрометрической чувствительности; 

• впервые были оценены рассеивающие характеристики матриц 
образцов мышечных тканей (скелетные мышцы, миокард, сосуды) 
и различных биологических стандартов для обоснования правомерности 
использования разных стандартных образцов при РФА-СИ анализе тканей 
миокарда и сосудов; 

• для исследования уникальных образцов, полученных при биопсии 
(толщина которых варьирует) определена область значений поверхност
ной плотности, для которой нормирование площадей пиков определяемых 
элементов на площадь пика некогерентного рассеяния является эффек
тивным способом учета неидентичности геометрии образцов и стандартов 
в случае излучателя «промежуточной» толщины. 

Практическая значимость работы состоит в разработке методи
ческих подходов для определения S, СІ, К, Са, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, 
As, Se, Br, Rb и Sr в образцах миокарда и стенок сосудов методом 
внешнего стандарта. Разработанные подходы применены для определе
ния концентраций химических элементов в образцах, полученных при 
аутопсии и биопсии для: 1) установления физиологической нормы 
содержания элементов у здоровых людей, 2) определения степени 
отклонения концентраций элементов у больных при ишемической 
болезни сердца, пороках сердца и аневризме аорты от их «нормального» 
физиологического уровня содержания, 3) установления распределения 
химических элементов по отделам сердца у пациентов при ишемиче
ской болезни сердца и у детей с врожденным пороком сердца, а также 
по зонам миокарда (интактный миокард; зона инфаркта, рубца, перифе
рии инфаркта). Полученные данные могут помочь в изучении механиз
мов возникновения и развития вышеперечисленных сердечно
сосудистых патологий, установить возможные элементы-маркеры 
развития заболеваний, а также позволяют наметить более эффективные 
способы коррекции заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
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На защиту выносятся: 
• методика выбора внешнего стандарта для определения широкого диапа

зона концентрации химических элементов (от S до Sr) при анализе раз
ных типов мышечных тканей методом РФА-СИ, используя междуна
родные биологические стандартные образцы; 

• результаты определения концентраций химических элементов, содер
жание которых не аттестовано в используемых биологических между
народных стандартных образцах; 

• методические подходы к анализу биопсийного материала малой массы 
методом РФА-СИ. 

Личный вклад автора. Автором была проведена эксперименталь
ная работа; произведены расчеты, необходимые для оценки рассеиваю
щих свойств матрицы, коэффициентов относительной спектрометриче
ской чувствительности и соответствующих кривых, пределов обнаруже
ния, концентраций химических элементов; проведена оценка метрологи
ческих характеристик. Автор принимал активное участие в апробации 
разработанных методик на биообъектах, наряду с научным руководителем 
и соавторами участвовал в написании всех имеющихся публикаций, 
обсуждении результатов и выводов. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались 
на следующих Международных и Всероссийских конференциях: VI Все
российской конференции по рентгеноспектральному анализу, Краснодар, 
2008г.; XVII Международной конференции по использованию синхро-
тронного излучения, Новосибирск, 2008г.; Европейской конференции 
по рентгеновской спектрометрии «EXRS 2008», Кавтат, 2008г.; X Анали
тическом российско-германско-украинском симпозиуме ARGUS «Нано-
аналитика», Саратов, 2007г.; Европейской конференции по рентгеновской 
спектрометрии «EXRS 2006», Париж, 2006г.; XVI Российской конферен
ции по использованию синхротронного излучения, Новосибирск, 2006г.; 
Международной конференции «Аналитическая химия и химический ана
лиз», Киев, 2005г.; IX Аналитическом россиско-германско-украинском 
симпозиуме «ARGUS», Киев, 2005г.; XIV Российской конференции 
по использованию синхротронного излучения, Новосибирск, 2004г.; 
VII Конференции «Аналитика Сибири и Дальнего востока», Новосибирск, 
2004г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 статей 
и 12 тезисов докладов на международных и российских конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора (глава 1), экспериментальной части (глава 2), обсу
ждения результатов (глава 3 и 4), выводов и списка цитируемой литерату-
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ры (212 наименований). Диссертация изложена на 129 страницах, содер
жит 42 иллюстрации и 16 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает благодарность свому научному 
руководителю Труновой В.А., а также всем соавторам, в сотрудничест
ве с которыми были проведены исследования, за всестороннюю помощь 
и поддержку. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение содержит обоснование актуальности темы исследования 
и выбора объектов исследования; заключает в себе постановку цели рабо
ты, а также положения, выносимые на защиту. 

Первая глава (литературный обзор) содержит обзор литературы, 
в котором приведены данные о роли химических элементов в деятельности 
сердечно-сосудистой системы; представлен анализ литературных данных 
о том, какого рода информация о содержании и распределении макро-
и микроэлементов в тканях миокарда и сосудов человека имеется на момент 
написания диссертации; представлен обзор методов анализа биообъектов 
(мышечных тканей), способов их пробоподготовки, рентгеновских методов 
анализа биотканей и биологических жидкостей; описаны основные анали
тические трудности (и подходы) при анализе биообъектов рентгеновскими 
методами анализа: влияние матрицы, неоднородность стандартных образ
цов (при анализе образцов малой массы). Приведены также способы 
использования методов внутреннего и внешнего стандарта для определения 
концентраций химических элементов в биологических образцах, а также 
использования синтетических стандартов (для имитации органической мат
рицы) и полуэмпирических математических моделей. Рассмотрены особен
ности рентгено-флуоресцентных методов анализа биообъектов в тонком, 
промежуточном и насыщенном слоях. Исходя из имеющихся литературных 
данных, были определены основные задачи и направление исследования. 

Вторая глава (экспериментальная часть) содержит данные о харак
теристиках накопительного кольца ВЭПП-ЗМ (ИЯФ СО РАН), станции 
элементного рентгено-флуоресцентного анализа. В ней описана геометрия 
и процедура измерений, процедура пробоподготовки исследуемых и стан
дартных образцов, приведена информация по пределам обнаружения для 
РФА-СИ анализа исследуемых образцов, а также данные по использован
ным материалам (инструментам, хим. реактивам, пленкам). 

Третья глава (обсуждение результатов) содержит данные, получен
ные в ходе разработки методических подходов для прямого недеструк
тивного определения содержания химических элементов в образцах 
мышечных тканей методом РФА-СИ. В ней также представлен анализ 
всех данных, полученных при разработке методики выбора внешнего 
стандарта для исследуемых объектов, в том числе и для образцов малой 
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массы (до 1 мг, сухой вес), приведены данные проверки правильности 
определения концентраций химических элементов в исследуемых образ
цах методом РФА-СИ, а также данные воспроизводимости анализа. 

Четвертая глава содержит результаты определения содержания 
химических элементов в образцах миокарда и сосудов человека методом 
РФА-СИ, полученные в ходе исследования распределения микроэлемен
тов в разных участках миокарда у здоровых людей и при ишемической 
болезни сердца, у плодов и детей при врожденном пороке сердца, а также 
при изучении роли химических элементов в формировании и развитии 
аневризмы аорты. 

Разработка методических подходов для РФА-СИ анализа 
мышечных тканей 

Для определения количественного содержания S, С1, К, Са, Sc, Ti, V, 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr в образцах мышечных тканей 
методом РФА-СИ использовался метод внешнего стандарта. В качестве 
последнего использовались международные стандартные образцы: Mussel 
NIES №6 (мышцы моллюска), Bovine liver NIST 1577 (печень быка), Beef 
liver NCS ZC 85005 (печень быка), Oyster tissue NIST 1566 (мягкие ткани 
устрицы), Human hair NIES №5 (волосы человека), Animal blood IAEA 
A-13 (цельная кровь животных), Freeze-dried human serum NIES №2 
(сыворотка крови человека). Образцы исследуемых тканей миокарда 
и сосудов были предоставлены Научно-исследовательским институтом 
патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина (г. Новосбирск). 
Все измерения проводились на экспериментальной станции элементного 
рентгено-флуоресцентного анализа (Центр СИ) на базе Института ядер
ной физики Сибирского отделения РАН (ВЭПП-ЗМ). Монохроматизиро-
ванный при помощи монокристалла Si (111) пучок СИ попадает на обра
зец под углом 45 к его поверхности, отбор флуоресцентного излучения 
осуществляется под тем же углом. Характеристическое рентгеновское 
излучение регистрируется полупроводниковым Si(Li) детектором 
(OXFORF 7367, Oxford Instruments Inc., USA), с разрешением на линии 
5,7 кэВ - 133 эВ, который расположен под углом 90° по направлению 
к падающему первичному излучению. Измерения проводились при энер
гии первичного возбуждения Еех = 12+23 кэВ. Обработка полученных 
спектров осуществляется при помощи программы AXIL для флуорес
центных спектров (Canberra Packard, Benelux). Форма линии в ней описы
вается кривой Гаусса, расчет спектров осуществляется в диалоговом ре
жиме при помощи нелинейного метода наименьших квадратов. В 2006 году 
была проведена аттестация методики выполнения измерений на станции 
элементного анализа (свидетельство № 253.11.09.343/2006 выдано Феде
ральным агентством по техническому регулированию и метрологии). 
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Характеризация рассеивающих свойств матриц образцов и стандартов 

Для оценки данной характеристики была определена величина отно
шения площади пика когерентного рассеяния к площади пика некоге
рентного рассеяния (Coh/Incoh) в полученных спектрах образцов и стан
дартов. Известно, что величина данного отношения характеризует вели
чину среднего атомного номера исследуемой матрицы. Величина 
Coh/Incoh была определена для всех используемых стандартных образцов, 
а также для широкого спектра исследуемых образцов (миокард разных 
отделов сердца, грудные мышцы; стенки аорты, артерий, вен) при энергии 
возбуждения 19 кэВ. Полученные данные представлены на рис. 1. Было 
выявлено, что величина данного отношения для исследуемых образцов 
(мышечные ткани) незначимо отличается от значения, полученного для 
стандартных образцов ткани печени и цельной крови животных, несмотря 
на различие их биологических матриц. Это подтверждает правомерность 
использования данных стандартных образцов для анализа исследуемых 
биотканей. Кроме того, различия незначимы для таких стандартов, как 
мышечная ткань моллюска и сыворотка крови человека, а также между 
стандартами волос человека и мягкими тканями устрицы. 

исследуемы* образцы £а 

Beef 85005 (ткань печени) ^ 

BL 1677 (ткань печени) 2 

IAEA А-1 (цельная кровь) ^ 

Mussel Ю (мышечная ткань) ££ 

HS * 2 NIES (сыворотка крови) 5 

НН #6 NIES (волосы человека) S 

ОТ 1666 (мягкие ткани устрицы) ^ 

0.16 

Рис 1. Характеристика рассеивающих свойств матриц образцов и стандартов по данным величины 
отношения площадей пиков когерентного и некогерентного рассеяния. Ее = 19 кэВ 

Определение коэффициентов относительной спектрометрической 
чувствительности 

Коэффициенты спектрометрической чувствительности (R|S) по отно
шению к комптоновскому пику для каждого элемента в каждом из стан-

образцы (п>20) 
стандарты |п*5) 

^^Sfe^v^4v^44^44^y^»b 

^Ч«^Ѵ^^^Ж«.\^ЖѵѴ^УЖ^\\'У^ 

^^\ЧЧ\ЧЧЧчЧЧ\Ч<^Д^^^Ж*5ЯІ»н 

0.19 0.20 
Coh / Incoh 
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дартных образцов 

Л в 

были рассчитаны по следующей формуле: 

(1) 
N т- С « 

где Nis - интегральная площадь пика Ка-линии элемента і в стандартном 
образце, N[NC - площадь пика некогерентно рассеянного излучения (ком-
птоновское рассеяние), CjS - концентрация элемента і в стандарте 
(аттестованное значение). Все кривые относительной спектрометрической 
чувствительности были аппроксимированы полиномиальными функция
ми второго и третьего порядка. Расчет коэффициентов и построение 
подобного рода кривых ранее был осуществлен в работах E.D. Greaves et 
al., L.M. Marco et al., а также L. M. Marco P. et al. для анализа биологиче
ских жидкостей. На рис. 2 приведены кривые относительной спектромет
рической чувствительности для двух стандартных образцов: Beef liver 
NCS ZC 85005 (печень быка, Китай) и Bovine liver NIST 1577 (печень бы
ка, США) с одинаковой биологической матрицей, однако содержание 
химических элементов в них различно. Полученные кривые практически 
совпадают. Значимых отличий в величинах Ris не обнаруживается (в тер
минах величин стандартных отклонений). На рис. 3 представлены кривые 
относительной спектрометрической чувствительности для стандартных 
образцов с разной биологической матрицей: Mussel NIES №6 (мышцы 
моллюска) и Freeze-dried Human Serum NIES №2 1566 (сыворотка крови 
человека). Данные стандарты незначимо отличаются по рассеивающим 
характеристикам их матриц, несмотря на их биологическое различие. 
Значимые отличия в коэффициентах относительной спектрометрической 
чувствительности не наблюдаются, несмотря на то, что концентрации 
некоторых элементов различаются на порядок величины (Mn, Fe, Zn и Sr). 

8.Е-03 

7.Е-03 

6.Е-03 

6.Е-03 

4.Е-03 

ё 
З.Е-03 

2.Е-03 

1.Е-03 

О.Е+00 

-1.Е-03 

BeefliverNCSZC 85005 

Bovine liver NIST 1577 

Z, атомный номер элемента 

Рис.2. Кривые относительной чувствительности для стандартных образцов: Bovine liv
er NIST 1577 и Beef liver NCS 85005. E„ = 18 кэВ (и = 5) 
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15 20 26 
Z, атомный номер элемента 

Рис. 3. Кривые относительной чувствительности для стандартных образцов: Mussel 
NIES № 6 (мышцы моллюска) и Freeze-dried Human Serum NIES №2 (сыворотка крови 

человека). Ееч= 20 юВ (л = 5) 

Проведя сравнительный анализ всех кривых относительной спектро
метрической чувствительности для выбранных стандартных образцов, 
было выявлено, что значимые отличия в величинах Ris наблюдаются 
в каждом случае для определенных элементов (для К, Са; в ряде случаев -
для Fe, Zn и Си), что может быть выявлено экспериментально. Однако, 
внешний стандарт должен быть подобран в каждом конкретном случае 
на основании характеристик рассеивающих свойств матриц образца 
и стандарта, а также на основании данных о коэффициентах относитель
ной спектрометрической чувствительности для используемых стандарт
ных образцов (критерием выбора того или иного стандарта является также 
близость величины отношения площади пика определяемого элемента 
к площади пика некогеренгного рассеяния в образе и стандарте). 

Таким образом, определение содержания элементов в образцах 
биотканей возможно при использовании разных стандартных образцов, 
с разной биологической матрицей (неидентичной матрице исследуемого 
образца). 

Определение концентраций химических элементов, содержание 
которых не аттестовано в стандартных образцах 

После серии измерений и расчетов, на основании кривых относи
тельной чувствительности, построенных по данным для аттестованных 
химических элементов в стандартных образцах, было определено содер
жание следующих химических элементов, концентрации которых не атте
стованы в стандартном образце NIES №6 Mussel: V - 0,52 ±0,11 мкг/г, 
Br - 98 ± 5 мкг/г , Rb - 2,70 ± 0,44 мкг/г; в стандарте NIST 1566 Oyster 
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tissue: Br - 64 ± 6 мкг/г; в стандартном образце Animal blood IAEA A-13: 
Mn - 3,7 ± 0,4 и Sr - 0,20 ± 0,02 мкг/г. Содержание Br и Rb, оцененное для 
стандартного образца мышечной ткани моллюска (Mussel N1ES №6) близ
ко к уровням содержания этих элементов в исследуемых образцах ткани 
миокарда человека. Концентрации всех химических элементов были 
рассчитаны по формуле 1. 

РФА-СИ анализ образцов биотканей «промежуточной» толщины. 
Влияние поверхностной плотности 

После проведения пробоподготовки, вследствие различия масс 
образцов ткани (доступной при биопсии), наблюдаются вариации толщи
ны анализируемых образцов (поверхностная плотность порядка 
15-40 мг/см2). При расчете концентраций методом внешнего стандарта 
в РФА-СИ площади пиков определяемых элементов нормируют 
на площадь пика некогерентного рассеяния для учета неидентичности 
геометрии образца и стандарта. 

Для ответа на вопрос о том, для какой области значений поверхност
ной плотности (ps) данный способ является эффективным, было исследо
вано влияние изменения ps таблетки стандартного образца Bovine liver 
NIST 1577 (печень быка) в области значений 14,9-45,8 мг/см2, что соот
ветствует «промежуточному» слою для РФА-СИ анализа. На рис. 4 при
ведены кривые относительной спектрометрической чувствительности для 
всех значений ps таблеток стандартного образца. Область наименьшего 
расхождения кривых (и их пересечения) лежит в пределах значения 
Z = 25-30 (от Мп до Zn). Эта область указывает, для каких элементов 

2.0Е-03 

1.8Е-0Э 

1.6Е-03 

1.4Е-03 

1.2Е-03 

1.0Е-03 

I.0E-04 

«ОЕ-04 

4.0Е-04 

2.0Е-04 

О0ЕК» 

-2.0Е-04 
Z, атомный номер *л*монта 

Рис. 4. Кривые относительной спектрометрической чувствительности для стандартно
го образца Bovine liver NIST 1577. Е„ = 17 кэВ (л = 3) 
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влияние поверхностной плотности таблетки стандарта наименьшее 
(Ees = 17 кэВ). Для легких элементов (вплоть до Мп) лимитирующим фак
тором является толщина таблетки, тогда как расхождение кривых в облас
ти более тяжелых элементов (до Rb) объясняется увеличением количества 
квантов флуоресцентного излучения с увеличением массы таблетки стан
дарта. Данные приведены только для аттестованных значений концентра
ций химических элементов в стандарте. 

При сравнении коэффициентов относительной чувствительности для 
минимального (14,9 мг/см2) и максимального значений ps (45,8 мг/см2), 
обнаруживается, что для К, Са и Fe наблюдаются значимые отличия 
в величинах R|S, тогда как для Мп значимых отличий не наблюдается 
(что связано с различием ошибок, которые приведены для концентраций 
различных элементов в стандарте (аттестованное значение)). 

Оценка влияния неоднородности распределения химических 
элементов в стандартных образцах при анализе образцов малой массы 

Масса образцов биопсии после пробоподготовки может достигать 
1 мг (на сухой вес). Для РФА-СИ анализа таких проб пучок монохро
матического первичного возбуждающего излучения должен быть 
коллимирован в соответствии с размером образца, как и для исполь
зуемого внешнего стандарта. Была проведена оценка однородности 
распределения химических элементов в стандартном образце, исследо
вано влияние уменьшения размера коллимированного пучка первично
го возбуждающего излучения на величину коэффициентов относитель
ной спектрометрической чувствительности для каждого определяемого 
элемента (и, соответственно на определение концентраций химических 
элементов в образцах и стандартах). На основе экспериментальных 
данных были рассчитаны коэффициенты относительной спектрометри
ческой чувствительности для двух биологических стандартов: ткани 
печени быка (NCS ZC 85005 Beef liver) и мышечной ткани моллюска 
(NIES №6 Mussel). Обнаружено, что К, Мп, Fe, Си, Zn, Se, Br, Rb 
в стандартном образце Beef liver NCS ZC 85005 и К, Мп, Са, Fe, Cu, 
Zn, As, Se, Br - в стандартном образце Mussel NIES №6 распределены 
однородно и могут быть определены с необходимыми метрологиче
скими характеристиками при уменьшении размера коллиматора 
до 2 мм в диаметре. Такие элементы, как Rb и Sr в стандартном образ
це Mussel NIES №6 распределены неоднородно, а также как 
и Sr - в стандарте Beef liver NCS ZC 85005, и не могут быть достовер
но определены при минимальном диаметре коллиматора. 
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Проверка правильности результатов РФА-СИ анализа образцов 
миокарда и сосудов человека 

С целью проверки правильности был проведен одновременный 
анализ двух стандартных образцов. Полученные значения концентраций 
элементов для Mussel NIES №6, определенные при помощи Oyster tissue 
NIST 1566 (внешний стандарт), попадают в доверительный интервал 
их паспортных значений. Также, был проведен анализ двух образцов 
миокарда методом РФА-СИ (я = 6) и методом атомно-эмиссионной спек
троскопии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) в ОИГГМ СО 
РАН; и = 3. Результаты представлены в табл. 1. 

Результаты определения Na, Mg, Si и Р методом ИСП-АЭС не приве
дены, так как данные элементы не определялись методом РФА-СИ. 
Данные о содержании Mn, Fe и Си хорошо согласуются между собой. Для 
других элементов: К, Са, Zn, Sr данные по одному образцу хорошо согла
суются, тогда как в случае другого образца наблюдаются некоторые 
расхождения в результатах анализов. Нужно отметить, что масса образцов 
являлась критической для ИСП-АЭС анализа (8-9 мг). 

Табл ица1 
Сравнение результатов анализа образцов миокарда методами РФА-

СИ и ИСП-МС 

элемент 

S 
С! 
К 
Са 
Сг 
Мп 
Fe 
Ni 
Си 
Zn 
Se 
Br 
Rb 
Sr 

образец 1 образец 2 
миокард левого желудочка сердца (ишемия) 

С, мкг/г (сухой вес) 
РФА-СИ ИСП-АЭС | РФА-СИ | ИСП-АЭС 

доверит, интервал (Р = 0,95) 
2800-5100 
780-1200 
1000-1600 
620-980 
0.3-0.5 
1,1-1,8 
120-160 
0,8-1,2 
6,9-9,1 

1200-1400 
0,33-0,49 

7,9-10 
1,4-1,7 
1,3-2,1 

800-920 
1100-1300 

1.4-1,6 
140-200 

8,0-10 
1600-1800 

2,5-3,5 

1400-2400 
350-550 
550-850 
390-610 
0,1-0,3 
1,4-2,2 

170-230 
1,1-1,9 
6,0-8,0 

1900-2200 
0,55-0,85 

9,6-12 
1,4-1,8 
1,6-2,5 

660-820 
1100-1300 

1,5-1,7 
220-280 

9,0-11 
2000-2200 

1,5-2,5 
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Воспроизводимость результатов анализа в методе РФА-СИ может 
варьировать в зависимости от выбранного режима энергии возбуждения 
флуоресценции, для определяемых элементов эта величина также различ
на. Значение воспроизводимости определялось в стационарном режиме 
при неизменном положении образца (или стандарта) и составляло 5-33 % для 
энергии возбуждения 17-23 кэВ; естественная неоднородность распреде
ления химических элементов в образцах и стандартах учитывалась путем 
усреднения данных, полученных при измерении образца при его последо
вательных поворотах (и = 8 * 20). При этом, полученные данные характе
ризуют как воспроизводимость, так и неоднородность распределения 
элемента (суммарный фактор): от 6 до 78 % для разных определяемых 
элементов и типов исследуемых тканей. 

Результаты определения содержания химических элементов 
в образцах миокарда и сосудов человека методом РФА-СИ 

Разработанные методические подходы были применены для опреде
ления содержания макро- и микроэлементов (от S до Sr) в миокарде 
различных отделов сердца, а также в зонах инфаркта, рубца и зоне 
на периферии инфаркта у здоровых людей и при ишемической болезни 
сердца (аутопсия); проведен сравнительный анализ уровней содержания 
химических элементов в миокарде левого и правого желудочков, левого 
и правого предсердий у плодов (22-28 недель внутриутробного развития), 
здоровых детей и детей с тяжелой формой врожденного порока сердца 
(материал аутопсии). Было проведено исследование по изучению роли 
химических элементов в формировании и развитии аневризмы аорты 
на образцах стенки восходящей части дуги аорты (материал биопсии) 
у пациентов с различной степенью тяжести заболевания. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработаны методические подходы для определения S, C1, К, Са, V, 

Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr методом РФА-СИ в примене
нии к образцам стенок сосудов и миокарда человека, позволившие 
использовать международные стандартные образцы с разной биоло
гической матрицей (отличной от матрицы образца) в качестве внеш
него стандарта при анализе разных типов мышечных тканей. 

2. Для выбора внешнего стандарта при расчете широкого диапазона 
концентраций химических элементов в образцах мышечных тканей 
рассчитаны коэффициенты относительной спектрометрической чув
ствительности (по отношению к пику некогерентного рассеяния) для 
каждого химического элемента в международных стандартных образ
цах: Mussel NIES №6 (мышцы моллюска), Bovine liver NIST 1577 (пе-
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чень быка), Beef liver NCS ZC 85005 (печень быка), Oyster tissue NIST 
1566 (мягкие ткани устрицы), Human hairNIES №5 (волосы человека), 
Animal blood IAEA A-13 (цельная кровь животных), Freeze-dried hu
man serum N1ES №2 (сыворотка крови человека). На основании полу
ченных данных построены кривые относительной спектрометриче
ской чувствительности для каждого стандарта при энергии возбужде
ния 13, 18и20кэВ. 
Определено количественное содержание химических элементов, концен
трации которых не были аттестованы в стандартных образцах мышечной 
ткани моллюска (NIES №6 Mussel), мягких тканей устрицы (N1ST 1566 
Oyster Tissue) и цельной крови животных (IAEA A-13 Animal blood), 
используемых в качестве внешнего стандарта при РФА-СИ анализе 
образцов биотканей. Концентрации элементов в стандартном образце Mus
sel NIES №6 составляют: V - 0,52 ± 0,11, Br - 98 ± 5 и Rb - 2,70 ± 0,44 
мкг/г; в стандартном образце Oyster tissue NIST 1566: Br - 64 ± 6 мкг/г, 
в стандарте Animal blood IAEA A-13: Mn - 3,7 ± 0,4, Sr - 0,20 ± 0,02 мкг/г. 
Для исследуемых тканей и международных стандартных образцов 
были оценены рассеивающие характеристики их матриц 
на основании данных о величине отношения площадей пиков коге
рентного и некогерентного рассеяния. Среднее значение величины 
данного отношения для широкого спектра исследуемых образцов 
(миокард, стенки артерий и вен, скелетные мышцы) незначимо отли
чается от аналогичной величины для стандартных образцов ткани 
печени (Bovine liver NIST 1577, Beef liver NCS ZC 85005) и цельной 
крови животных (Animal blood IAEA A-13), несмотря на различие 
их биологических матриц, что является подтверждением правомерно
сти их использования в качестве внешнего стандарта при анализе 
мышечных тканей методом РФА-СИ. 
Для исследования методом РФА-СИ уникального биопсийного мате
риала (толщина образцов варьирует) определена область значений 
поверхностной плотности, для которой нормирование площадей 
пиков определяемых элементов на площадь пика некогерентного 
рассеяния является эффективным способом учета неидентичности 
геометрии образцов и стандартов для случая излучателя «промежу
точной» толщины. На примере стандартного образца ткани печени 
было показано, что данный способ может быть эффективным в облас
ти значений поверхностной плотности 15-45 мг/см2. Значимые отли
чия в коэффициентах относительной чувствительности наблюдаются 
для К и Са (энергия возбуждения 17 кэВ). 
Оценено влияние неоднородности распределения химических эле
ментов в следующих стандартных образцах при уменьшении размера 
коллиматора (для анализа образцов малой массы): ткани печени (Beef 
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liver NCS ZC 85005) и мышц моллюска (Mussel NIES №6). К, Mn, Fe, 
Cu, Zn, Se, Br, Rb в стандартном образце Beef liver NCS ZC 85005 и К, 
Mn, Ca, Fe, Cu, Zn, As, Se, Br - в стандартном образце Mussel NIES 
№6 распределены однородно и могут быть определены с необходи
мой точностью и воспроизводимостью при минимальном размере 
коллиматора (d = 2 мм). 

7. Полученные с помощью разработанных подходов результаты РФА-
СИ анализа образцов миокарда и сосудов апробированы при исследо
вании механизмов патогенеза различных сердечно-сосудистых забо
леваний для изучения возможностей их более эффективной кардио-
хирургической коррекции. 
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