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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ 

 
Резюме:  Под влиянием электрического тока в организме происходит движение заряженных частиц, появляются поляризация и 
ткани нагреваются (тепловой эффект). Постоянный и переменный ток с частотой  105 Гц и ниже для организма являются опасным. 
Негативное влияние на организм характеризуется действием тока.  
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EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON A LIVING ORGANISM 

 
Resume: Under the influence of an electric current in the body is the motion of charged particles appear polarization and tissue heat 
(thermal effect). 
Direct current and alternating current current with a frequency of 105 Hz and below are dangerous for the body. Negative impact on the body 
characterized by the action of the current. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНЕ 
 
Развитие нанотехнологий внесло существенные коррективы в биомолекулярные исследования. Во всем мире все активнее 
прорывные наноразработки внедряются в разных отраслях медицины [1]. Нанотехнология начала развиваться на основе научных 
открытий, в которых изучались объекты крупнее молекулы, но меньше одного микрона. Объекты больше одного микрона видны в 
световой микроскоп. Кроме того, нанотехнология имеет дело с веществами, которые проявляют свои уникальные свойства в 
нанограммовых концентрациях. Ее уникальность заключается в том, что именно наноструктуры обладают совершенно новыми, 
ранее не известными свойствами. 
 
В середине девяностых годов прошлого века резко возрос 
интерес к наноразмерным частицам, что дало толчок к 
появлению новой междисциплинарной области в науке и 
технике, включающей в себя разделы физики, химии и 
биологии [2-4]. Нанотехнология - высокотехнологичная 
отрасль, направленная на изучение и работу с атомами и 
молекулами. Структурный наноуровень – не просто один из 
уровней размерности дисперсных систем, это уровень 
особой структурной организации вещества, его перехода в 
принципиально новое качество с новыми свойствами. 
Приставка нано (от греч. “nannos” – “карлик”) означает одну 
миллиардную (109) долю какой-либо единицы чего-либо.  

До недавнего времени было известно, что углерод образует 
три аллотропных формы: алмаз, графит и карбин. Графит 
обладает слоистой структурой (рисунок 1). Каждый его слой 
состоит из атомов углерода, ковалентно связанных друг с 
другом в правильные шестиугольники. Соседние слои 
удерживаются вместе слабыми Ван-дер-Ваальсовыми 
силами. Поэтому они легко скользят друг по другу. 
Примером этого может служить простой карандаш когда 
проводим графитовым стержнем по бумаге, слои 
постепенно “отслаиваются” друг от друга, оставляя на ней 
след. 

 
Рисунок 1 -  Структура графита 

 
Алмаз имеет трехмерную тетраэдрическую структуру. 
Каждый атом углерода ковалентно связан с четырьмя 
другими. Все атомы в кристаллической решетке 
расположены на одинаковом расстоянии (154 нм) друг от 
друга. Каждый из них связан с другими прямой ковалентной 
связью и образует в кристалле, каких бы размеров он ни 

был, одну гигантскую макромолекулу (рисунок 2). 
Благодаря высокой энергии ковалентных связей С-С алмаз 
обладает высочайшей прочностью и используется не только 
как драгоценный камень, но и в качестве сырья для 
изготовления металлорежущего и шлифовального 
инструмента.  
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Рисунок 2 - Структура алмаза 

 
Аллотропия, от греч. Allos - иной, tropos - поворот, свойство, 
существование одного и того же элемента в виде различных 
по свойствам и строению структур. В настоящее время 

определены новые возможные конфигурации 
(многоатомные молекулы углерода Сn) (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 - Различные углеродные наноматериалы 
 
Открытие фуллеренов в 1985 г. группой ученых из 
Сассекского университета (Великобритания) и 
Университета Райса (США) вызвало мировой резонанс. 
Благодаря вовлечению в поиск широких научных сил за 
короткий период удалось превратить это фундаментальное 
открытие в направление исследований и разработок, 
имеющее международную научно-техническую и 
экономическую актуальность. Такой интерес обусловлен 

свойствами фуллеренов (рисунок 4), открывающими 
разносторонние возможности их прикладного 
использования [5]. Открытие фуллеренов оказалось 
настолько значимым явлением, что троим его авторам – Г. 
Крото (Великобритания), Р. Смолли и Р. Кёрлу (США) – в 
1996 г. была присуждена Нобелевская премия в области 
химии. 

 
Рисунок 4 - Структура фуллерена 

 
Основой молекулы фуллерена является углерод этот 
уникальнейший химический элемент, отличающийся 
способностью соединяться с большинством элементов и 
образовывать молекулы самого различного состава и 
строения. Так вот, с открытием фуллерена, можно сказать, 
углерод приобрел еще одно аллотропное состояние. 
Фуллерены получили свое название в честь архитектора 
Бакминстера Фуллера, который придумал подобные 
структуры для использования их в архитектуре (поэтому их 
также называют бакиболами). Фуллерен имеет каркасную 
структуру, очень напоминающую футбольный мяч, 
состоящий из “заплаток” пяти и шестиугольной формы. Если 
представить, что в вершинах этого многогранника 
находятся атомы углерода, то мы получим самый 
стабильный фуллерен С60. В молекуле С60, которая является 

наиболее известным, а также наиболее симметричным 
представителем семейства фуллеренов, число 
шестиугольников равно 20. При этом каждый пятиугольник 
граничит только с шестиугольниками, а каждый 
шестиугольник имеет три общие стороны с 
шестиугольниками и три с пятиугольниками. Структура 
молекулы фуллерена интересна тем, что внутри такого 
углеродного “мячика” образуется полость, в которую 
благодаря капиллярным свойствам можно ввести атомы и 
молекулы других веществ, что дает, например, возможность 
их безопасной транспортировки. По мере исследования 
фуллеренов были синтезированы и изучены их молекулы, 
содержащие различное число атомов углерода от 36 до 540 
(рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Формы фуллеренов с различным количеством атомов 

 
Обнаружение фуллеренов в шунгите, привело к бурному 
исследованию этого минерала. В породе углерод 
распределен равномерно в виде комочков, или глобул. 
Размер глобул от 100 до 500 А. С поверхности обломков 

свежераздробленной породы глобулы углерода легко 
выходят в холодную воду, чем и обусловливают лечебные 
свойства воды [6]. 
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Коксуский шунгит как экологически чистый минерал 
используется и в медицине в составе различных мазей и 
кремов, для очистки и минерализации воды. Родниковая 
вода, прошедшая сквозь толщу шунгитовых пород, обладает 
лечебными свойствами [7]. Считается, что он структурирует 
воду, делая ее биологически активной, за счёт выхода 
фуллеренов в воду и она приобретает болеутоляющее и 
противовоспалительное действия. В мире уделяется 
большое внимание проблеме создания фармакологически 
активных соединений на основе фуллеренов, изучению 
физико-химических механизмов их биологического 
действия. Широкий спектр биологической активности 
производных фуллерена обусловлен уникальной 
структурой углеродного сфероида, его способностью 
переводить кислород в синглетное состояние, проявлять 
мембранотропные и антирадикальные свойства, 
противовирусную активность и цитотоксическое действие 
[8]. Эти свойства являются основой для создания нового 
класса перспективных лекарственных препаратов. 
Использование фуллеренов медицине представляет 
несомненный и неугасающий интерес [9-12]. Сотрудники 
Института экспериментальной медицины РАМН описали 
наличие антивирусной активности у комплекса фуллерена 
С60 с поливинилпирролидоном, сопоставимой с 
активностью известного антигриппозного препарата 
ремантадин [13], созданы антивирусные препараты для 
ингибирования ВИЧ и цитомегаловирусной инфекций [14]. 
В эксперименте, обнаружено, что фуллерены могут 
предотвращать нарушение формирования долговременной 
памяти [15]. C60 фуллерены – новая аллотропная форма 
углерода сфероидной формы, диаметром около 1 нм с 
уникальными физико-химическими свойствами. Показано, 
что внутригиппокампальная микроинъекция фуллерена 
предупреждает нарушение пространственной памяти, 
вызванной блокадой синтеза белка в гиппокампе. 
Разработали новый когнитивный тест на пространственную 
память и решение вероятностной задачи на крысах и 
создали компьютерную программу для детального 
количественного анализа стратегий поведения животного. 
В водном лабиринте Морриса крыса находила невидимую 
цель, помещенную случайным образом в один из секторов 
лабиринта. Внутрижелудочковое введение фуллерена 
ускоряло решение новой когнитивной задачи у 
контрольных животных. Показано, что фуллерены обладают 
сильным антиагрегационным действием. Авторы изучили 
влияние однократного внутрижелудочкового введения 
агрегированного бета-амилоида (Аβ25-35) у взрослых 
животных, главного патогенетического фактора болезни 
Альцгеймера, на пространственную память и решение 
вероятностной задачи. Оказалось, что у крыс наблюдаются 
качественные индивидуальные реакции на действие Аβ25-35. 
У определенной группы крыс, не менее 30%, не наблюдается 
никаких нарушений когнитивных процессов. В отличие от 
этого, у старых крыс Аβ25-35вызывает грубейшие нарушения, 
которые можно рассматривать как модель деменции. По 
предварительным данным C60 уменьшает нарушения 
когнитивных процессов, вызванных Аβ25-35у взрослых 

животных. Гидратированные фуллерены регулируют 
уровень свободных радикалов in vivo и действуют как 
эффективные антиоксиданты [16,17]. 
Исследовали влияние фуллеренов на функцию тучных 
клеток и базофилов человека в культуре in vitro. C60 
оказывают угнетающее действие на зависимое от IgE 
освобождение медиаторов. Эффект реализуется через 
снижение активации сигнальных молекул, вовлекаемых в 
освобождение медиаторов и окислительный стресс. На 
модели анафилаксии показали, что C60 подавляют 
освобождение гистамина и температурную реакцию. 
Считают, что обнаружены новые биологические свойства 
C60 и их регуляторная роль при реакциях 
гиперчувствительности типа 1 [18]. 
Показано, что водный раствор гидратированного C60 
фуллерена, содержащего C60 в концентрации 30 нМ, 
предоставляемый хронически алкоголизированным крысам 
в виде питьевой жидкости, предохраняет ткани ЦНС от 
повреждения, вызываемого окислительным стрессом, 
предотвращает патологическое уменьшение числа 
астроцитов и их маркеров, а также кислых протеинов 
фибриллярных клеток глии и как следствие – сохраняет их 
адаптогенное влияние. C60 восстанавливает поведенческие 
реакции и снимает эмоциональные дисфункции, 
вызываемые хроническим потреблением алкоголя. 
Широкий спектр биологического воздействия, 
нетоксичность соединения и выраженная эффективность 
даже в супермалых дозах предполагает возможное 
использование его для лечения вызываемой этанолом 
энцефалопатии и профилактики алкоголизма [19]. 
Фуллерены способны связывать свободные электроны [20].  
С-Петер. ГМИ им. И.П. Павлова разработал и запатентовал 
уникальный фуллеренсодержащий сорбент для коррекции 
плазмы крови [21], способный стать эффективным 
средством для предупреждения и лечения атеросклероза.  
Полученны результаты свидетельствующие о 
перспективности дальнейших исследований производных 
фуллерена C60 как потенциальных противоопухолевых 
препаратов [22-24]. 
Однако имеются и противоположные взгляды об 
эффективности фуллеренов. Эксперименты, проведенные в 
университете Далласа, показывают, что фуллерены 
накапливаются в клетках печени и нейронах мозга, 
изменяют функционирование этих клеток. Степень их 
токсичности оценивается как средняя между никелем и 
бензопиреном, веществом, содержащимся в табачном дыме 
и выхлопных газах [25]. 
Однако разнообразие углеродных каркасных структур на 
этом не заканчивается. В 1991 году японский профессор 
Сумио Иидзима обнаружил длинные углеродные цилиндры, 
получившие названия нанотрубок (рисунок 6). Нанотрубка – 
это молекула из более миллиона атомов углерода, 
представляющая собой трубку с диаметром около 
нанометра и длиной несколько десятков микрон. В стенках 
трубки атомы углерода расположены в вершинах 
правильных шестиугольников. 

 
Рисунок 6 – Структура нанотрубки 
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Нанотрубки отличаются широким разнообразием физико - 
химических свойств. При определенных условиях 
нанотрубочки способны собираться в структуру 
напоминающую ковер - «наноковер» [26]. Используются они 
в качестве биосенсоров [27,28]. 
Понимание природы опухоли позволяет использовать более 
тонкие методы лечения с использованием наноматериалов 
[29]. 
Наноматериалы используются для имунномодулирующей 
терапии [30]. Watanabe T. с соавт. [31] показывают, что 
пирролидини фуллерена может быть использован в 
качестве новой терапии для лечения первичной лимфомы, 
являющейся подтипом B-клеточной неходжкинской 
лимфомы и новообразований ассоциированных с саркомой 
Капоши и у пациентов с ослабленным иммунитетом.   
Идеальная нанотрубка представляет собой свернутую в 
цилиндр графитовую плоскость, т.е.  поверхность, 
выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах 
которых расположены атомы углерода. В основе многих 
технологических применений нанотрубок лежит такое их 
свойство, как высокая удельная поверхность (в случае 
однослойной нанотрубки около 600 м2 на 1/г), что 
открывает возможность их использования в качестве 
пористого материала в фильтрах и т.д.  [32,33].  
Особый интерес представляет использование углеродных 
наноматериалов различного функционального назначения в 
биомедицие [34,35].  
Уникальные сорбционные свойства позволяют 
использовать УНМ (углеродные наноматериалы) для 
очистки сточных вод и питьевой воды.  
Перспективны исследования применения наноматериалов 
как диагностических и лечебных мероприятий при диабете 
[36], многофункциональные средства для биомедицинских 
флуоресценции и обработки изображений 
комбинационного рассеяния [37], инсультов [38].   
На сегодняшний день, нанотехнологии помогают в 
разработке синтетических искусственных органов и 
регенеративной медицине [39,40]. 
Углеродные нанотрубки используются как платформа для 
диагностики и лечения заболеваний головного мозга, таких 
как рассеянный склероз, менингит, инсульт, эпилепсия, 
болезнь Альцгеймера, шизофрении и аутизма [41]. 

Наносорбенты на основе углерода с высоким отношением 
поверхности к объему и контролируемой химией 
поверхности преодолевают многие ограничения, присущие 
традиционным сорбентам [42]. УНМ отличаются не только 
высокой сорбционной емкостью, но и быстрой кинетикой, 
работают в широком диапазоне рН. Исследована очистка 
воды от нефти и нефтепродуктов [43]. Найдено, что 
карбонизированное сорбенты являются эффективными при 
поглощении ионов тяжелых металлов и радиоактивных 
элементов, а также выделении золота из щелочных 
растворов.  
В институте проблем горения КазНУ им. аль-Фараби, в 
лаборатории углеродных наноматериалов им. Р.М. 
Мансуровой путем карбонизации растительного сырья 
получен наносорбент ЗРШ-1 [44].  
Найдено, что карбонизированное сорбенты являются 
эффективными при поглощении ионов тяжелых металлов и 
радиоактивных элементов, а также выделении золота из 
щелочных растворов. Методом тепловой десорбции аргона 
была определена удельная поверхность образцов, которые 
достигали до 830 м2/г. ЗРШ-1 использовался в качестве 
адсорбента липополисахаридов (ЛПС), выявлено, что ЛПС 
полностью сорбировались на карбонизированной рисовой 
шелухе [45,46]. Разработка селективных наносорбентов для 
медицины, сочетающий свойства наноструктуры 
минеральной матрицы и наноструктуры углерода 
представляет особый интерес [47,48]. Углерод-
минеральный сорбент на основе карбонизированного 
растительного сырья, содержащий углерод и оксид кремния 
и обладающий наноразмерной морфологией имеет 
специфические и необычные свойства. Если углерод 
является гидрофобным материалом, а оксид кремния 
гидрофильным, то возникает совершенно новое сочетание 
гидрофобно-гидрофильных свойств [49]. Обнаружено 
ранозаживляющее влияние лекарственных форм 
препаратов на основе карбонизированной рисовой шелухи 
на раневую поверхность кожи экспериментальных 
животных (крыс) в модельных экспериментах [50]. 
Структура ЗРШ-1 была изучена в сканирующем электронном 
микроскопе JSM 6460LV (JEOL, Japan) (рисунок 7). 

 

  
 

Рисунок 7 - Сканированные электронным микроскопом изображения ЗРШ-1: а - поперечный срез ЗРШ-1 с каналистой структурой 
образованной после карбонизации; b – углеродные волокна в стенке ЗРШ-1; c – наружная поверхность ЗРШ-1 

 
Именно эти необычные свойства позволили Касенову Б.Ж. 
использовать данный материал в качестве уникального 
наноструктурированного сорбента для энтеросорбции при 
интоксикации тяжелыми металлами [51-54]. 

Существует и опасность применения наноматериалов [55], 
влекущая нейродегенеративные заболевания [56], 
гранулёматозные заболевания [57], фиброз лёгких [58]. 
Свойства материалов имеющих наноструктуру создают 
необходимость дальнейшего их исследования применения в 
медицине. 
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С.Х. ИЗМАЙЛОВА, Б.Ж. КАСЕНОВ  
МЕДИЦИНАДА КӚМІРТЕКТІ НАНОҚҦРАЛДАРДЫҢ КОЛДАНУЫН КЕЛЕШЕГІ 

 
Тҥйін: Нанотехнология – атомдармен молекулаларды зерттеу жҧмысына бағытталған жоғарытехнологиялық сала. Кӛмђртегђ 
атомдардын байланысып әрәкеттесуђне байланысты тҥзђлген заттардың сипаттамасы ӛзгередђ. Фуллерен және нанотҥтђкше 
тҥрђндегђ жаңа заттар жоғары сђңђру қабђлетђне ђе болады. Жергђлђктђ шикђзаттан жасалған кӛмђртектђ заттар ауыр металдармен 
улану тәжђрибеде энтеросорбент ретђнде қолдануының тиђмдђлђгђн кӛрсеттђ. 
 

 
 

S.H. IZMAILOVA, B.ZH. KASSENOV  
PROSPECTS FOR THE USE OF CARBON NANOMATERIALS IN MEDICINE 

 
Resume: Nanotechnology - a high-tech industry, aimed at studying and working with atoms and molecules. Depending on the form of 
interaction of carbon atoms changes the properties of the substances. New forms as fullerenes and nanotubes have unique properties 
associated with high sorption capacity. Obtained from local raw materials carbon nanomaterials in the experiments shown their suitability as 
enterosorbent intoxication by heavy metals.  
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