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ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ГЕМОСОРБЕНТОВ  СОТОВОЙ СТРУКТУРЫ НА 
ГЕМОСОВМЕСТИМОСТЬ 

 
 

Резюме: Углеродные монолиты сотовой структуры, полученные из рисовой шелухи и органического 
карбонизируемого связующего, были исследованы на предмет их пригодности для использования в качестве 
медицинского устройства в соответствии с международными стандартными тестами на гемосовместимость в 
условиях in vitro. Результаты гемосовместимости для стандартной оценки активации тромбоцитов, коагуляции, 
активации комплемента, активации гранулоцитов/моноцитов и гемолиза после фильтрации крови здорового 
донора через углеродные монолиты демонстрируют, что по сравнению с контрольными трубками, монолит не 
вызывает воспалительную реакцию в какой-либо значительной степени. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что монолит из активированного угля, является подходящим материалом для прямого контакта с кровью 
при экстракорпоральном применении. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Рисовая шелуха (РШ), побочный продукт рисовой промышленности, является возобновляемым отходом за счет 
ежегодного мирового производства риса, составляющего более 600 миллионов тонн. Тем не менее в развивающихся 
странах-производителях риса, РШ используется в основном в качестве топлива, хотя и характеризуется низким 
уровнем калорийности из-за высокого содержания кремнезема (SiO2, до 20%). С другой стороны, РШ как 
лигноцеллюлозная биомасса является ценным исходным углеродсодержащим материалом (прекурсором), который 
может быть использован для получения различных углеродных материалов, получаемых посредством пиролиза, 
парогазовой и/или кислотно-щелочной активации, и обладающих особыми текстурными свойствами, такими как: 
высокая удельная поверхность, большие объемы микро-, мезо- и макропор, а также характерное уникальное 
иерархическое распределение пор по размерам [1,2]. 
Целью исследования является исследование на гемосовместимость углеродных монолитных медицинских 
изделий сотовой структуры, полученных из растительного сырья (молотой РШ и лигнина, в качестве органического 
связующего) для дальнейшего использования в детоксикации организма посредством гемосорбции. 
Нашей группой были оптимизированы методы получения наноструктурированных углеродных монолитов из 
рисовой шелухи и связующих органических компонентов для производства опытной партии монолитов 
ламинарного типа с целью применения в гемосорбции. В работе представлены результаты исследования 
полученных монолитов на предмет гемосовместимости с использованием проточной цитометрии и коагулометрии. 
 
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Получение углеродных блоков сотовой структуры 
Углеродные блоки сотовой структуры были получены путем замешивания увлажненной смеси измельченной 
фракции РШ с лигнином в качестве связующего в массовом соотношении 75:25, последующей экструзии 
тестообразной массы через фильеры желаемого диаметра, провяливания, карбонизации, активации с 
использованием CO2при 800 °Cи выщелачивания темплатыSiO2 раствором NaOH, с последующей отмывкой 
дистиллированной водой от силиката натрия и сушкой. 
2.2 Методика проведения гемоперфузии через углеродные монолиты 
Согласно утвержденной общепринятой этике приобретения здоровой донорской крови Школы фармации и 
биомолекулярных наук Университета Брайтон, отбор донорской крови здоровых добровольцев проводили в объеме 
50-60 мл. Перед началом циркуляции крови, монолиты подсоединяли к перистальтическому насосу и промывали 0,9 
% раствором NaCl течение 2 часов. Порции донорской крови, объемом 20 мл прокачивали через два монолитаи 
отдельно, пустую контрольную трубку в рециркуляционной системе. Образцы крови объемом 2,5 мл были отобраны 
в нулевой момент времени, после одного цикла циркуляции, а также через 30 и 60 минут непрерывной циркуляции 
через монолит. Для статистической достоверности и усреднения данных в дальнейших экспериментах, отбор 
пробпроводили 3 раза. Анализ крови проводили посредством проточной цитометрии на приборе "Accuri C6" (Becton 
Dickinson) в полном соответствии с рекомендациями производителя. Анализа свертывания крови проводился на 
коагулометре "Start 4" (Diagnostica Stago) согласно стандартной процедуре производителя. 
 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Образцы цилиндрических углеродных блочных изделий с многоканальной структурой, через которую 
осуществляется гемоперфузия в установке для рециркулирующей системы, представлены на Рисунке 1a-в 
 
. 
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Рисунок 1 – Внешний вид монолитов и установки для гемоперфузии: 
(а) – внешний вид углеродных монолитов сотовой структуры: диаметр – 7 мм, длина – 10 см; (б) – геометрия 

поперечного сечения монолитов: количество каналов – 32; диаметр ячейки – 0,6 мм; диаметр стенки – 0,4 мм; (в) 
внешний вид экспериментальной рециркулирующей системы в процессе перфузии донорской крови через 

монолиты. 
 
Геометрия и дизайн экструдированных углеродных монолитов определяется типом фильеры; исходные «зеленые» 
монолиты имели диаметр 10 мм, но их линейные параметры уменьшились более чем на 30% из-за усадки в процессе 
карбонизации. Анализ образцов крови, прошедшей через монолиты в условиях рециркулирующей системы, по 
данным проточной цитометрии с использованием "Accuri C6" проточного цитометра (Becton Dickinson) для 
определения активации тромбоцитов представлен на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Гистограмма сравнения флуоресценции: негативного (черная линия) и позитивного (красная линия) 

контроля для образцов в нулевой момент времени приобнаружении тромбоцитов с помощью маркеров активации: 
а – маркер CD61, б – маркер PAC-1, в – маркер CD62P 

 
Изданных гистограмм, представленных на Рисунке 2 следует, что флуоресценцентный анализ позволяет различать 
покоящиеся интактные тромбоциты (отрицательный контроль), характеризующимися низкими уровнями 
флуоресценции с использованием маркеров активации CD62P (Рисунок 2 б) и PAC-1 (Рисунок 2в) от тромбоцитов, 
при высоком уровнеактивации(положительный контроль). 
На Рисунке 3 представлено процентное содержание тромбоцитов активированных CD61+ и PAC-1+ тромбоцитов в 
образцах крови, прошедших циркуляцию через монолит или контроль (трубка без монолита), негативный и 
положительный контрольные образцы в нулевой момент времени. 

 
Рисунок 3 – Процентное содержание CD61+ и PAC-1+ тромбоцитов (активированных тромбоцитов) в образцах 

крови, прошедших через монолит или контроль (трубка без монолита), негативный и положительный контрольные 
образцы (n = 3) в нулевой момент времени 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что отсутствует заметная активация тромбоцитов в образцах крови, 
прошедшей перфузию через монолит и контрольную трубку в течении 60 минут всего эксперимента. Согласно этим 
данным можно предположить, что монолиты не активируют тромбоциты в какой-либо значимой степени. 
На рисунках 4, 5а и 5б представлены результаты анализа проточной цитометрии образцов крови, прошедшей 
перфузию в циркулирующей системе через монолиты для определения активации гранулоцитов/моноцитов. 

 
Рисунок 4 – Процентное содержание популяций гранулоцитов и моноцитов 

 
Результаты, представленной на Рисунке 4 свидетельствуют, что данный анализ позволяет различать две разные 
популяций гранулоцитов и моноцитов, с использованием их различных уровней экспрессии маркера CD14.  
Данные селекционных популяций, представленных на Рисунке 4 были использованы для расчета результатов, 
представленных на Рисунке 5а,б. 

 

 
        

Рисунок 5 – а) Процентное соотношение CD11b + гранулоцитов (активированные клетки) для образцов крови, 
проциркулированной через монолиты или контрольные трубки, негативный и положительный контрольные 
образцы (n=3) в нулевой момент времени; б) Процентное соотношение CD11b+ моноцитов (активированные 
клетки) для образцов крови, прошедшей перфузию через монолиты или контрольные трубки, негативный и 

положительный контрольные образцы (n=3) в нулевой момент времени 
 
Результаты, представленные на Рисунке 5, демонстрируют процентное соотношение CD11b+ для гранулоцитов 
(Рисунок 5а) и моноцитов (Рисунок 5б) (активированные клетки) для образцов крови, прошедшей перфузию через 
монолиты или контрольные трубки, показывают, что наблюдалось увеличение в активации спустя некоторое 
время. Однако, наблюдалось лишь незначительное увеличение в активации по сравнению с контрольной трубкой. 
Это свидетельствует о том, что за один прогон крови через монолит активации гранулоцитов или моноцитов не 
наблюдается (уровни сопоставимы с негативным контролем). Но после 30 минут активируются 15 % гранулоцитов 
и 25 % моноцитов. За этот промежуток времени, кровь проходит через монолит примерно 4 раза (17,5 мл при 
скорости 2,5 мл/мин) и около 9 раз за 60 минут, что во много раз превышает показатель во время гемодиализа 
(примерно 6 циклов через диализатор). Результаты свидетельствуют о том, что происходит постепенная активация 
обоих типов клеток при контакте с монолитом с течением времени, но в той же степени, что и в контрольной 
трубке; это позволяет сделать вывод, что фактически стимуляция и активация клеток в процессе гемоперфузии 
происходит за счет контакта с поверхностью контрольной трубки (кровопроводящей магистрали).  
Для анализа свертывания крови использовали коагулометр"Start 4" (Diagnostica Stago). Был проведен 
коагулометрический анализ образцов крови, прошедший гемоперфузию через монолит в циркулирующей системе. 
Результаты свертывания крови для образцов монолитов, контрольных трубок и отрицательного контроля в 
нулевой момент времени, измеренного для времени образования и активности тромбопластина (APPT), 
протромбина(PT) и времени генерации тромбина и концентрации фибриногена (г/л), и в том числе контроли 
наборов: положительный и негативный контроли коагуляции, N и P, соответственно (в скобках серийные 
значения), и диапазона значения нормы для проведенных тестов представлены в Таблице 1. 
 
 
Таблица 1 – Результаты свертывания крови  

Образец APPT (сек) PT (сек) Тромбин (сек) Фибриноген(г/л) 
Контроль свертывания N 32,75 /(32) 11,7/ (12,5) 14,95/ (17,5) 2,78 / (2,7) 
Контроль свертывания P 56,6 / (55) 15,4/(19)  0,95/ (1,1) 

б а 



Негативный контроль t=0 31,2 11,3 15,6 3,5 
Монолит -  однократный прогон 33,7 11,0 16,8 3,7 
Монолит – 30 мин 32,0 11,2 14,4 3,9 
Монолит – 60 мин 33,0 11,9 14,9 4,3 
Трубка-контроль - однократный 
прогон 

34,0 11,3 14,8 3,5 

Трубка-контроль – 30 мин 33,7 11,4 14,7 4,3 
Трубка-контроль – 60 мин 34,5 12,0 15,3 4,6 
Пределы нормы 28-36 11-14 15-21 1,5-3,0 

 
Концентрации фибриногена в образцах не показывают никакой разницы как между монолитнами и контрольными 
трубами однократного прогона, так и результатами негативного контроля в нулевой момент времени. Однако, с 
увеличением времени прогона крови через монолиты и контрольные трубки, концентрация фибриногена 
повышается до уровня выше предела нормы. Для APPT, РТ и времени генерации тромбина не показали никакой 
разницы во времени свертывания между монолитами, контрольными трубками и негативным контролем в нулевой 
момент времени. Также, время свертывания попадает в пределы нормы для плазмы здорового пациента.  
Данные результаты свидетельствуют о том, что монолиты не активируют ни внутренние, ни внешние пути 
свертывания, и, таким образом, их использование в качестве экстракорпорального устройства не будет 
генерировать образование тромба внутри устройства. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При проведении анализов на гемосовместимость углеродных монолитов выявлено, что отсутствует заметная 
активация тромбоцитов в образцах крови, проведенных через монолит и контрольную трубку в течении 60 минут 
всего эксперимента. Результаты анализа активации гранулоцитов и моноцитов показывают, что активация обоих 
типов клеток при контакте с монолитом происходит с течением времени, но, так как, то же самое происходит в 
контрольной трубке, это приводит к выводу, что фактический процесс циркуляции и контакт с поверхностью 
контрольной трубки стимулируют активацию клеток. Результаты анализа активации гранулоцитов и моноцитов 
свидетельствуют о том, что происходит постепенная активация обоих типов клеток при контакте с монолитом с 
течением времени, но в той же степени, что и в контрольной трубке. Это свидетельствует о том, что стимуляция и 
активация клеток в процессе гемоперфузии происходит не за счет контакта с гемосорбентом, а за счет контакта с 
поверхностью кровопроводящей магистрали.  
Установлено, что результаты свертывания крови для APPT, РТ и времени генерации тромбина не показали никакой 
разницы во времени свертывания между монолитами, контрольными трубками и негативным контролем в нулевой 
момент времени. Также, время свертывания попадает в пределы нормы для плазмы здорового пациента. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что монолиты не активируют ни внутренние ни внешние пути 
свертывания крови, и, таким образом, их использование в качестве устройства для экстракорпоральной 
детоксикаци не будет приводить к тромбообразованию. 
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INVESTIGATION OF HONEYCOM CARBON HAEMOSORBENTS 
 FOR HAEMOCOMPATIBILITY 

 
Resume: Honeycomb carbon monoliths, derived from rice husk as a precursor and an organic carbonisable binder, were 
investigated for their suitability for use as a medical device following the International standard tests for in vitro 
haemocompatibility. The haemocompatibility findings for the standard assessment of platelet activation, coagulation, 
complement activation, granulocyte/monocyte activation and haemolysis following healthy donor blood filtration through the 
carbon monoliths, demonstrated that compared to the tubing only control,the monolith does not activate the inflammatory 



response to any further degree. This suggests that the activated carbon material, which comprises the monolith, is a suitable 
material for direct blood contact in extracorporeal application. 
Keywords: HONEYCOMB CARBON MONOLITHS, HEMOCOMPATIBILITY, HEMOSORPTION, FLOW CYTOMETRY, COAGULOMETRY 
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ҰЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫДЕГІ КӨМІРТЕГІ ГЕМОСОРБЕНТТЕРДІ ГЕМОКАТЫМДЫЛЫҚ АЗЕРТТЕУ 

 

 
Түйін: Күріш қабығынан ізашары және органикалық карбонизирленетін байланыстырушы зат ретінде алынған ұялы 
көміртекті монолиттерхалық аралық экстра корпоральды гемо-үйлесімділік сынақтары бойынша медициналық 
құрал ретінде қолдануға жарамдылығы бойынша тексерілді. Тромбоциттердің активтенуін, коагуляцияны, 
комплементтің активтенуін, гранулоциттерді/моноциттерді активтендіруді және көмірқышқыл монолиттер 
арқылы сау донор қанын сүзгілегеннен кейінгі гемолизді стандартты бағалауға арналған гемо сыйысымдылық 
нәтижелері бақылау түтіктерімен салыстырғанда монолит қабыну реакциясын айтарлықтай 
белсендірмейтіндігін көрсетеді. Бұл нәтижелер белсенді көміртек монолиті экстракорпоральды қолдану кезінде 
қанмен тікелей байланыста болатын қолайлы материал екенін көрсетеді. 
Түйінді сөздер: КЛЕТКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДЫҢ КҮМІРТЕКТІ МОНОЛИТТЕРІ, ГЕМО СӘЙКЕСТІЛІГІ, ГЕМОСОРПЦИЯ, АҒЫМ 
ЦИТОМЕТРИЯСЫ, КОАГУЛОМЕТРИЯСЫ 

 


