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Фотохимические реакции, инициируемые облучением УФ излучением (УФО) крови in vivo, изучены по 
спектрам поглощения цельной крови, эритроцитарной массы и плазмы в УФ-видимой и ИК областях 
спектра. Установлено, что при терапевтических дозах (0.5 Дж/см2) УФО крови  уменьшается поглоще-
ние белков крови, контролируемое по УФ полосам поглощения и люминесценции белков; инициируются 
фотохимические превращения в белковом и гемовом компонентах гемоглобина. При исследуемых дозах 
обратимая реакция фотодиссоциации комплексов гемоглобина с кислородом представляется одной из 
наиболее вероятных первичных реакций, инициируемых УФО крови. Сделан вывод, что изменения поло-
жения и относительных интенсивностей ИК полос поглощения пептидных групп (валентных и деформа-
ционных колебаний NH, CN и СО-связей) могут быть обусловлены конформационными переходами в мак-
ромолекулах белков крови, которые вызваны с изменением межмолекулярных водородных связей при по-
глощении УФ излучения кровью. Инициируемые УФО изменения спектров поглощения крови сопоставлены 
с результатами лабораторных анализов крови. 

Ключевые слова: УФ облучение, спектр крови, фотодиссоциация гемоглобина, конформационные пе-
реходы в белках. 
 

Photochemical reactions induced by ultraviolet (UV) irradiation of blood in vivo were studied using the ab-
sorption spectra of whole blood, erythrocyte mass, and plasma within UV-visible and infrared regions. At thera-
peutic UV doses (0.5 J/cm2) it was established that there was a decrease in blood protein absorption determined 
from protein UV absorption and luminescence bands, photochemical transformations in protein and hem compo-
nents of hemoglobin were initiated. At the doses under consideration the reversible photochemical reaction of 
hemoglobin-oxygen complex photodissociation appears to be one of the most probable primary reactions initiated 
by the exposure of blood to UV irradiation. The conclusion was made that the variations in positions and relative 
intensities of IR absorption bands of peptide groups: valent and deformation vibrations of NH-, CN-, and СО-
bonds — can be caused by conformational transitions in blood protein macromolecules that result from the UV 
light absorption. UV-initiated changes in blood absorption spectra are compared to blood tests data. 

Keywords: UV irradiation, blood spectra, hemoglobin photodissociation, conformation transitions in proteins. 
 

Введение. Облучение крови УФ излучением (УФО) широко применяется в медицинской практике 
для лечения различных заболеваний как метод, в основе которого лежит модификация крови оптическим 
излучением УФ диапазона с последующим введением ее в организм. УФО признано одним из эффектив-
ных методов фототерапии, оказывающим многостороннее воздействие на организм [1, 2]. Однако до на-
стоящего времени нет единого представления о первичных механизмах действия УФО на кровь. Наиболее 
детально влияние УФО изучалось на культурах клеток, для которых выявлены несколько важных эффек-
тов: длительное последействие; высокая обратимость вызванных УФО изменений; неодинаковая чувстви-
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тельность как различных клеток, так и одной и той же клетки, зависящая от ее физиологического состоя-
ния; стимуляция синтеза белков и нуклеиновых кислот малыми дозами УФО [3]. 

Действие УФО на молекулярном уровне в наибольшей мере изучено при высоких дозах облучения  
(Do

 >> 1 Дж/см2) культур клеток и биомолекул. При таких дозах нарушается молекулярная структура ДНК, 
появляются внутримолекулярные сшивки пирамидиновых оснований и межмолекулярные сшивки разного 
рода. Наиболее общей первичной реакцией белков на действие высоких доз УФО является процесс деза-
минирования и декарбоксилирования [4]. Продукты фотодиссоциации — NH3, CO2 и альдегиды. Ряд на-
блюдаемых эффектов связываются с денатурационными изменениями белковых молекул. Среди эффек-
тов, зарегистрированных на молекулярном уровне, отмечены также изменения биологической активности 
белков и образование новых соединений, обладающих большой биологической активностью. Часть таких 
соединений, отличающихся по строению от естественных компонентов крови, циркулирует в крови в те-
чение нескольких месяцев [3, 4]. При УФО крови обнаружены изменения свертываемости, текучести, бак-
терицидности и некоторых других свойств [1, 2]. Однако при дозах, используемых в медицинской практи-
ке (Do

 = 0.05—0.50 Дж/см2), не выявлено значительных сдвигов биохимического состава крови [1, 2]. Со-
гласно современным представлениям, такие дозы не являются летальными для ее клеток [1, 5]. Первичные 
реакции крови при малых дозах УФО, используемых в фототерапии, остаются наименее изученными. От-
метим, что результаты воздействия высоких доз имеют ограниченное применение для терапевтической 
практики. Многочисленными экспериментами установлено, что биологические эффекты УФО зависят от 
дозы, возрастая с ее увеличением, иногда с ростом дозы изменяется направленность инициированных эф-
фектов [1—3]. 

Вызванные УФО физиологические сдвиги сопровождаются физико-химическими изменениями, кото-
рые могут проявляться в изменениях спектров поглощения и флуоресценции, рН растворов, окислитель-
но-восстановительных потенциалов. Цель настоящей работы — исследование спектральными методами 
первичных фотохимических реакций, инициированных УФО крови in vivo, которое применялось в ком-
плексном лечении больных с острым коронарным синдромом. Взаимодействие УФ излучения с кровью 
при дозах, используемых в клинической практике, изучено по изменениям спектров поглощения крови в 
УФ-видимой и ИК областях. Спектральные данные сопоставлены с данными клинических наблюдений и 
результатами лабораторных анализов крови.  

Экспериментальная часть. Изучалась группа пациентов, состоящая из 15 больных с острым коро-
нарным синдромом, из них 6 составляли контрольную группу. УФО крови 9 пациентов осуществлялось 
при “проточном” облучении крови из локтевой вены по стандартной методике, утвержденной Минздра-
вом Беларуси. Применялся аппарат “Надежда” с ртутной лампой ИВР, 80 % излучения которой приходит-
ся на λ = 254 нм. В используемом интегральном спектре испускания лампы наряду с линией λ = 254 нм 
присутствовали также другие линии меньшей интенсивности: 313, 365, 404, 436 нм, которые поглощаются 
кровью. В процессе УФО кровь, протекавшая из локтевой вены через кварцевую кювету емкостью 3 мл, 
облучалась в течение 20 мин, а затем весь объем забираемой крови (150 мл) возвращался больному через 
облучаемую кювету. Плотность мощности на поверхности кюветы, измеренная измерителем мощности 
Ophir (Израиль), составила 1.5 мВт/см2. Курс лечения состоял из одной процедуры (Do ≅ 0.5 Дж/см2) в те-
чение 5 сут. При этом в одном сеансе УФ облучению подвергалась только небольшая часть крови пациен-
та, составляющая от 1.0 до 1.5 мл на 1 кг веса. Спектральные исследования образцов и лабораторные ис-
следования крови проводились до УФО, после 1-й и после 5-й процедуры УФО. 

Спектры поглощения крови в УФ-видимой (200—1200 нм) и ИК (2—20 мкм) областях спектра, а так-
же спектры полученной центрифугированием плазмы и эритроцитарной массы сравнивались для облу-
ченных и необлученных образцов. Для записи спектров поглощения  в УФ-видимой  области  капля  крови  

 
Т а б л и ц а  1. Изменения характеристик полос поглощения крови в УФ-видимой области при УФО 

 
Пациент Число сеансов λмакс, нм  СHb, г/л СЭр, 1012 клет./л I/I0 CХол, ммоль/л 

1 
0 
1 
5 

415 
417 
418 

121 
121 
125 

4.56 
4.50 
4.43 

1.00 
1.00 
0.60 

7.1 
— 
7.4 

2 
0 
1 
5 

419 
420 
421 

150 
— 
151 

4.66 
— 

4.98 

1.00 
1.00 
0.80 

5.10 
— 

3.53 

3 
0 
1 
5 

417 
426 
420 

155 
— 
147 

4.92 
— 

4.67 

1.00 
0.85 
0.70 

6.4 
— 
5.9 

П р и м е ч а н и е. λмакс — положение максимума полосы Соре, I/I0 — отношение интегральных интенсивностей поло-
сы поглощения белков крови 200—250 нм, СЭр — концентрация эритроцитов, СХол — содержание холестерина. 
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помещалась между двумя кварцевыми окнами (с прокладкой 10 мкм или без нее) с образованием слоя 
жидкой крови. Спектры регистрировались на спектрофотометре Carry 500 (Varian, США). Для измерений 
в ИК области образцы приготавливались в виде пленок толщиной несколько микрон на водостойких под-
ложках из кристаллов KRS. Дозированные количества крови или ее компонентов наносились на фиксиро-
ванный участок оптических окон. ИК спектры регистрировались на ИК-фурье-спектрометре (Nicolet, 
США) при спектральной ширине щели 2 см–1 с усреднением 128 сканирований. 

Во всех случаях для облученных и необлученных образцов крови результаты спектрального анализа 
сопоставлялись с данными лабораторных анализов крови. Обращалось внимание на изменение концен-
трации гемоглобина и эритроцитов, а также холестерина и триглицеридов до и после УФО. В табл. 1 при-
ведены результаты измерений для трех пациентов, для которых спектры поглощения белков крови в об-
ласти 200—300 нм представлены на рис. 1. Непосредственно после воздействия УФО на кровь в обсле-
дуемой группе из девяти пациентов концентрация гемоглобина и число эритроцитов (Эр) изменялись в 
пределах –13 < ΔHb < +3 %, –16 < ΔЭр < +8 %. Концентрация холестерина (Хол) и триглицеридов (Тр) сни-
жалaсь в интервалах 8 < ΔХол < 30 %, 10 < ΔТр < 69 % или не изменялась (в двух случаях). 
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Рис. 1. Изменения интегральных интенсивностей полос поглощения белков крови для трех пациентов (а—в)  
при УФО дозой Do = 0.5 Дж/см2 до облучения (1) и после пяти сеансов облучения (2) 

 
На рис. 2 в спектральном интервале 200—800 нм представлены спектры поглощения крови одного из 

пациентов до и после УФО, а также приведены данные лабораторных анализов крови до и после облуче-
ния. Спектры крови других доноров подобны, несколько отличаются формой и положением полосы Соре, 
интенсивность которой изменяется с количеством гемоглобина (Hb) в данном образце. При используемой 
дозе УФО в образцах крови изменялось поглощение как в УФ полосе белков 200—250 нм, так и в полосах 
Hb с λмакс = 415—417 и 541, 577 нм. Для разных пациентов при УФО в разной степени уменьшалась отно-
сительная интегральная интенсивность I/I0 полосы поглощения белков крови в области 200—250 нм  
(1.17 < I0/I < 1.50, где I0 и I — интегральные интенсивности полосы до и после УФО). В то же время изме-
нения интенсивности полосы поглощения 250—300 нм и других полос поглощения спектра крови незна-
чительны (рис. 1 и 2). В спектрах крови и эритроцитарной массы после первого сеанса УФО наблюдались 
уменьшение провала между характерным для оксигемоглобина (HbO2) дублетом полос 577 и 541 нм, низ-
кочастотный сдвиг максимума полосы Соре Δν, отличавшийся для разных пациентов (2 < Δν < 9 нм) и 
сопровождавшийся изменением ее формы и интенсивности. При увеличении числа сеансов до пяти ини-
циируемые УФО спектральные изменения уменьшались. В УФ-видимых спектрах поглощения облучен-

ных образцов крови и эритроцитарной массы не 
отмечено новых полос, в том числе характер-
ных для метгемоглобина (MetHb).  

 
 
 
 
 
Рис. 2. Спектры поглощения образцов крови до УФО 
(1) и после 1-го сеанса УФО in vivo в аппарате “На-
дежда” (2), Do = 0.5 Дж/см2. Данные анализа крови 
пациента до и после УФО соответственно: Hb (155 и 
147 г/л), эритроциты (4.92 и 4.67 1012 кл/л), тригли-
цериды (1.82 и 1.90 ммоль/л), холестерин (6.4 и 5.9 
ммоль/л), Р(О2)вен (24.9 и 32.1 мм рт.ст), общ. белок 
(77 и 68.8 ммоль/л) 
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В ИК спектрах поглощения образцов крови до и после УФО наблюдаемые изменения невелики, но-
вые полосы поглощения отсутствуют. Для всех облученных образцов крови типичны небольшой низко-
частотный сдвиг и уширение ИК полос NH-валентных колебаний и полос Амид I и Амид II (рис. 3), а так-
же снижение интенсивности полос в области 1000—1500 см–1. Вызванные УФО спектральные изменения 
различаются для образцов крови разных пациентов и наиболее выражены после 1-го сеанса УФО. 
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Рис. 3. ИК полосы поглощения валентных колебаний NH (а), Амид I (б) и Амид II (в) для образцов крови  
до УФО (1) и после одного сеанса УФО (2), после пяти сеансов (3) 

 
Обсуждение результатов. Несмотря на наличие в крови целого ряда соединений-фотоакцепторов, 

поглощающих УФ излучение, их роль в первичных биохимических процессах, протекающих под действи-
ем УФ излучения, не имеет до настоящего времени однозначного обоснования [1, 2]. Энергия излучения с 
λ = 254 нм достаточна для активации многих химических реакций. Высказываемые предположения о воз-
можных первичных механизмах воздействия УФО базируются, как правило, на анализе разнообразных 
продуктов вторичных реакций. 

Наиболее интенсивная полоса поглощения цельной крови, на которую приходится значительная часть 
излучения используемого источника, расположена в спектральной области 200—250 нм. В этой области 
поглощает ряд компонентов крови [6]: остатки алифатических аминокислот белков, свободные алифати-
ческие аминокислоты плазмы крови, липиды мембран, липиды плазмы крови, полисахариды и другие не-
белковые органические компоненты плазмы. В области 250—300 нм действие УФ излучения на белки 
обусловлено главным образом поглощением остатков ароматических аминокислот: триптофана, тирозина, 
фенилаланина, а также поглощением свободных аминокислот плазмы крови, гидроксильных групп и их 
свободных радикалов, играющих важную роль в инициировании разветвления цепей окисления при УФО 
водных сред [7]. Таким образом, интенсивное поглощение цельной крови в области 200—280 нм обуслов-
лено суммарным поглощением ряда компонентов плазмы и крови. Вследствие этого фотохимически ак-
тивное УФ излучение с λ = 254 нм способно привести к повреждению нуклеиновых кислот, белков и ли-
пидов. Однако в полной мере роль указанных соединений в биологической активации крови не установле-
на до настоящего времени. Вопрос о природе биологически активных веществ, образующихся в облучае-
мой крови, также остается открытым [1, 2]. 

Действие УФО на кровь в основном исследовалось для отдельных ее компонентов в изолированном 
состоянии. Однако, как показывают приведенные выше спектральные данные, первичные фотохимиче-
ские процессы, протекающие под влиянием УФО в крови и ее компонентах, различаются. Кроме того, при 
УФО крови в лечебных целях наибольший интерес представляет влияние излучения не на отдельные ком-
поненты крови, а на процессы, протекающие в организме с участием облученной крови.  

Спектральные изменения в УФ-видимой области. Наблюдаемое в образцах крови и эритроцитарной 
массы убывание интенсивности полосы 200—250 нм может вызываться происходящим под действием 
УФО разрушением белков, входящих в структуру эритроцитов. Как показано в [8, 9], излучение  
с λ = 254 нм приводит к медленно развивающейся частичной фотодеструкции внешнего гликопротеидного 
слоя эритроцитов. При длительных экспозициях УФО процесс завершается фотогемолизом и выводом 
гемоглобина в форме HbO2 и МetHb из эритроцитов в плазму крови [10]. Следует отметить, что, согласно 
приведенным выше данным, при использованных дозах УФО наблюдалась тенденция к снижению содер-
жания гемоглобина в облученной крови пациентов (до 13 %) и количества эритроцитов (от 2.8 до 16 %), 
т. е. форменные элементы крови, вероятно, подвергались частичной фотодеструкции. В отличие от ре-
зультатов, полученных с ростом времени облучения крови in vitro [10], в настоящей работе при увеличе-
нии числа сеансов облучения не обнаружены полосы МetHb: 405—410, 500, 575—540, 635 нм, отнесение 
которых дано в [11].  
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Изменения полос поглощения Hb могут вызываться как непосредственным действием света на фото-
чувствительные участки гема макромолекулы Hb, так и опосредованно, через передачу энергии, погло-
щенной ее белковым компонентом. Оба эти механизма, как указано выше, могут реализоваться при ис-
пользованных условиях УФО, поскольку несколько линий излучения ртутной лампы, менее интенсивных, 
чем линия 254 нм, непосредственно поглощаются гемоглобином крови. Известно, что в возбужденном 
состоянии комплексы гемоглобина с лигандами фотодиссоциируют с выходом, не зависящим от длины 
волны возбуждающего света в широкой спектральной области 280—615 нм [12, 13], так как вследствие 
быстрых безызлучательных процессов после возбуждения разными длинами волн заселяется самое ниж-
нее электронное состояние данной мультиплетности. Фотохимические превращения гемоглобина в возбу-
жденном состоянии представляют собой реакцию обратимой фотодиссоциации связей гем—лиганд. Низ-
кочастотный сдвиг полосы Соре и уменьшение провала между полосами 541 и 577 нм, наблюдаемые уже 
после первого сеанса, характерны для роста концентрации дезоксигемоглобина, который обладает более 
низкочастотной полосой Соре и широкой полосой поглощения с максимумом вблизи 554 нм. Следствием 
фотодиссоциации являются также конформационные изменения в полипептидных цепях гемоглобина 
[11, 14]. Отметим, что применение в комплексном лечении острого коронарного синдрома наряду с УФО 
лекарственных препаратов, воздействующих на систему кровообращения, может оказывать влияние на 
наблюдаемые спектральные эффекты.  

Таким образом, фотодиссоциация комплексов гемоглобина с лигандами при поглощении излучения 
ртутной лампы венозной кровью в замкнутом объеме может рассматриваться как первичный акт фотохи-
мического процесса, приводящего к превращению оксигемоглобина в дезоксигенированный гемоглобин 
непосредственно в эритроцитах. Одновременно могут идти фотоиндуцированные изменения белковых 
структур эритроцитов, о чем свидетельствует убывание интенсивности полосы поглощения белков  
(200—250 нм) в образцах облученной крови и эритроцитарной массы. Эффективность воздействия УФО 
снижается с числом сеансов, что отмечалось также в других методах гемофототерапии [15]. Результаты 
настоящей работы и ряда других работ, полученные при терапевтических дозах УФО, демонстрируют из-
менение газового состава крови, непосредственно связанного с отделением и присоединением лигандов 
гемоглобина [15, 16]. Так, выполненный нами анализ газового состава венозной крови трех пациентов по-
казал, что после УФО возрастает давление кислорода РО2 (29 < ΔРО2< 43 %) при сохранении величины рН 
на уровне контроля. В литературе отмечалось также изменение артериовенозной разницы по кислороду, а 
следовательно, зависящее от нее потребление кислорода тканями организма [1, 2, 16, 17]. Таким образом, 
фотохимические превращения различных форм гемоглобина, изменяющие кислород-транспортные харак-
теристики крови, могут иметь большое значение в лечебном эффекте УФО, приводя к глубокому воздей-
ствию на организм. Экспериментальные факты, подтверждающие изменение связанных с гемоглобином 
свойств эритроцитов и появление при терапевтических дозах УФО целого ряда продуктов вторичных ре-
акций, протекающих с их участием, приводятся во многих работах, обзор которых дан в [1, 2]. 

ИК спектры поглощения. При инициированной УФО фотодеструкции концентрация образовавшихся 
химически активных свободных радикалов и новых веществ невелика из-за невысоких выходов фотодис-
социации и участия первоначально образовавшихся продуктов в последующих реакциях [3]. При исполь-
зованных дозах продукты фотореакций не обнаруживались в ИК спектрах, в которых не появлялись поло-
сы поглощения новых веществ, детектируемых обычно при концентрациях несколько мг/см3. Отметим 
также, что возможная фотодиссоциация нескольких наиболее слабых пептидных связей при УФО не спо-
собна привести к существенному изменению конфигурации белковых макромолекул и ИК спектров. 

В ИК спектрах образцов крови и ее компонентов заметным изменениям при УФО оказались подвер-
жены полосы поглощения NH, СN и С=О-связей, которые наиболее чувствительны к конформационным 
изменениям в макромолекулах белков. Наблюдаемые уширение и низкочастотный сдвиг этих ИК полос 
показывают, что в белках крови воздействие УФО проявляется в изменении пространственной структуры, 
поддерживаемой системой водородных связей, т. е. изменения ИК полос могут быть отнесены за счет 
конформационных переходов, в частности, таких, как индуцированные отщеплением лиганда в комплек-
сах гемоглобина с лигандами [11, 14]. Кроме того, известно, что конформационные изменения мембран-
ных белков инициируются разрушением водородных связей свободными радикалами, образующимися в 
результате вторичных реакций. Сделанные выводы согласуются с результатами более ранней работы [18] 
по денатурации модельных белков высокими дозами УФО. В [18] было показано, что длительное УФО (от 
1.5 до 5 ч) и воздействие денатурирующих веществ оказывают одинаковое влияние на ИК спектры. На 
основании этих данных нарушение слабых межмолекулярных водородных связей в белковых макромоле-
кулах рассматривалось в [18] как основное следствие действия высоких доз УФО. Таким образом, полу-
ченные результаты позволяют сделать вывод, что УФ излучение в терапевтических дозах индуцирует 
конформационные изменения белков крови, которые, как известно, могут вызывать целый ряд биологиче-
ских эффектов. 
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Заключение. Показано, что наблюдаемые после УФО крови in vivo изменения формы и положения 
полос поглощения гемоглобина с максимумами при 415—417, 577 и 541 нм обусловлены инициированной 
поглощением света реакцией фотодиссоциации комплексов гемоглобина с кислородом, которая представ-
ляется одной из наиболее вероятных первичных реакций при поглощении УФ излучения кровью. Наблю-
даемое в спектрах облученной крови и эритроцитарной массы убывание интенсивности полосы поглоще-
ния белков 200—250 нм подтверждает наличие фотохимических изменений в белковых структурах эрит-
роцитов. Сделан вывод, что изменение условий присоединения и отдачи кислорода гемоглобином может 
рассматриваться как важный фактор в лечебном эффекте УФО. 

Установлено, что изменения ИК полос поглощения валентных и деформационных колебаний NH, CN 
и СО-связей пептидных групп, наблюдаемые в спектрах крови после УФО, вызваны структурно-
конформационными перестройками в макромолекулах белков крови, которые обусловлены изменениями в 
системе водородных связей после поглощения УФ излучения кровью.  
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