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Аннотация: в данной статье рассматривается метод лазерной корреля-

ционной спектроскопии, открывающий новые горизонты в клинической диагно-

стике различных по своей этиологии и патогенезу нозологий, что позволяет счи-

тать данный метод перспективным в области диагностики, скрининга и мони-

торинга заболеваний. 
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Ведение реанимационного контингента больных и пострадавших диктует 

необходимость совершенствования методов объективизации интенсивности и 

степени выраженности патофизиологических процессов [1; 6–8]. 

С указанной целью, в дополнение к существующим методом лабораторной 

диагностики, может быть использован метод лазерной корреляционной спектро-

скопии (ЛКС) [3; 13–15]. 

ЛКС – это метод, позволяющий исследовать нативные биологические жид-

кости и определять их спектральные характеристики. Суть метода ЛКС заклю-

чается в изучении интенсивности спектра флуктуаций, возникающего при квази-

упругом рассеянии света исследуемой жидкостью [3; 13–15]. 

Метод ЛКС предполагает использование только нативных биопроб. Разные 

биологические жидкости и среды содержат частицы размером от 1 до 10 000 нм. 

ЛКС используется для определения гидродинамических размеров молекул, сте-
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пени их гидратирования и сольватации, коэффициентов трансляционной диффу-

зии белков. ЛКС-спектр предназначен для оценки гетерогенности состава белков 

в биологических жидкостях (плазма крови, моча, ликвор, экссудаты и транссу-

даты, носоглоточные смывы и конденсат выдыхаемого воздуха). Метод опреде-

ления гидродинамического радиуса (размера) частиц в растворе основан на из-

мерении параметров светорассеяния в прозрачном растворе монохроматичного 

света луча лазера с длиной волны 628,3 нм молекулами (частицами) белка. 

Это приводит к увеличению исходного спектра излучения – диффузого расши-

рения. ЛКС позволяет определить коэффициент диффузии, а, следовательно, 

и размер частиц, которые рассеивают свет. Таким образом получают информа-

цию о наличии в оптической кювете частиц, которые способны рассеивать луч 

света в зависимости от их гидродинамического радиуса, что адекватно отражает 

размеры и относительное соотношение в растворе биосубстратов. В результате 

обработки данные светорассеивания представляются в форме гистограммы. 

Каждая из гистограмм распределения молекул белка по размерам состоит 

из 32 столбцов (регистров). Высота столбцов отражает соотношение разных 

по размерам молекул белка. В зависимости от особенности патогенеза заболева-

ния в составе белков плазмы крови происходят дифференцированные изменения, 

в межклеточной среде может происходить избирательное накопление молекул 

белка малой, средней или большой молекулярной массы. Эти изменения досто-

верно отражает гистограмма ЛКС. Чувствительность ЛКС столь высока, что поз-

воляет определить содержание белков и дифференцировать их по величине гид-

родинамического радиуса в очень разбавленных растворах, смывах, конденсате 

выдыхаемого воздуха [3]. 

Метод ЛКС и гистограмма распределения молекул белка по размерам поз-

воляют установить многопараметровый симптомокомплекс, который способен 

охарактеризовать анаболическую и катаболическую стороны метаболических 

процессов, гуморального иммунопоэза, наличие иммунных комплексов. По вы-

раженности и направленности сдвигов в молекулах белка можно установить 



этапы патологического процесса: от стадии начальной интоксикации до выра-

женной иммунной реакции. Подтверждено, что ЛКС-метрия является чувстви-

тельным диагностическим критерием, позволяющим с высокой степенью веро-

ятности дифференцировать патологический процесс по нозологиям [2]. 

Для детальной оценки диагностического значения гистограммы ЛКС, 

ее разделили на 5 дискретных зон в зависимости от гидродинамического радиуса 

белковых частиц в плазме крови: I – IV зоны включают белковые частицы с гид-

родинамическим радиусом 0–10, 11–30, 31–70, 71–150 нм; V зону составляют 

протеины с радиусом 151 нм [11]. 

I зона представлена преимущественно низкомолекулярными мономерами 

белками с молекулярной массой, равной или ниже таковой альбумина; ко II зоне 

относятся глобулярные белки и низкомолекулярные липопротеины; III зону фор-

мируют высокомолекулярные протеины, РНК и ДНК, самые малые иммунные 

комплексы; в составе IV зоны входят конститутивные иммунные комплексы; 

V зона выявляется в случаях образования высокомолекулярных комплексов при 

аллергических и аутоиммунных процессах [3]. 

Основные формы гистограмм классифицируются на основании их диагно-

стического значения с выделение следующих симптомокомплексов: 

 аллергизация – увеличение процентного содержания молекул белка, кото-

рые входят в IV зону гистограммы, а также ассоциаты белка V зоны; 

 интоксикация – увеличение процентного содержания молекул белка, ко-

торые входят в II зону гистограммы, с умеренным увеличением содержания ча-

стиц III зоны; 

 катаболические сдвиги – значительное увеличение относительного содер-

жания молекул белка в III зоне с некоторым повышением содержания молекул 

II зоны; 

 аутоиммунные процессы – увеличение процентного содержания молекул 

белка V зоны; 

 дегенеративно-дистрофические процессы – увеличение относительного 

содержания молекул белка I зоны; 



 аллергизация на фоне интоксикации – увеличение процентного содержа-

ния молекул белка в IV зоне с одновременным повышением содержания молекул 

белка во II зоне; 

 аутоиммунные сдвиги на фоне интоксикации – увеличение процентного 

содержания в плазме крови молекул белка в V зоне с одновременным повыше-

нием относительного содержания белков во II зоне; 

 аллергизация на дегенеративно-дистрофических изменений – увеличение 

относительного содержания белковых молекул в V зоне при одновременном по-

вышении содержания белков малой молекулярной массы в I зоне [3]. 

Доказано, что нарушение окислительно-восстановительных процессов 

в крови у детей, больных инсулинозависимым сахарным диабетом, сопровожда-

ется существенными изменениями свойств макромолекул сыворотки крови: об-

разуются макромолекулярные комплексы вследствие деструкции определенных 

клеток и появления в сыворотке крови ДНК. Причем тяжесть клинических про-

явлений симптомов заболевания соответствовала степени выраженности этого 

патологического комплексообразования – коррекция схемы лечения приводила 

к снижению указанного компексообразования и улучшению состояния ре-

бенка [9]. 

Метод высоко чувствителен в выявлении злокачественных опухолей чело-

века. Для больных раком легкого чувствительность метода составила 90%, при 

раке органов головы и шеи наличие опухоли лабораторным путем было подтвер-

ждено у 92,4% больных [5]. Высокая чувствительность метода (значительно пре-

вышающая чувствительность лабораторной диагностики уровня тропонина I) 

также установлена у больных инфарктом миокарда [12]. Выявлены субклеточ-

ные распределения компонентов биологической жидкости в доклинической ста-

дии заболеваний системы крови (железодефицитная анемия, аутоиммунная ге-

молитическая и B12-дефицитная анемия, лимфогранулематоз, множественная 

миелома, хронический лимфолейкоз, эритремия, идеопатическая тромбоцитопе-

ническая пурпура). Исследования больных с аутоиммунной миастенией, конге-



нитальными миастеническими синдромами и миастеническим синдромом Лам-

берта-Итона показали, что у больных с легкой формой миастении возрастает 

вклад в светорассеивание иммуноглобулиновой фракции, тогда как у больных 

с тяжелым течением заболевания преобладают аутоиммунные компоненты. 

Наибольший рост содержания аутоиммунных комплексов отмечается у больных 

с синдромом Ламберта-Итона. Конгенитальный миастенический синдром харак-

теризуется резким повышением вклада сверхнизкомолекулярных компонен-

тов [12]. 

ЛКС дает возможность мониторировать изменения тяжести состояния боль-

ного в ургентных клинических ситуациях (тяжелые механические травмы, ост-

рый пиелонефрит и др.) [1–3]. В частности, опубликованы свидетельства эффек-

тивности мониторинга с помощью ЛКС интенсивности патофизиологических из-

менений при остром панкреатите [4], заболевания, дифференциальная диагно-

стика клинических форм проявления которого имеет значительные ограничения 

в остром периоде [10]. 

Было показана высокая чувствительность метода при исследовании хрони-

ческого бессимптомного вирусоносительства гепатита B, что позволило конкре-

тизировать серонегативные и серопозитивные варианты [11]. 

Таким образом, методов ЛКС имеет большие перспективы для широкого 

применения в медицине критических состояний. 
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