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Предложена методика электрохимической предобработки платинового электрода с целью стандар
тизации исходного состояния его поверхности и потенциала электрода при разомкнутой цепи
(ПРЦ) в крови и других биологических средах. Проведены измерения потенциала платинового
электрода в водном растворе 0.14 М Na2SO4, в крови, плазме и сыворотке крови. На примерах изме
рений ПРЦ в сыворотке крови больных с острыми отравлениями, острой церебральной патологией
и при лечении пациента методом гипербарической оксигенации зафиксированы существенные от
личия величин ПРЦ сыворотки крови указанных больных друг от друга, а также отличия ПРЦ сы
воротки больных от ПРЦ сыворотки крови здоровых людей.
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1

ВВЕДЕНИЕ

В нормально функционирующем организме че
ловека существует баланс между прооксидантами,
т.е. активными формами кислорода (АФК), образу
ющимися в ряде физикохимических процессов в
организме, и компонентами системы антиокси
дантной защиты. Нарушения такого баланса при
острых заболеваниях различной этиологии могут
приводить к окислительным стрессам либо к замед
лению радикальных процессов, т.е. к нарушениям
процессов очищения внутренней среды организма
от продуктов распада. Кислород, попадающий в ор
ганизм в молекулярной форме, сам по себе обычно
не вступает в неконтролируемые химические реак
ции внутри организма и не подвергает опасности
органические макромолекулы клетки.
Главными активными формами кислорода явля
–
ются супероксидные радикалы ( O 2 ) , перекись во
дорода (Н2O2), гидроксильные (свободные) радика
•

лы (НО•, Н O 2 ), синглетные формы кислорода
–

(1O2), ионы H O 2 [1]. Основные механизмы появле
ния АФК в организме связаны обычно с нарушени
ями функционирования электроннотранспортных
цепей митохондрий или микросом. Особняком сто
ит нормальный процесс формирования АФК фаго
1 Адрес автора для переписки: anatome@mail.ru (А.К. Евсеев).

цитами в ходе стимуляции неспецифической защи
ты организма. Также АФК играют важную роль в
протекании различных процессов в защитных им
мунных механизмах организма. Важнейшими эле
ментами антиоксидантной защиты организма явля
ются такие важнейшие ферменты, как супероксид
дисмутаза, каталаза, пероксидаза. Классические
антиоксиданты – витамин Е, витамин А и кароти
ноиды – активны почти ко всем АФК, но их вклад в
общую антиоксидантную активность организма не
слишком велик [2].
С электрохимической точки зрения, реакции,
характерные как для прооксидантной, так и для ан
тиоксидантной систем, можно описать суммой
окислительновосстановительных процессов, ко
торые в нормально функционирующем организме
находятся в равновесии. Интегральным отражени
ем таких окислительновосстановительных процес
сов, протекающих в организме, может являться ве
личина редокспотенциала крови, плазмы или сы
воротки крови. Измерения редокспотенциала в
различных средах широко распространены [3].
В медицине с помощью измерения редокспо
тенциала давно пытаются оценить окислительно
восстановительные свойста крови, других биологи
ческих жидкостей, а также тканей [4]. В медицин
ской, биологической и экологической литературе
редокспотенциалом тестируемой среды считается
потенциал помещенного в нее платинового элек
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трода относительно какоголибо электрода сравне
ния. В литературе по электрохимии, химическому
анализу термин редокспотенциал применяют толь
ко к обратимым окислительновосстановительным
системам. При этом редокспотенциалы не зависят
от природы металла и состояния поверхности элек
трода, и связь между величинами редокспотенциа
ла и отношением концентраций окисленной и вос
становленной формами вещества определяется
уравнением Нернста.
В биологических системах в общем случае на ме
таллическом электроде протекают несколько необ
ратимых реакций окисления и восстановления
(в зависимости от состава тестируемого раствора),
определяющих величину измеряемого потенциала.
Поэтому такой потенциал правильнее называть по
тенциалом при разомкнутой цепи (ПРЦ).
Важным потенциалопределяющим фактором
является адсорбция компонентов биологической
системы, а также присутствующего в системе рас
творенного кислорода [3]. В растворах, содержащих
воду, на поверхности электрода образуются адсорб
ционные и фазовые слои оксида металла. При этом
могут возникать процессы обмена кислородом
между оксидом и молекулами воды, которые также
влияют на потенциал электрода. Важным фактором
может быть также негомогенность поверхности
платины: на поверхности электрода могут сосуще
ствовать участки с сильно различающейся активно
стью в отношении взаимодействия с компонентами
раствора [5]. В таких условиях измеряемый ПРЦ
электрода может сильно зависеть не только от при
роды металла, но и от состояния его поверхности.
Последнее часто является причиной низкой вос
производимости результатов измерений. В практи
ческом отношении также важно, что ПРЦ изменя
ется во времени. Это, в частности, связано с замед
ленностью процессов адсорбции веществ на
электроде, конкуренцией между разными адсорби
рующимися частицами. Как правило, по истечении
некоторого времени величина ПРЦ стабилизирует
ся. Этот период времени, кроме прочего, зависит от
каталитической активности материала электрода.
По этой причине (а также в силу высокой коррози
онной стойкости и химической инертности) в био
логии и медицине используют электроды из золота
[6–8] или, чаще, из платины [9, 10]. Необходимо
подчеркнуть, что изза сложности состава биологи
ческих систем период установления практически
постоянного значения потенциала может быть до
вольно длительным, поэтому важно непрерывное
измерение потенциала в течение достаточно боль
шого времени, чему в медицине часто не уделяется
должного внимания [9, 11–13].
Несмотря на ряд трудностей в реализации на
дежных измерений ПРЦ, его использование в каче
стве отражения патологических состояний орга
низма представляется вполне перспективным, осо

бенно учитывая, что многие процессы гомеостаза
являются электрохимическими [14]. Измерения
ПРЦ проводятся в различных биологических сре
дах [7, 15–17]. Развитие работ в этом направлении
предполагает, что на базе результатов измерений
ПРЦ при различных патологических состояниях
появится возможность выявить определенные об
ласти потенциалов, характерные для практически
здоровых людей, следить за изменением состояния
больного и качеством лечебных мероприятий с по
мощью мониторинга ПРЦ и выработать критерии,
позволяющие прогнозировать тактику лечения.
В электрохимических работах, где платина явля
ется одним из основных электродных материалов,
много внимания уделялось разработке методик
предварительной обработки поверхности электрода
для получения воспроизводимых результатов изме
рений. Одним из таких методов является анодно
катодная активация гладкого платинового электро
да [18–21], детали которой зависят от исследуемой
системы. Например, авторы [20] предложили про
водить циклирование потенциала со скоростями
развертки от 1 до 10 В/мин в области от –0.3 до 1.5 В
(н.к.э) в 1 М растворе Н2SO4 или в 0.1 М НСlO4. Из
вестно, что основным фактором воздействия анод
нокатодной активации платины является десорб
ция загрязнений с поверхности электрода [22].
Целью настоящей работы явилась разработка
методики измерения ПРЦ платинового электрода в
биологических жидкостях, поиск метода предвари
тельной обработки платинового электрода для
стандартизации значения его исходного потенциа
ла, исследование динамики изменения ПРЦ во вре
мени, измерения с помощью разработанной мето
дики ПРЦ в крови, плазме и сыворотке крови.
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
Измерение потенциалов платинового электрода
в водных растворах и биологических средах прово
дилось на гладком поликристаллическом платино
вом электроде площадью 3.3 × 10–2 см2, хлоридсе
ребряный электрод (насыщ. KCl) служил электро
дом сравнения. Для измерений величин потенциала
и записи зависимостей указанного потенциала от
времени использован потенциостат IРСсоmрасt
(НПО “Вольта”). Объем образцов жидкостей для
исследований составлял 2.0 мл. В качестве биологи
ческих сред использовали кровь, плазму и сыворот
ку 50 практически здоровых добровольцев в возрасте
19–40 лет (36 мужчин, 14 женщин). Забор крови осу
ществляли путем венопункции. В качестве антикоа
гулянта использовали гепарин (20 ЕД/мл крови).
Плазму крови отделяли от форменных элементов с
помощью центрифугирования на центрифуге СR
3.12 (Jouan) при 1500 g в течение 20 мин. Для получе
ния сыворотки крови кровь без антикоагулянта ин
кубировали при 37°С в течение 40 мин, а затем цен
трифугировали при 1500 g в течение 20 мин.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для устранения влияния на ПРЦ растворенного
кислорода обычно используют деаэрирование те
стируемого раствора, однако этот прием нецелесо
образен при исследовании биологических объек
тов. Действительно, в организме человека и других
аэробных организмов кислород является неотъем
лемым участником всех окислительных процессов.
Кровь человека и ее отдельные компоненты адап
тированы к функционированию в присутствии кис
лорода. В связи с этим отсутствие в системе кисло
рода может привести к искажению величины ПРЦ,
соответствующей нормальному физиологическому
статусу крови или иной биологической жидкости.
Кроме адсорбции кислорода в случае платины
необходимо также принимать во внимание, что
протеины плазмы и сыворотки крови также не яв
ляются индифферентными по отношению к плати
не, поскольку они способны адсорбироваться на
поверхности металла [23]. Адсорбированные на
платине большие молекулы протеинов могут сдви
гать потенциал платинового электрода [24]. Ад
сорбция протеинов может приводить к частичному
или полному их денатурированию на поверхности
платины. Ясно поэтому, что адсорбированные про
теины, как и адсорбированный во время экспери
мента кислород, должны быть удалены с поверхно
сти платины после каждого эксперимента.
Для очистки поверхности платины после окон
чания одного опыта и перед началом следующего
для стандартизации состояния поверхности плати
нового электрода была разработана методика элек
трохимической обработки платины. В результате
опробования большого числа различных режимов
обработки была выбрана следующая методика.
Электрод помещали в деаэрированный раствор не
органической соли и обрабатывали с помощью
циклирования электрода со скоростью развертки
500 мВ/с сначала в области потенциалов от –600 до
+600 мВ, 50 циклов, затем в диапазоне от +100 до
+200 мВ, 10 циклов. Циклирование заканчивалось
при потенциале +100 мВ. Такая обработка приводи
ла к стабилизации значения потенциала рабочего
электрода в деаэрированном водном растворе 0.14 М
Na2SO4, которое составляло 140 ± 5 мВ (рис. 1).
Стандартное отклонение ПРЦ при использованной
методике предобработки платинового электрода
составило не более ±3%. Такая обработка проводи
лась перед каждым опытом, и контролировалось
начальное значение ПРЦ перед измерениями в те
стируемых растворах. По достижении стабильного
значения ПРЦ в течение 15 мин раствор Na2SO4
сливали из ячейки через краник, а затем ее заполня
ли тестируемой биологической средой.
Дальнейшие исследования были сосредоточены
на получении результатов измерений ПРЦ биоло
гических жидкостей человека: крови, плазмы и сы
воротки крови.
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Рис. 1. Влияние предобработки платинового электро
да на воспроизводимость величин ПРЦ в водном рас
творе 0.14 М Na2SO4.

Первоначально были проведены измерения
ПРЦ в крови пятнадцати здоровых людей. Было об
наружено, что значения ПРЦ крови находились в
интервале от 68 до –12 мВ. Однако кровь не являет
ся корректным объектом для проведения измере
ний ПРЦ: мембраны клеток крови заряжены отри
цательно, что может вносить вклад в измеряемую
величину изза адсорбционных или иных взаимо
действий клеток с рабочим электродом [25]. К тому
же их содержание в крови и скорость оседания под
вержены колебаниям, что также влияет как на фор
му зависимости потенциал–время, так и на измеря
емую величину ПРЦ. Присутствие в крови антико
агулянта (например, гепарина или цитрата натрия)
также может внести дополнительные искажения в
измеряемую величину ПРЦ.
На рис. 2 приведены результаты измерений ПРЦ
сыворотки крови 23 здоровых людей. Как видно из
этих данных, величины исходных потенциалов на
кривых потенциал–время находятся в диапазоне от
–23 до +57 мВ, тогда как через 30 мин интервал зна
чений ПРЦ сывороток крови простирается от –56
до –23 мВ.
Для проверки влияния гепарина на ПРЦ были
исследованы плазма и сыворотка крови одного до
нора. Обнаружена значительная разница между
кривыми зависимости потенциала от времени для
сыворотки, содержащей и не содержащей гепарин
(рис. 3). Величина ПРЦ для сыворотки, не содержа
щей гепарин, составила –32.7 мВ, после добавления
гепарина она составила +6.9 мВ. Величина ПРЦ для
плазмы крови того же донора составила +50.4 мВ.
Таким образом, добавление к крови гепарина ока
зывает существенное влияние на измеряемую вели
чину ПРЦ сыворотки и плазмы крови. Подобные
результаты получены и при изучении влияния дру
гих стабилизаторов на величину ПРЦ крови и плаз
мы (исследованы цитрат натрия и ЭДТА). Получен
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Рис. 2. Определение статистически вероятного диа
пазона ПРЦ в сыворотке крови здоровых людей (дан
ные для 23 добровольцев).
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Рис. 3. Влияние гепарина на ПРЦ платинового элек
трода в плазме крови и сыворотке крови: 1 – сыворот
ка крови, 2 – сыворотка крови с добавкой гепарина,
3 – плазма крови.
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Рис. 4. Pезультаты измерений ПРЦ в сыворотке кро
ви практически здорового человека – донора (1), ней
рохирургического больного (2) и больного с диагно
зом гипогликемическая кома (3).

ные результаты показали, что сыворотка крови яв
ляется наиболее удобным объектом для измерения
ПРЦ. Оказалось, что концентрация стабилизатора
влияет на величину ПРЦ. Поэтому при проведении
измерений ПРЦ в крови или плазме становится
обязательной стандартизация концентрации стаби
лизатора, чтобы учесть вклад добавки стабилизато
ра в измеряемую величину потенциала.
Дальнейшие исследования показали возмож
ность применения метода измерения ПРЦ при ис
пользовании предложенной здесь методики пред
варительной электрохимической обработки плати
нового электрода для обнаружения патологических

2000
t, c

2

−40

Рис. 5. Исследование влияния гипербарической ок
сигенации на ПРЦ платинового электрода в сыворотке
крови больного: 1 – до первой процедуры, 2 – после
первой процедуры, 3 – до второй процедуры, 4 – после
второй процедуры.

отклонений в состоянии человека. На рис. 4 приве
дены сравнительные результаты измерений ПРЦ в
сыворотке крови практически здорового человека –
донора (кривая 1), нейрохирургического больного
(кривая 2) и больного с диагнозом гипогликемиче
ская кома. Видны существенные различия значе
ний ПРЦ этих людей.
На другом примере показано влияние лечения –
процедуры гипербарической оксигенации в тече
ние 1 ч – больного с церебральной патологией
(травма черепа) на ПРЦ сыворотки крови (рис. 5).
Лечение оказывает существенное влияние на вели
чину и изменение во времени ПРЦ крови.
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Приведенные примеры показывают перспек
тивность применения описанного здесь метода из
мерений ПРЦ сыворотки крови для получения све
дений о равновесии про и антиоксидантной актив
ности организма.
ВЫВОДЫ
Разработан метод предварительной электрохи
мической обработки платинового электрода, поз
воляющий очищать поверхность электрода и полу
чать воспроизводимые результаты измерения ПРЦ
в биологических жидкостях (кровь, плазма, сыво
ротка крови).
Показано, что измерения ПРЦ платинового
электрода после предложенной предварительной
электрохимической обработки позволяют опреде
лить область значений ПРЦ, характерную для прак
тически здоровых людей, а также отклонения от нее
значений потенциалов, наблюдаемых у больных
людей. Отмечены изменения ПРЦ, сопровождаю
щие лечение болезни.
Полученные данные могут служить основой для
проведения систематических исследований, позво
ляющих характеризовать состояние про и антиок
сидантной активности организма по результатам
измерения ПРЦ платинового электрода в сыворот
ке крови.
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