Биофизика кровотока в сильных магнитных полях:
новации и новейшие исследования
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За последние годы было предложено множество биомедицинских
устройств и методов на основе магнитных полей: устройства для магнитной сепарации клеток, управляемый транспорт медикаментов с помощью
магнитных частиц, магнитное заживление ран и профилактика раковых
опухолей с помощью магнитной гипертермии, уменьшение кровотечений
во время операций и создание условий для закупорки мелких сосудов в
области раковых опухолей, разработка магнитных трассеров и т.д. [1-8].
Перечисленные приложения основаны на взаимодействии магнитных
полей с кровью и лимфой как с наиболее распространенными в человеческом организме биологическими жидкостями, активно реагирующими на
магнитные поля. Способность крови реагировать на внешние магнитные
поля определяется комплексным взаимодействием между гемоглобином
внутри эритроцита и эритроцитарной мембраной, а также электропроводностью плазмы крови. Известно, что эритроцит проявляет диамагнитные и
парамагнитные свойства в зависимости от насыщенности кислородом [9],
[14], ориентируясь параллельно линиям внешнего магнитного поля [9-13].
Прямыми измерениями магнитной восприимчивости крови были получены
значения 3.5×10-6 и -6.6×10-7 от. ед. для венозной и артериальной крови
соответственно [15-17]. В ряде исследований было установлено, что однородные стационарные магнитные поля напряженностью 8 Тл приводят к
падению температуры человека на 1,0 – 1,5 0C [18] и уменьшению расхода
через отдельно взятый кровеносный сосуд более чем на 30% [19]. Установлено, что статическая электропроводность крови примерно равна 2 См/м и
зависит от уровня гематокрита, температуры и скорости кровотока [20 –
22]. Экспериментально обнаружено, что сильные магнитные поля снижают
вязкость эритроцитарных мембран, повышают биохимическую активность
трансмембранных и внутриклеточных белков, улучшают механические
свойства цитоскелета, активизируют ионный обмен в тканях и органах,
влияют на поляризацию клеточных мембран [23]. Движение
свободных

ионов внутри организма, вызванное наложенным внешним магнитным
полем, индуцирует слабое магнитное поле, сопоставимое по своему значению с собственными магнитными полями человеческого организма. Такие
поля могут быть измерены и использованы для оценки состояния человеческого организма и могут быть применены для лечения и профилактики
целого ряда заболеваний [24].
Известно, что влияние внешнего магнитного поля на кровь и кровоток
реализуется через три основных физических механизма: силу Лоренца,
действующую на движущиеся ионы и биологические электрические токи;
силу Кельвина в неоднородных магнитных полях и момент вращения за
счет прецессии магнитных моментов органических молекул вокруг силовых линий магнитного поля. Эти физические механизмы лежат в основе
управления биофизическими и биохимическими свойствами тканей, органов и организма в целом.
В настоящее время слабые электромагнитные воздействия на организм
уже находят применение в устройствах для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний и патологий. К сожалению, эти методы обладают низкой избирательностью и предсказуемостью по отношению к ожидаемому терапевтическому и лечебному эффектам от их применения, что
связано с отсутствием четкого понимания физических механизмов воздействия слабых электромагнитных полей на биологические объекты [25, 26].
Высокоэнергетическое воздействие постоянного или переменного магнитных полей на биологические объекты и, прежде всего, на человека хорошо
изучено и в большинстве случаев при длительном воздействии приводит к
негативным последствиям для организма [27, 28].
Основываясь на оценках, приведенных в [25 – 28], можно сделать вывод
о том, что наибольший интерес для биомедицинских приложений представляют однородные высокоамплитудные (< 10 Тл) низкочастотные (< 20 Гц)
или постоянные магнитные поля с напряженностью до 10 Тл. Магнитное
поле с такими характеристиками вызывает положительные физиологические
реакции организма и значимые электрические токи и индуцированные магнитные поля в жидких средах организма, создавая необходимое электродинамическое воздействие силы Лоренца на клетки, ткани и органы. В то же
время различие в магнитных свойствах у различных органических макромолекул и клеток, помещенных в неоднородное внешнее магнитное поле, создает разную по величине силу Кельвина, вызывающую неоднородные напряжения в тканях и органах. Это приводит к неоднородным смещениям
макромолекул и клеток друг относительно друга. Такое неоднородное магнитное поле, наложенное на биологический объект, может разрушить его

физиологическую связанность на уровне тканей, клеток и отдельных макромолекул. Поэтому применение однородного магнитного поля в биомедицинских приложениях вполне естественно и необходимо.
Сегодня существует ряд актуальных биомедицинских задач, которые
целесообразно решать с помощью магнитных полей. Такие задачи можно
классифицировать по группам. Первая группа – это создание семейства
МГД-насосов для бесконтактной и неразрушающей прокачки крови и других биожидкостей в приборах вспомогательной циркуляции (существующие сегодня механические насосы крови повреждают ее, разрушая эритроциты). Вторая группа – это создание семейства высокоэффективных неразрушающих МГД- сепараторов и смесителей крови для биомедицинских и
фармакологических приложений (существующие на сегодня технологии и
методы дорогостоящи, малоэффективны и вызывают биохимическую и
биофизическую деградацию структуры крови и ее форменных элементов с
высоким процентом гибели эритроцитов). Третья группа – это создание
более эффективных МГД – устройств для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний человека и замены существующих лечебных и
терапевтических методов, основанных на применении слабых магнитных
полей и не обладающих избирательностью и предсказуемостью по лечебным и терапевтическим эффектам от их применения.
Решение таких задач возможно только в рамках комплексных междисциплинарных НИОКР с теоретическим поиском и экспериментальной апробацией наиболее оптимальных технических решений для прокачки крови с помощью нестационарного однородного магнитного поля при максимальном коэффициенте электромеханического преобразования энергии. На
сегодня авторы исследовали механизмы гидродинамического разделения и
перемешивания крови в сдвиговом потоке в присутствии сильного однородного внешнего магнитного поля с максимальным преобразованием
энергии поля в энергию потока и приступили к разработке и апробации
мембранных пористых биосовместимых материалов и конструкций на их
основе для эффективного фильтрационного разделения крови с одновременным МГД-перемешиванием крови в пристеночном к мембране слое.
При этом стало возможным исследовать влияние однородных нестационарных и стационарных сильных магнитных полей на биофизические и
биохимические свойства клеток крови.
ООО «Научно-Производственный и Коммерческий Центр «ИНТЕГРАЛ» – резидент инновационно-технологического бизнес-инкубатора
ТГУ совместно с Томским государственным университетом и Сибирским
государственным медицинским университетом проводят работы по реализации результатов компьютерного эксперимента в реальные конструкции
МГД – устройств.

Рис. 1. Зависимость скорости кровотока в
рабочей камере МГД – насоса, нормированная на скорость движения внешнего магнитного поля от напряженности поля.

Рис. 2. Зависимость скорости кровотока в
рабочей камере МГД – насоса, нормированная на скорость движения внешнего магнитного поля от частоты пульсаций поля.

Рис. 3. Зависимость степени перемешиваемости кровотока в рабочей камере МГД – сепаратора от расхода крови через систему.

Рис. 4. Зависимость степени перемешиваемости кровотока в рабочей камере МГД – сепаратора от отношения расхода через систему к
скорости фильтрации.

Основанием для такого перехода являются расчетные результаты, приведенные на рис. 1 и 2. Здесь показаны расчетные зависимости скорости
кровотока в рабочей камере МГД – насоса от напряженности (рис. 1) и частоты (рис. 2) магнитного поля, а на рис. 3, 4 – зависимость степени перемешиваемости кровотока в рабочей камере МГД – сепаратора от расхода

крови через систему. Из приведенных графиков нетрудно установить интервал рабочих параметров магнитного поля, в которых МГД – устройства
могут работать в рабочем режиме. Принцип действия МГД – устройств
основан на механизме электромеханического преобразования энергии магнитного поля в энергию кровотока при прокачке крови с помощью МГД –
насоса и ее разделении с помощью мембраны при одновременном МГД –
перемешивании.
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