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ТЕЗИСЫ 

В экспериментальном исследовании методами УФ-спектроскопии изучены эффекты 

холодной поазмы на конформационную и агрегационную стабильность молекулы белка 

(альбумин) in vitro. Установлено, что основные продукты, генерируемые холодной плазмой над 

поверхностью растворов - гидропероксидный радикал HO2 и супероксид анион-радикал O2-; 

сульфат цинка, комплексируясь с разными компонентами буферных систем в фосфатном буфере и 

в TEAB-буфере, оказывает различное влияние на эффекты холодной плазмы в растворах; 

альбумин выступает в качестве эффективной «ловушки» радикалов, генерируемых холодной 

плазмой, однако при изменении конформации альбумина, достигаемом сульфатом цинка, 

меняется чувствительность остатков тирозина и триптофана молекулы альбумина к действию 

генерируемых холодной плазмой свободных радикалов; холодная плазма выступает в качестве 

антиагрегационного фактора при агрегации белка, индуцированной действием преципитирующего 

агента (высокая концентрация сульфата цинка) in vitro. Полученные данные  расширяют 

представления о природе конформационных изменений в белках и возможностях управления 

этими механизмами, а также формируют основу для разработки эффективных и безопасных 

способов применения холодной плазмы в биологии и медицине. 

1. Сахаров В.Н. Нестабильность конформации белка – общий компонент патогенеза болезней 

человека / В.Н. Сахаров, П.. Литвицкий // Вестник Российской академии медицинских наук. – 

2016. – Е.71 - № 1. – С. 46-51. 

2. Bielski B.H.J. et al. Reactivity of HO2/O2 radicals in aqueous solution // Journal of Physical and 

Chemical Reference Data. – 2009. – Vol. 4. – N 4. – P. 10.1063/1.555739. 

 

Ключевые слова: плазмохимия, химия белка, УФ-абсорбционная спектроскопия, 

конформация белка, холодная плазма, активные формы кислорода 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы. Альбумин – основной белок плазмы крови (40 

мг/мл), который обеспечивает онкотическое давление и участвует в переносе жирных 

кислот, липидных гормонов, ионов металлов, лекарств. Транспортные функции альбумина 

зависят от конформации молекулы, которая находится под контролем различных 

факторов (рН, температура) (1, 2). Отличной моделью для изучения влияния конформации 

альбумина на его свойства является комплекс альбумина с цинком: высокоаффинный сайт 

для цинка на альбумине имеет константу связывания К~107 М-1
 (2). 

«Холодная» (неравновесная) плазма (ХП) – это ионизированный газ, имеющий 

разную температуру электронов, нейтральных частиц и ионов. Электроны в ее составе 

имеют энергию порядка десятков электрон-вольт, что приводит к возбуждению молекул и 

атомов и в газовой среде, и на поверхности материала, с которым неравновесная плазма 

взаимодействует, не вызывая термического эффекта (3). Один из способов получения ХП 

– барьерный разряд (импульсный разряд, который происходит в воздушном промежутке 

между обкладками конденсатора, одна из которых или обе могут быть закрыты 

диэлектрическими барьерами). ХП выступает в качестве генератора активных форм 

кислорода – ионов кислорода, свободных радикалов и перекисей, обладающих высокой 

реакционной способностью из-за неспаренного электрона на внешней орбитали. 

Постановка и формулировка проблемы. С учетом того, что ХП может влиять на 

структуру и функцию белков, разработка новых безопасных методов применения ХП в 

медицине требует расшифровки механизмов такого влияния. Ранее действие ХП 

изучалось как на отдельных белках, так и в медицинских приложениях (заживление ран, 

стерилизация, свертывание крови). Известно, что ХП влияет на структуру и функцию 

белков путем окисления поверхностных аминокислот и внесения изменений во вторичную 

и/или третичную структуры белка (4).  Однако химическая модификация аминокислот под 

действием плазмы происходит не только за счет окисления, но и нитрования, 

дегидрирования и их димеризации (5, 6).  

Разработанность исследуемой проблемы. Основными стабильными продуктами 

(с временем жизни более 1 с) плазмохимических реакций в барьерном разряде в 

атмосферном воздухе являются озон (О3) и оксиды азота различной валентности (NОх), 

которые формируются в соотношении 1001 при малых энергиях и до 101 - при 

больших. ХП приводит к образованию широкого спектра свободных радикалов: 

супероксиданион радикала О2*, гидропероксидного радикала НО2* и гидроксильного ОН- 

радикала, а также перекиси водорода Н2О2. Известно, что генерируемые ХП свободные 
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радикалы легко и быстро повреждают липиды клеточных мембран, ДНК, модифицируют 

структуру белков (5). Другие возможные продукты ХП - это N2O, NO2, N2O5. Важным 

компонентом ХП является озон - диамагнитная молекула, состоящая из трех атомов 

кислорода, являющаяся одним из сильнейших окислителей (5, 6). 

Альбумин – модельный белок для многих биохимических исследований, в 

частности, для оценки значимости окислительной модификации белков при проведении 

протеомных исследований. В последние годы его рассматривают как источник и мишень 

свободных радикалов при различных патологических состояниях (7). «Ловушкой» 

свободных радикалов в молекуле альбумина выступают остатки метионина с 

образованием сульфеновой, сульфиновой и сульфоновой кислот (RSOH, RSO2H, RSO3H), 

остатки ароматических аминокислот (тирозин, триптофан). При действии свободных 

радикалов альбумин «теряет» тирозиновые и триптофановые остатки, а восстановленный 

остаток цистеина в альбумине окисляется. Мы предположили, что ХП, влияя на 

конформацию молекулы альбумина, может менять его цинк-связывающую активность. 

Выяснение механизмов такого влияния имеет большое значение для разработки 

эффективных и безопасных способов применения ХП в биологии и медицине. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Цель исследования: методом абсорбционной УФ-спектроскопии изучить влияние 

холодной плазмы (ХП) на растворы альбумина in vitro при различных значениях рН, на 

процесс связывания альбумина с ионами цинка, агрегационную и конформационную 

стабильность белка. 

Задачи исследования:  

1. Зарегистрировать спектры бидистиллированной деионизированной воды (рН 5) 

после ее обработки ХП и оценить их устойчивость во времени. 

2. Зарегистрировать спектры растворов ZnSO4 (в концентрации 17 мкМ и 17 мМ), 

буферных растворов PBS (фосфатный буфер, рН 7,4), TEAB (тетраэтиламмоний 

бикарбонатный, рН 8,5) в присутствии и в отсутствие Zn2+ после их обработки ХП, а 

также без нее (по отношению к бидистиллированной деионизированной воде). 

3. Зарегистрировать спектры растворов альбумина в бидистиллированной 

деионизированной воде (рН 5), в PBS (рН 7,4), в TEAB (рН 8,5) в присутствии и в 

отсутствие Zn2+ после их обработки ХП, а также без нее (по отношению к необработанной 

воде или?! по отношению к необработанным плазмой буферным растворам).  

4. Выяснить влияние ХП на спектры альбумина, связанного с цинком.   

Методы решения задач – химические, физические, методы математической 

статистики. 
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Материалы и реактивы. Оборудование и ПО: 

Для формирования ХП с помощью барьерного разряда использовали униполярный 

наносекундный высоковольтный генератор импульсов собранный по схеме Блюмлейна 

(рис. 1, 2). Обработка растворов холодной плазмой проводилась импульсами напряжением 

-40 кВ длительностью 50 нс и частотой 100 Гц, 10 мин. Контроль образования активных 

форм кислорода в буферных  растворах и растворах белка осуществлялся методом 

абсорбционной спектроскопии в УФ области. Конформационные изменения в белке 

оценивались по изменению поглощения на длине волны 280 нм  растворов альбумина. 

Использовались растворы: бидистиллированная вода, PBS (фосфатный буфер, рН 7,4), 

TEAB (тетраэтиламмоний бикарбонатный буфер, рН 8,5), а также с добавлением ZnSO4 (в 

концентрации 17 мкМ). Были приготовлены растворы бычьего сывороточного альбумина 

(БСА) в концентрации 17 мкМ 

 

Рис. 1. Схема генератора наносекундных 

высоковольтных импульсов  

 

 

Рис.2. Рабочая ячейка генератора. Обработка проб 

холодной плазмой проводилась в течение 5 или 10 мин. 

Использовались два вида электродов: 1) стальной электрод, 

покрытый стеклянным барьером; 2) электрод из нержавеющей 

стали. Режимы снятия спектров: 1) диапазон длин волн 210-320 нм, 

щель 1 нм, шаг 2 нм, скорость медленная; 2) диапазон длин волн 

200-250 нм, щель 5 нм, шаг 0,2 нм; скорость очень медленная. 

 

Ход работы представлен в таблицах 1-4. 

Табл.1. Оценка влияния ХП на воду, растворы ZnSO4, NaNO2 и буферные растворы 

 
Пробирки 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 

H2O рН5 
+      +      

ZnSO4  (17 мкМ)  +      +     

ZnSO4  (17 мМ)   +      +    

NaNO2  (0,05мМ)    +      +   

PBS pH7,4 (0,005 М) 
    +      +  

TEAB pH8,5 (0,05 М)      +      + 

 Без холодной плазмы Обработка холодной плазмой 
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Табл.2. Оценка влияния ХП на буферные растворы в присутствии разных 

концентраций растворов сульфата цинка ZnSO4 

Пробирки 
2.1 

(1.3) 
2.2 2.3 2.4 2.5 

2.6 
(1.9) 

2.7 2.8 2.9 2.10 Примечание 

H2O рН5 
+     +      

ZnSO4  (17 мкМ)  +  +   +  +   

ZnSO4  (17 мМ) +  +  + +  +  +  

PBS pH7,4 (0,005 М) 
 + +    + +    

TEAB pH8,5 (0,05 М)    + +    + +  

 
Без холодной плазмы 

Обработка холодной 

плазмой 
 

Табл.3. Оценка влияния ХП на альбумин (БСА) при разном значении рН  

(в отсутствие и в присутствии эквимолярной концентрации – 17 мкМ – ZnSO4) 

Пробирки 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 

Альбумин + + + + + + + + + + + + 

ZnSO4  (17 мкМ)       + + + + + + 

H2O рН5 
+   +   +   +   

PBS pH7,4 (0,005 М) 
 +   +   +   +  

TEAB pH8,5 (0,05 М)   +   +   +   + 

 
Без холодной 

плазмы 

Обработка 

холодной 

плазмой 

Без холодной 

плазмы 

Обработка 

холодной 

плазмой 
Примечание: 

контролем служили 

пробы 
1.1 1.5 1.6 1.7 1.11 1.12 

1.1 

1.2 

1.1 

2.2 

1.1 

2.4 

1.7 

1.8 

1.7 

2.7 

1.7 

2.9 

Табл.4. Оценка влияния ХП на альбумин (БСА) при разном значении рН  

(в отсутствие и в присутствии высокой концентрации – 17 мМ – ZnSO4) 

Пробирки 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 

Альбумин + + + + + + + + + + + + 

ZnSO4  (17 мМ)       + + + + + + 

H2O рН5 +   +   +   +   

PBS pH7,4 (0,005 М)  +   +   +   +  

TEAB pH8,5 (0,05 М)   +   +   +   + 

 
Без холодной 

плазмы 

Обработка 

холодной 

плазмой 

Без холодной 

плазмы 

Обработка 

холодной 

плазмой 
 Примечание: 

контролем служили 

пробы 

1.1 
(Н2О) 

1.5 
(PBS) 

1.6 
(TEAB) 

1.7 1.11 1.12    
1.7 

2.6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты 

Спектры поглощения бидистилированной деоинизированной воды  

после обработки холодной плазмой (ХП) 

Горение барьерного разряда над поверхностью бидистилированной воды привело к 

формированию значительного поглощения в УФ области с пиком на длине волны 224.7 

нм и полушириной 15 нм (рис. 3). Использование открытого электрода из нержавеющей 

стали по сравнению с электродом, закрытым стеклянным барьером, позволяет вдвое 

увеличить выход продукта плазмохимической реакции в воде (рис. 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Спектр поглощения бидистиллированной воды после обработки ХП (стеклянный 

барьер) 

Рис.4. Спектр поглощения бидистиллированной воды после обработки плазмой с 

использованием разных электродов 

 

Мы проследили за изменениями поглощения воды в течение 24 ч с использованием 

открытого электрода из нержавеющей стали: без воздействия ХП вода оказалась 

прозрачна для УФ, а ХП-индуцированные изменения стабильны (рис. 5).  

 

Рис.5. Спектр поглощения бидистиллированной воды в разные 

отрезки времени (1 мин, 5 мин, 24 часа) после ХП. 

 

 

 

Барьерный разряд в атмосферном воздухе является эффективным способом 

получения чистого озона (растворимость в воде 494 мл/кг). Однако растворимость 

конкурирующего продукта - оксида азота N2О - выше - 600 мл/кг. Это не может привести 

к его преобладанию в растворе при умеренной длительности озонирования воды, но при 

большой дозе обработки возможно увеличение растворенного N2O или NO2, что приводит 

к образованию азотной и азотистой кислот. Мы проконтролировали наличие азотистой 

кислоты в воде с помощью качественной реакции Грисса на наличие нитрит-ионов. Для 

сравнения использовался 0.05 мМ раствор NaNO2 (рис. 6). Мы провели качественную 

реакцию  на наличие нитрат-ионов NO3
- с применением раствора дифениламина. В 
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качестве контрольного раствора использовался слабый 0,003% раствор азотной кислоты 

(рис. 7). Эти реакции и равнение спектров поглощения после обработки ХП не 

подтвердили наличия нитрит- и нитрат-ионов (рис. 8). 

 
 

Рис. 6. Реакция Грисса на нитрит-ионы. Справа – стандартный раствор (0, 05 мМ NaNO2), 

слева – опытная проба (бидистиллированная вода после воздействия ХП). 

Рис. 7. Реакция с раствором дифениламина на нитрат-ионы. Справа – стандартный раствор 

(0,005% HNO3), слева – опытная проба (бидистиллированная деионизированная вода 

после воздействия ХП). 

 

  
 

Обработка плазмой буферных растворов  

Как видно из рис. 9А, не обработанные ХП вода, растворы слабокислого сульфата 

цинка (17 мкМ, рН<7,4) и нейтрального PBS (рН 7,4) почти не поглощают УФ во всем 

диапазоне спектра, но щелочной раствор TEAB (рН 8,5) в этих условиях имеет один пик с 

максимумом поглощения λ~226 нм и оптической плотность D~1,8 отн.ед., но после 

обработки ХП вода, растворы сульфата цинка и PBS начинают поглощать УФ в области 

220-230 нм примерно с одинаковой интенсивностью D~1,7 отн.ед. и шириной пика. В 

присутствии ZnSO4 поглощение TEAB усиливается, и в зоне λ>230 нм появляется хорошо 

выраженный пик  на  λмакс~235 нм и экстинцией D~2,1отн.ед.. В зоне λ>230 по сравнению 

с зоной 220-230 нм усиливает свое поглощение и проба PBS-ХП с появлением такого же 

выраженного пика на λмакс~235 и экстинцией D~2,1отн.ед. Добавление ZnSO4 почти не 

повлияло на форму этой кривой. Мы построили разностные спектры поглощения 

буферных растворов и воды, обработанных ХП (рис. 9Б). Добавление сульфата цинка в 

раствор фосфатного буфера (PBS) не вносит существенный вклад  в УФ поглощение 

>220 нм, а в ТЕАВ >240 нм. Спектры поглощения обработанных ХП буферных 

растворов, содержащих ZnSO4 и ТЕАВ, в зоне 220-230 нм заметно не отличаются от 

спектра воды, обработанной ХП. Однако в случае PBS  и ТЕАВ с ZnSO4 в спектре 

появляется дополнительный пик на длине волны 235 нм, обработанных ХП (рис.9Б).   
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Рис.9А. Спектры воды, сульфата цинка и буферных растворов до действия ХП и после 

действия ХП, измеренные относительно воды.  

Рис.9Б. Разностные спектры поглощения буферных растворов и воды, обработанных ХП 

 

Дополнительный пик (от 234 до 238 нм) в разностных спектрах поглощения 

присутствует во всех буферных растворах, однако амплитуда его различна. Методом 

разложения контуров можно показать, что и контур поглощения воды, обработанной 

плазмой, также содержит слабый дополнительный пик на длине волны 235 нм (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Спектр поглощения бидистиллированной воды после 

обработки ХП (стеклянный электрод), полученный с 

использованием метода разложения контуров. 

 

 

Известно, что озон разлагается в воде значительно быстрее, чем в воздухе, причем 

это зависит от присутствия металлов и рН (8):   

O3 + H2O → H2O2 + O2 (1) 

O3 + H2O 2OH• + O2 (2) 

O3 + OH–  HO2
– + O2       (3) 

O3 + HO2
–  ОН• + O2 + O2

-  (4) 

O3 + O2
–  O3

– + O2              (5) 

Оба радикала находятся в динамическом равновесии в реакции: 

  (6) 

КНО2
∙ = 1,6 ∙ 10−5 моль ∙ л−1              (7) 

Судя по значению константы равновесия, в системе преобладают 

гидропероксидные радикалы. В кислой среде, согласно принципу Ле-Шателье, положение 

равновесия еще больше будет смещаться в сторону гидроперксидного радикала, а в 

щелочной – в сторону супероксиданион-радикала. Соотношение между радикалами и 

эффективный коэффициент молярной экстинции (уравнение 8) зависят от рH: 

εэффект = (
[𝐻𝑂2

∙ ]

[𝐻𝑂2
∙ ]+[𝑂2

−̇]
) εHO2

∙ + (
[𝑂2

−̇]

[𝐻𝑂2
∙ ]+[𝑂2

−̇]
) ε𝑂2

−̇    (8) 
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Согласно литературным данным, указанные радикалы имеют пики на 225 и 238 нм, 

соответственно, то есть, первый пик в спектре воды, обработанной ХП, ассоциируется с 

гидропероксидным радикалом, а второй пик – с супероксиданион-радикалом.  

В работе (9) приведены значения эффективного коэффициента молярной экстинции 

HO2
– и O2

– с учетом коррекции на поглощение H2O2 для различных значений pH. В наших 

экспериментах в фосфатном буфере катионы Zn2+ могут комплексировать оба компонента 

дигидро-гидрофосфатного буфера H2PO4
−/ HPO4

2− , и поэтому почти не будут влиять на 

значение рН среды и на соотношение радикалов в уравнении (6), и на эффективный 

коэффициент молярной экстинции в уравнении (8). В TEAB буфере катионы  Zn2+ могут 

комплексировать только гидрокарбонат-ион в составе буфера 𝐻2𝐶𝑂3/ 𝐻𝐶𝑂3
− , 

работающего в сопряжении с другой буферной парой 𝐻𝑁+(𝐶2𝐻5)3/ 𝑁(𝐶2𝐻5)3 . Это 

изменяет баланс в системе двух буферных сопряженных кислотно-основных пар TEAB 

буфера, что приведет к сдвигу рН и к изменению соотношения радикалов в уравнении (6). 

Различное влияние сульфата цинка на эффекты ХП в растворах PBS и TEAB обусловлено 

разным комплексированием катионов Zn2+ с компонентами этих буферных систем. 

 

Обработка плазмой растворов БСА в различных растворителях 

На рисунке 11 представлены спектры поглощения растворов БСА в различных по 

составу буферных растворах с обработкой плазмой, и интактных. Также представлены 

разностные спектры (зеленая кривая): Dразн=Dинт-Dхп. Поскольку оптическую плотность 

белка получали по отношению к буферному раствору, то: Dразн=lg(Iбел,инт)-lg(Iбуф,инт)- 

lg(Iбел,хп)+lg(Iбуф,хп)= Dбел+Dбуф 

Мы предположили, что при действии ХП на фоне генерации холодной плазмой 

свободных радикалов белок начинает выступать в качестве «тушителя» свободных 

радикалов и чем больше отклонение в отрицательную область на длинах волн 225 и 238 

нм, тем значительнее роль белка как «тушителя» активных форм кислорода. Для оценки 

деградации белка можно использовать значения отклонения на длинах волн 274, 280 нм, 

соответствующих пикам поглощения аминокислот тирозина и триптофана в молекуле 

белка (Табл. 5). Жирным шрифтом выделены значимые изменения (D>0,05). 

Сравнительные спектры поглощения БСА в различных растворах, построенные по 

отношению к растворителю, представлены на рис. 12. Как видно из наших данных, в 

отсутствие ионов цинка БСА проявляет свойства ловушки радикалов (снижение 

поглощения на пике поглощения ароматических аминокислот – тирозина и триптофана), а 

в присутствии ионов цинка это изменение носит противоположный характер (повышение 

поглощения), что отражает конформационные изменения в молекуле белка, вызванные 
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цинком и приводящие к его большей стабильности при действии свободных радикалов. 

Наиболее эффективно такие процессы протекают при физиологическом значении рН 7,4. 

Микроокружение Cys34 различно при разных значениях рН (10), таким образом, 

смещение рН в кислую сторону и щелочную сторону изменяет микроокружение остатка 

цистеина, что не позволяет белку эффективно «тушить» супероксидный анион-радикал 

или связывать ионы цинка (Табл. 6). 

 

 

 
Рис.11. Спектры поглощения растворов альбумина при действии ХП в различных 

условиях эксперимента.  

 

Табл. 5. Изменения оптической плотности при действии ХП на растворы белка. 

Растворитель dD225(𝐻𝑂2
•) dD238(𝑂2

−•) dD280(Tr,Ty) 

Н2O -0,507 -0,456 -0,0006 

H2O+ZnSO4 -0,030 -0,260 0,0036 

PBS 0,110 -1,338 -0,095 

PBS+ZnSO4 -0,278 -0,285 0,112 

TEAB 1,187 -0,218 -0,051 

TEAB+ZnSO4 -0,002 0,033 0,099 
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Рис. 12. Спектры поглощения белка по отношению к растворителю. 

 

Табл. 6. Проявление свойств «ловушек» свободных радикалов различными 

остатками аминокислот в молекуле альбумина при разных значениях рН: ионогенные 

группы в белке и их свойства. 

 

 

При рН < pKa , будет преобладать гашение радикалов, что при рН5 и рН7,4 в 

большей степени свойственно для фенольного кольца тирозина и триптофана (фен-ОН) и 

цистеина-ОН, но не гистидина-NH. При рН>pKa будет преобладать комплексирование 

Zn2+, что в большей степени при рН 7,4 свойственно остаткам гистидина, а при рН 8,5 - 

комплексирование свойственно остаткам гистидина и цистеина. Таким образом, наличие 

цинка в растворе, вероятно, за счет связывания с остатками цистеина вызывает изменение 

конформации альбумина, и это влияет на чувствительность молекулы альбумина к 

действию генерируемых холодной плазмой свободных радикалов.  

 

Влияние обработки плазмой раствора БСА при высоких концентрациях 

ZnSO4  

 

Мы оценили агрегацию альбумина при различных концентрациях цинка при 

действии ХП и без нее (Рис. 13, 14). В растворе альбумина в фосфатном буфере 

агрегационная спонтанная способность белка максимальна по сравнению с растворами 

альбумина в воде и щелочном растворе (Рис. 14). Эта спонтанная агрегация тормозится 

ХП в фосфатном буфере и TEAB-буфере, проявляя наибольшую эффективность при 

физиологическом значении рН 7,4.  
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                  А                    Б                   В                Г  

Рис. 13. Результат обработки плазмой раствора БСА в воде с ZnSO4(17 мМ/л) (А) до 

обработки, (Б) 5 мин ХП, (В) 10 мин после обработки ХП, (Г) раствора БСА в TEAB c 

ZnSO4(17 мМ/л). 

Рис. 14. Агрегация альбумина в присутствии ХП (АИ=D280(PBS,0,0)/D280) 

 

При добавлении сульфата цинка к раствору альбумина в воде индекс агрегации 

белка снижается при концентрации цинка 17 мкМ и увеличивается при концентрации 

цинка 17 мМ, что может быть связано с разными сайтами связывания цинка, аффинность 

которых обеспечивает разное – про- и антиагрегационное – действие соли цинка. 

Действие ХП не меняет эффект 17 мкМ цинка и существенно снижает проагрегационную 

активность цинка в концентрации 17 мМ, проявляя, таким образом, антиагрегационное 

действие, по-видимому, вследствие различных эффектов генерируемых активных форм 

кислорода в отношении остатков аминокислот, связывающих цинк с разной 

аффинностью, либо за счет прямого влияния активных форм кислорода на 

конформационную стабильность молекулы белка. В целом, полученные данные 

позволяют рассматривать ХП как потенциально антиагрегационный фактор в отношении 

белков, стабильность которых скомпрометирована действием агрегирующих 

(преципитирующих) агентов. С другой стороны, необходимо помнить о том, что 

нарушения конформации и агрегация белков часто инициируется или сопровождается 

образованием свободных радикалов (11), поэтому расшифровка механизмов 

антиагрегационной активности ХП важна для обсуждения перспектив использования ХП 

в биологических системах (12). 

Выводы: 

1. Основные продукты, генерируемые ХП над поверхностью тестируемых растворов, 

- гидропероксидный радикал HO2 и супероксид анион-радикал O2-. 

2. Сульфат цинка, комплексируясь с разными компонентами буферных систем в 

фосфатном буфере и в TEAB-буфере, оказывает различное влияние на эффекты ХП в 

растворах. 

3. Альбумин выступает в качестве эффективной «ловушки» радикалов, генерируемых 

ХП, однако при изменении конформации альбумина, достигаемом сульфатом цинка, 
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меняется чувствительность остатков тирозина и триптофана молекулы альбумина к 

действию генерируемых холодной плазмой свободных радикалов.  

4. ХП выступает в качестве антиагрегационного фактора при агрегации белка, 

индуцированной действием преципитирующего агента (высокая концентрация сульфата 

цинка) in vitro. 

Возможные области применения: биохимия белков, протеомика, медицина (применение 

холодной плазмы для терапии, разработка методов предотвращения патологической 

агрегации белков). 
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Принятые сокращения: 

АИ – агрегационный индекс 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

УФ - ультрафиолет 

ХП – холодная (неравновесная) плазма 

PBS – фосфатно-солевой раствор (фосфатный буфер) 

TEAB – триэтиламмония бикарбонат (TEAB-буфер) 


