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Белки – органические полимеры, состоящие 
из аминокислот, находящиеся в определенной 

конформации (пространственной конфигурации), 
которая удерживается различными внутримолекулярными 

и межмолекулярными химическими связями

https://poznayka.org/s69765t1.html
https://alevelnotes.com/notes/biology/biological-molecules/biological-molecules/protein-structure
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/translation/pepb.html

СТАБИЛЬНАЯ КОНФОРМАЦИЯ – УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
БЕЛКОМ СВОЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ.

ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА КОНФОРМАЦИЮ БЕЛКОВ, 
ЯВЛЯЮТСЯ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА
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Альбумин
Составляет около 50% всех белков крови, основные функции – поддержание 

онкотического давления (удержание воды в сосудистом русле) 
и транспорт ионов, лекарств, гормонов

https://www.pnas.org/content/100/7/3701.figures-only

Общая концентрация цинка в крови ~15÷20 мкМ.

Большая часть цинка связана с альбумином: 

высокоаффинный сайт для цинка на альбумине имеет 

константу связывания К~107 М-1, этот сайт образуют 

аминокислоты гистидин и аспарагин одного домена и 

гистидин и аспартат другого домена.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬБУМИНА

Первая интенсивная полоса в области 200-230 нм 
обусловлена наличием большого числа 
сопряженных π-связей амидных групп (-CONH-), а 
также гуанидиновой группы аргинина и 
некоторых ароматических колец  в составе 
пептидных цепей. 

Вторая менее интенсивная полоса в области 280 
нм обусловлена наличием в структуре белка 
таких сильных хромофоров, как ароматические 
кольца аминокислот триптофана и тирозина.



Холодная плазма как генератор активных форм 
кислорода

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. 

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.

/

https://www.degruyter.com/view/j/bchm.2019.400.issue-1/hsz-2018-0199/hsz-2018-0199.xml

Hydroperoxyl radical

HO2
-



Актуальность работы

Изучение механизмов действия ХП 
на клетки и ткани необходимо для 

разработки новых методов терапии 
с использованием ХП в медицине.

Безопасное применение ХП 
в медицине требует изучения 
молекулярных механизмов 
действия плазмы на белки.

Действие свободных радикалов –
основа механизмов развития 

многих заболеваний.

Разработка новых способов 
управления агрегационными 
свойствами белков – важное 

направление в терапии 
заболеваний с патологически 

усиленной агрегацией белковых 
молекул (например, болезнь 

Альцгеймера).



Цель работы: 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 работы:

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. 



Материалы и методы исследования

1. Раствор бычьего сывороточного альбумина (БСА), 1 мг/мл 
(17 мкМ).
2. Растворы сульфата цинка ZnSO4 в концентрации 17 мкМ и 17 
мМ.
3. Фосфатный буферный раствор (PBS) 0,005М; рН 7,4. 
Готовится по стандартному протоколу и хранится в холодильнике.
4. Буферный раствор бикарбонат триэтиламмония (TEAB) 
0,05М;  рН 8,5; коммерческий реактив, хранится в холодильнике.
5. Деионизированная бидистиллированная вода.
6. Нитрит натрия NaNO2 0,05 мМ, дифениламин.
7. Реактив Грисса в 12% уксусной кислоте.
8. Пробирки, штативы.
9. Генератор высоковольтных наносекундных импульсов.
10. Спектрофлуориметр CM 2203 (Беларусь, «SOLAR») с 
прилагаемым программным обеспечением.
11. Система очистки воды.
12. Компьютер.

Для формирования ХП с помощью 

скользящего разряда мы 

использовали униполярный 

наносекундный высоковольтный 

генератор импульсов. 

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.

Регистрация спектров проводилась методом УФ-абсорбционной 

спектроскопии на спектрофлуориметре СМ 2203, работающем в 

режиме спектрофотометра на длинах волн 200 – 350 нм. 

Измерения оптической плотности проводилось в стандартных кварцевых 

кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см . 

Концентрации растворов соответствовали максимальной оптической 

плотности, не превышающей значения D=2 отн. ед. 

Учитывались  оптическая плотность в относительных единицах и длина 

волны на максимуме поглощения, анализировалась ширина пиков, 

площадь пиков при обработке спектров методом разложения на 

индивидуальные контуры в области полос поглощения 230 и 280 нм.



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

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

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

Оценка влияния ХП на воду, растворы ZnSO4, NaNO2

и буферные растворы



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

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

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

(в отсутствие и в присутствии ZnSO4)



Спектры поглощения воды и буферных растворов при 
обработке ХП: озон О3 и азот-содержащие соединения 

не являются основными плазмохимическими продуктами 

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. 
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Спектры поглощения воды и буферных растворов при обработке ХП: 
спектр поглощения воды, обработанной плазмой барьерного разряда, 

и буферных растворов содержит 2 пика в области ~ 224 и 235 нм, 
а соотношения между ними зависят от pH.
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Спектры воды, сульфата цинка и буферных 

растворов до действия ХП и после 

действия ХП, измеренные относительно 

воды. 

Разностные спектры поглощения 

буферных растворов и воды, 

обработанных ХП.

Дополнительный пик, расположенный от 234 до 238 нм, в разностных спектрах поглощения присутствует во всех

буферных растворах, однако амплитуда его различна.

Если в пробах TEAB-ХП под влиянием ZnSO4 пик спектра сдвигался вправо (~на 2 нм), а интенсивность поглощения

увеличивалась во всем диапазоне длин волн (230-244 нм), то в пробах PBS-ХП под влиянием ZnSO4 пик спектра

сдвигается влево (~на 2 нм) без изменения интенсивности на пике и уменьшением интенсивности поглощения в

диапазоне λ > λмакс.

Методом разложения контуров можно показать, что и контур поглощения воды, обработанной плазмой, также содержит

слабый дополнительный пик на длине волны 235 нм.



Образование свободных радикалов 
под действием ХП

Барьерный разряд в атмосферном 
воздухе является эффективным способом 
получения чистого озона (О3).

Озон разлагается в воде значительно 
быстрее, чем в воздухе, причем это 
зависит от присутствия металлов и рН.

Супероксиданион радикал находится 
в динамическом равновесии 
с гидропероксидным радикалом.

В кислой среде, согласно принципу Ле-
Шателье, положение равновесия будет 
смещаться в сторону гидроперксидного 
радикала, а в щелочной – в сторону 
супероксид анион-радикала. 

Эти радикалы имеют пики на 225 и 238 нм, соответственно:
первый пик в спектре воды, обработанной ХП, ассоциируется 

с гидропероксидным радикалом, а второй пик – с супероксид анион-радикалом. 



Эффекты ХП различны в присутствии 
Zn2+ в двух типах буферов

PBS (pH 7,4)
Катионы Zn2+ могут комплексировать 
оба компонента дигидро-гидрофосфатного 
буфера H2PO4

-/ HPO4
2- , и поэтому почти 

не будут влиять на значение рН среды, 
создаваемое этим буфером и на 
соотношение радикалов в системе.
Спектры проб в присутствии и отсутствии 
Zn2+ не  отличаются в области спектра 220-
230 нм и лишь немного отличаются в зоне 
236-244 нм.

TEAB (pH 8,5)
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, необходимых для 
поддержания рН 8,5, а значит, приведет к 
сдвигу рН и к изменению соотношения 
радикалов в системе.



Влияние ХП на раствор БСА

При действии ХП белок начинает выступать в качестве 

«тушителя» («ловушки») свободных радикалов, в 

частности, за счет взаимодействия гидропероксидного 

радикала и супероксид анион-радикала с тиольными (SH) 

группами цистеина или фенольными гидроксилами 

ароматических аминокислот (тирозин или триптофан). 

Чем больше отклонение в отрицательную область 

на длинах волн 225 и 238 нм, тем значительнее роль 

альбумина как «ловушки» радикалов.

Растворитель dD225() dD238() dD280(Tr,Ty)

Н2O -0,507 -0,456 -0,0006

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

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

Разностный спектр (зеленая кривая):  Dразн=Dинт-Dхп



Влияние ХП на растворы БСА 
в присутствии Zn2+

Растворитель dD225() dD238() 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

При действии ХП на раствор альбумина происходит увеличение 

величины пика, характерного для супероксиданион-радикала, 

при наличии сульфата цинка в растворе. 

Присутствие ионов цинка в растворе белка снижает гашение 

этого радикала молекулой альбумина, вероятно, за счет того, 

что остатки цистеина оккупированы цинком и не могут выступать 

в качестве «ловушек» супероксид анион-радикала. 

Наиболее эффективно такие процессы протекают 

при физиологическом значении рН (в фосфатно-солевом 

буфере), равном 7,4, при котором доступность 

функциональных групп белка для супероксид анион-

радикала или ионов цинка максимальна. 



Проявление свойств «ловушек» свободных радикалов 
различными остатками аминокислот в молекуле 

альбумина при разных значениях рН: 
ионогенные группы в белке и их свойства

Фен-ОН Ее формы Цис-SH Ее формы Гис-NH Ее формы
гашение связывание гашение связывание гашение связывание

радикалов Х  ?катионов Zn2+
радикалов Х  ?катионов Zn2+

радикалов Х  ? катионов Zn2+

рКа 10,1 фенOH = фенO¯ 8,3 цисSH = цисS¯ 6,0 гисNH = гисN¯

pH (H2O) 5,0 фенOH >> фенO¯ 5,0 цисSH > цисS¯ 5,0 гисNH > гисN¯

<<< pKa << pKa < pKa

pH (PBS) 7,4 фенOH > фенO¯ 7,4 цисSH > цисS¯ 7,4 гисNH < гисN¯

<< pKa < pKa > pKa

pH (TEAB) 8,5 фенOH > фенO¯ 8,5 цисSH ~= цисS¯ 8,5 гисNH << гисN¯

< pKa ~ pKa >> pKa

Свойства Свойства Свойства

++ ++ ++ +++ ++ ++

++++ ~ 0 +++ ++ ++ +

+++ + +++ ++ +++

++ + ++ +++ ~ 0 +++

Поскольку соотношение протонированных/депротонированных форм зависит от рН, 

то и выраженность свойств реакций «гашение/комплексирование» зависит от рН.

При рН < pKa , будет преобладать гашение радикалов фенольным кольцом тирозина и триптофана (фен-ОН) 

и цистеина (цис-ОН) при рН 5,0 и рН 7,4, но не гистидином (гис-NH).

При рН > pKa будет преобладать комплексирование Zn2+: гистидином при рН 7,4, гистидином и цистеином при рН 8,5.

Присутствие цинка в растворе вызывает изменение конформации альбумина и это влияет 

на чувствительность остатков тирозина и триптофана молекулы альбумина к действию 

генерируемых холодной плазмой свободных радикалов



Эффекты ХП в присутствии высоких концентраций 
Zn2+ как преципитирующего 
(осаждающего белок) агента

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.
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Агрегация БСА при действии ХП

Агрегация оценивалась по значениям оптической плотности на длине 
волны 280 нм, нормированных на оптическую плотность альбумина 

в растворе PBS без цинка и без обработки плазмой: 
АИ=D280(PBS,0,0)/D280

В растворе альбумина в PBS агрегационная спонтанная 

способность белка максимальна по сравнению с 

растворами альбумина в воде и TEAB.

Присутствие ZnSO4 в высокой концентрации (17 мМ) 

вызывает усиленную агрегацию БСА.

ХП тормозит агрегацию БСА - как спонтанную, 

так и стимулированную сульфатом цинка.



Выводы:
1. Основные продукты, генерируемые холодной плазмой 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 холодной плазмы в растворах.

3. 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. 

4. Холодная плазма выступает в качестве антиагрегационного фактора при 
агрегации белка, индуцированной действием преципитирующего агента 
(высокая концентрация сульфата цинка) in vitro.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Возможные области применения 

результатов: 

биохимия белков, протеомика, 
медицина (применение холодной плазмы 

для терапии, разработка методов 
предотвращения патологической 

агрегации белков).


