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Альфа-1-микроглобулин (A1M) человека – гликопротеин плазмы крови с 
молекулярной массой около 30 кДа, который принадлежит к семейству липокалинов и 
может выступать в качестве высокочувствительного маркера почечной патологии.  

На протяжении последних лет изучения А1М выявлены некоторые необычные 
свойства этого белка. Так, в плазме крови более 50 % А1М образует комплексы с 
другими белками (альбумином, иммуноглобулином А, протромбином). Биологическая 
функция этих комплексов пока не выяснена. Существуют данные, указывающие на 
участие А1М в деградации гема, изучены разноплановые воздействия белка на клетки 
крови, приводящие к иммуномодулирующим и митогенным эффектам in vitro. 
Предметом современных исследований являются также структура жёлто-коричневого 
хромофора в составе A1M и природа гетерогенности белка по заряду (pI 3,8 – 5,0) и 
молекулярной массе (26 – 31 кДа). Особый интерес представляет способность А1М 
образовывать димеры. Литературные данные о природе этого процесса противоречивы. 
Кроме того, химические аспекты димеризации А1М практически не изучены.  

Нами разработан простой и эффективной метод получения высокоочищенного 
препарата А1М из мочи больных с выраженной протеинурией, включающий 
избирательное осаждение белков сульфатом аммония, фракционирование 
изопропанолом и гель-хроматографию на акрилексе П-60. По результатам 
электрофореза в 15% ПААГ в присутствии ДДС-Na полученный препарат А1М 
характеризовался молекулярной массой около 30 кДа и не содержал примесных белков 
(рисунок, 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Электрофорез А1М человека в 15% ПААГ в присутствии ДДС-Na. 1 –
стандартные белки, 2 – свежевыделенный А1М, 3 – А1М после длительного хранения. 
 
 

   1        2        3 
 
 
67 кДа → 
60 кДа → 
 

36 кДа → 
 
 
18,5 кДа→ 



 232

Мы нашли, что полученный гомогенный препарат А1М способен образовывать 
димеры и полимеры при длительном хранении при -20 оС и при +4 оС после 
лиофилизации. Образовавшиеся комплексы являются устойчивыми к β-
меркаптоэтанолу и обнаруживаются при электрофорезе в ПААГ в присутствии ДДС-Na 
(рисунок, 3). 

Было изучено поведение мономерной и димерной форм А1М в нативном 
электрофорезе и иммуноанализе после разделения данных фракций с помощью гель-
хроматографии на колонке с акрилексом П-60. В нативной электрофореграмме 
мономерная форма А1М находится в преальбуминовой области, а димерная форма 
расположена в зоне α1-глобулинов.  

С помощью разработанной методики конкурентного иммуноферментного анализа 
мы оценили иммунореактивности мономерной и димерной форм А1М. Принцип 
идентификации заключается в следующем. На первой стадии анализа в пробирки 
вносится биологическая проба с неизвестной концентрацией А1М, точно известное 
количество биотинилированного А1М и антитела к А1М. Во время инкубации в 
системе устанавливается равновесное распределение молекул антитела между 
нативным и биотинилированным А1М. На второй стадии анализа комплекс антитело -
биотинилированный антиген отделяется путём инкубации в лунках, внутренняя 
поверхность которых покрыта стрептавидином. После удаления непрореагировавших 
компонентов и промывки, в лунки микропланшета вносится конъюгат вторых 
(антивидовых) антител с пероксидазой из корней хрена. Во время инкубации конъюгат 
связывается с антителами к А1М. После промывки в лунки добавляется хромоген–
субстратный раствор, содержащий тетраметилбензидин и перекись водорода. 
Ферментативная реакция в среде останавливается добавлением раствора серной 
кислоты. Оптическая плотность в лунках, содержащих калибровочные пробы и 
анализируемые образцы, измеряется спектрофотометрически при длине волны 450 нм. 
Концентрация А1М в анализируемых образцах определяется по калибровочной кривой 
зависимости оптической плотности от концентрации А1М в калибровочных пробах. 
Установлено, что при одинаковом мольном содержании димерная форма А1М является 
более иммунореактивной по сравнению с мономерной формой. 

В последующих экспериментах по выделению А1М мы определили, что димер 
А1М всегда присутствует на стадии гель-хроматографии, что приводит к уменьшению 
выхода чистого продукта в пике с молекулярной массой 30 кДа. 

Таким образом, разработана эффективная методика выделения А1М, 
позволяющая получить чистый препарат с достаточно хорошим выходом (более 50 %) 
в короткие сроки и не требующая дорогостоящих реактивов и оборудования. Проведен 
сравнительный анализ мономерной и димерной форм А1М в нативном электрофорезе и 
иммуноанализе. Причины и факторы, влияющие на образование высокомолекулярных 
агрегатов А1М, предстоит выяснить в дальнейших исследованиях. 


