
Свободные радикалы в химии и жизни/Free radicals in chemistry and life                                      Стендовая сессия /Poster session 

 

53 

сутки. Полученные данные указывают на высокую эффективность полу-

ченных гелей в заживлении ран in vivo. 
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В работе были охарактеризованы изменения аминокислотного со-

става и конформации молекулы сывороточного альбумина человека 

(САЧ) после действия на него хлорноватистой кислоты (HOCl) с исполь-

зованием традиционных флуоресцентных методов и метода рамановской 

спектроскопии. 

Было выявлено уменьшение интенсивности собственной флуорес-

ценции (λвозб.=285 нм, λрег.=340 нм) САЧ после добавления 100-кратного 

молярного избытка HOCl, что указывает на практически полную де-

струкцию триптофанилов. Интенсивность флуоресценции зонда флуо-

рескамина (λвозб.=390 нм, λрег.=490 нм), связанного с модифицированным 

САЧ, снижалась по сравнению с данным показателем для нативного бел-

ка, что свидетельствует об уменьшении числа первичных аминов вслед-

ствие образования хлораминов. Интенсивность флуоресценции зонда 1-

анилино-8-нафталинсульфоновой кислоты (λвозб.=350 нм, λрег.=510 нм), 

связанного с модифицированным САЧ, также была ниже, что может 

быть связано с разворачиванием и деструкцией белковой глобулы. С по-

мощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния путем анали-

за колебательных спектров модифицированного САЧ выявлено сниже-

ние интенсивности рамановских линий, соответствующих колебаниям 
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триптофана, а также области амидных групп, характеризующих вторич-

ную структуру белка. 

Таким образом, использование рамановской спектроскопии позво-

ляет провести комплексную оценку конформационных изменений белков 

в условиях окислительного/галогенирующего стресса. 
Работа поддержана грантами БРФФИ (Б18Р-058, Б19РМ-024) и РФФИ (18-

515-00004, 19-54-04004). 
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Ограниченно набухающие гидрогели на основе частично гидролизо-

ванного полиакрилонитрила (ПАН) используются в качестве основы для 

изготовления расширителей цервикального канала, широко применяю-

щихся в медицинской практике [1]. Такого рода медицинские изделия 

подлежат обязательной стерилизации. В настоящее время наиболее рас-

пространенным способом стерилизации изделий медицинского назначе-

ния является радиационная стерилизация. 

Продукт частичного гидролиза ПАН представляет собой смесь со-

полимеров, содержащих акрилатные, акриламидные и остаточные акри-

лонитрильные звенья в цепи, а также различные циклические и сшитые 

фрагменты. Учитывая сложный химический состав образующихся при 

гидролизе сополимеров, трудно предсказать преимущественный путь ра-

диационно-химических превращений в них под воздействием ионизиру-

ющих излучений.  

В настоящей работе изучалось влияние воздействия γ-излучения на 

характеристики набухания и химический состав гидрогелей, полученных 

путем гомогенного щелочного гидролиза ПАН волокна. Радиационную 

обработку высушенных гидрогелевых стержней проводили методом 

прямого облучения в воздушной среде при комнатной температуре с ис-

пользованием установки MPX-γ-25М. Дозы облучения составили 20, 25 и 

30 кГр для всех образцов. После проведения радиационной обработки 


