
Лазерная атомно-эмиссионная спектрометрия  высохших капель 

плазмы крови в  диагностике  опухолей головного мозга  

Г.Т. Маслова
1
, А.П. Зажогин

1
, А.С. Трубецкая

1
, А.В. Титова

1
, 

А.С. Мавричев
2
, Л.А. Державец

2 

1 
Белорусский государственный университет, Минск  

2 
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, Минск 

E-mail: zajogin_an@mail.ru 

В механизме патогенеза раковых новообразований главнейшим зве-

ном следует считать нарушение порядка самоорганизации белка на кле-

точном уровне [1]. Наиболее близким эталоном плазмы крови является 

сывороточный альбумин человека (САЧ).  

Наличие  альбумина в крови  в пределах  физиологической  нормы 

(45–55 % от общего белка) далеко не всегда отражает полноценность 

его транспортной функции. В связи с этим для клиницистов большое 

значение имеет оценка степени заблокированности центров связывания 

альбумина.   

Для оценки локального пространственного распределения кальция 

использовали лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спек-

трометр LSS-1. Для получения фации каплю плазмы крови пациентов с 

опухолью головного мозга (ОГМ) объемом 10 мкл наносили на поверх-

ность тщательно промытой подложки из ПММА, высушивали при ком-

натной температуре в течение 90–100 минут. Лазерное излучение фоку-

сировали на образец с помощью ахроматического конденсора с фокус-

ным расстоянием 100 мм. Размер пятна фокусировки примерно 50 мкм. 

Следует отметить, что в зависимости от строения клеток, участвую-

щих в формировании новообразований, ОГМ могут носить обычный 

или особый характер. Это подтверждается различием наблюдаемых 

структур (дендридная морщинистость, трещины «серебра», гребешко-

вые трещины) у пациентов 1 и 2. У пациента 3 в фации обильно присут-

ствуют хаотично разбросанные воронки. Для донора характерно доста-

точно равномерное распределение небольших жгутовых трещин. Мор-

фология фации  определяется скоростью образования коацерватов в 

процессе высыхания капли. На это влияет белковая составляющая САЧ, 

а также количество и качество солей, которые также являются структу-

рирующим фактором. 

Распределение кальция по поверхности и слоям фации пациентов 

представлено на рис. 1. Диагноз пациентов: 1 – гемистоцитарная астро-

цитома G II левой лобной доли ГМ; 2 – диффузная астроцитома GII ле-

вой островковой доли с распространением на лобную и височную доли 
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ГМ; 3 – глиобластома GIV правой лобно-височной области ГМ с ростом 

в базальные ядра; 4 – донор.  
 

    

Рис. 1.  Интенсивность линии Ca II (393,239 нм) в атомно-эмиссионных спектрах 

плазмы крови пациентов 

Очевидны существенные различия в характере распределения 

кальция в фации плазмы крови пациентов. В процессе высыхания ка-

пель происходит  хаотичное образование центров коагуляции,  наблю-

дается разброс концентрации кальция как по поверхности, так и слоям, 

что свидетельствует об изменении  связывающей способности альбуми-

на при патологии. Это приводит к аномальной коагуляции белка и уве-

личению концентрации кальция в центре фации и в более глубоких сло-

ях, что не  характерно для здорового человека. 

У пациентов 1 и 2 аномальное структурирование белка хотя в значи-

тельной  мере  происходит на  поверхности  высохшей  капли, но также 

в ее центральной части. Максимальные концентрации кальция в 

центральной части фации особенно характерны для пациента 3 с более 

глубокой стадией поражения мозга. В этом случае присутствие кальция 

наблюдается и в более глубоких слоях высохшей капли. Аномальная  

коагуляция белка в 4-ом и 5-ом слоях и связанная с этим  повышенная 

концентрация кальция в глубоких слоях вызывает опасения. Получен-

ные результаты хорошо согласуются с предлагаемыми новыми марке-

рами ОГМ, чувствительность которых определяется именно повышен-

ным содержанием кальций связывающих нейроспецифических белков 

S-100 в сыворотке крови больных с опухолями головного мозга [1]. 

Таким образом, по характеру локального послойного  распределения 

кальция в высохшей капле с привлечением картины ее морфологии  

можно оценить степень патологии пациента и дать достоверную оценку 

патологических изменений фации плазмы крови пациентов, что  может 

быть использовано для  поиска новых онкомаркеров заболеваний мозга. 
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