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В настоящее время метод ИК спектроскопии, благодаря существенному повышению его 

аналитических возможностей в результате использования ИК-Фурье-спектрометров, находит 

все большее применение в медико-биологических исследованиях,  в частности, для 

компонентного анализа плазмы крови и структуры входящих в ее состав белков, диагностики 

на этой основе различных заболеваний. В последние годы все больший интерес вызывает 

структура и метаболизм липидов в организме. Поэтому любая дополнительная информация о 

структурно - функционального состояния основных транспортных систем плазмы крови у 

пациентов с дислипидемией позволит более четко подходить к вопросу о коррекции 

нарушений липидного обмена, которая является актуальной проблемой практической 

медицины.  

Целью данной работы является анализ ИК спектров плазмы крови здоровых доноров, 

пациентов с инфарктом мозга и пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) для 

подтверждения наличия или отсутствия возможных конформационных изменений молекул 

альбумина в плазме крови пациентов с дислипидемией разного генеза. 

В работе использовалась плазма крови здоровых доноров – контрольная группа (n=34); 

пациентов с лакунарным инфарктом головного мозга и дислипидемией (n=22); ишемической 

болезнью сердца и дислипидемией (n=21).  Для проведения ИК спектроскопических 

исследований плазмы крови пациентов   нами были получены тонкие пленки на поверхности 

оптических окон из кристаллов KRS-5 путем нанесения дозированного количества 

разбавленной плазмы. В работе в качестве модельных соединений были использованы 

альбумин и липопротеины низкой плотности (Sigma, США). ИК спектры в области частот 400-

4000 см
-1
 регистрировались на ИК-Фурье спектрометре (Nicolet Analytical Instruments.,США) 

при спектральном разрешении 2 см
-1

 и числе сканирований 256. 

Ранее нами методом флуоресцентного зондирования была проведена оценка 

связывающей способности альбумина и липопротеинов в плазме крови пациентов с 

лакунарным инфарктом головного мозга с дислипидемией и ИБС. Установлено, что при этих 

заболеваниях наблюдается увеличение связывающей способности зонда АНС в плазме крови  

пациентов, что может быть обусловлено либо изменением концентрации альбумина в плазме 

крови,  либо его загруженностью  лигандами, вызывающими конформационные изменения 

белка, которые, в свою очередь, приводят к появлению дополнительных центров связывания на 

альбумине. По данным биохимического анализа концентрация альбумина уменьшалась для 

обеих групп пациентов  на 23% и 29,5%, соответственно. 

Для подтверждения наличия или отсутствия возможных конформационных изменений 

молекул альбумина в плазме крови пациентов были прописаны и проанализированы ИК 

спектры пленок плазмы крови контрольной группы, пациентов с инфарктом мозга и пациентов 

с ИБС с различным уровнем липопротеинов. Сравнительный анализ ИК спектров этих 

образцов плазмы крови показал, что отличия в исследуемых образцах плазмы крови 

наблюдаются только в областях 3000-2800 см
-1 

и 1800–1700 см
-1

, которые обусловлены 

липидной составляющей
 

липопротеинов. Форма контура, положение максимумов и 

относительные интенсивности полос Амид I, Амид II и Амид III практически такие же, как в 

спектре плазмы крови контрольной группы и альбумина. Так как полосы Амид I, Амид II и 

Амид III чувствительны к изменению вторичной и третичной структуры белков, то можно 

утверждать, что структура белков, в частности альбумина, в плазме крови пациентов с 

инфарктом мозга, ИБС и контрольной группы практически одинакова. Это свидетельствует об 

отсутствии дополнительных связывающих центров на данном транспортном белке.  




