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Сердечно-сосудистые патологии такие, как например тромбозы, входят в топ са-

мых распространенных в мире, трудно поддаются профилактике и не редко приво-

дят к летальному исходу. На сегодняшний день разработаны прогрессивные методы 

локального воздействия на патологические зоны, в которых свободной циркуляции 

крови препятствуют тромбы. Одним из подходов является использование импульс-

ного низкочастотного ультразвука для разрушения кровяного сгустка [1, 2]. Целью 

данной работы являлось изучение процессов, происходящих при разрушении плаз-

менного сгустка низкочастотным импульсным ультразвуком (25,3 кГц) in vitro. Про-

веден анализ продуктов разрушения сгустка белковой природы методами капилляр-

ного электрофореза (КЭ), гель-проникающей высокоэффективной жидкостной хро-

матографии (ВЭЖХ) и электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ-

электрофорез).  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАТЬ 

К 3 мл донорской плазмы прибавляли 600 мкл раствора тромбина 

(25 ед/мл) и термостатировали при 37 °С в течении часа. Полученный 

сгусток отмывали 5 раз в 5 мл буфера 10 мМ NaH2PO4, 0,15 M NaCl 

(рН 7,4) и помещали в полипропиленовую пробирку, содержащую рав-

ный исходной плазме объем данного буфера при 37 °С. Обработку про-

водили при помощи ультразвуковой системы «Пульсар» частотой 

25,3 кГц и мощностью 80 Вт (БНТУ, Минск). Через 15, 30, 45 и 60 минут 

после начала обработки отбирали пробы для анализа методами КЭ, ПА-

АГ-электрофореза и ВЭЖХ. Перед анализом методом ПА-

АГ-электрофореза пробы обрабатывали диссационной смесью с и без 

β-меркаптоэтанола (β-МЭ).  

Оставшуюся после ультразвукового воздействия часть сгустка отмы-

вали в 5 мл изотонического раствораNaCl. После этого сгусток перено-

сили в полипропиленовую пробирку, содержащую 1 мл 1 М NaOH и 

медленно нагревали при 60 °С в течение 30 минут. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ВЫВОДЫ 

В ходе визуального контроля процесса воздействия низкочастотного 

ультразвука (УЗ) на плазменный сгусток, было замечено, что исследуе-

мый объект значительно уменьшался в размерах, теряя порядка 3/4 свое-

го объема через 60 минут обработки. Уменьшение размеров могло яв-

ляться следствием разрушения фибриновой сети плазменного сгустка. 

Для анализа высвобождающихся белково-пептидных продуктов был 

проведен анализ методом КЭ. Результаты анализа проб, отобранных в 

процессе УЗ обработки представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Электрофореграммы продуктов разрушения плазменного сгустка: 

спустя 15 (1), 30 (2) и 45 минут (3) ультразвукового воздействия. Условия: капилляр 

50 мкм ˟32 см ˟21 см (эффективная длина), нанесение (0,5 psi, 7 сек), 0,1 М боратный 

буфер с рН 10,2, нормальный режим, напряжение 8 кВ, детекция при 214 нм. 

Из представленных данных видно, что увеличение времени обработки 

плазменного сгустка УЗ, приводило к увеличению времени удерживания 

пика, соответствующего основной белковой фракции на электрофоре-

граммах продуктов разрушения (рисунок 1). Так как время удерживания 

пиков белковых компонентов на электрофореграммах обуславливается 

их электрофоретической подвижностью, которая зависит от молекуляр-

ной массы, а также от заряда, увеличение времени удерживание могло 

являться следствием того, что: 

 в процессе УЗ обработки происходила агрегация белковых 

молекул, высвобождающихся из фибринового сгустка в раствор; 

 в УЗ поле происходило увеличение поверхностного заряда 

белковых молекул. 

Для установления возможности агрегации белковых молекул в УЗ 

поле был проведен анализ продуктов разрушения плазменного сгустка 
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методом гель-проникающей ВЭЖХ. Хроматограммы образцов, отобран-

ных в процессе УЗ обработки, приведены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Хроматограммы продуктов разрушения плазменного сгустка: 

спустя 15 (4), 30 (3), 45 (2) и 60 минут (1) после начала ультразвуковой обработки, 

хроматограмма бычьего сывороточного альбумина (5). Колонка «Zorbax GF-250» 

250˟4,6 мм, буфер 0,04 M Na2HPO4, 0,01 M NaH2PO4, 0,5 M NaCl, скорость потока 

0,5 мл/мин, объем пробы – 20 мкл, температура 20 ºС. Детекция при 280 нм. 

В ходе анализа методом ВЭЖХ проб, отобранных в процессе озвучи-

вания модельного плазменного сгустка, были выделены 4 основные бел-

ковые фракции, переходящие в буферный раствор из плазменного сгуст-

ка. Анализ хроматограмм показал, что с течением времени озвучивания 

увеличивалась концентрация белка в растворе, при этом процентное со-

отношение различных фракций практически оставалось неизменным и 

составляло в среднем 7,24, 9,70, 75,03 и 8,03 % для фракций 1, 2, 3 и 4, 

соответственно. Такое соотношение белковых фракций характерно для 

всех проанализированных проб (риунок 2).  

Как видно из представленных выше хроматограмм, в процессе ультра-

звукового воздействия не происходило изменение молекулярных масс 

белковых компонентов, что подтверждается одинаковыми временами 

удерживания указанных выше белковых фракций всех исследуемых об-

разцов. Агрегации/лизиса белковых фракций со временем также не про-

исходило, однако, наблюдалось их накопление в процессе озвучивания.  

Для того, чтобы определить, происходило ли разрушение фибриновой 

сети под действием ультразвука или инициирование процессов протео-

литической деградации фибринового сгустка, был проведен анализ ис-

следуемых образцов методом ПААГ-электрофореза. Результаты пред-

ставлены на рисунке 3. 

Из электрофореграммы видно, что количество отдельных фракций 

превышало количество, полученное методом гель-проникающей хрома-
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тографии (на хроматограммах различимы лишь 4 фракции). К примеру, 

на дорожке 9 четко различимы 8 отдельных фракций (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Электрофореграмма (слева) проб без β-МЭ (полосы 1-5) и с β-МЭ (полосы 7-11). 

Справа – денситограмма полосы 9: 

Электрофореграммы образцов спустя 15 (полосы 1,8), 30 (полосы 2,9), 45 (полосы 3,10) и 

60 (полосы 4,11) мин после начала УЗ обработки. Полосы 5,7 – сгусток, оставшийся после 

УЗ обработки – не наблюдалось четко выраженных белковых фракций, не удалось опре-

делить их состав. Полоса 6 - смесь стандартов (сверху вниз): альбумин (67 кДа), трипсин 

(24 кДа) и инсулин (5,7 кДа). 

Видно, что течением времени озвучивания молекулярная масса полу-

ченных фракций не изменялась, что также говорит о том, что в процессе 

УЗ воздействия не происходило разрушения пептидных связей фибрина 

фибриновой сети и/или других белков плазмы крови. Возможно, воздей-

ствие УЗ приводило преимущественно к высвобождению белков плазмы 

крови, которые оказались внутри фибриновой сети в процессе формиро-

вания плазменного сгустка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что уменьшение физического размера плазменного 

сгустка в УЗ поле происходило в результате высвобождения в раствор 

находящихся в порах фибриновой сети белков плазмы. В процессе УЗ-

воздействия не наблюдалось изменения молекулярной массы высвобож-

дающихся из плазменного сгустка белковых фракций, что свидетель-

ствовало об отсутствии разрушающего действия УЗ на пептидную связь 

и/или инициирования процессов протеолиза.  
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