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С использованием метода лазерной корреляционной спектроскопии исследовано влияние постоянного электрического тока (2 мА/см2) на гидродинамический диаметр сывороточного альбумина человека. В исходном растворе средний диаметр глобул альбумина составляет ~7 нм, после действия на
них электрического тока в течение 2–5 мин диаметр глобул незначительно увеличивается (до 7,5 нм),
а при увеличении длительности действия тока до 20 мин размеры мономеров альбумина уменьшаются
(до 6,4 нм). Соответствующим образом ведут себя и олигомеры альбумина. Не исключено, что изменение размеров мономеров и олигомеров сывороточного альбумина человека при действии электрического
тока обусловлены изменением плотности заряда, вследствие чего может происходить изменение третичной структуры молекул с возможным присоединением к ним ионов из буферного раствора.
К л ю ч е в ы е с л о в а: лазерная корреляционная спектроскопия, электрический ток, альбумин.

В

медицинской практике электрический
ток применяют для лечения различных заболеваний и реабилитации больных [1, 2]. Известно, что электрический ток
увеличивает количество подвижных ионов,
измененяет осмотическое равновесие, физико-химические характеристики белков (гидрофильность, дисперсность, транспортную
функцию), а также действует на функционирование биологических мембран. Слабый постоянный электрический ток стимулирует синтез
белка, ATР и транспорт аминокислот в коже
крыс, более быстрое формирование коллагена
в ранах [3, 4]. В клинических исследованиях
установлено, что электрическое возбуждение
способствует более быстрому и эффективному
заживлению ран [5–7].
В организме человека сывороточный альбумин выполняет разнообразные функции,
одна из которых – связывание и транспорт лекарственных средств. Этот белок способствует
обезвреживанию многих ядов, с которыми он
образует комплексы [8–10]. Имеется множество сведений о физико-химических механизмах
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действия электрического тока на белки, в том
числе на альбумин [11–21].
Однако имеющиеся представления о физико-химических закономерностях действия
электрического тока на структурно-функциональные свойства сывороточного альбумина
нуждаются в дальнейшем изучении. С целью
расширения представлений о возможных физико-химических механизмах лечебного действия физиотерапевтических факторов в данной
работе изучено влияние электрического тока
на структурные характеристики сывороточного альбумина человека (САЧ) с использованием метода лазерной корреляционной спектроскопии (ЛКС).
материалы и методы
В работе использовали 5%-й раствор САЧ
(Киевская станция переливания крови, серия
121205) и лиофилизированный САЧ фирмы
«»Sigma-Aldrich», США (общий белок ≥ 96%),
который растворяли в натрий-фосфатном буфере при соотношении этих ингредиентов 9 : 1.
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Для изучения влияния электрического
тока на структурные характеристики САЧ использовали электрохимическую ячейку – стеклянный цилиндр (d = 30 мм) с платиновыми
электродами (d = 1 мм), в которую помещали
10 мл 5%-ого раствора альбумина, пропускали через него постоянный электрический ток
(2 мА/см2), регистрируя ток и напряжение на
электродах с помощью микроамперметра и
вольтметра В7-40. Источником тока служил
серийный клинический стимулятор фирмы
«Schuhfried Medizintechnik» (Австрия).
После обработки током 0,5 мл раствора
САЧ помещали в цилиндрическую стеклянную оптическую кювету диаметром 10 мм,
которую вносили в термостатированную ячейку лазерного корреляционного спектрометра
Zetasizer-3 («Malvern Instruments Ltd», Великобритания). Регистрацию лазерного излучения
(гелий–неоновый лазер ЛГ-111, мощностью
25 мВт, длина волны 632,8 нм), рассеянного
под углом 90°, проводили в течение 60–300 сек.
На основании экспериментально полученных
автокорреляционных функций рассчитывали
распределение молекул САЧ по размеру нормированному на 100%, с использованием оригинальной компьютерной программы [23], основанной на алгоритме CONTIN [24].
результаты и обсуждение

исследованиях средний гидродинамический
диаметр мономеров САЧ в исходном состоянии
достигает 7 нм (рис. 1, кривая 1), что согласуется с данными литературы [23]. Наблюдается
также достаточно широкое распределение олигомеров САЧ с максимумом в области 87,7 нм.
Как следует из полученных данных, влияние
электрического тока на размеры мономеров и
олигомеров САЧ зависит от времени его воздействия. Так, воздействие электрического
тока в течение 2 и 5 мин приводит к незначительному увеличению диаметра мономеров
САЧ – первый максимум распределения смещается к 7,5 нм, а для олигомеров – максимум
смещается к 95,6 нм. Далее, с увеличением
времени воздействия электрического тока до
10–20 мин, максимум первого пика смещается
к 6,5–6,4 нм. Уменьшаются также практически до исходных размеры олигомеров, но после
15 мин воздействия тока они становятся больше исходных (кривая 5). Не исключено, что
достаточно сложные изменения распределения
размеров молекул САЧ в зависимости от времени обработки их электрическим током можно
рассматривать как результат многофакторного
его воздействия, что обусловливает лечебный
эффект тока.
Обнаруженные нами изменения размеров
мономеров и олигомеров САЧ под действием
постоянного электрического тока могут быть
обусловлены рядом причин. Например, увели-

В случае монодисперсных систем метод
ЛКС позволяет с высокой точностью определить константы скорости диффузии частиц, а
также вычислить их гидродинамический диаметр, исходя из предположения о сферичности
этих частиц [23, 25–27]. Однако в большинстве
1
случаев растворы биологических жидкостей
2
многокомпонентны, поэтому для полидисперс3
ных систем были разработаны специальные
4
математические методы обработки спектров,
5
позволяющие анализировать биологические
6
жидкости без предварительного разделения.
Результатом таких расчетов является функция
распределения светорассеивающих частиц по
их размеру.
Данные о распределении по размеру мономеров и олигомеров САЧ до и после действия
электрического тока, полученные с помощью
метода ЛКС, представлены на рисунке. По оси
ординат показано процентное отношение коРаспределение
по гидродинамическому
диамет-ɢ ɨɥɢɝɨɦɟɪɨ
личества частиц определенных размеров
к обɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ
ру мономеров и олигомеров сывороточного альщему числу частиц в процессе светорассеяния,
ɫɵɜɨɪɨɬɨɱɧɨɝɨ
ɚɥɶɛɭɦɢɧɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɩɨɫɥɟ постоянным
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵ
бумина человека
после
воздействия
а по оси абсцисс – их гидродинамический
2
электрическим
мА/см ) длительносдиаметр в нанометрах. Анализ растворов САЧ
: 1- ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 2- 2ɦɢɧ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ (2током
ɦȺ/ɫɦ2)(2ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
тью: 1 – контроль, 2 – 2 мин, 3 – 5 мин, 4 – 10
с помощью метода ЛКС позволяет установить
3- 5 ɦɢɧ,
4- 10
15 ɦɢɧ,
6- 20
ɦɢɧ
мин,
5 –ɦɢɧ,515 мин,
6 – 20
мин
размеры мономеров и олигомеров. В наших
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чение размеров при малом времени обработки
может быть связано с изменением плотности
заряда на молекулах САЧ или с образованием
их комплексов с ионами буферного раствора,
что приводит к изменению энергии внутримолекулярных взаимодействий с нарушением
третичной структуры молекул. Известно, что
стереохимические характеристики сывороточного альбумина обусловлены, главным образом, наличием двух дисульфидных связей в
белковой молекуле и их уникальным расположением. Полагают, что эти S-S-связи могут
обеспечивать соответствующую конформационную перестройку молекул САЧ и их олигомеров под влиянием внешнего физико-химического воздействия [8].
Поскольку под действием электрического
тока в водном растворе альбумина образуются продукты электролиза, взаимодействующие
впоследствии с дисульфидными мостиками
как в мономерах, так и олигомерах САЧ, то не
исключено, что в таких условиях происходит
разрушение части дисульфидных мостиков в
олигомерах альбумина. Это приводит к их мономеризации и, как следствие, к уменьшению
размера регистрируемых частиц.
Согласно существующим в настоящее
время представлениям лечебное действие электрического тока может быть обусловлено не
только его влиянием на структуру белков, а и
на активность последних [28, 29], что наблюдается при воздействии тока на ткани ран. Электрическая стимуляция повышает активность
таких ферментов, как Na+,K+-АТР-аза, ацетилхолинэстераза [30] и тирозинкиназа [31].
Следует отметить, что размеры глобул
САЧ изменяются при многих заболеваниях
человека и на разных стадиях их протекания.
Полученные нами результаты свидетельствуют
о возможности с помощью лазерной корреляционной спектроскопии регистрировать происходящие под действием электрического тока
тонкие изменения в распределении по размерам мономеров и олигомеров сывороточного
альбумина.
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Методом лазерної кореляційної спектроскопії досліджували вплив слабких електричних струмів на гідродинамічний діаметр сироваткового альбуміну людини. У вихідному
розчині такого альбуміну середній діаметр глобули дорівнює ~ 7 нм. Після впливу електричного струму (2 мА/см2) протягом 2–5 хв розмір мономера альбуміну незначно (до 7,5 нм)
збільшується. У разі подовження тривалості дії
електричного струму до 20 хв розміри мономерів зменшуються до 6,4 нм. Відповідним чином змінюються також розміри олігомерів сироватного альбуміну. Не виключено, що зміни
розмірів мономерів та олігомерів за дії електричного струму зумовлено змінами щільності
заряду, внаслідок чого змінюється третинна
структура молекул і створюється можливість
для приєднання до них іонів з буферного розчину.
К л ю ч о в і с л о в а: лазерна кореляційна
спектроскопія, електричний струм, альбумін.
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Summary
The effect of the weak electric current
(2 mA/cm 2) on structural characteristics (hydrodynamic diameter and molecular weight) of the human serum albumin (HSA) was studied using photon correlation spectroscopy (PCS). The average
diameter of initial HSA globule is approximately
7 nm (66.8 kDa). After electric current treatment
during 2–5 min the diameter of HSA monomer
increases to 7.5 nm. The duration of electric current treatment being increased to 20 min the size
of HSA monomers decreases to 6.4 nm. The behaviour of HSA oligomers is close to that of monomers.
Consequently, changes in the sizes of monomers
and oligomers of HSA under the electric current
treatment are caused by the change in the charge
density stimulating change of tertiary structure of
molecules and possible addition of ions from the
buffer solution to them.
K e y w o r d s: photon correlation spectroscopy, electric current, serum albumin.
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