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Материалы и методы исследований.
1. Крысы линии «Вистар» с перевитой асцитной опухолью Зейделя.
2. Исследование выполнено на отцентрифугированных при 15000 g образцах плазмы
и асцитной жидкости.
3. Спектры поляризации о6гистрировали с помощью спектрополяриметра J 600
(фирмы Jasko) объем кюветы 10 мкл.
4. Сопоставление спектров выполнено с помощью компьютерной программы
спектрофотометра.
Цель работы.
Определить спектральные и поляризационные характеристики плазмы крови
здоровых крыс и плазмы крови и асцитической жидкости крыс опухоленосителей
(в динамике) при развитии опухоли.

Апрель – Июль 2005г.

1. Спектры поглощения образцов плазмы крови и асцитной жидкости
опухоленосителей и плазмы крови интактных животных.
На рис. 1 приведено сравнение спектров свежих образцов от 04.07
(опухоленоситель) и хранившихся сутки в холодильнике при +2°С. Остальные
спектры сняты со свежевыделенных образцов.

Рис.1 Сравнение спектров свежих и хранивщихся образцов плазмы и асцитной жидкости
(срок опухоли 10 дней).

Рис. 2 Сравнение спектров образцов плазмы крови интактных животных (К) и
опухоленосителей.

Рис. 3 Сравнение спектров образцов асцитных жидкостей от разных животных
опухоленосителей (срок одинаковый).
Выводы:
Из спектров видно, что жидкая часть всех жидкостей (плазма и асцитическая жидкость)
укладываются в поглощение в области 280 нм., а эмиссии 417-420. Это область
поглощения и свечения триптофанов и цитохромов. Подобный спектр характерен для
всех биологических сред млекопитающих (хрусталик, лимфа и т.д.). После заморозки и
разморозки отмечается незначительное увеличение пика эмиссии цитохромов. Данный
факт говорит о некоторой перестройке структуры цитохромов под действием низких
температур.

2. Спектры поляризации плазмы крови интактных животных и плазмы крови и
асцитной жидкости опухоленосителей.
Анализировались не разведенные образцы.

Рис. 4. Спектры поляризации в ближней области 200-250 нм.
На рисунке 4. приведен диапазон боле узкий, потому что в области от 200 до 222 нм
величина шума намного превосходит величину «полезного» сигнала, а выше 240 нм это
абсолютно одинаковые кривые.
Номера кривых и соответствие их конкретным образцам в порядке увеличения степени
поляризации:
№ 8 – Плазма крови интактного животного от 05.07
№1 – Плазма крови интактного животного от 11.07
№2 - Плазма крови опухоленосителя от 11.07 (срок опухоли 10 дней)
№3 - Плазма крови опухоленосителя от 07.07 (срок опухоли 10 дней)
№4 – Асцитная жидкость опухоленосителя от 11.07 (срок опухоли 10 дней)
№5 - Асцитная жидкость опухоленосителя от 04.07 (срок опухоли 10 дней)
№6 - Плазма крови опухоленосителя от 04.07 (срок опухоли 10 дней)
№7 - Асцитная жидкость опухоленосителя от 07.07 (срок опухоли 10 дней)
Примечание: для выделенных чистых кристаллических белков спектры ближней области
характеризуют особенности стационарного состояния вторичной структуры. Однако для
проанализированных смесей белков плазмы и асцитной жидкости интерпретировать
полученные данные достаточно проблемматично.

Рис. 5. Спектры поляризации в дальней области 250-300 нм.
В смеси белков величина «шума» намного превосходит величину «полезного» сигнала.
Однако видны две «ямы» в области примерно 260 нм и 268 нм, говорящие о
драматических изменениях в молекулах. Примечание: Для выделенных чистых
кристаллических белков спектры дальней области характеризуют особенности
стационарного состояния третичной структуры.
Как это не странно получены некие различия в спектрах поляризации,
зарегистрированных в ближней области.
Эти данные подтверждают известный факт. Малейшие изменения в спектре в ближней
области на 2-3 нм., сопровождаются гигантскими изменениями в структуре молекулы.
Вывод:
1. В плазме и асцитической жидкости крыс опухоленосителей имеются изменения
вторичных и третичных структур белков.
2. В плазме и асцитической жидкости крыс опухоленосителей изменяются
поляризационные характеристики.
3. Сопоставление полученных параметров для одних и тех же образцов плазмы и
асцитной жидкости (образцы перечислены в последовательности увеличения угла
поляризации спектра).
Образец, вид
животного, дата
забоя
Плазма,
интактное, 05.07
Плазма крови,
интактное, 11.07
Плазма крови,
опухоленоситель,

Концентрация
белка в
супернатанте
плазмы или
асцита, мг на мл
51.5

Место
минимума в нм
спектра
поляризации
235

Величина угла
поляризации в
(отклонение от
изолинии в у.е.)
в ближней зоне
-90.3

Средний
размер частиц
дисперсии в
нм.

61

231

-184.4

58-69.9
ср. 64
46.9

45.5

230

-203.2

90.0

11.07
Плазма крови,
опухоленоситель,
07.07
Асцит,
опухоленоситель,
11.07
Асцит,
опухоленоситель,
04.07
Плазма крови,
опухоленоситель,
04.07
Асцит,
опухоленоситель,
07.07

36

225

-287.8

104.0

40

225

-295.4

129.5

36

223

-338.7

24-27
ср.25.5

39

220

-350

45-57
ср.51.0

37

220

-357.5

127.0

Коэффициенты корреляции (Кк)
Кк между углом поляризации в ближней области и концентрацией белка = - 0.738 (р<0.01)
Кк между углом поляризации в ближней области и дисперсностью = -0.125
Кк между углом дисперсностью и концентрацией белка =+0.177
Видно, что в данной выборке имеет место обратно пропорциональная зависимость
между концентрацией белка в анализируемой биологической жидкости и величиной угла
поляризации соответствующей жидкости. Остальные корреляционные коэффициенты не
значимы.
Хотя выборка очень мала, имеют место три тенденции:
1) концентрация белка в плазме крови выше, чем в асците;
2) у интактных животных концентрация белка в плазме выше, чем в плазме
опухоленосителей. Отмеченные тенденции согласуются с известными ранее фактами.
3) Вторичные структуры белка(нанокристаллы) у раковых крыс в два раза больше
чем у здоровых крыс.
4) Углы поляризации плазмы и асцитической жидкости у раковых крыс и плазмы
здоровых крыс так же сильно отличаются. Это можно расценить как тенденцию к
изотропии жидких сред у раковых крыс.

Дополнительный первичный материал.

Рис. 1. Спектры эмиссии плазмы интактного животного при возбуждении на 290 нм
(слева) и 280 нм (справа)

Рис. 2. Слева – направо:
Спектр возбуждения, и спектр эмиссии плазмы и спектр эмиссии асцитной жидкости
животного опухоленосителя.
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Рис.3А. Спектры асцитной жидкости опухоленосителя: эмиссии слева и возбуждения
справа.
Рис. 3 Б Спектры плазмы крови опухоленосителя: эмиссии слева и возбуждения справа

Рис. 4. Сравнение спектров эмиссии асцитной жидкости и плазмы опухоленосителя.

Рис. 6. Сравнение спектров эмиссии плазмы интактного животного и асцитной
жидкости опухоленосителя от 11.07 при возбуждении на 290 нм. Видно, что амплитуды и
характер кривых спектров эмиссии почти одинаковы.
Анализ дисперсных систем плазмы и асцитной жидкости по автокорреляционной
функции, рассчитываемой по данным лазерного светорассеяния под углом 90 градусов.
Приведены кривые распределения размеров частиц анализируемых дисперсий.

Рис. 1Д – Дисперсность асцитной жидкости опухоленосителя от 04.07.

Рис.2 Д – Дисперсность плазмы крови опухоленосителя от 04.07.

Рис. 3Д – Дисперсность асцитной жидкости опухоленосителя от 07.07.

Рис. 4Д _Дисперсность плазмы крови опухоленосителя от 07.07.

Рис. 5 Д – Дисперсность асцитной жидкости опухоленосителя от 07.07.(тот же олбразец.
Что и на рис. 3Д, другие условия разведения)

Рис. 6Д- Дисперсность плазмы крови животного опухоленосителя от 11.07.

Рис. 7 Д- -Дисперсность плазмы крови интактного животного от 05.07.
(предварительно отцентрифузирована при 10 тыс. об – 15 000 g).
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