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Теоретическая часть
• Оксидативный стресс (ОС) —
совокупность
процессов
повреждения
клетки
в
результате
еѐ
окисления.
Является
причиной
ряда
заболеваний у человека.
• Малоновый диальдегид (МДА) — один из продуктов
оксидативного стресса.
• Наиболее доступным биологическим образцов в
клинике является сыворотка крови; однако определить
концентрацию МДА в ней затруднительно.
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Цель исследования

Предложить способ определения концентрации
малонового диальдегида в крови на основе
спектрофотометрии триметинового комплекса продукта реакции с тиобарбитуровой кислотой.
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Задачи исследования
1. Сравнить

спектры

оптической

плотности

эталонного триметинового комплекса с образца
тканей и крови.
2. Подобрать

условия

для

производной

спектрофотометрии триметинового комплекса
при

определении

уровня

малонового

диальдегида в крови.
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Материалы и методы исследования
1. Определение концентрации МДА
в гомогенате сердца самцов-крыс
Вистар
по
реакции
с
тиобарбитуровой кислотой.
2. Построение
калибровочных
графиков:
1) По раствору стандарта МДА;
2) По сыворотке крови;
3) По смеси стандарта МДА и
сыворотки крови (0,2 мл).
3.
Сопоставление
значений
концетрации
МДА,
полученных по спектру оптической плотности и по его
четвѐртой производной, у пациентов с полиорганной
патологией в сыворотке и в цельной крови.
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Результаты и обсуждение:
Спектры оптической плотности в разных тканях

а

б

в

г

Повышение труднорешимости спектров в ряду:
стандарт МДА (а) < гомогенате сердца (б) < сыворотка
крови (в) < цельная кровь (г).
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Результаты и обсуждение:
Спектры оптической плотности в разных тканях

а

б

в

г

Выраженность пиков четвѐртых производных оптической
плотности
в
образцах
стандарта
МДА
(а),
гомогената сердца (б), сыворотки крови (в), цельной
крови (г).
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Результаты и обсуждение:
Калибровочные графики стандарта МДА и
сыворотки крови

а

б

в

г

Калибровочные графики, построенные на основе
значений исходных спектров стандарта МДА (а) и
сыворотки крови (в) и их четвѐртых производных (б,г)
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Результаты и обсуждение:
Калибровочные графики образцов стандарта
МДА с сывороткой крови и без сыворотки
б

г
в

а

Калибровочные графики, построенные на основе
значений исходных спектров стандарта МДА с
сывороткой крови (б) и без сыворотки (а), а также
их четвѐртых производных – с сывороткой (г) и без
сыворотки (в)
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Результаты и обсуждение:
Возрастание концентрации МДА у пациентов с
полиорганной патологией
0,25

0,2
0,15

б

0,1

0,05

(Оптическая плотность)^4,
у.е.*10^4 (для графика б)

а

Возрастание значений спектров МДА (а) и их
четвѐртых производных (б) у шести разных
пациентов. Из рисунка видно, что кривые не
соответствуют друг другу.
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Выводы
1. Спектрофотометрия

триметинового

комплекса

(продукта реакции МДА с ТБК) в образцах тканей и
крови показала, что «чистота» спектров убывает в
ряду: стандарт МДА > сердце > сыворотка крови >
цельная кровь.
2. Четвертая

производная

спектров

оптической

плотности при анализе уровня МДА в крови или
сыворотке позволяет получить корректные величины
концентрации,

в

отличие

использованием самих спектров.

от

анализа

с
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