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Аннотация 
В работе рассматривается как на основе тепловой и индуцированной агрегации модельного белка 

(бычьего сывороточного альбумина), можно получить белковый пористый материал, методом криотроп-

ного гелеобразования посредством замораживания. В данной работе был применен ацетилцистеин, с 

целью разорвать дисульфидные связи в макромолекулах исходного бычьего сывороточного альбумина и 

вызывать его деполимеризацию, способствуя более полному разворачиванию полипептидных цепей, а 

также использована специальная методика подготовки реагентов. В частности был использован механизм 

тепловой агрегации белка при прогревании реакционной смеси на водяной бане перед погружением в 

хладагент криостата. Такая обработка была должна создать предпосылки для облегчения дальнейшей 

полимеризации белка и образования криогеля. Денатурирующие агенты, например, мочевина, способны 

разворачивать белковые структуры путем разрушения химических связей внутри молекулы. Широкая 

доступность сывороточного альбумина, а также наличие в его первичной структуре большого количества 

боковых функциональных групп и сайтов специфического связывания делает данный белок удобным 

объектом для синтеза на его основе бионосителей для различных лекарственных веществ,  белков и др.,  а 

также, его использование в качестве биосорбента.  

Кроме этого, такие криогели имеют гетерофазную макропористую структуру, где все поры 

взаимосвязаны по всему объему. Диаметр таких пор может быть от нескольких микрон до нескольких 

сотен микрон. Кроме линейных размеров и формы, макропористую структуру таких криогелей 

характеризуют такие показатели, как степень пористости, степень взаимосвязанности пор между 

собой, а также толщина их стенок. Эти параметры, можно задавать осознанно, путем изменения 

состава реакционной смеси и условий криогенной обработки. Дальнейшее изучение биосовместимости 

полученных белковых гелей в живом организме дает возможность оценить наличие, или отсутствие, у 

живого организма каких-либо реакций на чужеродный белковый материал, а также реакцию самого 

материала на внутреннюю среду организма. 
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