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Проблема идентификации тканевых антигенов нервной ткани представляет большой
интерес вследствие функциональной важности подобных антигенов, которые принимают
участие в процессах «запоминания», миелинизации и аутоиммунных конфликтов. В самом
деле, диагностика и диспансеризация населения на предрасположенность к геморрагическому инсульту невозможна без создания качественного теста для выявления предынсультного состояния [6, 7].
Одними из таких биохимических маркеров являются астроцитарные белки S100 в мономерной и гетеромерной форме, интегрины тромбоцитарного происхождения и некоторые
другие нейроспецифические белки, которые свидетельствуют о начальной стадии некроза
нервной ткани и патологическом тромбообразовании [1, 2, 3, 4, 8].
Ранее было показано, что мыши, получавшие моклобемид, обратимый ингибитор моноаминоксидазы А, испытывали индуцированный стресс, связанный с увеличением содержания дегидроэпиандростерона и кортизола в сыворотке крови.
Для выявления влияния полученного мышами стресса мы изучали белковый состав
сывороток крови путем электрофоретического разделения белковых фракций, фракционированием проб гель-фильтрацией, последующей идентификацией нейроспецифических
белков S100 и CD41 методом иммуноблоттинга.
Были обнаружены в сыворотке мышей, получавших 400 мг/кг моклобемида, фракции
с молекулярным весом 37 кДа, а также увеличенное содержание фракций с молекулярным
весом 25 и 12 кДа, которые могут являться мономерными формами нейрогенных белков
S100 и ОБМ, не идентифицированные используемыми нами антителами к гетеромерной
форме S100.
Вестерн-блот анализ с применением антител к астроцитарному белку S100 обнаружил,
что в сыворотке крови мышей, получавших моклобемид в дозе 400 мг/кг, присутствует белок с молекулярным весом 86-90 кДа, что, по данным литературы, соответствует
октамерной форме данного белка.
Вестерн-блот анализ содержания тромбоцитарного интегрина позволил выявить, что
только в сыворотке крови мышей, получавших 400 мг/кг моклобемида, обнаруживались
фракции мономерной и димерной формы CD41, в то время как в контрольных сыворотках
отсутствовала мономерная форма данного белка.
Таким образом, наши результаты свидетельствуют о том, что фармакологический индуцированный стресс у самцов мышей приводил к появлению в сыворотке крови маркера
нейродегенеративных процессов астроцитарного белка S100 в функционально октамерной
форме, что может являться признаком энцефалопатии как результата стресса [5, 9].
Активация тромбоцитарного интегрина CD41 может также наряду с другими тромбоцитарными белками и фактором Виллебранда свидетельствовать о начальных стадиях
геморрагических повреждений.
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По нашему мнению, клинический анализ данного белка в сыворотке крови, а не только определение титра антител может служить тестом для выявления начальных стадий
энцефалопатии.
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