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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Природные антитела, представленные 

разнообразным набором циркулирующих иммуноглобулинов, являются 
частью иммунной системы и обеспечивают выведение патогенных 
веществ из кровотока Открытие каталитической активности антител 
существенно изменило традиционные представления о роли и функции 
иммуноглобулинов в иммунной системе организма Каталитически 
активные антитела обнаруживают у пациентов с такими аутоиммунными 
заболеваниями, как астма, системная красная волчанка, полиартрит, 
первичная микседема, рассеянный склероз, а также гепатитом и 
лейкемией, те при «срыве» толерантности к собственным антигенам и 
наработке антител к ним 

СПИД - вирусное заболевание, связанное с серьезным поражением 
иммунной системы, представляет собой важную медицинскую и 
социальную проблему Особенность строения вирусной частицы 
заключается в наличии липидной оболочки - фрагмента клеточной 
мембраны хозяина с встроенными и экспрессированными на поверхности 
гликопротеинами вируса и белками собственного организма Это может 
служить одним из пусковых механизмов развития аутоиммунных реакций 
В материалах Международного Симпозиума по каталитически активным 
антителам (1994 г ) опубликована информация об обнаружении ДНКазной 
активности в препаратах AT из крови больных СПИД Однако ни 
доказательства принадлежности нуклеазной активности непосредственно 
антителам, ни свойства данных абзимов в литературе не приведены и не 
описаны У беременных и кормящих грудью женщин аутоиммунные 
процессы имеют временный характер и исчезают после окончания 
лактации Аутоиммунные реакции при ВИЧ-инфекции с развитием 
заболевания только усугубляются До сих пор не установлены как 
механизмы индукции, так и биологическая роль абзимов в норме и при 
аутоиммунных патологиях 

Цель настоящей работы заключалась в детальном анализе 
каталитических свойств антител с протеолитической и нуклеазной 
активностями из крови ВИЧ-инфицированных больных и молока здоровых 
доноров В процессе работы необходимо было решить следующие задачи: 
• провести скрининг протеолитической и ДНК-гидролизующей 

активностей в препаратах антител крови ВИЧ-инфицированных 
больных, 

• проверить критерии отнесения каталитических активностей антител из 
крови ВИЧ-инфицированных больных и молока рожениц 
непосредственно к иммуноглобулинам, 

• изучить ферментативные свойства исследуемых абзимов с 
протеолитической и ДНКазной активностями (рН- и металл-
зависимость, субстратная специфичность, кинетические параметры 
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реакции гидролиза) и сравнить их с аналогичными активностями 
классических ферментов, 

• исследовать возможные корреляции выявляемое™ абзимов со 
стадиями заболевания и скоростью развития ВИЧ-инфекции 
Научная новизна и практическая ценность работы Впервые 

показано, что антитела из крови ВИЧ-инфицированных больных и молока 
здоровых рожениц обладают протеолитической активностью В работе 
проведено исследование выявляемое™ абзимов на разных стадиях 
заболевания и сопоставление этих данных с результатами клинико-
иммунологического наблюдения, проведенного в ГОУ ВПО Ростовского 
государственного медицинского университета, позволяющими разделить 
группу больных на отдельные подгруппы со своими индивидуальными 
особенностями протекания заболевания Полученные данные могут 
служить основой для дополнительного диагностического критерия в 
оценке тяжести течения заболевания, а также в оценке эффективности 
проводимой противовирусной терапии 

Публикации и апробация работы По материалам диссертации 
опубликовано 4 печатные работы Результаты были представлены на 5 
международных конференциях - "Chemical&Biological Problems of 
Pioteomics" (2004, Novosibirsk), "Chemical Biology" (2005, Novosibirsk), 
"Fundamental Science for Medicine" (2005, Novosibirsk), 20th IUBMB 
International Congiess of Biochemistry and Moleculai Biology and the 11th 
FAOBMB Congress (2006, Kyoto), "Physico-Chemical biology" (2006, 
Novosibnsk) 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, экспериментальной части, результатов и их обсуждения, 
выводов и списка цитированной литературы Работа изложена на 111 
страницах, содержит 31 рисунок и 7 таблиц Библиография включает 197 
литературных источников 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Выделение иммуноглобулинов из крови и молока человека 

Антитела (AT) крови больных ВИЧ-инфекцией в течение 2002 года 
были выделены согласно разработанной в лаборатории ферментов 
репарации методике и любезно предоставлены Харитоновой М А (ГОУ 
ВПО Ростовского государственного медицинского университета) 
Препараты AT были проверены на отсутствие опасных для человека 
компонентов вируса и дальнейшие работы с этими препаратами 
проводились в ИХБФМ СО РАН Иммуноглобулины молока человека 
выделяли последовательными хроматографиями на Protein A-Sepharose и 
на DEAE-Cellulose с последующей элюцией иммуноглобулинов линейным 
градиентом концентрации соли 
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Электрофоретический анализ препаратов IgG, выделенных из крови 
больных ВИЧ-инфекцией и slgA молока показал их высокий уровень 
очистки (рис. 1) Образцы IgG были электрофоретически и 
иммунологически гомогенными согласно окраске белков серебром и 
иммуноблотингу после SDS-ПААГ (рис. 1, а) После всех стадий очистки 
AT были каталитически активными в реакциях гидролиза ДНК и белков 

а 6 Рис 1 Анализ 
гомогенности препаратов 
SDS-электрофорезом в 4— 
12,5% ПААГ a-IgG крови 

ВИЧ-инфицированных 
больных Дор 2, 3 — IgG 
после и до инкубации с 10 
мМ ДТТ, (гель окрашен 
серебром), 4, 5 - AT после 
и до обработки 10 мМ ДТТ, 
(мембрана окрашена 
коньюгатом перо-ксидазы 
хрена с мышиными AT 
против тяжелой цепи IgG 
человека) б - slgA молока 
здоровых доноров Дор 2 -

белок окрашен серебром, 3 - slgA (мембрана и окрашена мышиными AT против 
slgA человека), 4 - AT после обработки 10 мМ ДТТ, гель окрашен серебром Дор 1 
- белковые маркеры 

В препаратах slgA (рис. 1, б) молока было выявлено 2 полосы с 
молекулярными массами 380 и 330 кДа, соответствующие двум 
подклассам иммуноглобулинов После электрофореза препарата slgA в 
восстанавливающих условиях было выявлено три белковые полосы 23, 50 
и 72 кДа, соответствующие по мол массам легкой, тяжелой цепям и 
секреторному компоненту антител Каких-либо других тестируемых по 
окраске серебром белковых полос обнаружено не было (рис. 1, 6) 

Скрининг протеолитической и ДНК-гидролизующей активностей 
в препаратах антител крови больных ВИЧ-инфекцией 

Для оценки протеолитической активности препаратов AT 
использовали казеин как лучший субстрат, для ДНКазной — 
суперскрученную форму плазмидной ДНК, что обеспечивало высокую 
чувствительность метода детекции Относительный уровень активностей 
AT сильно варьировал от пациента к пациенту 

В стадии пре-СПИД увеличивалось количество пациентов, в крови 
которых содержатся абзимы с ДНК-гидролизующей и протеолитической 
активностями, но достоверного изменения среднего уровня активностей с 
изменением стадии заболевания не наблюдалось (табл. 1) 

3 

кДа 
67 — 
43 - * 

20 

14,1 

220-
170 
116 
73-
53 " 



Таблица 1 Относительные протеин- и ДНК-гидролизующие активности 
препаратов AT крови ВИЧ-инфицированных больных 

Стадия заболевания 
(количество 
препаратов) 

Генерализованная 
лимфоаденопатия (45)* 
Пре-СПИД (65) 

Среднее значение 
относительной 
ДНКазной 
активности 

40,2 % ± 26,3 % 

44,7% ±21 ,3% 

Среднее значение 
относительной 
протеазной 
активности 

53,6 % ± 22,6 % 

51,5% ±25,9% 
* - количество препаратов из крови больных на данной стадии заболевания 

Внутри каждой группы больных на стадиях ГЛАП и пре-СПИД в 
Ростовском государственном медицинском университете были выделены 
подгруппы больных с быстро и медленно прогрессирующим течением 
заболевания В качестве критерия скорости прогрессии, в соответствии с 
рекомендациями Центра по контролю и профилактике болезней, была 
взята продолжительность перехода из стадии ГЛАП в стадию пре-СПИД 
(до и более двух лет) При медленной прогрессии заболевания на стадии 
ГЛАП каталитические активности (ДНКазная и протеолитическая) 
обнаруживались у большего числа препаратов, по сравнению с быстрой 
прогрессией (табл. 2) Это может указывать на положительную роль 
абзимов на ранних стадиях развития заболевания, когда иммунная система 
еще способна адекватно реагировать на инфекцию В стадии пре-СПИД 
наблюдалась картина обратная стадии ГЛАП - каталитическая активность 
препаратов была выявлена у большего количества пациентов при быстрой 
прогрессии заболевания Это можно объяснить поликлональной 
активацией В-лимфоцитов, и, как следствие, появлением аутореактивных 
клонов, перекрестно реагирующих с собственными клетками и белками 
организма 

Таблица 2 Количество пациентов, содержащих в крови абзимы с 
протеолитической и ДНКазной активностями, при быстрой и медленной 
прогрессии заболевания 

Стадия 
заболевания 

Скорость развития 
заболевания 
ДНКазная 
активность 
Протеолитическая 
активность 

ГЛАП* 

Быстрая 
прогрессия 

29,7 % 

41,7% 

Медленная 
профессия 

41,3% 

47,8% 

Пре-СПИД 

Быстрая 
прогрессия 

58,1 % 

55,8 % 

Медленная 
прогрессия 

51,8% 

50,7 % 

*- генерализованная лимфоаденопатия 

4 



Доказательство наличия у антител из крови больных ВИЧ-
инфекцией и молока здоровых доноров каталитических функций 

Одним из наиболее существенных вопросов, возникающих при 
исследовании каталитической активности AT, является чистота 
получаемых препаратов, так как наличие примесей ферментов в 
препаратах иммуноглобулинов приведет к искажению результатов 
Согласно современным представлениям, отнесение каталитической 
активности непосредственно к абзимам требует проверки ряда жестких 
критериев Для доказательства принадлежности исследуемых активностей 
антителам использовали наиболее активные препараты, поскольку гель-
фильтрация в кислых условиях и электрофорез в присутствии SDS ведут к 
денатурации AT и снижению их активности Выполнение первого из этих 
критериев - гомогенность препаратов AT по данным электрофореза с 
последующей окраской белков серебром — описано выше 

Гель-фильтрация в условиях «кислого шока» 

При гель-фильтрации AT в кислых условиях происходит разрушение 
нековалентных комплексов, т к кислый рН среды обеспечивает 
диссоциацию и последующее разделение всех компонентов 
иммунокомплексов, состоящих из AT разных классов и связанных с ними 
АГ Для всех исследованных препаратов AT крови ВИЧ-инфицированных 
больных профиль оптической плотности совпадал с профилем ДНК-
гидролизующей активности (рис. 2) Аналогичные картины наблюдались 
для slgA молока и при исследовании протеолитической активности IgG 
крови и ВИЧ-инфицированных больных 

Рис 2 Высокоэффективная 
гель-фильтрация IgG 
сыворотки крови одного из 

ВИЧ-инфицированных 
больных на Superdex-200 в Gly-
НС1, рН 2,6 (-) - Оптическое 
поглощение элюата, высота 
столбиков соответствует 
относительной активности AT 
в гидролизе плазмидной ДНК 

2S 30 35 
Номера фракции 

Взаимодействие абзимов с аффинными сорбентами 
Одним из критериев, свидетельствующих о наличии каталитических 

активностей у антител крови больных и молока здоровых рожениц, 
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является специфическое взаимодействие абзимов с аффинными 
сорбентами При хроматографии IgG на сефарозе с иммобилизованными 
моноклональными антителами к L-цепям иммуноглобулинов человека AT 
количественно связывались с сорбентом и профили активностей при 
элюции кислым буфером совпадали с профилем оптической плотности 
(рис. 3, а) После элюции с аффинного носителя AT сохраняли свои 
казеин- ОТ-, ЧСА- и ДНК-гидролизующие активности Аффинная 

Агт 

рН2,6 l 
25 ТО 15 40 

Номера фракций 
10 15 20 25 30 

Номера фракции 

Рис 3 а - Профиль оптической плотности при аффинной хроматографии 
гомогенного препарата IgG (—) сыворотки крови больного ВИЧ-инфекцией на 
анти-IgG сефарозе и глубина протекания реакций гидролиза (•) - (i-казеина, (А) -
ОТ ВИЧ, (•) - ЧСА б - Профили оптической плотности и протеолитической 
активности AT при хроматографии slgA молока здоровых доноров на анти-Ig 
сефарозе, (А) - относительная эффективность гидролиза (%) (3-казеина 
относительно контроля (инкубация субстрата без AT) 

хроматография препаратов slgA из молока рожениц приводила к 
аналогичному результату, данные представлены на рис. 3, б 
Вышеперечисленные данные так же подтверждают вывод о том, что 
протеолитическая (субстраты - казеин, ОТ и ЧСА) и ДНКазная 
активности являются собственными свойствами иммуноглобулинов крови 
и молока человека, а не обусловлены примесями сывороточных ДНКаз и 
протеаз 

Анализ активности антител в геле 

Среди используемых в настоящее время критериев есть такие, 
выполнение которых однозначно свидетельствует о принадлежности 
каталитической активности непосредственно антителам, а не каким-либо 
примесям К таким критериям, относится обнаружение активности у AT 
после разделения белков с помощью SDS-электрофореза в геле Известно, 
что SDS-электрофорез является одним из самых жестких методов 
разрушения различного рода нековалентных комплексов Этот метод 
позволяет определять ферментативную активность в определенном 
фрагменте геля, соответствующем положению анализируемых белков 
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после электрофореза в ПААГ. Одним из вариантов этого подхода является 
определение активности ферментов в элюатах, соответствующих 
различным фрагментам геля. На рис. 4 приведены результаты анализа 
активности IgG из крови больных ВИЧ-инфекцией. Положение пиков 
активности в реакциях гидролиза казеина, ОТ- и ЧСА соответствует 
положению белковой полосы IgG крови больных. Отсутствие белковых 
полос, а также протеолитической активности в элюатах, из других 
фрагментов геля свидетельствуют о том, что все три иротеолитические 
активности являются собственным свойством IgG и не обусловлены 
примесями сывороточных протеаз. 

z я) 

U U 
K/U гчг- — г-

А 

Рис. 4. а - Анализ активности IgG 
крови больных ВИЧ-инфекцией 
после SDS-электрофореза. За 
100% активности принят полный 
гидролиз анализируемого белка: 
(•) - Р-казеин, (•) - ОТ, ( А ) -
ЧСЛ. б - Злектрофорстический 
анализа белков. Дор. 1 - IgG, 
окраска геля Coomassie R-250, 2 -
белковые маркеры. 

Второй подход к оценке 
ферментативной активности 

белка после SDS-электрофореза белков в ПААГ - тестирование активности 
т siiu с использованием геля, содержащего вполимеризованныи субстрат. 
Данный метод был применен для доказательства принадлежности 

1 2 3 4 

IgG 

И m in. 

I - I I I I I I . 

кДя 
— 220 
*- 170 
— 116 
— 73 
• - 53 

«- 30 

* 20 
* 14.4 

1 2 
кДя 

«-220 
•— 170 
•— 116 

•-73 

•-53 

Рис. 5. а - Анализ in situ 
каталитической активности IgG-
абзимов крови больного ВИЧ-
инфекцией после SDS-
электрофореза в геле, 
содержащем вполимеризо
ванныи ДНК-субстрат. Дор. 1 -
AT после обработки ДТТ, 2 - AT 
без обработки ДТТ; 3, 4 
белковые маркеры, гель окрашен 
Coomassie R-250. б Анализ 
активности slgA абзимов молока 
здоровых доноров in situ. Дор. 1 
- гель окрашен Coomassie R-250. 
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ДНКазной активности антителам сыворотки крови ВИЧ-инфицированных 
больных (рис 5, а) и протеолитической антителам молока (рис 5, б) 
ДНКазная активность IgG крови больных ВИЧ-инфекцией проявлялась в 
участке геля, соответствующем интактным IgG, а после восстановления 
дисульфидных мостиков антител с помощью ДТТ - в участке, 
соответствующем положению легких цепей (рис. 5, а) В качестве субстрата 
протеолитической активности использовали р1-казеин молока человека 

Кинетические характеристики антитело-зависимого гидролиза ДНК 

Начальная скорость реакции гидролиза ДНК для проанализированных 
абзимов возрастала с увеличением концентрации субстрата и описывалась 
кинетическим уравнением Михаэлиса-Ментен Для одного из препаратов 
поликлональных AT обнаружено одно значение величин Км, = (53±9) нМ 
(рис. 6, а) Использование различных подходов к линеаризации данных, а 
также прямого линейного графика Эйзенталя и Корниш-Боудена, для 
второго препарата AT (рис. 6, б) приводило к определению двух величин 
Км {(2,6±0,1) нМ и (4,4±0,9) нМ} Величина Км для суперскрученной 
формы плазмиды pBR322, гидролизуемой ДНКазой I человека, равна 
(46±8,6) 10"6 М, а полученные значения для обоих препаратов AT ниже 
этой величины на несколько порядков Найденные величины Км абзимов 
крови больных, для ДНК лежат в диапазоне 10*9-10" М, что характерно 
для взаимодействий типа "антиген-антитело" Для первого и второго 
препаратов значения kcat отличались примерно на порядок и были оценены 
как (2,1±0,1) 10"2 мин"1, и - (6,67±0,1) 10"2 мин"1 и (29,6±5) 10"2 мин"1), 
соответственно В целом, полученные величины kcat реакции гидролиза 
ДНК сопоставимы со значениями, полученными для Fab-фрагментов IgG 
крови больных СКВ (2,7 10"2 мин"1) 

Рис 6 Зависимости 
начальной скорости 
реакции от 
концентрации ДНК в 
координатах 
Эйзенталя-Корниш-
Боудена для двух 
препаратов (а и б) 
IgG сыворотки крови 
двух больных ВИЧ-
инфекцией 

Следует отметить, что препарат антител, кинетические данные 
которого представлены на рис 6, а, был выделен из крови больного, 
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находящегося в стадии ГЛАП, в то время второй больной (рис. 6, б) 
находился на более поздней стадии - пре-СПИД Возможно, с развитием 
заболевания увеличивается поликлональная активация В-лимфоцитов и 
идет наработка большого количества AT различной специфичности, что 
проявляется в появлении нескольких значений Км и VMaKC 

Исследование ферментативных свойств антител с 
протеолитической активностью 

Субстратная специфичность антител с протеолитической 
активностью из молока рожениц и крови больных ВИЧ-инфекцией 

Для исследования субстратной специфичности поликлональных IgG 
крови больных ВИЧ-инфекцией и молока здоровых доноров использовали 
различные индивидуальные белки молока и сыворотки крови человека, 
животных, а также обратную транскриптазу ВИЧ-1 IgG крови больных 
ВИЧ-инфекцией эффективно гидролизовали ОТ, ЧСА и Р-казеины молока 
человека и коровы На рис 7 представлены данные по гидролизу белков 
одним из препаратов IgG в условиях, когда ОТ и ЧСА гидролизованы 
почти полностью (~100 %) до коротких олигопептидов, а Р-казеин 
крупного рогатого скота (в норме представлен 2 белковыми полосами) и Р-
казеин человека в несколько в меньшей степени В то же время, ни один из 
препаратов IgG не гидролизовал с заметной скоростью в этих условиях 
другие белки человека а-лактальбумин, лактоферрин, лизоцим, а также а-
лактальбумин крупного рогатого скота (рис. 7) 

U 12 13 14 15 
Рис 7 SDS-электро-
форетический анализ IgG-
зависимого гидролиза 
различных белков (AT 
крови больных ВИЧ-
инфекцией) Дор 1, 2 -
лактальбумин, 3,4 - казеин 
молока коровы, 5, 6 -
лактоферрин человека, 7, 8 

- казеин молока человека, 9, 10 - ревертаза ВИЧ-1, 11, 12- лизоцим человека, 13, 
14 - человеческий сывороточный альбумин (нечетные дорожки - реакция в 
присутствии, а четные - в отсутствие AT), 15 - белковые маркеры 

Относительная скорость гидролиза трех белков-субстратов варьировала от 
препарата к препарату, но большая часть проанализированных препаратов 
IgG гидролизовала с большей эффективностью В-казеин (~50%), чем ОТ 
(-34%) или ЧСА (-36%) 

При исследовании субстратной специфичности протеолитической 
активности slgA молока здоровых рожениц (рис 8) было показано, что 
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они специфически гидролизуют только казенны человеческого и коровьего 
молока, но не расщепляют ревертазу ВИЧ и другие указанные выше белки 

казеин-* 

а 
1 2 

mm 
ш 

6 
1 2 

т 
mm 

ж» 

S / 

кДя 
9 4 - » 

•*- казеин 67 -*• 
43 -*• 
30 - » • 

20 - » • 

)4 ,4 - * 

M l 2 3 4 5 6 7 8 

Рис 8 а - SDS-электрофоретический анализ продуктов гидролиза белковых 
субстратов sIgA-абзимами молока здоровых доноров Дор 1 - инкубация 
казеина человека с AT, 2 - без AT б - Дор 1 - инкубация суммарного пула 
белков молока, очищенных от AT и протеаз, с slgA молока, 2 - без AT в - Дор 
1 , 2 - лактоферрин человека, 3, 4 - лактальбумин, 5, 6 - ревертаза ВИЧ, 7, 8 -
лизоцим (нечетные дорожки - в присутствии, четные - в отсутствие AT), M -
белковые маркеры 

Взаимодействие абзимов с казеин-сефарозой 

Природные абзимы являются поликлональными AT, 
представляющими собой набор моноклональных AT к различным 
антигенам, которые иногда можно эффективно разделить на отдельные 
субфракции при хроматографии на аффинных сорбентах по сродству к 
соответствующему субстрату 

Данные аффинной хроматографии IgG крови больных ВИЧ-
инфекцией на казеин-сефарозе (рис. 9) свидетельствовали о том, что ~5% 
гомогенного препарата IgG имеет повышенное сродство к 
иммобилизованному казеину В то же время, фракция AT, которая не 
связывается с сорбентом, как и фракция с повышенным сродством к 
казеину, проявляли активность в гидролизе субстратов (рис. 9, а), что 
свидетельствует о гетерогенности пула природных абзимов по сродству к 
казеину 

В зависимости от индивида с казеин-сефарозой связывалось 30^t5% 
всего пула поликлональных IgG крови больных ВИЧ-инфекцией 
Известно, что некоторые AT являются полиреактивными и с тем или иным 
сродством могут взаимодействовать с различными лигандами, включая 
нуклеиновые кислоты и различные белки Таким образом, нельзя 
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Рис 9 Профили оптической плотности и относительных каталитических 
активностей при аффинных хроматографиях препаратов IgG крови больного ВИЧ-
инфекцией (а) и slgA молока здорового донора (б) на казеин-сефарозе 
Относительная активность АТ-зависимого гидролиза я - ОТ - (А), плазмидной 
ДНК (•) и Р-казеина (ш), б - Р-казеина (о), (—) - оптическая плотность при 
Х.=280 нм 
исключить, что часть AT, адсорбированных казеин-сефарозой, 
взаимодействует с казеином неспецифически или за счет их 
полиреактивности Чтобы проверить это предположение, был проведен 
анализ активности AT, связавшихся с казеин-сефарозой, в гидролизе ДНК 
и ОТ (рис. 9 а) Основная часть абзимов с ДНКазной активностью 
элюировалась при нанесении IgG на колонку Интересно, что субфракции 
абзимов, активные в гидролизе ОТ, распределялись между первым и 
вторым пиком почти поровну Не исключено, что такое взаимодействие 
реализуется в связи с повышенной полиспецифичностью AT, 
нарабатываемых при ВИЧ-инфекции В целом, эти данные 
свидетельствовали о том, что часть AT, имеющих сродство к казеин-
сефарозе, тем не менее, не являются антителами против этого белка 

Аффинная хроматография slgA молока на казеин-сефарозе приводила 
к частичному разделению пула AT молока на субфракции во время 
нанесения (рис. 9, б), была выделена небольшая фракция AT, обладающая 
повышенным сродством к казеин-сефарозе и проявляющая высокую 
казеин-гидролизующую активность Эти данные свидетельствовали о 
поликлональности slgA абзимов молока рожениц и их гетерогенности по 
сродству к казеину 

Кинетические характеристики реакций гидролиза субстратов 

В результате последовательных аффинных хроматографии фракций 
AT, не обладающих сродством к казеин-сефарозе, сначала на альбумин-
сефарозе, а затем на ревертаза-сефарозе были получены субфракции 
поликлональных AT, имеющие повышенное сродство к альбумину и к 
обратной транскриптазе В обоих случаях элюцию AT с аффинных 
сорбентов проводили с помощью линейного градиента концентраций 
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соли Данные субфракции составляли - 1 % от общего количества AT, 
нанесенного на сорбент Полученные фракции были использованы для 
оценки кинетических параметров реакции протеолитического 
расщепления субстратов (табл. 3) 

Таблица 3 Кинетические параметры, характеризующие реакцию гидролиза 
различных субстратов иммуноглобулинами класса G из крови больных ВИЧ-
инфекцией* ^ _ _ ^ ^ 

Субстрат 
Ревертаза 
ВИЧ 
Р-Казеин 
ЧСА 

км,м 
(4,9 ±0,5)10"6* 

(5,3 ± 0,5) 10'6 

(1,8 ±0,6) 10"8 

kcat, мин"1** 

(2,2 ± 0,3) 10"3 

(2,0 ±0,1)10"" 
(3,6 ± 0,2) КГ* 

kcat /Км , МИН"1 М"1 

4,5 103 

3,86 10' 
2 10"' 

* - Приведены усредненные данные трех экспериментов ** - кс, определяли по формуле 
kc,ii=Vma4 / [AT], где [AT] - общая концентрация белка в реакционной смеси Погрешность 
измерений не превышала 20-40% 

Полученные величины Км для белковых субстратов в реакции, 
катализируемой AT крови больных ВИЧ-инфекцией (табл. 3), были 
сопоставимы с полученными ранее величинами Км для тиреоглобулина и 
AT больных тиреоидитом Хашимото (3,9 10"8 М), а также для анти-ВИП 
антител больных астмой (3,8 10"8-1,2 10"7 М) только в случае ЧСА 
Высокие значения Км белковых субстратов в реакции АТ-зависимого 
гидролиза р-казеина и ОТ ВИЧ свидетельствовали о низкой 
эффективности связывания этих субстратов 

В абзимологии принято характеризовать относительную скорость 
гидролиза с помощью величин kcat, и эти значения обычно определяют 
нижний предел возможных значений параметров, характеризующих 
скорость реакции Значения kcat при гидролизе субстратов антителами из 
крови больных ВИЧ-инфекцией уменьшались в ряду р-казеин > ревертаза 
ВИЧ-1 >ЧСА 

Гидролиз белковых субстратов абзимами молока здоровых доноров 

Кинетические параметры, характеризующие реакцию гидролиза 
казеина человека поликлональными фракционированными на казеин-
сефарозе антителами молока здоровых рожениц были определены в 
оптимальных условиях Значение Км для казеина было оценено равным 
(7,3 ± 1,2) мкМ Величина kcat была оценена как (0,75 ±0,05) мин"' 
Величина Км для взаимодействия фракционированных на казеин-сефарозе 
slgA молока человека с В-казеином была того же порядка, что и 
определенная для казеина в реакции гидролиза его антителами крови 
больных ВИЧ-инфекцией Но для реакции, катализируемой 
поликлональными фракционированными на казеин- сефарозе slgA-
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абзимами, эффективность гидролиза была на 2 порядка выше, чем для 
фракционированных аффинной хроматографией IgG крови больных ВИЧ-
инфекцией. 

Определение кинетических параметров реакций гидролиза различных 
пептидов антителами молока показало увеличение сродства пептидов в 
ряду Boc-IEGR-MCA > Boc-VLK-MCA> PFR-MCA. Эффективность 
гидролиза пептидов антителами молока здоровых доноров сильно 
варьировала от донора к донору. Следует отметить, что сродство sigA 
молока к казеину (в терминах Км) было выше, чем к коротким пептидам 
(2,3-10"3-5,8 10 5М). Скорее всего, такие пептиды не могут 
взаимодействовать со всем участком AT, предназначенном для узнавания 
казеина. Учитывая это, следует полагать, что основное сродство AT к 
казеину обеспечивается вариабельным участком абзимов, 
непосредственно прилегающим к их каталитическому центру. 

Анализ продуктов гидролиза казеина различными антителами и 
канон и ческими протеазами 

Для определения продуктов гидролиза исследуемыми антителами 
крови, молока и классическими протеазами был использован [32Р]-мече-
ный казеин, фосфорилированный киназами молока (рис. 10). В настоящей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 КДа 

« • » • - — • • ! 
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. . . 
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-«-67 
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•«- 30 

ч - 20 

-«-14,2 j i t 

кДа 

- 30 
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Рис. 10. а - SDS-Электрофоретический анализ (радиоавтограф) продуктов 
гидролиза (5-казеина каноническими протеазами и sIgA-абзимами молока здоровой 
роженицы. Дор. — 1,2,3- ["Р] (3-казеин инкубировали с sigA в течение 20, 40, и 60 
мин, соответственно, 4, 5 - инкубация с трипсином, 6, 7 - инкубация с 
протеиназой К, 8 инкубация с химотрипсином, 9 - инкубация казеина в 
отсутствие ферментов. Слева показано положение 11 основных продуктов 
гидролиза казеина sigA молока человека, б - Гидролиз казеина lg(i крови больных 
ВИЧ-инфекиией. Дор. 1 - инкубация Р-казеина в отсутствие AT, 2 - инкубация 
IgCi от первого больною, 3, 4 - инкубация с IgG от второго больного, 5 -
инкубация IgG третьего больного ВИЧ-инфекцией. Слева стрелками показано 
положение 7 основных продуктов гидролиза казеина первым препаратом IgG. 
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работе проведено сравнение продуктов гидролиза казеина IgG крови 
больных ВИЧ-инфекцией, slgA молока здоровых рожениц и нескольких 
канонических протеаз. Для sIgA-абзимов молока человека обнаружено 
образование около 11 детектируемых [ Р]-меченых полипептидов. 
Продукты гидролиза казеина с молекулярными массами от 28 до 12 кДа 
для трипсина, химотрипсина и иротсиназы К не совпадали с таковыми для 
молочных slgA абзимов (рис. 10, я). 

Картины гидролиза казеина тремя различными препаратами IgG крови 
больных ВИЧ-инфекцией значительно различались (рис. 10, б). В первом 
случае наблюдали образование в основном семи полипептидов, во 
втором - шести, а в третьем - четырех. 

Следует отметить, что все исследованные препараты slgA из молока 
человека демонстрировали практически одинаковые паттерны гидролиза 
Р-казеина. В то же время, IgG из сыворотки крови исследованных больных 
ВИЧ-инфекцией, демонстрировали три типа различных наборов продуктов 
гидролиза казеина, которые отличались от таковых для AT молока 
человека и для канонических протеаз. 

Определение типа протеолитической активности антител 

Для установления типа протеолитической активности в работе были 
использованы специфические ингибиторы протеаз. Йодацетамид, 
пепстатин А и лейпептин на казеин-гидролизующую активность антител 
крови больных ВИЧ-инфекцией и и slgA молока не влияли. Добавление 
ЭДТА в реакционную смесь с IgG крови не подавляло заметным образом 

кДя Рис. 11. а - Анализ и SDS-ПААГ 
«_ 41 продуктов гидролиза Р-казсина 

до и после обработки ингиби
торами протеаз IgG-абзимов 
крови больных ВИЧ-инфекцией. 
Дор. 1 , 2 - ЭДТА, 3, 4 - AF.BSF, 
5, 6 - йодацетамид, 7, 8 -
лейпептин, 9, 10 - пеп-статин А, 
11 - AT + казеин без ингибитора. 
12 - Р-казеин, инку-бированный 
без AT. б - Анализ продуктов 

1К;д _». _ - -« -о / гидролиза казеина slgA молока 
здоровых доноров. Дор. 1, 2 
инкубация субстрата без AT, 3, 4 
- AEBSF, 5, 6 - лейпептин, 7, 8 -
йодацетамид, 9, 10 - пепстатин А, 

211 11, 1 2 - 11 и 1 2 - AT + казеин, 13 
- казеин в отсутствие инг ибитора 
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активности AT (рис 11, а) Добавление AEBSF приводило к 90% 
ингибированию реакции гидролиза казеина AT крови больных ВИЧ-
инфекцией Добавление в реакционную смесь к sIgA молока AEBSF 
приводило к ингибированию реакции гидролиза на 10-50%, в то время как 
при добавлении ЭДТА наблюдалось ингибирование реакции гидролиза на 
70-90% в зависимости от донора молока Полученные данные 
свидетельствовали о том, что казеин-гидролизующие IgG больных ВИЧ-
инфекцией, как и большая часть ранее открытых абзимов с 
протеолитической активностью в основном представлены субфракциями 
AT с протеазной активностью серинового типа, a sIgA молока содержат 
как протеазы серинового типа, так и абзимы, активируемые ионами 
металлов 

Антитела-металлопротеиназы молока здоровых рожениц 

В данной работе установлено, что наряду с AT с активным центром, 
подобным сериновым протеазам, в пуле антител молока присутствуют 
абзимы, для активации которых необходимы ионы металлов Для 
выделения суммарной субфракции sIgA проводили хроматографию на 
Benzamidine-Sepharose Было показано, что абзимы-протеазы серинового 
типа, выделенные по стандартной методике, сорбируются на этом 
носителе, а АТ-металлопротеазы элюируются в свободном объеме 
колонки 

Рис 12 Зависимости относительной активности одного из препаратов sIgA в 
реакции гидролиза казеина от концентрации различных ионов металлов 

Анализ активности фракций в присутствии различных концентраций 
ионов металлов показал увеличение глубины реакции гидролиза В-казеина 
в присутствии ионов Са2+, Fe"+, Ni2+ и CoJ+ (рис 12, я) Наибольшее 
увеличение глубины гидролиза было получено при добавлении ионов Fe2+ 

Ингибирование реакции гидролиза наблюдалось при добавлении ионов 
Zn2+, Mn2+, Cu2+ и Mg2+ (рис 12, 6) 
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выводы 
1 Впервые в молоке здоровых рожениц и в крови ВИЧ-

инфицированных больных обнаружены абзимы с протеолитической 
активностью На основании общепринятых критериев сделано заключение, 
что протеолитическая активность slgA молока здоровых доноров, а также 
протеолитическая и ДНК-гидролизующая активности IgG из сыворотки 
крови ВИЧ-инфицированных больных являются их собственным 
свойством 

2 Показано, что, в отличие от канонических протеаз, 
поликлональные IgG крови ВИЧ-инфицированных больных, проявляют 
различное сродство к казеину, человеческому сывороточному альбумину и 
обратной транскриптазе ВИЧ и эффективно гидролизуют только эти, а не 
другие исследованные белки Показано, что slgA молока здоровых 
доноров эффективно гидролизуют только казеин, проявляя более высокую 
скорость гидролиза по сравнению с IgG при ВИЧ-инфекции Продукты 
зависимого от абзимов гидролиза казеина отличаются от таковых в случае 
трипсина, химотрипсина и протеиназы К Кроме того, для поликлональных 
sIgA-абзимов молока продукты протеолитического расщепления были 
практически одинаковыми 

3 Установлено, что суммарный пул антител крови больных ВИЧ-
инфекцией содержит в основном абзимы с активным центром, подобным 
сериновым протеазам, в то время как пул slgA молока рожениц содержит 
также абзимы, для активации которых необходимы ионы металлов 
Активность этих абзимов возрастает при добавлении ионов металлов в 
следующем порядке Со3+ > Са2+ > Ni3+ > Fe3+, и ингибируется ионами 
Zn2+, Mn2+, Cu2+ и Mg2+ 

4 Показано, что у ВИЧ-инфицированных больных выявляемость 
протеолитической и нуклеазной активностей антител зависит от стадии и 
особенностей течения заболевания Детекция уровня активности абзимов 
может служить дополнительным критерием в оценке скорости прогрессии 
ВИЧ-инфекции 
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