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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Пролинспецифичные пептидазы (proline specific peptidases, 

PSP) представляют собой сравнительно небольшую группу высокоспецифичных экзо- и 
эндопептидаз, расщепляющих в белках и пептидах связи, образованные остатком пролина. 
Уникальность действия PSP обусловлена структурными особенностями пролина -
единственной циклической иминокислоты среди 20 а-аминокислот, из которых построены 
белки и пептиды. Под действием других пептидаз, даже с очень широкой специфичностью, 
пептидные связи, образованные остатком пролина, практически не расщепляются. К 
настоящему времени накоплено достаточно информации о том, что остаток пролина в 
пептидной цепи может выполнять функции своеобразного регуляторного сигнала защиты 
пептидов от деградации ферментами с широкой специфичностью. Таким образом, PSP, 
участвующие в расщеплении пролинсодержащих белков и пептидов, оказываются 
вовлеченными в регуляцию различных метаболических процессов. Предполагается, что PSP 
участвуют в дифференциации и созревании клеток, секреции и процессинге белков, 
катаболических процессах, иммунном ответе. В связи с этим изучение PSP представляет 
несомненный научный интерес с точки зрения понимания фундаментальных процессов 
протеолиза и структурных основ регуляции метаболической стабильности биологически 
активных соединений. Практический интерес к PSP обусловлен их возможным 
использованием в научных исследованиях как инструментов структурного анализа белков и 
ферментативного пептидного синтеза. Особое значение имеет изучение PSP в медицинских 
целях, поскольку известно, что активность этих ферментов меняется при таких заболеваниях 
как диабет, рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона, гипертония, нейропсихические 
заболевания. PSP заслуживают пристального внимания и как потенциальное лекарство 
против целиакии, аутоиммунного заболевания, связанного с нарушением пищеварения из-за 
неспособности человеческих пищеварительных пептидаз полностью гидролизовать богатые 
пролином белки. 

Несмотря на громадный интерес к уникальным по своему действию PSP, на 
сегодняшний день подробно изучены свойства только ограниченного числа PSP, главным 
образом из млекопитающих, а сведения о функциональной роли этих ферментов носят 
противоречивый и неоднозначный характер. Таким образом, исследования, направленные на 
обнаружение PSP из различных источников и изучение их структурно-функциональных 
особенностей, весьма актуальны. 

Цели и задачи исследования. Основной целью данной работы являлся поиск и 
изучение PSP насекомого - личинок большого мучного хрущака Tenebrio molitor. Большой 
мучной хрущак является вредителем зерновых запасов, в состав диеты которого входят^ 
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богатые пролином глиадины, являющиеся главными запасными белками семян пшеницы. 
Было логично предположить наличие PSP в спектре пищеварительных ферментов Т. molitor. 
Однако на настоящий момент такие ферменты не были выявлены в пищеварительном 
комплексе насекомых, в том числе и у Г. molitor. Большой интерес представлял также поиск 
пептидаз Т. molitor, способных гидролизовать пептидные связи, образованные остатком 
глутамина, содержание которого в глиадинах достигает 30 - 50%. 

В работе решались следующие задачи: (1) поиск и идентификация пролин- и 
глутаминспецифичных пептидаз; (2) очистка выявленных ферментов; (3) характеристика их 
физико-химических, энзиматических и функциональных свойств; (4) сравнительный анализ 
действия выделенных ферментов на глиадины. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые выделен и 
охарактеризован весь комплекс PSP из кишечника насекомого, включающий 
дипептидилпептидазу (DPP) IV, пролилкарбоксипептидазу (РСР), пролидазу и 
пролилолигопептидазу (POP). Обнаружено, что DPP IV и РСР находятся в содержимом 
кишечника, a POP и пролидаза локализованы внутри тканей кишечника. DPP IV, РСР и, 
вероятно, пролидаза являются пищеварительными ферментами, a POP - внутритканевым 
ферментом, не участвующим в пищеварении. РСР впервые обнаружена в спектре 
пищеварительных ферментов животных. Проведены выделение, очистка и детальное 
изучение физико-химических и энзиматических свойств этого фермента. Определены 
кинетические параметры гидролиза субстратов разной длины высокоочищенной РСР. 
Установлена первичная структура РСР из Т. molitor. 

Впервые обнаружено, что именно цистеиновые пептидазы из кишечника личинок Т. 
molitor гидролизуют пептидные связи по карбонильной группе глутамина. 

Показано действие выявленных пролин- и глутаминспецифичных ферментов на 
глиадины. Предложена гипотетическая схема гидролиза глиадинов, в том числе и пептидов, 
устойчивых к действию пищеварительных ферментов человека и вызывающих целиакию у 
чувствительных людей. 

Публикация и апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 3 
статьи. Результаты работы были представлены на 30-м конгрессе Федерации европейских 
биохимических обществ и 9-ой конференции Международного союза биохимиков и 
молекулярных биологов (Будапешт, Венгрия, 2005), Международной конференцией по 
ингибиторам протеаз в рамках 4-го заседания Международного общества протеолиза 
(Квебек, Канада, 2005), 3-ей международной научно-практической школе-конференции 
МЕДБИОТЕК-2006 «Актуальные вопросы инновационной деятельности в биологии и 
медицине» (Москва, 2006), Международной конференции студентов и аспирантов 
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«Ломоносов» (Москва, 2007), VI симпозиуме "Химия протеолитических ферментов" 
(Москва, 2007), Международном конгрессе по использованию насекомых в биотехнологии и 
промышленности (Дегу, Корея, 2007). 

Структура и обьем работы. Диссертация состоит из введения, списка сокращений, 

обзора литературы, посвященного пролинспецифичным пептидазам, обсуждения 

результатов, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литературы (266 

ссылок). Диссертация изложена на 156 страницах и содержит 58 рисунков и 30 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Выявление и общая характеристика PSP из Т. тоШог 
1.1. Выявление PSP 

На первом этапе работы на основе анализа литературных данных о субстратной 
специфичности известных PSP был проведен дизайн пептидных субстратов, необходимых 
для выявления всего пищеварительного комплекса PSP T. molitor. Использованные в работе 
субстраты, синтезированные в лаборатории химии белка Химического факультета МГУ, 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Использованные в работе пептидные субстраты PSP. 

Субстрат 
Z-Ala-Pro-pNA* 

Ala-Pro-pNA* 

Pro-pNA* 
Phe-Pro** 
Pro-Phe** 
Z-Pro-Phe** 

Phe-Pro-Pro-OMe** 

PSP 
Пролилэндопептидаза (PEP), 
Пролилолигопептидаза (POP) 
Дипептидилпептидазы (DPP) II и IV 
Пролилиминопептидаза (PIP) 
Пролидаза 
Иролиназа 
Пролилкарбоксипептидаза (РСР) 
Карбоксипептидаза Р (СРР) 
Аминопептидаза Р (АРР) 

*Хромогенные субстраты. 
**Пептидные субстраты, активность по которым определяли с помощью нингидрина. 

Тестирование пролинспецифичной активности проводили на экстрактах содержимого 
передней (anterior mesenterotv, AM) и задней (posterior mesenteron, PM) частей средней кишки 
личинок большого мучного хрущака Т. molitor при рН 5,6 и 7,9, соответствующих 
физиологическим значениям рН в содержимом AM и РМ соответственно. Для разделения 
ферментов использовали гель-фильтрацию на сефадексе G-150 (рис.1). 
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РИС. 1. Фракционирование экстрактов из AM (А, В, Д) и РМ (Б, Г, Е) на колонке с 
сефадексом G-150. 
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На профилях как в AM, так и в РМ, были обнаружены активности 4-х новых пептидаз: 
Pepl, Pep2, РерЗ и Рер4. Фракции, содержащие соответствующую активность, были собраны 
и использованы для исследований. Следует отметить, что при тестировании PSP также 
наблюдалась активность по субстрату Pro-pNA, однако профиль активности по этому 
субстрату сходен с профилем активности по Leu-pNA, что свидетельствует о 
принадлежности активности по Pro-pNA уже известной аминопептидазе N. Активность по 
специфическим субстратам пролидазы и АРР - Pro-Phe и Phe-Pro-Pro-OMe - в препаратах 
практически отсутствовала. 

1.2. Характеристика выявленных PSP 
1.2.1. Пептидаза Pepl 

Пептидаза Pepl проявляла активность по субстрату Ala-Pro-pNA. Молекулярная масса 
фермента как из AM, так и из РМ, определенная по данным гель-фильтрации, равна 170 кДа. 
рН-Оптимум Pepl соответствовал рН 7,9, пептидаза стабильна на участке рН 5,0 - 7,2 при 
инкубации в течение 2 ч при 37°С. Тестирование активности образцов Pepl из AM и РМ, 
проведенное после электрофоретического разделения в нативных условиях, выявило наличие 
одной одинаково движущейся полосы в обоих препаратах (рис. 2). Белки, обладающие 
активностью по субстрату Ala-Pro-pNA, двигались к аноду при рН 7,2. 

Pepl РерЗ Рер4 
AM РМ AM РМ AM РМ AM РМ AM РМ AM РМ 

Рис. 2. Постэлектрофоретическое тестирование активности пептидаз Pepl (субстрат Ala-Pro-
pNA, рН 7,9), РерЗ (субстрат Z-Ala-Ala-Pro-pNA,pH 7,9, 3 мМ DTT) и Рер4 (субстрат Z-Ala-
Ala-Pro-pNA, pH 5,6). 

Ингибиторный анализ препаратов показал, что активность Pepl из AM и РМ 
подавляется ингибиторами сериновых пептидаз диизопропилфторфосфатом (DFP) и 
фенилметилсульфонилфторидом (PMSF) (табл. 2). Ингибиторы других подподклассов 
пептидаз - цистеиновых, аспартильных и металлопептидаз (L-тронс-эпоксисукцинил-
лейциламидо(4-гуанидино)бутан (Е-64), пепстатин и EDTA), не оказывали существенного 
влияния на активность ферментов. Специфические ингибиторы пролилолигопептидаз (Z-Pro-

5 



пролиналь) и аминопептидаз (бестатин) также мало влияли на активность Pepl. Однако 
HgCl2 существенно ингибировал ферменты, а активатор SH-зависимых ферментов DTT 
повышал активность ферментов на 10-20%. 

Таким образом, свойства пептидазы Pepl полностью коррелируют со свойствами DPP 
IV (КФ. 3.4.14.5). 

Таблица 2. Влияние ингибиторов и активаторов на активность выявленных PSP*. 

Реагент 

Контроль 
EDTA 

DFP 

PMSF 

Пепстатин 

Е-64 

Z-Pro-пролиналь 

Бестатин 

HgCfe 
Z-Pro 

DTT 

Концентрация, 
М 

10" 
10"J 
ю-4 10" 
10" 
ю-4 10" 
ю" ю-4 10"4 
10° 
Ю"6 
К)"4 
ю-5 10"" 
10" 
10" 
10* 
ю-6 10" 
io-J 

10"4 
ю-5 10" 
ю-4 10"' 
ю-4 10" 

3*10-3 
3*10-4 

Остаточная активность, % 
Pepl 

AM 
100 
102 
104 
107 
4 
25 
77 
21 
61 
99 
97 
94 
97 
92 
101 
104 
60 
88 
95 
-
-

99 
96 
97 
4 
5 
-
-
-

122 
118 

РМ 
100 
99 
101 
105 
13 
35 
90 
19 
70 
93 
93 
101 
99 
99 
97 
103 
67 
81 
87 
-
-
97 
84 
88 
8 
13 
-
-
-

ИЗ 
113 

Рер2 
AM 
100 
27 
38 
68 
103 
98 
97 

_*** 
-
-
97 
96 
92 
101 
99 
101 
-
-
-
-
-

98 
101 
101 
8 
15 
15 
27 
38 
61 
82 

РМ 
100 
34 
42 
75 
102 
96 
106 
-
-
-
97 
99 
103 
106 
108 
100 
-
-
-
-
-

96 
105 
103 
7 
12 
18 
29 
35 
53 
88 

РерЗ** 
AM 
17 
114 
106 
103 
14 
22 
27 
-
-
-

105 
95 
86 
76 
78 
73 
-
-
5 
9 
34 
-
-
-
0 
0 
-
-
-

100 
109 

РМ 
24 
102 
107 
103 
13 
24 
33 
-
-
-
94 
76 
67 
67 
78 
83 
-
-

,_ 4 
8 
32 
-
-
-
0 
0 
-
-
-

100 
101 

Ре 
AM 
100 
115 
119 
118 
25 
37 
45 
-
-
-
90 
94 
101 
109 
102 
100 
6 
12 
27 
47 
59 
-
-
-
95 
99 
-
-
-

102 
96 

р4 
РМ 
100 
91 
86 
86 
15 
29 
54 
-
-
-
81 
90 
85 
113 
108 
111 
8 
17 
28 
35 
55 
-
-
-
89 
101 
-
-
-

102 
103 

*Активность Pepl определяли по субстрату Ala-Pro-pNA при рН 7,9; активность Рер2 - по 
субстрату Phe-Pro при рН 7,9; активность РерЗ - по субстрату Z-Ala-Ala-Pro-pNA при рН 7,9 
в присутствии 3 мМ DTT и активность Рер4 - по субстрату Z-Ala-Ala-Pro-pNA при рН 5,6. 
**Для пептидазы РерЗ за 100% принята активность в присутствии 3 мМ DTT. 

'Прочерк означает, что при данной концентрации ингибитора измерения не проводились. 
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1.2.2. Пептидаза Рер2 
Пептидаза Рер2 проявляла активность по субстрату Phe-Pro. Молекулярная масса Рер2 

из AM и РМ равна 110 кДа. 
Исследуемый фермент является металлопептидазой: его активность подавлялась в 

присутствии EDTA, а ингабиторы других подподклассов пептидаз не оказывали влияния на 
активность (табл. 2). Специфический ингибитор пролидаз Z-Pro сильно снижал активность 
фермента. Это однозначно свидетельствует о принадлежности Рер2 к пролидазам и 
подтверждается данными о рН-оптимуме фермента, соответствующем рН 7,5, как и у 
большинства описанных в литературе пролидаз (КФ. 3.4.13.9). 

1.2.3. Пептидаза РерЗ 
Пептидаза РерЗ проявляла активность по субстрату Z-Ala-Pro-pNA. Молекулярная 

масса фермента - 63 кДа. рН-Оптимум РерЗ равен 7,9. Пептидаза РерЗ стабильна при рН от 
5,5 до 7,9 при инкубации в течение 2 ч при 37°С. Постэлектрофоретическое тестирование 
активности образцов РерЗ из AM и РМ выявило наличие одной одинаково движущейся 
полосы в обоих препаратах (рис. 2). Белки, обладающие активностью по субстрату Z-Ala-
Ala-Pro-pNA, двигались к аноду при рН 7,2. 

Пептидазу РерЗ можно отнести к сериновым пептидазам, поскольку ее активность 
ингибировалась в присутствии DFP и на нее почти не влияли EDTA, пепстатин и Е-64 (табл. 
2). В то же время, HgCb полностью подавлял активность пептидазы, а в присутствии 3 мМ 
DTT активность РерЗ возрастала в 5 раз по сравнению с контролем. Полученные данные 
позволяют предположить, что РерЗ является SH-зависимой сериновой пептидазой. Это 
свойство характерно для многих представителей семейства POP благодаря наличию остатка 
цистеина вблизи субстратсвязывающего центра фермента. Специфический ингибитор POP Z-
Рю-пролиналь полностью подавлял активность фермента. Таким образом, на основании 
изученных свойств фермент можно отнести к POP (КФ 3.4.21.26). 

1.2.4. Пептидаза Рер4 

Пептидаза Рер4 обладала активностью по субстратам Z-Ala-Pro-pNA и Z-Pro-Phe. 
Молекулярная масса фермента - 105 кДа. рН-Оптимум Рер4 соответствовал 5,6. Фермент 
стабилен при рН 4,0-8,4 при инкубации в течение 2 ч при 37 °С. 

Постэлектрофоретическое тестирование активности Рер4 по субстрату Z-Ala-Ala-Pro-
pNA при рН 5,6 выявило по одной полосе в препаратах из AM и РМ, движущихся при рН 7,2 
к аноду с одинаковой скоростью (рис. 2). 

Ингибиторный анализ полученных препаратов свидетельствует о принадлежности 
Рер4 к сериновым пептидазам (табл. 2). Ни EDTA, ни пепстатин, ни Е-64, ни DTT, ни HgCl2 
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не оказывали сильного влияния на активность Рер4 из AM и РМ. В то же время DFP 
значительно ингибировал активность фермента. Специфический ингибитор POP Z-Pro-
пролиналь подавлял активность Рер4 только в значительных концентрациях, что не 
позволяет классифицировать данную пептидазу как POP. 

Исходя из изученных физико-химических и энзиматических свойств, невозможно 
отнесение Рер4 к какому-либо семейству PSP. Для точной идентификации найденный 
фермент был очищен и проведено его подробное исследование. 

1.3. Изучение пептидазы Рер4 
Пептидазу Рер4 выделяли из AM, поскольку, как было показано, именно там 

преимущественно локализована искомая пептидаза. Для очистки пептидазы Рер4 была 
разработана 3-х стадийная схема (рис. 3 и табл. 3). На первой стадии была проведена гель-
фильтрация на сефадексе G-100. Это позволило эффективно удалить сериновые и 
цистеиновые эндопептидазы, молекулярная масса которых не превышает 40 кДа, и привело к 
снижению протеолиза под действием этих ферментов в процессе очистки. На второй стадии 
применяли хроматографию на MonoQ, а на заключительном этапе - хроматографию на 
фенилсефарозе в режиме FPLC. В результате был получен препарат пептидазы Рер4 с 
выходом 12,5% и степенью очистки 1200 раз. 

Таблица 3. Очистка пептидазы Рер4*. 
Стадия очистки 

Экстракт 

Сефадекс G-100 

MonoQ 

Фенилсефароза 

Содержание 
белка, мг 

192 

8 

0,32 

0,02 

Активность, 
нмоль/мин 

120 

81 

32 

15 

Удельная 
активность, 

нмоль/мин*мг 

0,625 

10,13 

100 

750 

Степень 
очистки 

1 

16 

160 

1200 

Выход, 
% 

100 

67,5 

26,7 

12,5 

Активность фермента измеряли по субстрату Z-Ala-Ala-Pro-pNA, pH 5,6. 

Электрофоретическое изучение полученного препарата (рис. 3,Г) показало наличие 
одной преобладающей белковой полосы, электрофоретическая подвижность которой 
совпадала с подвижностью фермента, проявляющего активность по субстрату Z-Ala-Ala-Pro-
pNA при рН 5,6 (рис. 3,Г, дорожка 2). 
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Рис. 3. Очистка пептидазы Рер4. Хроматография Рер4 на сефадексе G-100 (A), MonoQ (Б) и 
фенилсефарозе (В). Электрофорез препарата пептидазы Рер4 после трех стадий очистки (Г): 
1 - окраска белковых зон с помощью кумасси G-250; 2 - постэлектрофоретическое 
определение активности по субстрату Z-Ala-Ala-Pro-pNA, pH 5,6. 

Для идентификации пептидазы Рер4 было проведено масс-спектрометрическое 
исследование триптического гидролизата белковой полосы пептидазы Рер4, вырезанной из 
геля. С использованием MS/MS анализа были получены предположительные 
последовательности нескольких пептидов, входящих в состав исследуемой пептидазы Рер4. 
С помощью программы BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi) был проведен 
поиск гена, который бы содержал искомые или близкие последовательности в своей 
структуре, в полностью отсеквенированном геноме родственного организма - малого 
мучного хрущака Tribolium castaneum. В результате была найдена аминокислотная 
последовательность белка, включающая последовательности двух пептидов пептидазы Рер4. 
Эта последовательность в геноме Т. castaneum была аннотирована как «предположительный 
предшественник РСР» (КФ 3.4.16.2). 

На следующем этапе работы была получена последовательность кДНК РСР уже из 
исследуемого организма - Т. molitor. Вначале с использованием вырожденных праймеров 
прямого и обратного направления, соответствующих наиболее консервативным участкам 
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последовательности РСР, методами 3'- и 5'-RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends), 
используя синтезированную кДНК, были получены последовательности 3'- и 5'- концов 
кДНК РСР. Затем с помощью 3'- и 5'-концевых праймеров была проведена амплификация 
полноразмерной кДНК искомой пептидазы, которая была клонирована. В результате были 
получены последовательности кДНК и кодируемого ею белка пептидазы Рер4, которые 
зарегистрированы в базе данных GenBank под номером EU311730. 

Исходя из этой последовательности, был проведен повторный анализ масс-спектров 
трилтических пептидов пептидазы Рер4. Было идентифицировано 8 пептидов, совпадающих 
с предполагаемыми пептидами из клонированной последовательности (рис. 4). Это 
позволяет утверждать о том, что найденная последовательность принадлежит пептидазе 
Рер4. В правой части масс-спектра Рер4 остались неаннотированными 3 фрагмента с 
массами 2239,1, 2385,1 и 2734,3 Да. MS/MS анализ этих пептидов показал, что они очень 
похожи. Вероятно, в данном случае имеет место посттрансляционная модификация белковой 
цепи этих пептидов, характерная для РСР. 

Расчетная молекулярная масса пептидной цепи зрелого фермента равна 55137 Да, а 
определенная по данным гель-фильтрации - 105 кДа, что говорит о вероятном 
существовании фермента в виде димера. 

Рис. 4. Анализ MALDI масс-
спектра триптического 
гидролизата препарата Рер4 с 
использованием расшифрованной 
аминокислотной 
последовательности РСР. 

Проведено выравнивание полученной аминокислотной последовательности 
пептидазы Рер4 с последовательностями РСР из различных организмов: насекомых - малого 
мучного хрущака Tribolium castaneum, комара Aedes aegypti, плодовой мушки Drosophila 
melanogaster, пчелы Apis mellifera; растения Arabidopsis thaliana; тропической рыбки Danio 
rerio; млекопитающих - мыши Mus musculus и человека Homo sapiens (рис.5). Видно, что 
последовательность из Т. тоШог имеет высокую степень гомологии с последовательностими 
РСР из других организмов (семейство S28 сериновых пептидаз). 
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выравнивание аминокислотной последовательности из Т. inolitor (TENE) с РСР из Т.т 
castaneiim (TRIB), A. aegypti (AEDE), D. melanogaster (DROS), A. mellifera (APIS), D. rerio 
(DANI), A. Ihaliana (ARAB), M. musculus (MUSM) и Н. sapiens (HOMO). Последовательности 
взяты из базы данных NCBI. Стрелками обозначены остатки каталитической триады - Ser, 
Asp И His. N-конец зрелого фермента человека отмечен черным треугольником (А). 
Сигнальные пептиды, предсказанные программой SignalP, отмечены курсивом. 
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Для предсказания сигнальных пептидов в N-концевых фрагментах 
последовательностей РСР была использована программа SignalP 
(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/') (рис. 8). Все сигнальные пептиды, предсказанные 
программой, содержат большое количество гидрофобных остатков: Leu, He и других, но в то 
же время в целом все сигнальные пептиды значительно различаются и содержат от 15 до 22 
аминокислотных остатков. N-конец зрелого фермента определен только у человеческой РСР, 
актщвационный пептид которой предположительно насчитывает 24 аминокислотных остатка. 
Активационные пептиды сходной длины предположительно имеют также РСР из A. mellifera, 
A. thaliana, D. rerio и М. musculus. РСР из D. melanogaster, по-видимому, имеет 
активационный пептид всего из двух аминокислот - SQ, а последовательности из Т. molitor, 
Т. castaneum и A. aegypti, по-видимому, вообще не имеют активационных пептидов. 

С помощью пептидных субстратов разной длины и состава - Z-Ala-Ala-Pro-pNA, Z-
Ala-Pro-pNA, Ala-Pro-pNA, Z-Gly-Pro-pNA, Z-Pro-pNA, Z-Pro-Phe, Pro-pNA - была изучена 
субстратная специфичность препарата РСР из Т. molitor. Исследуемый препарат обладал 
активностью по всем использованным пролинсодержащим субстратам, кроме самого 
короткого - Pro-pNA. Для проверки наличия эндопептидазной активности у РСР были 
использованы субстраты Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA и Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA, в которых 
остаток Pro находится в середине пептидной цепи. Эти субстраты не расщеплялись РСР из Т. 
molitor, что свидетельствует об отсутствии активности, характерной для POP и PEP. 

Препарат не гидролизовал субстраты Bz-Arg-pNA, Glp-Ala-Ala-Leu-pNA, Glp-Phe-Ala-
pNA и Leu-pNA, являющиеся специфическими субстратами для пептидаз других классов. 
Это свидетельствует о строгой специфичности полученного препарата РСР по отношению к 
остатку Pro, а также об отсутствии в нем примесей трипсино- и химотрипсиноподобных, а 
также цистеиновых пептидаз и лейцинаминопептидаз соответственно. 

Были определены кинетические характеристики гидролиза я-нитроанилидных 
субстратов, по которым наблюдалась активность препарата. Опыты проводили при рН 5,6 
при концентрациях субстрата от 0,01 до 0,5 мМ в присутствии 2,5% диметилформамида. 
Кинетические характеристики гидролиза субстратов пептидазой Рер4 - константа Михаэлиса 
Кш и максимальная скорость гидролиза субстратов Vmax - приведены в таблице 4. 

Лучше всего из использованных субстратов с ферментом связывался Z-Ala-Pro-pNA. 
Удлинение или укорочение этого субстрата на один остаток Ala, замена Ala на Gly, а также 
удаление N-защитной группы приводило к ухудшению Кт-
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Таблица 4. Кинетические характеристики гидролиза субстратов РСР из Т. moUtor. 

Субстрат 

Z-Ala-Ala-Pro-pNA 

Z-Ala-Pro-pNA 

Ala-Pro-pNA 

Z-Gly-Pro-pNA 

Z-Pro-pNA 

Km, MKM 

340 ± 26 

95 ±13 

157 ±20 

147 ±27 

170 ±28 

Vlnax, HM/C 

14,0 ±1,2 

2,9 ±0,7 

5,0 ±0,7 

0,13 ±0,04 

0,10 ±0,03 

* m a v "-m» С 

4,1*10"5 

3,0* 10'5 

3,2* 10'5 

8,7* 10'7 

5,9*10"' 

Несмотря на то, что субстрат Z-Ala-Ala-Pro-pNA связывался с ферментом наименее 
эффективно, скорость его расщепления была максимальной. Это приводит к тому, что он 
эффективнее других гидролизовался пептидазой. При сравнении субстратов Z-Ala-Pro-pNA и 
Ala-Pro-pNA оказывается, что первый из них лучше связывается, а второй быстрее 
гидролизуется, в результате чего гидролиз обоих субстратов протекает с одинаковой 
эффективностью. Значения максимальных скоростей гидролиза субстратов Z-Gly-Pro-pNA и 
Z-Pro-pNA на порядок ниже, чем для остальных. Таким образом, специфический субстрат 
POP, Z-Gly-Pro-pNA, а также Z-Pro-pNA оказываются худшими для РСР из Т. molitor. 

Была определена константа ингибирования К, РСР из Т. molitor Z-Pro-пролиналем 
(рис. 6). Прямые зависимости скоростей реакции от концентрации субстрата, построенные в 
двойных обратных координатах Лайнуивера-Берка, пересекаются в одной точке на оси 
ординат, что свидетельствует о конкурентном ингибировании Z-Pro-пролиналем. К, РСР из 
Т. molitor Z-Pro-пролиналем составила 3,7* 10"6 М, что на порядок выше, чем для 
человеческой РСР (К, = 2,6*10 "' М) и на два порядка выше, чем для POP (К, ~ 10"8 М). 

100000 

80000 
А с, 

§ 60000 

> 40000 
20000 

20000 
5 10 15 

1/[s], мМ-1 
20 

Рис. 6. Ингибирование РСР из Т. molitor Z-
Pro-пролиналем. Концентрации ингибитора: 
1,9*10"5 (1), 1,3*10"5 (2), 6,3*10"6 (3) и 
2,5*10"6 (4) М, 5 - без ингибитора. 
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1.4. Изучение функций PSP из Т. molitor 
Для выяснения функций найденных в кишечнике Т. molitor ферментов изучена их 

локализация и изменение активности в процессе пищеварения. Показано, что все 
выявленные PSP являются растворимыми ферментами, но локализация их различна. DPP IV 
и РСР являются секретируемыми ферментами и обнаружены в содержимом кишки, a POP и 
пролидаза находятся в тканях кишки Т. molitor (табл. 5). 

Таблица 5. Распределение PSP из Т. molitor. 

Часть средней кишки 

AM 

РМ 

Локализация в 
средней кишке 

Активность PSP, % от суммарной 

DPPIV(Pepl) 

60 

40 
В содержимом 

Пролидаза (Рер2) 

37 

63 
В тканях 

POP (РерЗ) 

48 

52 
В тканях 

РСР (Рер4) 

74 

26 
В содержимом 

Изучение локализации PSP выявило различия в распределении ферментов вдоль 
средней кишки Т molitor (табл.5). Известно, что изученные ранее секретируемые 
пищеварительные ферменты локализуются преимущественно в той части средней кишки Т. 
molitor, в которой физиологическое значение рН (5,6 в AM и 7,9 в РМ) соответствует области 
максимальной активности и стабильности ферментов. Именно так локализована и РСР, 
проявляющая максимальную активность при рН 5,6: 74% активности РСР обнаружено в AM, 
В случае с DPP IV 60% активности также обнаружено в AM, однако оптимум активности 
пептидазы лежит при рН 7,9. Возможно, такая локализация связана с особенностями рН-
стабильности DPP IV. При рН 5,0-7,0 DPP IV проявляет максимальную стабильность, а при 
щелочных значениях рН ее стабильность уменьшается: при рН 8,0 она примерно в 1,5 раза 
меньше. 

Как POP, так и пролидаза являются внутритканевыми цитоплазматическими 
ферментами, что было определено посредством субклеточного фракционирования тканей 
средней кишки, однако их локализация различается. POP равномерно распределена вдоль 
кишечника и, по-видимому, не участвует в пищеварении. В то же время пролидаза, вероятно, 
важна для завершающих стадий пищеварения, поскольку из литературных данных известно 
о существовании абсорбции из содержимого кишечника не только аминокислот, но и 
дипептидов, которые, возможно, гидролизуются пролидазой в цитоплазме эпителиальных 
клеток кишечника. Это предположение подтверждается данными о локализации пролидазы 
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вдоль средней кишки Т. molitor. 63% ее активности локализованы главным образом в РМ, где 
как раз и происходят заключительные этапы гидролиза пищевых белков. 

Для подтверждения функций найденных ферментов было изучено изменение их 
активности в процессе пищеварения. Измерения активности проводили в экстрактах из 
средней кишки голодных личинок, а затем через 2, 4, 6 и 8 часов после начала пищеварения. 
Активность РСР, DPP IV измеряли в содержимом кишечника (AM или РМ), а активность 
POP - в экстракте ткани кишечника (AM или РМ) (рис.7). Для тестирования активности 
использовали хромогенные пептидные субстраты, а также азоказеин для определения общей 
протеолитической активности. 

0,1 
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И 0,04, 

Й 0,02 

г<иЩ 

1,0 

0,8 

*" I 

0 2 4 6 8 
время пищеварения, час 

0 2 4 6 8 
время пищеварения, час 

Рис. 7. Изменение активностей пептидаз в процессе пищеварения в AM (А) и РМ (Б). 1 - DPP 
IV (Ak-Pro-pNA, рН 7,9), 2 - общая протеолитическая активность (азоказеин, рН 5,6 для AM 
и 7,9 для РМ), 3 - POP (Z-Ala-Ala-Pro-pNA, рН 7,9), 4 - РСР (Z-Ala-Ala-Pro-pNA, рН 5,6). 

Характер изменения активностей РСР и DPP IV сходен с динамикой изменения общей 
протеолитической активности в процессе пищеварения как в AM, так и в РМ (рис.7), что 
указывает на принадлежность РСР и DPP IV к пищеварительным ферментам. Характер 
изменения активности POP иной, что может указывать на неучастие этого фермента в 
пищеварении. 

Таким образом, в кишечнике Т. molitor обнаружены 4 PSP: DPP IV, пролидаза, POP и 
РСР. Их свойства в сравнении с литературными данными о PSP из других организмов 
суммированы в таблице 6. 
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Таблица 6. Сравнительная характеристика PSP из Т. тоШогтл из дру 

Пептидаза 

Предположительная 
идентификация 

Субстраты 

Молекулярная 
масса, кДа 

Эффективные 
ингибиторы 

рН-оптимум 

Локализация в 
кишечнике 

Pepl 

DPP IV 

Наши 
данные 

APpNA 

170 

DFP, HgCfe, 
PMSF 

7,9 

В 
содержимом 
кишечника 

Лит. данные 

GPpNA 
APpNA 

160-260 

DFP, HgCb 
(иногда), 
PMSF 

8,0-9,0 

В 
апикальных 
мембранах 
эпителия 

Рер2 

Пролидаза 

Наши 
данные 

FP 

105 

EDTA, 
Z-Pro 

7,5 

В тканях 
кишечника 

Лит. данные 

ХР* 

ПО, 185 

EDTA, 
Z-Pro 

7,5 

В цитоплазме 
клеток 

кишечника 

Р 

P 

Наши 
данные 

ZAAPpNA 
ZAPpNA, 
ZGPpNA, 

63 

DFP, 
Z-Pro-

пролиналь, 
HgCl2 

7,9 

В тканях 
кишечника 

* X - любая аминокислота. 



2. Идентификация постглутаминрасщепляющих пептидаз в пищеварительном 
комплексе личинок Т. molitor. 

Наиболее распространенным аминокислотным остатком в пищевых белках Т. molitor 
является глутамин. Мы провели поиск и идентификацию пищеварительных пептидаз, 
гидролизующих пищевые белки насекомого по этому остатку. С использованием 
хромогенного пептидного субстрата Z-Ala-Ala-Gln-pNA было показано, что подавляющая 
часть постглутаминрасщепляющей активности сосредоточена в содержимом кишечника; 
местом преимущественной локализации активности (около 70% от общей) является 
содержимое AM. 

Нами проведена очистка и характеристика постглутаминрасщепляющих пептидаз 
(glutamine specific peptidase, GSP). Экстракты из AM и РМ фракционировали на колонке с 
сефадексом G-100 и измеряли их активность по субстрату Z-Ala-Ala-Gln-pNA, а также 
высокоспецифичному субстрату цистеиновых пептидаз - Glp-Phe-Ala-pNA (рис. 8). 

350 450 550 150 250 350 450 550 
объем элюции, мл 

150 250 
объем элюции, мл 

Рис. 8. Профиль гель-фильтрации экстрактов из AM (А) и РМ (Б) личинок Т. molitor на 
колонке с сефадексом G-100. Активность определяли по субстратам Z-Ala-Ala-Gln-pNA и 
Glp-Fhe-Ala-pNA; концентрацию белка оценивали по поглощению при 280 нм. 

На профиле элюции экстракта из AM присутствует один пик GSP, полностью 
совпадающий с пиком активности цистеиновых пептидаз по специфическому субстрату Glp-
Phe-Ala-pNA. Этот пик был обозначен как GSP2AM- Профиль GSP из РМ (рис. 8,Б) также 
совпадает с профилем активности по Glp-Phe-Ala-pNA и содержит 2 пика - GSPIPM И 
GSP2PM. Молекулярные массы GSP и цистеиновых пептидаз одинаковы и составляют для 
GSP2AM - 21 кДа, GSP1PM - 39 кДа, GSP2PM - 23 кДа. 

Фракции, содержащие активность GSP, были собраны, сконцентрированы и 
обессолены. 
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Был проведен ингибиторный анализ препаратов GSP2AM, GSPIPM И GSP2PM (табл. 7). 

Было показано, что препараты неактивны в отсутствие DTT, так же как и в присутствии 

ингибитора цистеиновых пептидаз Е-64 при концентрациях 10"4, 10"5, 10"6 М. PMSF, EDTA и 

пепстатин мало влияли на активность всех препаратов GSP. 

Таблица 7. Влияние ингибиторов и активаторов на активность препаратов GSP*. 

Реагент 

DTT 

PMSF*** 

Пепстатин*** 

EDTA*** 

Е-64*** 

Концентрация, М 

0 

3T0"3 

3-Ю"4 

ю-3 

10"4 

ю-5 

ю-4 

ю-5 

ю-6 

ю-2 

ю-3 

ю-4 

ю-4 

ю-5 

10'6 

Остаточная активность**, % 

GSP2AM 

1 

100 

31 

ПО 

107 

95 

98 

103 

96 

127 

114 

103 

0 

0 

0 

GSPIPM 

1 

100 

33 

106 

101 

92 

93 

96 

102 

121 

111 

102 

0 

0 

0 

GSP2PM 

0 

100 

35 

91 

90 

100 

85 

87 

96 

129 

116 

105 

0 

0 

0 
•Активность измеряли по субстрату Z-Ala-Ala-Gln-pNA 
**3а 100 % принята активность препарата в присутствии 3 мМ DTT. 
** «Измерения активности были проведены в присутствии 3 мМ DTT. 

Ингибиторный анализ препаратов, содержащих искомые активности, а также 

идентичность распределения активностей по субстрату Z-Ala-Ala-Gln-pNA и субстрату 

цистеиновых пептидаз Glp-Phe-Ala-pNA при гель-фильтрации (рис.8), свидетельствуют о 

принадлежности ферментов, активных по субстрату Z-Ala-Ala-Gln-pNA, к подподклассу 

цистеиновых пептидаз. Таким образом, постглутаминрасщепляющая активность в 
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содержимом кишечника Т. molitor, по-видимому, принадлежит цистеиновым пептидазам. 
Наши данные коррелируют с данными других авторов о присутствии у ряда цистеиновых 
пептидаз постглутаминрасщепляющей активности. Известно, что главной цистеиновой 
пищеварительной пептидазой Т. molitor является катепсин L-подобная пептидаза (в нашей 
работе это, по-видимому, GSP2AM И GSP2pM). Как следует из наших опытов, эта пептидаза 
способна гидролизовать пептиды, содержащие в Pi - положении остаток Gin, причем 
гидролитическая активность цистеиновых пептидаз по субстрату Z-Ala-Ala-Gln-pNA 
сопоставима с активностью по их специфическому субстрату Glp-Phe-Ala-pNA. 

3. Гидролиз глиадинов. 
Мы провели сравнительное изучение вклада цистеиновых и сериновых пептидаз из 

кишечника Т. molitor в гидролиз главных пищевых белков насекомого - глиадинов пшеницы. 
Для этого был использован препарат GSP2AM, в котором присутствует активность как 
цистеиновых, так и сериновых, преимущественно химотрипсиноподобных пептидаз, не 
разделяющихся при гель-фильтрации, поскольку величины их молекулярных марс близки (~ 
20-25 кДа). Изучение вклада GSP в гидролиз глиадинов проводили двумя методами -
электрофоретически и с помощью нингидрина, определяя количество образовавшихся 
свободных ЖЬ-групп. 

Электрофоретическое исследование показало, что суммарный препарат глиадинов 
представляет собой смесь нескольких белков (рис. 12,А). В присутствии ингибитора 
цистеиновых пептидаз Е-64 в препарате доминируют сериновые пептидазы; гидролиз через 
15 мин, 30 мин, 1 ч и 2ч, протекает слабо (дорожки 9,10,11,12). В то же время в присутствии 
PMSF - ингибитора сериновых пептидаз гидролиз значителен уже через 30 мин (дорожка 6), 
а через 1 ч (дорожка 7) глиадины были разгидролизованы практически полностью. Это 
свидетельствует о том, что основной вклад в гидролиз глиадинов вносят цистеиновые 
пептидазы. 

Сравнение начальных скоростей гидролиза глиадинов ферментами из препарата 
GSP2AM проводили, детектируя нингидрином образовавшиеся свободные МН -̂группы. Как 
видно из рисунка 9,Б, GSP2AM в присутствии ингибитора сериновых пептидаз PMSF 
гидролизует глиадины в 4 раза быстрее, чем в присутствии ингибитора цистеиновых 
пептидаз Е-64, что полностью согласуется с результатами электрофореза. 
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Рис. 9. Гидролиз глиадинов под действием пептидаз из препарата GSP2AM. A - Электрофорез 
в ПААГ: 1 - маркеры; 2 - глиадины; 3 - глиадины + GSP2AM + Е-64 + PMSF, 2 ч инкубации; 
4 - GSP2AM + PMSF (контроль); 5,6,7,8 - глиадины + GSP2AM + Е-64 + PMSF 15 мин, 30 мин, 
1 ч, 2 ч инкубации соответственно; 9,10,11,12 - глиадины + GSP2AM + Е-64 15 мин, 30 мин, 
1 ч, 2 ч инкубации соответственно; 13 - GSP2AM + Е-64 (контроль). Б - Гидролиз глиадинов 
препаратом GSP2AM в присутствии 1 мМ PMSF (1) или 0,1 мМ Е-64 (2). Детекция 
проводилась с помощью нингидрииа. 

Мы изучили также действие на глиадины обнаруженных пролинспецифичных 
экзопептидаз DPP IV и РСР и совместное действие эндо- и экзопептидаз из AM. Для этого 
сравнивали гидролиз глиадинов под действием эндопептидаз из препарата GSP2AM 
(цистеиновые и сериновые пептидазы), какой-либо из экзопептидаз (DPP IV или РСР), 
выделенных из AM, и совместное воздействие эндо- и экзопептидаз. Детекцию 
образовавшихся NFb-rpynn проводили с помощью нингидрина (рис. 10). 
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Рис. 10. Гидролиз глиадинов под действием препаратов ферментов из AM. 

Оказалось, что DPP IV проявляет в 1,5 раза большую активность по глиадинам, чем 
РСР, причем при добавлении DPP IV к препарату GSP2AM скорость гидролиза глиадинов 
возрастала в 2 раза. В то же время добавление РСР увеличивало скорость гидролиза 
глиадинов только на 30 %. Следует подчеркнуть, что в обоих случаях совместное действие 
эндо- и экзопептидаз оказывается большим, чем сумма действий ферментов по отдельности. 
Это, по-видимому, свидетельствует о том, что при гидролизе глиадинов под действием 
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эндопептидаз образуются пептиды, которые являются субстратами для экзопептидаз, что и 

приводит к увеличению скорости расщепления глиадинов. 

Базируясь на полученных данных, мы предложили гипотетическую схему гидролиза 

пищеварительными ферментами из Т. molitor глиадина на примере у-глиадина. В состав 

этого белка входят повторы PQQPFPQ. Рассмотрим последовательность, состоящую из 3 

таких повторов. Вначале пищеварительные цистеиновые пептидазы Т. molitor с высокой 

степенью вероятности гидролизуют пептидные связи между двумя остатками глутамина 

(рис. 11). Получающиеся фрагменты являются субстратами для DPP IV, и она 

последовательно отщепляет от них дипептиды QP • и FP. Оставшиеся трипептиды QPQ 

являются «плохими» субстратами для DPPIV, но с высокой эффективностью гидролизуются 

РСР. Образовавшиеся в результате дипептиды являются субстратами пролидазы, которая 

завершает деградацию пептида. Из этой схемы видно, что три из обнаруженных PSP важны 

для полного переваривания пролинбогатых пищевых белков Т. molitor. Выявленная в тканях 

средней кишки POP, по-видимому, не принимает участия в пищеварении. 

4 4 1) цистеиновые пептидазы 
QPFPQPQQPFPQPQQPFPQPQ 

1 
4 4 | 4 4 4 2>DPPIV 

QPFPQPQ + QPFPQPQ + QPFPQPQ 
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4 4 4 З)РСР 

QP + FP + QPQ + Q P + FP + QPQ + QP + FP + QPQ 
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4 4 1 4 4 4 4 4 4 4)пролидаза 

QP + FP + QP + Q + QP + FP + QP + Q + QP + FP + QP + Q 
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Рис. 11. Гипотетическая схема гидролиза глиадинов. 

Схема, предложенная на рис. 11, интересна тем, что она может подходить для 

большинства пептидных или белковых фрагментов глиадинов, в том числе для а- и ю-

глиадинов, а также пептидов глиадинов, которые, как показывают опыты in vitro, не 

гидролизуются человеческими пищеварительными пептидазами и являются причиной 

аутоиммунного заболевания целиакии. 
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выводы 
1. Впервые изучен комплекс пролинспецифичных пептидаз в кишечнике насекомого. В 

личинках Tenebrio molitor обнаружены дипептидилпептидаза IV, пролидаза, 
пролилкарбоксипептидаза и пролилолигопептидаза. 

2. Изучены физико-химические и энзиматические свойства очищенных пролинспецифичных 
пептидаз. 

3. Установлена первичная структура пролилкарбоксипептидазы из Т. molitor. 
4. Обнаружено, что все выявленные пролинспецифичные пептидазы PSP являются 

растворимыми ферментами, но локализация их различна. Дипептидилпептидаза IV и 
пролилкарбоксипептидаза выявлены в содержимом, а пролилолигопептидаза и пролидаза 
- в тканях кишечника Т. molitor. Показано, что дипептидилпептидаза IV, 
пролилкарбоксипептидаза и, вероятно, пролидаза, являются пищеварительными 
ферментами, а пролилолигопептидаза - внутритканевым ферментом, не участвующим в 
пищеварении. 

5. Впервые показано, что именно цистеиновые пептидазы из кишечника личинок Т. molitor 
гидролизуют пептидные связи по карбонильной группе глутамина. 

6. С использованием охарактеризованных ферментов предложена гипотетическая схема 
гидролиза глиадинов, в том числе и пептидов, устойчивых к действию пищеварительных 
ферментов человека и вызывающих целиакию у чувствительных людей. 
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