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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Человеческий  сывороточный  альбумин 
является  основным  белком  крови.  Одна  из  функций  альбумина  состоит в 
депонировании  и  переносе  широкого  спектра  эндогенных  и  экзогенных 
веществ.  Наряду с  низкомолекулярными  лигандами  альбумин  связывает и 
биополимеры,  в  частности,  нуклеиновые  кислоты.  Имеются  убедительные 
доказательства,  что  альбумин  способствует  проникновению 
олигодсзоксирибонуклеотидов  и их фосфотиоатных аналогов в клетки. В связи 
с  разработкой  подходов к  контролю  экспрессии  генов с  использованием 
антисмысловых  олигонуклеотидов,  рибозимов  и  siPHK,  изучение 
взаимодействия  нативного  человеческого  сывороточного  альбумина,  а также 
его  клинически  значимых  химически  модифицированных  форм,  с 
нуклеиновыми кислотами представляется особенно актуальным. 

Помимо  транспортной  функции  альбумин  осуществляет  катализ 
нескольких  типов  химических  превращений,  являясь  функциональным 
аналогом  некоторых  гидролаз,  лиаз,  изомераз и  тиолпероксидаз.  Недавно 
(Takahashi,  et  al.,  2006)  было  показано,  что  в  присутствии  бычьего 
сывороточного  альбумина  наблюдается  деполимеризация  РНК.  Данные  по 
РНКгидролизующей  активности  сывороточного  альбумина  человека  в 
литературе отсутствуют. Так как концентрация данного белка в  плазме крови 
высока  (~ 0,6 мМ),  взаимодействие  альбумина с  внеклеточными  РНК  может 
существенно  влиять  на  их  стабильность  в  крови,  биораспределение  и 
метаболизм.  В  связи  с  этим  становится  очевидной  особая  актуальность 
исследования  каталитической  активности  альбумина  в  реакции 
деполимеризации нуклеиновых кислот. 

Известно,  что  альбумин в  сыворотке  крови  подвергается  некоторым 
химическим  модификациям,  например,  гликированию  и 
7Ѵ гомоцистеинилированию,  причем  содержание  модифицированных  форм 
белка  существенно  увеличивается с  возрастом,  а  также  при  развитии  ряда 
патологических  процессов,  включая  сахарный  диабет,  онкологические  и 
сердечно  сосудистые заболевания. Модификация  альбумина  может привести 
к  изменению  его  структуры  и,  как  следствие,  оказать  влияние  на  его 
взаимодействие  с  олиго  и  полинуклеотидами  в  крови  человека.  Таким 
образом,  для  установления  причин  исключительной  полифункциональности 
человеческого  сывороточного  альбумина,  обуславливающей  его 
биологическую  роль в  организме в  норме и  при  патологии,  чрезвычайно 
важным  является  изучение  процессов  взаимодействия  как  нативного 
человеческого  сывороточного  альбумина,  так и  его  клинически  значимых 
модифицированных  форм  с  такими  важными  биополимерами  как 
рибонуклеиновые кислоты. 
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Цель  настоящей  работы    исследование  взаимодействия  нативнойи 
химически  модифицированных  форм  (гликированного  и 
ІѴ гомоцистеинилированного) человеческого сывороточного альбумина с РНК, 
а  также  сравнительный  анализ  способности  альбумина  и  других  белков 
нефракционированной плазмы крови связывать гомополирибонуклеотиды и их 
комплементарные комплексы. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
•  анализ  эффективности и  специфичности  взаимодействия  препарата 

альбумина и белков плазмы крови с полирибонуклеотидами (поли(А), 
поли(О),  поли(и),  и  поли(С))  и  их  дуплексами  (поли(А)*поли(и)  и 
поли(О)* поли(С)); 

•  исследование  способности  альбумина  катализировать  гидролиз 
олигорибонуклеотидов, полирибонуклеотидов и РНК; 

•  изучение каталитических свойств (кинетических параметров реакции, 
влияния  ионов  металлов и  рН  на  скорость  реакции)  и  субстратной 
специфичности альбумина в реакции гидролиза РНК; 

•  изучение  механизма  деполимеризации  нуклеиновых  кислот  под 
действием альбумина посредством определения структуры  продуктов 
реакции методом 31РЯМР спектроскопии; 

•  изучение  влияния  клинически  значимых  химических  модификаций 
альбумина    гликирования  и  ,/Ѵ гомоцистеинилирования    на 
связывание  белка с  олиго  и полирибонуклеотидами,  а  также  на его 
РНКгидролизующую активность; 

•  проведение  аффинной  модификации  альбумина  фосфорилирующим 
производным  олигорибонуклеотидного  субстрата  и  определение 
аминокислотных  остатков  альбумина,  участвующих  в  связывании 
олигорибонуклеотидов, методами MALDITOF массспектрометрии и 
31Р ЯМРспектроскопии. 

Научная  новизна и  практическая  ценность  работы.  В  настоящей 
работе впервые установлено, что в присутствии человеческого сывороточного 
альбумина  наблюдается  расщепление  фосфодиэфирных  связей  в  РНК. 
Выявлены  существенные  отличия  каталитических  свойств  (кинетических 
параметров  и  оптимума  рН)  и  субстратной  специфичности  альбумина  и 
известных  РНКаз  человека,  а  также  РНКазы  А.  Проведена  локализация 
участка связывания олигорибонуклеотидов в составе альбумина. Обнаружено, 
что  такие  клинически  значимые  химические  модификации  человеческого 
сывороточного  альбумина  как  гликирование  и  УѴ гомоцистеинилирование 
приводят к снижению эффективности гидролиза РНК, в то время как сродство 
белка к  полирибонуклеотидами  увеличивается.  Полученные  данные  могут 
привести к  расширению  знаний о  роли и  функции  альбуминнуклеиновых 
комплексов в процессах жизнедеятельности человека в норме и при патологии, 
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а также способствовать разработке новых диагностических и прогностических 
тестов и созданию новых лекарственных средств. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  4 печатные работы. Результаты  работы  были  представлены  на 
конференции  «Физикохимическая  биология»,  Новосибирск,  Россия,  2006; 
Международном  форуме  «Актуальные  проблемы  современной  науки», 
Самара,  Россия,  2006;  15th  Conversation,  Олбани,  США,  2007;  III 
Международной  конференции  «Фундаментальные  науки    медицине», 
Новосибирск,  Россия,  2007;  4th  International  Conference  of  Young  Medics, 
Ереван,  Армения,  2007;  IV  съезде  Российского  биохимического  общества, 
Новосибирск, Россия, 2008. 

Структура и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  132  страницах 
машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
экспериментальной  части,  результатов и  их  обсуждения,  выводов и  списка 
цитируемой  литературы.  Работа  содержит  22  схемы, 44 рисунка и  6 таблиц. 
Библиография включает 214 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Сывороточный  альбумин  как  один  из  основных 
полирибонуклеотидсвязывающих белков крови человека 

Для  выявления  в  плазме  крови  белков,  связывающих  нуклеиновые 
кислоты, в работе  использовали  аффинные  сорбенты на основе  ПолисилСА, 
содержащие  в  качестве  лигандов  одноцепочечные  поли(А),  поли(Ц), 
nonn(G),  поли(С)последовательности,  а также  дуплексы  поли(А)«поли(и)  и 
поли(0)*поли(С).  Белки,  элюированные  с  аффинных  сорбентов  в  составе 
комплексов  с  полинуклеотидом,  анализировали  электрофорезом  в 
денатурирующем  полиакриламидном  геле  с  последующим  окрашиванием 
серебром (рис. 1). 

Видно,  что  для  каждого  аффинного  сорбента  характерен  свой  набор 
белков,  связывающих  полинуклеотидный  лиганд.  Так,  при  использовании 
сорбентов,  содержащих  поли(А)  или  поли(А)«поли(и)  дуплекс, 
визуализировалось  пять  основных  полос,  соответствующих  белкам  с 
молекулярными массами, близкими к 73, 67, 54, 39 и 28 кДа (рис. 1, дор. 1 и 3 
соответственно).  Отличительным  моментом  в  случае  сорбента  с 
поли(А)' поли(Ц)дуплексом  (рис.1,  дор. 3)  являлось  уменьшение 
относительной  интенсивности  полос,  соответствующих  белкам  73,  67,  39  и 
28 кДа, и увеличение относительной интенсивности полосы, соответствующей 
белку 54 кДа. В то же время, при элюировании белков с поли(и)содержащего 
сорбента в  геле  была  видна  только  одна  полоса,  соответствующая  белку с 
молекулярной массой 28 кДа (рис. 1, дор. 2). 
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Рис.  1.  Электрофоретический  анализ  белков  крови, 
выделенных  на  аффинных  сорбентах,  содержащих 
поли(А)  (дор.  1), поли(и)  (дор. 2), поли(А)поли(1Л
дуплекс  (дор.  3),  поли(С)  (дор.  4),  поли(С)  (дор. 5), 
поли(0)поли(С)дуплекс  (дор. 6). Белки окрашивали 
солями серебра. 

В случае поли(О) и поли(О)* поли(С)сорбентов  на  электрофореграммах 
наиболее интенсивно визуализировались две полосы, соответствующие белкам 
67 и 54 кДа (рис. 1, дор. 4 и 6 соответственно). При инкубации плазмы крови с 
поли(С)сорбентом  наблюдалась  такая  же  картина,  как  и  для 
поли(и)содержащето  сорбента.  В  геле  была  видна  одна  слабо  выраженная 
полоса,  соответствующая  белку  с  молекулярной  массой    28 кДа 
(рис. 1, дор. 5). 

Для  идентификации  белков  крови,  образующих  комплексы  с 
полинуклеотидами,  был  проведен  иммуноферментный  анализ  с 
использованием  кроличьих  поликлональных  антител  против  альбумина, 
кератина  К2е,  кератина  К1,  лактоферрина  и  глицеральдегид3
фосфатдегидрогепазы.  Было  обнаружено,  что  антитела  против  альбумина и 
кератинов  (К1  и К2е)  специфично  связывались с  полосой,  соответствующей 
белкам ~ 67 кДа (рис. 2, дор. 24). Остальные антитела  не окрашивали какие
либо белковые полосы. 

Рис. 2. Иммуноферментный  анализ  поли(А)связывающих  белков 

плазмы  крови  человека.  Белки  плазмы  крови,  элюирующиеся  с 

поли(А)содержащего  сорбента  при  1  М  NaCl,  разделяли 

электрофорезом  в  10 %  ПААГ  в  денатурирующих  условиях, 

переносили  на  нитроцеллюлозную  мембрану  и  инкубировали  с 

кроличьими  поликлональными  антителами  против  кератинов  К1 

(дор. 2)  и  К2е  (дор. 3),  HSA  (дор. 4),  человеческого  лактоферрина 

(дор. 5)  и  глицсральдсгид3фосфатдсгидрогеназы  (дор. 6).  Комплекс 

антигенантитело  визуализировали с  помощью  антител  козы  против 

IgG  кролика,  конъюгированных с  пероксидазой  хрена,  используя в 

качестве  субстрата  0,03 % Н20^  в  присутствии  4хлор1нафтола. 

Дор. 1   окраска  поли(А)связывающих  белков  плазмы  крови  солями 

серебра. 

Таким образом, сывороточный  альбумин и кератины 
обладают сродством к  полирибонуклеотидам.  С наибольшей эффективностью 
альбумин взаимодействует с гомополипуринами, как одноцепочечными, так и 
в составе коплементарных комплексов. 

кДа  1 2  3  4  5 

2 8 — і 
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2.  Влияние  клинически  значимых  химических  модификаций 
альбумина на связывание белком гомополирибонуклеотидов 

Фракция  альбумина в  крови  гетерогенна и  содержит,  наряду с  нативным 
белком,  ряд  клинически  значимых  модифицированных  форм.  Так,  в  крови 
здоровых  доноров  615 %  альбумина  подвергается  гликированию,  а 
0,260,36 %  —  Л/гомоцистеинилированию.  Содержание  в  крови 
модифицированного  белка  повышается  при  развитии  ряда  патологических 
процессов. Поскольку модификация  альбумина  может привести к  изменению 
структуры белка и, как следствие, повлиять на его функционирование, задачей 
следующего  этапа  работы  было  проведение  сравнительного  анализа 
взаимодействия  с  нуклеиновыми  кислотами  нативного  альбумина  и  его 
клинически значимых модифицированных форм. 

Гликированный  (gHSA)  и  іѴ гомоцистеинилированный  (HcyHSA) 
альбумины  получали  по ранее опубликованным  методикам  путем  инкубации 
белка  с  раствором  Dглюкозы  (Schmitt  et. al., 2005)  или  тиолактона 
гомоцистеина  (Glowacki  et. al., 2004)  соответственно.  Полученный 
гликированный  альбумин  по степени  модификации  (15  остатков  глюкозы на 
молекулу  белка)  и  характеристикам  флуоресценции  (Х,,^ = 365 нм, 
Xj,cn = 440 нм) соответствовал форме белка, присутствующей в крови человека. 
По данным MALDITOFмассспектрометрии  и реакции с реагентом Эллмана, 
степень  модификации  альбумина  при N гомоцистеинилировании  составила 2 
молекулы гомоцистеина на молекулу белка. 

Равновесные  константы  диссоциации  комплексов  нативного  и 
модифицированных  форм человеческого сывороточного альбумина с поли(А) 
определяли  высокоэффективным  капиллярным  электрофорезом.  При 
увеличении  концентрации  белка  время  удерживания  полинуклеотида  в 
капилляре  постепенно  возрастало  и  достигало  платового  значения  при 
концентрации белка выше 45 мкМ (рис. 3). 

Таблица 1 
Равновесные константы диссоциации 
комплексов HSA, gHSA и HcyHSA с 

полиадениловой кислотой 

Белок 
HSA 
gHSA 

HcyHSA 

Кц х 10 \  М 
1,3 ±0,2 
0,7 ±0,1 

0,31 ±0,08 

Рис. 3. Зависимость  фактора  насыщения 
HSA  (1),  gHSA  (2)  или  HcyHSA  (3) 
полиадениловой  кислотой  (Rf)  от 
концентрации белка. 
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Константы  диссоциации  нативиого и  модифицированных  форм  HSA  с 
полиадениловой  кислотой  рассчитывали  из  зависимости  фактора  насыщения 
белка полиадениловой кислотой (Rf) от концентрации белка (уравнение 1): 

flf=[HSA]/(ATd+[HSA]),  (1) 
где Rf  =  (тп   т) I (niQ   т%), т    время  выхода  поли(А)  при  добавлении 
нативиого  или  модифицированного  HSA,  т0 и ms    времена  удерживания 
свободного и полностью связанного с белком лигавда соответственно. 

Из данных, представленных в табл. 1, видно, что наибольшим сродством 
к  полиадениловой  кислоте  обладает  ІѴ гомоцистеинилированный  альбумин, 
тогда  как  гликированный  белок  связывает  полинуклеотид в  ~ 2  раза  менее 
эффективно. Наименьшее сродство к поли(А) наблюдается в случае нативиого 
белка (табл. 1). 

Для определения  констант диссоциации комплексов gHSA с различными 
гомополинуклеотидными  лигандами  использовали  метод  флуоресцентного 
титрования в условиях флуоресценции продуктов гликирования (АцЮб = 365 нм, 
и̂сл = 440 нм)  (рис.  4).  Расчет  констант  диссоциации  комплексов  белка с 

лигандами проводили по уравнению ШтернаФольмера (уравнение 2): 
F0/(F0F) = Kd / / tQ]+l/ / ,  (2) 

где  F0 и  F    интенсивности  флуоресценции  свободного и  связанного с 
лигандом  gHSA  соответственно;  / доля  молекул  флуорофоров,  доступных 
для  тушения;  Кл    константа  диссоциации  комплекса  гликированного 
альбумина с полинуклеотидом; [Q]   концентрация лиганда (тушителя). 

FI/F.0 

Рис. 4. Кривые  флуоресцентного  титрования  гликированного  альбумина  с  помощью 
поли(А>поли(и)дуплекса  (1), поли(С)  (2), поли(ІГ) (3), поли(сІА) (4), поли(А) (5). Интенсивность 
испускания флуоресценции измеряли при X = 440 нм при возбуждении светом с X = 365 нм. 
* Концентрации полинуклеотидов рассчитаны на одну фосфодиэфирную связь 

6 



Таблица 2 
Значения констант диссоциации и доли флуорофоров, доступных для тушения, 

для комплексов gHSA с нолинуклсотидами* 

Полинуклеотид 

Поли(А) 

Поли(сіА) 

Поли(и) 

Поли(С) 

Поли(А)* поли(и)дуплекс 

Kd*\0\M* 

1,0 ±0,1 

2,9 ± 0,4 

2,5 ± 0,6 

2,0 ± 0,3 

1,1 ±0,2 

/ 
0,37 ±0.01 

0,36+0,03 

0,27 ± 0,04 

0,23 ± 0,02 

0,15 + 0,01 

*  Значения  рассчитаны,  исходя  из  концентрации  полинуклеотидов  на  одну 

Как  видно  из  табл. 2,  эффективность  связывания  гликированным 
альбумином  полиадениловой  кислоты  примерно в  три  раза  выше,  чем  ее 
дезоксианалога.  При  этом  значения  факторов  /  для  обоих  белково
нуклеиновых  комплексов  примерно  равны,  что  может  свидетельствовать в 
пользу  того,  что  при  связывании  лигандов  конформация  белка  одинакова. 
Напротив,  при  равных  значениях  констант диссоциации  комплексов  gHSA с 
поли(А)  и  поли(А)«поли(и)дуплексом  доля  доступных  для  тушения 
флуорофоров  отличается  примерно в  два  раза,  что  может  быть  объяснено 
различиями  в  пространственной  структуре  белка  при  связывании  этих 
лигандов.  Совокупность  полученных  данных  свидетельствует о  том,  что  на 
эффективность связывания гликированным альбумином  полирибонуклеотидов 
влияют  как  структура  гетероциклического  основания,  так и  природа  остатка 
сахара в составе лиганда. 

3.  РНКгидролизующая активность сывороточного альбумина 
Исследования последних лет привели к открытию новой функции белков 

плазмы  крови.  Было  показано,  что  белки  как  иммунной  системы  человека 
(IgG,  slgA),  так и  неиммуноглобулиновой  природы,  например,  лактоферрин, 
обладают  не  только  способностью  связывать  нуклеиновые  кислоты,  но и 
нуклеазной  активностью.  Недавно  (Takahashi,  et  al.,  2006)  было  обнаружено, 
что  в  присутствии  бычьего  сывороточного  альбумина  наблюдается 

расщепление  фосфодиэфирных связей в  РНК. На  момент 
начала  настоящей  работы  данные о  РНКгидролизующей 
активности  человеческого  сывороточного  альбумина  в 

45 |Ц  литературе  отсутствовали.  В  связи  с  этим,  задачей 
следующего  этапа  настоящей  работы  было  исследование 
реакции гидролиза РНК в присутствии HSA. 

Рис. 5. Гельэлектрофоретический  анализ препарата HSA («Sigma», A3782) 
"•1 ~ (JP  до и после очистки с помощью SDSPAGE (дор. 1  и дор. 2 соответственно). 
. ,  ,_  • •  Дор. М.   маркеры молекулярной массы. 
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В  работе  был  использован  коммерческий  препарат  человеческого 
сывороточного  альбумина  («Sigma»,  A3782),  свободный  от  глобулинов  и 
жирных  кислот.  Электрофоретический  анализ  препарата  показал  уровень 
гомогенности   9 7 %  (рис.5,  дор. 1).  Наряду  с  основной  полосой, 
соответствующей  по  электрофоретической  подвижности  HSA  (Mw ~ 67 кДа), 
на  элекрофореграмме  видна  также  полоса,  соответствующая  димеру  белка 
(Мч,   130 кДа).  Присутствие  димерав  препарате  альбумина  подтверждается 
также данными MALDITOFмассспектрометрии. 

Одним  из  основных  общепринятых  критериев  при  доказательстве 
собственной каталитической активности белков считается метод тестирования 
активности  белков в  геле.  На рис.  6 представлены  данные  по  тестированию 
РНКгидролизующей  активности  альбумина  in  situ.  После 
электрофоретического  разделения  коммерческого  препарата  HSA  («Sigma», 
США)  в  денатурирующем  ПААГ,  содержащем  сополимеризованный 
РНКсубстрат,  для  ренатурации  белка  из  геля  удаляли  избыток  SDS  и 
инкубировали  в  буфере  оптимального  состава.  Окраска  геля  бромистым 
этидием приводила к появлению на равномерно флуоресцирующем  фоне РНК 
темного  пятна в  положении,  соответствующем  HSA  (рис. 6, дор. 2,  приведен 

негатив  геля).  При  этом  не  наблюдалась  деградация 
? • • " • ' *  ™  сополимеризованного в  геле  РНКсубстрата в  остальных 

положениях  геля,  что  свидетельствует  об  отсутствии в 
препарате  HSA  других  белков  с  РНКгидролизующей 
активностью. 

97 
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451 ! 

зо
И  Рис. 6. Анализ РНКгидролизующей  активности  препарата  HSA  в  геле: 

дор. М   маркерные белки, дор. 1,2  HSA. Дор. М, 1   гель, окрашенный 
^01"  4NI  СВВ G250, дор. 2   негатив геля, окрашенного бромистым этидием. 

Подтверждением того, что наблюдаемая РНКгидролизующая  активность 
альбумина  является  собственным  каталитическим  свойством  белка,  служит 
выявление  аналогичной  активности у  рекомбинантного  альбумина  (rHSA), 
который  был  любезно  предоставлен  Т. В. Бобик  (ИБХ  РАН).  Изучение 
каталитических  свойств  рекомбинантного  препарата  проводили в  условиях 
многооборотной  реакции,  используя  в  качестве  субстрата  поли(С).  За 
протеканием  процесса  следили  с  помощью  31РЯМР  спектроскопии.  О 
расщеплении  фосфодиэфирных  связей в  молекуле  субстрата  свидетельствует 
уменьшение  интегральной  интенсивности  сигнала  фосфодиэфирных  групп 
(6 ~ 0 м. д.)  с  течением  времени  и  появление  сигналов  в  слабом  поле 
(8 ~ 20 м. д.),  характерных  для  соединений,  содержащих в  структуре  остаток 
нуклеозид2',3'циклофосфата  (рис. 7). 



Константы  скорости  расщепления  фосфодиэфирных  связей в  поли(С)  в 
присутствии коммерческого  препарата альбумина, выделенного из сыворотки 
человека,  и  рекомбинантного  сывороточного  альбумина  человека, 
рассчитанные  из  зависимости  степени  расщепления  субстрата  от  времени, 
составляют  (1,21 + 0,05)х10 "3 ч"1 и  (1,06 ± 0,06)х10 "3 ч"1 соответственно. Таким 
образом,  скорость  расщепления  фосфодиэфирных  связей  в  поли(С)  в 
присутствии генноинженерного препарата альбумина сравнима с таковой для 
реакции с природным белком. 

Рис. 7.  "РЯМРспектры  растворов  поли(С) 
(9,6 х 10 "3 М в  расчете  на  1  фосфодиэфирную 
связь, D2O), выдержанных в буфере, содержащем 
50 мМ  ТрисНСІ  (рН7,0),  0,2 М  КС1,  0,5 мМ 
EDTA,  в  присутствии  rHSA  (3,7*10"5М)  при 
37 "С в течение 12,5 ч (а) и 180 ч (б). 

ррга  20  IS  16  14  12  10 

б 
Дополнительным  подтверждением 

того, что РНКгидролизующая  активность 
препаратов  HSA    собственное  свойство 
белка,  является  то,  что  каталитические 
свойства  и  субстратная  специфичность 

\j\  альбумина  в  реакциях  гидролиза  РНК 
ррш г»  іГк  и  і2  іо  >  б  I  I  о  г  отличаются  от  свойств  секреторных 

РНКаз человека. 
Для исследования  каталитических  свойств белка было определено число 

оборотов  HSA  в  реакциях  гидролиза  фосфодиэфирных  связей  с 
использованием  в  качестве  субстратов  поли(С)  и  гетерогенного 
олигорибонуклеотида  pAGGATCUAUAAAUGAC  (ON16).  Число  оборотов 
реакции п рассчитывали, используя уравнение 3: 

п = [RNA] х  Ссх / [HSA]  ,  (3) 
где  [RNA]    концентрация  полицитидиловой  кислоты в  расчете  на  одну 
фосфодиэфирную связь  или  концентрация  ON16, умноженная  на  количество 
расщепляемых  связей,  [HSA]    концентрация  альбумина,  Сех    степень 
расщепления полинуклеотида за 24 ч. 

Было  обнаружено,  что  одна  молекула  HSA  за  24  ч  индуцирует 
расщепление  ~ 13 фосфодиэфирных  связей в  составе  поли(С). При  гидролизе 
гетерогенного олигорибонуклеотида число оборотов альбумина увеличивается 
по  сравнению с  величиной,  полученной  для  реакции с  поли(С).  Так,  одна 
молекула HSA за 24 ч индуцирует расщепление 144 фосфодиэфирных связей в 
составе  ON16.  Таким  образом,  эффективность  альбумина  как  катализатора 
расщепления  фосфодиэфирных  связей  зависит  от  первичной  структуры 
субстрата. 
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Рис. 8.  Зависимость  начальной  скорости  гидролиза  ( 

UpAсайта  в  pd(AGGATC)rUd(ATAAATGAC)  в 
присутствии HSA от концентрации олигонуклеотида.  ^ і 

Реакция  расщепления  фосфо  ! ' 
диэфирных  связей  в  РНК  в  присутствии  ;?( 

альбумина  протекает в  комплексе  белка с 
субстратом, о чем свидетельствует тот факт,  ' 
что  зависимость  скорости  реакции  от  [юте],,, цм 
концентрации  олигонуклеотида 
характеризуется  кривой  с  насыщением  (рис. 8).  Следует  отметить,  что 
протекание  реакции  через  стадию  образования  специфического  комплекса с 
катализатором с  последующим  образованием  продукта  реакции  характерно 
для ферментативных реакций. 

4.  Механизм  гидролиза  фосфодиэфирных  связей  в  РНК  под 
действием человеческого сывороточного альбумина 

Изучение  механизма  катализируемой  альбумином  деполимеризации 
нуклеиновых  кислот  проводили  путем  определения  структуры  продуктов 
гидролиза  РНК  методом  31РЯМР  спектроскопии.  При  анализе  31РЯМР 
спектра  полицитидиловой  кислоты,  выдержанной в  присутствии  альбумина 
при  37 °С  в течение  21 суток  (времени  полужизни  белка в  кровяном русле), 
было обнаружено, что  сигналы в  области, характерной для  фосфодиэфирных 
групп  полинуклеотида  (6   0 м. д.)  полностью  отсутствуют.  При  этом 
регистрировались  сигналы,  которые  по  положению в  поле  (5 = 4,52 м. д.  и 
8 = 4,25 м. д.),  характеру  расщепления  (дублет)  и  константе  спинспинового 
взаимодействия  (У =7,6  Гц)  соответствуют  атомам  фосфора  цитидин3'  и 
цитидин2' монофосфатов  соответственно.  Отнесение  сигнала  нуклеозид3'
монофосфата  (8 = 4,52 м. д.)  было  сделано  на  основании  данных 
31РЯМРспектроскопии,  полученных в  ходе  анализа  продуктов  гидролиза 
поли(С) с помощью бычьей панкреатической РНКазы А. Как известно, данный 
фермент  на  стадии  гидролиза  циклического  фосфодиэфира  количественно 
превращает 2',3'циклофосфат в З'фосфомоноэфир. 

В  спектре  полицитидиловой  кислоты,  выдержанной  с  альбумином, 
регистрировался  еще один сигнал с  химическим  сдвигом 20,95 м. д., который 
по положению в  поле и характеру спинспинового взаимодействия  (У = 6,7 Гц 
и  12 Гц)  может  быть  отнесен  к  цитидин2',3'циклофосфату.  Сигнал  при 
2,55 м. д.  по  характеру  расщепления  (синглет)  соответствует  ортофосфату. 
При добавлении в  реакционную  смесь по истечению  21  суток  новой  порции 
поли(С)  вновь  начинает  выявляться  РНКгидролизующая  активность 
альбумина,  о  чем  свидетельствуют  данные  31РЯМР  спектроскопии. 

10 



Интегральная  интенсивность  сигнала  фосфодиэфирных  групп  (5~0м.д.)  с 
течением  времени  уменьшается,  и  в  слабом  поле  опять  начинают 
регистрироваться  два  близко  расположенных  сигнала  со  значениями 
химических  сдвигов 5 = 20,94 м. д. и 20,64 м. д.. Данные  сигналы могут быть 
соответственно  отнесены  к  нуклеозид2,3'циклофосфату  и 
олигонуклеотидным  фрагментам,  содержащим  2',3'циклофодиэфирную 
группировку.  Через  3  суток  интегральная  интенсивность  сигнала  от 
фосфодиэфирных групп уменьшается на 88 %. Полученные данные позволяют 
заключить,  что  HSA  является  катализатором  гидролиза  РНК,  поскольку  он 
участвует в  реакции  гидролиза,  ускоряя  ее, но не входит в  состав  продуктов 
реакции и регенерируется после каждого цикла превращений. 

Рис. 9. Зависимость  относительной 
интегральной  интенсивности 
сигналов фосфодиэфирных (•), 2',3'
циклофосфодиэфирных  групп  (•)  и 
цитидин2'(3')монофосфата  (А)  от 
времени  при  взаимодействии 
поли(С)  (9,6 * 10 "3 М, в расчете  на 1 
фосфодиэфирнуго  связь)  с  HSA 
(7*104М)  в  буфере  50 мМ 
ТрисНСІ  (рН 7,0),  содержащем 
0,2 КС1 и 0,5 мМ EDTA, при 37 °С 

На рис. 9 показана зависимость от времени относительных  интегральных 
интенсивностей  сигналов  фосфодиэфирных,  2',3'циклофосфатныхи  2 'иЗ'
монофосфатных  групп,  регистрирующихся  в  спектре  31РЯМР 
полицитидиловой  кислоты,  выдержанной в  присутствии  HSA.  Видно,  что 
кинетика  изменения  интегральных  интенсивностей  может  быть  описана 
кинетическими  уравнениями  для  двух  последовательных  реакций,  где 
промежуточными  продуктами  реакции  являются  соединения,  содержащие 
2',3'циклофосфодиэфирную  группу.  Рассчитанные  значения  констант 
скоростей  реакции  гидролиза  поли(С)  до  циклофосфодиэфиров  и 
циклофосфодиэфиров  до  цитидин2'  и  3'монофосфатов  составляют 
0,108 ± 0,001 ч"1 и  (1,58 ± 0,08) * 10 "3 ч"1, соответственно. Таким образом, HSA 
в  ~ 70  раз  более  активен в  реакции  гидролиза  фосфодиэфирных  связей в 
поли(С), чем в реакции гидролиза 2',3'циклофосфодиэфиров. 

Принимая во внимание данные 31РЯМРспектроскопии  (рис.  10), можно 
сделать  вывод,  что в  олигорибонуклеотидах  расщепление  фосфодиэфирных 

' і  •  і  • —  — '  і  '  і — '  і  — і  '  і  •  і 
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связей  под  действием  альбумина  протекает 
аналогично.  Как  видно  из  рис. 10,  при 
взаимодействии р (U)6  с  альбумином  уже через 
1 ч  инкубации в  спектрах  реакционной  смеси 
кроме  сигнала  исходного  олигонуклеотида 
(5 = 0,190,35 м. д.) регистрируются  два близко 
расположенных  сигнала  со  значениями 
химических  сдвигов  20,55  и  20,66 м. д., 
соответствующие  фрагментам 
олигорибонуклеотида,  имеющим  в  своем 
составе  2',3'циклофосфатную  группировку. 
На больших  временах  (29 ч)  в  спектре 
реакционной  смеси  регистрируется  еще  один 
сигнал  с  химическим  сдвигом  20,91 м. д. 
(рис.  105).  По  положению  в  поле 
зарегистрированный  сигнал  может  быть 
отнесен  к  уридин2',3'циклофосфату.  Далее 
циклические  интермедиаты  гидролизуются  с 
образованием  нуклеозид3'  или  нуклеозид
2'монофосфата,  о  чем  свидетельствует 
появление в  ЯМРспектре  реакционной  смеси 
сигналов  с  химическими  сдвигами  4,68  и 
4,29 м. д. соответственно (рис. 10в). 

Таким  образом,  альбумин  катализирует 
деградацию РНК по двустадийному механизму, 
включающему  переэтерификацию  и 
последующий  гидролиз  промежуточного 
циклического продукта реакции. 

Катализ гидролиза РНК под действием сывороточного  альбумина может 
протекать  по  нескольким  механизмам.  При  взаимодействии  с  олиго  и 
полинуклеотидами  HSA может изменять геометрию  фосфодиэфирных связей, 
тем самым способствуя их разрыву («конформационный стресс»). Кроме того, 
при  образовании  комплекса  между  альбумином и  РНК  ионогенные  группы 
боковых  радикалов  некоторых  аминокислотных  остатков  белка  могут 
оказаться  вблизи  фосфодиэфирной  связи и  обеспечить  общий  кислотный, 
основной  или  кислотноосновной  катализ  реакции  гидролиза.  Анализ 
зависимости  скорости  расщепления  альбумином  фосфодиэфирных  связей в 

• РНК  от  рН  свидетельствует о  том,  что  гидролиз  протекает  по  механизму 
кислотноосновного катализа. 

ppm  21  20  5  4  3  2  1 0 

Рис. 10.3,РЯМРспектры 
растворов p(U)6 (1 х 10"' М, D20), 
выдержанных  в  присутствии 
HSA  (lxlO'M)  в  буфере, 
содержащем  50 мМ  ТрисНСІ 
(рН7,0),  0,2 М  КС1,  0,5 мМ 
EDTA,  при  37 °С в  течение  1 ч 
(а).  29  ч (б) и 35  ч (в). 
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Влияние рН на скорость гидролиза РНК в присутствии HSA исследовали, 
используя в качестве субстрата олигорибонуклеотид ON16. Видно, что кривая 

зависимости  эффективной  константы 
скорости  расщепления  олиго
рибонуклеотида  ON 16  в  присутствии 
HSA  от  рН,  приведенная  на  рис.  11, 
имеет  колоколообразный  вид  с 
максимумом при рН ~ 5,5. Наблюдаемая 
классическая  колоколообразная 
зависимость  константы  скорости 
реакции  гидролиза  олиго
рибонуклеотида  под  действием 
альбумина,  характерная  для 
рибонуклеаз, может указывать на то, что 
гидролиз  протекает  по  механизму 
кислотноосновного катализа с участием 
двух ионогенных групп HSA (схема 1). 

4.0  4.5  $.0  S.5  (.0  «.S  7.0  7.5  В.О  8.S  9.0 

рН 

Рис. И. Зависимость  эффективной 
константы скорости расщепления ON16  в 
присутствии HSA от рН. 
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Схема 1. 

Рассчитанные  значения  констант  ионизации  функциональных  групп 
белка,  принимающих  участие  в  катализе,  составляют  рЛ^ = 6,1 ±0,1, 
рЈ2 = 4,9±0,1. 

5. Субстратная  специфичность  альбумина  в  реакции  гидролиза 
фосфодиэфирных связей в РНК 

Одним  из  свойств,  отличающих  друг  от  друга  рибонуклеазы  человека, 
является предпочтительное расщепление ферментами фосфодиэфирных связей 
в  поли(С)  или  поли(и)субстратах.  Для  того  чтобы  сравнить  субстратную 
специфичность сывороточного  альбумина человека в  реакции гидролиза РНК 
со  специфичностью,  проявляемой  известными  РНКазами  крови,  было 
проведено  исследование  эффективности  гидролиза  полирибонуклеотидов в 
присутствии HSA. 
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Кинетику  гидролиза  поли(С),  поли(и)  или  поли(А)  в  присутствии  HSA 
исследовали  методом  3|РЯМР  спектроскопии.  В  качестве  контроля 
использовали  растворы  полирибонуклеотидов,  выдержанные  в  тех  же 
условиях,  но в  отсутствие  белка.  Контрольные  образцы  поли(Ц)  и  поли(А) 
были  стабильны  в  условиях  проведения  эксперимента.  Полицитидиловая 
кислота за 180 ч расщеплялась менее чем на 5 %. 

Скорость  реакции  гидролиза  под  действием  альбумина  уменьшается в 
ряду поли(С) > поли(ІІ) > поли(А). Так, например, относительная интегральная 
интенсивность  сигналов  циклофосфодиэфирной  группы  поли(ІІ)  после  7 ч 
инкубации в  присутствии  HSA  составляет  около  2 %, тогда  как для  поли(С) 
это  значение  равно  48 %.  Наименее  эффективно  в  присутствии  HSA 
гидролизуются фосфодиэфирные связи в поли(А) (рис. 12). Значения констант 
скорости  гидролиза  полицитидиловои,  полиуридиловои и  полиадениловои 
кислот  в  присутствии  HSA,  рассчитанные  по  уравнению  для  реакции 
псевдопервого  порядка,  составляют  0,108 ± 0,001 ч"1,  (2,30 ± 0,02) х10'3ч"' и 
(1,0±0,3)>с10"3ч"1 соответственно. 

200  250 100  1S 

Время, ч 
Рис. 12.  Зависимость  степени  расщепления 
поли(С)  (•),  поли(ІІ)  (•)  или  поли(А)  (А)  в 
присутствии HSA от времени. 

Таблица 3 

Величины относительной активности 
РНКазы А, РНКаз человека и HSA при 

гидролизе полинуклеотидов 

Белок 

РНКаза А1 

РНКаза 1 
человека2 

РНКазы 2 
иЗ 

человека2 

HSA 
1  .  . . . . ." . 

Поли(С) 

100% 

100% 

100% 

100% 

Поли(Ц) 

4,7% 

3,5% 

1240 % 

2,2% 

Поли(А) 

0,005% 

0,03 % 

0% 

0,9% 

 по данным Sorrentino et. al., 1994 

Следует  отметить,  что  активность  альбумина  в  реакции  гидролиза 
поли(С)субстрата  в  ~109  раз  ниже,  чем  активность  РНКазы А 
(к = 3,1 х 105 мин"1,  delCardayre  et.  al., 1995).  Несмотря  на  низкую 
эффективность  расщепления  РНК,  альбумин  может  принимать  участие  в 
деградации  внеклеточных  РНК в  крови благодаря  его высокой  концентрации 
(0,6 мМ). 
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В табл. 3 приведены данные по относительной  активности  HSA, бычьей 
панкреатической  РНКазы А  и  РНКаз  человека.  Наиболее  существенное 
отличие в  субстратной  специфичности  альбумина и  РНКаз  панкреатического 
типа  состоит в  том,  что  альбумин  гидролизует  поли(А)  всего в  два  раза 
медленнее,  чем  поли(ІІ),  тогда  как  активность  РНКазы  А  в  отношении 
полиадениловой  кислоты  на три  порядка  меньше,  чем в  отношении поли(1_Г). 
РНКазы человека панкреатического типа в реакции гидролиза поли(А) в ~ 100 
раз  менее  активны,  чем  в  случае  поли(и).  РНКазы  человека 
непанкреатического  типа  предпочтительно  гидролизуют  поли(ІІ)субстрат и 
неактивны  в  отношении  полиадениловой  кислоты.  Таким  образом, 
субстратная  специфичность  сывороточного  альбумина  человека в  реакции 
гидролиза полинуклеотидов отличается от специфичности РНКаз человека. 
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Рис.13.  Анализ  продуктов  расщепления  5'["Р]
меченого  in vitro  транскрипта  РНК  НІѴ 1  в 
присутствии  HSA, rHSA  или BSA. Радиоавтограф 
12 % денатурирующего ПААГ. Дорожки  L и Т1  
расщепление  РНК  2 М  имидазолом  (рН 7,0)  и 
РНКазой  Т1  в  денатурирующих  условиях 
соответственно;  дор.  12    инкубация  РНК  в 
отсутствие  белка.  РНК  инкубировали в  50  мМ 
ТрисНСІ (рН 7,0), содержащем 0,2 М КС1 и 10 мМ 
EDTA,  в  присутствии  2 * 10 ~5 М HSA  (дор.  37), 
BSA (дор. 812) или rHSA (дор. 1316) при 37 "С в 
течение  0  мин  (дор.  1),  10 мин  (дор.  3, 8,  13), 30 
мин (дор. 4. 9, 14), 1  ч (дор. 5,  10), 2,5 ч (дор. 6,  11, 
15) и 22 ч (дор. 2, 7,  12,  16). Слева указаны сайты 
гидролиза РНК альбумином. 

Рис. 14.  Вторичная  структура  in vitro 
транскрипта  РНК  НГѴ 1  (по  данным 
Isel  С.  et.  al.,  1995).  Стрелками 
показаны  фосфодиэфирные  связи, 
подвергающиеся  расщеплению  под 
действием  HSA.  Сплошными 
стрелками  обозначены  основные сайты 
расщепления,  пунктирными    сайты, 
расщепляющиеся  с  меньшей 
эффективностью. 
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Специфичность  HSA в реакции расщепления гетерогенной РНК изучали, 
используя  в  качестве  субстрата  транскрипт  РНК  НІѴ 1  длиной  в  96 
нуклеотидных  звеньев,  который  был  получен  и  любезно  предоставлен 
к.х.н.  Н.В. Тамковичем  (ИХБФМ  СО РАН).  Из  данных  рис. 13 видно,  что в 
присутствии  сывороточного  альбумина  расщепление  РНКсубстрата 
происходит,  главным  образом,  по  CpA/UpAмотивам,  являющимися  так 
называемыми «горячими точками» РНК, в наибольшей степени склонными и к 
спонтанному  гидролизу.  Основными  гидролизуемыми  связями  являются 
фосфодиэфирные  связи  U4G5,  U7Ag  и  ІіцАіг  в  шпильке  1,  С22А2з  в 
одноцепочечном  участке  между  шпильками 1 и 3  , U32A33, U41A42, U51A52 и 
С54А55 в  шпильке 3,  C6gА69 в шпильке 4,  U7rA78  и U88A89 в  шпильке 5 , а 
также  С91А92  (рис. 14).  Из  29  фосфодиэфирных  связей,  подвергающихся 
расщеплению,  12  связей  расположены в  СрА  и  UpAпоследовательностях. 
Таким  образом,  в  реакции  гидролиза  РНК  альбумин  проявляет,  главным 
образом, пиримидинА специфичность. В присутствии бычьего сывороточного 
альбумина  (BSA)  расщепление  фосфодиэфирных  связей в  субстрате  также 
наблюдается,  в  основном,  по  CpA/UpAмотивам.  Рассчитанные  значения 
констант скорости образования продуктов гидролиза РНК в присутствии HSA 
и BSA составляют 0,028 ± 0,006 мин"1 и 0,0033 ± 0,0003 мин"1, соответственно. 
Таким образом, альбумин из бычьей сыворотки на порядок менее эффективен 
в реакции гидролиза РНК, чем его человеческий аналог. 

6. Влияние  гликирования  и  УѴ гомоцистеинилирования  на 
РНКгидролизующую активность альбумина 

Как  было  показано  выше  (раздел  2),  клинически  значимые  химические 
модификации  человеческого  сывороточного  альбумина    пикирование  и 
іѴ гомоцистешшлирование    влияют  на  способность  белка  связывать 
нуклеиновые  кислоты.  Так  как  модификация  может  затрагивать 
функциональнозначимые  остатки  лизина,  нельзя  исключить,  что  это  может 
повлиять на биологическую активность белка, в частности, на его способность 
катализировать реакцию гидролиза РНК. 

Влияние  посттрансляционных  модификаций  HSA  на  его 
РНКгидролизующую  активность изучали, используя в  качестве субстрата  5'
32Рмеченый  олигорибонуклеотид  ON16.  Из  данных  рис. 15  видно,  что  как 
гликирование,  так  и  ЛАгомоцистеинилирование,  приводят  к  снижению 
РНКгидролизующей  активности HSA. Так, за 2,5 ч в  присутствии  gHSA или 
HcyHSA  олигорибонуклеотид  расщепляется  на 27 % и 44 % соответственно, 
тогда  как  немодифицированный  альбумин в  тех  же  условиях  индуцирует 
расщепление  ON16  более  чем  на  70 %.  Специфичность  расщепления 
олигонуклеотидной  мишени  при  модификации  альбумина  практически  не 
изменяется.  Основными  сайтами  расщепления  олигорибонуклеотида  в 
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присутствии  всех  форм  альбумина  являются  связи  между  U7A8  и  U9A10 
(рис. 15). 

Г 
* * •  яаь 

Рис. IS.  Радиоавтограф  геля  при  электрофоретнческом  анализе 
продуктов гидролиза ON16 в присутствии HSA (дор. 1), HcyHSA 
(дор. 2)  или  gHSA  (дор. 3).  Дор. L    расщепление  ON16  в 
2 М имидазольном буфере (рН 7,0), дор. Т1   гидролиз ON16 под 
действием  РНКазы Т1, дор. С   продукты  спонтанного гидролиза 
ON16.  Условия  расщепления    50мМТрисНС1  (рН7,0),  0,2 М 
КС], 0,5 мМ EDTA, 1 * 10"6М [5'32P]ON16,  1 * 10"5М HSA, gHSA 
или HcyHSA, 37 "С, 2,5 ч. 

7. Установление  сайта  связывания  альбумина  с 
олигорибонуклеотидами 

Важным  аспектом  при  изучении  структуры  белковонуклеиновых 
комплексов  является  установление  аминокислотных  остатков, 
н3сч.  / = 5 = \  взаимодействующих  с  функциональными  группами 

нуклеиновых  кислот.  Для  определения  аминокислотных 
остатков  HSA,  взаимодействующих  с 
олигорибонуклеотидным  субстратом,  использовали 
фосфорилирующий  аналог  субстрата    цвиттерионный 
амидофосфат гексауридилата (DMAPp(U)6) (рис. 16). 

p(U)s 

Рис. 16. Структура 
фосфорнлирующего 
аналога субстрата. 

По  данным  "РЯМР
спектроскопии,  основными 
продуктами  реакции  при 
модификации  HSA  DMAPp(U)6 

является  коныогат  олиго
нуклеотида с  белком,  в  котором 
фосфорилированы  остатки  лизина 
или  тирозина  (схема 2). 
Ковалентные  аддукты  p(U)e  с 
альбумином,  образованные  при 
взаимодействии  фосфорнли
рующего  аналога  субстрата  с 
боковым  радикалом  тирозина, 

Схема 2. 

с  течением  времени неустойчивы 
гидролизуются с образованием исходного фосфомоноэфира олигонуклеотида. 

По данным массспектрометрии, модифицированный  альбумин содержит 
одну  молекулу  гексауридилата  на  молекулу  белка  (AM = 1854 Да).  В 
результате  модификации  альбумина  DMAPp(U)6  образуется  ковалентный 
аддукт,  электрофоретическая  подвижность  которого  меньше,  чем  исходного 
олигонуклеотида  (рис. 17,  дор. 2  и  3).  Немодифицированный  белок  не 
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визуализируется  при  окрашивании  геля  (рис. 17,  дор. 1).  Добавление  в 
реакционную  смесь  свободного  олигонуклеотида  той  же  последовательности 
приводит  к  снижению  степени  модификации  (рис. 17,  дор. 4).  Это 
свидетельствует  о  том,  что  фосфорилирование  альбумина  DMAPp(U)6 

происходит внутри сайта связывания олигонуклеотида в составе белка. 

1 2 3  4 

Рис. 17. Электрофоретический  анализ  продуктов  модификации 
HSA  фосфорилирующим  производным  p(U)6.  Дор. 1    HSA; 
дор. 2   p(U)(); дор. 3   реакционная смесь при инкубации HSA 
(1 х ю 3 М) с DMAPp(U)6 (2 х  10 ~ъ М) при 37 °С в течение 23 ч; 
дор. 4    реакционная  смесь  при  инкубации  HSA, 
предварительно  выдержанного  с  10кратным  мольным 
избытком  p(U)6  в  течение  30 мин,  с  DMAPp(U)<,  при  37 °С в 
течение 23 ч. Гель окрашен «StainsAll». 

p(U)6   •  ш 

Модификация  остатков  лизина  в  молекуле  альбумина  приводит  к 
снижению  РНКгидролизующей  активности  белка  (рис.18).  За  15 мин  под 
действием нативного HSA расщеплялось  88 % ON16, тогда как в присутствии 
модифицированного  альбумина  расщеплялось  только  63 % 
олигорибонуклеотида.  Совокупность полученных данных указывает на то, что 
аминокислотные остатки, взаимодействующие с фосфорилирующим  аналогом 
субстрата, локализованы в сайте связывания альбумина с олигонуклеотидами. 

Рис. 18.  Электрофоретический  анализ  продуктов  гидролиза  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ON16  в  присутствии  HSAp(U)6  (дор. 1  и 2)  или  Щ^^  ЯШШ  Ш  ЩЙК& 
немодифицированного  HSA  (дор. 3  и 4).  Дор. С    продукты 
спонтанного  гидролиза  ON 16.  Условия  расщепления  
50мМтрисНС1  (рН7,0),  0,2 М  КС1,  0,5 мМ EDTA,  ІхЮ^М 
[5'32P]ON16. 5* 105М HSA или HSAp(U)(„ 37 °С,  15 мин (дор. 
1 и 3) и 30 мин (дор. 2 и 4). 

С целью определения  аминокислотных  остатков  каталитического  центра 
альбумина  белок,  модифицированный  фосфорилирующим  производным 
гексауридилата,  гидролизовали  трипсином.  Модифицированные  пептиды 
после  элюции  из  геля  анализировали  MALDITOF  массспектрометрией. 
Поиск  соответствия  масс  полученных  пептидов  альбумина  с  массами, 
рассчитанными  теоретически,  проводили с  помощью  программы  FindPept 
(Gattiker  et. al.,  2002).  Поскольку  в  условиях  регистрации  массспектров 
фосфамидная  связь  неустойчива,  в  массспектрах  модифицированных 
пептидов  регистрировались  сигналы  от  пептидов,  не  содержащих 
олигонуклеотид,  но  имеющих,  по  крайней  мере,  один  пропущенный  сайт 
расщепления.  В  результате  анализа  полученных  спектров  выявлено  два 

HSAp(U)„ 
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пептида,  содержащих  остатки  лизина,  после  которых  не  наблюдалось 
расщепления  модифицированного  HSA  трипсином  (табл. 4).  На  роль 
аминокислотных  остатков,  подвергающихся  модификации  при 
взаимодействии  HSA  с  фосфорилирующим  производным  гексауридилага, 
претендуют  остатки  лизина  в  положении  205,  212,  413,  414  и  432 
полипептидной цепи. 

Таблица 4 
Пептиды, выявляемые при трипсинолизе HSAp(U)(, 

Пептид 
200CASLQKFGERAFKAWAVARLSQRFPK225 
411YTKKVPQVSTPTLVEVSRNLGKVGSK436 

[М+Н]\сор 

2995,62 
2815,60 

[М+НТ„„ 
2995,73 
2816,06 

* Остатки  лизина,  предположительно  подвергающиеся  модификации 
фосфорилирующим производным DMAPp(U)6, выделены жирным шрифтом. 

Рис. 19. Структура участка связывания  альбумина с 
олигорибонуклеотидами.  На модели HSA, взятой из 
Protein  Data  Bank  (pdble78),  отмечены  остатки 
лизина  (красным),  входящие  в  состав 
модифицированных  пептидов,  и  остаток  Туг452 
(зеленым). 

Из  модели  структуры  сайта 
связывания  альбумина  с 
олигорибонуклеотидами  видно,  что 
остатки  Lys205  и  Lys432,  входящие  в 
состав  модифицированных  пептидов, 
ориентированы  внутрь  полости, 

образованной  между  субдоменами  ПА  и  ША  HSA  (рис. 19).  В 
непосредственной  близости  от  Lys432  расположен  Туг452,  который  может 
претендовать на роль остатка тирозина, подвергающегося  фосфорилированию 
на  начальной  стадии  модификации  альбумина  DMAPp(U)6  Можно 
предположить,  что  производное  олигонуклеотида  связывается  в  полости 
между субдоменами ПА и ША альбумина таким образом, что его 5 концевая 
фосфатная  группа  оказывается  расположенной  вблизи  остатков  Lys205, 
Lys342 и Туг452. 
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выводы 
Сравнительный  анализ  эффективности  и  специфичности  связывания 
белков  плазмы  крови  человека  с  полирибонуклеотидами  (поли(А), 
поли(О),  поли(и),  и  поли(С))  и  их  дуплексами  (поли(А)* поли(ІІ)  и 
поли(С)*поли(С))  показал,  что  наиболее  эффективно  с 
гомополипуриновыми  последовательностями  как  одноцепочечными,  так 
и  в  составе  комплементарных  комплексов  связывается  белок, 
соответствующий,  по  данным  гельэлектрофоретического,  MALDITOF 
массспектрометрического  и  иммуноферментного  анализа, 
сывороточному альбумину человека. 
Впервые  показано,  что  человеческий  сывороточный  альбумин 
катализирует  гидролиз  РНК.  На  основании  выполнения  некоторых 
общепринятых  критериев  установлено,  что  РНКгидролизующая 
активность является собственным  свойством альбумина. Каталитические 
свойства и  субстратная  специфичность  альбумина в  реакции  гидролиза 
РНК  отличаются  от  свойств  секреторных  РНКаз  человека. 
Эффективность  альбумина  в  реакции  деполимеризации 
гомополирибонуклеотидов  уменьшается  в  ряду 
поли(С) > поли(и) > поли(А).  С  наибольшей  эффективностью  альбумин 
расщепляет  фосфодиэфирные связи  UpA  и СрАсайтов в  гетерогенных 
олиго и полирибонуклеотидах. 
Методами  31РЯМР  спектроскопии и  анионообменной  хроматографии 
установлено,  что  гидролиз  РНК  под действием  альбумина  протекает  по 
механизму  внутримолекулярной  трансэтерификации  с  образованием 
продуктов с  2',3'циклофосфодиэфирной  группировкой,  которые  далее 
медленно  гидролизуются  с  образованием  нуклеозид3'  и 
нуклеозид2'фосфомоноэфиров.  Зависимость  скорости  расщепления 
альбумином фосфодиэфирных связей в РНК от рН свидетельствует о том, 
что гидролиз протекает по механизму кислотноосновного катализа. 
Впервые  обнаружено,  что  клинически  значимые  химические 
модификации человеческого сывороточного альбумина   гликирование и 
/Ѵ гомоцистеинилирование    приводят  к  снижению  эффективности 
гидролиза РНК более чем на порядок, в то время как сродство альбумина 
к  нуклеиновым  кислотам  при  модификации  незначительно 
увеличивается. 
Методами  аффинной  модификации  альбумина  фосфорилирующим 
производным  гексауридилата  и  MALDITOF  массспектрометрии 
обнаружено,  что  в  участке  связывания  альбумина  с 
олигорибонуклеотидами  локализованы  остатки лизина  как из субдомена 
ПА (Lys205 и Lys212), так и из субдомена ША (Lys432) белка. 
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