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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Белки  выполняют  огромное  количество  раз

личных  функций  в  каждом  живом  организме.  Вопрос  о  структурных  основах  такого 
функционального  многообразия  вот  уже  несколько  десятилетий  является  одним  из  цен
тральных  пунктов  науки о белке. Однако,  несмотря  на достигнутые  успехи,  мы еще  очень 
далеки  от настоящего  понимания  структурнофункциональных  взаимосвязей  в  белковых 
молекулах.  В то же  время  изучение  молекулярных  механизмов  функционирования  имеет 
не только фундаментальное  з н а ч и т е .  Белки  все шире  используются  человеком  не  просто 
как необходимый  компонент рациона, но как способные направленно действовать  агенты, 
прежде  всего  как  промышленные  катализаторы  и  лекарственные  средства.  В  этом  кон
тексте  знания  о  структурных  основах  функционирования    ключ  к  созданию  белковых 
молекул,  обладающих  oптимaльны^нl  для  решения  прикладных  задач  свойствами.  Кроме 
того, все  более  широкое  развитие  получает  направленное  конструирование  лекарств,  для 
которого  информация  о структурных  детерминантах  в молекулах  бeлкoв^шшeпeй  имеет 
принципиальное  значение. 

Среди  всего  многообразия  белков  особое  место  занимают  ферменты    белкика
тализаторы.  С  одной  стороны,  они  обеспечивают  протекание  ключевых  биохимических 
реакций,  а, с другой  стороны,  использование  ферментов  является  одним  из  основных  на
правлений  современной  биотехнологии.  По  имеющимся  прогнозам  мировой  рынок  про
мышленных  ферментов  достигнет  к  2015  году  объема  в 3,74  миллиарда  долларов  США. 
Основными  отраслями,  в  которых  используются  ферменты,  сегодня  являются  пищевая 
и  текстильная  промышленность,  индустрия  моющих  средств,  а  также  медицина  и  про
изводство  косметических  средств.  В  последние  годы  наметилось  заметное  увеличение 
выпуска  ферментов  в  связи  с  бурным  ростом  производства  биоэтанола.  Промышленное 
использование  ферментов  расширяется,  в значительной  степени,  за  счет  применения  ин
новаций,  которые  основаны  на  исследованиях  структурнофункциональных  взаимосвя
зей  в  молекулах  белков.  Такие  исследования  дают  возможность  модифицировать  свой
ства  индустриальных  ферментов,  добиваясь  повышения  их  активности  и  удешевления 
целевых  продуктов,  а  также  позволяют  получать  новые  рекомбинантные  ферменты  с  за
данными  свойствами. 

Протеазы    белки,  катализирующие  гидролиз  пептидной  связи,  наряду  с  большим 
прикладным  значением  (они  составляют  самый  крупньи"!  сегмент  мирового  рынка  фер
ментов),  играют  важную  роль  в живых  системах.  Протеазы  не  просто  являются  фермен
тами  деградации,  вовлеченными  в  катаболизм  белков,  но  и  осуществляют  высокоспе
цифичное  расщепление  пептидных  связей    протеолитическнй  процессинг.  Последний 
определяет  активацию  или  инактивацию  различных  ферментов,  цитокинов,  ростовых 
факторов  и  гормонов,  а  также  внутри  или  внеклеточную  локализацию  многих  белков. 
Таким  образом,  в  той  или  иной  степени  под  управлением  протеаз  находятся  едва  ли  не 
все  биологические  процессы,  включая,  среди  прочих,  клеточную  пролиферацию  и  диф
ференцировку,  миграцию  клеток,  апоптоз  и ангиогенез.  Неудивительно  поэтому, что  про
теазы  вызывают  неослабевающий  интерес. 

Сочетание  высокой  практической  значимости  и  важной  биологической  роли  про
теолитических  ферментов  стало одним  из основных  факторов,  определивших  выбор  про
теаз  в  качестве  объекта  исследования  в  данной  работе,  направленной  на  выяснение  но
вых  механизмов  фуикцио1П1рования  белков. 

Цель  II задачи  работы.  Целью  работы  является  изучение  молекулярных  механиз
мов,  определяющих  функционирование  протеолитических  ферментов. 



в  ходе  выполнения  работы  решались  следующие  задачи: 
  построение  экспериментальных  моделей  для  исследования  молекулярных  механизмов 
функционирования  белков  на  основе  химотрипсинподобных  и  термолизинподобных 
протеаз  (ТПП); 

разработка  подходов  к  экспрессии  протеаз,  синтезируемых  клеткой  в  виде  предше
ственников; 
 исследование  роли  в  распознавании  субстрата  глутамилэ}1допептидазой  Bacillus  inter

medins  консервативных  остатков  субстратсвязывающего  центра; 

 исследование  функций  пропептида  и  механизма  созревания  предшественника  глута
милэндопептидазы  В.  intermedins, 

 разработка  прототипа  ферментного  препарата  для  улучшения  качества  мясного  сырья; 
  биоинформатический  анализ  структуры  предшественников  ТПП; 
 изучение  функций  и механизмов  действия  пронентидов  ТПП; 
  определение  пространственной  структуры  предшественника  ТПП; 
 исследование  биологических  функций  протеализина. 

Научная  новизна.  В  рамках  даьпюй  работы  получены  оригинальные  данные  о 
механизмах  функционирования  химотрипсинподобных  и термолизинподобных  протеаз. 
Все  результаты  исследова1П1я  являются  новыми.  В том  числе: 
  охарактеризованы  новые  протеолнтические  ферменты; 
  впервые  изучена  функциональная  роль  консервативных  остатков  субстратсвязывающе
го  центра  глутамилзндопептидазы  В.  intermedins', 

  впервые  идентифицирована  новая  группа  термолизинподобных  протеаз  с  короткими 
Nконцевыми  пропептндами; 
  впервые  изучены  функции  коротких  Nконцевых  пропептидов  термолизинподобных 
протеаз  и механизм  их  удаления; 
  впервые  для  металлопротеаз  продемонстрирован  эффект  «белковой  памяти»; 
 установлена  пространственная  структура  предшественника  протеализина    первая 
структура  предшественника  ТПП  и  первая  структура  протеазы  с  коротким  Nконцевым 
нропептидом; 
  впервые  продемонстрировано,  что  ТПП  с  короткими  Nконцевыми  пропептидами  мо
гут  определять  инвазию  клеток  эукариот  бактериями. 

Практическая  значимость. 

Полученная  в  ходе  работы  информация  о  молекулярных  механизмах  функциони
рования  протеаз  может быть  использована  для  конструирования  ферментов  с  направлен
но  измененными  свойствами. 

Практическую  ценность  имеют  также  реализованные  в  работе  методы  получения 
протеолитических  ферментов  в  гетерологичпых  экснрессионных  системах  на  основе 
клеток  Е.  соИ  и В.  subtilis.  В  частности,  оригинальный  подход  для  получения  синтезиру
емых  в  виде  предшественников  протеаз  с  узкой  субстратной  специфичностью,  который 
основан  на  создании  автопроцессирующихся  ферментов  путем  направленной  модифика
ции  сайтов  их  процессинга. 

Значительный  практический  интерес  представляют  охарактеризованные  в  работе 
новые  протеолитические  ферменты  и  их  штаммыпродуценты.  Так,  глутамилэндопеп
тидаза  В.  intermedins  может  быть  использована  для  ограниченного  протеолиза  полипеп
тидов  при  определении  первичной  структуры,  доменной  организации  и  идентификации 
белков,  а также  для  сиквенсспецифического  гидролиза  слитых  белков  и получения  био
логически  активных  пептидов.  Способность  протеализина  разрушать  соединительную 



ткань  животных  при  низкой  положительной  TeNniepaType  позволяет,  в  перспективе,  ис
пользовать  этот  фермент  в  различных  приложениях,  например,  при  получении  культур 
клеток  и тканей  животных. 

Потенциал  протеа;н13нна  в  качестве  промышленного  катализатора  демонстрирует 
созданный  в  ходе  работы  на  основе  рекомбинантного  протеализина  прототип  фермент
ного  препарата  для  улучшения  качества  мясного  сырья  в  пищевой  промышленности. 
Разработанный  препарат  протестирован  в  условиях  опытного  производства.  Показано, 
что  его  использование  способствуют  формированию  более  высоких  качественных  пока
зателей  готовых  продуктов  мясопереработки. 

Основные  поло/кения,  выносимые  па  защиту: 

1. На  ос1юве  охарактеризованных  в работе  новых  термолнзинподобных  и  химотрипсип
подобных  ферментов,  их  клонированных  генов  и  экспрессионных  систем  создана  экс
периментальная  модель для  исследования  ^юлeкyляpныx  механизмов  функционирова
ния  протеаз. 

2.  Консервативный  элемент  субстратсвязывающего  центра  гутамилэндопептидаз    оста
ток  His213  не  является  основным  элементом  распознавания  заряда  субстрата  фермен
тами  группы  и, повидимому, для  каждой  эволюционной  ветви Gluспецнфичных  про
теаз  характерна  своя  система  компенсации  заряда. 

3.  Идентифицирована  новая  группа  термолизинподобных  протеаз  с  короткими 
Nконцевыми  пропептидами.  Изучена  структурная  организация  представителей  груп
пы.  Установлена  пространственная  структура  предшественника  протеализина    пер
вая структура  предшественника  пептндазы  семейства  М4  и первая  структура  протеазы 
с коротким  пропептидом.  Показаью,  что  протеазы  группы  протеализина  могут  опреде
лять  инвазию  клеток  эукариот  бактериями. 

4.  Разработан  прототип  ферментного  препарата для  улучшения  качества  мясного  сырья  в 
пищевой  промышленности. 

Лпчпын  вклад  автора.  Автору  принадлежит  решающая  роль  на всех этапах  работ 
по исследованию  глутамилэпдопептидаз  и па большинстве этапов исследования  пептидаз 
семейства  М4    от  постановки  задачи  и  планирования  экспериментов,  до  анализа,  обоб
щения  и представления  полученных  результатов.  Экспериментальный  материал  преиму
щественно  получен  при  непосредствеппом  участии  автора  и  под  его  научным  руковод
ством.  При  разработке  ферментного  препарата  эксперименты  по  исследоваиню  его  дей
ствия  на  мясное  сырье  осуществлены  сотрудниками  Всероссийского  паугпюпсследова
тельского  института  мясной  промышленности  им.  В.М.  Горбатова  Россельхозакадемии. 
Рентгеновские  данные  с  кристаллов  протеализина  собраны  в  Курчатовском  центре  снн
хротронного  излучения  и  нанотехнологий,  а  их  обработка  осуществлена  сотрудниками 
Института  кристаллографии  РАН.  Эксперименты  по  изучению  вовлеченности  протеали
зина  в  бактериальную  инвазию  и действия  протеализина  на  актин  проведены  сотрудни
ками  Института  цитологии  РАН. 

Апробацпя  работы.  Основные результаты  работы  были доложены  па 37  конгрессе 
ШРАС  (Берлин,  1999),  международной  конференции  «Biocatalysis  2000:  Fundamentals  & 
Application»  (Москва,  2000),  111 съезде  биохимического  общества  (СанктПетербург, 
2002),  научнопрактической  конференции  «Современное  состояние  российской  биотех
нологии»  (Пущипо,  2003),  международном  конгрессе  «Biotechnology:  State  of  the Art  and 
Prospects  of  Development»  (Москва,  2003),  конференции  «Постгеномная  эра  в  биологии 
и проблемы  биотехнологии»  (Казань,  2004),  всероссийском  симпозиуме  «Биотехнология 
микробов»  (Москва,  2004),  XIII  Международной  конференции  «Ферменты 



микроорганизмов:  структура,  функции,  применение»  (Казань,  2005),  II  российском  сим
позиуме  по  химии  и  биологии  пептидов  (СанктПетербург,  2005),  30  конгрессе  FEBS 
(Будапешт, 2005), IV, V и VI симпозиумах  «Химия протеолитических  ферментов»  (Москва, 
1997,  2002  и 2007),  международной  конференции  «Протеолиз,  механизмы  его  регуляции 
и роль  в  физиологии  и патологии  клетки»  (Минск,  2007),  I международной  научнопрак
тической конференции  «Микробная  биотехнология    новые подходы и решения»  (Казань, 
2007),  всероссийской  научной  конференции  «Ориентированные  фундаментальные  ис
следования  и  их  реализация  в  АПК  России»  (СанктПетербург,  2008),  международном 
симпозиуме  «Biological  Motility:  Achievements  and  Perspectives»  (Пущиио,  2008),  VI  и 
VII  национальных  конференциях  «Рентгеновское,  синхротронное  излучения,  нейтроны 
и  электроны  для  исследования  наносистем  и  материалов.  НаноБиоИнфоКогнитивные 
технологии»  (Москва,  2007  и 2009),  III,  IV и V российских  симпозиумах  «Белки  и  пепти
ды»  (Пущиио,  2007;  Казань,  2009;  Петрозаводск,  2011). 

Объем  и структура  работы. Диссертационная  работа  изложена  на 254  страницах, 
содержит  84  рисунка  и  15  таблиц.  Работа  построена  по  традиционной  схеме  и  состоит 
из  следующих  разделов:  введение,  обзор литературы,  материалы  и методы,  результаты  и 
обсужде1И1е,  выводы  и  список  литературы  (544  источника). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  25  оригинальных  научных  ста
тей,  5  обзоров,  а также  свыше  70  тезисов  научных  докладов.  По  результатам  работы  по
лучен  патент  Российской  Федерации. 

Работа  выполнена  при  участии  Московского  государственного  университета  тон
ких  химических  технологий  им.  М.В.  Ломоносова,  Московского  государственного  уни
верситета  им.  М.В.  Лолюносова,  Казанского  (Приволжского)  федерального  универси
тета,  Государственного  научноисследовательского  институт  генетики  и  селекции  про
мышленных  микроорганизмов  (Москва),  Института  кристаллографии  РАН  (Москва), 
Института  цитологии  РАН  (СанктПетербург),  Института  биоорганической  химии  им. 
академиков  М.М.  Шемякина  и Ю.А.  Овчинникова  РАН  (Москва),  Института  молекуляр
ной  биологии  им.  В.А.  Энгельгардта  РАН  (Москва),  Института  биохимии  и  физиологии 
микроорганизмов  им.  Г.К. Скрябина  РАН  (Пущиио),  Филиала  института  химических 
проблем  химической  физики  (Черноголовка),  Всероссийского  научноисследовательско
го института  мясной  промышленности  им. В.М.  Горбатова  (Москва),  Курчатовского  цен
тра  синхротронного  излучения  и нанотехнологий  (Москва). 

Работа  проводилась  при  поддержке  РФФИ  (гранты  970450162а,  000448280а, 
000448281а,  000448320а,  010406083мас,  030448754а,  030448755а,  0604
08123офи,  060448678а,  090400734а,  120400961)  и  программы  Президиума  РАН 
«Молекулярная  и клеточная  биология». 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Структурные детерминанты  строгой  субстратной 
специфичности  глутамилэндопептидаз 
1.1. Создание  модели  исследований 

Наиболее  эффективным  подходом  к  исследованию  люлекулярных  механизмов 
функционирования  белков  является  сегодня  использование  методов  белковой  инжене
рии.  Применение  этой  стратегии  для  изучения  механизмов,  лежащих  в  основе  строгой 
субстратной  специфичности  глутамилэндопептидаз  (ГЭПаз), диктует свойства  необходи



мой  экспериментальной  модели.  Такой  моделью  может  стать  охарактеризованный  с  био
химической  точки  зрения  белок,  ген  которого  клонирован,  секвенировап  и  экспрессиро
ван  в  удобной  для  генноинженерных  манипуляции  гетерологичной  системе.  Поскольку 
анализ  литературных  данных  показал,  что  наиболее  перспективными  объектами  иссле
дований  являются  глутамилзндопептидазы  гра.мположительных  бактерий,  нами  были 
осуществлены  работы  по  характеристике  и  клонированию  генов  ГЭПаз  из  этой  группы 
микроорганизмов. 

В  качестве  людельного  объекта  для  исследований  молекулярных  механизмов 
функционирования  ГЭПаз  нами  была  выбрана  ранее  охарактеризованная  сотрудника
ми  Московского  и  Казанского  государственных  университетов  глутамилэндопептидаза 
из В.  intermedins  319  (BIGEP).  Совместно  с  сотрудниками  МГУ  и  Государственного  на
учноисследовательского  института  генетики  и селекции  промышленных  микроорганиз
мов  нами  были  осуществлены  работы  по  клонированию,  секвенированию  и  экспрессии 
гена  BIGEP,  а также  разработана  схема  очистки  рекомбинант1юго  белка. 

Ген  глутамилэндопептидазы  был  клонирован  из  геномной  библиотеки 
В.  intermedins  319  и  секвенировап  (номер  доступа  в  базе  данных  GenBank—  Y15136). 
Анализ  выведенной  из  нуклеотидной  последовательности  первичной  структуры  BIGEP 
показал,  что  ген  кодирует  предшественник  фермента  содержащий,  кроме  участка  со
ответствующего  каталитическому  домену,  сигнальную  последовательность  и  про
пептид.  Последовательность  зрелой  BIGEP  оказалась  наиболее  близкой  к  первичным 
структурам бациллярных  ферментов,  сходство с белками стафилококков,  стрептомицетов 
и  вирусов  было  значительно  ниже.  На  основе  сравнения  первичных  структур  ГЭПаз 
были  идентифицированы  остатки  активного  центра  BIGEP  и высказано  предположение, 
что  BIGEP  и  другие  бациллярные  ГЭПазы  имеют  сходную  организацию  S1  участка  и 
механизм  компенсации  отрицательного  заряда  субстрата. 

Нами  была  осуществлена  гетерологическая  экспрессия  гена  BIGEP  в  клетках 
В.  snbtilis,  а  также  разработана  схема  очистки  белка  из  культуральной  жидкости  реком
бинантного  продуцента  и  получен  электрофоретически  гомогенньнТ  препарат  фермента. 
Аминоконцевая  последовательность  рекомбннантного  белка  была  идентична  определен
ной  ранее  для  природной  BIGEP,  установленная  методом  электрофореза  молекулярная 
масса  (23,5  кДа)  хорошо  совпадала  с  расчетной,  а  удельная  активность  протеазы  соот
ветствовала  установленной  ранее  для  природного  фермента. 

Таким  образом,  нами  был  клонирован,  секвепирован  и  экснрессировап  в  клетках 
В.  subtilis  ген  BIGEP.  Разработана  схема  очистки  рекомбннантного  белка  и  продемон
стрировано,  что  по  своей  структуре  и  свойствам  он  соответствует  природному  белку. 
Полученные  результаты  были  использованы  при  решении  простанственной  структуры 
белка,  а также  позволили  приме1п1ть  BIGEP  в качестве  людельного  объекта  для  исследо
вания  молекулярных  механизмов  функционирования  ГЭПаз. 

1.2. Модификация  субстратсвязывающего  сайта 
глутамилэндопептидазы  В.  intermedius 

Наиболее  интересным  аспектом  функционирования  ГЭПаз  является  их  строгая 
специфичность  к  гидролизу  пептидных  связей,  образованных  акарбокснльными  груп
пами  отрицательно  заряженных  ами1Юкислотных  остатков.  Кажется  очевидным,  что  для 
узнавания  заряда  в  ^юлeкyлe  субстрата  S1  участок  фермента  (обозначение  по  Шехтеру 
и  Бергеру)  должен  нести  компенсаторный  заряд,  как  показано  для  целого  ряда  случаев. 
Однако  у  ГЭПаз  обнаружить  консервативный  снльноосновный  остаток  в  SI  кармане  не 
удается. 



Таблица  1. Значения  К̂ ^ и к̂ ,̂ при гидролизе ZAALEpNa  нативной  и 
модифицированной  глутамилэндопептидазой  В.  intermedins* 

мМ  к. , ,  с ' 

Нативная  BIGEP  0,67  16,6  24776 
Модифицированная  BIGEPT213  3,3  0,027  8,2 

* Стандартное отклонение  представленных  значений К^̂  н  не превышает  10%. 

В  ТО же  время  рентгеновские  структуры,  молекулярное  моделирование  ашивных 

центров  этих  ферментов,  а  также  эксперименты  но  их  направленной  модификации  де

монстрируют,  что  His213  (нумерация  по  химотрипсину)    остаток,  существенный  для 

функционирования  ГЭПаз.  Этот  остаток,  являющийся  общей  структурной  особенностью 

всех  ферментов  данной  группы,  способен  нести  положительный  заряд,  и  поэтому  His213 

приписывалась  роль  наиболее  вероятного  ключевого  элемента  в  распознавании  субстра

та  ГЭПазамн. 

Гипотеза  требовала  экспериментальной  проверки,  однако  получить  ГЭПазу  с  за

меной  в  положении  213  другим  исследователям  не  удавалось.  Данные,  полученные  до 

начала  нащих  работ,  дe^юнcтpиpoвaли  чрезвычайную  чувствительность  ГЭПаз  к  при

роде  аминокислотного  остатка  в  положении  213.  В  связи  с  этим  мы  подошли  к  выбору 

аминокислотной  замены  с  особы.м  вниманием.  Анализ  первичных  и  пространственных 

структур  химотрипсинподобных  протеаз  (ХПП)  показывает  структурное  сходство  регио

нов  208214,  вовлеченных  в  формирование  S1  участка  ГЭПаз,  у  всех  ферментов  группы. 

Причем  среднеквадратичное  отклонение  C a  атомов  остатка  213  не  превышает  0,564  А  в 

13 пространственных  структурах  Х П П  млекопитающих,  бактерий  и  вирусов.  Среди  этих 

13  ферментов,  не  проявляющих  Gluспецифичной  активности,  шесть  имеют  Val,  п я т ь 

Thr  и  по  одному    Leu  и  Met  в  213  положении.  Исходя  из  этих  данных,  можно  сделать 

вывод,  что  Thr  и Val  являются  наиболее  многообещающими  нативоподобными  заменами 

для  His213.  Из  этих  двух  вариантов  нами  был  выбран  Thr,  поскольку  введение  мутации, 

соответствующей  замене  His213—>Val,  в  ген  ГЭПазы  Streptomyces  griseus  не  позволило 

получить  мутаптный  белок  в  экспрессионной  системе,  аналогичной  примененной  нами. 

Нами  был  сконструирован  и  экснрессирован  в  клетках  лабораторного  штамма 

В.  stibtilis  AJ73  ген  BIGEP  с  двумя  нуклеотидными  заменами,  соответствующими  моди

фикации  H i s 2 1 3 ^ T h r .  Активный  мутантный  белок  накапливался  во  внеклеточной  сре

де.  Электрофоретически  гомогенный  мутантный  фермент  (BIGEPT213)  был  выделен  из 

культуральной  жидкости.  Молекулярная  масса  BIGEPT213  (23  кДа)  и  Nконцевая  по

следователыгость  (VVIGD)  были  идентичны  установленным  ранее  для  нативного  белка. 

Мутантный  фермент  гидролизовал  азоказеин  с  удельной  активностью  0,6  Ед./мг 

(для  фермента  дикого  типа  36,8  Ед./мг)  и  специфический  субстрат  ГЭПаз  ZAALEpNA 

(удельная  активность  0,16  Ед./мг),  1ю  не  специфические  субстраты  химотрипсина  (Glp

AALpNA)  и  трипсина  (BzRpNA).  BIGEPT213  полностью  сохранял  активность  при 

инкубации  в  течение  150  мин  нрн  50°С.  Потери  активности  не  наблюдалось  также  при 

хранении  модифицированного  фермента  при  4''С  в  течение  10  месяцев.  Таким  образом, 

нами  впервые  была  получена  ГЭПаза  с  заменой  в  положении  213  и  показано,  что  моди

фицированный  фермент  проявляет  каталитическую  активность  и  высокую  стабильность. 

Субстратная  специфичность  BIGEPT213  была  оценена  по  гидролизу  окисленной 

Вцепи  инсулина.  С  помощью  массспектрометрни  и  Nконцевого  секвеиирования  пока

зано,  что  в  результате  действия  фермента  на  субстрат  образуется  только  два  фрагмента, 

соответсвующих  гидролизу  связи  G l u l 3  A l a l 4 .  Каталитические  свойства  нативной  и  му

тантпой  B1GEP  были  изучены  по  гидролизу  ZAALEpNa  (табл.  1). 



Полученные  данные демонстрируют,  что введение замены His213—>Thr в  молекулу 
BIGEP  не  приводит  к  изменению  субстратных  предпочтений  фермента,  что  позволяет 
сделать  вывод  о  том,  что  His213  не  определяет  специфичность  действия  протеазы.  В  то 
же  время  модификация  существенно  влияет  на  эффективность  катализа.  При  этом  вве
денная  замена  относительно  мало  сказывается  на  константе  Михаэлиса  (увеличение  К^, 
в  4,9  раза),  но  сильно  влияет  на  каталитическую  константу  (уменьшение  к̂ ^̂  в  615  раз). 
Интересно,  что  примерно  такой  же  эффект  наблюдается  в  случае  гидролиза  нативными 
ГЭПазами  субстратов,  содержащих  остаток Asp  в положении  Р1: К ^  растет  примерно  в 6 
раз,  а падение  к  ^̂  имеет  тот  же  порядок  ( 150  раз). 

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  позволяют  заключить, 
что  консервативный  остаток  His213  не  является  ключевым  элементом,  определяющим 
распознавание  отрицательного  заряда  боковой  цепи  остатка  в  положения  Р1  субстрата 
ГЭПзами,  но,  повидимому,  существенен  для  точ1шго  позицно1шрования  расщепляемой 
связи  относительно  нуклеофила  —  кислорода  гидроксильной  группы  серина  каталити
ческого  центра.  Этот  вывод  предполагает,  что  для  обеспечения  субстратной  специфич
ности  ГЭПаз,  кроме  His213,  необходим  дополнительный  структурный  элемент.  Анализ 
пространственных  структур  ферментов  группы  показывает,  что  таким  элементом  в  слу
чае  BIGEP  и  протеазы  V8,  повидимому,  является  ааминогруппа  Nконцевого  остатка 
фермента,  формирующаяся  лишь  после  удаления  пропептида. 

Для  выяснения  роли  Nконцевой  амиьюгруппы  в функционировании  ГЭПаз  может 
быть  предложено  два  подхода.  Первый  заключается  в  получении  вариантов  зрелых  фер
ментов с модифицированными  Nконцами.  Поскольку  удалить Nконцевую  аминогруппу 
белка  не  представляется  возхшжным,  то  она либо  может  быть  модифицирована  химиче
ски,  либо  Nконец  фермента  может  быть  удлинен/укорочен  на  несколько  аминокислот
ных  остатков.  Второй  подход  состоит  в  подробном  исследовании  механизма  созревания 
ГЭПаз  и поиске  ответа  на  вопрос  о  субстратной  специфичности  предшественника. 

1.3. Получение  глутамилэндопептидазы  В.  intermedius 

с удаленными  Nконцевыми  остатками 

Аминоконцевой  остаток Val 1  в молекуле BIGEP расположен непосредственно в суб
стратсвязывающем  участке,  следовательно,  введение  дополнительных  аминокислотных 
остатков на Nконец  молекулы  наиболее  вероятно  приведет  к нарушению/перестройке  S1 
сайта  и потере  ферментом  активности.  Действительно,  все  известные  в  настоящее  время 
варианты  протеазы  V8  с  удлиненным  Nконцом,  получающиеся  в  результате  расщепле
ния  предшественника  (у  этого  фермента  Vail  также  является  элементом  S1  участка),  не 
обладают  протеолитической  активностью.  Принимая  во  внимание  высказанные  сообра
жения,  можно  полагать,  что  и  химическая  людификация  аминогруппы  Vail  приведет  к 
аналогичным  результатам,  поскольку  вводимые  па Nконец  фермента  заместители  будут 
также  локализованы  непосредственно  в  S1  регионе.  В  то  же  время,  вероят1ю,  оценить 
влияние  аминогруппы  Valí  на  каталитические  свойства  белка  можно,  удалив  один  или 
несколько  Nконцевых  остатков,  как  бы  отодвинув  аминогруппу  от  субстратсвязываю
щего  участка. 

Для  реализации  данного  подхода  нами  была  использована  очищенная  рекомби
нантная  BIGEP,  продуцируемая  клетками  В.  subtilis.  С  целью  удаления  Nкопцевых 
аминокислотных  остатков  ГЭПаза  была  обработана  аминопептидазами,  проявляющи
ми  предпочтение  к  гидрофобным  остаткам:  лейцинаминопептидазами  из  Str. griseus  и 
почек  свиньи,  а  также  амщюпептидазой  Aeromonas  proteolytica.  После  обработки  ами
нопептидазой  А. proteolytica  BIGEP  демонстрировала  практически  полную  потерю 



протеолитической  активности.  В то время  как при обработке двумя другими  аминонепти
дазами  подобного  эффекта  не  наблюдалось.  При  этом  по  результатам  электрофоретиче
ского  анализа  количество  ГЭПазы  и  ее  молекулярная  масса  оставались  неизменными  во 
всех  препаратах.  Полученные  препараты  были  очищены  от  аминоиентидаз  и  продуктов 
гидролиза  методом  гельпроникающей  хроматографии,  а  затем  изучены  их  структура  и 
ферментативные  свойства.  Структуру  всех  полученных  вариантов  BIGEP  анализировали 
методом  MALDIмассспектрометрии  трипсиновых  гидролизатов  белков.  Было  установ
лено,  что  под  действием  ферментов  из  Str. griseus  и  почек  свиньи  структура  ГЭПазы  не 
меняется.  В то же  время, после  обработки  аминопептидазой А.  proteolytica  формировался 
белок  (BIGEPAP),  Nконцевым  остатком  которого  был  Gly4.  Детектировать  активность 
очищенной  BIGEPAP  по  гидролизу  азоказеина  и  специфического  субстрата  ZGlupNA 
не  удавалось. 

Для  анализа  специфичности  BIGEPAP  был  использован  набор  гептапептидных 
субстратов  с  внутримолекулярным  гашением  флуоресценции.  Данные  пептиды  имели 
общее  строение  (E(Edans)AAXAAK(Dabcyl)NH,),  включая  при  этом  различные  ами
нокислотные  остатки  в положении  4  (X): G!u, Gin,  Leu,  Thr, Lys, Val, Ser и Ala. Однако  ни 
в одном  случае детектировать  активность  B1GEPAP  не  удалось. 

Потеря  активности  BIGEP  при  удалении  первых  трех  аминокислот  подтвержда
ет  важ1юсть  Nконцевых  остатков  для  функционирования  фермента.  Вероятно,  эффект 
связан  с нарушением  структуры  субстратсвязывающего  участка.  В то же  время,  возмож
но, что  модификация  аминокоицевой  области  влияет  на пространственное  расположение 
остатков,  формирующих  каталитический  центр. Полученные данные, однако, не дают  от
вета  на  вопрос  о  роли  аакщногруппы  Vail  в распознавании  заряда  субстрата,  что  вызы
вает необходимость  использования  другого  эксперименталыюго  подхода   исследования 
механизма  созревания  предшественника. 

1.4. Изучение механизма  формирования  активной 
глутамилзндопептидазы  В.  intermedius 

1.4.1. Влияние  модификации  остатка  в положении  (1)  глутамилзндопеп

тидазы  на продукцию  активного  фермента  клетками  В.  subtilis 

Все  ГЭПазы  синтезируются  в  виде  предшественников,  созревание  которых  про
исходит  по  разным  механизмам.  Предшественники  эпидермолитических  токсинов  ста
филококков  содержат,  кроме  каталитического  домена,  только  секреторные  лидеры,  уда
ляемые  сигнальной  пептидазой.  Вирусные  ГЭПазы  синтезируются  как  часть  протяжен
ного  полибелка,  процессинг  которого  является  основной  функцией  этих  ферментов. 
Предшественники  ГЭПаз  стрептомицетов,  в  дополнение  к  соответствующей  зрелому 
ферменту  области  и  ceкpeтopнo^^y  лидеру,  содержат  пропептид,  удаляемый  автоката
литически.  Автокаталитическое  удаление  пропептида  в  целом  характерно  для  бактери
альных  протеаз.  Однако  автокатализ  требует  соответствия  структуры  сайта  процессинга 
специфичности  фермента,  что  в  случае  ГЭПаз  накладывает  жесткое  ограничение:  в  по
ложении  (1) в молекуле предшественника должен  находиться  остаток  Glu. Такой  остаток 
характерен  для  предшественников  ГЭПаз  вирусов  и  стрептомицетов,  но  не  консервати
вен  у  других  бактериальных  фер.ментов.  Напротив,  у  них  в  позиции  (1)  наблюдаются 
самые  разные  аминокислотные  остатки:  Ser, Asn,  His,  Lys  и Arg.  Это  разнообразие  наво
дит  на  мысль  о  непринципиальности  свойств  остатка  в  (1)  положении  для  процессинга 
ГЭПаз,  что  может  быть  объяснено  различиями  специфичности  зрелого  фермента  и  пред
шественника.  Такая трактовка  согласуется  с гипотезой  о  ключевой  роли  остатка  1 зрело

10 



1 1 

Контролк  рД1  pN1 

Рис.  1. Продукция  активной  протеазы 
клетками  В. subtilis,  несущими  интакт
ный и мутантные гены  глутамилэндопеп
тидазы  В.  intermedins  в  составе  соответ
ствующих  плазмид.  Контроль    клетки 
В. subtilis  BG2036  (рСВ22),  не  имеющие 
гена  BIGEP. А. 5 мкл  ночных  культур  на
несены  на  индикаторную  среду  «молоч
ный  агар»,  чашка  выдержана  12 ч  при 
37°С, а затем 24 ч при 22°С.  Б. Специфи
ческая  активность в культуральной  среде 
(через  24 ч)  по  ZGlupNA.  D ^   опти
ческая  плотность  культуры  при  600  нм. 

го  белка  в  определении  специфичности  фермента  и  предполагает,  что  предшественник 

обладает  чрезвычайно  широкой  специфичностью.  Однако  существует  и  другое  объяс

нение    гетероактивация,  которая  может  осуществляться  различными  протеазами  у  раз

ных  микроорганизмов.  В  пользу  этого  варианта  на  момент  начала  нашего  исследования 

свидетельствовали  только  данные,  полученные  еще  в  1978  году  для  протеазы  V8,  однако 

механизм  активации  бактериальных  ГЭПаз  в  целом  оставался  невыясненным.  Поэтому  с 

использованием  модели  на  основе  BIGEP  мы  предприняли  работу  по  изучению  влияния 

остатка  (1)  на  формирование  зрелого  фермента. 

Было  получено  четыре  мутантных  варианта  гена  BIGEP,  кодирующих  ферменты 

с  аминокислотными  заменами  Lys(l)—>Ala/Ser/Asn/Glu  (векторы  pA l /pS l /pN l /pE1 , 

соответственно).  Кроме  того,  сконструирован  аналогичный  вектор  (рК1)  с  геном,  соот

ветствующим  B1GEP,  не  несущей  мутаций  и  сохраняющей  Lys(l) .  Все  гены  были  экс

прессированы  в  клетках  лабораторного  штамма  В.  subtilis.  Уровень  продукции  активной 

протеазы  клетками  оценивали  по  размеру  зон  гидролиза  казеина  при  культивировании  на 

индикаторной  среде  «молочный  агар»  и  но  специфической  активности  в  культуральной 

жидкости  (рис.  1).  Все  клетки,  несущие  векторы  с  геном  BIGEP,  оказались  способны, 

в  отличие  от  контрольного  штамма,  к  гидролизу  казеина  (рис.  1А).  Уровень  продукции 

активной  BIGEP  клетками  был  оценен  количественно  по  гидролизу  специфического  суб

страта  ZGlupNA.  Накопление  фермента  в  культуральной  жидкости  существенно  разли

чалось  в зависимости  от  природы  остатка  в (1) положении  BIGEP  (рис.  1Б).  Полученные 

значения  хорошо  коррелировали  с результатами  теста  на  «молочном  агаре». 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  ни  одна  из  введенных  в  положение  (1) 

мутаций  не  приводит  к полному  прекращению  продукции  активного  фермента  клетками. 

В то  же  время  наши  результаты  показывают,  что  природа  остатка  в данной  позиции  сайта 

процессинга  BIGEP  существенно  влияет  на  уровень  продукции  активного  фермента. 

Наиболее  вероятным  представляется,  что  изменение  уровня  продукции  активной 

BIGEP  при  модификациях  в  положении  (1)  связано  с  профилем  субстратного  предпо

чтения  процессирующего  фермента  или  ферментов.  В  настоящее  время  опубликованы 

данные,  что  в  клетках  В.  subtilis  процессинг  собственной  глутамилэндопептидазы  осу

ществляется  субтилизинподобной  секреторной  протеазой    бациллопептидазой  F  (bpF). 

Можно  предположить,  что  в  нашем  случае  процессинг  BIGEP  осуществляется  тем  же 

ферментом.  При  этом  показано,  что  bpF  гидролизует  связи  после  Ser,  Arg  и  Lys,  но,  по

видимому,  не способна  расщеплять  связи  с Ala, Asn  и Glu  в положении  Р1.  Следовательно, 

при  введении  этих  остатков  в  позицию  (1)  BIGEP  существует  вероятность  гидро

лиза  в  другом  месте  полипептидной  цепи,  что  может  вызывать  наблюдаемый  эффект. 

Однако  более  правдоподобной  представляется  активация  BIGEP  с  этими  остатками  в 

сайте  процессинга  другими  ферментами,  поскольку  для  ГЭПаз  показана  возможность 
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процессинга  протеазами  различных  семейств.  Так  ГЭПаза  В.  licheniformis  in  vitro  про
цессировалась  при  действии  субтилизина  и  трипсина.  В  случае  протеазы  V8  из  S.  au

reus  и  родственных  ей  ГЭПаз  других  стафилококков  процессинг  осуществляется  тер
молизинподобнымн  протеазами:  ауреолизином  in  vivo  и  термолизином  in  vitro.  Таким 
образом,  весьма  вероятно,  что,  в зависимости  от структуры  сайта  процессинга,  ГЭПаза  в 
одном  микроорганизме  активируется  при  участии  нескольких  разных  ферментов.  В  слу
чае  В.  subtilis,  например,  на  эту  роль  могут  претендовать,  кроме  bpF,  еще  семь  секретор
ных  протеаз  различной  специфичности.  Кроме  того,  существует  возможность  автопро
цессинга  в  случае  замены  Lys(l)  на  Glu,  что  было  показано  для  ГЭПаз  из  Str. griseus  и 
В.  subtilis,  а также  нами  для  самой  BIGEP. 

Интересно,  что,  несмотря  на  введение  в  положение  (1)  BIGEP  остатка  Ser,  нахо
дящегося  в  сайте  процессинга  ГЭПазы  В.  subtilis,  максимальный  уровень  протеолитиче
ской  активности  в  культуральной  среде демонстрируют  клетки  с геном  BIGEP,  кодирую
щим  характерный  для В.  intermedius  вариант фермента  с Lys(1 ). Таким образом,  наличие 
Lys(l)  является  предпочтительным  для  достижения  более  высокого  уровня  продукции 
активного  белка. Можно  предположить,  что  модификация  остатка  (1) ГЭПаз  служит  ме
ханизмом  эволюционной  адаптации  уровня  продукции  фермента.  В таком  случае  объяс
нимо разнообразие  свойств  остатков  в этом  положении  сайта  процессинга  очень  близких 
в остальном  белков. 

Таким  образом, полученные  нами и опубликованные  другими  авторами данные  по
зволяют  утверждать,  что  природа  остатка  в  положении  (1) предшественника  значитель
но  влияет  на  созревание  ГЭПаз,  .хотя  и  не  является  критической  для  активации  фермен
тов,  поскольку  последняя  может  осуществляться  различными  путями.  Эти  результаты 
должны  быть  учтены  при  конструировании  эффективных  продуцентов  не  только  самой 
BIGEP,  но  и других  протеаз  с узкой  субстратной  специфичностью. 

Исследования  влияния  остатка  (1) на продукцию  BIGEP продемонстрировали,  что 
использованная  нами  на  этом  этапе  работы  экспрессионная  система  на  основе  клеток 
В.  subtilis  не  дает  возможности  получить  предшественник  фермента  и  детально  изучить 
процесс  его  созревания.  Это,  в  свою  очередь,  не  позволяет  сделать  вывод  о  субстратной 
специфичности  ГЭПазы до возникновения  свободной  аминогруппы  Nконцевого  остатка 
зрелого  белка.  Для  решения  этой  задачи  нами  была  создана  экспрессионная  система  на 
основе  клеток  Е.  coli. 

1.4.2. Созревание  глутамипэндопептидазы  В. intermedius  in  vitro 

Гетерологическая  экспрессия  является  в  настоящее  время  наиболее  эффективным 
подходом  к получению  белков,  как для  исследований,  так  и  в  прикладных  целях.  В то  же 
время,  при  использовании  такого  подхода  возникает  проблема  корректного  сворачива
ния. Для  белков,  синтезируемых  в  виде  предшественников,  во  многих  случаях  показано, 
что  фолдинг  определяется  пропептидами.  Однако  это  не  решает  проблему  полностью, 
поскольку  для  формирования  активной  формы  белков  пропоследовательности  должны 
быть  корректно  удалены.  Если  отщепление  пропептида  может  происходить  автокатали
тически,  то  экспрессированная  в гетерологической  системе  протеаза  после  ренатурации, 
как  правило,  созревает  самопроизвольно.  Но  если  фермент  не  способен  к  автокаталити
ческому  удалению  прорегиона,  что  характерно  для  многих  протеаз  с  узкой  субстратной 
специфичностью,  то  необходимо  использование  другого  протеолитического  фермента. 

Глутамилэндопептидаза  В.  intermedius  синтезируется  в  виде  предшественника,  од
нако,  к моменту  начала  наших  работ  было  неизвестно,  выполняет  ли  пропептид  фермен
та функцию  фолдингассистента.  В то же  время имеющиеся данные  позволяли  предпола
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А  W T  MMKKVlMLLPSIiWGibSVPSFAHAISDSVbISDĎDMVTSDGmSSSDFmњTKSPSSn)OT)DLSSTSGEIWKPLSK^  .  . 

S P M  bMKVKMLLPSLLVFGÄLSVPSFAHATSDSVLISDYDlOTSDGKVISSSDFHiroTKSPSSFDKVDDLSSTSGEK^  . 

Р М  MTSDSVLTSDĎEMVTSDGKVISSSDFimDTKSPSSFDKVDDLSSTSGEKVKPLSKĎbroFgrKVVIGD.  . 

Р Е М  MTSDSVLISDĎDMVTSDGmSSSDFHmTKSPSSFDKVDDLSSTSGElCVKPlSKĎLKDFQTEVVIGD.  . 

M 

Б 
ЭКСПРЕССИРОВАННЫЕ  ПРОЦЕССИРОВАННЫЕ 

БЕЛКИ  ФОРМЫ  Рис. 2. Полученные  варианты  глу
ЗРИД  IIS.  .EKV. .ЙУУ1. .  .  т амилэндопептидазы  ß.  Ш/ЕГТЕС//

'  '  ДУ KIWI...  I  us и их процессинт.  А   частичные 
РМ  IMTS.  .EKV. . R W I .  . .  ~|  С̂ Б̂ТИШЗ̂ ИН!  последовательности  кодируемых 

РЕМ  IMTS..EKV..BWI...  I ^512  »  I  генами белков и сайты  процессии
га.  Б   схема  получения  активной 

I  I  Пропептид  •  Зрелая часть  BIGEP.  S P M    полноразмерный 
предшественник;  РМ  и  РЕМ    предшественники  без  сигнального  пептида  и без  сигнального 
пептида  с  мутацией  Lys(l)—»Glu;  M    зрелая  часть;  IntF   промежуточная  форма.  Черной 
стрелкой  отмечен  сайт  ироцессинга  сигнальной  пептидазой,  белыми  стрелками   сайты  от
щепления  пропептидов,  серыми   сайты  формирования  промежуточной  формы.  Установлен
ные Nконцевые  последовательности  подчеркнуты.  Знак  «*»  соответствует  положению  (1). 

гать,  что  удаление  пропептида  BIGEP  осуществляется  другой  протеазой.  Действительно, 

удаление  пропептида  ГЭПаз  может  происходить  автокаталитически  лишь  при  наличии 

связи  Glu Xaa  в  сайте  процессинга,  в  противном  случае,  для  активации  необходимо  уча

стие  дополнительного  фермента.  При  созревании  BIGEP  гидролизуется  связь  LysVal, 

таким  образом,  in  vivo  этот  фермент,  повидимому,  активируется  гетерокаталитически. 

Следовательно,  при  экспрессии  BIGEP  в  клетках  Е.  coli,  вероятно,  понадобится  (как  в 

случае  ГЭПаз  В.  licheniformis  и 5'. aureus)  активация  другой  протеазой  с  соответствующей 

специфичностью.  Этот  факт  может  оказаться  благоприятным  для  получения  полнораз

мерного  предшественника  BIGEP.  Однако  использование  для  процессинга  дополнитель

ного  фермента  нежелательно,  если  целью  исследования  является  изучение  субстратной 

специфичности,  и  абсолютно  недопустимо  с  точки  зрения  получения  высокоспецифич

ной  протеазы,  которую  предполагается  применять  для  ограниченного  нротеолиза. 

Поскольку  в  описанной  ситуации  не  представлялось  возможным  выбрать  одно  оп

тимальное  решение,  то  нами  был  сконструирован  набор  векторов,  позволяющих  экспрес

сировать  в  клетках  Е.  coli  разные  варианты  гена  BIGEP  (рис.  2).  Вектор  рМ  нес  ген  инди

видуальной  зрелой  части  BIGEP  (M),  предназначенной  для  проверки  фолдазной  способ

ности  пропептида.  Плазмида  pSPM  кодировала  полноразмерный  предшественник  BIGEP 

(SPM),  содержащий  сигнальный  пептид,  поскольку  в ряде  случаев  при  гетерологической 

экспрессии  белковпредшественников  в  Е.  coli  секреция  приводит  к  их  корректному  со

зреванию.  Вектора  рРМ  и  рРЕМ,  определяющие  синтез  предшественников  без  сигналь

ного  пептида  (РМ)  и  без  сигнального  пептида  с  заменой  Lys( l ) ^GIu  (РЕМ),  были  не

обходимы  для  получения  негидролизованного  предшественника  и  автоактивирующегося 

фермента,  соответственно. 

При  экспрессии  вариантов  генов  BIGEP  в  клетках  Е.  со / /BL21  (DE3)  все  белки 

(SPM,  РМ,  РЕМ  и  М)  накапливались  в  нерастворимой  форме.  В  то  же  время  методом 

электронной  микроскопии  было  показано,  что  тела  включения  имеют  различную  клеточ

ную  локализацию  (рис.  3).  Полноразмерный  предшественник  BIGEP  (SPM)  обнаружи

вался  в  периплазматическом  пространстве,  тогда  как  остальные  белки  были  локализова

ны  в  цитоплазме.  Данный  факт  демонстрирует,  что  в  клетках  Е.  coli  наличие  собственно

го сигналыюго  пептида  приводит  к  секреции  BIGEP. 
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Рис. 3. Электронные  микрофотографии  кле
ток  Е.  coli  BL21  (DE3),  несущих  плазми
ды  рРЕТ23Ь(+),  pSPM,  рРМ  и  рМ.  Стрел
ки  указывает  на  положение  тел  включения. 

рЕТ23Ь(+)  pSPM  Рекомбинантные  белки  (SPM,  РМ,  РЕМ 

и  М)  были  очищены  в  присутствии  8  М  моче

вины  с  использованием  катионообменной  и 

гельпроникающей  хроматографии  до  электро

форетически  гомогенного  состояния. 

Для  получения  данных  о  первичной 

структуре  SPM,  РМ,  РЕМ  и  М  были  обработа

ны  трипсином  и  подвергнуты  анализу  методом 

MALDIмассспектрометрии,  котрый  показал, 

что  набор  фрагментов  в  случае  РМ,  РЕМ  и  М 

полностью  соответствует  последовательно

стям  белков,  кодируемых  модифицированными 

генами  (рис.  2).  В  случае  SPM  фрагмент,  соот

ветствующий  кодируемому  геном  Nконцевому 

участку  белка,  обнаружен  не  был.  Nконцевое 

секвенирование  SPM  показало,  что  пять  первых  аминокислотных  остатков  этого  бел

ка:  TSDSV.  Эти  результаты  свидетельствуют  об  удалении  26  стартовых  аминокислотных 

остатков  SPM,  соответствующих  теоретически  предсказанному  сигнальному  пептиду. 

Таким  образом,  SPM  отличался  от  РМ  по  первичной  структуре  лишь  отсутствием  стар

тового  метионина  (рис.  2А). 

Ренатурацию  очищенных  SPM,  РМ,  РЕМ  и М  проводили  в присутствии  25%  глице

рина  и  0,15  М  NaCl,  снижая  концентрацию  мочевины  в  растворе  до  0,53  М  однократным 

разбавлением.  (Схема  созревания  представлена  на  рис.  2Б.)  В  случае  SPM  и  РМ,  после 

12 ч  инкубации  при  4°С  от  50  до  70%  белка  переходило  в  промежуточную  форму  (IntF) 

(рис.  4А, данные  приведены  для  SPM).  Молекулярная  масса  IntF,  по результатам  электро

фореза,  составляла  около  26  кДа,  что  больше  массы  зрелого  белка  (22,8  кДа)  и  меньше 

массы  предшественника  (29,5  кДа).  По  результатам  Nконцевого  секвенирования  первые 

пять  остатков  IntF    KVKPL  (это  соответствует  участку  (15)(11)  в  последовательности 

предшественника).  Таким  образом,  промежуточная  форма  образуется  при  гидролизе  свя

зи  Glu(16)Lys  в  пропептиде  BIGEP  и  имеет  расчетную  молекулярную  массу  24,7  кДа. 

IntF  была  стабильна  в растворе  при  4°С,  по  крайней  мере,  в течение  90  суток.  Добавление 

PMSF,  ингибитора  сериновых  протеаз,  и  офенантролина,  ингибитора  металлопротеаз, 

не  влияло  на  образование  промежуточной  формы.  Детектировать  протеолитическую  или 

специфическую  активность  IntF  не  удавалось.  При  добавлении  трипсина  или  субтилизи

на,  но  не термолизина  или  BIGEP,  полученной  в  клетках  В.  subtilis  (BIGEPBs),  IntF  пере

ходила  в  активную  форму,  имеющую,  по  данным  электрофореза,  молекулярную  массу, 

совпадающую  с  массой  BlGEPBs  (около  23  кДа). 

В  случае  РЕМ  детектировать  промежуточную  форму  не удавалось,  5070%  данного 

белка  при  инкубации  (12  ч,  4°С)  переходило  в  активную  форму  с  молекулярной  массой 

около  23  кДа (рис.  4Б).  Присутствие  в растворе  PMSF  и офенантролина  не влияло на  этот 

процесс.  Соответствие  первичных  структур  активных  форм,  полученных  из  SPM,  РМ  и 

РЕМ,  структуре  зрелой  B1GEP дикого  типа  подтверждено  массспектрометрическим  ана

лизом  их  трипсиновых  гидролизатов. 

Определенная  по  гидролизу  ZGlupNA  специфическая  активность  всех  получен

ных  вариантов  зрелой  BIGEP,  составляла  1,6±0,1  Ед./мг,  что  соответствует  значениям, 

установленным  для  нативной  BIGEP.  Протеолитическая  активность  полученных  из  SPM, 

РМ  и  РЕМ  ферментов,  определенная  по  гидролизу  азоказеина,  также  была  близка  к  тако

вой  для  природной  BIGEP  и  составляла  31±3  Ед./мг 
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Рис. 4. Электрофоретический  анализ  препаратов  SPM  (А)  и  РЕМ  (Б),  полученных  в ходе  ре
натурации.  SPM    полноразмерный  предшественник  BIGEP;  IntF   промежуточная  форма; 
mSPM^, и  mSPMj  зрелая  BIGEP  после  обработки  IntF  трипсином  и  субтилизином,  соответ
ственно;  M   индивидуальная  зрелая  часть;  РЕМ   предшественник  с мутацией  Lys(l)^Glu; 
mPEM    зрелая  BIGEP,  полученная  при  автокаталитическом  созревании  РЕМ;  BIGEPBs  
зрелая  BIGEP,  выделенная  из  клеток  В. subtilis.  MW    маркеры  молекулярной  массы. 

Полученная  в  клетках  Е.  coli  индивидуальная  зрелая  часть  B1GEP  (М),  очищенная 

и  обработанная  аналогично  SPM,  РМ  и  РЕМ,  при  понижении  концентрации  денатури

рующего  агента  агрегировала  с  образованием  осадка.  Детектировать  протеолитическую 

или  специфическую  активность  в  осадке  или  супернатанте  не  удавалось.  Таким  образом, 

отсутствие  пропептида  в  составе  рекомбинантной  BIGEP  приводит  к  невозможности 

формирования  активного  фермента  в  условиях  эксперимента. 

Итак,  экспрессия  нескольких  вариантов  гена  BIGEP  в клетках  Е.  coli  позволила  нам 

выявить  целый  ряд  фактов,  проливающих  свет  на  механизмы  функционирования  этого 

фермента.  Так, было  впервые  продемонстрировано,  что пропептид  ГЭПазы  В.  intermedius 

необходим  для  формирования  активного  фермента,  т.е.  является  фолдингассистентом. 

Нами  показано,  что  для  активации  in  vitro  BIGEP  нуждается  в  участии  других 

протеаз,  специфичность  которых  соответствует  расщепляемой  связи  пропептидзрелая 

часть  (LysVal).  Необходимость  гетероактивации  была  также  показана  ранее  для  ГЭПаз 

из  В.  subtilis  (in  vivo)  и  из  В.  licheniformis  {in  vitro). 

В  то  же  время  оказалось,  что  созревание  BIGEP  осуществляется  ступенчато.  На 

первой  стадии  происходит  гидролиз  пропептида  по  единственному  остатку  глутами

новой  кислоты  (Glu(16))  с  образованием  промежуточной  формы  (IntF).  Образование 

IntF  не  требует  участия  дополнительных  протеолитических  ферментов  и  не  зависит  от 

присутствия  ингибиторов,  что  соответствует  свойствам  B1GEP.  Эти  факты  позволяют 

сделать  предположение  об  автокаталитическом  механизме  образования  IntF.  Вероятно, 

предшественник  BIGEP  обладает  протеолитической  активностью,  причем  природа  ги

дролизуемой  в  пропептиде  связи  (GluLys)  говорит  о  специфичности,  совпадающей  с 

таковой  у  зрелой  ГЭПазы.  Тем  не  менее,  обнаружить  активность  IntF  не удавалось.  Такое 

положение  может  быть  связано  с  низким,  не  детектируемым  используемыми  методами, 

уровнем  активности  промежуточной  формы.  Другими  объяснениями  могут  служить  вну

тримолекулярный  процессинг  предшественника  на  первой  стадии  и/или  ингибирование 

активности  IntF  оставшимися  аминокислотами  пропептида.  Хотя,  не  исключено,  что  ав

тонроцессинг  BIGEP  осуществляется  межмолекулярно  зрелым  ферментом,  а  иницииру

ется  с  низкой  эффективностью  другой,  примесной  протеазой. 

Данные  о  ступенчатом  механизме  процессинга  были  недавно  получены  in  vitro  для 

другой  ГЭПазы    фермента  из  В.  licheniformis,  а  также  in  vivo  и  in  vitro  для  протеазы 

V8.  Интересно  отметить,  что  процессинг  протеазы  V8  происходит  in  vivo  при  участии 

термолизинподобной  металлопротеазы  ауреолизина,  а  in  vitro  при  участии  термолизина. 
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Однако  обработка  промежуточной  формы  BIGEP  термолизпном  не  приводила  к  образо
ванию  зрелого  фермента.  Вероятно,  это  связано  с  различной  природой  гидролизуемой 
связи: AsnVal  у протеазы  V8  и LysVal  у BIGEP.  Эти данные  хорошо  дополняют  резуль
таты,  полученные  нами  при  мутагенезе  (1)  положения  BIGEP,  и  являются  еще  одним 
аргументом  в  пользу  сделанных  выводов  о  том,  что  модификации  (1)  остатка  ГЭПаз  in 

vivo  служат  механизмом  эволюционной  адаптации. 

Приняв  во  внимание  способность  BIGEP  к  автокаталитическому  гидролизу  про
пептида  по  остатку  Glu(16),  а также  данные  об  автокаталитическом  процессинге  in  vivo 

родственных  фер.ментов  (глутамилэндопептидазы  из  В.  subtilis  и  Str. griseus),  мы  скон
струировали  ген  BIGEP  с  мутацией,  модифицирующей  сайт  процессинга  так,  чтобы  он 
соответствовал  субстратной  специфичности  фермента.  Полученный  мутантный  предше
ственник  с заменой  Lys(l)—>GIu  при ренатурации  переходил  в зрелую  форму, не  отлича
ющуюся  от BIGEP дикого типа  по  первичной  структуре  и удельной  активности.  Процесс 
созревания  такого предшественника  осуществлялся  автокаталитически,  то есть не  требо
вал  использования  других  ферментов. 

Этот результат  имеет  важное  прикладное  значение.  Протеолитические  ферменты  с 
узкой  субстратной  специфичностью,  к  которым  относится  BIGEP,  позволяют  проводить 
ограниченный  гидролиз белков и пептидов, что делает эти протеазы  незаменимой  состав
ляющей  основанных  на  массснектрометрпи  протеомных  исследований.  Такие  фермен
ты  применяют  для  определения  первичной  структуры  и доменной  организации,  а  также 
идентификации  белков.  Они  хюгут  быть  использованы  также  для  сиквенсспецифиче
ского  гидролиза  слитых  белков  и получения  биологически  активных  пептидов.  В  случае 
высокоспецифичного  фермента,  пригодного  для  ограниченного  протеолиза,  присутствие 
примесной  активности  абсолютно  недопустимо.  Таким  образом,  нами  предложен  новый 
подход  к  получению  протеаз  с  узкой  субстратной  специфичностью  в  гетерологических 
экспрессионных  системах,  состоящий  в  создании  автоактивирующегося  варианта  целе
вого  фермента  путем  модификации  сайта  его  процессинга. 

1.5. Глутамилэндопептидазы:  пропептиды  и структурные  детерминанты 
субстратной  специфичности 

Подведем итог осуществленным  в рамках данной работы  исследованиям  глутамил
эндопептидаз.  Ферменты  этой  группы  относятся  к  структурному  семейству  химотрип
сина  и  характеризуются  способностью  гидролизовать  пептидные  связи,  образованные 
акарбоксильными  группами  остатка  Glu  и,  в  некоторых  случаях,  других  отрицательно 
заряженных  аминокислотных  остатков.  Все  ГЭПазы  имеют  в  целом  сходное  строение 
S1  субстратсвязывающего  участка,  различаясь,  однако,  системой  компенсации  заряда 
субстрата.  При  этом  различия  в  механизмах  распознавания  отрицательного  заряда  кор
релируют  с различиями  в  архитектурах  и путях  процессинга  предшественников  соответ
ствующих  ферментов.  Изложенные  факты,  в  сочетании  с  филогенетическим  анализом, 
позволяют сделать  предположение  о то.м, что белки с такой специфичностью  возникли  на 
эволюционном  древе  ХПП,  по  крайней  мере,  дважды.  Все  это делает  ГЭПазы  привлека
тельными  объектами  исследова1шй,  которые,  с  одной  стороны,  позволяют  получить  ин
формацию  о механизмах  распознавания  заряже1шых  субстратов,  а, с другой  стороны,  мо
гут  служить  основой  для  создания  протеаз  с измененной  субстратной  специфичностью. 

Нами  создана  экспериментальная  модель  для  исследования  механизмов  функцио
нирования  ГЭПаз  на  основе  протеазы  В.  intermedius  (BIGEP).  В  рамках  этой  модели 
проведен  направленный  мутагенез  субстратсвязывающей  области  и  впервые  получена 
ГЭПаза  с  аминокислот1юй  заменой  по  остатку  His213    ключевому  элементу  S1  участ
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ка.  Анализ  свойств  модифицированного  фермента  показал,  что  консервативный  у  всех 
ГЭПаз  His213  не  определяет  способность  BIGEP  расщеплять  субстраты  после  остатка 
Glu,  хотя  важен  для  проявления  ферментом  высокой  каталитической  эффективности. 
Полученный  результат  позволил  сделать  вывод,  что  His213  не  является  основным  эле
ментом  распознавания  заряда  субстрата  у  ГЭПаз,  и  стал  новым  аргументом  в  пользу 
предположения,  что  для  каждой  эволюционной  ветви  ГЭПаз  характерна  своя  система 
компенсации  заряда. 

Нами  впервые  изучен  механизм  созревания  BIGEP  и  получены  данные  о  влиянии 
модификаций  пропептида  па  формирование  активной  протеазы.  Показано,  что  пропеп
тид  BIGEP  необходим  для  формирования  активного  фермента  и,  следовательно,  вы
полняет  функцию  фолдингассистента.  Такие  данные  для  ГЭПаз  получены  впервые. 
Продемонстрировано,  что  удаление  пропептида  B1GEP  происходит  ступенчато.  Первая 
стадия  процессинга,  повидимому,  происходит  автокаталитичеки,  приводя  к  образова
нию  неактивного  интермедната,  который  переходит  в  активную  форму  после  гетероак
тивации.  При  этом  эффективность  гетероактивации  и  процессирующий  фермент  опре
деляются  остатком  в  положении  (1)  пропептида,  а  введение  остатка  Glu(l)  приводит 
к  автоактивации.  Таким  образом,  вопервых,  может  быть  сделан  вывод  о  том,  что  ак
тивация  BIGEP  in  vivo  контролируется  другими  протеазами.  Причем  изменение  остатка 
(1)  в  ходе  эволюции,  определяя  процессирующий  фермент,  вероятно,  дает  возможиость 
влиять  как  на  эффективность  процессинга,  так  и  на  выбор  механизма  регуляции  актив
ности  ГЭПазы.  Вовторых,  полученные  данные  позволяют  думать,  что,  поскольку  авто
активация  предшественника  BIGEP  сопровождается  расщеплением  связей  остатков  Glu, 
ааминогруппа  Vail,  Ыко1щевого  остатка  зрелого  белка,  также  как  и His213,  не  является 
единственной детерминантой  субстратной  специфичности  фермента. Учитывая  это,  мож
но  предположить,  что  каждый  из  рассмотренных  элементов  S1  участка  (ааминофуина 
Nконцевого  остатка  и  His213)  является  достаточным,  но  не  является  необходимым  для 
обеспечения  наблюдаемых  субстратных  предпочтений  бациллярных  и  родстве1шых  им 
ГЭПаз.  Совокупность  же  этих  двух  элементов  обеспечивает  высокую  эффективность  ка
тализа.  Однако  для  того,  чтобы  сделать  такой  вывод  полностью  обоснованным,  необ.хо
димо  получить  доказательства,  что  запуск  процессинга  не  осуществляется  зрелым  фер
ментом,  образующимся  в  результате  действия  какойлибо  примесной  протеазы.  Кроме 
того,  нельзя  исключить,  что  ключевую  роль  в  распознавании  заряда  субстрата  играет 
еще  один,  до  настоящего  времени  не  идентифицированный  структурный  элемент,  ведь 
высокая  эффектив1юсть  катализа  вирусными  и  стрептомицетными  ГЭПазами  обеспечи
вается  и  без  ааминогруппы  Nконцевого  остатка  в  S1  сайте.  Эти  предположения  еще 
ждут  экспериментальной  проверки,  которая,  вероятно,  может  быть  выполнена  в  рамках 
предложенной  модели. 

Важно  отметить,  что  созданная  нами  в  ходе  работы  экспериментальная  система 
имеет  прикладное  значение.  Полученные  результаты  о  механизме  созревания  предше
ственника  BIGEP  позволили  разработать  подход  к  получению  синтезируемых  в  виде 
предшественников  протеаз  с  узкой  субстратной  специфичностью  в  гетерологичных  экс
прессионных  системах.  Этот  подход  использует  концепцию  «инженерии  пропоследова
тельностей»  и  основан  на  создании  автопроцессирующихся  ферментов,  что  позволяет 
избежать  введения  чужеродных  процессирующих  протеаз  в  препарат  целевого  белка. 
В  рамках  данной  работы  такой  метод  был  успешно  применен  для  создания  продуцента 
ГЭПазы  В.  intermedins.  Полученный  с  использованием  сконструированного  продуцен
та  фермент  в  настоящее  время  применяется  в  нашей  лаборатории  и  других  лаборато
риях  Института  молекулярной  генетики  РАН  для  ограниченного  протеолиза  белков  и 
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пептидов.  Не  подлежит  сомнению  также,  что  созданная  нами  экспериментальная  модель 
является  хорошей  основой  для  получения  ферментов  с  измененной  субстратной  спец
ифич1юстью,  в том  числе  с применением  инженерии  пропептидов. 

2. Термолизинподобные  протеазы   модель для  исследования 
модулирующей  способности  пропептидов 
2.1. Характеристика  белков семейства  М4 

Реализация  потенциала  семейства  пептидаз  М4,  более  известного  как  термолизин
подобные  протеазы  (ТПП),  в  качестве  модельной  системы  для  изучения  модулирующей 
способности  пропептидов  требует  наличия  в  руках  исследователя  набора  охарактеризо
ванных  ферментов  этой  группы.  Поскольку,  как  уже  обсуждалось  выше,  одним  из  наи
более  эффективных  подходов  для  выявления  структурнофункциональных  соотношений 
в белковых  молекулах  является  белковая  инженерия,  необходимо  также  располагать  кло
нированными  генами  целевых  протеаз  и  удобными  системами  для  их  экспрессии.  Для 
решения  этой  задачи  сотрудниками  лаборатории  белковой  инженерии  Института  моле
кулярной  генетики  РАН  (ЛБИ  ИМГ  РАН)  на  протяжении  многих  лет  проводился  поиск 
бактериальных  штаммовпродуцентов  протеолитическнх  ферментов  и  конструирование 
геномных  библиотек  таких  микроорганизмов,  что  дало  возможность  подобрать  модель
ные  белки  для  использования  в рамках  данного  исследования. 

2.1.1. Новая  нейтральная  протеаза  Thermoactinomyces  species  27а 

Сотрудниками  ЛБИ  ИМГ  РАН  была  создана  геномная  библиотека  Thermo

actinomyces  sp. 27а,  при  анализе  которой  был  клонирован  ген  металлопротеазы.  Ген  был 
экспрессирован  в  клетках  лабораторного  штамма  Bacillus  subtilis  AJ73  под  контролем 
собственных  регуляторных  элементов.  В  данной  работе  была  установлена  последова
тельность  гена  металлопротеазы  (номер  доступа  в  базе  данных  GenBankAY280367) , 
очищен  и  охарактеризован  соответствующий  фермент. 

Сравнение  выведенной  из  структуры  гена  аминокислотной  последовательности 
металлопротеазы  Thermoactinomyces  sp. 27а  (MprThr)  с известными  первичными  струк
турами  белков  показало,  что  она  наиболее  близка  к последовательностям  термолизинпо
добных  протеаз  (ТПП).  Биоинформатнческий  анализ  позволил  сделать  вывод,  что  белок 
синтезируется  в  клетке  как  предшественник,  содержащий,  кроме  высокогомологичного 
зрелым  пептидазам  М4 участка,  секреторный  лидер, Nкo^щeвoй  пропептид,  а также  кар
боксиконцевой  домен,  который  не  характерен  для  большинства  ТПП. 

Электрофоретически  гомогенная металлопротеаза была выделена из культуральной 
жидкости  рекомбинантного  продуцента  В.  subtilis  AJ73  (рЗ 1) с выходом  23%  при  очистке 
примерно в 40 раз. Молекулярная  масса белка, установленная  методом электрофореза,  со
ставляла  34  кДа, что совпадало со значением, полученным  при  массспектрометрическом 
анализе   (34190±70  Да).  Нами  была  определена  Nконцевая  аминокислотная  последова
тельность  фермента  (AAATGTGTGV),  положение  которой  в  первичной  структуре  пред
шественника  показало,  что  при  созревании  фермента  удаляется  Nконцевой  пропептид 
протяженностью  215  а.о.  Кроме  того,  сопоставление  Nконцевой  последовательности  и 
молекурярной  массы  зрелого  белка  с  выведенной  первичной  структурой  нредшествен
}тка  дало  возможность  сделать  вывод,  что  при  созревании  MprThr  удаляется  также 
Сконцевое  расширение.  Причем  процессинт  происходит  после  317  или  318  остатка.  Это 
позволяет  рассматривать  Сконцевое  расширение  фермента  как  пропептид.  Следует  от
метить,  что  Сконцевые  пропептиды  характерны  для  примерно  1/3  ТПП. 
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Сравнение  последовательностей  зрелой  части  MprThr  и  каталитических  доменов 
бациллярных  ТПП  показало  их  существенное  сходство.  Наибольшая  гомология  наблю
дается  в  функционально  значимых  регионах  молекулы:  активном  центре  и участках  свя
зывания  ионов  кальция. Таким  образом,  по первичной  структуре  каталитического  домена 
MprThr  является  типичным  представителем  семейства  пептидаз  М4. 

Нами  были  изучены  свойства  MprThr.  Ингибиторный  анализ  подтвердил  отнесе
ние MprThr  к каталитическому типу  .металлопротеаз.  Подобно другим ТПП,  фермент  де
монстрировал  оптимум  протеолитической  активьюсти  при рН  7,07,5  и был  стабилен  при 
рН  6,59,0.  Протеаза  проявляла  оптимум  действия  при  температуре  около  55''С.  Ионы 
кальция  стабилизировали  фермент.  Фермент  гидролизовал  стандартный  субстрат  ТПП 
3(2фурил)акрилонлглицилЬлейцинамид  (ФАГЛА),  при  этом  отношение  к^уК^^,  ха
рактеризующее  эффективность  катализа,  составило  (2,8±0,1)х10'  М  'с  '.  Для  сравнения, 
в  случае  термолизина  это  значение(2,0±0,1)х  10^ М  'с  '. 

Таким  образом,  нами  впервые  охарактеризована  ТПП термоактиномицета.  По  сво
ей структуре  и свойствам  зрелый  фермент является типичным  представителем  семейства 
М4. В то же время  предшественник  белка содержит  Скопцевой  пропептид,  что  характер
но лишь  для  части  протеаз  группы.  Это делает  MprThr  перспективной  в  качестве  одного 
из элементов  модели  для  исследовання  функций  пропоследовательностеи. 

2.1.2. Протеализин    металлопротеаза  Serratia  proteamaculans  94, 
представляющая  новую  группу  термолизинподобных  ферментов 

Ранее сотрудниками  ЛБИ  ИМГ РАН и Лаборатории  гигиены  производства  и  микро
биологии  ГНУ  Всероссийского  научноисследовательского  института  мясной  промыш
ленности  им. В.М.  Горбатова  Россельхозакадемии  (ВНИИМП)  нз  испорченного  мясного 
сырья  был  выделен  психротолерантный  штамм  Ser.  proteamacnlans  94   продуцент  про
теолитических  ферментов.  В рамках  данной  работы  мы  исследовали  металлопротеазу  из 
этого  организма:  кло1Н1ровали,  секвенировали  и  экспрессировали  ее  ген,  охарактеризо
вали  соответствующий  белок.  Этот  фер.мент,  получивший  название  «протеализин»,  был 
первой  выделенной  из  Ser  proteamacnlans  протеазой  и  первой  протеазой  этого  организ
ма, для  которой  была  установлена  структура  гена. 

Ген  протеализина  (Pin)  был  клонирован  из  создан1юй  нами  геномной  библиотеки 
Ser  proteamacnlans  94  в составе  фрагмента  ДНК  размером  около  3,3 тпн  и  секвенировап 
(номер  доступа  в  GenBankAY280367) .  Сравнение  полной  выведенной  из  последова
тельности  гена  первичной  структуры  (341  а.о.), т.е. последовательности  предшественни
ка Pin,  с первичными  структурами  известных  ТПП  показало,  что  наибольшая  гомология 
наблюдается  с внеклеточной  протеазой Envinia  carotovora  и минорной  протеазой  Serratia 

marcescens. 

Последовательность,  соответствующая  зрелому  Pin  (291  а.о.),  имеет  выраженную 
гомологию  с  последовательностью  термолнзпна  (Tin)  (37%  идентичных  и  54%  сходных 
остатков)  и  других  хорошо  охарактеризованных  белков  семейства  М4.  Наибольшее  ко
личество  совпадающих  алппюкислотных  остатков  наблюдается  в  функцноналыю  суще
ственных  участках  молекулы.  Это  позволило  идентифицировать  остатки,  формирую
щие  активный  центр  фермента  (His l l2 ,  H i s l l ó ,  Glul36,  Asnl35,  Aspl40,  G lu l l3 ,  His214, 

Tyrl27)  и  S r  сайт  (обозначение  по  Шехтеру  и  Бергеру)  связыва1щя  субстрата  (Phel30, 
Phel33,  Vall39  и  Leu202).  Сопоставление  первичной  структуры  Pin  с  последовательно
стью  Tin  в  областях,  соответствующих  сайтам  связывания  кальция,  показало,  что  эти 
участки  существенно  различаются:  в  Pin  изменено  большинство  остатков,  взаимодей
ствующих  с Са'^  60K0BbiNni  групна.мн. 

19 



^ ^ ^  Находящаяся  на  Nконце  предше

3  I  ственника  Pin  последовательность  (50  а.о.), 

I2  I  I  I  которая  удаляется  при  созревании  белка,  по
лученного  нами  в  клетках  Е.  coli,  не  имеет 

, J "  —^^  Ш  _  гомологии  с  препропоследовательностью 
Tin  (232  а.о.)  и  большинства  других  ТПП, 

Рис. 5.  LOGOпредставление  консенсусной  по  однако  обнаруживает  заметное  сходство  с 
следовательности  PPLмотива.  Nконцевыми  областями  предшественников 

целого  ряда  ферментов  группы.  В  этих  последовательностях  нами  обнаружен  консерва
тивный  гидрофобный  кластер,  названный  PPLмотивом  и  включающий  семь  аминокис
лотных  остатков,  три  из  которых  инвариантны:  два  следующих  друг  за другом  Pro  и  Leu 
через  два  остатка  за  ними  (рис.  5). 

Нами  сконструирован  рекомбинантный  продуцент  Pin.  При  работе  с  продуцентом 
Е.  co/í  BL21  (DE3)  (pSIT20)  обнаружено,  что  свежий  лизат  клеток  содержит  Pin  в  виде 
предшественника  с молекулярной  массой  около  37  кДа.  При  этом детектируемая  протео
литическая  активность  в лизате  была  крайне  низкой.  Инкубация  препарата  при  4°С  при
водила  к  созреванию  фермента    образованию  процессированой  формы  с  массой  при
мерно  32  кДа.  Данный  процесс  сопровождался  ростом  протеолитической  активности, 
которая  достигала  максимума  через  2472  часа  после  лизиса  клеток. 

Электрофоретически  гомогенный  активный  Pin  выделен  из  клеточного  лизата 
Е.  coli  в  количестве  18,5  мг  на  литр  культуральной  суспензии  с  выходом  по  активности 
12%  при  очистке  в  5  раз.  Установлена  Мконцевая  аминокислотная  последовательность 
зрелого  белка  (AKTSTGGEVI),  что  позволило  идентифицировать  точку  процессинга 
предшественника  и  сделать  вывод  о  том,  что  при  созревании  Pin,  синтезированного  в 
клетках  Е.  coli,  удаляется  аминоконцевой  регион,  состоящий  из  50  а.о.,  и  формируется 
зрелый  активный  белок,  протяженностью  291  а.о. 

Молекулярная  масса  зрелого  Pin  составила:  определенная  посредством  гельпрони
кающей  хроматографии    около  31,5  кДа  и  электрофореза  в  ПААГ  в  присутствии  SDS  
около  32  кДа.  Экспериментальные  значения  близки  к  величине,  рассчитанной  по  после
довательности    31894  Да.  Соответствие  значений,  полученных  в  денатурированной  и 
активной  фор.ме,  показывает,  что  функциональной  формой  белка  является  мономер. 

Фермент  проявляет  оптимум  активности  при  гидролизе  азоказеина  при  рН  около 
7 и температуре  50°С.  По  типу  ингибирования  Pin  является  типичной  металлопротеазой. 
Активность  фермента  угнетается  офенантролином  и ЭДТА,  но  не  хлоридом  ртути  (II)  и 
PMSF.  Фермент  гидролизует  ФАГЛА,  стандартный  субстрат  ТПП.  При  этом  отношение 
к ^ у к ^  составляет  (2,52±0,02)х10  М'с'. Таким  образом,  по своим  энзиматическим  свой
ствам  Pin  является  типичным  представителем  семейства  пептидаз  М4. 

Протеализин  стабилен  при  рН  5,59,5  и  температуре  до  40°С.  При  более  высоких 
температурах  фермент  заметно  инактивируется  и  при  температуре  бО^С  практически 
полностью  теряет  активность  за  15  мин.  Термостабильность  Pin  зависит  от  концентра
ции  ионов  кальция.  Остаточная  активность  фермента  после  20  мин  инкубации  при  55°С 
снижалась  в 2,4  раза  при  увеличении  концентрации  Са^" до  40  мМ. 

Полученные  результаты  демонстрируют,  что  Pin  не  является  высокостабильным 
ферментом.  Это  может  быть  связано  с неспособностью  к акцепции  ионов  кальция  моле
кулой  белка.  Известные  представители  семейства  пептидаз  М4  существенно  отличаются 
по  термостабильности.  Причем  атрибутом  более  лабильных  белков  является  отсутствие 
сайтов  связывания  кальция  СаЗ  и Са4,  При  этом  стабильность  большинства  ТПП  растет 
с  увеличением  концентрации  ионов  кальция  в диапазоне  1100 мМ.  В  случае  Pin  наблю
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дается  обратный  эффект.  Молекулярные  механизмы,  лежащие  в основе  этого  явления,  не 
ясны.  Однако  можно  предположить,  что  оно,  как  и  низкая  стабильность,  определяется 
упоминавшимися  выше  существенными  изменениями  в регионах  молекулы  Pin,  соответ
ствующих  сайтам  связывания  кальция. 

Наиболее  интересной  особенностью  Pin  является  организация  Nконцевой  об
ласти  его  предшественника.  Все  известные  ТПП  синтезируются  в  виде  препробелков, 
содержащих  на  Nконце  участок,  который  отсутствует  в  зрелом  активном  ферменте.  В 
то  же  время  для  большинства  белков  семейства,  в  том  числе  для  Tin,  характерна  иная 
структура  аминоконцевого  региона  предшественника.  Таким  образом,  внутри  семей
ства  М4  могут  быть  выделены  два  структурных  подсемейства.  Это  позволяет,  учитывая 
важность  Nконцевых  пропептидов  для  функционирования  пептидаз  семейства,  рассма
тривать  ТПП  как  модель  для  исследования  модулирующей  способности  пропептидов. 
Использование  данной  модели  требует  более  глубокого  анализа  структурной  организа
ции  предшественников  пептидаз  семейства  М4.  Такой  анализ  был  осуществлен  нами  в 
рамках  данной  работы  и будет  представлен  ниже. 

2.2. Создание прототипа ферментного  препарата для  улучшения 
качества  мясного сырья  на основе  протеализина 

Как  упоминалось  выше,  штамм  Ser. proteamaciilans  94,  природный  продуцент  про
теализина,  был  обнаружен  в  ходе  нсследованнй,  проведенных  совместно  сотрудниками 
ВНИИМП  и  ИМГ  РАН.  Эта  работа  была  направлена  на  поиск  микроорганизмов,  проду
цирующих  коллагенолитические  ферменты,  активные  при  низкой  положительной  тем
пературе.  Было  показано,  что  ферменты  культуральной  жидкости  Ser. proteamaciilans  94 
способны  гидролизовать  соедиинтельпую  ткапь  животных  при  температуре  410°С.  На 
их  основе  был  создан  ферментный  препарат  для  улучшения  качества  мясного  сырья. 
Однако  изза  неэффективности  продуцента  препарат  имеет  высокую  себестоимость  и, 
вследствие  этого,  не  рентабелен  при  промышленном  применении.  Описанное  выше  кло
нирование  гена  Pin  и  создание  его  рекомбинантного  продуцента  послужило  базой  для 
осуществления  нового  совместного  проекта  ВНИИМП  и ИМГ  РАН.  Этот  проект  был  на
правлен  на  создание  ферментного  препарата  для  улучшения  качества  мясного  сырья  на 
основе  рекомбинантных  протеаз  Ser  proteamaciilans  94. 

На  первом  этапе  коллагенолитическая  активность  Pin  при  температурах  4  и  20°С 
была  оценена  по  гидролизу  нативного  коллагена  I  типа.  Было  установлено,  что  реком
бинантный  фермент  способен  гидролизовать  коллаген  при  обеих  те.мпературах,  что  по
зволило  сделать  вывод  о  целесообразности  проведения  исследований  действия  Pin  на 
мясное  сырье. Для  осуществления  этой работы  нами была  получена лабораторная  партия 
препарата  рекомбинантного  фермента. 

Сотрудниками  ВНИИМП  была  проведена  оценка  действия  препарата  на  мясное 
сырье. Для этого были  изучены физикохимические  и микроструктурные  изменения  фер
ментированной  говядины.  Основные  физикохимические  характеристики,  такие  как  рН, 
содержание  влаги  и  влагосвязывающая  способность  изучали  при  различных  концентра
циях  препарата  в  сырье.  Было  показано,  что  при  действии  препарата  рН  мясного  сырья 
меняется  незначительно.  При  введешш  препарата  в  мясном  сырье  возрастала  массовая 
доля  растворимого  белка  с  высокогидрофильными  свойствалш,  что  приводило  к  увели
чению  влагосвязывающей  способности  в  1,72,1  раза  (в  зависимости  от  пспользоваппой 
концентрации  препарата).  Влияние  препарата  на  соединительную  ткань  определяли, 
сравнивая  содержание  оксипролина  в  сырых  и  вареных  образцах  без  и  после  48  ч  инку
бации  с  ферментным  препаратом.  Исследование  показало,  что  содержание  свободного 
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оксипролина  в  опытных  образцах  на  24
30  мг%  выше  по  сравнению  с  контролем. 
Эти  данные  соответствуют  увеличению  раз
вариваемости  коллагена  в  ферментирован
ном  мясном  сырье  на  7485%.  Эффективное 
действие  на соединительную  ткань было  под
твеждено  микроструктурными  исследовани
ями  образцов,  обработанных  препаратом. 

Важным  условием  применимости  фер
ментного  препарата  в  пищевой  промыш

„  ,  „    J  ленности  является  его  полная  инактивация Рис. 6. Действие  ферментного  препарата  на 
основе  рекомбинантного  протеализина  на  со  В  ГОТОВОМ  продукте.  Поскольку  технология 
единительную  ткань  в составе  мясного  сырья,  приготовления  мясных  изделий  стандартно 
Микрофотографии  фарша контрольного образ  включает  температурную  обработку,  нами 
па (А) и фарша, обработанного препаратом (Б),  g^^^  исследована  термоинактивация  Pin. 

Оценка  остаточной  активности  фермента  в готовой  продукции  была  проведена  совмест
но с сотрудниками  ВНИИМП.  Для  этого  была  выработана  опытная  партия  колбасных  из
делий  (сосисок)  и  изучена  протеолитическая  активность  в  изделиях,  прошедших  терми
ческую  обработку  и полученных  как  с использованием  ферментного  препарата,  так  и  без 
него.  Установлено,  что  активность  Pin  не  детектируется  в  готовой  продукции,  и,  следо
вательно,  ферментный  препарат  может  быть  использован  в  пищевой  промышленности. 

Таким  образом,  совокупность  полученных  данных  позволила  сделать  вывод  о  пер
спективности  использования  препарата  для  обработки  сырья  с  высоким  содержанием 
соединительной  ткани.  Для  проведения  дальнейших  исследований  в  опытнопромыш
ленных  масштабах  были  необходимы  значительно  большие  количества  ферментного 
препарата. 

Совместно  с  сотрудниками  Института  биохимии  и  физиологии  микроорганизмов 
РАН  им.  Г.К. Скрябина  (ИБФМ  РАН)  был  разработан  технологический  регламент  полу
чения  препарата  Pin  на  основе  штаммапродуцента  Е.  coli  BL21  (DE3)  (pSIT20)  в  фер
ментерах  объемом  100л.  Была  выпущена  опытная  партия  сухого  ферментного  препа
рата,  с  использованием  которого  на  ЗАО  «Микояновский  мясокомбинат»  (совместно  с 
сотрудниками  ВНИИМП)  была  выработана  опытная  партия  варенокопченой  колбасы,  а 
затем  изучены  микроструктурные  характеристики  ферментированного  фарша  и  готового 
продукта. 

Исследования  показали,  что  ферментный  препарат  оказывает  влияние,  в  первую 
очередь,  на  структуру  соединительной  ткани.  При  этом  ее  характеризует  разрыхление 
компоновки  коллагеновых  волокон  в  пучках  (рис.  6),  что  способствует  более  глубоким 
изменениям  в  структуре  коллагена  при  термической  обработке.  Использование  препа
рата  не  оказывает  негативного  влияния  на  микроструктурные  показатели  готовых  кол
басных  изделий.  Компоновка  структурных  элементов  фарша  в  готовых  изделиях  более 
плотная  по  сравнению  с  контрольными  образцами.  Фрагменты  соединительной  ткани 
характеризуются  глубокими  деструктивными  изменениями.  Отмеченные  морфологиче
ские  изменения  в  структуре  опытных  образцов  способствуют  формированию  более  вы
соких  качественных  показателей  готового  продукта. 

Таким  образом,  в результате  совместного  проекта  сотрудниками  ВНИИМП,  ИБФМ 
РАН  и ИМГ  РАН  на  основе  рекомбинантного  Pin  создан  прототип  ферментного  препара
та для  улучшения  качества  мясного  сырья  в  пищевой  промышленности. 
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Рис. 7. Дендрограмма  аминокислотных  последовательностей  Мконцевых  областей 
предшественников  пептидаз  семейства  М4. 

2.3. Структурная  организация  предшественников 
термолизинподобных  протеаз 

Термолизинподобные  протеазы  (ТПП)    группа  цинксодержащих  металлоэндо

пептидаз,  обнаруженных  у  десятков  видов  грамположительных  и  грамотрицательных 

бактерий,  а,  кроме  того,  у  микроскопических  грибов  и  архей.  ТПП,  как  и  многие  другие 

протеолитичекие  ферменты,  синтезируются  в  виде  предшественников,  которые  включа

ют дополнительные  структурные  элементы,  отсутствующие  в зрелых  молекулах.  Причем 

такие  дополнительные  последовательности  могут  быть  локализованы  как  в  Ы,  так  и  в 

Сконцевой  области  предшественника. 

Во  многих  случаях  показано,  что  аминоконцевые  регионы  (АКР)  предшественни

ков  содержат  сигнальный  пептид,  обуславливающий  секрецию  ферментов  из  клетки,  и 

пропоследовательность.  Последняя,  по  крайней  мере, у  некоторых  ферментов  семейства, 

играет  роль  внутримолекулярного  шанерона,  который  определяет  сворачивание  белка. 

Кроме  того,  продемонстрировано,  что  прочасти  ТПП  способны  ингибировать  соответ

ствующие  зрелые  белки,  а  также  участвуют  в  их  секреции.  Карбоксиконцевые  области 

предшественников  ТПП,  повидимому,  отвечают  за  связывание  этих  ферментов  с  раз

личными  нерастворимыми  субстратами,  хотя  сведения  на  этот  счет  весьма  ограничены. 

Проведенные  нами  исследования,  а  также  данные,  опубликованные  другими  авто

рами,  свидетельствуют,  что  пептидазы  семейства  М4  могут  иметь  несколько  разных  ти

пов  структурной  организации  предшественников.  В данной  работе  впервые  осуществлен 

систематический  сравнительный  анализ  первичных  структур  полноразмерных  предше

ственников  ТПП. 

2.3.1.  Структура  и функции  Мконцевых  регионов  предшественников 

Сравнение  аминокислотных  последовательностей  показало,  что  по  структуре  АКР 

предшественников  пептидазы  семейства  М4  делятся  на  две  основные  группы  (рис.  7). 
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Первая  группа  включает  74  фермента,  для  которых  характерны  удаляемые  в  ходе  со
зревания  Nконцевые  репюны  протяженностью  183287  а.о.  (далее  длинные  АКР).  Все 
экспериментально  охарактеризованные  белки  этой  группы  секретируются  во  внеклеточ
ную  среду  и несут  на Nконце  предшественника  типичные  сигнальные  пептиды,  которые 
могут  быть  успешью  идентифицированы  существующими  в  настоящее  время  методами 
предсказания.  За  сигнальным  пептидом  у  белков  с длинными  АКР  расположена  область, 
называемая  пропоследовательностью,  пропептидом  или  прочастью.  Размер  пропептидов 
составляет  162264  а.о. 

Для  целого ряда термолизиннодобпых  протеаз  с длинными  АКР  показано, что  про
последовательности  выступают  в  качестве  так  называемых  внутримолекулярных  шапе
ронов,  без которых,  как  правило,  невозмож1ю  форлшрование  активного  фермента.  Кроме 
того, такие  пропептиды  действуют  как ингибиторы  зрелого белка. Причем,  повидимому, 
эта  функция  прочастей  существенна  in  vivo  для  предотвращения  преждевременного  вы
свобождения  активного  фермента,  которое  может  быть  губительно  для  клетки.  Наличие 
пропептидов,  вероятно,  также  необходимо  для  секреции  ТПП  с  длинными  АКР.  Важно 
отметить,  что длинные  пропептиды,  как  показано  в ряде  случаев,  отщепляются  автоката
литически  и  внутримолекулярно. 

В  структуре  пропептидов  ТПП  с длинными  АКР  можно  выделить  две  области,  от
личающиеся  наибольшим  консерватизмом.  Первая  область,  которую  мы  обозначили  как 
Rкластер,  соответствует  остаткам  (144)(106) в последовательности  термолизина  (Tin). 
Вторая    Dкластер  соответствует  остаткам  (47)(16).  Между  R  и  Dкластерами  нами 
обнаружен  консервативный  остаток  А1а(83).  Оба  выявленных  кластера  соотносятся  с 
консервативными  областями,  выделявшимися  в  пропоследовательностях  протеаз  семей
ства М4 ранее.  Rкластер близок  к FTPмотиву  (PFAM  ID   PF07504).  Dкластер  является 
частью  домена  PepSY  (PF03413).  Необходи.%ю  подчеркнуть,  что,  хотя  (по  данным  базы 
данных  PFAM)  FTP  и PepSY  обнаруживаются  главным  образом  в  пропептидах  ТПП,  эти 
домены  идентифицированы  также  в  структурах  пептидаз,  не  относящихся  к  семейству 
М4,  и, кроме  того,  во  многих  белках,  не  являющихся  нентидазами. 

Вторая  группа  ТПП,  впервые  выделенная  naNHi  по  структуре  АКР  предшествен
ников,  включает  20  из  проанализированных  ферментов  (рис.  7), Nконцевые  регионы  ко
торых  имеют  протяженность  5060  а.о.  (далее  короткие  АКР).  Большинство  белков  этой 
группы  гипотетические.  Только  три  фермента  с  короткими  АКР  были  выделены  и  оха
рактеризованы  к  моменту  нашего  анализа.  Это   протеаза  Pectobacteriiim  carotovorum, 

минорная  протеаза  Ser.  marcescens  и  Pin  (Ser_pro  на  рис.  7).  Данных  о  функциональной 
роли  АКР  предшественников  этой  группы  не  было. 

Нам  не  удалось  идентифицировать  классические  сигнальные  пептиды  в  после
довательностях  коротких  АКР  с  использованием  существующих  биоинформатических 
методов.  В  то  же  время  в  структуре  коротких  АКР  нами  обнаружен  консервативный  ги
дрофобный  кластер  в  области,  близкой  к  стартовому  метионину  (рис.  5).  Этот  кластер, 
PPLMOTHB, содержит  семь  a^и^нoкиcлoтныx  остатков,  три  из  которых  инвариантны:  два 
следующих  друг за другом  Pro и Leu через два остатка  за ни^н^. В большинстве  случаев  за 
парой  Pro следует ароматический  остаток Туг или His. Функциональная  роль  PPLмотива 
в момент  обнаружения  была  не  ясна. 

Ранее,  при  первичном  анализе  последовательности  предшественника  Pin,  нами 
было  высказано  предположение,  что  ферменты  с  короткими  АКР  образуют  отдельную 
группу  внутри  семейства  М4.  Исследование  значительного  набора  последовательностей 
предшествен1П1ков  ТПП  показало,  что  в  семействе  М4  действительно  представлены  два 
типа  ферментов,  отличающихся  структурой  АКР.  При  этом  не  удается  обнаружить  «про
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межуточных  звеньев»,  которые  показали  бы  эволюционный  переход  от  одного  типа  АКР 

к другому.  Повидимому,  различия  в  организащш  АКР  не  могут  быть  объяснены  видовы

ми  ocoбeннocтя^UI  клетокхозяев,  поскольку  один  и  тот  же  оргаш13м  может  продуциро

вать  ферменты  как  с  короткими,  так  и  с длинными  АКР. 

Заканчивая  обсуждение  структуры  АКР  предшественников  пептидаз  семейства 

М4,  следует  обратить  внимание  на  два  принципиальных,  на  наш  взгляд,  момента.  Во

первых,  пропоследовательности  ТПП  более  толерантны  к  мутациям,  чем  зрелые  части. 

Так,  нами  не  обнаружено  ни  одного  аминокислотного  остатка,  который  был  бы  сохра

нен  во  всех  проанализированных  АКР;  доля  идентичных  аминокислотных  остатков  в 

АКР  ниже,  чем  в  соответствующих  зрелых  частях;  большинство  модификаций  наиболее 

консервативных  остатков  пропоследовательностей  ТПП  (есть  данные  только  для  длин

ных  АКР)  не приводит  к полному  нарушению  функционирования  фермента;  пропептиды 

ТПП  могут  быть  «переставлены»  от  одного  белка  группы  к другому,  протяженные  участ

ки  пропоследователыюстей  ТПП  могут  быть  заменены  чужеродными  последовательно

стями  без  нарушения  сп0с0б1юсти  к  фолдингу  и  процессингу.  Вовторых,  анализ  нако

пления  мутаций  в  А К Р  и  зрелых  частях  белков  группы  показывает,  что  оно  происходит 

согласовано,  т.е.  А К Р  и  каталитические  части  эволюционируют  вместе  и  обмена  этими 

доменами  между  разными  фepмeнтa^н^  не  происходит. 

Можно  предположить,  что  в такой  системе  пропептиды,  обладающие  повышенной 

вариабельностью,  служат  специфическим  модулем  быстрой  эволюции,  изменения  в  ко

тором  влияют  на  функционирование  зрелых  белков  in  vivo.  Мутации  в  пропоследователь

ности  могут  сказываться  на  накоплении  и  локализации  фермента  в  клетке.  Кроме  того, 

эксперименталыю  показана  возможность  прямого  влияния  изменений  в  пропептидах  на 

каталитические  свойства  зрелых  протеаз.  В  настоящее  время  опубликовано,  по  крайней 

мере,  четыре  таких  примера.  Для  субтплизина  и  дрожжевой  карбоксипеитидазы  Y  по

казано,  что  к  формированию  отличающихся  по  свойствам  от  белка  дикого  типа  конфор

меров  приводят  точечные  мутации  в  пропептиде.  У  катепсина  Е такой  эффект  возникает 

при  замене  пропептида  на  пропоследовательность  родственного  белка  катепсина  D.  И, 

наконец,  недавно  такой  эффект  обнаружен  иа.ми  для  ТПП:  при  сворачивании  фермента 

из  Thermoactinomyces  sp.  27а  с  собстве1шым  пропептидом  in  eis  и  in  trans  формируются 

протеазы,  отличающиеся  первич1юй  субстратной  специфичностью. 

2 . 3 . 2 .  Структура  и функции  Сконцевых  регионов  предшественников 

Анализ  последовательностей  предшественников  пептидаз  семейства  М4  показал, 

что  37  ферментов  из  нашей  выборки  имеют  дополнительное,  по  отношению  к  каталити

ческой  части,  расширение  на  Сконце.  Среди  этих  белков  33  относятся  к  ТПП  с  длинны

ми  АКР,  для  3  характерны  короткие  АКР  и  один  не  удается  отнести  ни  к той,  ни  к  другой 

группе. 

Размер  допол1И1тельных  карбоксиконцевых  регионов  (ККР)  находится  в  диапазоне 

от  110 до  670  а.о.  Различия  в первичной  структуре  ККР  разных  ферментов  еще  более  зна

чительные,  чем  у АКР.  В  ряде  случаев  экспериментально  показано,  что  ККР  отсутствуют 

в  зрелых  активных  белках  и,  таким  образом,  могут  быть  названы  Сконцевыми  пропеп

тидами.  Напротив,  некоторые  протеазы  семейства  выделены  из  природных  хозяев  ис

ключительно  в  форме  (также  каталитически  активной),  включающей  ККР.  Однако  в  тех 

случаях,  когда  исследования  металлопротеаз,  гены  которых  кодируют  ККР,  проводятся 

более  детально,  как  правило,  оказывается,  что  in  vivo  один  и  тот  же  белок  присутствует 

в  обоих  вариантах:  с  ККР  и  без  него,  / л  vitro  рекомбинантные  протеазы  также  перехо

дят  из  формы,  включающей  ККР,  в  укороченную,  причем,  повидимому,  этот  процесс 
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осуществляется  автокаталитически.  Суммируя  опубликованные  данные,  можно  пола
гать, что предшественники  ТПП  в большинстве  случаев  теряют ККР, однако время  жизни 
форм  с ККР  существенно  отличается  для  различных  белков. 

Наиболее  заметной  особенностью  ККР  предшественников  ТПП  является  наличие 
в  структуре  значительной  их  части  ранее  идентифицированных  консервативных  белко
вых  доменов.  Эти  домены  обнаружены  также  в  большом  количестве  бактериальных  и 
архебактериальных  белков,  а  также  в  белках  млекопитающих  и  других  позвоночных. 
Широкая  распространенность  консервативных  доменов,  встречающихся  в  ККР,  наводит 
па мысль  о  перестановке  (щаффлинге)  этих  доменов  между  белками  различных  групп. 

Экспери.ментальных  данных  о  функциях  ККР  у  ТПП  в  настоящее  время  мало. 
Однако  они  позволяют  предполагать,  что  ККР обеспечивают  связывание  ферментов  с  не
растворимыми  белковыми  и/или  полисахаридными  субстратами.  Вывод  о  том,  что  ККР 
пептидаз  семейства  М4  являются  субстратсвязывающими  модулями,  подтверждается 
полученными  для  ферментов  других  групп  данными  о  свойствах  встречающихся  в  них 
консервативных  доменов.  Повидимому,  ККР  у  ТПП  могут  отвечать  за  клеточную  лока
лизацию,  поскольку  в  ряде  случаев  включают  консервативные  домены,  характерные  для 
разнообразных  белков  клеточной  поверхности  бактерий. 

Таким  образом,  данные  о  функциях  ККР  у  ТПП  и  обнаруживаемых  в  их  составе 
консервативных  доменов  позволяют  предполагать,  что  большинство  ККР  являются  мо
дулями,  связывающимися  с  высокомолекулярными  нерастворимыми  субстратами. 

2.3.3.  Термолизинподобные  протеазы,  кодируемые  одним  геномом 

Анализ  доступных  данных  о  структуре  гено.мов  показывает,  что  некоторые  из  них 
содержат  несколько  генов термолнзинподобных  протеаз.  Во многих  случаях  гены  одного 
организма  кодируют  ТПП,  отличающиеся  строением  предшественников.  Эти  ферменты 
могут  отличаться  структурой  как  АКР,  так  и  ККР.  Анализ  последовательностей  таких 
белков  показывает,  что  для  них  характерны  те  же,  что  и для  семейства  М4  в  целом,  тен
денции.  Так,  АКР  имеют  меньший  консерватизм  по  сравнению  со  зрелыми  частями,  в  то 
же время  накопление  мутаций  в АКР  и зрелых частях происходит  согласовано.  Структура 
ККР  указывает  на  перетасовку  доменов:  близкие  каталитические  домены  сочетаются  с 
разными  доменами  в  ККР. 

Описанная  ситуация  позволяет  предполагать,  что  наличие  нескольких  ТПП  дает 
организму  определенные  эволюционные  преимущества.  Повидимому,  функции  фермен
тов  набора  отличаются,  что  определяется  N  и  Сконцевыми  пропептидами.  При  этом 
многообразие  протеаз  с длинными  АКР,  вероятно,  является,  в  первую  очередь,  следстви
ем  дупликации  одного  гена  и  перестановки  доменов,  но  эволюция  ферментов  с  длинны
ми  и  коротким  АКР  идет  независимо. 

2.3.4.  Основные  итоги  анализа  первичной  структуры  предшественников 
термолизинподобных  протеаз 

Подводя  итоги  анализа,  мы хотели  бы констатировать  наиболее  существенные  фак
ты,  касающиеся  организации  предшественников  пептидаз  семейства  М4: 
  все  предшественники  ТПП,  кроме  каталитического  модуля,  содержат  аминоконцевые 
регионы  (АКР),  которые  удаляются  при  созревании; 
  существуют  АКР  двух  типов:  короткие  (около  50  а.о.)  и длинные  (около  200  а.о.); 
 длинные  АКР  состоят  из  секреторного  лидера  и пропептида,  который  выполняет  функ
ции  внутримолекулярного  шаперона,  способен  ингибировать  зрелый  фермент,  а  также, 
повидимому,  принимает  участие  в  секреции; 
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 длинные  АКР  не  содержат  ни  одного  остатка,  консервативного  во  всех  последователь
ностях  пептидаз  семейства  М4; 
  в  коротких  АКР  не  удается  обнаружить  классических  сигнальных  пептидов,  в  то  же 
время  короткие АКР  содержат  консервативный  PPLмотив  вблизи  стартового  метионина; 

 функции  коротких  АКР  неизвестны; 
 АКР  менее  консервативны,  чем  каталитические  части  ТПП,  однако  накопление  мута
ций  в АКР  коррелирует  с накоплением  мутаций  в  каталитических  доменах; 

 примерно  треть  предшественников  ТПП  имеет  ККР  (у  предшественников  с  длинными 
АКР  они  обнаруживаются  почти  в  половине  случаев,  у  предшествен1Н1ков  с  короткими 
АКР    заметно  реже); 
 ККР  содержат  консервативные  домены,  которые  встречаются  во  многих  других  белках 
различных  организмов  и,  повидимому,  обеспечивают  взаимодействие  с  высокомолеку
лярными  субстратами. 

Таким  образом,  в  результате  нашего  анализа  впервые  установлено,  что  существу
ют две  группы  ТПП,  отличающихся  по  структуре  Nконцевых  пропептидов.  Между  дву
мя  типами  пропептидов  не  удается  выявить  эволюционной  связи.  При  этом  имеющаяся 
информация  дает  основания  полагать,  что  ферменты  с разными  тинами  АКР  выполняют 
в  клетке  разные  функции.  Нами  также  впервые  систематически  рассмотрена  ситуация  с 
Сконцевыми  расширениями  ТПП  и  сделан  вывод  о  том,  что  добавление  ККР  к  катали
тическому домену этих  ферментов  может расцениваться  как стандартный  способ  измене
ния  функций  протеаз  группы  in  vivo. 

Анализ  структуры  предшественников  ТПП демонстрирует  важную роль  пропепти
дов  в  функционировании  белков  семейства,  что  делает  его  представителей  перспектив
ными  в  качестве  моделей  для  изучения  механизмов  действия  пропоследовательностеи. 
Результаты  анализа  позволяют  также  выбрать  основные  направления  дальнейших  иссле
дований:  изучение  механизмов  влияния  пропептидов  на  функциональные  свойства  зре
лых  частей,  выяснение  функций  и  механизмов  действия  коротких  пропептидов,  а  также 
установление  пространственных  структур  предшественников  ТПП. 

2.4. Участие  пропептидов  в формировании  активной  металлопротеазы 
Thermoactinomyces  species 

В  соответствии  с  результатами  описанного  выше  биоинформатического  анализа 
впервые  обнаруженная  нами  металлопротеаза  Thermoactinomyces  sp.  27а  (MprThr)  име
ет  архитектуру  предшественника,  характерную  для  значительного  числа  представите
лей  семейства  пептидаз  М4.  Поэто.му данньн1 фермент  был  использован  нами  в  качестве 
модели  для  исследования  функциональной  роли  длинных  Nкo}щeвыx  пропептидов  и 
Сконцевых  расширений  ТПП. 

Первым  этаном  исследовання  стала  попытка  выяснить  функции  Сконцевого 
пропептида  MprThr,  удаляемого  в  процессе  созревания  и  содержащего  консерватив
ный  РРСдомен.  Как  обсуждалось  выше,  функции  ККР  предшественников  ТПП  в  це
лом  не  ясны,  хотя  имеющиеся  данные  позволяют  предполагать,  что  эти  участки  явля
ются  связывающими  высокомолекулярные  субстраты  модулями.  В  то  же  время,  подоб
ные  Сконцевые  участки  не  являются  уникальными  для  ТПП.  Для  ряда  протеаз  других 
групп  показано  участие  ККР  в секреции,  что указывает  на такую  возмож1юсть  и в  случае 
MprThr.  Кроме  того,  нельзя  исключить,  что, аналогич1ю  Nконцевым  пропептидам,  ККР 
может  быть  существенным  для  формирования  активной  протеазы. 

Для  экспериментальной  оценки  участия  ККР  в  формировании  активной  MprThr 
нами  был  сконструирован  и  экснрессировап  в  клетках  В.  subtilis  ген,  кодирующий 
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s  N  Mat  С  фермент,  в  котором  Сконцевой  пропептид  за
I  I  И И ^ ^ ^ — м е щ е н  His^последовательностью  (SNMat  на 

SNMat  I  I  ол  тл  г,  ,  •/• 

fjî ig,  I  — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  рис.  8).  Культуры  клеток  В.  subtilis.  несущих 
N  I  1  вектор  с  геном  SNMat  и  аналогичный  вектор 

• Ў ^ • • • ^ • ^ И  с  геном,  кодирующим  полноразмерный  пред
Рис. 8. Схема  первичных  структур  скон  шественник,  демонстрировали  схожие  кривые 
струированных  вариантов  металлопротеазы 

27а. Обозначения  COOT  " Р "  периодическом  культивировании  и 
ветствующих  белков даны  слева.  S   сигналь  динамику  накопления  протеолитической  ак
ный пептид, NNконцевой  пропептид. Mal   тивности  в  культуральной  среде.  Белковые 
зрелая  часть,  С    Сконцевой  пропептид.  продукты  обоих  генов  (SNMat  и  SNMatC  на 
рис.  8) не  отличаются  по термостабильности.  Полученные  данные  позволяют  заключить, 
что  удаление  Сконцевого  пропептида  не  влияет  на  продукцию  внеклеточного  фермен
та  клетками  бацилл  и  существенно  не  влияет  на  фор.мирование  функционально  актив
ной  молекулы.  Таким  образом,  роль  ККР  металлопротеазы  in  vivo,  повидимому,  связана 
со  взаимодействием  предшественника  с  другими  молекулами  или  надмолекулярными 
структурами. 

В  отличие  от  ситуации  с  ККР,  для  длинных  Nконцевых  пропоследовательностей 
ТПП  хорошо  известна  их  функция  фолдингассистента.  В  то  же  время,  предполагаемое 
использование  MprThr  в  качестве  модельного  объекта  при  исследовании  структурно
функциональной  организации  длинных  пропептидов  требует  строгого  доказательства 
участия  АКР  в  формировании  каталитически  активного  фермента.  Для  решения  этой 
задачи  на  основе  штамма  Е.  coli  BL21  (DE3)  и  плазмиды  рЕТ23с  нами  были  получены 
продуценты  предшественника  MprThr  без  сигнального  пептида  и  ККР  (NMat  на  рис.  8), 
зрелой  части  (Mat)  и  Nконцевого  пропептида  фер.мента  (N).  На  З'конец  генов  NMat  и 
Mat  была  введена  последовательность,  кодирующая  His^якорь.  В  случае  варианта  N  та
кой  элемент  был  введен  на  5'конец  гена.  При  экспрессии  доля  всех  рекомбинантных  бел
ков  составляла  3040%  от  общего  количества  внутриклеточных  белков  Е.  coli.  При  этом 
NMat  и  Mat  накапливались  преимущественно  в  нерастворимой  форме,  а  N  был  в  равной 
степени  представлен  в растворимой  и  нерастворимой  фракции  бактериальных  клеток. 

Белки  NMat  и  Mat  переводили  в  раствор,  используя  8  M  мочевину,  а  их  ренатура
цию  инициировали  десятикратным  снижением  концентрации  денатурирующего  агента 
путем  однократного  разведения.  За  образованием  функционального  фермента  следили, 
определяя  протеолитическую  активность  в  ренатурирующем  растворе.  В  условиях  экс
перимента  Mat  был  не  способен  формировать  активный  фермент.  В  то  время  как  NMat 
сворачивался  в  каталитически  активную  форму.  Функционально  активная  протеаза  так
же  формировалась  при  сворачивании  Mat  в  присутствии  N    ковалентно  несвязанного 
Nконцевого  пропептида.  Полученные  данные  демонстрируют,  что  для  MprThr,  как  для 
других  ТПП  с  длинными  пропептидами,  характерен  пропептидзависимый  механизм 
сворачивания.  При  этом  Nконцевой  пропептид  способен  выполнять  функцию  фолдинг
ассистента  вне  зависимости  от  того,  связан  он  ковалентно  с  каталитическим  доменом 
или  нет.  В  то  же  время,  скорость  формирования  активного  фермента  существенно  выше, 
если  пропоследовательность  и  зрелая  часть  представляют  собой  одну  молекулу. 

Во  всех  изученных  случаях  сворачивание  протеаз  при  участии  пропептидов  нахо
дится  под  кинетическим,  а не  термодинамическим  контролем,  а нативное  состояние  зре
лых  белков  не  является  глобальным  энергетическим  минимумом.  Следствием  этого  яв
ляется  эффект  «белковой  памяти»    формирование  молекул  фермента,  соответствующих 
разным  локальным  энергетическим  минимумам  и  отличающихся  пространственной  ор
ганизацией,  при  участии  разных  или  .модифицированных  пропоследовательностей.  Этот 



Таблица  2. Удельная  активность  вариантов  металлопротеазы  Thermoactinomyces  sp.  27а, 
полученных  при  сворачивании  с пропептидом  in  eis  и  in  trans 

^  Удельная активность, мкмольхмг'хмин ' 
Субстрат*  ^—^ 

in  Irans 

DNPAlaAlaLeuArgNH,  3,3±0,1  3,3±0,2 
DNPAlaAlaPheArgNH^  3,2±0,2  1,4±0,2 
DNPAlaAlaValArgNH,  1,8±0,1  0,4±0,1 

* Жирным шрифтом выделено положение F Г. 

феномен  был  обнаружен  при  введении  точечных  замен  в  пропептид  субтилизина  и  кар

боксипептидазы  Y,  а  также  при  перестановке  прорегионов  родственных  аспартильных 

протеаз  катепсинов  Е  и  D.  Можно  ожидать,  что  эффект  «белковой  памяти»  характерен  и 

для  белков  других  групп,  и  что  альтернативные  конформации,  соответствующие  разным 

локальным  энергетическим  мини.мумам,  будут  возникать  также  при  других  изменениях 

процесса  прозависимого  сворачивания,  например,  при  фолдннге  in  Irans. 

Для  подтверждения  этой  гипотезы  мы  охарактеризовали  варианты  активной  ме

таллопротеазы  Thermoactinomyces  sp.  27а,  образовавщиеся  при  сворачивании  in  eis  и  in 

trans.  Белки  были  очищены  до  электрофоретически  гомогенного  состояния  с  использо

ванием  аффинной  хроматофафии  на  бацитрацинсефарозе  и  высокоэффективной  гель

проникающей  хроматофафии.  Аминоконцевая  последовательность  получен1гого  in  eis 

фермента  (AAATGT)  совпадала  с  уста1ювленпой  ранее  для  нативного  белка,  что  свиде

тельствует  о  корректном  процессинге. 

Субстратная  специфичность  очищенных  белков  была  изучена  с  использованием 

набора  синтетических  хромогеиных  пептидных  субстратов,  отличающихся  остатком  в 

положении  РГ .  Данные  об  удельной  активности  обоих  вариантов  MprThr  по  этим  суб

стратам  (табл.  2)  показывают  существенные  различия  в  их  первичной  специфичности 

(по  отнощению  к  остатку  в  положении  РГ) .  Таким  образом,  сворачивание  in  trans  при

водит  к  формированию  фермента  с  более  узкой  субстратной  специфичностью,  что  пред

полагает  разную  структуру  субстратсвязывающей  области  двух  исследованных  белков. 

Возможно,  различия  в  структуре  объясняются  тем,  что  в  случае  NMat  внутримолеку

лярное  удаление  пропептида  требует  локализации  Nконцевой  области  каталитической 

части  в  S'  субсайте  фермента,  накладывая  дополнительные,  по  сравне1П1ю  с  фолдингом 

in  trans,  о ф а н и ч е п и я  при  формировании  субстратсвязывающей  области. 

Таким  образом,  в ходе  исследований  MprThr  нами  было  показа1ю,  что  Сконцевой 

пропептид  этого  фермента  не  влияет  на  фор\шрование  активного  белка  и  его  секрецию. 

М ы  установили  также,  что  образование  активного  фермента  происходит  только  в  присут

ствии  Nконцевого  пропептида,  но  как  in  eis,  так  и  in  trans.  На  модели  MprThr  впервые 

для  металлопротеаз  был  продемонстрирован  эффект  белковой  памяти.  При  этом  впервые 

обнаружено,  что  формирование  конформеров  может  происходить  в  системе  пропептид

каталитическая  часть  in  trans,  а  не  при  изменении  последовательности  пропептида. 

2.5. Процессинг  предшественника  протеализина 

Анализ  первичной  структуры  предшественников  пептидаз  се.мейства  М 4  показал, 

что  по  структуре  Nконцевых  пропептидов  ТПП  делятся  на  две  ф у п п ы .  Пропептиды 

ферментов,  относящихся  к первой  ф у п п е ,  сходны  с пропоследовательностью  термолизи

на  (Tin),  в то  время  как  п р е д ш е с т в е т ш к и  белков  второй  группы  по  структуре  амниокон

цевых  регионов  похожи  на  протеализин  (Pin). 

Пропептиды  ТПП,  сходные  с  пропоследовательностью  Tin,  и ф а ю т  важную 

роль  в  функционировании  соответствующих  ферментов.  Они  выполняют  функцию 
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proPlnHis,/A  proPlnHis,  InlPlnHis^A  PInHis,: PlnHis^A 

Рис. 9. Аминоконцевая  последовательность  предшественника  протеализина.  Подчеркнуты 
Nконцевые  последовательности  охарактеризованных  форм  Pin.  PPLмотив  приведен  на  се
ром  фоне.  Позиция  1  соответствует  первому  аминокислотному  остатку  зрелого  фермента. 

внутримолекулярных  шаперонов,  способны  ингибировать  соответствующие  им  зрелые 

белки,  а  также  участвуют  в  секреции.  Такие  пропоследовательности  удаляются  автока

талитически.  При  этом  для  Tin  и  металлопротеазы  Listeria  monocytogenes  показано,  что 

отщепление  пропептида  может  происходить  только  внутримолекулярно. 

Функции  пропептидов  протеализинового  типа  к началу  нащей  работы  известны  не 

были.  Созревание  протеализинподобных  протеаз  (ППП)  систематически  не  изучалось. 

Несмотря  на  то,  что  опубликованные  данные  указывали  на  автокаталитический  про

цессинг  таких  ферментов,  оставалось  неясным,  способны  ли  их  пропептиды,  подобно 

пропоследовательностям  термолизинового  типа,  удаляться  внутримолекулярно,  а  также 

может  ли  гидролиз  предшественника  осуществляться  другой  протеазой.  Поэтому  нами 

были  изучены  возможные  пути  созревания  белков  данной  группы  на  модели  Pin.  Для 

исследования  механизма  процессинга  предшественника  Pin  в данной  работе  использова

ны  стандартные  подходы:  модификация  каталитического  центра  и  изучение  созревания 

предшественника  в  иммобилизованном  состоянии. 

Для  получения  рекомбинантных  предшественника  Pin  и  зрелого  Pin  (proPlnHis^ 

и  PlnHiSg,  соответственно),  несущих  His^последовательность  в  Скоицевой  области, 

мы  сконструировали  экспрессионный  вектор  pProPlnHis^  на  основе  плазмиды  pSlT20. 

Конструкция  pProPlnHis^  была  использована  для  создания  pProPlnHis^A    вектора  для 

экспрессии  предшественника  Pin,  имеющего  мутацию  Glull3—>А1а  в  активном  центре 

фермента  (proPlnHis,/A).  Остаток  Glul  13 (Glu 143  в Tin)  играет  ключевую  роль  в  катализе 

ТПП,  и,  как  было  показано  ранее  на других  моделях,  его  замена  приводит  к  образованию 

неактивного  фермента. 

Для  экспрессии  модифицированных  генов  Pin  векторы  pProPlnHis^  и  pProPlnHis^A 

были  введены  в  клетки  Е.  coli  BL21  (DE3).  Оба  варианта  накапливались  внутри  клеток. 

При  этом  часть  белка  находилась  в нерастворимом  виде,  однако  значительное  количество 

фермента  обнаруживалось  в растворе.  Именно  растворимая  фракция  была  использована 

нами  в дальнейшей  работе. 

После  разрушения  клеток  Е.  coli  BL21  (DE3)  (pProPlnHis^),  как  и  в  случае  белка 

дикого  типа,  предшественник  Pin  (proPlnHis^)  переходил  в  зрелую  форму  (PlnHis^)  при 

инкубации  при  4°С  в течение  2472  ч.  Этот  процесс  сопровождался  увеличением  протео

литической  активности  клеточного  лизата. 

Зрелый  Pin  (PlnHis^)  был  очищен  до  электрофоретического  гомогенного  состоя

ния  с  использованием  металлохелат  аффинной  и  гельпроникающей  хроматографии. 

Аминоконцевая  последовательность  полученного  белка  (AKTST,  рис.  9)  совпадала 

с  определенной  ранее  для  немодифицированного  зрелого  Pin.  Также  как  белок  дикого 

типа,  PlnHis^  проявлял  оптимум  активности  при  гидролизе  азоказеина  при  рН  около  7  и 

полностью  ингибировался  1 мМ  офенантролина. 

Для  предотвращения  процессинга  proPlnHis^  все  манипуляции  при  очистке  это

го  белка  проводили  при  рН  11.  В  этих  условиях  Pin,  подобно  другим  ТПП,  не  проявля

ет  протеолитической  активности  и,  следовательно,  не  способен  автопроцессироваться. 

Предшественник  Pin был  очищен до электрофоретически  гомогенного  состояния  (рис.  10, 
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ргоР1пН15^).  Аминоконцевая  последователь

ность  этого  белка    У1РРУ, таким  образом,  рго

Р1пН15^ не  содержит  восьми  Nкoнцeвыx  остат

ков,  кодируемых  геном  (рис.  9).  Очищенный 

р1оР1пН18^ стабилен  в растворе  при  рН  11 и  4''С 

в  течение  30  дней.  При  переводе  в  раствор  с 

рН  7,3  белок  полностью  переходит  в  зрелую 

форму.  Этот  процесс  идет  через  образова

ние  интермедиата  (1п1Р1пН15  )  с  молекулярной 

Время  инкубации,  мин 

5  10  15  20  25 

Рис.  10. Созревание  предшественника  проте
ализина  (proPlnHiSj^)  в  растворе.  Положение 
предшественника  (pro),  промежуточной  (int) 

массой  около  34  кДа  (рис.  10).  Скорость  про  и  зрелой  формы  (mat)  показано  стрелками. 

цессинга  proPlnHis^  зависит  от  рН.  Характер 

этой  зависимости  совпадает  с  характером  за

висимости  от  рН  протеолитической  активно

сти  зрелого  Pin.  Созревание  proPlnHis,,  полно

стью  подавляется  2  мМ  офенантролина,  в  то 

же  время  2  мМ  PMSF  не  оказывает  влияния  на 

этот  процесс. 

Для  выяснения  того,  является  ли  про

цессинг  предшественника  Pin  внутримоле

кулярным  или  межмолекулярным  событием, 

была  исследована  способность  proPlnHis^ 

созревать  в  иммобилизованном  состоянии. 

Иммобилизацию  проводили  при  рН  1 

Время  инкубации,  ч  и 

О  4  I 

S Im  S Im 0-

Рис.  П.  Электрофоретический  анализ  об
разцов  предшественника  протеализина 
(proPInHiS|,), иммобилизованного на Ni^^HTK 
агарозе.  S   раствор,  в  котором  инкубирова
лась  Ni"HTK  агароза  с  иммобилизованным 
proPInHiSj,  Im   proPInHiSj  после  инкубации 
на  сорбенте.  Обозначения  как  на  рис.  10. 

на  Ni^HTK  агарозе  через  Н1з^.последователь

ность.  Для  осуществления  процессинга  иммобилизованный  белок  переводили  в  буфер  с 

рН  8,4  и инкубировали  при  37°С.  Как  видно  из рис.  11,  через  4  ч  после  начала  инкубации 

детектировать  промежуточную  и  зрелую  формы  фермента  не  удавалось.  Поскольку  при

чиной  неспособности  предшественника  формировать  зрелую  форму  может  быть  потеря 

ферментом  активности  при  иммобилизации,  с  использованием  PlnHis^  нами  было  про

демонстрировано  отсутствие  такого  эффекта. 

Мутантный  предшественник  Pin  (proPlnHis^/A)  был  очищен  до  электрофоретиче

ски  гомогенного  состояния.  Аминоконцевая  последовательность  (PTLTAR,  рис.  9)  и  мо

лекулярная  масса  proPlnHis^/A  (38103  Да),  определенная  методом  массспектрометрии, 

соответствуют  белку  без  стартового  Met,  с  заменой  в  активном  центре  Glu(l  13)—>А1а  и 

шестью  гистидинами  в  Сконцевой  области. 

Очищенный  proPlnHiSj/A  стабилен  в  растворе  при  рН  8,0  и  4°С  в  течение  30  су

ток,  а  также  при  рН  7,3  и  37°С  в  течение  24  ч.  При  действии  активного  протеализина 

proPlnHiSj/A  переходит  в зрелую  форму  (PlnHis /A) .  Этот  процесс  идет  через  образование 

интермедиата  (inlPInHis^A),  который  по  молекулярной  массе  (около  34  кДа)  совпадает  с 

промежуточной  формой,  образующейся  при  созревании  proPlnHis^.  Аминоконцевая  по

следовательность  PlnHis^/A  (AKTST)  идентична  Nконцу  PlnHis^.  Аминоконцевая  после

довательность  промежуточной  формы    LLGNK,  таким  образом,  интермедиат  содержит 

И  дополнительных  Nконцевых  остатков  по  сравнению  со  зрелым  белком  (рис.  9). 

Мутантный  предшественник  Pin  способен  переходить  в  зрелую  форму  при  обра

ботке  субтилизином  и Tin.  Как  и  при  действии  активного  протеализина,  процессинг  идет 

через  промежуточную  форму.  По  данным  электрофоретического  анализа  зрелые  и  про

межуточные  формы,  образующиеся  при  действии  всех  трех  ферментов,  близки  по  моле

кулярным  массам. 
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Полученная  naNHi совокупность  экспериментальных  данных  позволяет  сделать  вы
воды  о  возможных  механизмах  процессиига  протеализина  и  подобных  ему  ферментов. 
Прекращение  созревания  предшественника  Pin,  после  модификации  ключевого  остатка 
активного  центра,  Glu(113)—»Ala,  свидетельствует  об  автокаталитическом  процессинге. 
Аналогичные  результаты  опубликованы  для  ряда  ТПП,  имеющих  длинные  пропептиды, 
а  также  для  протеазы  PrtS  Ph.  luminescens,  относящейся  к  группе  Pin.  Таким  образом, 
можно  заключить,  что,  вне  зависикюсти  от  структуры  предшественника,  удаление  про
пептидов  ТПП  может  происходить  автокаталитически. 

При  этом  данные  о  поведении  предшественника  протеализина  в  иммобилизован
ном  состоянии  демонстрируют  его  неспособность  к  внутримолекулярному  процессингу. 
Это  впервые  показывает,  что  свойства  предшественника  Pin  и,  повидимому,  предше
ственников  других  ППП  отличаются  от свойств  предшественников  ферментов  с  длинны
ми  пропептидами.  Так, для  Tin  и металлопротеазы  L.  monocytogenes  показано,  что  отще
пление  пропептида  происходит  внутрилюлекулярно.  На  это  указывает  и  установленная 
недавно  структура  гидролизованного  KONmncKca относящегося  к  семейству  пептидаз  М4 
вибриолизина  МСР02  из  Pseudoalteromonas  sp.  SM9913  с  собственным  пропептидом 
термолизинового  типа. 

В  то  же  время,  мутантный  предшественник  Pin  может  процессироваться  межмо
лекулярно  под  действие.м  зрелого  Pin  и  других  протеаз,  например.  Tin  и  субтилизина. 
Похожие  результаты  были  получены  ранее  для  протеализинподобной  протеазы  PrtS 
Ph.  himinescens,  а также  для  некоторых  ТПП  с длинными  пропептидами.  Однако  зрелые 
Tin  и  металлопротеаза  L.  monocytogenes  не  способны  отщеплять  собственные  пропепти
ды  межмолекулярио. 

Сопоставляя  данные  о  вoз^южныx  вариантах  удаления  пропоследовательностей  у 
ТПП  с длинными  и короткими  пpoпeптидa^пl,  можно сделать вывод о том, что  созревание 
предшественников  ферментов  этих  двух  групп  происходит  поразному.  Неспособность 
Pin  к  внутримолекулярному  процессингу  позволяет  предполагать,  что,  наиболее  веро
ятно,  созревание  этого  фермента  in  vivo  происходит  с  участием  другой  протеазы,  в  то 
время  как  для  ферментов  с  длинными  пропептидами  доминирующим  механизмом,  по
видимому,  является  внутримолекулярный  автопроцессинг. 

Нами  впервые  изучен  путь  созревания  предшественника  ТПП  с  коротким  про
пептидом.  Созревание  предшественника  Pin  происходит  ступенчато.  Первая  стадия  про
цессиига  сопровождается  отщеплением  восьми  лидериых  аминокислотных  остатков, 
и,  таким  образом,  не  модифицированный  предшественник  Pin,  выделенный  из  клеток 
Е.  coli,  содержит  на Nконце  последовательность  PPLмотива  (рис.  9). Однако эти  восемь 
остатков  не  удаляются  после  модификации  активного  центра  фермента.  Таким  образом, 
первый  этап  процессинга  происходит  автокаталитически  и, повидимому,  внутримолеку
лярно.  Следовательно,  PPLмотив  взаимодействует  с S' субстратсвязывающим  субсайтом 
Pin.  Возможно,  именно  с  этим  связан  консерватизм  данного  мотива  у  ППП.  На  второй 
стадии  происходит  удаление  большей  части  пропептида,  что  приводит  к  образованию 
промежуточной  формы,  которая  в случае  автопроцессинга  содержит  11  дополнительных 
Nконцевых  остатков  по  сравнению  со зрелым  белком  (рис.  9). Третья  стадия  процессин
га  приводит  к  образованию  зрелого  фермента.  Необходимо  отметить,  что  молекулярные 
массы  промежуточных  и зрелых  форм,  полученных  при действии Pin,  субтилизина  и  Tin, 
совпадают  по  результатам  электрофореза.  Этот  факт  позволяет  думать,  что  место,  в  ко
тором  происходит  гидролиз  предшественника  на  второй  и третьей  стадии,  определяется, 
в  первую  очередь,  пространственной  структурой  процессируемого  белка.  В  частности, 
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доступностью  для  действия  протеаз  района  Leu(11)А1а1  (рис.9).  Расщепление  пред
щественника  на второй  и третьей  стадии  процессинга,  повидимому,  может  происходить 
только  межмолекулярно,  так  как  иммобилизованный  предшественник  Pin  процессиро
ваться  не  способен. 

Таким  образом,  наши  результаты  впервые  демонстрируют,  что два  типа  пропосле
довательностей  ТПП  заметно  отличаются  не  только  структурно,  но  и  функционально. 
Можно  полагать,  что  такая  ситуация  определяется  различной  биологической  ролью  со
ответствующих  ферментов. 

2.6.  Пространственная  структура  предшественника  протеализина 

Совокупность полученных  нами и опубликованных  другими  исследователями  дан
ных  о  структуре  и  свойствах  ТПП  позволяет  думать,  что  биологические  функции  пеп
тидаз  семейства  М4  во  многих  случаях  могут  определяться  н.менно  структурой  их  про
пептидов,  а не  зрелыми  частями  ферментов. Однако  для  понимания  особенностей  функ
ционирования  этой  системы  пока  недостаточно  структурных  и  биохимических  данных. 
В  частности  к началу  нашей  работы  отсутствовали  данные  о пространственной  структу
ре  предшественников  ТПП  и  каталитических  доменов  протеализинподобных  проотеаз. 
Выяснение  механизма  процессинга  Pin  и  создание  его  непроцесснрующегося  варианта 
позволило  нам  осуществить  рентгеноструктурные  исследования  этого  белка    первые 
исследования  пространственной  структуры  предшественника  ТПП.  Кристаллизация  и 
решение  пространственной  структуры  предшественника  Pin  осуществлены  совместно  с 
сотрудниками  Института  кристаллографип  РАН. 

2.6.1.  Кристаллизация  предшественника  протеализина 

Для  кристаллизации  нами  был  использован  электрофоретически  гомогенный  пре
парат  не  способного  к  автопроцессингу  предшественника  Pin  с  мутацией  ключевого 
остатка  каталитического  центра  (proPlnHis/A).  Было  получено два типа  кристаллов,  раз
личающихся  по  морфологии:  одни   в  виде  плоских  четырехугольных  пластин  со  сред
ними размерами  0,3x0,3x0,03  мм, другие    в виде треугольных  клиньев  со средними  раз
мерами  0,5x0,3x0,05  мм. 

Две  кристаллические  формы  оказались  различными  по  рентгенографическим 
характеристикам.  Выяснилось,  что  четырехугольные  кристаллические  пластины  отно
сятся  к  моноклинной  сингонии  и  имеют  следующие  параметры  элементарной  ячейки: 
а = 64,13  А;  b =  77,29  А;  с =  69,85 А,  угол  моноклинностн  р =  105,88°.  Более  изометрич
ные  клиновидные  кристаллы  относятся  к ромбоэдрической  сингонии  и  имеют  размеры 
элементарной  ячейки  а =  59,28 А; Ь =  70,76 А; с =  78,65  А, углы  а  =  р = 7 =  90°. 

Дифракционные  рефлексы  от  моноклинных  кристаллов  достигали  разрешения 
2,2 А,  а от ромбоэдрических    1,8 А, поэтому обе формы  были пригодны для  дальнейше
го рентгеноструктурного  исследования.  Однако  ромбоэдрические  кристаллы  рассеивали 
до  более  высокого  разрешения,  были  более  изометричны  и  содержали  только  одну  мо
лекулу  в независимой  части  элементарной  ячейки.  Поэтому  имен1ю  они  были  использо
ваны  при  решении  пространственной  структуры  предшестве1шика  Pin  (proPln).  Набор 
дифракционных  данных  от  кристаллов  был  собран  с разрешением  1,8 А  при  длине  вол
ны  0,99 А  и  100 К  с  применением  источника  синхротронного  излучения  в  Курчатовском 
центре  синхротронного  излучения  и нанотехнологий.  Координаты  атомов и  структурные 
данные депонированы  в банк  данных  PDB  (w^vw.rcsb.org)  под  номером  доступа  2VQX. 
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Рис.  12. Общий  вид  структуры  предше
ственника  протеализина.  Зрелая  часть  и 
пропептид  показаны  коричневым  и  си
ним  цветом,  соответственно.  Каталитиче
ский  представлен  как  зеленая  сфера. 

2 . 6 . 2 .  Общая  характеристика  структуры 

Пропептид  формирует  в молекуле  proPln  от

дельный  домен  (рис.  12),  который  взаимодейству

ет  с  каталитической  частью  в  области  активного 

центра.  При  этом  Nконцевая  часть  пропептида 

занимает  непосредственно  субстратсвязывающий 

участок  фермента.  Важно  отметить,  что  на  картах 

электронной  плотности  нам  не  удалось  иденти

фицировать  некоторые  участки  молекулы  proPln: 

25,  3851  и  342347.  В то же  время  установленная 

нами  при  по.мощи  массспектрометрии  молеку

лярная  масса  (38103  Да)  и  Nконцевая  последова

тельность  (PTLTAR)  очищенного  белка,  который 

использовался  для  кристаллизации,  соответству

ют  полноразмерному  предшественнику  без  стар

тового  метионина,  с заменой  Glu l63  на Ala  и  His^,

последовательностью  на  Сконце.  Сопоставление 

вышеперечисленных  фактов  свидетельствует  о 

высокой  подвижности  указанных  регионов,  что  в  случае  участков  25  и  342347,  пред

ставляющего  собой  His^якорь,  может  быть  связано  с  их  положением  на  N  и  Сконце 

молекулы,  соответственно.  Подвижность  же  региона  3851,  повидимому,  имеет  функ

циональное  значение.  Этот  участок,  включающий  13  Сконцевых  остатков  пропептида  и 

первый  остаток  зрелой  части,  содержит  сайты  нротеолиза  при  автокаталитическом  уда

лении  пропептида,  здесь  же,  судя  по  всему,  происходит  и  гетерокаталитический  процес

синт  proPln.  Таким  образом,  доступная  широкому  спектру  эндопептидаз  подвижная  пет

ля  3851,  вероятно,  обеспечивает  возможность  эффективного  удаления  пропептида  Pin. 

2.6.3.  Структура  каталитического  домена 

Пространственная  структура  зрелой  части  Pin  в  целом  демонстрирует  высокое 

сходство  со  структурой  термолизина  (Tin)  и  других  ТПП,  однако  имеет  несколько  очень 

существенных  локальных  отличий. 

В  структуре  Pin  нам  не  удалось  обнаружить  ионов  кальция,  хотя  все  ТПП,  для  ко

торых  ранее  установлены  пространственные  структуры,  связывают  от  1 до  4  ионов  этого 

металла.  Причем  во  всех  исследованных  ранее  случаях  была  продемонстрирована  важ

ность  ионов  кальция  для  стабилизации  молекул  белков  семейства,  следствием  чего  явля

ется  повышение  термостабильности  при  увеличении  концентрации  Са' .  Анализ  струк

туры  Pin  в  областях,  соответствующих  сайтам  связывания  ионов  кальция  Tin  и  других 

ТПП,  показывает,  что  в  Pin  все  эти  участки  заметно  отличаются.  Сопоставление  амино

кислотных  последовательностей  ферментов  с  короткими  пропептидами  демонстрирует 

высокий  консерватизм  обсуждаемых  участков  у  протеализинподобных  протеаз  (ППП). 

Этот  факт  позволяет  заключить,  что  такая  структура  является  общей  особенностью  бел

ков  этой  группы.  Таким  образом,  нами  впервые  показано,  что  молекула  ТПП  может  не 

содержать  ионов  кальция. 

Структура  зрелой  части  Pin  отличается  от  известных  пространственных  структур 

других  ТПП  не  только  отсутствием  ионов  кальция.  Наиболее  значимыми  являются  раз

личия  в структуре  активного  центра.  Все  установленные  ранее  пространственные  струк
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туры  ТПП  принадлежат  ферментам  с  длинными 
пропептидами.  Активные  центры  этих  белков  со
держат  каталитический  ион  цинка  и  локализова
ны  в  щели  между  N  и  Сконцевыми  доменами.  В  "  S  S  ^ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т  я  я  g 
случае  Pin  желоб  активного  центра  перекрыт  со  Рис.  13. Консенсусная  последователь
стороны  S'  субсайта  (обозначение  по  Шехтеру  и  «ость  AYDDшпильки  (подчеркнута)  и 
Бергеру),  что  обеспечивает  дополнительные  кон  смежных регионов. Нумерация по proPln. 
такты  N  и  Сконцевых  доменов.  «Перегородка»  щели  активного  центра  сформирована 
участком  235244,  обозначенным  нами  как  AYDDщпилька.  Анализ  репрезентативного 
набора  последовательностей  ТПП  показал,  что этот  структурный  элемент  не  встречается 
в  известных  нептидазах  семейства  М4  с  длинными  пропептидами,  но  обнаруживается 
во  всех  ферментах  с  короткими  пропоследовательностями  и  имеет  высококонсерватив
ную  последовательность  (рис.  13). Таким  образом,  наличие AYDDшпильки  является  ха
рактерной  особенностью  ППП,  наряду  с  коротким  пропептидом.  При  этом  пропептид  и 
AYDDшпилька  в молекуле  Pin непосредственно  взаимодействуют,  что позволяет  рассма
тривать AYDDшпильку  как  структурный  элемент,  обеспечивающий  комплементарность 
зрелой  части  и  пропептида.  Кроме  того,  возможно,  именно  наличие  AYDDшпильки, 
приводящее  к  изменению  геометрии  активного  центра  в  районе  S'  субсайта,  определяет 
сужение  субстратной  специфичности  Pin:  недавно  нами  показано,  что  Pin,  высокоспеци
фично,  в  отличие  от Tin,  действует  на  актин. 

Обратим  внимание  на  еще  один  существенный  факт.  Tin  и  эластаза  Р.  aeruginosa 

(РАЕ)  могут  быть  получены  в двух  кристаллических  формах  в  зависимости  от того,  свя
заны  они  с  лигандом  или  нет.  Причем  ферменты  в  комплексе  с  лигандом  демонстриру
ют «закрытую»  конформацию  субстратсвязывающей  щели,  а свободные  ферменты  более 
«открытую»  конформацию.  Эти  данные  позволили  сделать  вывод  о  том,  что  у  ТПП  во 
время  каталитического  цикла  происходит  изменение  положения  С  и Nконцевых  доме
нов  относительно  друг  друга.  Предшественник  Pin,  который  можно  рассматривать  как 
зрелый  фермент  в комплексе  с лигандом,  имеет  более  открытую  конформацию  субстрат
связывающей  щели,  чем  «открытая»  форма  Tin,  и  почти  также  открыт,  как  «открытая» 
форма РАЕ. Вероятно, такая  ситуация  является результатом  взаимодействия  зрелой  части 
с  пропептидом  (см.  ниже).  Однако  нельзя  исключить,  что  наличие  AYDDшпильки  пре
пятствует  сближению  доменов,  вследствие  чего  для  Pin  не  характерно  их  движение  в 
ходе  каталитического  цикла  и фермент  всегда  имеет  «открытую»  конформацию. 

Таким  образом,  зрелая  часть  Pin  обладает  характерными  особенностями:  не  со
держит  ионов  кальция  и  имеет  значительные  изменения  в  области  активного  центра. 
Наш  анализ  показывает,  что  эти  отличия  не  являются  индивидуальными  для  Pin,  а,  по
видимому,  свойственны  для  всех  ТПП  с короткими  пропептидами.  Таким  образом,  груп
па Pin  может быть  выделена  в отдельное  подсемейство  не только по первичной  структуре 
предшественников,  но  и по  пространственной  структуре  зрелых  частей. 

2.6.4.  Структура  и взаимодействия  пропептида 

Пропептид  Pin,  как  уже  отмечалось  выше,  представляет  собой  отдельный  домен 
(рис.  12),  соединенный  со  зрелой  частью  гибким  спейсером  (остатки  3851).  В  детек
тируемой  части  пропептида  (остатки  637)  можно  выделить  два  структурных  элемен
та:  шпильку,  состоящую  из  двух  аспиралей  (al    1122  и  а 2   2336),  и  Nконцевой 
сегмент  (610).  Пропептид  взаимодействует  со  зрелой  частью  в  области  активно
го  центра  (рис.  14).  При  этом  а2  контактирует  с  поверхностью  Nконцевого  домена 
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мен  зрелой  части  показан  бежевым  цве
том;  Сконцевой  домен    желтым;  АУОВ
шпилька  зеленым;  каталитический  ион 
цинка  представлен  оранжевой  сферой;  про
пептид  окрашен  синим,  кроме  РРЬмотива, 

который  показан  сиреневым. 

каталитической  части,  Сконцевая  часть  a l  

с  AYDDшпилькой  (которую  можно  рассма

тривать  как  элемент  Сконцевого  домена),  а 

Nконцевая  часть  a l  и  Nконцевой  сегмент 

опущены  во  впадину  активного  центра. 

Между  спиралями  a l  и  а2  реализованы 

гидрофобные  контакты,  в  которые  вовлече

ны  боковые  группы  остатков  Leu 15  и  Не 19  со 

стороны  a l  и  Arg27,  А1аЗО,  Leu31  и  Leu34  со 

стороны  а2.  С  каталитическим  доменом  a l  и 

Рис.  14. Взаимодействие  пропептида  и  зре  «2  взаимодействуют  поразному  Для  спирали 

лой  части  протеализина.  Nконцевой  до  а2  основными,  повидимому,  являются  водо

родные  связи  Gln26 .Ne2Glu l48 .Os l ,  Thr33. 

O y l  G l n l 3 1 . N ,  а  также  C y s 2 9 . S y  G l u l 2 9 . 0 s l . 

Взаимодействия  a l  более  сложны  и  разно

образны.  В  Сконцевой  части  a l  реализовано 

гидрофобное  взаимодействие  бокового  ради

кала  11е18  с  боковыми  цепями  остатков  11е149,  PhelSO,  Leu240  и  Leu241,  а  также  али

фатической  части  боковой  цепи  Arg 17  с  Leu241.  Существенно,  что  остатки  149  и  150 

относятся  к  Nконцевому  домену  зрелой  части  Pin,  а  остатки  240  и  241  принадлежат 

ЛУОВщпильке,  которая  является  частью  Сконцевого  домена.  Таким  образом,  в  моле

куле  proPln,  благодаря  взаимодействию  с  пропептидом,  N  и  Сконцевые  домены  зре]юй 

части  оказываются  зафиксированными  в  положении,  соответствующем  открытой  кон

формации  субстратсвязывающей  щели. 

Ранее  в  структуре  коротких  пропептидов  ТПП  нами  был  обнаружен  консерватив

ный  элемент    PPLмотив  (рис.  5).  Как  показывают  полученные  нами  рентгеноструктур

ные  данные,  в  молекуле  proPln  этот  мотив  соответствует  Nконцевой  части  спирали  al 

(остатки  1115)  и  двум  остаткам  (9  и  10)  Nконцевого  сегмента  пропептида  (рис.  14). 

Шесть  из  семи  остатков  PPLмотива  непосредственно  взаимодействует  с  S'  субстрат

связывающими  субсайтами  активного  центра.  Седьмой,  Leu 15,  находясь  между  a l ,  а2 

и  Nконцевым  доменом  зрелой  части,  повидимому,  является  одним  из  главных  связу

ющих  элементов,  обеспечивающих  стабильность  комплекса  пропептидзрелая  часть. 

Основными  партнерами  Leu 15  выступают  остатки  Phel50 ,  со  стороны  зрелой  части,  и 

Leu34,  со  стороны  а2. 

А.миноконцевая  часть  пропептида  (с  7  по  14 остаток)  оккупирует  субстратсвязыва

ющую  область  Pin.  При  этом  связь  Ser8Val9  расположена  так,  что  карбонильная  группа 

Ser8  находится  на  расстоянии  водородной  связи  от  молекулы  воды,  взаимодействующей 

с  каталитическим  цинком  (рис.  15А),  т.е.  соответствует  связи,  расщепляемой  активным 

ферментом.  Остатки  пропептида,  взаимодействующие  с  субстратсвязывающим  сайтом, 

могут  быть  обозначены  по  Шехтеру  и  Бергеру  следующим  образом:  Arg7    Р2,  Ser8  

PI ,  V a l 9   PI ' ,  I l e l O   P2',  P r o l l    P3,  P r o l 2   P4',  T y r l 3   P5'  и  M e t l 4   P6'  (рис.  15A). 

(Отметим,  что  позиции  Р1Р6 '  соответствуют  остаткам  PPLмотива.)  Таким  образом, 

по  сравнению  со  всеми  другими  ТПП  с  известными  пространственными  структура

ми  S'  регион  в  молекуле  proPln  существенно  расширен  и  формально  включает,  вместо 

двух,  шесть  субсайтов.  Причем  дополнительные  субсайты  формируются  за  счет  наличия 

AYDDшпильки,  которая  консервативна  для  ППП. 

Кристаллическая  структура  Pin  впервые  для  ТПП  включает  полипептидный  лиганд 

перекрывающий  всю  S  область  субстратсвязывающего  центра.  Ранее  взаимодействия 
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Рис.  15.  Субстратсвязывающий  сайт 
протеализина.  А    общий  вид  (сте
реоизображение).  Разностная  карта 
электронной  плотности  в области,  со
ответствующей  пропептиду,  показа
на  голубым.  Изолинии  проведены  на 
уровне  Зо. Б   окружение  каталитиче
ской  воды. В   S Г и S2' субсайты. На Б 
и В карты  электронной  плотности  по
казаны  светлосерым.  Изолинии  про
ведены  на  уровне  1,5о.  Зрелая  часть 
показана желтооранжевым.  Фрагмен
ты  пропептида  выделены  светлозеле
ным. Ион цинка  представлен  как зеле
ная сфера, кислород воды НОН2277  
как  красная  сфера.  Расстояния  между 
атомами  приведены  в  Ангстремах. 

пептидов  с  S  субсайтами,  кроме  S1,  рассматривались  только  теоретически.  Полученные 

данные  показывают,  что  остаток  А1аб  не  взаимодействует  с  каталитическим  доменом,  а 

экспонирован  в  растворитель  (рис.  14,  рис.  15А).  Остатки  пропептида  25,  которые,  как 

упоминалось  выше,  детектировать  не удалось,  повидимому,  также  экспонированы  в  рас

творитель  и  не  связываются  со  зрелой  частью.  Это,  вероятно,  и  объясняет  высокую  под

вижность  данного  участка.  Таким  образом,  для  связывания  с  ферментом  сушественны 

только  Р1  и  Р2  положения  пептидного  лиганда.  Взаимодействие  пропептида  Pin  с  ката

литическим  доменом  в  участках  S2  и  S1  в  целом  аналогично  взаимодействию  лигандов 

с  субстратсвязывающим  сайтом  Tin.  Остатки  Arg7  (Р2)  и  Ser8  (PI )  образуют  антипарал

лельный  рлист  с  участком  133135  каталитического  домена.  При  этом  боковые  группы 

остатков  7 и  8 направлены  из желоба  активного  центра  в  растворитель  (рис.  14, рис.  15А) 

и,  повидимому,  их  природа  не  имеет  принципиального  значения  для  связывания. 

Кристаллическая  структура  proPln    первая  пространственная  структура  ТПП,  в  кото

рой  в  Р1  положении  лиганда  находится  немодифицированный  аминокислотный  остаток, 

соединенный  с  остатком  в  положении  Р Г  обычной  пептидной  связью.  Таким  образом, 

мы,  повидимому,  впервые  можем  наблюдать  аналог  взаимодействия  субстрата  с  фер

ментом  непосредственно  перед  началом  каталитического  акта.  Как  упоминалось  выше, 

карбонильный  кислород  Ser8  находится  на  расстоянии  водородной  связи  от  каталитиче

ской  молекулы  воды  (НОН2277)    четвертого  лиганда  иона  цинка  (рис.  15Б).  Фенольная 

группа  Туг177  (157.̂ ^ ,̂̂ )  и  NE2  атом  азота  имидазольного  кольца  His264  (231^^^^)  остат

ков,  стабилизирующих  переходное  состояние  субстрата  подобно  «оксианионной  впади

не» сериновых  протеаз,    ориентированы  в направлении  НОН2277.  При  этом  расстояния 

Т у г 1 7 7 . 0 Н  Н 0 Н  2 2 7 7 . 0  и H i s 2 6 4 . N e 2  H 0 H  2 2 7 7 . 0  в полученной  нами  структуре  proPln 

превышают  длину  сильной  водородной  связи.  Не  исключено,  однако,  что  в  связанной  с 

субстратом  зрелой  молекуле,  имеющей  «закрытую»  конформацию,  такие  связи  могут  об

разовываться.  В  то же  время  в структуре  proPln,  вероятно,  формируется  водородная  связь 

Tyrl77.OHHis264 .NE2. 

Взаимодействие  пропептида  Pin  с  каталитическим  доменом  в  участках  SI '  и  S2' 

подобно  взаимодействию  лигандов  с  аналогичными  сайтами  Tin  и  РАЕ.  Основная  цепь 

пропептида  на  участке  Val9  (Р1')11е10  (Р2')  формирует  три  водородные  связи  с  реги

оном  A s n l 3 2  A l a l 3 3  зрелой  части:  Va l9 .NAla l33 .0 ,  I l e l0 .NAsn l32 .O51  и  ПеЮ.О

Asn132.NS2  (рис.  15В).  При  этом  расстояния  Va l9 .0 Arg227 .NHl  и  Val9 .0Arg227.NH2 
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значительно  превышают  длину  водородной  связи,  в  то  время  как  при  взаимодействии 
лигандов  с Tin  и РАЕ  водородные  связи  между  карбонильным  кислородом  остатка  в  по
ложении  РГ  и  соответствующими  группами  остатка  образуются.  Эта 
ситуация,  также  как  и в случае  упоминавшегося  выше  взаимодействия  Туг177  и His264  с 
НОН2277,  вероятно,  является  следствием  «открытой»  конформации  субстратсвязываю
щего  сайта  proPln.  Можно  полагать,  что  при  связывании  лиганда  со  зрелым  ферментом 
водородные  связи  между  VaI9 и Arg227  формироваться  будут. 

Сайт  S Г является  главной детерминантой  субстратной  специфичности  ТПП. У  Pin, 
как  и  у  других  пептидаз  се.мейства  М4,  участок  связыва1шя  боковой  группы  остатка  в 
положении  Р Г  представляет  собой  гидрофобный  карман,  который,  однако,  заметно  от
личается  от  S Г  кармана  Tin.  Основной  вклад  в  формирование  этого  участка у  Pin  вносят 
остатки  PheI53,  ValI59,  Leu2I6  и  Leu226,  которые  соответствуют  остаткам 

Van92.|.^^  и Leu202^j^^,, формирующим  SI '  кар.ман Tin.  При  этом наличие  более 
объемных  остатков  (Phc 153 вместо Leu 1 и  Leu216 вместо Val 1 п р и в о д и т  к тому, 
что  8Г  карман  протеализина  мельче,  чем  у  t i n .  Вероятно,  Pin должен  более  эффективно, 
по  сравнению  с  Tin  и  дpyги^нI  ТПП  со  сходным  строением  SI '  кар.мана,  гидролизовать 
связи  образованные  ааминогруппами  небольших  гидрофобных  остатков,  таких  как  Ala 
или Val. Важной  особенностью  организации  люлекулы proPIn является  наличие  выражен
ного  S2'  кармана,  который  образуется  благодаря  с м е щ е ! т ю  остатка Phel50  (РЬеПО^^^^^) и, 
как бы, удлинению  SI'  кар.мана по сравнению  с термолизином.  Таким  образом,  эффектив
ность  связывания  субстрата  Pin,  повидимому,  должна  в  большей  степени,  чем  в  случае 
Tin,  зависеть  от  аминокислотного  остатка  в  положении  Р2'  субстрата. 

Как  отмечалось  выше,  в  молекуле  Tin  и других  ТПП  с установленными  ранее  про
странственными  структурами  область  S'  содержит  только  два  субсайта,  а  в  каталитиче
ской  части  молекулы  proPln  обнаружены  дополнительные  S'  субсайты,  взаимодейству
ющие  с  остатками  I I  I 4  пропептида.  Поскольку  этот  регион  наиболее  консервативен  в 
коротких  пропептидах,  можно  полагать,  что  его  контакты  очень  существенны  для  реа
лизации  функций  пропоследовательности.  Абсолютно  консервативные  для  всех  корот
ких  пропептидов  остатки  Pro II  и  Pro 12,  соответствующие  положениям  РЗ'  и  Р4'  лиган
да,  повидимому,  обеспечивают  точное  стерическое  соответствие  между  пропептидом 
и  каталитическим  доменом:  танде.м  пролинов  позволяет  опустить  полипептидную  цепь 
на  Nконце  спирали  a l  почти  вертикально  вниз.  Боковым  цепям  остатков  Туг13  (Р5')  и 
Met 14 (Р6')  в структуре  зрелой  части  соответствуют  четко  очерченные  связывающие  кар
маны.  Следует  отметить,  что  поскольку  в  формировании  S5'  и  S6'  субсайтов  ключевыми 
являются  консервативные  остатки  AYDDщпильки  (рис.  13) и  SI',  S2'  кармана,  наблюда
емая  нами  структура,  вероятно,  не  является  уникальной  для  обсуждаемой  молекулы,  а 
характерна  для  всех  белков  подсемейства  Pin. 

Рассмотрение  всей  совокупности  взаимодействий  пропоследовательности  с  ка
талитической  частью  позволяет  предполагать,  что  пропептид  Pin  является  внутримоле
кулярным  ингибитором.  Ингибиторное  действие  пропоследовательности  реализуется, 
повидимому,  через  блокирование  S'  субстратсвязывающей  области  фермента  участком 
пропептида,  соответствующим  PPLмотиву,  и  фиксацию  неблагоприятной  для  осущест
вления  катализа  «открытой»  конформации  активного  центра  белка. 

2 . 6 . 5 .  Основные  итоги  анализа  пространственной  структуры 
предшественника  протеализина 

Анализ  пространственной  структуры  proPln,  первой  структуры  предшественника 
пептндазы  семейства  М4, демонстрирует,  что протеализинподобные  протеазы  могут  рас
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сматриваться  как  отдельное  подсемей  pProPinHis,  I  mat  Kfi> 
С Т В О  термолизинподобных  протеаз  не  p P r o + P l n H l s .  mat  Кт> 

только  по  структуре  предшественни  pPimiis,  mat 

ков,  но  и по  структуре  зрелой  части.  pP lnHis , /A  mat  *  Кт^ 

Характерными  особенностя  Рис.  16. Схемы конструкций, использованных для экс
ми  каталитического  домена  Pin  и,  по  прессии различных  форм протеализина.  Proучасток 
видимому,  других  ТПП  с  короткими  Р'"'  «соответствующий  пропоследовательности; 

mat   участок  гена,  соответствующий  зрелому  фер
пропептидами  являются:  отсутствие  „енту;  Р^,   промотор  фага 11.    терминатор  фага 
сайтов  связывания  кальция,  изменен  17; *   мутация  в активном  центре  Pin,  соответствую
ная  структура  Nконцевой  области,  а  щая замене  GIu^AIa. 
также  наличие  высококонсервативной  AYDDшпильки,  модифицирующей  структуру 
субстратсвязывающего  участка. 

Пропептид  Pin  образует  отдельный  домен  в  структуре  белка  и,  повидимому,  вы
полняет  функции  внутримолекулярного  ингибитора,  блокируя  субстратсвязывающую 
область  и фиксируя  активный  центр  фермента  в  неблагоприятной  для  осуществления  ка
тализа  «открытой»  конформации.  Ключевыми  элементами  интерфейса  пропептидзрелая 
часть  в молекуле  proPln  являются:  со стороны  каталитического  домена    AYDDщпилька, 
а  со  стороны  пропептида  высококонсервативный  РРЬмотив. 

2.7. Анализ функциональной  роли пропептида  протеализина 

Анализ  имеющихся  в  настоящее  время  данных  демонстрирует,  что  функциональ
ная  роль  пропептидов  протеолитических  ферментов  очень  разнообразна.  Установлено, 
в  частности,  что  длинные  пропептиды  ТПП  могут  выполнять  функцию  фолдингасси
стентов, действуют  как ингибиторы  зрелых  ферментов  и, вероятно,  принимают  участие  в 
секреции  соответствующих  белков.  Впервые  полученные  в рамках  нашего  исследования 
данные  о  свойствах  и  структуре  коротких  пропептидов  ТПП  указывают  на  способность 
таких  пропоследовательностей  поддерживать  соответствующий  фермент  в  неактивном 
состоянии.  Однако остается  неясным,  важны  ли короткие  пропептиды  для  формирования 
пространственной  структуры  и вовлечены  ли  они  в транспорт  ППП. 

2.7.1 Пропептид  протеализина  необходил/i для 
фор1\/1ирования активного  фермента 

Влияние  пропептида  на  сворачивание  Pin  было  изучено  нами  с применением  клас
сического  подхода,  который  заключается  в  сравнении  эффективности  формирования  ак
тивного  фермента  при  гетерологической  экспрессии  интактного  гена,  соответствующего 
полноразмерному  предшественнику,  и  гена,  кодирующего  только  зрелую  часть,  а  также 
при  совместной  экспрессии  генов,  отвечающих  за  синтез  отдельно  пропептида  и  зрелой 
части.  Для  экспрессии  полноразмерного  предшественника  Pin  (proPIn)  нами  была  ис
пользована  полученная  ранее  плазмида  pProPlnHis^.  Кроме  того,  дополнительно  скон
струированы  еще  три  вектора.  Два  из  них,  pPlnHis,  и pPlnHis^/A,  отвечают  за  синтез  ин
дивидуальных  зрелой  части  протеализина  (Pin)  и  зрелой  части  Pin  с мутацией  в  катали
тическом  центре  G l u ^ A l a  (Pin/А),  соответственно.  Третий,  pPro+PlnHis^,  предназначен 
для  коэкспрессии  не  связанных  ковалентно  зрелой  части  и пропептида  (pro)  (рис.  16). 

При  введении  описанных  векторов  в  Е.  coli  все  белки  накапливались  в  клетках 
приблизительно  в  одинаковых  количествах.  Однако  доли  белка,  находящегося  в  раство
римом  виде,  существенно  отличались.  Зона,  соответствующая  зрелому  белку,  отчетли
во  детектировалась  при  электрофоретическом  анализе  растворимого  содержимого  кле
ток,  экспрессирующих  интактный  ген  Pin,  в  то  время  как  во  всех  остальных  случаях 
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обнаружить  растворимый  фермент  удавалось  толь

ко  методом  иммуноблоттинга.  По  приблизитель

ной  оценке,  сделанной  на  основе  этих  данных,  при 

экспрессии  интактного  гена  в клетках Е.  coli  содер

жалось  в  1030  раз  больше  растворимого  Pin.  В  то 

же  время  накопление  растворимого  белка  при  экс

прессии  без  пропоследовательности  или  с  пропеп

тидом  in  trans  варьировало  не  значительно.  Таким 

образом,  белок,  не  связанный  с  пропептидом  кова

лентно,  повидимому,  более  склонен  к  агрегации. 

Результаты  иммуноблоттинга  также  показали,  что 

в  отсутствие  пропептида  в  клетках  образуются 

низкомолекулярные  фрагменты  Pin,  которые,  веро

ятно,  являются  продуктами  его  деградации.  Этот 

факт  может  быть  интерпретирован  как  свидетель

ство  того,  что  белок  не  формирует  плотноупако

26 
Время,  ч 

Рис.  17.  Динамика  накопления  активно
сти  в  растворимой  фракции  лизата  кле
ток  Е.  coli.  Обозначения  proPin,  pro+Pln 
и  Pin  соответствуют  лизатал!  клеток 
Е. coli  BL21  (DE3),  несущих  вектор 
pProPlnHis^,  pPro+PlnHiSj  или  pPlnHis^. 

ванной  высокостабильной  пространственной  структуры,  иными  словами,  не  способен 

сворачиваться  без  пропоследовательности. 

Прямым  доказательством  формирования  ферментом  корректной  пространствен

ной  структуры  служит  его  способность  осушествлять  катализ.  При  экспрессии  гена  пол

норазмерного  предшественника,  в  полном  соответствии  с  полученными  нами  ранее  дан

ными,  после  ;шзиса  клеток  Е.  coli  протеолитическая  активность  фермента  в  полученном 

растворе  постепенно  возрастала  в  результате  процессинга,  достигая  максимума  через 

24  ч  инкубации  при  +4°С  (рис.  17).  При  коэкспрессии  генов  пропептида  и  зрелой  части 

Pin  мы  также  обнаружили  в  клеточном  лизате  протеолитическую  активность,  уровень 

которой  был  в  1015  раз  ниже,  чем  в  случае  интактного  гена,  коррелируя  с  количеством 

растворимого  Pin.  Причем,  как  и для  полноразмерного  предшественника,  активность  по

степенно  возрастала  и  через  24  ч  достигала  максимального  значения,  что,  вероятно,  так

же  связано  с деградацией  пропептида.  Напротив,  при  экспрессии  генов,  кодирующих  Pin 

без  просегмента,  нам  не  удалось  обнаружить  активность  в клеточных  лизатах  даже  через 

50  ч  после  лизиса.  При  этом  результаты  не  отличались  для  вариантов  с  мутацией  в  ката

литическом  центре  и  без  нее. 

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  без  пропептида  Pin  не 

способен  эффективно  формировать  каталитически  активную  структуру.  При  этом  про

часть  способна  направлять  сворачивание  фермента,  не  зависимо  от  того,  связана  она  ко

валентно  со  зрелой  частью  или  нет.  Таким  образом,  пропептид  Pin  является  фолдингас

систентом.  Для  коротких  пропептидов  ТПП  данная  функция  выявлена  впервые. 

На  первый  взгляд  способность  пропептида  Pin  направлять  сворачивание  не  вы

глядит  удивительной.  Такая  функция  прорегионов  обычна  для  протеаз.  Более  того,  ранее 

она  была  продемонстрирована  для  ряда  ТПП.  Однако  все  эти  пептидазы  семейства  М4 

относятся  к  подгруппе  Tin  и  имеют  длинные  пропептиды.  Таким  образом,  несмотря  на 

отсутствие  структурного  сходства,  пропоследовательности  протеализинового  и  термо

лизинового  типа  могут  выполнять  одну  и ту  же  функцию. 

Модель  катализируемого  пропептидами  фолдинга  белков,  которая  была  предложе

на на основе детальных  исследований,  проведенных для субтилизина  (Sbt) и  алитической 

протеазы  (aLP),  предполагает,  что  продомены  ускоряют  сворачивание  путем  стабили

зации  одной  из  возникающих  на  пути  фолдинга  локальных  структур.  Эта  субструкту

ра,  редко  образующаяся  в  отсутствие  связывания  с  пропептидом,  выступает  в  роли  ядра 
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Рис.  18.  Суперпозиция 
структур  (стереоизобра
жение)  предшественника 
протеализина  (из  2VQX) 
и процессированного  ком
плекса  протеазы  МСР02 
(из  3NQY).  Зрелая  часть 
протеализина  выделена 
голубым  цветом,  пропеп
тид   синим.  Зрелая  часть 
МСР02    розовым,  про
пептид  — красным.  Зеле
ными  сферами  представ

лены ионы  цинка. 

сворачивания,  вслед  за  формированием  которого,  начинается  фолдинг  других  регио

нов  молекулы.  Поскольку  в  переходном  состоянии  белковой  молекулы  пропептид,  по

видимому,  стабилизирует  участки,  подобные  существующим  в  свернувшемся  белке,  сде

лать  предположения  о  природе  этой  субструктуры  можно,  основываясь  на  информации 

о  пространственной  структуре  фолдированных  комплексов  пропептидкаталитический 

домен.  В  настоящее  время  опубликованы  данные  о таких  комплексах  для  Pin  и  вибриоли

зина  МСР02  из Pseudoalteromonas  sp.  SM9913,  типичной  ТПП  с длинным  пропептидом. 

При  сравнении  фолдированных  комплексов  бросается  в  глаза,  что  длинный  и  ко

роткий  пропептиды  взаимодействуют  с  очень  похожими  каталитическими  доменами  аб

солютно  поразному  (рис.  18). Продомены  контактируют  с поверхностью  зрелых  протеаз 

с  разных  сторон,  так  что  при  наложении  каталитических  доменов  пропептиды  практи

чески  не  перекрываются.  Лишь  в  области  активного  центра  взаимодействие  пропепти

да  с  протеазой  в  обоих  случаях  подобно  взаимодействию  субстрата.  Однако  пропептид 

Pin  заходит  в  щель  активного  центра  Nконцом,  а  пропоследовательность  МСР02  

Сконцом.  Вероятно,  как  для  Sbt  и  aLP,  стабилизация  активного  центра  за  счет  контак

тов  пропептидкаталитический  домен  в  субстратсвязывающей  области  является  необхо

димым  условием  катализируемого  прорегионом  фолдинга.  Однако  для  Sbt  и  aLP  такое 

взаимодействие  не является  достаточным  для  сворачивания.  Таким  образом,  по  аналогии 

можно  полагать,  что  важные  для  инициации  фолдинга  ТПП  контакты  локализованы  в 

других  местах.  Если  считать  такими  участками  основные  зоны  взаимодействия,  то  в  слу

чае  МСР02  это  будут  контакты  между  соответствующей  FTPмотиву  Nконцевой  частью 

пропептида  и  Сконцевым  доменом  каталитической  части.  А  для  Pin    связывание  одно

временно  с  N  и  Сконцевым  доменом  вблизи  активного  центра.  (В  это  взаимодействие 

вовлечена  AYDDшпилька.)  Принимая  во  внимание  все  вышесказанное,  следует  заклю

чить,  что  опосредованное  прочастями  сворачивание  ТПП  с  разными  типами  пропепти

дов  идет  по  разным  путям. 

Результаты,  полученные  в данной  работе  и  опубликованные  ранее  нами  и  другими 

исследователями,  демонстрируют,  что  оба  типа  пропоследовательностей  ТПП  способны 

выполнять  две  наиболее  часто  обнаруживаемые  у  пропептидов  протеаз  функции    на

правлять  сворачивание  и  поддерживать  фермент  в  неактивной  форме.  В  то  же  время, 

молекулярные  механизмы,  обеспечивающие  эти  свойства  прорегионов,  повидимому, 

принципиально  отличаются.  Не  подлежит  сомнению,  что  необходимость  использования 

разных  пропептидов  для  «одинаковых»  молекул  продиктована  функциями,  которые  эти 

молекулы  выполняют  в  клетке.  К  сожалению,  сегодня  мы  не  можем  оценить  такое  кон

структорское  решение,  поскольку  роль  ТПП  в жизни  микроорганизмов  исследована  сла

бо.  Традиционно  ТПП  приписывается  роль  ферментов,  переваривающих  внеклеточные 
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белки  и  пептиды  для  питания  бактерий.  Хотя,  есть  убедительные  доказательства  того, 

что  ТПП  с  длинными  пропептидами  могут  выполнять  и  более  тонкие  функции,  напри

мер,  процессировать  белкипредшественники.  Функции  протеализинподобных  фермен

тов  практически  не  изучены.  Однако  полученные  нами  данные  позволяют  рассматривать 

эти  белки  как  специфические  факторы  бактериальной  инвазии  (см.  п.  2.8).  Не  исключе

но,  что  короткие  пропептиды  являются  ключевы.ми детерминантами  такой  функциональ

ности. 

2 . 7 . 2 .  Локализация  протеализина  в  клетке 

Как  упоминалось  выше,  для  длинных  пропептидов  ТПП  предполагается  участие  в 

секреции  соответствующих  белков.  В  случае  коротких  пропептидов  таких  данных  сегод

ня  нет.  Более  того,  остается  нерешенным  вопрос  о  том,  секретируются  ли  протеализин

подобные  протеазы  бактериями. 

В  рамках  данной  работы  нами  было  оценено  накопление  Pin  в  клетках  и  культу

ральной  среде  Ser.  proteamaculans  94  при  периодическом  культивировании.  Для  детек

ции  фермента  был  применен  метод  иммуноблоттинга  (рис.  19).  Используя  антитела  к 

proPln,  было  установлено,  что  протеализин  обнаруживается  в  клетках  уже  через  3  ч  по

сле  инокуляции.  При  продолжении  культивирования  количество  Pin  в  клетке  возрастает 

вплоть  до  достижения  культурой  стационарной  фазы  роста,  после  чего  меняется  незна

чительно.  Независимо  от  времени  культивирования,  в  клетках  Pin  обнаруживается  в  виде 

предшественника.  Детектировать  зрелую  форму  не  удается,  однако  выявляются  имму

ноположительные  зоны,  соответствующие  белкам  с  молекулярной  массой  ниже,  чем  у 

предшественника,  но  выше,  чем  у  зрелой  формы  Pin.  Повидимому,  эти  белки  являются 

продуктами  деградации  предшественника.  В культуральной  среде  использованная  техни

ка  позволяет  обнаружить  proPln  через  7  ч  после  начала  культивирования.  Концентрация 

фермента  вне  клеток,  как  и  в случае  внутриклеточного  белка,  растет  в ходе  культивирова

ния.  По  мере  увеличения  количества  Pin  в образцах  выявляются  две  иммуноположитель

ные  зоны  с  молекулярной  массой  ниже,  чем  у  предшественника.  Одна  из  этих  зон  имеет 

электрофоретическую  подвижность,  совпадающую  с  подвижностью  зрелого  фермента. 

Вторая,  более  тяжелая,  повидимому,  соответствует  промежуточной  форме,  наблюдае

мой  при  созревании  Pin  (см.  п.  2.5).  При  этом 

доля  процессированного  фермента  в  культу

ральной  жидкости  увеличивается  во  времени. 

Проведенная  нами  по  данным  иммуноблот

тинга  приблизительная  оценка  относительных 

количеств  Pin  в  образцах  показала,  что  не  за

висимо  от  фазы  роста  отношение  внутрикле

точный/внеклеточный  фермент  сохраняется  и 

примерно  равно  100/1. 

Таким  образом,  наши  данные  позволя

ют  предположить,  что  Pin  не  секретируется  из 

клеток  Ser.  proteamaculans  конститутивно,  чем 

принципиально  отличается  от  ТПП  с  длинны

ми  пропептидами    внеклеточных  ферментов, 

секреция  которых  зависит  от  классическо

го  сигнального  пептида  и  идет  по  основному 

пути.  В  то  же  время,  имеющиеся  факты  не  по

зволяют  сделать  вывод  ни  о  том,  что  Pin  не  яв

10  30  40 20 

Время,  ч 

Рис.  19. Анализ  накопления  протеализина 
в  клетках  и  культуральной  среде  Ser.  prote
amaculans  94 при периодическом  культивиро
вании. На врезке  приведены данные  иммуно
блоттинга.  Образцы,  подвергнутые  электро
форетическому  анализу,  были  приготовлены 
из  170 мкг  клеток  или  1 мл  культуральной 

жидкости  (КЖ). 
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ляется  секреторным  белком,  ни  о том,  что  пропептид  Pin  не  участвует  в его  транспорте. 
Накопление  около  1%  синтезируемого  Pin  во  внеклеточном  пространстве  может  быть 
отражением  базального  уровня секреции  фермента  по неустановленному  нндуцибельно
му механизму. Такая  гипотеза представляется  вполне оправданной. Поскольку  активация 
предшественника  Pin  происходит  только  после  выхода  белка  из  клеток,  представляет
ся  вероятным,  что  фермент  вьшолняет  свои  биологические  функции  вне  бактериальной 
клетки.  Учитывая  приведе1шые  ниже  да1шые  об  участии  Pin  в  бактериальной  инвазии 
(см.  п. 2.8),  можно  допустить,  что  секреция  протеазы  происходит  не  во  внеклеточное 
пространство,  а  в цитоплазму  эукариотической  клетки,  например,  через  систему  секре
ции третьего  или  шестого  типа. 

2.8. Биологические  функции  протеализинподобных  протеаз 

Различия  в  структуре  пропептидов  и  зрелых  ТПП,  а  также  в  их  клеточной  лока
лизации,  позволяют  думать,  что  протеазы  групп  Tin  и  Pin  имеют  разные  биологические 
функции.  К  настоящему  времени  опубликовано  достаточно  много  данных  о  роли  фер
ментов  с  длинными  пропептидами  у  различных  организмов.  Имеющаяся  информация 
дает  возможность утверждать,  что эта роль  не сводятся лишь к функции  «пищеваритель
ных»  ферментов,  неспецифически  расщепляющих  внеклеточные  белки.  Напротив,  пеп
тидазы  подсемейства  Tin  часто  имеют  специфические  мишени,  которые  могут  быть  как 
белками,  продуцируемыми  одним  с  ними  орга1П13мом,  так  и экзогенными  полипептида
ми.  Направленное  действие,  в  частности,  во  многих  случаях  является  принципиальным 
для  функционирования  ТПП  в качестве  факторов  патогенности. 

Биологические  функции  ТПП  с  короткими  пропептидами  практически  не  изуче
ны.  В  то  же  время  большинство  охарактеризованных  протеализинподобных  ферментов 
синтезируются  патогенными  микроорганизмами.  В  целом  остается  не  ясным,  являются 
ли  ППП  факторами  патогенности  соответствующих  бактерий.  Однако  имеющиеся  дан
ные  подкрепляют  такое  предположение.  Недавно  в  Институте  цитологии  РАН  проведе
ны исследования,  доказывающие  вовлеченность  ЕСР32/гримелизина  в процесс  бактери
альной  инвазии,  а  также,  при  нашем  участии,  получены  аналогичные  данные  для  Pin. 
(Исследование  роли  Pin в бактериальной  инвазии  было  представлено  в выполненной  под 
руководством  С.Ю. Хайтлиной  диссертации  O.A. Цаплиной  на  соискание  ученой  степе
ни кандидата  биологических  наук.) 

Методом  конфокальной  микроскопии  нами  было  установлено,  что  после  3  часов 
инкубации  природного  продуцента  Pin,  Ser. proteamaculans  94,  с  клетками  карциномы 
гортани  человека  Нер2  в  культуре  наблюдается  нарушение  монослоя,  изменение  фор
мы  клеток  Нер2,  появление  на  их  поверхности  многочисленных  выростов,  содержащих 
актин.  При  этом  бактерии  обнаруживаются  в  цитоплазме  примерно  10%  эукариотиче
ских  клеток.  Локализация  Ser  proteamaculans  94  в  цитоплазме  Нер2  была  подтвержде
на методом  электронной  микроскопии.  Таким  образом,  нами  было  продемонстрирова1ю, 
что бактерии Ser. proteamaculans  94, также  как продуцент ЕСР32/гримелнзнна,  способны 
проникать в клетки  эукариот. 

Введение  гена  Pin  в  составе  вектора  pProPlnHis^  сообщало  клеткам  Е.  coli  спо
собность  к  инвазии.  Как  и  в  случае  природного  продуцента,  методами  конфокальной  и 
электронной  микроскопии  было показано, что, после 3 ч совместной  инкубации  с культу
рой  клеток  Нер2,  бактерии  Е.  coli  BL21  (DE3)  (pProPlnHis^),  в  отличие  от  контролыюго 
штамма,  детектируются  внутри  эукариотических  клеток  (рис. 20).  При  этом  большин
ство бактерий локализуется  в вакуолях, но также были  обнаружены  бактерии,  находящи
еся  в цитоплазме  в свободном  виде. 
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Полученные  результаты  впервые  де

монстрируют,  что  ТПП  с  короткими  пропеп

тидами  являются  элементом  механизма  про

никновения  бактерий  в  клетки  животных.  В 

сочетании  с  обсуждавшимися  выше  данными 

о  синтезе  таких  белков  болезнетворными  ми

кроорганизмами  это,  повидимому,  свидетель

ствует,  что  ППП  являются  факторами  патоген

ности  соответствующих  бактерий. 

В ходе  наших  исследований  также  полу
чены  результаты,  указывающие  на  вероятную 
роль  Pin  в  процессе  бактериальной  инвазии. 
Было  показано,  что  Pin  действует  на  глобу
лярный  актин  (Gактин)  подобно  ЕСР32/гри
мелизину.  Pin  полностью  расщепляет  актин  с 

Рис. 20. Инвазия  клеток  Нер2  рекомбинант  образованием  фрагмента  с  массой  36  кДа  уже 
ными  штаммами  Е.  coli.  А, Б    результаты  ^^^^  инкубации.  При  массовом  соот

конфокальной  микроскопии.  Изображения  ^  ,  ,  „ 
сделаны  в  фокальной  плоскости,  проходящей  ношении  Р1п/актин  равном  1/50  дальнеишии 
через  середину  клетки.  Стрелки  указывают  протеолиз  не  наблюдается  даже  после  4  ч  Ин

на  участки  с  зеленой  флуоресценцией,  соот  кубации.  При  увеличении  концентрации  Pin 
ветствующие  меченым  флуоресцеином  бак  (pin/aicrHH  выше  1/10)  детектируется  расще
териям.  Черта  соответствует  10 мкм.  В, Г   т ^ т т ^ 
данные  эле^^ронной  микроскопии.  Бак.ерия  пление  36  кДа  фрагмента  с  образованием  про
внутри  эукариотических  клеток  помечена  дукта  С  массой  около  33  кДа.  Nконцевая  ами
белой  стрелкой,  вне  клеток    черной.  А,  В   нокислотная  последовательность  фрагмента 
клетки  Нер2,  инфицированные  Е. coli  BL21  35  кДа  (VMVGMQ)  соответствует  гидролизу 
(DE3)  (рЕТ23Ь),  не  несущими  ген  Pin  Б, Г   ^ ^ ^ ^ ^  д ,  43  „  уа143.  В  препарате,  со
клетки  Нер2,  инфицированные  E.coh  BL2\  /  .о  тт  i  г  ' 

(DE3)  (pProPlnHis,),  несущими  ген  Pin.  Держащем  фрагмент  33  кДа,  вьювлено  при
сутствие  двух  полипептидов  с  Nконцевыми 

последовательностями  LKYP1E  и  1LTLKY,  что  соответствует  гидролизу  связей  ТЬгбб
Leu67  и  Gly63l le64.  Интересно,  что  Tin,  прототип  семейства  пептидаз  М4,  как  и  Pin, 
первоначально  расщепляет  актин  с  образованием  36  и  33  кДа  фрагментов.  Однако  даже 
при  массовом  отношении  Т1п/актин  равном  1/50  эти  фрагменты  подвергаются  интенсив
ному  дальнейшему  протеолизу.  Таким  образом.  Pin  ограниченно  расщепляет  актин  в  пет
ле,  связывающей  ДНКазу  1 (Gly42Val43),  и  при  более  высоких  соотношениях  субстрат/ 
фермент  в так  называемой  нуклеотидной  щели  (Thr66Leu67  и  Gly63Ile64). 

Поскольку  установленные  нами  сайты  расщепления  Gактина  (Gly42Val43  и 

Gly63I le64)  в актиновом  полимере  расположены  в участках,  вовлеченных  во  взаимодей

ствие  мономеров,  можно  предположить,  что  фибриллярный  актин  (Еактин)  будет  более 

устойчив  к действию  фермента.  Действительно,  при  инкубации  Еактина  с Pin  образуется 

только  фрагмент  36  кДа,  что  указывает  на  недоступность  для  действия  протеазы  участ

ков нуклеотидной  щели.  По  сравнению  с Gактином  снижена  и эффективность  гидролиза 

в  сайте  Gly42Val43,  находящемся  в ДИКазной  петле.  Однако  от  20  до  40%  (при  разных 

соотношениях  актин/протеаза)  Fактина  расщепляется  протеализином  за  3  ч   время,  со

впадающее  со  временем  инкубации  в  обсуждавшихся  выше  инвазионных  эксперимен

тах.  Таким  образом,  впервые  была  продемонстрирована  способность  протеазы  группы 

Pin  гидролизовать  Рактин,  являющийся  основным  видом  актина  в  клетке. 

Нами  были  изучены  свойства  Рактина,  обработанного  Pin.  Расщепление  Fактина 

сопровождается  снижением  интенсивности  светорассеяния  и  флуоресценции  (для  ме
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ченного  пиренилом  актина)  его  раствора  примерно  на  30%.  Это  свидетельствует  о  сдви
ге  равновесия  моно.мерполимер  в  сторону  коротких  филаментов  и/или  мономеров,  что 
должно  влиять  на  динамику  F актина   обмен  субъединиц  филаментов  с  молекулами 
пула  мономеров.  Поскольку  включение  кюномеров  в  полимер  сопровождается  гидроли
зом  содержащегося  в  них  АТФ,  динa^п^кa  Рактина  может  быть  оценена  путем  измере
ния  АТФазной  активности  Fактина,  находящегося  в равновесном  состоянии  в  растворе. 
Действительно,  определенная  нами  АТФазная  активность  Fактина,  расщепленного  Pin 
на  30%,  составляет  1,2 (люль  Р1)/(моль  актина)  в  час,  что  значительно  превышает  значе
ние для немодифицированного  Fактипа в сходных условиях    0,020,04  (моль)/(мольхч). 

Полученные  результаты  важны  для  понима1П1я  механизмов  бактериальной  инва
зии,  происходящей  с  участием  ППП.  Проникновение  бактерий  в  эукариотические  клет
ки,  как  правило,  включает  «разборку»  актиновых  структур  в  месте  контакта  бактерии 
с  клеточной  стенкой,  что  приводит  к  полимеризации  актина  в  прилегающих  участках 
и  образованию  на  поверхности  клетки  выступов,  которые  охватывают  бактерию  и  обе
спечивают  ее  поглощение  в  ходе  процесса  подобного  макропиноцитозу.  Ограниченное 
расщепление  Fактипа  Pin  существенно  усиливает  динамику  актиновых  филаментов  и 
способствует  их деполимеризации.  Этот  эффект  может  приводить  к разборке  актинового 
цитоскелета  в  месте  контакта,  в  результате  чего  будет  расти  концентрация  мономеров, 
необходимых  для  сборки  акти1ювых  филаментов  в  выростах  клеточной  поверхности. 
Таким  образом,  специфическая  способность  Pin  и других  ферментов  группы  расщеплять 
актин  может  быть  использована  бактерией  для  изменения  функциональных  свойств  ак
тина,  вызывая  перестройки  цитоскелета  и  обеспечивая  проникновение  микроорганизма 
в  эукариотическую  клетку. 

2.9. Термолизинподобные  протеазы   модель для  исследования 
функций  пропептидов 

Подведем  итог  осуществленным  в  рамках  данной  работы  исследованиям  ТПП. 
Семейство  пептидаз  М4  объединяет  около  пятиста  белков,  обнаруженных  у  многочис
ленных  бактерий  и,  кроме  того,  у  лшкроскопических  грибов  и  архей.  В  настоящее  вре
мя  охарактеризовано  около  30  представителей  семейства  и  установлено  несколько  про
странственных  структур  протеаз  этой  группы.  Наличие  данных  о  структуре  и  свойствах 
близкородственных,  но  отличающихся  функционально  фер.ментов  делает  ТПП  привле
кательной  моделью  для  изучения  структурнофункциональных  взаимосвязей  в  белковых 
молекулах.  В рамках  дашюй  работы  ТПП  были  использованы  как  модель  для  исследова
ния  механизмов  функционирования  пропептидов. 

Нами  впервые  проведен  систематический  анализ  первичных  структур  предше
ственников  ТПП  и  показано,  что  по  организации  Nконцевых  регионов  предшествен
ников  семейство  может  быть  разделено  на  две  группы.  Представители  первой  имеют 
хорошо  изученные  длинные  пропептиды,  сходные  с  пропоследовательностью  Tin.  Для 
белков  второй  группы  характерны  ранее  не  описащгые  короткие  прорегионы,  подобные 
пропептиду  протеализина.  Таким  образом,  нами  идентифицирована  новая  группа  пепти
даз  семейства  М4,  представители  которой  обозначены  на,ми  как  протеализннподобные 
ферменты  (ППП). 

Для  исследования  методами  белковой  инженерии  механизмов  функционирова
ния  двух  типов  пропептидов  ТПП  создана  экспериментальная  модель  на  основе  двух 
новых  деталыю  охарактеризованных  в  ходе  данной  работы  ферментов:  металлопроте
азы  Thermoactinomyces  sp.  (MprThr)  и  протеализина  Ser. proleamaculans  (Pin).  Важно 
подчеркнуть,  что  MprThr  и  Pin  имеют  разные  типы  пропептидов.  Модель  включает 
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охарактеризованные  гены  ферментов,  системы  для  их  экспрессии,  а  также  схемы  полу
чения  высокоочищенных  рекомбинантных  белков. 

С  нспользование.м  одного из модельных  белков, MprThr,  впервые  для  металлопро
теаз  был  продемонстрирован  эффект  белковой  памяти.  При  это.м  впервые  обнаружено, 
что  формирование  конформеров  может  происходить  в  системе  пропептидкаталитиче
ская часть  in  trans,  а не при изменении  аминокислотной  последовательности  пропептида. 
Другой  модельный  белок. Pin, стал  основой для изучения  структуры,  функций  и  механиз
мов  действия  коротких  пропептидов. 

Нами  была  установлена  (сов.местно  с  сотрудниками  ПК  РАН)  пространственная 
структура  предшественника  Pin    первая  структура  предшественника  пептндазы  семей
ства  М4  и  первая  структура  ППП.  Анализ  этой  структуры  позволил  выявить  характер
ные  особенности  каталитического  домена  ТПП  с  короткими  пропептидами  и  показал, 
что  ППП  могут  рассматриваться  как  отдельное  подсемейство  ТПП  не  только  по  струк
туре  предшественников,  но  и по  структуре  зрелой  части.  Было  установлено,  что  пропеп
тид  Pin  образует  отдельный  домен  в  структуре  белка  и  выполняет  функции  внутримоле
кулярного  ингибитора,  блокируя  субстратсвязываюшую  область  и,  вероятно,  фиксируя 
активный  центр  фермента  в  неблагоприятной  для  осуществления  катализа  «открытой» 
конформации. 

Анализ  функциональной  роли  пропептида  Pin  впервые  показал,  что короткие  про
пептиды  ТПП  выступают  в  качестве  фолдингассистентов,  определяя  сворачивание  со
ответствующих  белков.  Было  установлено,  что  удаление  таких  пропептидов  может  про
исходить  автокаталитически,  но,  в  отличие  от  длинных  пропропоследовательностей,  по 
межмолекулярному  механизму.  Также  впервые  было  обнаружено,  что  Pin  и,  вероятно, 
другие  ППП  не секретируются  бактериальной  клеткой  конститутивно,  хотя  активируют
ся  только  при  попадании  во  внеклеточную  среду.  Совместно  с  сотрудниками  Института 
цитологии  РАН  мы  впервые  продемонстрировали,  что  ТПП  с  короткими  пропептидами 
являются  элементом  механизма  проникновения  бактерий  в  клетки  эукариот.  Было  также 
показано,  что  ферменты  группы  Pin  специфически  расщепляют  актин,  что,  вероятно,  яв
ляется  основной  функцией  этих  ферментов  при  инвазии. 

Таким  образом,  структурные  и  функциональные  свойства  протеализинподобных 
ферментов  и  пептидаз  семейства  М4,  сходных  с  термолизином,  существенно  отличают
ся. Совокупность  полученных данных  позволяет  предполагать,  что эти  различия  в  значи
тельной  степени  определяются  пропептидами. 

В  ходе  наших  исследований  также  получены  результаты,  имеющие  приклад
ное  значение.  Уникальные  свойства  Pin  позволили  создать  (совместно  с  сотрудниками 
ВНИИМП  и ИБФМ  РАН) на его основе  прототип  ферментного  препарата  для  улучшения 
качества  мясного  сырья  в  пищевой  промышленности.  Эффективность  разработанного 
препарата  подтверждена  в условиях  опытного  производства. 

Следует  подчеркнуть,  что  потенциал  использованной  в  данной  работе  модельной 
системы  далеко  не  исчерпан.  Не  подлежит  со.мнению,  что  продолжение  исследований 
свойств  пропептидов  ТПП  даст  новую  информацию  о  механизмах  модуляции  функци
ональной  активности  белков  пропоследовательностями.  Наиболее  перспективным,  по
видимому,  является  изучение  биологических  функций  пептидаз  семейства  М4  и  влияния 
на  них  соответствующих  прочастей.  Существенный  интерес  представляет  также  вопрос 
о  приводящих  к  функциональному  разнообразию  белков  путях  эволюции  пропептидов. 
Кроме  того,  в рамках  описанной  модели  могут  решаться  и  задачи,  не  связанные  с  иссле
дованием  пропоследовательностей. 
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выводы 
1. Клонирован  ген  глутамилэндопептидазы  В.  intermedins  (BIGEP),  осуществлена  его  ге
терологичная  экспрессия  в  клетках  В.  subtilis  и  Е.  coli,  разработаны  методы  получения 
высокоочищенного  рекомбннантного  белка,  что  позволяет  использовать  BIGEP  в  каче
стве  экспериментальной  модели  для  исследования  механизмов  функционирования  Glu
специфичных  протеаз. 

2. Впервые  получена,  на модели  BIGEP,  глутамилэндопептидаза  с аминокислотной  заме
ной  по  остатку  His213    консервативно.му  у  всех  Gluспецифичных  протеаз  элементу  Si 
участка. Анализ  свойств  модифицированного  фермента  показал,  что  His213  не  определя
ет способность  B1GEP расщеплять  субстраты  после  остатка  глутаминовой  кислоты,  хотя 
важен  для  проявления  ферментом  высокой  каталитической  эффективности.  Таким  обра
зом, His213  не  является  основным  элементом  распознавания  заряда  субстрата  глутамил
эндопептидазами  и,  повидимому,  для  каждой  эволюционной  ветви  Gluспецифичных 
протеаз характерна  своя  система  компенсации  заряда. 

3.  Впервые  для  глутамилэндопептидаз  на  модели  BIGEP  показано,  что  пропептид  не
обходим  для  формирования  активного  фермента  и,  следовательно,  выполняет  функцию 
фолдингассистента. 

4.  Установлено,  что  удаление  пропепт1ща  BIGEP  in  vitro  происходит  ступенчато.  Первая 
стадия  процессинга  происходит  автокаталитически,  приводя  к  образованию  неактивно
го  интермедиата,  который  переходит  в  активную  форму  только  после  гетероактивации. 
Таким  образом,  активация  BIGEP  in  vivo  контролируется  другими  протеазами. 

5.  Эффективность  гетероактивации  in  vivo  и  процессирующий  фермент  определяются 
остатком  в положении  (1) пропептида  BIGEP.  Введение  остатка  Glu  в позицию  (1) дела
ет фермент  автоаетивирующимся.  Таким  образом,  людификация  остатка  (1) позволяет  в 
ходе  эволюции  изменять  механизмы  регуляции  активности  глутамилэндопептидаз. 

6.  Разработан  подход  для  получения  синтезируемых  в  виде  предшествен1П1ков  проте
аз  с  узкой  субстратной  специфичностью  в  гетерологичпых  экснрессионных  системах. 
Подход основан  на создании  автопроцессирующихся  ферментов  путем  направленной  мо
дификации  сайтов  их  процессинга. 

7.  Идентифицирована  новая  группа  термолизинподобных  протеаз,  представители  кото
рой  отличаются  от классических  членов  семейства  структурой  Nкопцевого  пропептида. 

8. Создана  экспериментальная  модель  для  исследовання  MexaHH3NföB  функционирования 
пропептидов  пептидаз  семейства  М4  на  основе  двух  новых  детально  охарактеризован
ных  в  ходе  данной  работы  и  имеющих  разные  типы  пропоследовательностеи  фермен
тов: металлопротеазы  Thermoactinomyces  sp. и протеализина  Ser  proteamaculans.  Модель 
включает  охарактеризованные  гены  фер.ментов,  системы  для  их  гетерологической  экс
прессии  и  методы  получения  высокоочищенных  рекомбинантных  белков. 

9. На  основе  рекомбннантного  протеализина  разработан  прототип  ферментного  препара
та  для  улучшения  качества  мясного  сырья  в  пищевой  промышленности.  Эффективность 
препарата  подтверждена  в  условиях  опытного  производства. 

10. На  примере  фермента  Thermoactinomyces  sp.  впервые  для  металлопротеаз  продемон
стрирован  эффект  белковой  памяти.  Впервые  обнаружено,  что  формирование  конфор
меров  может  происходить  в  систе.ме  пропептидкаталитическая  часть  in  trans,  а  не  при 
изменении  аминокислотной  последовательности  пропептида. 
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11.  Впервые  продемонстрировано,  что  короткие  пропептиды  термолизинподобных  про
теаз  выступают  в  качестве  фолдингасснстентов,  определяя  сворачивание  соответствую
щих  белков. 

12.  Впервые  установлено,  что  удаление  коротких  пропептидов  тер.молизинподобных 
протеаз  может  происходить  автокаталитически,  но,  в отличие  от длинных  пропоследова
тельностей,  по  межмолекулярному  ме.ханиз.му. 

13.  Впервые  продемонстрировано,  что  термолизинподобные  протеазы  с  короткими  про
пептидами  могут  определять  инвазию  клеток  эукариот  бактериями,  что,  вероятно,  связа
но  со  способностью  фер.ментов  группы  протеализина  специфически  расщеплять  актин. 

14.  Методо.м  рентгеноструктурного  анализа  определена  пространственная  структура 
предщественника  протеализина    первая  структура  предшественника  пептидазы  семей
ства  М4  и  первая  структура  протеализинподоб1ГОЙ  протеазы.  Показано,  что  ферменты 
с  короткими  пропептидами  могут  рассматриваться  как  отдельное  подсемейство  термо
лизинподобных  протеаз  не  только  по  структуре  предшественников,  но  и  по  структуре 
каталитического  до.мена.  Установлено,  что  пропептид  протеализина  образует  отдельный 
домен  в структуре  белка  и выполняет  функции  внутримолекулярного  ингибитора,  блоки
руя  субстратевязывающую  область  и фиксируя  активный  центр  фермента  в  неблагопри
ятной  для  осуществления  катализа  «открытой»  конформации. 
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