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Общая характеристика  работы. 

Актуальность проблемы. Характерной особенностью живых клеток 
является  их  способность  поддерживать  в  цитоплазме  определенную 
концентрацию некоторых катионов, отличающуюся от их концентращш во 
внеклеточном пространстве. Обеспечивается это, с одной стороны, за счет 
низкой  проницаемости  клеточных  мембран  для  катионов.  Однако,  в 
определенных  условиях  потоки  ионов  через  мембрану  значительно 
возрастают благодаря  функционированюо регулируемых  ионных каналов. 
Эти  катионные  потоки,  направленные  по  градиенту  концентрахдай, 
компенсируются  благодаря  работе  так  называемых  ионных  насосов, 
осуществляющих перенос катионов в противоположном направлении. Они 
представляют  собой  встроенные  в  мембрану  ферменты  (катион
транспортирующде  АТФазы),  сопрягающие  перенос  катионов  с 
гидролизом аденозинтрйфосфата. 

Среди  ионтранспортирующих  АТФаз  выделяют  семейство 
родственных  АТФаз  Ртипа  (Е1Е2  типа),  к  которому  относятся  Na,K
АТФаза,  встроенная  в плазматическую  мембрану  клеток  животных,  НД
АТФаза  клеток  слизистой  оболочки желудка,  СаАТФаза  плазмййЧёЬкой 
мембраны  и  мембраны  эндоллазматического  ретикулума,  НАТФазы 
грибов и растений, а также некоторые АТФазы бактерий [1]. 

Все  ионтранспортирующие  АТФазы  Ртипа  содержат 
каталитическую  субъединицу  с  молекулярной  массой  около  100  кДа, 
которая  в  процессе  катализа  подвергается  циклическому 
фосфорилированиюдефосфорилированию  по  остатку  аспарагиновой 
кислоты.  Характерной  особенностью  АТФаз  Ртипа  является  также 
наличие  двух  конформаций  фермента,  Е1 и  Е2,  которые  различаются  по 
сродству к переносимым катионам и последовательно  сменяют друг друга 
в  процессе  каталитического  цикла.  Между  отдельными  представителями 
этого  семейства  наблюдается  значительная  гомология  в  первичной 
структуре каталитической субъединицы. 

Од  и  наиболее изученных педставителей семейства АТФаз Р 



Са,фосфолшшдзависимыми  протеинкиназами.  Логика  исследований 
требует установления самого факта фосфорипировавия этого фермента под 
действием протеинкиназ, а также изучения влияния фосфорилирования  на 
ферментативную  активность.  Данные  о  возможном  вовлечении 
неизвестных  ранее  белков,  обладающих  мелиттинподобными 
детерминантами,  в  процесс  передачи  сигнала  к  Н,КАТФазе  слизистой 
оболочки желудка, ближайшей родственнице Na,KАТФазы,  предполагает 
наличие  других  путей  регуляции  этих  фермечтор.  Возможное  участие 
таких  белков  в  регуляции  активности  ионтранспортируюпдах,^ТФаз  Р
типа подтверждается  обнаружением  ингибирующего  действия  мелиттина, 
амфипатического  пептида из  яда пчелы, на  активность Na,K, Н,К  и  Са
АТФазы саркоплазматического  ретикулума,  а также выявлением  в центре 
связывания  мелиттина  последовательности,  консервативной  для  всех 
АТФаз  Ртипа.  Таким  образом,  имеющиеся  в  настоящее  время 
экспериментальные  данные  свидетельствуют,  что  активность  ион
транспортирующих  АТФаз  может  регулироваться  с  использованием 
различных механизмов, которые в настоящее время недостаточно хорошо 
изучены. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключалась в 
изучении  механизмов  регуляции  активности  Ыа,КАТФазы  с  особым 
вниманием  к  регуляции,  осуществляемой  на  уровне  изменения 
четвертичной  структуры  фермента,  а также  в  результате  взаимодействия 
На,КАТФазы  с  регуляторными  белками.  При  вьшолнении  работы  были 
поставлены следующие задачи: 

1. Установить, какие изоформы а  и  рсубъединиц входят в состав Na,K
АТФазы из  солевых  желез  уток  и  провести  сравнение  его  кинетических 
свойств  со  свойствами  На,КАТФазы  из  почек  млекопитающих, 
представляющей собой изофермент  aipiтипа. 

2.  Сравнить  четвертичную  структуру  и  зависимости  активности  от 
концентрации АТФ для мембраносвязанной и солюбилизированной  Na,K
АТФазы, охарактеризовав взаимосвязь между субстратной зависимостью и 



мелиттином, связываясь с центрами низкого сродства. 
Разработан  метод  очистки  и  впервые  выделен  белок, 

взаимодействующий  с  антителами  на  мелиггин  и  с  ион
транспортирующими АТФазами Ртипа. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на 
Ежегодных Всесоюзных конференциях по транспортным АТФазам (Тарту 
1980;  Коктебель  1981),  на  XVI  съезде  Федерации  Европейских 
биохимических  обществ  (Москва,  1984),  на  VI  съезде  Европейских 
нейрохимических  обществ  (Прага,  1986),  на  VI,  VII,  VIH,  DC  и  X 
Объединенных  стшозиумах  биохимических  обществ  СССР  и  ГДР 
(Ваймар, 1979; Таллин, 1981; Рига, 1985; Йена, 1987; Ташкент, 1989), на V, 
VL, Vn  и  Vm  международных  конференциях,  посвященных  механизму 
функционирования На,КАТФазы (Орхус, Дания,  1987; ВудсХолл,, США, 
1990;  Тудсмус,  Германия,  1994;  МарДельПлато,  Аргентина,  1996),  на 
Ежегодном  39  симпозиуме  биофизического  общества  США.  (Сан
Францнско,  1995), на П съезде Российского биохимического общества при 
РАН (Москва, 1997). 

Публикации. Результаты работы представлены в 40 публикациях. 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  экспериментальной  части  (методы  и  материалы, 
результаты  и их  обсуждение),  заключения,  выводов  и  списка  литературы 
(ссьшок). В  работе  представлено  рисунков  и  таблиц.  Объем  работы 
составляет  страниц машинописного текста. 

Экспериментальная часть. 

Методы  исследования.  Основная  часть  работы  проведена  с 
использованием  Есрепарата Ка,КАТФазы,  полученного  из  солевых  желез 
уток, выдержанных на диете с высоким содержанием NaCl [2]. Кроме того, 
в  работе  использовалась  Ыа,КАТФаза,  полученная  из  почек  собак  по 
методу Йоргенсена  [3], а  также  обогащенные  активностью  На,КАТФазы 
фракции  микросом  из  сердца  морской  свинки  и  мозга  крыс  частично 



80раз. 
Связывание  [^Щуабаина  с  Ка,КАТФазой  и  ее  №завнсимое 

фосфорилирование  в  присутствии  [у'̂ Р]АТФ  исследовали  методом 
ультрафильтравдой. Связывание АТФ и доугих нуклеотидов с хфепаратами 
На,КАТФазы регистрировали по вытеснешпо [у'^Р]АТФ при добавлении 
АТФ  или  аналогов  нуклеотида  с  использованием  метода  проточного 
диализа  [5]. Кроме того, связывание  Егуклеотидов изучали по  изменению 
флуоресценции  На,КАТФазы,  ковалентяо  меченной  флуоресцентной 
меткой 5иодацетамидфлуоресцеином  [6]. 

Протомерную форму ЫаДАТФазы получали по методу Бразеруса и 
соавторов  [7].  НаДАТФазу,  полученную  в  виде  осадка  после 
центрифугирования  при  100  000  g,  солюбилизировали  в  растворе  CiiEs
Эксперименты  по.  аналитическому  центрифугированию  проводили  на 
улырацентрифуге  Becknian  (модель  Б),.. Образцы,  содержащие  белок, 
центрифугировали  в  двухсекторной  ячейке  при  48  000  об/мин  1  ч. 
Движение  белка  регистрировали  с  помощью  УФскашфугощей  системы 
при 280 им против раствора, не содержащего NaJCАТФазы. Коэффициент 
седиментации  рассчитывали  из  графика,  <)иисывающего  зависимость 
логарифма  расстояния,  пройденного  белком,  от  времени 
центрифупфования. 

Определение  молекулярной  массы  мембраносвязавной  Na,K
АТФазы  проводили  методом  радиоинактивации  (метод  молекулярной 
мишени),  проверенным  на  большом  количестве  белков  с  известной 
молекулярной  массой  [8]. В  работе  использовали  два  типа  источников 
энергии: линейный ускоритель  электронов  (установка  УолтонаКокрофта, 
мощность излучения 2 Мрад/мин) и "кобальтовую пушку"  ^''Соустановку 
"ГУГ120М"  с  мошиостью  4. Мрад/влш    источник  улучей.  Облучение 
проводили  в жидком  азота  и сухом льде  с испохсьзованием  поправочных 
коэффициентов  2,8  и  2,  соответственно.  Дозу  радиации  определяли  с 
помощью  дозиметра  Фрике  и  контролировали  с  помощью  внутреннего 
стандарта    фермента  с  известной  молекулярной  массой 
( )  б  п л е 
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мембраны  примесных  белков,  3)  центрифугирование  полученного  , 
материала  в  градиенте  плотности  сахарозы.  В  результате  использования 
обоих методов были получены достаточно чистые (более 90% чистоты по 
результатам ЭФ в ПААГ) мембранные препараты с высокой активностью 
Ка,КАТФазы (максимальная активность около 30 мкмоль/мг белка в мин). 
Метод  выделения  Ка,КАТФазы  из  почек  млекопитающих  получил 
широкое  распространение,  поэтому  фермент  из  этого  источника 
исследовался  во  многих  лабораториях  мира.  В  то  же  время  изучению 
свойств  фермента  из  солевых  желез  утки  была  посвящена  лишь  одна 
работа,  в  которой  была  определена  чистота  препарата  (ЭФ  в  ПААГ), 
плотность  уабаинсвязываюпщх  центров  и  Naзависимых  участков 
фосфорилирования,  а  также  Nконцевая  последовательность 
каталитической  асубъединицы  (И  аминокислот)  [3].  Результаты  этой 
работы свидетельствовали о том, что NaДATФaзa из солевых желез утки 
по некоторым  свойствам  отличается  от  фермента,  полученного  из  почек 
млекопитающих.  В  частности,  соотношение  количества  центров  Na
зависимого фосфорилирования  и связывания специфического  ингибитора 
уабаина для Ка,КАТФазы из солевых желез уток было равно 2, тогда как 
для  На,КАТФазы  из  других  источников,  например,  из  почек 
млекопитающих, это соотношение составляет 1. 

В  80е  годы  было  установлено,  что  как  а,  так  и  рсубъединица 
Ка,КАТФазы  в  различных  тканях  может  быть  представлена  одной  или 
несколькими  изоформами  (al ,  а2,  аЗ  и  pi,  Р2  и  рЗ)  в  различных 
Г5)0П0рциях [10]. По некоторым свойствам, например, по чувствительности 
к  уабаину,  ионам  натрия,  а  также  по  молекулярной  массе  и 
электрофоретической  подвижности  изоформы  каталитической 
субъединицы  существенно  различаются.  Поскольку  Ка,КАТФаза  из 
солевых  желез  отличалась  от  фермента,  полученного  из  почек 
млекопитающих,  было  высказано  предположение,  что  ферменты, 
полученные  из  этих  тканей  имеют  различный  изоферментяый  состав.  В 
связи с этим мы сравнили основные свойства препарата Ма,КАТФазы  из 

й  М К А Т Ф  н й 



активностью  Ка,КАТФазы,  методом  ЭФ  в  ПААГ.  После  разделения 
белков бьш проведен Вестернблот анализ с идентификацией асубъединиц 
с помощью антител, специфичных по отношению к a l   (рис. 1Б), а2 (рис. 
IB) и аЗ (рис. 1Г) субъединицам (использовались коммерческие антитела). 
Из  рисунка  видно, что  в препаратах  аксолеммы  мозга,  где  присутствуют 
все  типы  асубъединиц,  белок  с  молекулярной  массой  около  100  кДа 
реагирует  со всеми тремя типами антител (дорожка  3 на рис.  1Б, В и Г), 
тогда как во фракции микросом из серна быка (дорожка 4) белок с такой 
молекулярной  массой взаимодействует  только с  антителами  на  a l   и  а2
субьединицы. В препаратах  очищенной НаДАТФазы  из  почек  собаки  и 
солевых желез утки асубъединица  реагирует только с антителами на  a l 
изоформу. 

Использование методов генной инженерии позволило в конце  80х 
годов установить первичную структуру изоформ а  и Рсубъединиц Na,K
АТФазы.  Существенные  различия  в  первичной  структуре  отдельных 
изоформ  были  обнаружены  в  Nконцевом  фрагменте  обеих  субъединиц 
[10].  Совместно  с  сотрудниками  лаборатории  профессора  П.  Джонсона 
(Университет  штата  Огайо,  Афины,  Огайо)  мы  провели  определение  N
концевой  аминокислотной  последовательности  а  и  |3субъедишщ  Na,K
АТФазы из солевых желез утки. Эти результаты в сравнении с данными о 
Nконцевой  аминокислотной  последовательности  трех  изоформ  а
субъединицы На,КАТФазы крысы представлены на рис. 2. 

Утка(1)  G R . D K Y E P T A ?  S  E H G V K 
Утка(2)  G R N K Y E T T A ?  S  E 
Крыса, a l  G R D K Y E P A A V S  E H G D K 
Крыса, а2  G R E I Y S P A A T T A E  N G G 
Крыса, аЗ  K D E K S S  G G 

Рисунок  2.  Nконцевые  аминокислотные  последовательности  а
субъединицы Ыа,КАТФазы из солевых  желез утки и различных  изоформ 
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Рисунок  4. A   зависимость  активности  На,КАТФазы  из  солевых 
желез утки  (о) и  мозга  быка  (•)  от соотношения  ионов Na* и  К"̂  в  среде 
инкубации,  Б    зависимость  активности  На,КА,ТФазы  из  солевых  желез 
утаи  (о) и почек  собаки  (•)  от концентрации NaCI в присутствии  10 мМ 
КС1. 

сравнительное  исследование  кинетических  свойств  фермента  из  этого 
источника.  Сравнение  чувствительности  Na,KATOa3bi  из  солевых  желез 
утки, мозга, сердца и почек к ионам натрия и специфическому ингибитору 
фермента  уабаину  подтвердило,  что  Na,KATOa3a  из  этого  источника 
содержит  alсубъедишщу.  Так,  из  сравнения  зависимости  активности 
Na,KATФaзы из солевых желез утки и мозга быка от соотношения ионов 
Na и К  в среде следует, что  фермент из  солевых желез утки  имеет  более 
высокую чувствительность  к Na* по сравнению с Na,KATФaзoй  из мозга 
быка (рис. 4А). Известно, что препараты Na,KATФaзы из мозга содержат 
значительные  количества  ой  и  аЗизоформ  фермента,  менее 
чувствительных  к  ионам  Na*  Чувствительность  NaKATФaзы  из  почек 
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Таблица  1.  Плотность  активных  центров  На,КАТФазы  и  число  их 
оборотов в препаратах фермента из почек собаки и солевьк желез утки. 

Солевые железы  Почки собаки 
Максимальная скорость 
(мкмоль/мин мг белка)  26,7 ±0,5  26,0 ± 0,8 

Количество уабаин
связывающих центров 

(нмоль/мг белка) 
2,70 ±0,02  2,78 ± 0,03 

Количество центров Na
зависимого 

фосфорилврования 
(нмоль/мг белка) 

2,68 ± 0,02  2,55±0,05 

Число оборотов фермента 
(мин"') 

9965  9756 

"  1 5 0 0  1 

1 0 0 D 

0. 

1 
5 0 0 

—1  1  1  1  [— 
0,5  1,0  1.5 

~1 
2,0 

концентрация  АТР,  мМ 
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активности  Ка,КАТФазы  от  концентрации  АТФ  должна  описываться 
гиперболой.  Однако,  большинство  исследователей  сообщает,  что 
зависимость  активности  Na,KATФaзы  от  концентрации  АТФ  в 
координатах  ЛайнуивераБерка  имеет  вид  двух  пересекаюпдахся  прямых 
(отрицательная  кооперативностъ).  Для  объяснения  такой  формы 
субстратной  зависимости  бьши  предложены  следующие  гипотезы:  1) 
присутствие  в препаратах  фермента  двух  изоформ с разным  сродством  к 
АТФ; 2) наличие алпостерического центра для АТФ с низким сродством к 
нукдеотиду.  Первое  объяснение  оказалось  несостоятельным,  поскольку 
установлено, что сложная зависимость  активности от концентрации АТФ 
характерна для очищенных препаратов  фермента,  содержащих  только о1
изоформу. Второе объяснение до недавнего времени не имело достаточных 
экспериментальных  доказательств.  В  середине  70х  годов  Кантли  и 
соавторы предложили модификацию схемы ОлберсаПсста,  объясняющую 
отрицательную  кооперативность  по  субстрату  на  основе  релаксационной 
кинетики  [13].  Модификация  заключалась  во  введении  нескольких 
постулатов:  1)  Е1конформания  фермента  характеризуется  высоким 
сродством к АТФ, а Е2  низким; 2) Е2Е1 переход в каталитическом цикле 
является скоростьлимитирующим;  2) связывание АТФ с центром  низкого 
сродства, расположенным  на Е2конформации,  ускоряет Е2>Е1  переход. 
Ускорение  Е2Е1  перехода  за  счет  связывания  АТФ  в  центре  низкого 
сродства было подтверждено экспериментально [14]. 

Несмотря на то, что схема Кантли хорошо  описывает  субстратную 
зависимость с отрицательной кооперативностью, имеется ряд результатов, 
не  согласующихся  с этой  схемой. В  частности, в соответствии  со схемой 
Кантли Ка,КАТФаза  функционирует  как  протомер  ар.  К  сегодняхпнему 
времени, однако, имеется большое количество данных, свидетельствуюпщх 
о том, что Ка,КАТФаза является олигомером типа (рф\,  где п=2 или 4, со 
взаимодействующими  асубъединицами  [15].  Кроме  того,  график 
Скэтчарда  для  связывания  АТФ  с  Ка,КАТФазой  в  хгрисутствии  К*  не 
является  линейным  [16]  что  противоречит  схеме  Кантли  поскольку 
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Рисунок. 7. Зависимость активности МаДАТФазы от концентрации АТФ 
для  мембраносвязанного  (А)  и  солюбшшзнрованного  (Б)  фермента. 
Вставки:  график  ЛайнуивераБерка  для  обозначенной  кружком  области 
концентраций  АТФ  (ОД50  мкМ)  для  мембраносвязаяной  (слева)  н 
солюбшшзированной (справа) Ыа,КАТФазы. 

солюбилизация,  цриводяхцая  к  сохранению  только  протомерной  формы 
фермента  {сф), устраняет  сигмоидальную  компонвшу,  но  не  устраняет 
отрицательную  кооперативность,  можно  полагать,  что  отрицательная 
коперативность  характерна  протомеа  Положи 
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увеличение  концешрации  АТФ  сопровождается  ростом  интенсивности 
флуоресценции,  имеющим  сигмоидальный  характер  и  достигающим 
максимума Щ)и концентрации АТФ около б мМ (рис. 9). 

. _ д  ОМуоресаенция, отн.  ед, 

100 

80 

40 

Л 
о  40  «О  зоо О 

РССЧ. мкМ 
69 

{АТФ],мМ 

Рисунок  8.  Влияние  различных  концентраций  ионов  К*  и  АТФ  на 
флуоресценцию На,КАТФазы, модифицированной ИАФ. 

Чтобы  убедиться,  что  флуоресцентный  метод  адекватно 
и  ы а н е  АТФ  мы  с  иую  пи 
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С  использованием  флуоресцентного  метода  мы  гоучили  также 
связывание  высоких  концентраций  АТФ  с  натриевой  кояформацией 
фермента. Из литературы известно, что в диапазоне кояцентраций 0,210 
мкМ на натриевой конформации  фермента  обнаруживается  только  один 
тип участков связывания нуклеотвда. Однако щзи добавлении ДТФж NaJK
АТФазе,  модифицированной  ИАФ,  мы  наблюдали  рост. ин1енс)Е!вности 
флуореоценщивоблаетик^нценхраций АТФ 18 мМ, причем зависимость 
флуоресценции  от  концентрации  нуклеохида  им|?ла., сигмридапьный 
характер. Эти данные сввдетельотвуют о том, что центры низкого сродства 
к АТФ с положитедьзаыми кооперативными взаимодействиями между ними 
присутствуют  .,и  на  натриевой  конформации  NaJ^АТФазы.  Более 
пофобный  анализ  области  низких  концентраций  АТФ  (0410  мкМ)  с 
использовзн]̂ ем  [у'̂ Р]АТФ  подтвердил  литературные  данные  о 
нелинейности графика'Скэтчарда для На,КАТФазы в присутствии ионов 
калия (рис. 10). Однако, мы обнаружили также, что нелинейным является и 
график  Скэтчарда  для  связьшавия  АТФ  с  натриевой  конформацией 
фермента (рис. 10). 
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Сравнение структуры азотистого основания АТФ (АДФ) и ЦТФ (см. 
рис.  II),  кривые  связывания  которых  с На,КАТФазой  характеризуются 
ггромежуточным  шшто,  со  структурой  азотистых  оснований  щгугик 
нуклеотидов показывает, что хотя АТФ и АДФ содержат пуриновьШ цикл, 
а ЩФ  пирвмидиновый, они имеют определенное структурное сходство, а 
именно: аминохрушту в шестом положении пуринового цикла (в четвертом
пиримндинового)  и  расположенный  рядом  непротошфованвый  при 
нейтралышх  рН  атом  азота  (первый  атом  азота  пуринового  цикла  или 
третий  атом  азота  пиримидинового).  Поскольку  АДФ  связывается  со 
взаимодействующими  Петрами  низкого  сродства  почти так же хорошо, 
как  АТФ, а  АМФ  не  связывается  с  ними  вообще (или,  связываясь,  не 
обеспечивает взаимодействия между центрами), м о ^ о  1Ц)едполагать, что 
для  связывания  с  центром  низкого  сродства  или  для  проявления 
взаимодействия между протомерами необходимо  наличие минимум двух 
фосфатвых  остатков  в  концевой  части  молекулы  АТФ.  Однако  р,у
мегиленАТФ,  имеющий  три  фосфатных  остатка  в  термЕвальной  части 
молекулы, практически не связывается со взаимодействующими центрами 
низкого сродства,  поэтому можно заключить, что  в связывании  с  этими 
центрами важную роль играет атом кислорода, находящийся  в молекуле 
АТФ между р и у атомами фосфора. 

it  R 

AT»  ЩФ 

1_  но он  1 
дм» 

1 1  Л >  ^ « ь ^   ^ ^ Н о ^ 
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как и концентрации, обеспечивающие этот эффект (1020 мкМ), сравнимы 
с таковыми для АТФ. Активирующий эффект ЦТФ менее выражен (около 
60% от эффекта АТФ) и обеспечивается при более, высоких концентрациях. 
Неспособный  протонироватъся  метоксиАТФ  вообще  не  активировал 
фосфатазную  реакцию.  Эти  данные  подтверждают,  что  наличие 
протонированного  азота  в  первом  положении  пурияового  кольца  играет 
важнун^дал^ в,связывании с АТФ с центром высокого сродства. Известно, 
что перезсод фермента из калиевой конформации в натриевую происходит с 
потерей,,;протона  [19].  Возможно,  атом  азота,  находящийся  в  первом 
положении  пуринового  цикла  молекулы  АТФ,  связанной  с  ферментом, 
принимает  участие  в  акцептировании  этого  протона,  облегчая  таким 
образом переход фермента в другую конформацию. 

4. Четвертичная структура мембраносвязанной На.КАТФазы. 

Определение  четвертичной  структуры  (молекулярной  массы) 
мембраных  белков  представляет  собой  сложную  экспериментальную 
задачу, поскольку использование классических методов, применяемых для 
растворимых белков (седиментационный анализ, гельфильтрация), в этом 
случае  вызывает  значительные  затруднения.  Для  определения 
четвертичной  структуры  мембраносвязанной  МаДАТФазы  мы  выбрали 
два метода: определение молекулярного размера мшпени с использованием 
метода  радиойнактивации  и  измерение  вращательной  подвижности 
молекулы  фермента  в  мембране,  которое  осуществляется  путем  анализа 
кривой, описывающей затухание во времени анизотропии фосфоресценции 
метки, ковалентно связанной с ферментом. 

Метод  радиоинактивации  основан  на  том,  что  при  прохождении 
пучка  частиц высокой  энергии  через  биологический  образец  происходит 
поглощение  энергии  молекулой  фермента  и  ее  ионизация,  приводящая  к 
разрушению  молекулы  и  к  ингибированию  активности.  Вероятность 
столкновения  частицы  с  молекулой  фермента  зависит  от  размеров 
последней.  Величина  остаточной  ферментативной  активности 
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радиоинакгивации определяется не молекулярная масса всего протомера, а 
только  молекулярная  масса  входящей  в  его  состав  каталитической 
субъединицы,  поскольку  разрушение  Рсубъединшщ  не  влияет  на 
активность  фермента.  Известно,  например,  что  полный,..гидролиз  [3
субъединины папаином не сказывается на активности На,КАТ;ф 1̂3Ы [21]. 

Таким  образом,  метод  радиоинактивации  показал,  что гидролиз 
низких  и  высоких  концентраций  АТФ  осуществляется  структурами, 
которые по молекулярной массе различаются в  1,6 раза, что подтверждает 
нашу гипотезу о участии олигомерной  формы Ка,КАТФазы в  гидролизе 
высоких концентраций АТФ. 

Известно,  что  изменение  микровязкости  лшшдного  бислоя 
(мюсроокружения  мембранных  белков)  может  оказывать  влияние  на 
степень  ик  олигомеризации.  Одним  из  факторов,  влияющих  на 
микровязкость  бислоя,  является  температура.  Используя  метод 
радиоинактивацши,  мы  обнаружили,  что  снижение  температуры 
увеличивает  молекулярную  массу  На,КАТФазы.  Размер  молекулярной 
мишени  увеличивается  от  200  кДа  (при  37°)  до  330360  кДа  (при  8°), 
причем  резкое  изменение  молекулярной  массы  наблюдается  при 
температурах  ниже  1820°,  в  области  которых  выявлены  существенные 
перестройки в лигшдном бислое препарата На,КАТФазы. 

Вторым  методом,  который  бьш  использован  для  выяснения 
олигомерной  структуры  Ма,КАТФазы  в  различных  конформационных 
состояниях,  яв:иется  метод,  позволяющий  регистрировать  затухание 
анизотропии  фосфоресценции  метки,  ковалентно  связанной  с  Na,K
АТФазой. 

Регистрация  кривой  затухания  анизотропии  фосфоресценции  с 
высоким  временным  разрешением  позволяет  определить  вращательную 
подвижность  белков  в  мембране.  Для  использования  этого  подхода 
необходимо  включить  в  молекулу  белка  фосфоресцентную  метку, 
имеющую большое время жизни возбужденного  состояния. С этой  целью 
чаще всего используются производные эозина или эритрозина. Если метка 
связана  с  вращающейся  частицей,  то  после  поглощения  возбуждающего 
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движение протомерной и олигомерной формы Ка,КАТФазы. Поскольку  в 
50%  растворе  глицерина,  который  существенно  замедляет  движение 
мебранных  фрагментов,  параметры,  характеризуюпдае  вращательную 
подвижность  быстрой  и  медленной  компонент,  не  изменялись,  можно 
думать,  что  подвижность  мембранных  фрагментов  не  вносит  вклад  в 
движение  метки.  В  2%  растворе  детергента  С12Е9,  исчезает  остаточный 
компонент,  и  кривая  затухания  анизотропии  в  большинстве  случаев 
хорошо  описывается  одной  экснонентой.  Эти  данные  свидетельствуют  в 
пользу того, что  быстрая  и  медленная  компоненты  кривой,  описывающей 
затухание  анизотропии  фосфоресценции,  принадлежат  протомерной  и 
олигомерной формам фермента, соответственно. 

Таблица  3.  Параметры,  характеризующие  подвижность  Ка,КАТФазы, 
меченой ЭИТЦ, в натриевой и калиевой кояформации при температуре 20°. 

Конформация  CPICMKC)  ФгСмкс)  А,  А2  R 
Е1(натриевая)  14  190  0,68  0,05  0,15 
Е2(калиевая)  16  260  0,72  1  0,12  0,16 

Iff  0.4Г 

\X^[g'l^^«'«l'Wj,7*<j.VA.<'v*illH''l>»iHI 

100  200  300 
время, МКС 
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изменяется  как  при переходе  из Е1 в Е2конформацию,  так  и  для  одной 
конформацйи  при  изменении  рН,  причем  повьппение  рН  увеличивает 
радиус  натриевого  конформера,  но  уменьшает  размеры  калиевого 
конформера. Это означает, что изменение рН может поразному влиять на 
олигомеризацию  натриевой  и  калиевой  конформацйи  фермента.  В 
результате  при  рН  6,0  радиус  калиевого  кояформера  оказьшается 
значительно большим, чем радиус натриевого конформера. В то же время 
при  рН  8,5  радиусы  олигомеров  в  обоих  конформациях  примерно 
одинаковы (радиус  составляет  9,3  нм для  натриевой  формы и 9,7  нм для 

Добавление АТФ в различных концентрациях незначительно влияет 
соотношение между популяциями вращающихся частиц и на их размеры. 

Полученные нами данные по изучению вращательной подвижности 
Ма,КАТФазы  показывают,  что  в  мембранном  препарате  Ыа,КАТФазы  в 
среде с ионами Na, К  и АТФ гфисутствуют два типа частиц с различной 
вращательной  подвижностью.  Рассчитанный  радиус  медденно 
вращающейся  частицы соответствует  размеру протомерной  формы Na,K
АТФазы,  а  медленно  вращающиеся  частшц.1  представляют  собой,  по
видимому, олигомерную форму фермента. 

З.Фосфорилирование На.КАТФазы из солевых желез утки под действием 
цАМФзависимой  и  Са.Фосфолипидзависимой  протеинкиназы.  Влияние 
фосфоридирования на активность фермента. 

Многочисленные экспериментальные  данные свидетельствуют,  что 
in  vivo  активность  Ка,КАТФазы  изменяется  под  действием 
физиологически  активньк  соединений,  являющихся  активаторами 
протеинкиназ А  и  С   цАМФ и  форболовых  эфиров  [24]. Это  позволило 
предположить,  что  обе  протеинкиназы  могут  фосфорилировать  Na,K
АТФазу,  влияя  при  этом  на  ее  активность. Действительно,  преинкубация 
очищенной На,КАТФазы из солевых желез утки и почек собаки с цАМФ
зависимой протеинкиназой и [у '̂Р]АТФ в присутствии 0104% растворов 
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CHAPS сопровождается прогрессивной потерей активности Ка,КАТФазы: 
при  стехиометрии  фосфорилирования  0,5  моль/моль  асубъединицы 
наблюдается 50% ингибирование активности Ка,КАТФазы. 

Преинкубация  Ма,КАТФазы  с  Са,фосфолигшдзависимой 
протеинкиназой  и  [у̂ ^Р]АТФ также  приводит к  включению  метки  в  а
субъединицу  фермента  (рис.,  , 14Б,  дорожка  3).  рсубъединица 
протеинкинаЬой  С  не  фосфорщ1^уется.  Включение  .метки  происходит 
только в том рлучае, если в среде дакубацни^дарзтетвуехСа  *̂ (рВР 14Б, 
сравнить дорожки 2 и 3). Добавление,эзодектина  (фс^сфрлщшд  ш^соевых 
бобов)  несколько  увеличивает  интенсивность фосфлрцлирования^  однако 
оно  осуществляется  и  в  его  отсутствие  (рис.  14Б, дорожки  3  и  4).  Этот 
факт,  ногДйиимому,  объясняется  присутствием  в  препарате  эндогенных 
фосфожшижов '̂; Протеннкиназа  С  фосфорилирует  асубъединицу  Na,K
АТФазиг'•более  с интенсивно  /вичтом  случае,  если  фермент  был 
преинку6й|)бван?суабайном;>нежели  в среде без уабаина и в присутствии 
ионов Nâ v Mg^^ й К*. Сравнение концентрации АТФ в конце эксперимента 
в  этих  двух  пробах  подтверждает,  что  разница  в  стехиометрии 
фосфорилирования объясняется потреблением АТФ в процессе инкубации 
активной На,КАТФазой. 

Протеинкиназа  С, как и  протеинкиназа  А,  фосфорилирует  остатки 
серина и треонина  асубъединицы  Na,KATФaзы  из солевых  желез утки. 
Максимальная  стехиометрия  фосфорилирования  Ка,КАТФазы 
протеинкиназой С составляет около 1 моль/моль асубъединицы фермента. 
Фосфоршшрование  Ма,КАТФазы  со  стехиометрией  0,5  моль/моль 
вызьшало 40% потерю ферментативной активности. 

6. Ингибирование Na.K и СаАТФазы мелиттином. выделение  мелипин
подобного  белка  и  изучение  его  взаимодействия  с  ион
транспортирующими АТФазами. 

Мелиттин  26чяенный пептид из яда пчелы, имеющий  структуру 
амфипатической аспирали, способен реагировать  с липидными бислоями, 
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Кривые,  описывающие  развитие  ингибирующего  эффекта 
мелиттина на Na,K и СаАТФазу во времени, могут быть представлены в 
виде  суммы  двух  экспонент.  Анализ  кривых  ингибирования  показывает, 
что быстрая фаза ишгибироватая обеих АТФаз является неполной, ее вклад 
при нейтральных рН составляет около 50%. Значения констант  скоростей 
ингибирования  для  быстрой  и  медленной  фаз  при  рН  7 "О. равны 
соответственно  1,62 и 0,15 мин"' для Ыа,КАТФазы и 1,17 и 0,10мйн"'  для 
СаАТФазы. 

АТФ  saiiHnJiaer обе  АТФазы  от  ингибирования  мелитййном  (рис. 
15);  защитное яейсМие  АТФ  на  На,КАТФазу  связано  с  р*ёньшением 
константы  GKopseia  ингибирования  в  быстрой  фазе: при  'йовышении 
концентраций'»у1сдеотида  в  диапазоне  0,31,0  мМ  кЬнотанта  скорости 
ингибвроваШШ'ё бйстрой фазе снижается почти в 10 раз йтингибирование 
становится  однофазным.  В  случае  СаАТФазы  защитный  эффект  АТФ 
также  направлен  на  быструю  фазу  ингибирования:  при  повышении 
концентрации  АТФ  доля  активности,  ингибируемой  в  быстрой  фазе 
уменьшается, и ингибирование  также  становится  однофазным. Для  обеих 
АТФаз защитный эффект АТФ обусловлен его связыванием в центре 
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только  протомерная  форма,  также  демонстрирует,  отрицательную 
кооперативностъ  по  связыванию  АТФ    позволяет  полагать,  что 
отрицатеяьная кооперативностъ, характерная для протомера, есть результат 
взаимодействия  двух  центров  связывания  АТФ,  расположенных  на 
протомере. Эти рассуждения приводят к заключению, что на щютомерной 
форме фермента должен существовать алпостерический центр связывания 
АТФ. 

Мы предполагаем, что лиганды, в присутствии которых происходит 
измерение активности, (АТФ в различных концевгграциях, Mĝ *,  Na* и К* 
при  их  постоянном  соотношении)  не  влияют  на  переход  протомера  в 
олигомер  и  обратно.  Однако  изменение  других  факторов,  например, 
температуры,  рН,  а  также  изменение  состояния  лшщдного 
микроокружевия  может  изменить  соотношение  между  протомерной  и 
олигомерной  формой  фермента,  что  приведет  к  изменению  характера 
субстратной 1фивой. Высказанное нами предположение о том, что фермент 
присутствует в мембране в виде совокупности протомерной и олигомерной 
форм подтверждается данными по опредеяеншо четвертичной  структуры 
НаДАТФазы. 

Полученные  нами  результаты  свидетельствуют,  что  характер 
положительных  кооперативных  взаимодействий  зависит  от  структурных 
особенностей  молекулы  АТФ:  для  связывания  АТФ  или  проявления 
положительных  кооперативных  взаимодействий  между  этими  центрами 
необходимо  наличие  в  молекуле  субстрата  непротонированного  атома 
азота  в  первом  положении  пуринового  цикла  и  атома  кислорода, 
находящегося  между  т  и  (3  атомами  фосфатк'в  терминальной  части 
молекулы. 

Тот  факт,  что  Ма,КАТФаза  яйляется  субстратом  для  двух 
протеиикиназ   А и С, и что  фосфорилировйние  этими протеинкиназами 
ингабирует  ферментативную  активность,  позволяет  заключать* "i <nta 
активность  этого  фв1й4в"Йта может  находиться  под контролем  двух  этих 
протеиикиназ  и  изменяться  в  ответ  на  изменение  внутриклеточной 
концентрации вторичных мессевдж^юв.  ' 
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ВЫВОДЫ 

1. Nконцевая  последовательность  аминокислот;  иммунохимический 
анализ,  а  также  чувствительность  к  уабаину  и  ионам  Na^ 
свидетельствуют,  что  асубъединица  Ыа,КАТФазы  из  солевых  желез 
утки  относится  к  классу  alизоформ.  Nконцевая  последовательность 
аминокислот  рсубъединицы  МаДАТФазы  из  этой  ткани  характерна 
для класса piизоформ. 

2.  Зависимость  активности  Ка,КАТФазы  от  концентрации  АТФ 
описьтается  кривой  с  промежуточным  плато.  Она  может  быть 
представлена  в виде суммы кривой с отрицательной  кооперахивностью 
и  сигмоиды,  которые  насыщаются  в  области  низких  (0,2200 .мкМ)  и 
высоких  (0,22  мМ)  концентраций  АТФ  соответственно.  Для 
солюбилизированной  протомерной  формы  Ка,КАТФазы  зависимость 
активности  от  концентрации  АТФ  имеет вид  кривой  с  отрицательной 
кооперативностью. 

3.  Концентрационная  зависимость  связывания  АТФ  с  Na,KATФaзoй 
описывается  кривой  с  промежуточным  плато.  Связьшание  АТФ  в 
присутствии  как  Na*,  так  и  К*  характеризуется  отрицательной 
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