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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акгуальность  проблемы.  В последние  десятилетия  значительно  возрос  интерес  к 
изучению  частиц  нанометрового  (1  1Ш =  10 А)  диапазона  размеров  с  молекулярными 
массами более  1000 Да, участвующих  во многих химических, каталитических  и биоло
гических процессах в живой и неживой природе. Связано это, вопервых, с открытием во 
второй половине XX века большего числа природных явлений, в которых такие наност
руктуры  играют ведущие роли, а,  вовторьгх, с разработкой  новых  информативных  фи
зикохимических  методов исследований  и расширением  возможностей  детального ана
лиза наночастшд  В частности, благодаря выходу на наносгруктуркый  уровень исследо
ваний гюявилась молекулярная биология, а в наши дни зарождается молекулярная меди
шша [Марри Р. и соавт. 1993]. 

К биологическим  наноструктурам  относятся  все простые и сложные белки, нуклеи
новые кислоты и их разнообразные комплексы вплоть до вирусов. С участием макромо
лекул  и  комплексов  происходят  все  важнейшие  биохимические  и  молекулярно
биологические процессы в живых организмах. Поэтому особенности поведения всех без 
исключения  биологических  макромолекулярных  систем  необходимо  рассматривать  на 
основе взаимодействия их наноструктурных  элементов  Подобные подходы могут быть 
чрезвычайно плодотворными при исследовании молекулярных систем нуклеинового об
мена, таких, как система рестрикции  модификации  и система каталитического ацили
рова1шя тРНК, участвующих в процессах экспрессии генов, транскрипции, репликации, 
репарации ДНК, а также биосинтеза  и катаболизма белков. В этих процессах, происхо
дящих  с  помощью  ферментов  ДИКмепштрансфераз,  рестриктаз,  аминоацилтРНК
синтетаз,  важнейшим  является  определение  структуры  и стехиометрии  каталитически 
компетентных  ферментсубстратных  комплексов,  стадийности, термодинамических  ха
рактеристик и наноструктурньи  изменений при их образовании. Поэтому развитие ана
литических  методов  и изучение  механизмов  ферментативного  катализа  метилирования 
ДНК  и  аминоацилирования  тРНК  остаются  одними  из  приоритетных  направлений  в 
биохимии и биофизике. 

В частности, ранее было показано, что каталитически активной формой большинства 
рестриктаз  является  димер,  а  в случае  ДНКметилтрансфераз  известно  лишь,  что  эти 
ферменты имеют мономерную субъединичную структуру в свободном состоянии. Нали
чие  симметрии  в  обеих  цепях  участка  узнавания  ДНК  этими  ферментами,  очевидно, 
должно отражаться  и на структуре ферментов  [Modrich  Р  1982; Malygin  B.G., Zinoviev 
V.V.  1989].  Но  в  первичных  структурах  таких  ферментов,  как  метилгрансферазы 
EcoDara, T2Dam и T4Dam, не было обнаружено достаточно длинных повторов  [Kossykh 
V.G. et al. 1995]. Это указывает па необходимость поиска симметрии в структурах более 
высокого  порядка,  например,  в  комплексах  ферментов  с  ДНК,  образующихся  при  их 
взаимодействии  в  акте  биокатализа  АминоацилтРНКсинтетазы  отвечают  за  катализ 
процесса  амшюацилирования  специфических  молекул  тРНК  [Малыгин  Э.Г.,  Киселев 
Л Л.  1984;  Киселев  Л.Л.  и  соавт.  1984;  Meinnel  Т.  et  al.  1995]  Несмотря  на  наличие 
большого  количества  работ,  связанных  с  изучением  механизмов  взаимодействия  этих 
ферментов  с субстратами, к началу проведения  данной работы  остро недоставало пря
мой информации о структуре и характере взаимодействий, например, ферментов с тРНК 
на каждой из стадий. Так, в частности, для фенилаланилтРИКсинтетазы  и тРНК'*' име
лись противоречивые данные о с фуктуре ферментсубстратных комплексов и о наличии 
конформационных  изменений в макромолекуле фермента при взаимодействии с тРНК 
[Pilz I. et al. 1979, Holler E. et al. 1981; Dessen P. et al. 1983]. 

Известно, что с белковым метаболизмом в "ргачцо"! rpfim  гпттрамгсн питуцпн1.тй об
мен [Марри Р  и соавт,  1993]  Основной транспорт э>1*9в |̂4ЬШ110ММЦ|1М4Ы в водной 
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среде липидов являются  липопротеины (Jill) крови, коюрые представляют собой очень 
гетерогенный класс белковолипидных  наноструктур размером от альбумина до средних 
вирусов  [Климов А Н  и соавт  1999]. ЛП делятся на четыре основных фракции, каждая 
из  которых,  в свою  очередь,  состоит  из  45  субфракций  со  своими  индивидуальными 
функциями  При различных патологических состояниях  (атеросклерозе, диабете, гепати
те и др.) отмечены  изменения  в содержагши  и химическом  составе  различных  классов 
ЛП крови  [Gotto  A.M. et  al.  1986; Лигювецкий  Б.М.  2000]  Проблемы  профилактики  и 
лечения болезней, связанных с нарушениями  липидного обмена,  в последние десятиле
тия стали важнейшими [Климов А Н  и соавт. 1995; Липовецкий Б.М. 2000]. Осложнения 
атеросклероза  и  связанных  с  ним заболеваний  (ишемическая  болезнь  сердца,  инфаркт 
миокарда,  инсульт головного мозга, тромбозы) являются  сегодня  наиболее частой при
чиной инвалидности и высокой смертности людей в зрелом возрасте. 

Сегодня  известно, что сывороточные  ЛП  крови  являются  транспортной  формой  не 
только липидов, но и витаминов, гормонов, различных ксенобиотиков [Марри Р  и соавт. 
1993]. Пе менее важными являются регуляторные свойства ЛП крови  Так, например, в 
работах  [Панин Л.Е. и соавт.  1986, 1987, 1992] выявлено  комплексное участие ЛПВП и 
глюкокортикоидов  в активации экспрессии  генов в клетках  гепатоцитов.  Но детальные 
спектры дисперсною и компонентного состава сывороточных ЛП и характер их измене
ний остаются практически не исследованными как в норме, так и при дислипопротеине
миях (ДЛП) [Климов А.Н. и соавт. 1999]. Поэтому необходимо дальнейшее углубленное 
комплексное изучение состава, структуры и функций ЛП крови, а также их роли в раз
витии патологических состояний. 

В настоящее время для анализа ЛП крови и диагностики  нарушений липидного об
мена применяют целый ряд аналитических методов, но стандартным клиническим набо
ром  анализов до  сих  нор остается  определение  общих  (суммарньтх)  ТГ,  o6uiero  ХС и 
ХСЛГШП  [Mills G L  et al.  1984; Камышников  B.C. 2003]. В большинстве  случаев э̂ га 
методы  не дают прямой  и детальной  информации  о фракционном  составе ЛП  крови и 
при этом  или требуют  большого  количества  крови для  анализа,  или  очень трудоемки, 
или длительны  Поэтому очевидно, что для целей диагностики  и профилактики заболе
ваний людей, а также для определения  эффектов лечения  имеется острая  потребность в 
точных и экспрессных методах определения полного субфракционного и компонентного 
состава сывороточных ЛП крови  специфических маркеров состояния липидного обме
на в организме  Их дефицит сильно затрудняет диагностику сердечнососудистых  и мно
гих других заболеваний, а также котгтроль за эффективностью коррегирующей тераггии 

Одним  из эффективных  методов для  получения  прямой  структурной  и дисперсной 
информации о биологических  наноструктурах  является дифракционный  метод  малоуг
ловое рентгеновское рассеяние (МУРР), который уступает РСА в разрешении, но позво
ляет  исследовать  макромолекулы  и  комплексы  непосредственно  в  растворе  [Свергун 
Д И.,  Фейгин  Л.А.  1986].  Перспективным  оказалось  использование  этого  метода  для 
изучения биологических макромолекул не только в монодисперсных  состояниях, но и в 
условиях  термодинамического  равновесия с их комплексами  Однако до начала данной 
работы опыт применения метода МУРР для анализа полидисперсных  и равновесных мо
лекулярных  систем  ограничивался  еди1шчными случаями  [Dcssen  Р  et  al.  1983; Baura
stark M.W  1990]  Отсутствие решений ряда теоретических  и методических задач не по
зволяло использовать этот высокоинформативный метод для анализа механизмов много
стадийных  макромолекулярных  взаимодействм  и таких сложных, гетерогенных  по со
ставу и строению наноструктур, как сывороточные ЛП крови. Поэтому дальнейшее раз
витие методических подходов и методик анализа биологических  наноструктур актуаль
но не только для научных, но и практических целей, например, для клшшческой меди
цины и биотехнологии. 
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Цель  работы    комплексный  анализ строения, дисперсного  состава и роли наност
руктурпых  и}мепепий в механизме равновесных  взаимодействий биологических  макро
молекул некоторых систем модификации ДНК, активации экспрессии генов, метаболиз
ма белков и липидов по данным дифракционных методов 

Задачи  исследования: 
1)  Развить  теоретические  и методические  подходы  для  структурнодисперсного  и 

равновесного анализа биологических  макромолекул  и их комплексов  дифракционными 
методами. 

2)  Изучить молекулярные меха1гизмы равновесных  взаимодействий  некоторых важ
нейших  ферментов  биосинтеза  белка  (ДНКметилтрансфераз  и  аминоацилтРНК
синтетаз) с синтетическими и природными субстратами. 

3)  Исследовать равновесные взаимодействия белка anoAI с глюкокортикоидами и их 
комплексов, как ключевых элементов в молекулярном  механизме активации экспрессии 
генов,  с  эукариотической  ДИК,  с  олигонуклеотидами  и  ДНКзависимой  РНК
полимеразой 

4). Разработать формальную  математическую  модель, описывающую  компонентный 
состав и строение  сывороточных  липопрогеипов  крови всех классов и их промежуточ
ных форм. 

5).  Используя  модель  строения  ЛП, разработать  новую методику  определения  суб
фракционного  и компонентного  состава  общих  и модифицированных  липопротеиков в 
плазме  или  сыворотке крови  по данным дифракционных  методов и оценить ее эффек
тивность в условиях клиники и экспериметгта. 

6)  Развить  аппаратные  методики  измерений  дифрактограмм  и  усовершенствовать 
научную  аппаратуру  (новые  конструкции  блоков  рентгеновских  малоугловых  дифрак
тометров). 

Научная  новизна  работы.  Разработан теоретический  и методический  подход к ис
следованию  равновесщах  взаимодействий  макромолекул  дифракционными  методами, 
который  впервые  был применен  для изучения механизмов комплсксообразования  мак
ромолекул  происходящих  в несколько  равновесных  стадий  с  образованием  промежу
точных комплексов. 

Показано,  что  равновесное  взаимодействие  фермента  (Е)  ДНКметилтрансферазы 
(МТазы)  EcoDam  (из Е coli) со специфическими  олигонуклеотидами  (S)  происходит  в 
две стадии с образованием  комплексов ES и E2S, а ферментов МТаз T2Dam и T4Dam (из 
Тчетных  бактериофагов)   в три стадии с образованием  комплексов Ег, ES и ЕзЗ  При 
этом присоединение  второй  молекулы  фермента  к комплексу  ES у МТаз 1фОисходит с 
высокой  положительной  кооперативностью  (х >  10), что, повидимому,  и обеспечивает 
кооперативное взаимодействие субъединиц фермента с ДНК в каталитическом акте ме
тилирования остатков аденина. 

Установлено, что равновесное взаимодействие фенилаланилТРИКсинтетазьт  (Е) (из 
Е coll) со специфической тРНК'''" (S) происходит в две стадии с образованием комплек
сов ES и ES2. Присоединение  второй молекулы субстрата  (S) к комплексу  ES происхо
дит антикооперативно, а в процессе комплсксообразования ФРС с тРНК'''' конформация 
фермента  изменяется:  уменьшается  асимметрия  в комплексе  ES и восстанавливается в 
комплексе  ЕЗг.  Установлено,  что  в  условиях  т  vitro  эукариотическая  триптофанил
тРНКсинтетаза  (ТРС)  представляет  собой  полидисперсную  олигомерную  систему,  со
стояние  которой  зависит  от температуры  и  времени  инкубации  Выдвинуто  предполо
жение, что олигомеризация  ТРС может быть  частью молекулярного  механизма форми
рования субклеточных секреторных гранул при регуляции биосинтеза белков в эукарио
тических клетках. 



Показано,  что  при  равновесных  взаимодсйств'иях  белка  anoAI  с  глюкокортикоидами 
(ТГК,  ДГЭСС,  ДГЭС)  образуются  специфические  комплексы  со  стехиометрией  1  1 или 
1'2,  которые  при  взаимодействии  с  нативной  эукариотической  ДНК  (М  ~  26  000  кДа) 
связьшаются  с  ней  (стехиометрия  ~  6  1)  и  образуют  однонитевые  участки.  Специфиче
ское  свя)ыванис  комтшексов  апоА1ТГК  с  короткими  димерными  олигонуклео!идами 
(стехиометрия  1 1),  имеющими  структуру  CC(GCC)5  в  одной  цепи,  приводит  к  равно
весному  распаду  дуплексов  на  мономеры  и  свидечельствует  о  соответствии  или  близо
сти сайтов связывания  этих  комплексов  в цельной ДНК структурам типа  (GCC)n 

Разработана  единая математическая  модель, описывающая  состав, строение  всех  сы
вороточных  ЛП крови  человека  и хорошо соответствующая  литерагурным  данным  о  ЛП 
На  основе  модели  строения  ЛП  разработана  высокоинформативная  методика  определе
ния  фраетпюнного  и компонентного  состава  общих  и модифицированных  ЛП в  плазме и 
сыворотке  крови  по flafnibiM МУРР.  Впервые  получены  результаты  детального  феиоти 
пирования  липопротеинемий  в  норме  и  при  некоторых  заболеваниях  Средний  уровень 
степени  модификации  ЛП  у  здоровых  людей  составил  41  %,  у  больных  РА  59  %,  у 
больных  БД    56 %  Наименее  подвержена  модификации  оказалась  подфракция  ЛПВПт 
(22   36 %) а наиболее  ~ подфракция  ЛППП  (62   82 %)  Получены оценки  эффектов  ле
чений  липидкорректирующими  препаратами  у  пациентов  с ГХС  Исследование  состоя
ния  здоровья  в  популяции  жителей  одного  из  экологически  неблагополучных  регионов 
России  (ЯНЛО),  показало,  что  нормолипопротеинемии  соответствуют  плазмы  и  сыво
ротки  крови  только  10 %,  а  у  90  %  выборки  жителей  ЯНАО  имее1ся  тот  или  иной  тип 
ДЛП. 

Впервые  показано,  что  наноструктуры  ЛПВП  обладают  термоустойчивостью  и  спо
собны  выдерживать, не денатурируя,  кратковременное  (до  10 минут)  повышение  темпе
ратуры до 95°С. 

Разработаны  новые  конструкционные  схемы  блоков  мшюуглового  реипеновского 
дифрактометра  и аппаратные  методики  введения  концентрационных  поправок  в  магюуг
ловые  дифрактограммы. 

Теоретическая  и  практическая  1начимость  работы  Комплексное  определение 
параметров  структуры,  олигомерного  состава,  стадийности,  стехиометрии  образующих
ся  комплексов  и  наноструктурных  изменений  при  взаимодействий  ДНК
метилтрансфераз  (EcoDam,  T2Dam,  T4Dam)  и  аминоацилтРНКсинтетаз  (ФРС,  ТРС)  с 
их  субстратами  и лигандами  расширяет  имеющиеся  представления  о  молекулярных  ме
ханизмах  модификации  ДНК, биосинтеза  белка и позволяет разрабатывать  новые  подхо
ды к регуляции белкового метаболизма в целом. 

Установление  фактов,  что  взаимодействие  комплексов  anoAlглюкокортикоид  с  на
тивной  эукариотической  ДНК  приводит  к  разрыву  водородных  связей  между  компле
ментарными  парами  азотистых  оснований  и  образованию  однонитевых  участков  в 
структуре ДНК, а также, что связывание  комплексов ТГКапоА1 происходит  с участками 
цепи ДНК, имеющими  структуру типа  (GCC)n, существенно  расширяет  знание  об откры
том  недавно  молекулярном  механизме  активации  экспрессии  генов,  ключевую  роль  в 
котором  играет  anoAI  и  его  комплексы  с  восстановленными  формами  глюкокортикои
дов. 

Разработанная  формальная  математическая  модель,  описывающая  состав,  строение 
сывороточных  ЛП  крови  человека  представляет  практическую  и  теоретическую  значи
мость  Она является  описанием  того  факта, что  между  компонентами  сывороточных  ЛП 
крови  всех  классов  поддерживается  устойчивое  термодинамическое  равновесное  со
стояние, смешенное  в сторону  образования ЛП  комплексов,  которое  и стабилизирует  их 
структуры  Модель  строения  ЛП  крови  была  практически  использована  при  разрабогке 
высокоинформативной  методики,  позволяющей  из  данных  МУРР  определять  полный 



фракци01шый и компонентный состав общих и модифицированных ЛП в плазме и сьшо
ротке  крови  Применение  новой  методики  анализа  ЛП в условиях  клиники  и экспери
мента показало, что она может эффективно использоваться для проведения клинических 
испытаний лекарственных  препаратов,  а результаты детального фенотипирования  ряда 
лттопротеинсмий  MoiyT быть  полезны  в  целях  уточнения  диагностики  заболеваний  и 
изучения их механизмов на молекулярном уровне. 

В экспериментах на лабораторных животных показано, что факторы холодового воз
действия  могут  найти  применение  в  клинической  мед»щине  при  разработке  способов 
коррекции  нарушений  ЛП спектра  в сторону  нормализации  у больных  с  артериальной 
гипсртензией  Обнаруженные термоустойчивые свойства  JfflBII  позволили  предложить 
эффективный  способ препаративного выделения этой фракции из плазм или сьгаороток 
крови [Патент РФ № 2211040. Бюлл. изобретений № 24 от 27.08.2003] 

Развитие теории  и разработка новой аппаратной  методики  введения  концентрацион
ных поправок позволяет корректно устранять концентрационные искажения в малоугло
вых дифрактограммах  при минимуме затрат на измерения. Показано, что высокоинфор
мативный  и многофункциональный  аналитический  метод МУРР  может  использоваться 
не только в научных, но и в технологических  целях, например, в клинической медицине 
Новые  конструкции  блоков малогабаритного  дифрактометра  и прибора в целом позво
лят повысить аналитические  возможности  приборов этого класса и уменьшить их габа
риты, массу  и стоимость.  В конструкции  используются  оригинальные  технические ре
шения  и современные  подходы  к  измерению  и анализу  экспериментальных  данных  на 
основе эффективного программного обеспечения и возможностей персональных ЭВМ 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1  Развитые  методики  анализа  дифракционных  данных  позволяют  эффективно ис

следовать строение, дисперсный  состав и наноструктурные изменения в механизме рав
новесных многостадийных взаимодействий биологических макромолекул и комплексов 

2  Равновесное  взаимодействие  фермента  (Е)  ДНКметилтрансферазы  (МТазы) 
FcoDam  (из Е  coli) с олигонуклеотидами  (S) происходит в две стадии с образованием 
комплексов ES и EjS, МТаз T2Dam и T4Dani (из Тчетных бактериофаюв)  в три стадии 
с образованием  комплексов Ег, ES и E2S, а фенилаланилтРНКсинтетазы  (Е) (из Е соИ) 
со специфической тРНК'*' (S) происходит в две стадии с образованием комплексов ES и 
ES2. 

3.  Взаимодействие комплексов anoAIглюкокортикоид (ТГК и др.) с нативной эука
риотической ДНК (М =: 26 000 кДа) приводит к разрыву водородных связей между ком
плементарными  парами  азотистых  оснований  и  образованию  однонитевых  участков  в 
структуре ДНК,  способных  к связыванию с ДТГКзависимой  РНКполимеразой. Специ
фическое  связывание  комплексов  апоЛ1ТГК  с  короткими  олигонуклеотидными  диме
рами, имеющими структуру CC(GCC)s, приводит к равновесному распаду дуплексов на 
мономеры 

4.  Разработанная  формальная  математическая  модель,  описывающая  состав  и 
строение сывороточных  ЛП крови  человека,  хорошо соответствует литературным  дан
ным о структуре и компонентном составе ЛП и позволяет определять компонентный со
став всех субфракций ЛП 

5.  Разработанная  на  основе  модели  строения  ЛП  новая  методика  анализа  ЛП  по 
данным МУРР информативна  и позволяет  определять  полный субфракционный  и ком
понентный состав об1цих и модифшшроваппьсс ЛП в плазме или сыворотке крови в ус
ловиях клиники и эксперимента 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  и  материалы  диссертации 
бьгаи представлены и доложены на следующих научных конференциях и симпозиумах: 
на Всесоюзном рабочем совещании «Применение детекторов рентгеновского излучения 



в исследовашш структуры биополимеров»  (Пущино,  1985); на Международном  семина
ре «Малоугловое  рассеяние  рентгеновских  лучей  и нейтронов»  (Пущино,  1985); на VI 
Всесоюзном симпозиуме по конформационным  изменениям биополимеров  в растворах 
(Тбилиси,  1985); на V Всесоюзном  симпозиуме  «Сфуктура  биологических  макромоле
кул» (Звенигород,  1987); на IV Всесоюзной конференции «Биосинтез ферментов микро
организмами»  (Ташкент,  1988);  на  Всесоюзном  симпозиуме  «Ферменты  рестрикции
модификации ДНК:  от генов  до белков»  (Вильнюс,  1989);  на Международном  симпо
зиуме «Molecular organization of biological structures» (Москва,  1989); на Международной 
конференвдш «Restriction  Endonucleases and Modification»  (Vermont, USA,  1993); на Ме
ждународном симпозиуме «FrenchRussian Symposium on Regulation of Gene Expression» 
(Новосибирск,  1995); на Международной конференции  «Annual Meeting of the American 
Cristallographic Association» (St  Louis. USA, 1997); на Международной конференции «71 
European Atherosclerosis Society» (Coustasy, Greece, 1999); на FV Международном симпо
зиуме «Биологически  активные добавки к пище: XXI век» (СанктПетербург,  2000); на 
Международном  Симпозиуме  «Пумпан    перспективы  применения  при  атеросклерозе» 
(Новосибирск, 2000); на VI Конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Но
восибирск,  2000);  на  «First  International  Symposium  on  PPARs:  From  Basic  Science  to 
Clinical  Applications»  (Florence,  Italy,  2001);  на  IV  Международном  семинаре  фонда 
МИТЦ «Basic Science  in ISTC activities»  (Новосибирск,  2001); на «72  European  Athero
sclerosis  Society Congress»  (Glasgow,  UK, 2001); на Научнопрактической  конфсре1щии 
«Инновации  в  охране  здоровья  людей»  в  рамках  региональной  отраслевой  выставки 
«ЗдравЭкспо   Сибирь 2001» (Новосибирск, 2001); на «International Conference  of Emer
gency  Radiation  Situations» (Москва,  2002); на Международной  конференции  «Targeting 
RNA Artificial  Ribonucleases, Conformational  Traps and RNA interference»  (Новосибирск, 
2003); на IV Национальной конференции «Применение рентгеновского, синхротронного 
излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов (РСНЭ2003)»  (Моск
ва,  2003);  на  Международной  конференции  «Chemical  &  Biological  Problems  of  Pro
teomics (CBPP2004)» (Новосибирск, 2004); на XV Международной  конференции по ис
пользованию синхротронного излучения. (СИ2004) (Новосибирск, 2004). 

Кроме того, материалы работы  в период с  1982 по 2005 г обсуждались  на отчетных 
сессиях  и на межлабораторных  семинарах:  Института  молекулярной  биологии  ГНЦ ВБ 
«Вектор» МЗ РФ (Кольцово, НСО); Института биохимии СО РАМН (Новосибирск); Ин
ститута  биохимии  и  физиологии  микроорганизмов  РАН  (Пущино);  Иисгитута  белка 
РАН (Пущино); Института кристаллографии РАН (Москва); Института теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН (Пущино); Института биофизики СО РАН (Красно
ярск); University of Rochester  (Rochester, NY, USA); Института  пагологии  кровообраще
ния  МЗ  РФ  (Новосибирск);  Института  терапии  СО  РАМН  (Новосибирск);  Института 
общей патологии и клинической медицины СО РАМН (Новосибирск); Института хими
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск); Института фи
зиолопш  СО РАМН  (Новосибирск);  Инстшуга  клинической  иммунологии  СО РАМН 
(Новосибирск) и др. 

Апробация диссертации  состоялась  на  совместном  межинститутском  семинаре Ин
ститута биохимии СО РАМН и ГНЦ ВБ "Вектор" 4 мая 2005 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 62 научных работы, в том числе 32 
статьи, 6 патентов РФ и 24 тезисов докладов на конференциях и симпозиумах 

Объем и структура диссертации  Диссертация изложена па 364 страницах и состо
ит из введения, четырех глав, включая  обзор литературы, материалы  и мегоды, резуль
таты исследований и их обсуждение, а также из выводов и приложений  Список литера
туры  из 375 публикаций включает  160 публикаций  отечественных  авторов  Рабога ил
люстрирована 67 таблицами и 58 рисунками. 



Диссертация  выполнена  в соответствии  с планами  тем  научноисследовательских  ра
бот  Института  молекулярной  биологии  ГНЦ  В Б  "Вектор"  и  Института  биохимии  СО 
РАМП,  а  также  по  проектам  Международного  научного  фонда  "International  Human 
Frontier  Science  Program  Organization"  (HFSPO    1994),  Российского  фонда  фундамен
тальных  исследований  (РФФИ  №950412671а;  №000449261; №010449759;  Хо0104
49761; №040448926а)  и федеральной  целевой  научнотехнической  программы "Атеро
склероз" (№ 01 97.000  5916) 

Автор  выражает  искреннюто  благодарность  директору  ГУ  Научноисследовательс
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Л М  , к б н  Гимаутдиновой  О И  за  помощь  и творческое  участие  в работе; проф  Малы
гину  Э Г.,  к X н  Зиновьеву  В В ,  академику  РАМН  Никитину  Ю П ,  академику  РАМН 
Козлову  В А  , д м.н.  Рагино  Ю И., к б.н  Косых  В Г  , проф  Хаттману  С ,  дру  Шлагману 
С  ,  к ф м  н  Вазиной  А А , Мистюрину ГО Н  ,  Богомолову  Ю Б  за  помощь  и  поддержку 
па отдельных  этапах работы; д м н  Воеводе  М И., к б.н. Осиновой  Л П.,  Могельницкому 
А С ,  Доронину  Б.М.  и  Коненковой  Л П  за  предоставление  образцов  сывороток  крови 
пациентов  Автор  сердечно  благодарит  всех  своих  коллег,  прямо  или  косвенно  прини
мавших участие  в работе 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Получение  и харатеристика  белков, ДНК, тРНК,  синтетических  полипептидов 
и  олигонуклеотидов. 
Выделение  и  очистка  препарата  фермента  ДНКметилтрансферазы  (МТазы)  EcoDam 

(из  Е coll  В834)  проводилась  Нестеренко  В Ф ,  как  в  работе  [Бурьянов  Я И  и  соавт. 
1981]  Выделение  и  очистка  препаратов  МТаз  T2Dam  и T4Dam  (из  Тчетных  бактерио
фагов)  проводилась  Косых  В Г.,  как  в  работе  [Kossykh  V G  et  al  1995]  Выделение  и 
очистку  препаратов  фенилаланилтРНКсинтетазы  (ФРС) (из Е  cob  МЬШ600)  проводили 
Анкилова  В Н  и  Моор  Н.А.,  как  в  работе  [Анкилова  В Н  и  соавт  1984]  Препараты 
суммарной  тРНК  и тРНК'''" с акцепторной  активностью  ~  1300 пМоль  Phe/Aaeo были  по
лучены  от  фирмы  "Boehringer  Mannheim"  ТриптофанилтРНКсиитетазу  (ТРС)  (из  под
желудочной  железы  быка)  выделяли  Заргарова  Т А  и  Судомоина  М.А  ,  как  описано  в 
работе  fKisselev  L L  et  al  1979]  Белок  anoAI  выделялся  Поляковым  Л М  из  подфрак
ции  ЛПВПз  сывороток  крови  крыс линии  Вистар,  как  описано  в [Поляков  Л М,  и  соавт 
1991]  Фиксированные  комплексы  глюкокортикоидов  с  anoAI  получали,  выдерживая  их 
смеси  в молярном  соотношении  2 1  в О 05 М калийфосфатном  буфере (рН 7 4) в течение 
5  мин  при  комнатной  температуре  Для  анализа  использовали  коммерческий  человече
ский  инсулин  фирмы  «Actrapid  НМ Penfill»  (Novo Nordisk,  Дания). ДНК  из печени  крыс 
линии  Вистар  выделяли,  как  описано в  [Gottesfeld  С.  et al.  1976]. Синтез  всех  используе
мых  одноцепочечных  дезоксирибоолигонуклеотилов  (далее    олигонуклеотидов),  кроме 
I и  Г1, осуществлялся  фосфотриэфтфным  методом  [Hirose  Т. et al  1978]  Олигонуклеоти
ды  I  и  П синтезировались  Горбуновым  Ю.А.  с  исгюльзованием  синтезатора  BioStarch 
Model  3810  (США)  Дуплексы  получали  отжитом  смеси  комплементарных  олигонуклео
тидов  от 90''С до  20°С  в течение 7  1 2  часов  Синтез полипегггидов  инсулина  проводил
ся Сабировым  А П , как описано в работе  [Самуков В.В, и соавт.  1996] 

Концентрации  белков,  ферментов,  ДНК,  тРНК  и  олигонуклеотидов  в  препаратах  оп
ределяли  спектрофотометрически  на  микроспектрофотометрах  «Миллихром»  (Россия)  и 
U1100  фирмы  Hitachi  (Япония),  используя  молярные  коэффициенты  экстинкции  Кон



пентрации  белков  и  ферментов  для  контроля  проверяли  независимо  метолом  Лоури 
[Lowry О.Н.  1951] сотрудники лабораторий, участвующие в совместных работах. Разни
ца в определении концентраций белков разными методами в основном не превышала 10 
%  Иммуноферметный  анализ антигенов  и антител на твердой  фазе проводился Поте
ряевой О.Н  в полистироловых планшетах Nxink (Дания) 

Препараты плазм в сывороток крови. 
Сыворотки крови для анализа от больных с достоверно установленными диагнозами 

получали  из: Клиники  Института  терапии  СО  РАМН  (нормолипемия,  КА);  Института 
биохимии СО РАМН (СДП); Института  химической биологии  и фундаментальной ме
дицины  СО РАН  (СД1 и  СД1Г); Клиники  Институга  клинической  иммунологии  СО 
РАМН (РА, БА). Сыворотки крови больных PC, СКВ и КЭ были любезно предоставлены 
А.С.  Могельницким  (Новосибирский  военный  клинический  госпиталь),  Б М.  Дорони
ным  (Медицинская  академия,  г. Новосибирск)  и Л П  Коненковой  (Институт  клиниче
ской иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск). 374 препарата плазм и сывороток крови 
из выборки жителей ЯНАО были организованно получены под руководством к.б н. Оси
новой Л ТТ.  (ТТнститут цитологии  и генетики СО РАН, г. Новосибирск) за период специ
альных экспедиций в ЯНАО в 19992001 гг. 

Контрольную группу (нормолипопротеинемия)  составили условно здоровые люди в 
возрасте от 36 до 59 лет. Эта группа представляла собой популяиионкую выборку людей 
без факторов риска из неорганизованного населения Октябрьского района г  1 Товосибир
ска  при  проведении  скрининга,  который  проводила  бригада  врачей  (сотрудников  ГУ 
НИИ терапии СО РАМИ), прошедших специальную подготовку (руководитель скринин
га д м.н. Малютина С.К. У больных ИБС и КА в возрасте от 38 до 69 лет диагнозы уста
навливались с использованием результатов коронароангиографии  Длительность заболе
вания у пациентов была от 3 до 22 лет (руководитель исследования д.м н  Воевода М.И 
(Институт терапии  СО РАМН))  Всего  при фенотипировании  различных  типов ДЛП  с 
определением  ФКС  ЛП  использовалось  более  1000  сывороток  крови,  полученных  от 
здоровых и больных людей  жителей г. Новосибирска и ЯНАО РФ 

Кровь для анализов брали лаборанты клинических лабораторий по стандартным ме
тодикам [Камышников В С. 2003] из локтевой  вены пациентов утром натощак через 14
16 ч  после  последнего  приема  пищи  в  пробирки,  содержащие  1 мг/мл  сухого  ЭДТА 
Концентрации ОТГ, ОХС и ХСЛГШП (после осаждения ЛПНП и ЛПОШТ гепаригюм и 
MnCl2)  в сыворотках  крови  определялись  энзиматическим  методом  с  использованием 
стандартных  реактивов  Biosub  Choi, ВювиЬ TG, CholHDL  (Herbos  diagnostica)  и мето
дом "сухой химии" на автоанализаторах  Cholestech  и Technicon  (США) Ивановой М.В. 
Для  контроля точности  анализа  сывороточных  ЛТТ методом  МУРР  использовали  стан
дартные образцы сывороток крови фирм "Промикс" и "ВекторБест" (Россия) с извест
ными значениями концентраций ОХС, ОТГ и ХСЛПВГТ. Холестериновый индекс атеро
генности определяли как отношение суммарной концентрации ХСЛПНП и ХСЛПОНП 
к концентрации ХСЛПВП [Климов А.Н. и соавт. 1999]. 

Используя метод МУРР, было проанализировано 239 сывороток  крови пациентов с 
ГХС в возрасте от 35 до 73 лет, в том числе 101 человек с изолированной ГХС (61 муж
чины и 40 женщин) в возрасте 3570 лет (средний возраст 58 ± 4 лет) и 129 пациаггов с 
ГХС в комбинации с ГТГ (комбинированной ГХС) (42 мужчины и 87 женшлн) в возрас
те 3573 лет (средний возраст 60 ± 5 лет)  [Рашно  Ю.И. 2002]. У пациентов с изолиро
ванной ГХС содержание ОХС было выше 5,4 ммоль/л (210 мг/дл), ХСЛПНП  выше 3,4 
ммоль/л  (130 мг/дл), а ОТГ  ниже 2,2 ммоль/л  (200  мг/дл)  Анализы  сывороток  крови 
пациентов  биохимическими  методами  и  методом  «сухой  химии»  проводились  М.В 
Ивановой. Статистическая  обработка полученных  методом МУРР да1гных по результа
там лечения пациентов с ГХС и III  был выполнен Рагино Ю.И 
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в  экспериме1ггах  также  использовались  крысы  линий  Вистар  (иормотензивные  жи
вотные)  и  НИСАГ    животные  с наследственной  стрессиндуцированной  гипертензией). 
Крысы  линии  НИСА!'  выведены  в  Институте  цитологии  и  генетики  СО  РАН  [Kozyreva 
Т V ,  Eliseeva  L S  2002J  Холодовое  воздействие  на  животных  производилось  под  нем
буталовым  наркозом,  чтобы  исключить  эмоциональную  компоненту  стрессорного  воз
действия  Кровь  для  определения  ФКС  ЛП  брали  после  декапитации  животных  на  5й 
день  после холодового  воздействия. Все  работы  с лабораторными  крысами,  включая  за
бор крови и приготовление  плазм проведены Ломакиной  СВ . 

Получение  фракций сывороточных  липопротеинов  крови. 
Отдельные  фракции  ЛП  из  плазм  и сывороток  крови  выделяли  из сывороток  крови  с 

помощью  препаративного  изоплотностного  УЦ в  растворах  КВг  после  освобождения  от 
ХМ, как описано  в работах  [Hatch  F Т ,  Lees R S.  1968]  Фракционирование  начиналось  в 
день  взятия  крови  Центрифугирование  проводили  в ультраце1ггрифуге L575  «Beckman» 
(США)  (ротор  75Ti)  в течение  18  20 ч при 40 000  об/мин.  Первую фракцию  составляли 
ЛПОНП  с р <  1,006  г/см',  вторую  ЛПНП  с р =  1,006    1,063  г/см', третью   ЛПВП  с р  = 
1,063    1,250  г/см  Полученные  ЛП  диапизовали  при  4''С  в течение  24  ч  против  0,15  М 
раствора NaCl,  содержап(его  0,3  мМ  EDTA  Все работы, связанные  с выделением,  очист
кой и концентрировапием  ЛП проводились Крыловой И Н  и Поляковым Л  М 

Для  электронной  микроскопии  (ЭМ)  использовали  препараты  ЛП,  полученные  с  по
мощью  препаративного  УЦ'  суммарные  ЛП, ЛП01Ш,  ЛПНП  и ЛПВП  Образцы  готови
ли  путем  окрашивания  ЛП  частиц  2  %  раствором  фосфорновольфрамовой  кислоты  и 
нанесетшя  препаратов  на  сетки  с формваровой  подложкой  [Forte  Т М  , Nordhausen  R.W. 
1986]  ЭМ ЛП  фракций  бьша вьшолнена  Чешенко  И.О  (ГНЦ  ВБ «Вектор»)  на  электрон
ном микроскопе "Jeol"  (Япония) 

Для  препаративного  выделения  модифицированных  ЛП  из  сывороток  крови  исполь
зовали  полиэтиленгликоль  ПЭГ6000  и  процедуру  преципитации,  как  описано  в  [Кан
ская  Н.В. и соавт  1987, 1992]  После добавления  в сыворотки  крови ПЭГ с  концентраци
ей  8  %  и  последующего  перемешивания  образцы  в  пробирках  инкубировались  в  холо
дилышке  при  +8°С  в течение  18 ч  Далее  смеси  центрифугировали  на  цегггрифуге  Т51 
(Германия)  при  1500  об/мин  в течение  30  мин, а  надосадочную  жидкость  удаляли.  Про
цедуру  отмывки образ1Юв от немодифииированных  ЛП повторяли 3 раза 

Буферные  растворы. Плотность  растворителей  в исследуемых  жидких  образцах. 
Для  исследования  взаимодействий  ДНКметилтрансферазы  Ecodam  с  олигонуклео

тидами  использовали  буферную  смесь  0,01  М  фосфат  калия,  рН  7,0;  0,01  М  2
меркаптоэтанол,  0,001  М  ЕДТА,  12,5  %  глицерин  При  исследовании  взаимодействий 
феии;|аланилтРНКсинтегазы  с тРНК''^  использовали  две  буферные  смеси  следующего 
состава1  0,02  М калий фосфат  (рН  7,5); 0,01  М MgCb;  П. 0,05  М калий фосфат  (рН  7,5); 
0,005  М  MgCl2,  20  %  глицерин  Для  изучения  молекулярных  взаимодействий  ДНК
метилтрансфераз  T2Dam  и T4Dam  с  SAM,  SAH  и олигонуклеотидами  использовали  бу
фер, содержащий  100 мМ ТрисНС1 (рН 8 0),  1 мМ ЭДТА, 5 %  глицерин,  1 мМ ДТТ  Для 
анализа  взаимодействий  эукариотнческой  ДНК  с белком  anoAI,  глюкокортикоидами  и  с 
РНКполимеразой  использовали  физраствор и О 05 М калийфосфатный  буфер с рН  7,4 

Для  получения  растворов  с  заданной  плотностью  растворителя  использовали  ней
тральные  веществаконтрастеры,  в  частности,  сухие  сахарозу,  NaNOs  и  NaBr.  Необхо
димую  плотность  растворителей  в  исследуемых  жидких  образцах  обеспечивали  с  помо
щью расчетной  формулы: m  = V  • (р^   рс) • р  l{f>^   p j ,  где V,  р̂ ^  объем  и требуемг1я  ко
нечная  плот1Юсть  растворгггеля  в жидком  образце  (сыворотке  или  буфере);  Рс   исходная 
плотность  жидкого  образца;  т ,  р^   масса  и  плотность  используемого  сухого  вещестаа
контрастера. Плотность растворителей  контролировали  пикнометрически 



Научные  приборы  и  оборудование. 
Для  проведения  исследований  и анализов  использовали  следующие  методы'  малоуг

ловое  рентгеновское  рассеяние  (МУРР),  флуоресц«ггная  спектроскопия  (ФЛС),  свето
рассеяние  (СР),  электронная  микроскопия  (ЭМ),  ультрацентрифугироватше  (УЦ),  элек
трофорез  (ЭФ),  биохимические  методы  для  определения  конпентраций  ХС  и  ТГ  [Ка
мышников  B.C. 2003]. Основная  экспериментальная  часть работы  проводилась  с исполь
зованием  малоугловою  рентгеновского  дифрактомстра  фирм  Siemens  (Германия)  и  An
ton  Paar  (Австрия).  Источником рентгеновского  излучения  являлась рентгеновская  труб
ка мощнсхггью  2,7  кВт с антикатодом  из Си, имеющая  острый  фокус  (0,2 х  12 мм^). Дли
на волны (К) используемого излучения  1,54  А. 

Измерения  интенсивностей  СР  и  спектров  флуоресценции  от  исследуемых  препара
тов  проводили  на  лазерном  дифрак1даонном  анализаторе  SALD201  фирмы  Shimadzu 
(Япония) и на спектрофлуоримезрах  PerkinElmer MPF 44А (Германия) и SPEX  DM4000 
(США).  При использовании  ФЛС  ширина  щели для  возбуждающего  пучка  была  6 нм,  а 
для пучка эмиссии    14 нм. Длина  волны  возбуждения  была  выбрана равной 295 нм, что
бы  уменьшить  вклад  в  спектр  флуоресценции  остатков  тирозина  Спектры  испускания 
измеряли  в  интервале  длин  волн  310400  нм  и  корректировали  с  учетом  эффекта  внут
реннего  фильтра, разбавлений  фермента  и  интенсивностей  рамановского  рассеяния  [Ла
ковичДж.  1986]. 

Методики  измерений  и обработка  экспериментальных  данных. 
Измерения  интенсивностей  МУРР проводили  при температурах  120   42°С.  Малоуг

ловые реттенограммы  измеряли  в угловом диапазоне'  h = 0.0013    0.522  А  ',  где h  = 4 • 
л  • sin(6)A.;  26    угол  рассеяния.  Для  монохроматизации  излучения  (ХсиКа =  1,54  А)  ис
пользовали  стандартный  фильтр  из  Ni  фольги  юлщиной  20  мкм  и дискриминацию  им
пульсов  по амплитуде.  Индикагрисы  СР (зависимости  интенсивности  рассеяния  света  от 
угла  (20)) измеряли  в диапазоне  углов 26 = 56,25    90° (h = 0,00137    0.00206  А"', где h  = 
4  • я  п  • sin(0)A;  п   показатель  преломления  буферного  раствора). Длина  волны  (X) ис
пользуемого  светового  (монохроматического)  излучения  была  4300  А  В ФЛС  использо
вали кварцевые  кюветы  1 x 1  см. Эффект "обесцвечивания" исключали  с помощью  стан
дартных  контрольных  экспериментов,  в  которых  вместо  лиганда  добавляли  буферный 
раствор  [Лакович  Дж  1986]  В рентгенограммы  вносились  поправки  на  фоновое  рассея
ние,  поглощение,  коллимацию,  проводилось  сглаживание.  Первичная  математическая 
обработка  экспериментальных  данных  МУРР  и  вычисление  функций  распределения 
сферическтгх частиц  по размерам  выполнялись  на ЭВМ  PC по алгоритмам,  описанным  в 
[Свергун  Д.И.,  Фейгин  Л.А.  1986],  а  также  с  использованием  процедур  оптимизации 
[Гилл  Ф.  и  соавт.  1985]. Для  этого  были  составлены  специальные  вычислительные  про
граммы  на языках  BASIC  и DELPHI.  Кроме того, использовались  также  стандартизован
ные программные  комплексы: программы  "ITP" и  "Сирена", 

Для  определения  значений  параметров  1(0) (интенсивность  рассеяния  в нулевом  угле 
(h  =  0))  и  Rg (объемный  радиус  инерции  рассеивающих  частиц)  из данных  СР  и  МУРР 
использовали  формулу  Гинье  [Guinier А , Foumet  G  1955]  Функции  распредсле1шй  час
тиц  по  размерам  (D„(R))  из  данных  МУРР  вычисляли  с  использованием  решений  задач 
на основе обратных  Фурьепрсобразований  [Свергун Д И. и соавт  1986], 

Теоретический  анализ структурнофункциональной  организации  молекулы  инсулина 
и  компьютерные  1юиски  по  базам  данных  выполнялся  акад  РАМН  Паниным  Л,Е,  и 
Максютовым  А,3  Статистические  резулыаты  обрабатывались  методом  вариационной 
статистики  из пакета  программ  Stalislica  с применением  tкритерия  Стьюдента  для  сред
них арифметических. Обработку результатов анализа ФКС ЛП сывороток  крови  жителей 
ЯНАО  проводили  Коровкина  Е,С, и Гармашова  Н,В, Достоверность  полученных  резуль
татов оценивали  при уровнях  значимости  Р < 0,05  и  Р < 0,01, 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  РАВНОВЕСНЫЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МАКРОМОЛЕКУЛ  И  КОМПЛЕКСОВ 
В  СИСТЕМАХ  МОДИФРПСАЦИИ  ДНК,  БИОСШТТЕЗА  БЕЛКА  И  ЭКСПРЕС
СИИ  ГЕНОВ 

Биохимические  процессы  в  клетках  организма,  связанные  с  молекулярными  систе
мами  модификации  ДНК,  биосинтеза  белка  и  экспрессии  генов,  являются  определяю
щими  в регуляции  метаболизма  белков в  целом  Функционирование  всех  молекулярных 
систем  осуществляется,  как  правило,  через  взаимодействие  молекул  различного  типа 
между  собой  В молекулярных  системах  типа  "ферментсубстрат"  важнейшая  роль  при
надлежит  белокбелковым  и  белокнуклеиновым  взаимодействиям,  когда  белки,  РНК, 
ДНК,  липиды,  полисахариды  и  их  аналоги  являются  лигандами  или  субстратами  фер
ментов  Изучение механизмов  макромолекулярных  взаимодействий  принципиально  важ
но  для  понимания  всех  биохимических  процессов,  происходящих  в  клетке,  и,  в  частно
сти, для объяснения  патологий  различных  заболеваний  на молекулярном  уровне. 

1.1.  Анализ  равновесных  молекулярных  взаимодействий  биофизическими  ме
тодами.  При  исслеловании  макромолекулярных  взаимодействий  типа  "фермент
субстрат"  исполыуются  раиичные  биофизические  методы,  в  том  числе,  такой  дифрак
ционный  метод,  как малоугловое рентгеновское  рассеяние  (МУРР)  Перспективным  по
казал  себя  анализ  интенсивностей  МУРР  от  бинарных  смесей  взаимодействующих  мак
ромолекул, например,  фермента  и  субстрата  или лиганда, находящихся  в состоянии  тер
модинамического равновесия с их комплексами  [Osterberg  R  et al  1975, 1979,  1983] 

Для  развития  методик  анализа  взаимодействующих  макромолекулярных  нанострук
тур  на  первом  э гапе  предполагается  получение  оценок  максимальной  стехиометрии  об
разующихся  комплексов  в высококооперативной  схеме, состоящей  из одной  стадии  (мо
дель  1), когда m молекул фермента  (Е) связываются  с п молекулами  субстрата  (S)

'^пш 

ш Е  + n S <  R „ , S n  (1  1) 
и,  соответственно,  последней  стадии  во  взаимодействиях  макромолекул,  после  чего  оп
ределяются  промежуточные  стадии  Используя  известное  выражение  для  константы 
диссоциации  Кт„  и уравнения  материального  баланса,  можно  получить  выражения  для 
экспериментальной  (AI(h))  и  георетической  (АТ(Ь')) разностных  интенсивностей  МУРР' 
Д1(Ь)   1(h)   [Е„]  /Е(Н)   [S J  • Js(h)  (12) 
май  = [EmSn] • (Jmn(h)   m  •  JE(h)   П  •  Js(h),  (1.3) 
при  концентрациях  [Е^]  и  [So]  в  смеси.  Уже  на  начальных  этапах  анализа  равновесных 
даттьгх  МУРР  из областей  насыще1гая  кривых  титрования  можно  получить  прямую  ин
формацию  о  комплексах  с  максимальной  стехиометрией,  а  именно,  оценки  отношений 
параметров  стехиометрии  m/n: 
m/n  = ([E,]s»E  AI(h)E»s(h))/(rSolE»s  • AI(h)s»E(h)), где  (1 4) 
В  случае  одностадийной  высококооперативной  схемы  (1  1) отношение  (1 4)  почти  стро
го  соответствует  истинному  отнонгению  параметров  стехиометрии,  а  для  многостадий
ных  равновесных  схем  выражегте  (1 4)  позволяет  получить  близкие  к  истинным  отно
щения  параметров  максимальной  стехиометрии  комплексов  При  этом  для  получения 
оценок  типа  (1 4)  не  обязательно  иметь  полные  кривые  титрования,  а  достаточно  ис
пользовать  для  бинарных  смесей  две  точки  со  значительно  отличающимися  концентра
циями компонентов  смесей  Но для более строгого определения  параметров  т ,  п, Kmn мы 
использовали  также  численную  оптимизацию  с  применением  ЭВМ,  а  в  качестве  крите
рия минимизации  (Ri) применяли выражение  вида: 
R,(m, п, К„„) = 2  I I  П,  abs[f,    Р,]/(р  •  (р1)),  (1  5) 
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где F„(h) = AI,(h)/AIj(h), f,/h)  = AI,(h)/AI,(h). Q.j   статистические веса (i2,,   1/0̂  = 2/(f,j + 
F,,)), p   количество смесей  Иногда с помотцью аппроксимации удается определить экс
периментальные  интенсивности  МУРР в нулевом  угле  (1(0)). В этом случае  в качестве 
критерия минимизации при определении параметров т ,  п. Кто использовали выражение
R2(ra, п, К„„) = I П ,  • abs[Al,(0)  ДЩ)]/р  (1 6) 

Можно показать, что этот подход может успешно использоваться при анализе моле
кулярных взаимодействий и другими методами, например, методом ФЛС  В этом случае 
изменения  интенсивности  флуоресценции  (AF") при  образовании  комплекса  (EL)  фер
мени (Е) с лигандом (L) в схеме взаимодействия, аналогичной (1.1): 
E + L<>EL  (1.7) 
в рамках теорий динамического и статического тушения соответствует уравнениям  [Ла
ковичДж. 1986]: 
FJAF = 1/fi + 1/(К<, • fi  •  [Q]),  (динамическое тушение)  (1.8) 
AF = fo •  [Ео]   4 •  [Е]   TEL •  [EL], (статическое тушение)  (1.9) 
Здесь  F„, F   интенсивности  флуоресценции  растворов  макромолекул  в отсутствие  и в 
присутствии  в них тушителя флуоресценции; AF   Fu   F; К,,   константа тушения фер
мента тушителем; fi   доля флуорофоров, доступная для тушителя, [Ео]   исходная кон
центрация  фермента,  fo  и  fbi,    молярные  интенсивтгости  флуоресценции  свободного 
фермента  [Е] и комплекса  [EL], соответственно,  где  [Q] »  [Qo], т к.  [Eo]«[Qo]  Уравне
ние (1.8) с учетом выражений: 
K<i = [Е] •  [L] / [EL] и [Е„] = [Е] + [EL]  (1.10) 
преобразуется в уравнение: 
Fo/AF   l/fa+ K:d/(fa [L]),  (1 1 1) 
где  fa=  (fo  fEL)/fo   доля начальной флуоресцеЈ1ции фермента (Е), доступная для туше
ния лигандами  (L)  в равновесных  комплексах  [EL], Kj   константа  диссоциации  ком
плекса фермента с лигандом. 

Однако известно, что механизмы  и соответствующие  им схемы взаимодействий мо
лекул могут быть очень сложными и состоять из нескольких стадий  Простейшей много
стадийной схемой является двухстадийная линейная схема вида (модель 2): 

к,  к2 
E + S>ES;  ES + S»ES2,  (1.12) 
где ki, кг   константы равновесия  стадий,  которые  связаны между собой статическими 
эффектами и явлением кооперазивности: 
ki=k/2;  к2 = 2к /х .  (1.13) 
Здесь к    константа диссохщации; х   коэффициент  кооперативности  В двухстадийном 
взаимодействии, представленном на схеме (1.12), участвуют частицы  R, S, ES и ЕЗг  Их 
концентрации связаны условиями равновесия: 
к, = [Е] •  [S]/[ES],  (1.14) 
k2 = [ES][S]/[ES2] 
и уравнениями материально10 баланса. Для определения значений равновесных концен
траций комплексов в многостадийных схемах необходимо решать сисхемы, нелинейных 
уравнений типа (1.14). Оптимизационный  метод с применением  ЭВМ остается универ
сальным методом поиска решенш!, сложных нелинейш>1Х уравнений и систем уравнений 
[Шеннон Р  1978; Шахтахчинский Т Н  и соавт.  1985]  Однако в некоторых частных слу
чаях, как, например, для схемы (1.12) и аналогичной  ей симметричной  схемы с образо
ванием комплекса EiS, удается получить явный вид математических выражений  В каче
стве критерия оптимизации при определении  параметров к, х в схеме (1 12) использова
ли выражение вида. 
R3(k,x) = I"jabs[AIj(0)  АЩ)]/р, 1де  (1.15) 
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П, = 2/(AIj(0)  I ДЩ)), Alj{0) определяли при h = 0; AIj(O)   значение jй разностной экс
периментальной интенсивности МУРР, используемой при анализе. 
Однако, как только  становятся  известными  стехиометрии  и концентрации  комплексов, 
то появляется  возможность определения молярных интенсивностеи рассеяния  отдельно 
каждым из типов комплексов,  а,  значит, и значений  структурных  параметров  комплек
сов, их форм  и размеров  В этом заключается  уникальная  возможность  метода  МУРР, 
применяемого  для  исследования  равновесных  макромолекулярных  взаимодействий  в 
растворе'  изучение  структуры  комплексов,  образую1цихся  непосредственно  во  время 
функционирования макромолекул, через предварительное определение этим же методом 
стадийности  механизма  их взаимодействия  и стехиометрии  образующихся  комплексов 
Можно показать, что из сочетаний пар экспериментальных  кривых  с последующим ус
реднением и сглаживанием  вычисле1шых  значений  возможно  получение  молярных ин
тенсивностеи рассеяния от каждого из комплексов схем типа (1.12). 

Для получения опенок точности и однозначности восстановления значений парамет
ров  моделей  из дашгых  МУРР использовали  метод имитационного  моделирования, ис
следуя влияние статистических  и систематических ошибок во входных данных  На 3 мо
дельных примерах было показано, что с использованием методики анализа (1 1)   (1.15) 
возможно точное восстановление  значений параметров в одно и в двухстадишп.1х схе
мах взаимодействия  макромолекулярных  наноструктур (условно фермента и субстрата). 
Из модельных примеров следует, что функционалов Ri, Rj, R3 устойчивы к статистиче
ским ошибкам  во входных данных  Бьша также исследована  информативность  различ
ных планов экспериментов титрования. 

Разработанный  подход  к  анализу  экспериментальных  данных  был  применен  нами 
для  анализа  и  изучения  ряда  реальных  молекулярных  систем  различными  биофизиче
скими методами 

1.2.  Равновесные  взаимодействия  ДНКметилтрансфераз  с  олигонуклеотилами 
и лигандами  Важная роль ДНКметилтрансфераз  (МТаз) для многих внутриклеточных 
процессов  определила  растущий  интерес к исследованию  их биологических  функций и 
установлению молекулярных механизмов действия  А ставшие доступными в последние 
десятилетия  высокоочищенные  препараты МТаз позволили  приступить к детальной  ха
рактсризации их взаимодействий с субстратами, аналогами и лигандами, что необходи
мо для построения  равновес1п>1х моделей и понимания действия молекулярных  катали
тических  механизмов  Для  изучения  равновесного  взаимодействия  между  МТазами  и 
специфическими лигандами мы использовали методы МУРР и ФЛС (методики тушения 
флуоресценции белков при взаимодействии с субстратами и лигандами) 

Фермент  МТаза FxoDam (КФ 2 1 1) из ЕсоИ (штамм В834) состоит из одной субъе
диницы (М = 27,5 кД) [Бурьянов Я И. и соавт.  1981; Modrich Р  1982]. В качестве ДНК
субстратов в неполных реакционных системах использовали четыре синтетических оли
гонуклеотида с различной первичной структурой, содержаоцтх полный и неполный сай
ты узнавания  МТазой  EcoDam  участка  ДНК  (GATC), которые  располагались  в центре 
цепей первичных структур олигонуклеотидов  Для анализа использовали растворы МТа
зы EcoDam, субстратов (олигонуклеотидов), а также их смесей в неполных реакционньпс 
системах (без SAM) (табл  1) 

На рис  1 приведены  полученные  в экспериментах  молярные  интенсивности  МУРР 
МТазой EcoDara и олигонуклсотидом после введения поправок на фон, концентращпо и 
коллимацию, а также процедур сглаживания, а в табл  1   исходные концентрации фер
мента и субстрата в смесях и разностные интенсивности МУРР (А1(0)) от смесей МТазы 
EcoDam с синтетическим олигонуклеотидным дуплексом из 20 пар оснований 
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0,06  0,09 
h.A" 

Рис. 1. Молярные интенсивности МУРР от растворов МТазы EcoDam (3,8 мг/мл) и суб
страта (синтетического двухцепочечного олигонуклеотида) (6,7 мг/мл) (а) и эксперимен
тальные интенсивности  МУРР смесями (1   6) МТазы Ecodam с олигонуклеотидом  (б) 
Концентрации фермента и субстрата в смесях приведены в табл. 1 

Значение  полученной  оценки  (m/n  ~  2,2)  указало  на  максимальную  стехиометрию 
образующихся  в  результате  взаимодействия  МТазы  EcoDam  с  олигонуклеотидом 
комплексов, как 2:1. Анализ значений критериев Ri, R2 и их комбинаций, рассчитанных 
по экспериментальным  данным МУРР, также показал, что точка минимума  приходится 
на  значения  m  =  2,  п  =  1.  Все  это  позволило  определить  комплекс  с  максимальной 
стехиометрией в исследуемой молекулярной системе, как EaS 

Таблица  1. Разностные  интенсивности  МУРР  (Л1(0)) от смесей МТазы  ЕсоОаш  с  олиго
нуклеотидом. 
№ 
смеси 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Исходные  концентрации 

ГЁО1,  МКМ 

125,0 
125,0 
125,0 
125,0 
125,0 
125,0 

fSol, мкМ 
7,5 
21,4 
44,0 
75,0 
137,5 
250,0 

Разностные  интенсивности  Д1(0), 
имп  • с' '  • мкМ  ' 

Эксперимент 
12,8 
35,8 
63,7 
83,4 
93,2 
95,3 

Модель 
12,8 
35,6 
63,4 
83,1 
92,8 
94,6 

Тогда на основании полученных оценок можно представить взаимодействие МТазы 
EcoDam  (Е) из Е coh В834 с двадцатичленным  синтетическим олигонуклеотидом  (S) в 
виде: 

kl  U 

Е + S <* ES;  ES (• Е <• EiS,  (1 16) 
В результате процедур минимизации были определены значения термодинамических 

параметров взаимодействия МТазы EcoDam с олигонуклеотидом: к = (79 ± 2) • 10"* М; х 
= 11,5 ± 1,5; (к] = 38  10* М; кг = 14  10 * М), рассчитаны молярные интенсивности МУРР 
ферментсубстратными  комплексами  ES и E2S и вычислены  значения  структурных  па
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рамстров  фермента,  субстратов  и их  комплексов  радиус  инерции  (Rg) частиц; радиус 
инерции  поперечного  сечения  (Re); объем  (V); максимальный  размер  в частице (Dmax); 
молекулярная масса (М) и оси эллипсоидов  Значения параметров   инвариантов рассчи
тывались 8 однородном приближении, а значения осей (2а, 2Ь, 2с) эквивалентных эллип
соидов находили  путем  их оптимизации  при сравнении  измеренных  (табл. 2) и вычис
ленных по специальным формулам [Свергун Д.И , Фейгин Л.А  1986]. 

Таблица  2.  Значения  структурных  параметров  МТазы  EcoDam  (Е),  олигонуклсотида  3 
(S)  и их комплексов, определенные  по данным  МУРР. 
Параметр 

R ^ A 
R.,A 
2а, А 
2Ь,Л 
2с, А 
с  ; b  : а 
V•10^A^ 

•iJmaxi  А 

М, кДа 

Е 
27,9 
18,6 
25,0 
70,0 
104,4 

1  : 0,67  : 0Д4 
70 
105 
32 

Частицы 
S 

18,8 

7,1 
18,5 
21,6 
74,8 

1  : 0,29  : 0,25 
28 
75 
12 

ES 
34,3 
22,1 
21,1 
85,8 
126,9 

1 : 0,68  : 0,17 
130 
125 
48 

EiS 
47,7 
18,2 
21,3 
71,9 
195,3 

1  : 0,37:  0,11 
190 
190 
77 

Примечание: Погрешность определения значений параметров 10   15 %. 

Из табл. 2 видно, что значения некоторых параметров увеличиваются для комплекса 
ES, а при образовании  комплекса E2S практически совпадают с их значениями для сво
бодного  фермента.  При  образовании  комплекса  E2S происходит  увеличение  большой 
оси 2с эквивалентного эллипсоида примерно в два раза (195 А) по сравнению с ее значе
нием для фермента  (104 А). Об этом же свидетельствуют значения  максимальных меж
атомных расстояний (Ошах) в часгицах. 

Рис. 2. Модель структурной  схемы взаимодействия  МТазы EcoDam  (Е) с олигонуклео
тидом (S), полученная по данным МУРР. 

В итоге полученные в настоящей работе данные о механизме взаимодействия МТазы 
EcoDam с ДНК можно интерпретировать следующим образом. На первой стадии после 
случайного присоединения  мономера EcoDam к ДНК происходит образование начально
го комплекса. К эюму комгшексу с существешю более высоким сродством идет присое
динение  еще  одной  субъединицы  фермента до образования  структуры  "EcoDam   суб
страт   EcoDam"  (этап  неснецифического  взаимодействия).  При попадании  димера  на 
симметричный участок узнавания обеспечивается единое кооперативное взаимодействие 
субьелиниц фермента с субстратами ДНК (этап специфического взаимодействия) и ме
тилирование остатков аденина (рис  2)  Полученные результаты согласуются с выдвину
тым авторами  [Malygin E.G., Zinoviev V.V.  1989] предположением  о симметричном ха
рактере взаимодействия  этого фермента  с ДНК. Прямых данных об атомной  структуре 
фермента МТазы EcoDam и его комплексов с ДНК до настоящего времени не получено. 
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МТазы T2Dam и Т4 Dam (из Тчетньтх бактериофагов^. В геноме бактериофагов Т2 и 
Т4 имеется ген Damметилтрансферазы, которая как и RcoDam узнает сайт GATC в мак
ромолекулах ДНК и обеспечивает перенос метальной группы на аденин при каталитиче
ской модификации ДНК. Известно, что эти метилазы отличаются между собой всего не
сколькими аминокислотными остатками [Schlagman S.L., Hattman S  1989; Kossykh  V G. 
et al.  1995]. T2 и Т4Патгены, кодирующие эти метил грансферазы были  клонированы 
авторами  [Hattman S.  1983; Schlagman S I,., Hattman S  1989] в экспрессирующем векто
ре.  Полученные  суперпродуиенты  были  использованы  этими  авторами  для  получения 
гомогенных препаратов ферментов, что и позволило приступить к детальному изучению 
их физикохимических  и биологических  свойств. В качестве субстратной ДНК, как и в 
случае с МТазой EcoDam, использовали 20членные олигонуклеотидные дуплексы (оли
гонуклеотид),  содержащие  в  центре  цепи  полный  и  неполный  симметричные  сайты 
GATC (табл. 3). 

Таблица 3. Первичные структуры используемых в работе олигонуклеотидов 
Обозначение 

I 

II 

Структура  олигонуклеотидов 
5'    CGGCGCCAGATCACCGCGGT    3 ' 
3 '    GCCGCGGTCTAGAGGCGCCA    5' 
5'    CGGCGCCAGGCCACCGCGGT  3 ' 
3'    GCCGCGGTCCGGTGGCGCCA    5' 

Полученные методами NfypP  и ФЛС экспериментальные данные показали, что мак
ромолекулярные механизмы взаимодействия  МТаз T2Dam и T4Dam с олигонуклеотид
ными дуплексами очень близки  В обоих случаях, как и для МТазы EcoDam, происходит 
специфическое  связывание  двух  субъединиц  ферментов  с  20членными  олигонуклео
тидными дуплексами. Характерным для МТазы T2Dam и T4Dam оказалось наличие час
тичной равновесной  димеризации  этих  ферментов уже в исходных растворах.  Необыч
ный вид экспериментальных данных титрования МТаз T2Dam и T4Dam специфически
ми дуплексами олигонуклеотидов удалось удовлетворительно описать только в трехста
дийных моделях с учетом стадии димеризации ферментов. Оптимальное описание дан
ных титрования было получено для схемы: 

к]  кг  к4  кз 
Е + S ••• ES;  ES + S •«. EjS;  Е + Е «• Ез;  Ез + S <• E2S,  (1.17) 
где(к1к2)/(кзк,)=1. 

Таблица  4  Значения  структурных параметров  МТазы T4Dam (Е), олигонуклеотида  I (S) 
и их комплексов, определенные по данным  МУРР. 
Параметр 

К,  А 
Re, А 
2а, А 
2Ь,А 
2с, А 
с: b : а 
v•lo^A^ 
Dmax, А 
М,кДа 

Частицы 
S 

16,8 
8,3 

22,3 
24,6 
72,1 

1  : 0,4  • 0,3 
15,0 
71 
14 

Е 
18,1 
11,2 
28,1 
34,9 
61,3 

1  : 0,6  : 0,4 
39,7 
63 
31 

Е, 
31,6 
18,3 
44,1 
58,4 
92,1 

1  : 0,6  : 0,5 
80,4 
94 
63 

ES 
23,4 
13,4 
30,3 
44,1 
71,3 

1  • 0,6  : 0,4 
55,6 
73 
45 

EjS 
34,1 
22,7 
60,1 
68,0 
94,7 

1  : 0,7  : 0,6 
95,8 
97 
73 

Примечание: Погрешность определения значений параметров 10   15 %. 
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Из  полученных  значений  констант  равновесия  стадий  (ki  = 0,202;  кг  = 0,061  (для 
T2Dara) и ki = 0,182; кг = 0,068 (для T4Dam)) следует, что присоединение второй моле
кулы  МТаз к комплексам  ES  происходит с высокой  положительной  кооперативностью 
(к = 0,81; X = 13,2 (для T2Dam) и к = 0,73; z = 10,7 (для T4Dam)), т.к. в обоих случаях % > 
10  Найденные из данных МУРР значения структурных параметров МТазьт T4Dain и его 
комплексов с олигонуклеотидом  I (табл  4) в пределах погрешностей  определения соот
ветствуют  параметрам  родственной  ей  молекулярной  системы  МТазы T2Dani    олиго
нуклеотид.  Индуцируемая  связыванием  с олигонуклеотидным  субстратом  датмеризация 
и способность  МТазы T4Dam образовывать димершле  формы в условиях  повьппенных 
концентраций  фермента  была  позже  подтверждена  методами  гельфильтрации,  УЦ, 
сшивки белковых субъединиц глутаровым альдегидом и флуоресценции  в работах [Зи
новьев В В  и соавт  1996; Овечкина Л.Г. и соавт. 2000; Евдокимов А А  и соавт., 1999]. 

Для МТазы T4Dam методом тушения флуоресценции была получена дополнительная 
информация.  Определение  значений  параметров  fa и  Kj  для  спектральных  данных  по 
тушению флуоресценции МТазы T4Dam олигонуклеотидами I и И, содержащих полный 
сайт GATC  (1)  и  неполный  GGCC  (II)  (табл.  3),  показало,  что обе  зависимости  плохо 
оггисываются  уравнением  (3 15)  для  одностадийной  схемы  взаимодействия  МТазы 
T4Dam  с  олигонуклеотидами  (Ri  >  15 %), что  может  являться  дополнительным  под
тверждеттем образования комплексов с более высокой стехиометрией  Используя метод 
ФЛС, было показано, что при взаимодействии  МТазы T4Dam с кофактором SAM и ли
гандом  SAH  образуются  комплексы  со  стехиометрией  М  и  определены  некоторые 
структурные характеристики этого фермента. В итоге по данным МУРР (табл. 4) и ФЛС 
взаимодействие МТаз T2Dara и T4Dain с олигонуклеотидами (ДНК) можно представить 
в виде структурной схемы, приведенной на рис. 3. 

S  S 

'^ 

;*  Л 

Рис. 3  Модель структурной  схемы взаимодействия МТаз T2Dam и T4Dam (Е) с олиго
нуклеотидом (S), полученная по данным МУРР. 

Совсем недавно авторы работы [Yang Z., Kossykh  V.G., Hattman  S. et al, 2003] ме
тодом  PCA с разрешением  2,35    3,63  A  получили  пространственные  структуры  ком
плексов МТазы  T4Dam с  SAH и с  12членным дуплексом ДНК, содержащим  в центре 
цепи специфический сайт GATC. В связи с этим, имеется уникальная возможность срав
нить получишыс на 89 лег ранее методами МУРР и ФЛС структурные данные о МТазе 
T4Dam с прямыми кристаллографическими параметрами  Несмотря на большую разницу 
в разрешениях, присущих методам РСА, МУРР и ФЛС, стехиометрия комплекса МТазы 
T4Dam с SAH (1:1), общая  форма и размеры  мономера ферменга оказались xopoiuo со
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ответствующими друг другу  Действительно, точные значения  параметров этой МТазы: 
55 X 34 \  28 А, а полученные из данных NfVPP (табл. 4): 61 х 35 х 28 А, что, с учетом 
гидратащ€и  молекулы  фермента,  очень близко  к  прямым  данным  РСА.  Подтвердился 
также  результат,  полученный  методом  ФЛС  о том,  что  только  один  из трех  остатков 
триптофанов, имеющихся в МТазе T4Dam, близок к активному центру связывания ^тoгo 
фермента с SAH. В целом также подтвердился полученный нами из данных МУРР н ФС 
вывод о димеризации фермента T4Dam ттри взаимодействии со специфическими олиго
нуклеотидами. Правда, авторы [Yang Z , Kossykh  V.G., Hatlman  S. et al, 2003] исполь
зовали  более  короткий, чем у  нас, специфический  двухцепочечный  олигонуклеотид  из 
12 пар оснований. Таким образом, результаты сравнения полученных  на несколько ле1 
ранее методами  МУРР и ФС структурных данных о МТазе T4Dam с прямыми  крнстал
лофафическими данными можно считать вполне удовлетворительными, что показывает 
информативность этих биофизических  методов и разработанных  нами  методик анализа 
биологических макромолекул и комплексов. 

13.  Равновесные взаимодействия аминоаинлтРГОСсннтетаз с тРНК. Другой не 
менее важный класс ферментов составляют аминоацилтРНКсинтетазы, участвующие в 
биосинтезе  белков;  каждая  клетка  имеет  не  менее  двадцати  видов  аминоацилтРНК
си1ггетаз [Meiraiel Т. et al. 1995]. Основная функциональная роль этих ферментов  акпи
вация аминокислог и перенос их на специфические тРНК, что происходит в результате 
взаимодействия молекул фермента с аминокислотой  и тРНК [Уотсон Д. 1978; Meinnel Т. 
etal. 1995]. 

ФРСтРНК'''". Для молекулярной системы ФРСтРНК'"'" в литературе ранее были по
лучены противоречивые результаты. Так, Холлер и соавт. [Holier Е. ct al. 1981] на осно
вании данных квазиупругого светорассеяния  пришли к выводу о существенном измене
нии  конформации  фермента  при взаимодействии  с тРШС'". В работе Дессена  и соавт. 
[Dessen Р. et al.  1983] утверждается, исходя из данных  МУНР, что при взаимодействии 
ФРС с тРШС*" по двухстадийному  механизму  изменений  в структуре  фермента  и суб
страта  не  происходит.  В общем  же  выводы  о сохранениинесохранении  конформацин 
тРНК и аминоацилтРНКсинтетаз в процессе их взаимодействия сделаны самые разные 

Таблица 5. Значения  структурных  параметров  ФРС (Е), тРНК''" (S)  и их комплексов, 
вычисленные из рентгенофамм МУРР. 

Параметр 
R«,A 
Re, А 
2а, А 
2Ь,А 
2с, А 
с: b  : а 
V  10^А^ 
*̂ тах> А 
М, кДа 

Е 
53,2 
28,6 
42,1 
80,0 
171,3 

1  :  0,5  : 0,2 
545 
170 
310 

Иакромолекулы  и их  комплексы 
S 

23,4 
11,8 
23,3 
41,0 
72,1 

1  : 0,6  : 0,3 
40 
70 
28 

ES 
51,9 
33,8 
53,9 
124,0 
146,2 

1 : 0,8  : 0,4 
650 
145 
320 

ES2 
53,8 
34,6 
50.6 
128,8 
212,4 

1  : 0,6  : 0,2 
700 
210 
345 

Примечание: Погрешность определения значений пара.метров 10   15 %. 

и эта проблема широко обсуждается  [Малыгин Э.Г., Киселев Л Л.  1984; Киселев Л.Л. и 
соавт.  1984; Meinnel Т., Meshulam Y., Blanquet S. 1995]. 

По  полученным  нами данным  МУРР, в  форме  макромолекулы  ФРС, сосюящей  из 
субъединиц а2р2, была выявлена неравноосность  по всем трем осям эквивалентного эл
липсоида, т.е. кроме некоторой "вьггянутости" структура ФРС обладает еще "сплюсну
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тостью" (табл  5)  В рамках  одностадийной  модели было показано, что m/n = 0,49. Это 
указывает на образование в смесях молекулярной  системы «ФРС   тРНК"*"» комплекса 
I1S2,  как комплекса с максимальной стехиометрией  Таким образом, можно представить 
взаимодействие  ФРС (Е) из Ecoli  MRE600  со специфической  тРНК  (S)  в виде  схемы 
(1.12)  Для  определения  значений  к,  х  (ki,  кг) использовали  критерий  оптимизации R̂  
(1.15). В результате были определены значения термодинамических параметров взаимо
действия ФРС с тРНК""", которые оказались, к = (0,8 ± 0,1) • 10"*  М;  х = 0,08 ± 0,02;  (ki = 
0,40  •  10"* М;  кг =  20  •  10  М).  Это  означает,  что  присоединение  второй  молекулы 
тРНК'''" (S)  к комплексу ES происходит с отрицательной кооперативностью (% ~ 0,1). Как 
и в случаях МТаз, были определены значения структурных параметров ФРС, 
TPHK""" и их комплексов (табл  5)  Как видно из табл  5 и рис. 4, асимметрия фермента 
уме1п>шается при связывании с первой молекулой тРНК в комплексе RS, но при образо
вании комплекса ЕЗг происходит увеличение максимального размера в частице по срав
нению с комплексом  ES.  Полученные  результаты  можно объяснить  наличием конфор
мационпых изменений в ФРС при связывании с тРНК в комплексах, содержащих одну и 
две молекулы TPHK*"  , что вполне согласуется с гермодинамическими  характеристиками 
этих комплексов и с полученными ранее биохимическими данньтми об этой молекуляр
ной системе [Горшкова И И , Лаврик О.И  1982]  Разная эффективность  комплексообра
зования  одной и двух  молекул  TPHK"*^  С ФРС связана,  повидимому,  с регуляцией  ак
тивности фермента в реакции аминоацилирования [Малыгин Э Г., Киселев Л.Л. 1984]. 

Рис.  4. Структурная схема взаимодействия ФРС (Е) с тРЫК"*" (S), полученная по данным 
МУРР. 

Как и в случае с метилазой T4Dam, спустя несколько лет после получения нами ме
тодом МУРР результатов  по изучению взаимодействия  ФРС со специфической тРНК, в 
1995г авторам работът [Mosyak  L  et al,  1995] удалось закристаллизовать и получить ме
тодом  РСА  с разреше1шем  2,9  А  пространственную  струкзуру  свободной  ФРС  из Th 
Thermophilus,  а в  1997г с разрешением  3,3 А и комплексов ФРС (из Th  thermophilus)  с 
TPHK"""^  [Goldgur Y. et al,  1997]  Известно, что молекулярные массы и структуры ФРС 
(огРг)  из  Th  thermophilus  и из Ј  соИ {аг^п)  очень близки  [Бобкова  Е.В. и соавт.  1990; 
Meinnel Т. et al  1995]  Поэтому мы снова можем сравнить полученные на несколько лет 
ранее методом  МУРР сфуктурпые данные, на этот раз о молекулярной  системе "ФРС
TPHK"""",  с прямыми  кристаллофафическими  параметрами  Оказалось,  что макромоле
кула ФРС из Th.  thermophilus имеет длину около 170 А, а ширина и толщина молекулы в 
перпендикулярном направлении  приблизительно 65 и 45 А, соответсгвенно  [Mosiak L. 
et al., 1995; ОоИ0Ш' Y., Mosiak L., Ankilova V., Lavnc О  et al., 1997]  В эллипсоидальном 
приближении, с учетом сложной формы ФРС, значения параметров осей трехосного эл
липсоида  вполне  соответствуют  полученшлм  нами  методом  МУРР  параметрам  эллип
соида: 42 X 80 X 171 А (табл  5). Также полностью подтвердилось, что именно две моле
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кулы  TPHK"*^  входят  в каталитический  комплекс  ФРС  с тРНК'''^ и  при  этом каждая  мак
ромолекула  тРНК  связывается  с ФРС  в  положениях,  предсказанных  из  данных  МУРР  с 
точностью  до  ориентации  наноструктуры  из  субъединиц  (агрг)  фермента  И,  наконец, 
оказалось,  что  после  формирования  комплекса  ФРГтРНК'"'^  структура  фермента  дейст
вительно  подвергается  наноструктурному  конформационному  изменению,  которое,  оче
видно,  обеспечивает  лучшее  взаимодействие  поверхностей  фермента  и  субстрата  При
чем эти изменения  происходят только в районе  связывания  молекул  тРНК 

Таким  образом, исходя  из близости  структур ФРС из Е  соИ пупП  thermophilus,  как 
и  в  случае  с  МТазой  T4Dam,  результаты  сравнения  полученных  методом  МУРР  па  не
сколько  лет  ранее  струкгурных  данных  о ФРС  с  прямыми  кристаллографическими  дан
ными  также  можно  считать  вполне  удовлетворительными  Это  еще  раз  доказывает  ин
формативность  метода  МУРР  и  разработанных  нами  методик  анализа  биологических 
наноструктур  Но следует  отметить,  что  этот  метод  позволяет  гораздо более  экспрессно, 
чем  РСА,  получать  информацию  не только  о структуре,  но и о  стехиометрии  всех  обра
зующихся  комплексов,  стадиях  взаимодействия  макромолекул  и константах  термодина
мического  равновесия  стадий  Кроме  того,  исследования  макромолекул  методом  МУРР 
проводятся  в нативных  буферных  условиях.  А  закристаллизовать  в методе  РСА  удается, 
как известно, далеко не все структуры, которые представляют  научный  интерес. 

ТРС.  В случае эукариотической  триптофанилтРНКсинтетазы  (ТРС)  из  поджелудоч
ной  железы  быка также  были  неоднократные  неудачные  попытки  закристаллизовать  эту 
макромолекулу  и ее  комплексы  со специфической  тРНК  [Sund  F  et  al  1969]  Ранее  бы
ло  установлено,  что  ТРС  функционирует  как  димер  аг,  состоящий  из  2х  идентичных 
субъединиц  с молекулярной  массой около 60 кДа  [Kisselev  L L  et  al  1979]  В предвари
тельных  экспериментах  с  использованием  МУРР  мы  обнаружили,  что  исходные  препа
раты  ТРС  представляют  собой  полидисперсную  олигомерную  систему,  зависящую  от 
температуры  и времени  инкубации  препарата  Ранее в  препаратах  ТРС уже  обнаружива
ли  олигомеры  со структурой  Оз и даже оц, наряду  с основной  формой  а.2 [Kisselev  L L.  et 
al.  1979]  Поэтому в данной  работе мы ограничились  предварительным  этапом  изучения 
физикохимических  свойств этого  фермента 

Анализ  полученных  нами  данных  МУРР  от  препаратов  ТРС  показал,  что  зависящая 
от  температуры  олигомеризация  макромолекул  этого  фермента  происходит,  по
видимому,  последовательно  через  ряд  стадий  с  объединением  частиц  во  все  больщие 
комплексы  Особенно  интенсивно  образование  агрегатов  идет  при  температурах  37 — 

42°С.  Кроме  того, процесс  олигомеризации  ТРС  прекращается  при  понижении  темпера
туры до  20°С  и вновь  продолжается  при дальнейшем  повьпиении  нагрева препарата, т е 
идет  по  необратимому  механизму  Среднее  число  димерных  молекул  ТРС  в  олигомер
ных  комплексах  увеличивается  от 2 для исходного  состояния  и до  56 после  дгпггельного 
прогрева  в  физиологическом  диапазоне  температур  Среди  наноструктур  олигомерных 
комплексов  имеются и существенно неравнооснгле  (некомпактные). 

Как  показал  анализ  полученных  в  работе  данных,  олигомеризация  ТРС,  вероятнее 
всего,  происходит  за  счет  прямого  образования  химических  связей  между  доменами  с 
молекулярной  массой  40  кДа  Способность  ТРС  к  олигомеризации,  повидимому,  явля
ется частью молекулярного механизма  компартментализации  и отражает  реализующиеся 
in  vivo  гомотропные  белокбелковые  взаимодействия  [Нафадова  Н К  1990]  Все  это  не
обходимо  учитывать  при  дальнейшем  изучении  структуры  ТРС  и  каталитических  меха
низмов ее взаимодействия  с тРНК. 

1.4.  Влияние  комплексов  anoAI  с глюкокортикоилами  на  вторичную  структуру 
ДНК  и  на  биосинтез  белка  в  гепатоцитах.  Ранее  в работах  [Панин  Л  Е  и  соавт  1983, 
1987,  1990;  Усьшин  И Ф  и  соавт  1995]  был  обнаружен  эффект  активации  биосинтеза 
белка  в  гепатоцитах  под  влиянием  кондиционной  среды  непаренхимных  клеток  печени, 
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и1псубкрованных в присутствии ЛПВП, кортизола и ЛПС  Было показано, что  комплек
сы некоторых апоЛП с глюкокортикоидами  ("ТГКапоА!) влияют па экспрессию генов и 
на биосинте') белка  в гепатоцитах  [Панин Л Е  и соавт  1993,  1996;]  Установлено, что 
повьшюние  скорости биосинтеза  белка связано с образованием комплекса ТГКапоА1 в 
макрофагах, входящих в состав непаренхимных клеток печени  Таким образом, было по
казано, что ЛПВП кроме своих основных функций, связанньгх с транспортом и метабо
лизмом  липидов, участвуют также  в регуляции  экспрессии  генов и биосинтеза белка в 
клетках  Однако молекулярные  механизмы взаимодействия  комплексов апоА! с глюко
кортикоидами и с ДНК оставались в значительной степени не изучены 

AnoAI Г1 КДНК  В рамках данной работы нами изучались некоторые аспекты моле
кулярного механизма взаимодействия апоА! с глюкокортикоидами  и с эукариотическои 
ДНК  Используя метод СР, было показано, что при взаимодействии апоЛ! с тетрагидро
кортиэолом  (ТТК), дигндроэпиандростеронсульфатом  (ДГЭСС)  и дигидроэпиандросте
роном  (ДГЭС) образуются  специфические  комплексы  со стехиометрией  1'1  и  12  (К^ = 
0,2   0,7 мкМ), но при значительном превышении конце1Гграций глюкокортикоидов над 
anoAI происходит образование и неспецифических  комплексов со стехиометрией до 1"5 
(Kd = 0,71   1,07 мкМ)  Это не прот1торечит имеющимся в литературе представлениям о 
взаимодействии апоАТ со стероидными гормонами [Панин Л Е  и соавт  1987, 1992] 

0 ^  0,22  0.24  0,26  0,28  0,3  0,32  0,34 

h ,A ' 

Рис. 5  Рентгенограммы  МУРР  от  исходного  образца  ДНК  (0,84  мг/мл)  и их  смесей с 
апоА! (0,4 мг/мл) и с ком[шексами anoAIгормон  (Г1, Г2) (0,3 мг/мл) и апоА1ТГК  (0,3 
мг/мл)  (а),  а  также  кривые титрования  ДНК  комплексами  апоАЬП,  апоА1Г2,  anoAI
ТГК) меюдом СР (Д1(0)) (б) (здесь Г1  ДГЭСС; Г2   ДГЭС). 

Используя  оценки  максимальной  стехиометрии  комплексов,  из данных  МУРР и СР 
(рис  56)  было  показано,  что  при  взаимодействии  ДНК  с  anoAI,  апоА1ТГК,  anoAI
ДГЭСС и anoAIДГЭС  образуются  спегдафические  комплексы со стехиометрией  от  1 3 
до  19  (Kd = 0,08    1,9  мкМ), а при значительных  превъппсниях  концентраций  лиганд
комплекс  над ДНК происходит  образование и неспецифических  комплексов со стехио
метрией  до  154  и  выше  По данным  МУРР  и СР  взаимодействие  комплексов  anoAI
гормон (ТГК, ДГЭСС и Д1'ЭС) с эукариотическои ДНК приводит к разрьгау водородных 
связей между комплементарными  парами азотистых  оснований и образованию однони
тевых  участков  в  структуре  ДНК,  способных  к  связыванию  с  ДНКзависимой  РНК
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полимеразой  Известно, что о целостности  вторичной сфуктуры ДНК можно судить по 
наличию  на  рентгенограмме  МУРР  дифракционного  максимума  в  области  у1лов  Ь  к 
0,266 А'  [Федоров Б А  1976], соответствующего диаметру двойной цепи ДНК (~ 24 А) 
Из рис  5а видно, что при h  = 0,27 А''  на рентгенограммах  МУРР от препаратов натив
ной  ДНК  и от  смесей ДНК  с anoAI  без ТГК  имеется  дифракционный  максимум,  а от 
аналошчньгх  смесей  в присутствии  гормонов ТГК, ДГЭСС  (Г1) и ДГОС (Г2)  вели'шна 
пика достоверно снижается  Взаимодействие высококооперативно и при этом связывает
ся от 3 до 9 комплексов anoAIгормон и до 6 молекул РНКполимеразы  на одну макро
молекулу ДНК (М = 26000 кДа)  Были определены структурные характеристики  anoAI, 
нативной ДНК, РНКполимеразы  и их комплексов в присутствии ТГК.  В этом молеку
лярном  механизме  anoAI,  повидимому,  выполняет  роль  целевого  переносчика  гормо
нов, а их восстановленные формы способствуют разрыву водородных  связей между па
рами азотистых оснований ДНК, приводя к локальной ее денатурации  и создавая пред
посылки для взаимодействия РТЖполимеразы с однонитевыми участками 7ЦТК 

Такой механизм повышения экспрессии генов и может являться причиной активащга 
биосинтеза  белка в гепатоцитах  под влиянием кo f̂flлeкca  11 КапоА1. Но какова cipyK
тура сайтов связывания комплексов ТГКапоА1 с ДНК? Поиск предполагаемых последо
вательностей  по существуюпщм базам дашгых  первичных структур ДНК, проведсш1ый 
акад  РАМН Паниным Л Е  и к б н  Лукашевым В А , показал присутствие  цисэлемеша 
типа  (GCC)„ в  структуре  гена  апоАТ  человека.  Аналогичная  последовательность,  но  с 
большим  числом повторов была  выявлена  в регуляторньтх  областях  многих  генов мле
копитающих  и человека  Эволюционно она является  достаточно  консервативной  и, ве
роятно, играет  важную роль в регуляции экспрессии этих генов 

С целью определения  сайтов связывания  комплексов  ТГКапоА1 с ДНК нами было 
исследовано специфическое взаимодействие белка anoAI с одноцепочечными  и двухцс
почечным  олщонуклеотидами,  содержащими  последовательность  СС(ССС)з, и опреде
лены структурные и равновесные характеристики их взаимодействия  с апоЛ! в присут
ствии  ТГК  Связывание  anoAI  с  олигонуклеотидами,  имеющими  другие  первичные 
структуры, почти не происходило.  При замене ТГК на кортизол и при отсутствии ТГК 
взаимодействие принтдапиально меняется и идет в соответс i вин с другим механизмом 

f  , f^y"WBi^ffl.%^^^^j^l 

Рис. 6  Структурная схема взаимодействия комплекса ТГКапоА1 с олигонуклсотидным 
димером, содержащим последовательность CC(GCC)5, полученная по данным МУРР 

Было показано, что  в присутствии  ТГК  экспериментальные  данные  xopoiuo описы
ваются  двухстадийной  моделью  (1.12    1 15), где ki  = 9,92  мкМ,  кг =  165,1  мкМ  (к  
19,84  мкМ, X   ОД"*), а взаимодействие  комплексов  ТГКапоЛ1 со специфическим  ди
мерным олигонуклеопщом можно представить в виде структурной схемы, приведенной 
на рис. 6  Видно, что связывание одноцепочечных олигонуклеотидов с комплексом  11 К
anoAI происходит с отрицательной  коопсративностью  (х "̂  ')  В присутствии же корти 
зола и без ТГК димерный олигонуклеотид гюсле образования комплекса с апоА! не дис
социирует на одноцепочечные олигонуклеотиды, а остается целым 

Таким обра:юм, получены новые данные о молекулярном  механизме  активации био
синтеза  белка  в  гепатоцитах  Впервые  показано,  что  взаимодействие  комплекса  ТГК

22 



anoAI  с  эукариотической  ДНК  приводит  к  разрыву  водородных  связей  между  компле
ментарными  парами  азотистых  оснований  и  к  обра«)ванию  одггонитевых  участков  в 
сфуктуре  ДНК  Подтверждено  предположение,  что  комплексы  ТГКапоА1  (Р)  могут 
вступать  в  равновесное  взаимодействие  с  олигопуклеотидными  дуплексами,  содержа
щими  в своей  структуре  последовательности  типа  (ОСС)^, в результате чего  происходит 
частичный  распад дуплексов  на мономеры  Этот молскулярньш  механизм,  повидимому, 
тесно сопряжен с синтезом  аполипопротеинов 

1.5.  Изучение  структурных,  равновесных  и  биологических  свойств  синтетиче
ских  фрагментов  инсулина.  Небольшой  глобулярный  белок  инсулин с функциями  гор
мона  хорошо  изучен,  известны  его  первичная  и  пространственная  структуры.  Но  меха
низм действия  инсулина  на молекулярном уровне изучен хуже, чем для других  гормонов 
[Reavcn  G.M  1988]  Практическая  медицина  уже  давно  проявляет  большой  интерес  к 
возможности  использования  вместо  природного  инсулина  его  синтетических  фрагмен
тов,  адекватно  связывающихся  с рецепторами  и обеспечиваюпщх  гормональнъти  эффект 
[Bavenholm  Р  et  a1  1995]  На  основе  теоретического  анализа  структурно
функциональной  организации  молекулы  инсулина  человека  Паниным Л Е , Максютовым 
А 3  и  Сабировым  А Н  в  нашей  совместной  работе  были  выбраны,  сконструированы  и 
химически  си1ггезированы  три  пептида  два  мономерных  пептида  (паподекапептид  и 
тетрадекапептид)  и димерный  пептид,  предположительно  моделирующий  рецепторпый 
домен  инсулина  С  помощью  метода  МУРР  нами  были  определены  структурные  и дис
персные характеристики  синтезированных  пептидов  и коммерческого  человеческого  ин
сулина  «Actrapid  НМ  Penfill»  в водных  растворах.  Было  показано,  что, в отличие  от  на
нодекапептида  и  димерного  пептида,  тетрадекапептид  и  инсулип  имеют  склонность  к 
агрегации  и  образуют  олигомеры,  включающие  в  свой  состав  до  шести  молекул  поли
пептидов  каждый  На  основе  анализа  результатов  можно  сделать  вывод, что  для  изуче
ния  функциональных  свойств  синтезированных  пептидов  перспективнее  использовать 
димер  и  нанодекапептид 

В совместной  работе с Потеряевой  О Н  с использованием  ИФА  и спещтфических  ан
тител  была  подтверждена  иммунохимическая  идентичность  модельного димерного  пеп
тида  и  соответствующего  ему  фрагмента  молекулы  инсулина  Поэтому  можно  предпо
ложить,  что  в  случае  участия  данного  синтетического  домена  в  рецепции  он  будет  ак
тивным  конкурентом  нативного  инсулина  за  связывание  с  рецептором  Полученные  ре
зультаты  свидетельствуют  о том, что  в линейных  пептидах  могут легко  происходить  на
ноструктурные  изменеття,  формирующие  строго  определенную  конформацию,  позво
ляющую  пептиду  взаимодействовать  с  антителом  Выше  уже  отмечалось,  что  подобные 
наноструктурмые  изменения  встречаются  в механизмах  практически  всех  макромолеку
лярных  взаимодействий  и  происходят,  например,  при  равновесных  взаимодействиях 
ферментов  с субстратами  и лигандами  Наноструктурные  взаимодействия  и переходы  
это,  повидимому,  основной  механизм,  взаимно  адаптирующий  молекулы  и  макромоле
кулы друг к другу при их функциональных  контактах. 

2.  СТРОЕНИЕ, СУБФРАКЦИОННЫЙ  И КОМПОНЕНТНЫЙ  СОСТАВ СЫВО
РОТОЧНЫХ  ЛИПОПРОТЕИНОВ  КРОВИ 

Известно,  что  метаболические  пути  белков  в  организме  тесно  связаны  с  метаболиз
мом  липидов  и  липопротеинов  (ЛП)  крови  [Климов  А Н  1981;  Assman  G ,  Funke  Н 
1990]  Поэтому  изучение  метаболизма  липидов,  как  и белков,  необходимо  для  понима
ния  молекулярных  механизмов  функционирования  биологических  систем  и причин  по
явления  заболеваний  После  белков  и  нуклеиновых  кислот  липиды  являются  третьим 
необходимым  компонентом  всех  живых  систем  Достаючно  назвать  их роль  в образова
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НИИ мембран,  без которых  не может  образоваться  и  функщюнировать  ни  одна  клетка  и 
органелла  живых  организмов  Но нерастворимые  в водной среде  жиры  и липиды  в орга
низме,  как  известно, должны  транспортироваться  к тканям  и органам,  где  они  либо  ис
пользуются,  либо  запасаются  Эту  проблему  в  организмах  эукариотов  решает  особый 
класс  биологических  наноструктур    липопротеиньг  крови,  oбpaзyющ^тecя  при  \тх  био
синтезе  в  результате  взаимодействия  неполярных  липидов  (ТГ  и  ЭХС)  с  амфипатиче
скими липидами (ФЛ и НЭХС)  и специфическими  апобелками 

2.1.  Новый  подход  к  анализу  сывороточных  ЛТТ крови  дифракционными  мето
дами.  Известно, что  различные типы  нарушении  липишюго  обмена    дислипопротеине
мии  СДЛП) сопровождаются  нарушениями  структур  сывороточных  ЯП  крови  и  измене
нием  их фракционного  состава  Причем в последнее время выявлено  участие ЛП  в  меха
низмах  нарушения  липндного  обмена,  сопровождаюпщх  развитие,  кроме  агеросклероза, 
целого ряда  других  патологий  типа диабета,  гепатита,  панкреатита,  анемии  и др  [Липо
вецкий  Б.М  2000; Карпов  Р.С , Дудко  В.А.  1999]  Поэтому  вполне очевидно, что  для це
лей  диапюстики  и профилактики  заболеваний людей, а также для получения  оценок  эф
фектов  лечений  точное  и  экспрессное  определение  фракционного  сосгава  ЛП  плазмы 
крови  имеет  первостепенное  значение.  Уже  давно  назрела  необходимость  определять 
ползп>1Й и детальный  ФС ЛП,  тгричем  непосредственно  в  цельной  плазме  или  сыворотке 
крови  и  без  длительного  и  трудоемкого  отделения  этих  неустойчивых  к  физико
химическим  воздействиям макромолекул  от других сывороточных  белков 

Рис. 7. Экспериментальные  зависимости  (а) интенсивности  МУРР  (Ii(p))  (h    0,01  А" 
')  от  плотности  буфера  в растворе  САЧ  (7,8 мг/мл)  и в сыворотке  крови  (а)  и  нормиро
ванные  ретгггенограммы  МУРР  от  образца  суммарных  ЛП  при  двух  плотностях  буфера
1,0  г/см  (А)  и  1,27  г/см'  (о)  (контрастеры    сахароза  и NaNOs)  Штриховые  линии  в  (а) 
соответствуют уровню рассеяния  образцом сыворотки при плотности буфера  1,27  г/см' 

В  работе  предложен  новый  эффективный  подход  к анализу  ФС  ЛТТ, основанный  на  ис
пользовании  методов  МУРР  и контраста  На  рис  7а  приведены  интенсивности  МУРР  в 
первой  точке  рентгенограмм  (Ii(p))  от  плотности  растворителя  (буфера)  препаратами 
сывороточного  альбумина  человека  (САЧ)  и цельной  сыворотки  крови  Эти  зависимости 
имеют  вид  парабол  с  точками  минимумов  вблизи  р  »  1,27  г/см'  (САЧ)  и р  ~  1,21  г/см 
(сыворотка  крови)  Видно, что при  р к  1,27  г/см  дифракционное  рассеяние  от  белковых 
молекул  САЧ  отсутствует  Поскольку  практически  все  простые  белки  в  гидратирован
ном  состоянии  имеют  плотность,  соответствующую  этой  же  величине  (1,27  г/см^ 
[Шульц  Г ,  Ширмер  Р.  1982], то  при  р  !=!  1,0  г/см  липидные  ядра  ЛП  в  сыворотке  крови 
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почти  не  лают  вклада  в  рештеновское  рассеяние  и  последнее  обусловлено  в  основном 
белками, а при р »  1,27  I/CM^,  наоборот,  не дают  вклад в рассеяние белки и оболочки  ЛП, 
и в этом случае ЛП  «видны»  методом  МУРР как близкие  к однородным  сферические  ли
пидные  ядра  соответствующих  pajMepoB  На  рис  76  ириведсны  2  нормированные  на 
первую  точку  рентгенограммы  МУРР  от препара i а суммарных  ЛП, не  содержащих  дру
гих  сывороточных  белков,  при двух  значениях  плотности  буфера  (1,0  г/см  и  1,27  г/см  ) 
Видно,  что  рентгенограммы  МУРР  суптествснно  изменяются,  а  характер  спада  интен
сивностей  дифракциошюго  рассеяния  вполне  согласуется  с  известными  данными  о 
структуре ЛП  [Laggner  Р , MuUer К W  1978]. Таким образом, используя  методы МУРР и 
контраста,  можно  получать  рентгенограммы  рассеяния  от липилных  ядер  ЛП  непосред
ственно от цельной плазмы или сыворотки  крови 

В  связи  со  сложным  строением  Ј1аночастиц  ЛП  разработка  новой  методики  анализа 
сывороточных  ЛП  крови  проходила  в два  этапа.  На первом этапе, используя для  сравне
ния  традиционные  методы  анализа  ЛП  (ЭМ,  УЦ  и  ЭФ),  была  показана  эффективность 
применения  метода  МУРР  для  анализа  ФС ЛП  как  в очищенных  (от других  сывороточ
ных  белков  крови)  препаратах  ЛП, так  и  в цельных  плазмах  или  сыворотках  крови  Для 
прямо! о  сравнения  и  оценки  возможностей  определения  ФС  ЛП  методом  МУРР  на  ре
альных  образцах  ЛП  из  сыворотки  крови  методом  УЦ  были  выделены  3  фракции  ЛП 
(ЛПВП,  ЛПНП,  ЛПОНП)  и  также  приготовлен  суммарный  препарат,  содержащий  все 
фракции  ЛП  (кроме  ХМ)  Были  получены  ЭМ  микрофотографии  от  каждого  из  4х  об
разцов  и измерены  рентгенограммы  МУРР  (рис. 8аг)  На рис  8дз в виде сплошных  ли
ний  графиков  Dv(R)  приведены  результаты  определения  ФС  ЛП  из  экспериментальных 
данных  МУРР  (методом  обратного  Фурьепреобразования),  а  в  виде  гистограмм    ре
зультаты  прямого  подсчета частиц  ЛП  различных  размеров  на ЭМ  фотографиях  Гисто
граммы  нанесены на графики  функций  Dv(R) (рис  8дз) с учетом  масштабов  з^величений 
на  микрофотографиях  Анализ  полученных  экспериментальных  данных  МУРР  показы
вает хорошее  соответствие структур липидных  ядер ЛП моделям  сплошных  однородных 
сфер  Действительно,  т к  1(h)  • h  ^  const  на  ко1щах  всех  рентгенограмм  (рис  8аг),  то 
использование  сферического  формфактора  при  вычислении  Dv(R)  вполне  корректно 
[Свергун Д.И  , Фейгин  Л.А.  1986]. Из рис.  8дз также  видно, что  рассчитанные  из  реит
генофамм  МУРР  функции  Dv(R)  достаточно  хорошо  совпадают  с  гистограммами  рас
пределений,  найденных  непосредственно  из  ЭМ  фогографий  ЛП.  Все  распределения  в 
каждом  из  образцов  (рис.  8дз)  и размеры  частиц  ЛП  во  фракциях  в  целом  хорошо  со
гласуются  с имеющимися  представлениями  о структуре ЛП  [Otvos  J D. et al  1996]  При
чем  приведенные  распределения  ФС  ЛП  были  получены  от  препаратов ЛП,  очищенных 
or  других  белков  плазмы  крови  (рис  8дж),  и  непосредственно  от  цельной  сыворотки 
крови  (рис  8з), из  которой  и были выделены  фракции ЛП  Видно, что полученные  рент
ге1юграммы  (рис  8г)  и  распределения  ФС  ЛП  (рис  8з)  от  цельной  сыворотки  крови  и 
очищенного  от  сывороточных  белков  суммарного  препарата  ЛП  очень  близки.  Имею
щиеся  небольшие  отличия  в  распределениях  можно  объяснить  неполнотой  разделения 
фракций  ЛП  методом  препаративного  УЦ  Сдвиг  гистофамм  на  2030  А  относительно 
фафиков  функций  Dv(R),  полученных  нами  из  данных  МУРР,  обусловлен  толщиной 
белковых  оболочек  у частиц ЛП, которая  в среднем близка  к постоянной  и составляет 22 
А  В целом  же  соответствие  распределений  ФС ЛП,  получешгых  методами  МУРР  и  ЭМ 
вполне хорошее,  что подтверждает  эффективность  использования  метода МУРР для  оп
ределения  ФС  ЛП  Было  также  получено  хорошее  соответствие  и  количественных  ре
зультатов по новой методике с данными  традиционных  методов  (УЦ и ЭФ). 

Новый  методический  подход  к анализу  ФС  ЛП  в сыворотках  крови  отличается  экс
прессностью  анализа,  простотой  реализации,  использованием  всего  одного  реактива 
(контрастера)  и разрешением вплоть до субфракций  Но на первом этапе разработки 
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Рис. 8. Рентгенограммы  МУРР, полученные от очищенных  препаратов фракций ЛПВП 
(а);  ЛПНП (б);  ЛПОНП (в), суммарных ЛП (г) в координатах I(h)h'', h и функции Dv(R), 
рассчитанные по этим экспериментальным данным (д  з). Значками (о) в (г) и (з) приве
дены данные от исходной цельной сыворотки крови. Плотность буфера в образцах  1,27 
г/см'. Гистограммы ФКС ЛП в (д  з) получены по данным ЭМ. 

методика позволяла  определять  концетрации  не отделып>1х компоненюв  ЛП  (ТГ, ХС, 
ФЛ, БК), а  суммарных  липидов  в ЛП  подфракциях.  Это  затрудняло  практическое  ис
пользование результатов анализов в медицине, поэтому требовалось дальнейшее разви
тие предложенного методического подхода к анализу сывороточных ЛП крови для воз
можности определения не только их фракционного, но и компонентного состава 
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2.2.  Модель,  описывающая  равиовесный  состав  в  общее  строение  сывороточ
ных ЛП  крови  человека.  С  згой  целью  нами  была  разработана  специальная  матемаги
ческая  модель, описывающая  строение  наночастиц  ЛП крови  человека, хорошо  соответ
ствующая  мировым  литерагурным  данным  о  компонентном  составе  ЛП  всех  классов  и 
подклассов  от  ЛПВП  до  ХМ  (использовалось  более  70ти  источников),  их  молекуляр
ным  массам, струкгурам  и размерам  [Tardieu А  et al.  1976; Lu/.zati V. et al  1979; Laggner 
P.,  MuUer  K.W.  1978; Morrisett  J.D.  et  al,  1975; Mills  G L .  ct  al.  1984;  Климов  A.H  ,  Ни
кульчева  Н.Г.  1984; Gotto A M. et al.  1986; Bellamy  M.F. et al.  1989; Thompson  G R  1989; 
Baumstark  M.W.  et  al  1990;  Ghana  R S  et  al.  1990.  и др.]. Модель,  представляет  собой 
систему  из пяги основных  экспоненциальноквадратных  (2 2) и дополнительных  баланс
ных  и  нормировочных  уравнений  (2.3)  и  позволяет  определять  полный  компонентный 
состав  (ТГ,  э х е ,  НЭХС, ФЛ  и  БК)  любого  класса  ЛП  и всех  их  промежуточных  форм, 
используя  только  их размер (радиус г). 

г  =  1.Л1  ((DTT +  D ) X C ) / 1 0 0 ) " ^ ) .  (2.1) 

Оьк(х) = ехр(9,453125   1,461  • х + 0,01299362   х^);  (2.2) 
2нэхс(х)=схр(  21,378 + 9,507  х   0,9475275  • х^), при х < х„, 
12нзхс(х) = ехр(10,43031  2,3493  • х + 0,12707  • к \  при х > х„; 
2 « с ( х )  ехр(21,8124  +  10,222  • х   1,016516 • х^), при х <Хо; 
аэхс(х)  = схр(16,3372    3,63880  • х + 0,194364  • х^), при х > х„, 
где  X = In г,  Хи  4,6039, to  = 21,5  А (средняя  толщина оболочек  ЛП), а численные  значе
ния объемных долей компонентов Dn  (х) и 2ФЛ  (Х) определяются из уравнений  баланса: 
Dn(x)    100  •  (r4o)V  ОЭХС(Х); 
Офл(х) =  100   ЕБК(Х)   апхс (х )    Doxc(x)   DTKX).  (2.3) 

Были  учтены  реальные  плотности  всех  компонент  ЛП  и  эффекты  гидратации  амо
белкового  компонента  БК.  Модель  (2.1)    (2.3)  отражает  наличие  определенных  законо
мерностей  в строении  сывороточных  ЛП  крови  человека.  Эти закономерности  строения, 
выраженные  в  значениях  параметров  модели,  проявляются  в  том,  чю  между  ЛП  сыво
ротки  крови  всех  классов  поддерживается  динамическое  равновесие,  смещенное  в сто
рону  образования  этих  уникальных  биологических  наноструктурных  комплексов,  кото
рое  и  стабилизирует  их  структуры.  Поэтому  разработшшая  нами  модель  строения Ж1, 
кроме  методических  целей, может  быть  полезной  и при  исследовании,  например,  слабо 
изученных  молекулярных  механизмов  самосборки  ЛП  комплексов,  происходящих  в 
процессах  их  биосинтеза,  а  также  при  изучении  процессов  обмена  липидными  и  апо
белковыми компонентами  между ЛП и другими  сывороточными белками  крови. 

2.3.  Методики  анализа  субфракционного  и  компонентного  состава  ЛП  в  плаз
мах  и сыворотках  крови.  Используя  модель строения  частиц всех субфракций  сыворо
точных  ЛП  крови,  методика  определения  ФС  ЛП  была  развита  до  возможности  опреде
ления  фракционного  и компонентного  состава  (ФКС) ЛП  по данным  метода  МУРР. Бы
ло показано,  что при определении  размеров отдельных  частиц ЛП в буфере  с контрасте
ром  (р„ «  1  27  г/см^)  радиус  (R)  однородного  липидного  ядра  частиц ЛП  и внешний  ра
диус  (г) ЛП связаны  между собой выражением  вида: 

г = R  ((1)Бк(г)+Пфл(г)+В„эхс(г)+0,хс(г)+0пЧг))/(Офл(г)+Он«с(г)+ГЬхг(г)+Отг(г)))^". 
Интенсивность  МУРР  (1(h))  от  сферической  частицы  с  двумя  уровнями  плотности 

определяется  известным выражением  [Свергун Д.И., Фейгин Л.А. 1986]: 
I(h) =  [ ( p  p „ )  V j ( h R ) ] ^ 
где  ро =  1,27  г/см' (плотность  водного  растворителя  с  контрастером);  V, j(hR)    объем  и 
амплитуды  рентгеновского рассеяния  от однородных сфер с радиусом  R. 

К  сожалению,  известному  подходу  к определению  функции  распределения  ЛП  час
тиц  по  размерам  (Dv(R))  из  данных  МУРР  на  основе  обратных  Фурьепреобразований 
присущи  многие  трудности,  в  частности,  связанные  с  «эффектом  обрыва»  дифракто
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грамм (рис  8)  Поэтому вместо базового уравнения в интегральной форме для peineHO
грамм  МУРР от  полидисперсных  систем  наночастиц  мы  использовали  его  дискретной 
вариант в виде систем линейных уравнений [Свергун Д И , Фейгин Л А  1986], в резуль
тате чего функция Dv(R) использовалась в «ступенчатом» или гистограммном виде  Для 
определения  параметров  этой  функции  применяли  процедуры  численной  оптилтизации 
по методу  НелдераМида  [Nelder J А,  Mead  R  1965; Гилл  Ф  и соавт.  1985], была со
ставлена и отлажена соответствующая вычислительная  программа для ЭВМ  При таком 
подходе  становится  возможным  определение  всего  множества  решений  вблизи  точки 
оптимума, что позволяет определять размеры доверительного  интервала значений каж
дого параметра в явном виде  На математических моделях было показано, что алгоритм 
обладает xopoiuefi воспроизводимостью и устойчив к погрешностям исходных данных 

Общие ЛП. В качестве примера на рис  9а приведена экспериментальная рентгено
грамма МУРР от образца сыворотки крови человека, а на рис. 96 и в табл  6  результаты 
определения концентраций всех компонент ЛП методом МУРР в графическом и таблич
ном виде. Видно, что теоретическая  рентгенограмма  МУРР хорошо соответствуеi  экс
периментальным данным (рис, 96). 

Из рис  9 и табл  6 видно, что из анализа рентгенограмм МУРР от плазм и сывороток 
крови  можно  определять  концентрации  всех  пяти  компонент  ЛП в  15 субфракдиях,  6 
подфракциях и 3 фракциях, т с  всего более 150 значений параметров ФКС ЛП  Границы 
интервалов по размерам наночастиц в субфракциях ЛП мы использовали, как в работах 
[Otvos J.D. et al. 1992, 1996]: ЛПВПзс (37   39 А); ЛПВПзь (39   41 А); ЛПВПза (41   44 
А), ЛПВПга (44   50 А); ЛПВПгь (50   64 А); ЛПИПз (91   98 А); ЛПНПг (98   106 А); 
ЛПШ1,(106  114 А);ЛППП(114  135 А); ЛПОНПз (135   155 А); ЛПОНО, (155   175 
А); ЛПОНП, (175   205 А); ЛПОНПг (205   300 А); ЛПОНП, (300   400 А) 

180 

160 

.  140 

*  120

1  100 

Ш  ^ 

X  ^ 

40 

20 

0 * 

; 
:  п 

f1 
Н1Н2ЮН 

.  ! 
• 

'̂  

4 Н5  Lp(a) 11  L 

б 

,щ 

1 
=  . ,1аШк|, 

2U1DLV1  V2V3V4V5 

Рис. 9. Экспериментальная (—•—)  и теоретическая (о) рентгенограммы МУРР от образ
ца сыворотки крови в координатах 1(h) • h"*, h (а), а также гистограмма (б) распределения 
суммарньк лилидов (TГ+HЭXC^ ЭХС+ФЛ) в  15ти субфракциях ЛП ^1Н5,  Lp(a), L1
L3,  IDL, V1V5), полученная  из экспериментальных  данных  МУРР. Измерения  рентге
нограммы проводили при температуре образца сыворотки крови 20"С 

Однако сегодня такой расширенный  анализ сывороточных  ЛП с определением  150 
параметров ФКС ЛП пока не востребован практической медициной и представляет ин
терес только для научных исследований. Кроме того, для получения значений такого ко
личества  параметров с необходимой точностью требуются  повышепные затраты на из
мерения и обработку даш1ЫХ  Поэтому далее в работе ФКС ЛП будут характеризоваться 
в виде 6 подфракиий  (ЛПВПз, ЛПВПг, ЛПНИ^з, ЛППП, ЛПОНП3.5, ЛПОНПьг), 3 фрак
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ций (ЛПВП, ЛПНП, ЛПОИП) и общих липидов (ОХС, ОТГ) ЛП  Были проведены срав
нительные  анализы  параллельных  определений  концентраций  ОХС, ХСЛПВП  и ОТГ 
крови тремя методами (биохимическим методом, "сухой химии" и МУРР) у 134 пациен
тов  Показано,  чго  эти  значишя,  полученные  мегодом  МУРР,  хорошо  соответствуют 
значениям, полученным биохимическими методами для тех же образцов сывороток кро
ви. Отклонение значений концентраций, измеренных тремя методами, составило 1    9 % 
и ттри этом выявлена сильная положительная корреляция  (КК = 0,79   0,94) между дан
ными параллельных определений  концентраций  параметров "триады" методом МУРР и 
биохимическими  методами  Все  это  является  свидетельс1вом  хорошего  соответствия 
разработанной  модели  строения  ЛП  реальным  струи урам  ЛП  в  образцах  сывороток 
крови людей и эффективности  используемого алгоритма анализа данных МУРР. 

Таблица б. Значения концентраций компонентов в субфракциях, подфракциях и фрак
циях ЛП в реальной сыворотке крови, определенные по данным метода МУРР (рис. 9). 
№ 
п/п 

ЛП 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 

ЛПВПзо(Н1) 
ЛПВПзь (Н2) 
ЛПВПза  (НЗ) 
ЛПВПга  (Н4) 
ЛПВП2ь(Н5) 
ЛП(а)  ар(а)) 
ЛПНПз  (L1) 
ЛППП2  (L2) 
ЛПНП,  (L3) 
Л Ш Ш  (IDL) 
Л110ПП5(У1) 
ЛПОНП4  (V2) 
Л110НПз(УЗ) 
ЛПОНПг  (V4) 
ЛПОНП1(У5) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ЛПВПз 
Л1ШП2 
ЛПНПиз 
ЛППП 
ЛП0НПз5 
ЛПОНПьг 

1 
2 
3 

ЛПВП 
ЛПНП 
ЖЮНП 

1  1  ЛП  (все) 

тг, 
мг/дл 

2,8 
1,0 
3,4 
3,3 
2,6 
0,2 
17,6 
16,0 
12,6 
22,7 
20,2 
6,7 
11,8 
15,5 
9,1 

7,2 
5,9 

46,5 
22,7 
38,7 
24,6 

13,2 
69,1 
63,3 

145,7 

эхе, 
мг/дл 

Суб(| 
5,2 
2,3 
9,1 
10,7 
11,4 
1,0 

75,8 
38,4 
17,9 
17,6 
9,0 

2,1 
2,6 
1,9 
0,6 

Под(| 
16,6 
22,1 
133,1 
17,6 
13,7 
2,5 

Фр 
38,7 
150,8 
16,2 

а 
205,7 

НЭХС, 
мг/дл 

(ХС), 
мг/дл 

эракции  ЛП 
1,5 
0,6 
2,5 
2,9 
2,9 
0,3 
19,1 
10,0 
4,9 
5,2 
3,0 
0,7 
1,0 
0,8 
0,3 

)ракции  / 
4,6 
5,8 

34,4 
5,2 
4,7 
1,2 

акции ЛГ 
10,5 
39,6 
5,9 

эщие ЛП 
66,1 

4,6 
2,0 
7,9 
9,2 
9,7 
0,9 
64,3 
32,9 
15,6 
15,7 
8,3 
2,0 
2,5 
2,0 
0,7 

1П 
14,5 
19,0 
113,6 
15,7 
12,9 
2,6 

33.5 
129,4 
15,5 

178.5 

ФЛ, 
мг/дл 

12,4 
5,3 
18,8 
18,9 
14,4 
0,8 

43,3 
23,1 
12,1 
14,3 
8,9  _j 

2,4 
3,4 
3,1 
1,2 

36,5 
33,4 
79,4 
14,3 
14,7 
4,3 

69,9 
93,6 
19,0 

182,6 

БК, 
мг/дл 

49,1 
15,1 
42,2 
34,6 
20,0 
0,8 

39,7 
19,7 
9,6 
10,1 
5,6 
1,3 
1,8 
1,4 
0,5 

106,4 
54,5 
69,9 
10,1 
8,7 
1,8 

161,0 
80,0 
10,5 

251,6 

ЛП, 
мг/дл 

71,0 
24,4 
76,1 
70,42 
51,4 
3,2 

195,6 
107,3 
57,1 
70,0 
46,7 
13,3 
20,6 
22,7 
11,7 

171,5 
121,8 
363,3 
70,1 
80,5 
34,4 

293,4 
433,3 
115,0 

841,6 
Примечание:  Средняя  статистическая  погрешность  определения  концетраций  ЛП со
ставляет: 20   30 % для субфракций, 10   20 % для подфракций и 5   10 % для фракций 
и общих (суммарньгх) компонентов ЛП. 
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Однако прикладные  аспекты использования  новой модели строения  ЛП выходят  за 
рамки возможностей только дифракционных методов анализа ЛП  С появлением модели 
строения частш! ЛП стало возможным, например, корректное решение задач определе
ния  концентраций  ЛП  по  данным  химических,  биохимических  и  других  методов  во 
фракциях, а после некоторого  изменения схем измерений копце1гграций липидов  в сы
воротках крови, и даже в подфракпияч ЛП  Первые результаты в этом направлении нами 
уже получены и работа продолжается. 

Согласно литературным данным, наиболее близким  (к МУРР) по  информативности 
методом  анализа ЛП  крови  следует отнести  метол,  предложенный  исследователями  из 
США [Otvos J. et al.,  1992,  1996], на основе ЯМР   спектроскопии. Так сложилось, что 
начало работ и развитие  наших методов совпали  по времени и шли достаточно  незави
симо, хотя  конечные  результаты  возможности  определения  ФКС ЛП вплоть до  суб
фракций  у  обоих методов оказались близкими. Однако, на наш взгляд, метод на основе 
МУРР имеет ряд преимуществ перед ЯМР. 

Модифицированные ЛП. В настоящее время в патогенезе атеросклероза и других за
болеваний, прямо  или  косвенно  связанных  с  нарушениями  липидного  обмена,  важная 
роль отводится модифицироваши,1м  ЛП. Было показано, что разрабоганная  нами мето
дика анализа общих ЛП по данным МУРР оказалась пригодна и для анализа модифици
рованных ЛП, поскольку их общая структура остается практически той же. Для препара
тивного выделения моднфицироватп1ых  ЛП из сывороток крови, как и авторы  [Канская 
Н.В., Карпов Р.С.  1987, 1992] мы использовали полиэтиленгликоли  (ПЭГ), в частности, 
ПЭГ6000. 

Термоустойчивость  ЛПВП. Изучая  физикохимические  свойства  сывороточных  ЛП 
крови, нами была обнаружена  высокая термоусюйчивость ЛПВП. Оказалось, что после 
кратковременного профева сывороток крови даже до 90   95''С частицы фракции ЛПВП 
не денатурируют. Термоустойчивость  ЛП связана, по нашему мнетгию, с защитной ро
лью их липидных KOMHoneirroB по отношению  к апобелкам ЛП  самому уязвимому к 
воздействию повышенной температуры компоненту ЛП. Это их свойство бьшо нами ис
пользовано в эффективном способе препаративного  выделения ЛПВП из плазм или сы
вороток крови. Сравнительные анализы ФКС ЛП показали, что субфракционный состав 
ЛПВП  после  термического  воздействия  остается  почти  без  изменений  в  отличие  от 
применения для выделения ЛПВП химическою осаясдения  смесью МпСЬ и гепарина 

2.4.  Фракционный и компонентный состав ЛП как набор маркеров для оценки 
состояния липидного обмена и ei о нарушений. Сывороточные ЛП, являясь ключевым 
звеном липидного обмена, специфически  участвуют  и проявляют  себя  при  нарушении 
метаболизма липидов. Известно, что различия  в вероятности  развития  атеросклероза и 
других  заболеваний  обусловлены  |етерогенностью  каждого  из  основных  классов  ЛП, 
состоящих из многих субфракций с различными биологическими функциями  [Thompson 
G.R  1989; Климов А.Н. и соавт.  1980,  1981, 1984,  1995, 1999]. Поэтому  детальная  ин
формация  о ФКС сывороточных ЛП может  стать полноценным  набором  маркеров для 
оценки состояний липидного обмена и ти|юв его нарушений в организме. 

Фенотипирование  дипопротеинемий  В первую очередь  нами были  получены сред
ние значения и диапазоны  концентраций для подфракций общих и модифицированных 
ЛП фенотипа здоровых людей. В исследуемую группу входило 120 человек в возрасте от 
25 до 60 лет. Критериями включения пациентов в группу нормолипопротеинемии было 
содержание ОХС менее  190 мг/дл, ХСЛПИП  менее  100 мг/дл и ОТГ менее  140 мг/дл. 
Полученные  результаты  хорошо  согласуются  с имеющимися  в литературе  данными  о 
нормальных значениях  концентраций  основных  фракций  и подфракций  ЛП  [Холодова 
Ю.Д., Чаяло П.П. 1990]. 
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Кроме  нормолипопротеинсмии,  нами  проведено  предварительное  фенотипирование 
таких  заболеваний, как  коронарный атеросклероз  (КА), рассеянный  склероз (PC), сис
темная красная волчанка (СКВ), клещевой энцефалит (КЭ), инсулинозависимый диабет I 
типа  (СДГ), инсулинонезависимый диабет II типа (СД11), ревматоидный артрит (РА) и 
бронхиальная  астма  (БА)  До настоящего  времени  детальные  спектры ФКС ЛП крови 
при этих заболеваниях практически не были исследованы. Поэтому 
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Рис.  10  Гистограммы  отклонений  от нормолипопротеинемии  (в  %)  значений концен
фаций  подфракций  ЛП для  фенотипов  различных  заболеваний  (по ОЛИ)  Штриховые 
линии  соответствуют  усредненным  1раницам  интервалов  [±  (9    16) %] достоверных 
отклонений от нулевой линии — нормол1шопротеинемии 
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полученные  нами  предварительные  результаты  тестирования  (фенотинирования)  новым 
методом  этих  разных  по  механизмам  заболеваний  являются  первыми,  из  которых  4  от
носятся к аутоиммунным  (РА, СКВ, PC, БА) 

На  рис  10  приведены  гастограммы  отклонений  от  нормолипопротеипемии  (в  %) 
значений  концентраций  подфракций  ЛП для фенотипов этих заболеваний  (по ОЛП)  Как 
и  ожидалось,  получе1Н1ые  результаты  во  всех  случаях  свидетельствуют  о  снижении  со
держания  антиатерогенных  ЛПВП  Повышенные  значе1шя  концентраций  подфракций 
ЛПНП  и ЛПОНП  по сравнению  с "нормой" получены  у лиц с коронарным  атеросклеро
зом  (КА),  которые хороню  соответствуют  ожидаемым  [Thompson  G R.  1989]  А  вот  для 
СД1, КЭ и аутоиммунных  заболеваний  (РА, PC и БА) эти показатели  оказались  снижен
ными  (отклонения  от  нормы    отрицательные).  Близкими  (по  ФКС  ЛП)  к  фенотипу  КА 
оказались  такие  заболевания,  как  СДП  и СКВ. Об  JTOM же говорят результаты  корреля
ционного  анализа  спектров  ЛП  (рис  10)  Была  выделена  фуппа  аутоиммунных  заболе
ваний  с КК = 0,84    0,96  К ним  с КК = 0,85    0,93  формально  оказался  6л1тзок  фенотип 
СД1  Некоторая  "близость"  (по  КК)  обнаружена  у  таких  заболеваний,  как  коронарный 
атеросклероз  (КА)  и СД  П (КК =  0,9),  клещевой  энцефапит  (КЭ)  и СКВ  (КК  = 0,78),  что 
не  случайно.  Об  атеросклеротических  поражениях  коронарных  артерий  и других  сосу
дов при заболеваниях  СДП и СКВ говорится в работах  [Соколов Е.И.  1996, Карпов Р  С , 
Дудко  В А.  1999; Змушко  Е И  и соавт  2001]  С литературными  датгыми  также  хорошо 
согласуются  полученные  нами  низкие  концентрации  ЛПВП  и  повышеиные   ОХС,  ХС
ЛПНП  и ОТГ при КА, СДП и СКВ  [Климов  А Н  и соавт  1987; Липовецкий  Б А.  2000] 
И,  как  следствие  "родства",  фенотипы  этих  заболеваний  имеют  повьппенные  значения 
индекса атерогенности  К^ = 5,9 (КА); 4,1  (СДП); 4,2  (СКВ) 

Важно  отметить,  что  у  пациентов  с  нормолипопротеинемией  среднее  содержание 
модифицированных  ЛП  составило  41,5  %.  Как  и  ожидалось,  наименее  подвержена  мо. 
дификации  оказалась  подфракция  ЛПВПз  (22,9 %) а наиболее  подверженная    подфрак
ция ЛП1Ш  (62,2  %). Кроме  нормолипопротеннемии,  для  фенотипов РА  и БА  нам  также 
удалось  получить  усредненные  статистические  данные  о  концентрациях  не  только  об
щих,  но  и  модифицированных  ЛП  и  степени  их  модификации  Концентрации  модифи
цированных  ЛП  и,  соответственно,  степени  их  модификации  имеют  достоверные  отли
чия  у  мужчин,  женгцин  и у  возрастных  групп  больных  РА  У  больных  РА  средний  уро
вень модифика1ц1и ЛП составил 58,9 %, причем  наименее подвержена  модификации  ока
залась  подфракция  ЛПВПг  (24,9  %)  а  наиболее    также  подфракция  ЛПТШ  (82,4  %) 
Значительное  повышение  уровня  модификации  ЛП  у  больных  РА  происходит  за  счет 
фракций  ЛПНП  и  ЛПОНП  и  имеется  четкая  тенденция  к  повьппению  этого  уровня  от 
молодых  возрастных  групп  к  более  пожилым,  достигая  90  и  даже  100  %  (ЛПТШ, 
ЛП0НП1.2, ЛПОНПз5). 

Изменение  ФКС  ЛП  v  пациентов  в  процессе  лечения  Бьшо  показано,  что  новая  ме
тодика  анализа  ЛП  позволяет  не  только  получать  ценную  диагностическую  информа
цию,  но  может  эффективно  использоваться  и  для  проведения  клинических  испытаний 
лекарственных  препаратов  и средств, предназначенных  для профилактики  и лечения  на
рушений липидного  обмена,  в первую  очередь, атеросклероза  и его осложнений  Пр1гме
няли такие  лекарственные  средства,  как  статины, фибраты,  антигипертензивные  средст
ва  и БАД. В  исследования  было  включено  239  человек  Из  группы  статинов  использова
ли    ловастатин  (ЛС)  (30  пациентов  с ИБС),  церивастатин  (ЦС)  (30  пациентов  с  ИБС) 
и  аторвастатин  (АС)  (17 пациентов  с комбинированной  ГХС)  Из группы  фибратов  был 
выбран  один  из  наименее  изученных    ципрофибрат  (ЦФ)  (50  пациентов  с  ГХС),  из 
препаратов  растительного  происхождения    хофитол  (ХФ)  (32  пациента  с  комбиниро
ванной  ГХС), облепиховое  масло  (ОМ)  (20  пациентов  с  комбинированной  ГХС),  пум
пан  (ПМ)  (40  пациентов  с  комбинированной  ГХС)  и  пумпан  +  Бальзам  Биттнера 
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(ПМ+ББ)  (20 пациентов также с ГХС)  Работа  проводилась  совмес1Т1о с сотрудниками 
Института терапии СО РАМН (Новосибирск) 

Таблица  7. Изменение  концентраций  сывороточных ЛП крови (в %) у фугт  пациентов 
до и после приема лечебных препаратов (ЦФ, АС, ЦС, ЛС) и БАД (ХФ, ПМ, ББ), опреде
ленные методом МУРР 
Фракции  и 
подфракции 
ЛП 

ЛПВПз 
ЛПВП2 
ЛПВП 
ЛПНПз 
ЛПНПг 
ЛННП, 
ЛППН 
ЛПНП 
ЛПОНПз.5 
ЛПОНП|.2 
ЛП01П1 
Ср. % откл. 

ОХС 

отг 
ОЛП 
Ка (по ХС) 

ЦФ 

8 

20 
+132 

+4 
+3 
21 
18 
69 
20 
50 
43 
50 
59 

20 
41 
19 

53,8 

Препараты 
АС  1  ЦС  1  ЛС  ХФ  ОМ 

После приема препарата,  недель 
8  1  16  1  6  1  12 

Холестерин  (ХС) 
19 

37 
18 
+ 15 
66 
40 
+16 
7 

20 
12 
22 
36 

+0 
2 
1 

33 
+7 
(33 
65 
23 
И 
47 
20 
33 

84 
3 
27 
20 
11 

44 
11 
16 
9 
9 
23 
32 

34 
+ 54 
+  23 
54 
^  7 
10 
33 
21 
25 
40 
26 
43 

Общие компоненты  Л 
12 
17 
14 
+10 

17 
29 
19 
19 

4 
+2 
+5 
28 

  15 
21 
11 

38,5 

8 

+15 
14 
4 
+8 
17 
4 
4 
1 

+14 
20 
+9 
16 

1 
+8 
3 
+5 

+15 

8 

9 
+0 
4 
27 
+82 
101 
8 

+17 
+30 
60 
+ 19 
53 

112 
35 
+3 

+21 

ПМ 

8 

+182 
+13 
+13 
4 

+17 
+37 
19 
+3 
7 

+24 
3 
50 

+5 
+5 
+13 
12 

ПМ+ББ 

8 

+ 28 
12 
+ 2 
+ 9 
^ 21 
  16 
25 
3 

+32 
+50 
+35 
31 

+ 2 
+ 4 
+ 3 
+0 

Примечание' Жирным шрифтом выделены достоверные значения параметров. 

Как видно m  табл. 7, после приема практически всех используемых в работе лечеб
ных  препаратов  (кроме  ХФ)  в  спектрах  ФКС  ЛП  произошли  достоверные  изменения 
(средние отклонения составили 3 1  5 9  %), причем в благоприятную сторону  Получен
ные результаты  свидетельствует  об  эффективности  действия  этих  липидкорректирую
щих  препаратов,  но  полученные  результаты  пока  следует  считать  предварительными 
\\2лин исследования по анализу ЛП в сыворотках  крови больных с различными нозоло
гиями  показали,  что  при  лечении  самых  различных  заболеваний  происходят  положи
тельные  изменения  в липидном обмене и, как следствие,   нормализуются  спектры об
щих и модифицированных ЛП. 

Таким образом, разработанная нами новая методика анализа ФКС сывороточных ЛП 
крови является при1 одной для проведения клинических  испытаний  и исследований ме
ханизмов действия лекарственных препаратов и ВАД. 

Оценка состояния здоровья популягши жителей ЯПАО  Известно, что проблемы вы
яснения  степени опасности техногенного загрязнения  окружающей  среды для здоровья 
населения, как и методы оценки изменения здоровья людей под действием техногенных 
факторов, являются исключительно важными проблемами для экологической медицины 
Так,  например,  популяции  тундровых  ненцев  и  пришлого  европеоидного  населения 
ЯНАО после проведения в 19551962 гг  ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля" 
оказались под воздействием радионуклидов (в '^rn^niim rnnrnnn"  ^fi и  f̂ i")  Эти дол
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гоживущис  изотопы  были  обнаружены  в  пробах  различных  тканей  у  коренных  жителей 
ЯНАО  [Osipova  P.L.  ct  al.  1999]  В  связи  с  этим, представлялось  целесообразным  полу
чить оценку состояния  здоровья  в популяции  как коренных  жителей, так и пришлого  на
селения  (европеоидов),  проживаюп1его  в ЯИАО  Анализ  литературных  данных  показал, 
что  при  наличшт  множественных  заболеваний  у  этих  популяций  почти  всегда  наблюда
ются существенные  изменения  во фракционном  составе ЛП крови  [Холодова  Ю Д.,  Чая
ло  П П ,  1990;  Климов  А Н ,  Никульчева  Н.Г  1995]  Есть  данные,  указывающие  на 
больп1ую вероятность  возникновения  под действием  ионизирующего  излучения  различ
ного рода аутоиммунных  заболеваний  (АИЗ)  Учшывая  все это, мы исследовали  состоя
ние  биологического  здоровья  жителей  ЯНАО,  используя  новый  метод  анализа  и  данные 
о  ФКС  сывороточных  ЛП  крови  Для  этого  мы  использовали  данные  о  ФКС  ЛП  крови 
жителей  и полученные  нами фенотипы  ФКС  ЛП для  лиц  в норме  и страдающих  КА,  PC 
и  СКВ  Выше  уже  отмечалось,  что  тю данным  параметров  фенотинировання  у  группы 
фенотипов  АИЗ  имеются  сходные  признаки  (гиполипопротеннемии)  Поэтому  на  осно
вании  анализа  параметров  ФКС  ЛП  достаточно  легко  отличить  болып>1х  с  нарушением 
липидного обмена типа КА с одной  стороны,  и АИЗ  с другой. 

Были  определены  ФКС  ЛП  крови  у  случайной  выборки  населения  из  374  человек, 
проживающих  в  2х  территориальных  районах  ЯНАО  Рассматривали  две  подгруппы: 
европеоиды,  проживающие  в  ЯНАО  не  менее  10 лет  (43  человека),  и ненцы  (331  чело
век).  Статистический  анализ  полученных  данных  показал,  что  гюрмол»шопроте1темии 
соответствуют  плазмы  и сыворотки  крови  только  5   15 %  европеоидов  и 8   10 %  нен
цев, а показатели  остальных доноров попадают в группы с выраженными  ДЛП  [Chapman 
M.J  1994]  При  этом к больным тзша  КА относятся 33 % европеоидов  и 22 %  ненцев,  а к 
больным типа  СКВ  и PC  можно отнести  54 % европеоидов  и 48 %  не1щев, т е  примерно 
у  50  %  жителей  ЯНАО  выявлены  нарушения  ЛП  спектра  по  типу  АИЗ  Но  20  %  евро
пеоидов и 42 %  ненцев  по данным ФКС ЛП  крови  соответствуют,  повидимому,  каким
то  другим  заболеваниям,  для  которых  данных  по  фенотипированию  ЛП  спектров  пока 
нет  Нашими  коллегами  по  данному  разделу  работы  (Невинский  Г А ,  Коровкина  Е.С., 
Гармашова  Н В )  было  показано,  что  аутоиммунные  реакции  и изменения  имеются  у  41 
%  европеоидов  и 56 % ненцев, что вполне согласуются  с данными  по ФКС ЛП 

Влияние  охлаждения  организма  на  ФКС  ЛП  Проблема  регуляции  обмена  липидов 
при  температурных  воздействиях  на  организм  важна  и  с точки  зрения  выживания  чело
века  и животных  в условиях  холода.  При  этом  симпатическая  нервная  система  и  ее  ме
диатор норадреналин  играют важтгую роль и  в регуляции  содержания  сывороточных  ЛП 
крови [Панин Л.Е., Филатова Т.Г.  1986]. 

Хотя  ФС  сывороточных  ЛП  крыс  имеет  специфические  особенности,  характерные 
для  этих животных,  но общее  строение  ЛП  крыс  и человека  пртщипиалъно  не  отлича
ются  [Холодова  Ю.Д  , Чаяло П П ,  1990]  Поэтому  для определения  ФКС  сывороточных 
ЛП  крови этих лабораторных  животных  использовали разработанный  нами метод  анали
за ЛП  Результаты  определения  ФКС  ЛП  методом  МУРР  показали,  что  гипертензивные 
крысы  линии  НИСАГ  в  исходных  гермонейтральных  условиях  достовер1ю  отличаются 
от  Вистар  только  концентрацией  подфракции  ЛПВП2 (табл  8)  В термонейтральных  ус
ловиях  значения  индекса  атсрогснности  (KJ  оказались  повышены  у  гипертетивных 
крыс  НИСАГ  (1,1  ± 0,2),  но сравнению  с нормотензивными  крысами  Вистар  (0,7  ±  0,1) 
Таким  образом,  крысы  линии  НИСАГ  с  наследственной  стрессиндуцированной  гипер
тензией  в исходаюм состоянии  имеют  пониженное  содержаш1с  фракции  ЛПВП  в  плазме 
крови  и  повышенный  индекс  атерогенности  по  сравнению  с  нормотензивными  живот
ными  (табл. 8). 

При  медленном  охлаждении  животных  произопши  суп;ествениые  изменения  в  под
фракционном  составе  всех  фракций  ЛП  крови  у  гипертензивных  крыс  (табл.  8). Эти  и$
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менения  касались  главным  образом  ЛПВП  и ЛПОНП  в  обеих  группах  крыс,  в ю  время 
как содержание ЛПНП уменьшилось только у гипертензивных  крыс 

Таблица  8.  Концентрации  подфракций  ЛП  у  нормо1ензивных  и  гипертензивных  крыс 
при различных темпера гурных воздействиях  (Р < 0,05). агу] 
Воздействие  I ЛПВПз  [ЛПВП;  | ЛПНИ,.,  | ЛППП  | ЛПОНП35  |  ЛПОНПю 

Нормотензивные  крысы линии Вистар, (п   7) 
Контроль  9.0  i  3,6  37,2 ±  8,6  13,6 ±9.2  12,1  ±1,8  6,2 ±  2,4  0,5 ± О, 
МО  5,1  ±2.9  56,2 ±  11  19,7  ±9,9  7,6 ± 4,7  12,2  ± 3 ^  0,7 ± 0.3 

БО  6,3  ±1.1  29,7 ± 9.9  I  28,2 ±  5.0  3,6 ± 2,9  5,4  ±2,1  0,4 ± 0,2 

Гипертанзивные  крысы линии  НИС АГ,  (п   7) 
Контроль  4,9 ± 2,9  22,9 ±  8,4  16,0 ±9,1  7,8 ±  5,0  5,8  ±2,1  0,5  ±0.1 
МО  3,5 ± 3,4  45,4 ±  9,4  3,3 ± за  6,8  ±4,1  17,5 ±  3,8  0,8 ± 0,3 
БО  3,7 ±2,4  I  22,0 ±5,7  I 12,5 ±7,9  4,3 ±3,6  |  7,6  ±3,5  0,5 ±  0,1 
Примечания:  МО    медленное  охлаждение;  БО    быстрое  охлаждение  Жирным  шриф
том выделены достоверно отличающиеся  от коитролей значения  концентраций  ЛП, 

Значительное увеличение  в содержания  ЛПОНП у  гипертензивных  крыс в результате 
их  медленного  охлаждения  связано,  повидимому,  с  повышенной  потребностью  в  до
полнительном  энергетическом  субстрате  (табл.  8)  Произошло  значительное  (в  2,5  раза) 
уменьшение  после  медленного  охлаждения  в крови  у  гипертензив1п.тх  крыс  содержания 
ЛПНП.  Это положительное  изменение, поскольку  именно  эти  частицы,  модифицируясь, 
участвуют  в атеросклерозе  стенок кровеносных  сосудов  [Карпов Р.С  , Дудко В.А  1999]. 
Именно  поэтому  в клинике у  пациентов  с ИБС важнейшей  задачей  является снижение в 
первую  очередь  ХСЛПНП  [Климов  А.Н.  и  соавт.  1980,  1987,  1995,  1999]  Из  получен
ных  экспериментальных  данных также видно, что лшшдный  обмен  поразному  реагиру
ет на охлаждение у нормотензивньге и гипертензивных  животных. 

Таким  образом,  под  влиянием  холодового  воздействия  у  гипертензивных  животтгых 
происходят  существенные  изменения  во фракционном  составе ЛП  крови, что  указывает 
на  принципиальную  возможность  коррекции  нарушений  ЛП  спектра  с  помощью  темпе
ратурных  воздействий у больных с артериальной  гипертензией. 

2.5.  Наноструктурные  изменения  в  ЛПВП  при  хранении  образцов  плазм  и  сы
вироток  крови.  Выше  уже  упоминалось,  что  наноструктурные  комплексы  ЛП  играют 
важную  роль  не только в липидном,  но и  в белковом  обмене.  В частности,  было  показа
но,  ч ю  ЛПВП  вместе с  глюкокортикоидами  принимают участие  в регуляции  экспрессии 
генов  в клетках  печени  (раздел  1  4)  Но при проведении исследований  в условиях  т vitro 

препаративно  выделенные  из сывороток  крови фракции  ЛПВП  могут использоваться  не 
сразу,  а  через  нескольких  суток  Отсюда  следует,  что  для  корректного  изучения  меха
низмов  биологического  действия  ЛПВП  в различных  экспериментальных  моделях  чрез
вычайно важно знать   какие структурные изменения в них могут происходить в процес
се хранения  в условиях  in  vitro. 

Характерный  вид  решгенофамм  МУРР, полученных  от препарата  ЛПВП,  в трех  со
стояниях  в  исходном;  через  4  суток  и  через  11  суток  после  хранения  при  4"С  показал, 
что  при  длительном  хранении  в  образце  ЛПВП  происходят  значительные  структурно
дисперсные  изменения  В  процессе  хранения  наблюдается  перераспределение  пиков  в 
сторону  больших  размеров  частиц.  Обобщенный  анализ  результатов  говорит  о том,  что 
при хранении ЛПВП  в течение  нескольких  суток в них  происходят  структурные  измене
ния, вероятно,  по агрегационному  механизму  с нарушениями  упорядоченности  во  внут
ренней  структуре  частиц  ЛП.  Об  этом  свидетельствует  почти  полное  исчезновение  ди
фракционного  максимума  (при  h  =  0,07  А"')  на рентгенограмме,  полученной  после  хра
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нения препарата в течение  11 суток, а также упшрение и смещение распределений Р(г), 
D„(R) в сторону больших размеров и расстояний 

Таким образом, pe3yjrbTaTU оценки структурнодисперсных  изменений ЛПВП позво
ляют заключить, что при длительном хранении ЯП без специальных защитных добавок 
происходит деградащгя наночастиц ЛП с перераспределением субфракттонною состава 
и нарушением упорядоченности в их внутренней структуре, что необход1Гмо учитывать 
при определении структурных характеристик нативных ЛП в условиях in vitro 

ВЫВОДЫ 
1  Развиты  зеоретические  и  методические  подходы,  расширяющие  возможности 

дифракционных  методов  при  анализе  биологических  наноструктур  в  статическом  со
стоянии и при равновесных многостадийных взаимодействиях макромолекул и комплек
сов в бинарных смесях. 

2.  Равновесное  взаимодействие  ДНКмстилтрансфераз  (1г)  EcoDam  (из  Е  coli), 
T2Dam и T4Dam (из Тчетных  бактериофагов)  со специфическими  олиюнуклеотидами 
(S)  происходит  в две  основные  функционально  значимые  стадии  с образованием  ком
плексов ES и E2S  Присоединение вторых молекул фермента к комплексу  ES у метилаз 
происходит  с высокой  положительной  кооперативностью  (х >  10), что  и  обеспечивает 
кооперативное взаимодействие субъелиниц фермента с ДНК в каталитическом  акте ме
тилирования остатков аденина. 

3  Равновесное  взаимодействие  фенилаланилТРНКсинтетазы  (Е)  (из Е  coli MRE
600) со спсцифштеской тРИК"*" (S) происходит в две стадии с образованием  комплексов 
ES и ЕЗг  В результате того, что при образовашш комплекса  ES изменяется конформа
иия фермента, присоединение второй молекулы тРИК*"  к комплексу ES происходит ан
тикооперативно (х= 0,1). 

4  Тр1штофанилтРНКсщггетаза  (ТРС) (из поджелудочной железы быка) в условиях 
in vitro  представляют собой пол и дисперсную олигомерную систему, зависящую от тем
пературы и времени инкубации. Оли1 омеризация ТРС может быть частью молекулярно
го механизма формирования субклеточных  секреторных  гранул при регуляции  биосин
теза белков в эукариотических клетках. 

5.  При равновесных взаимодействиях белка anoAI с глюкокортикоидами  образуют
ся специфические комплексы со стехиометрией  11, связывание которых с нативиой эу
кариотической ДНК (М ~ 26 000 кДа) приводит к образованию однонитевых  участков в 
ее вторичной структуре  Специфическое  связывание комплексов  апоА1ТГК с коротки
ми олигонуклеотидными димерами, имеющими структуру CC(GCC)5, приводит к равно
весному распаду дуплексов  на мономеры  и свидетельствует  о соответствии  или близо
сти сайтов связывания комплексов в цельной ДНК структурам типа (GCC)n 

6  Разработана  формальная  математическая  модель,  описывающая  состав  и строе
ние сывороточных липопротеинов (ЛП) крови человека и позволяющая определять пол
ный компонентный состав любой их субфракции  На основе модели строения ЛП разра
ботана  эффективная  методика  определения  фракционного  и  компонензного  состава 
(ФКС) общих и модифицированных  ЛП в плазме или сыворотке крови по данным мето
да МУРР. 

7.  Проведено фенотипирование липопротеинсмий в норме и при некоторых заболе
ваниях с использованием в качестве маркеров ФКС ЛП. Корреляционный  анализ фено
типов  (КЛ, PC, СКВ, КЭ, СД1, СДП, РА, БА, пормолипопрогеинемия)  показал, что к 
группе АИЗ (PC, СКВ, РА, БА) формально блиюк СД1  У пациеигов е нормолипемией 
средний уровень модифицированных  ЛП составил 41 %, у больных  РА   59 %, у боль
ных БА   56 %  Наименее подвержена модификации подфракция ЛПВПз (22 — 36 %),  а 
наиболее   подфракция ЛППП (62   82 %)  в)  После 6 ~ 18 недель приема липидкоррек
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тирующих препаратов у всех пациентов с ГХС отмечены изменения значений нарамс!
ров ФКС ЛП в сторону нормализации. 

8  Исследование  состояния  здоровья  в популяции жителей ре1иона ЯНАО, показа
ло, чго нормолипопро1еинемин соогветствуют сыворотки крови только около  10 % жи
телей, а для 90 % выборки жителей ЯНАО характерен тот или иной тип ДЛП, При этом 
к больным тина КА относятся четверть жителей, к больным аутоиммунного типа  около 
50 %, а у трети жителей по данным ФКС ЛП имеются друхие типы заболеваний. 

9.  У  крыс  с  наследственной  стресотдуцированной  гипсртензией  при  медленном 
охлаждении происходит повышение (в 2 раза) содержания подфракции ЛПВПг и сниже
ние (в 2,5 раза) фракции ЛПНП, что нормализует ФКС ЛП, индекс атерогенности и ука
зывает на принципиальную возможность коррекции нарушений ЛП спектра с использо
ванием  тем1гературных  воздействий.  Наноструктуры  ЛПВП  обладают  свойствами вы
держивать  без денатурации  кратковременное  повышение TeMiiepaiypbi до 95°С. Термо
устойчивые  свойства  ЛП можно  использовать для  препаративного  выделения  фракции 
ЛПВП из плазм или сывороток крови  Однако при длительном хранегши препаратов ЛП 
без специальных  защитных добавок в ЛПВП происходят изменения  но афегационному 
механизму с нарушениями упорядоченности во внутренней структуре. 

10  Разработаны новые аппаратные методики измерений и эффективные конструкци
OHHbie схемы  блоков  малоуглового  рентгеновского  дифрактометра  и прибора  в целом, 
что  позволяет  повысить  aHajmTH4CCKHe  возможности  приборов  этого  класса  и  резко 
уменьшить  их  габариты,  массу  и стоимость. Конструкции  основаны  на иснользовании 
новых техштческих решений, материалов и технологий. 
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СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ  И  СОКРАЩЕШ1Й 

АИЗ  аутоиммунные  заболевания, 
Апо  аполипопротеин; 
ГГГ   гипертриглицеринемия, 
ГХС   гиперхолестерннемия; 
ДГЭС  де! идроэпиандроиерои, 
ДГЭСС  дегидроэпиандростеронсуль
фат; 
ДЛП   дислипопротеинемия, 
ЛП  липонротеины; 
ЛПВП  ЛП ВЫСОКО!! плотности; 
ЛПЛ   липопротеинлипаза, 
ЛПНП  ЛП низкой  плотности, 
ЛПОНП  ЛП очень низкой  плотности, 
ЛС  ловаспгатин; 
КК   коэффициент  корреляции; 
МУРР  малоугловое  ре1гггеновское 
рассеяние; 
МТаза   ДНКметилтрансфераза; 
НЭХС   неэтирифицированный 
холестерин; 
ОЛПобщие  ЛП, 
ОМ  облепиховое  масло; 
ОТГ  общие  триглицериды, 
ОХС  общий (суммарный) холестерин; 

Соискатель 

PC  рассеянный  склероз, 
РСА  рентгеноструктурный  анализ; 
СКВ  системная красная  волчанка; 
СР  свсторассея1шс; 
ТГ  триглицериды; 
ТГК   тетрагидрокортизол; 
ТРС   триптофашштРНКсиитетаза; 
УЦ   ультрацентрифугирование; 
ФКС   фракционнокомпонентный 
состав; 
ФЛ   фосфолипиды, 
ФЛС  флуоресцентная  спектроскопия; 
ФРС   фени1аланил1РНКсинтетаза; 
ФС  фракционный  состав; 
ХМ   хиломикроны; 
ХС  холестерин; 
э х е   этирифицированный  холестерин; 
ЯНЛО  ЯмалоНенецкий  автономный 
округ; 
kd   равновесная  константа  диссоциации 
комплекса; 
R  обозначение  критериев  оптимизации; 
X  коэффициент  кооперативиости 
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