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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Иммунная  система  высших  организмов  играет 
важнейшую  роль  в  их  защите  от  патогенного  влияния  окружающей  среды. 
Исследования  последних  десятилетий  привели  к  открытию  новой  функции 
иммуноглобулинов    их  способности  катализировать  большое  число  различных 
химических  реакций.  При  некоторых  аутоиммунных  и  вирусных  заболеваниях 
обнаружены  каталитически  активные  АТ  (абзимы),  гидролизующие  ДНК,  РНК, 
олигопептиды,  белки  и  полисахариды. 

Наработка  иммунной  системой  абзимов  является  четким  признаком  тех  или 
иных  аутоиммунных  и  некоторых  вирусных  заболеваний.  Было  показано,  что 
иммунная  система  больных  рассеянным  склерозом  (РС)  способна  нарабатывать  АТ 
с ДНКазной,  РНКазной  и амилазной  активностями,  а  также  абзимы,  которые  могут 
гидролизовать  основной  белок миелина  (ОБМ) оболочки  аксонов  нервных тканей  и, 
как  следствие,  играть  важную  роль  в  патогенезе  РС  (Polosukhina  et  al.,  2004,  2005, 
2006). 

Системная  красная  волчанка  (СКВ)    системное  аутоиммунное 
полиэтиологическое  диффузное  заболевание.  На  поздних  стадиях  заболевания 
происходит  поражение  практически  всех  органов,  ассоциированное  с  образованием 
большого  разнообразия  аутореактивных  АТ.  Среди  разнообразных  клинических 
проявлений  СКВ  можно  выделить  подобные  РС  неврологические  проблемы    это 
психозы,  энцефалопатии,  судорожный  синдром,  парестезии,  цереброваскулиты. 
Известно,  что  томофафией  у  больных  СКВ  на  поздних  стадиях  заболевания  в 
головном  мозге  обнаруживаются  бляшки,  сходные  с  таковыми  у  больных  РС. 
Следует  отметить,  что  СКВ  и  РС  имеют  некоторое  сходство  в  проявлении 
медицинских,  биохимических  и  иммунологических  показателей. 
Дифференциальная  диагностика  этих  заболеваний  может  быть  затруднена  изза 
отсутствия  четких  различий  клинических  проявлений.  Во  многих  случаях  точный 
диагноз  может быть  поставлен  только  после длительного  наблюдения  и на  поздних 
стадиях  этих  заболеваний.  Недавно  было  показано,  что  ОБМгидролизующая 
активность  является  собственным  свойством  IgG,  IgM  и  IgA  крови  больных  РС. 
Расшепление  ОБМ  антителами  крови  было  предложено  в  качестве  нового 
биологического  маркера  РС  {Ропотагепко  et  al.,  2006).  Однако  в  литературе  нет 
данных  об  ОБМгидролизующей  активности  АТ  больных  СКВ  и их  отличительных 
свойствах  по сравнению  с таковыми для  РС. 

Целью  работы  является  изучение  ферментативных  свойств  моно  и 
поликлональных  АТ  с  ОБМгидролизующей  активностью  из  крови  больных  СКВ  и 
сравнение  поликлональных  абзимов  с таковыми  у  пациентов  с РС.  Для  достижения 
поставленной  цели необходимо  было решить следующие  задачи: 
•  получить  гомогенные  препараты  антител  из  плазмы  крови  больных  РС,  СКВ 
и  здоровых  доноров;  доказать,  что  протеолитическая  активность  антител  больных 
СКВ является  их собственным  свойством; 
•  получить  гомогенные  препараты  АТ  с  различным  типом  легкой  цепи  и 
различных  подклассов,  и  исследовать  их  ферментативные  свойства  (субстратную 
специфичность,  рН  и  Ме^+зависимости,  тип  протеазной  активности,  и  т.д.),  а 



также  оценить  их  вклад  в  суммарную  активность  поликлональных  IgG  больных 
СКВ; 
•  провести  анализ  сайтов  расщепления  17,  19,  21  и  25членных 
олигопептидов; 
•  провести  селекцию  фаговой  библиотеки  генов  легких  цепей  1§0  антител 
больных  СКВ  и  скрининг  полученных  фагов  на  наличие  клонов,  продуцирующих 
протеолитически  активные  АТ;  получить  фракции  фагов,  продуцирующие 
моноклональные  легкие цепи (МЛЦ) и изучить ферментативные  свойства  МЛЦ. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Впервые  показано, 
что  гомогенные  препараты  поликлональных  IgG  (и  их  легкие  цепи)  из  крови 
больных  СКВ  гидролизуют  интактный  ОБМ  и  четыре  олигопептида  (ОП), 
соответствующие  сайтам  расщепления,  но  не  другие  глобулярные  контрольные 
белки.  Доказано,  что  протеолитическая  активность  является  собственным 
свойством  интактных  их Р(аЬ) и Р(аЬ)2 фрагментов  и легких  цепей;  Рсфрагмент 
АТ  протеолитической  функции  не  проявляют.  Показано,  что  в  отличие  от  АТ 
больных  РС,  абзимы  больных  СКВ  в большей  степени  являются  металлопротеазами 
и  в  меньшей  степени    сериновыми  протеазами,  они  заметно  отличаются  по 
ферментативным  свойствам  от  антител  больных  РС.  1§С,  содержащие  легкие  цепи 
Х,  ктипа,  а  также  всех  четырех  подклассов  (IgGlIgG4)  больных  СКВ 
обладают  каталитической  активностью,  все  они  реально  отличаются  по 
каталитическим  свойствам  и  различаются  по  вкладу  в  общий  гидролиз  ОБМ 
поликлональными  АТ.  Методом  фагового  дисплея,  получены  фракции  фагов, 
продуцирующие  рекомбинантные  моноклональные  легкие  цепи  антител  (МЛЦ). 
Впервые  показано,  что  моноклональные  легкие  цепи  АТ  против  ОБМ  в  принципе 
могут  обладать  как  узкой,  так  и  широкой  специфичностью  по  отношению  к 
белковым  субстратам,  особенно  если  субстраты  в  той  или  иной  степени 
гомологичны.  Впервые  показано,  что  МЛЦ  против  ОБМ  могут  обладать  не  только 
протеолитической,  но и ДНКазной  активностью. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  участии  в  постановке  задач,  решаемых  в  рамках 
диссертационной  работы,  проведении  основных  экспериментов  и  обработке 
результатов,  участии  в  интерпретации  полученных  данных,  и  подготовке  статей  к 
публикации. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертационной  работы 
опубликовано  6  статей.  Результаты  работы  были  представлены  на  ХЬУ1,  ХЬУП 
международных  научных  студенческих  конференциях  "Студент  и  научно
технический  професс"  (2008,  2009),  IV  "Актуальные  вопросы  неврологии"  (2008), 
XVI  и  XVII  международной  конференции  "Ломоносов"  (2009,  2010),  XII 
Всероссийской  конференции  "Фундаментальная  наука  и  клиническая  медицина" 
(2009),  II  Всероссийской  конференции  «Естественные  науки  и  современность: 
проблемы  и перспективы  исследований»,  (2009),  XXII  зимней  молодежной  научной 
школы  «Перспективные  направления  физикохимической  биологии  и 
биотехнологии»  (2010),  III  научнопрактической  конференции  неврологов 
«Актуальные  проблемы  неврологии»,  (2010),  конференции,  посвященной  памяти 



профессора  И.П.  Протасевича,  (2010),  Всероссийской  научнопрактической 
конференции,  посвященной  1000летию  г.  Ярославля  «Актуальные  вопросы 
медицинской  науки»,  (2010),  ежегодной  научной  конференции  «Фундаментальные 
науки   медицине »(2010,  2012). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
литературного  обзора,  экспериментальной  части,  результатов  и  их  обсуждения 
выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  132  страницах, 
включая  45  рисунков  и  5  таблиц  и  приложение  (16  страниц,  26  рисунков).  Список 
литературы  содержит 245  источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Иммуноферментный  анализ  уровня  аутоантител  к ОБМ.  С помощью  ИФА 
было оценено относительное  содержание  АТ против ОБМ. Титры АТ против ОБМ  в 
крови  здоровых  доноров  изменялись  в  диапазоне  от  0,02  до  0,16  ед.  А450,  средняя 
величина  (СВ)  0,09 ±  0,04  ед. А450. Уровни  антиОБМ  АТ  у  больных  СКВ  лежали  в 
диапазоне  от  0,27  до  0,54  ед.  А450, СВ  =  0,38 +  0,09  ед.  А450. Таким  образом,  у  всех 
пациентов с СКВ титр АТ к ОБМ был  выше, чем для  здоровых доноров.  Количество 
АТ против ОБМ у больных  РС изменяются  в диапазоне  от 0,67 до 0,98 ед. А450, СВ = 
0,79  +  0,08  ед.  А450 {РоЫиШпа  е(  а1., 2004,  2006).  Таким  образом,  у  пациентов  с 
СКВ  уровень  АТ  к  ОБМ  был  в ~ 4,2  раза  выше  такового  уровня  у  здоровых  людей, 
но он оказался  в ~ 2,1 раза ниже, чем у больных  РС. 

Выделение  1дО  из  плазмы  крови.  Из  плазмы  крови  больных  СКВ,  РС  и 
здоровых  доноров  аффинной  хроматографией  на  Рго1е!п  05ерЬаго5е  были 
выделены  индивидуальные  электрофоретически  и  иммунологически  гомогенные 
поликлональные  1§0.  Для  анализа  смеси  использованы  как  индивидуальные 
препараты,  так  и смеси  равных  количеств  1£0  от  10 больных  СКВ  (СКВ1§0т1х),  РС 
(РС1£От1х),  а  также  здоровых доноров  (ЗДIgGиi,).  Суммарный  препарат  1£0  крови 
больных  СКВ  разделяли  на  фракции,  содержащие  легкие  цепи  к  и Х типа,  а  также 
АТ  различных  подклассов  (1£01,  1£02,  1£03  и  1§04)  с  помощью  аффинной 
хроматографии  на сорбентах с иммобилизованными  моноклональными  АТ мышей к 
человеческим  lgG  различного  типа  (анти1£01,  анти1£02,  анти1£03  и  анти1£04, 
антиХ и антик  ЗерЬагозе). 

Субстраты  для  протеолитической  активности.  Ранее  были  установлены 
специфические  белковые  последовательности,  по которым  проходит  1§0зависимый 
гидролиз ОБМ антителами  из крови больных РС, исходя  из которых  синтезированы 
четыре  флуоресцентномеченных  ОП  (ОП17,  ОП19,  ОП21, 
ОП25).  Показано,  что  индивидуальные  препараты  СКВ1£0п,1х  эффективно 
гидролизуют  интактный  ОБМ  (рис.  1),  соответствующие  ему  ОП17,  ОП19,  ОП21 
и ОП25 (рис. 2), но не контрольные глобулярные белки  (рис. 3). 
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ОБМ 

ОП17  ОП19  ОП21 

Рис.  1.  Электрофоретический  анализ 
(12%  гель)  гидролиза  0,7  мг/мл  ОБМ 
препаратом  СКВ1дСт1х  (0,003 мг/мл)  за 
различное  время  инкубации. 

Рис. 2.  ТСХанализ  относительной 
протеолитической  активности  СКВ1дСт1х  (А),  ЗД
1дСтк  (Б)  четырех  различных  ОП.  Для  сравнения 
приведен  контроль    инкубация  в  отсутствие 
антител  (В).  0,010,12  мг/мл  АТ  больных  СКВ, 
время инкубации  6  ч. 

Доказательство  принадлежности 
каталитической  функции 
антителам  крови  больных  СКВ. 
Для  доказательства  принадлежности 
ОБМгидролизующей  активности 
непосредственно  АТ  было  проверено 
выполнение  нескольких  жестких 
критериев.  Было  показано,  что  а)  АТ 
являются  электрофоретически 
гомогенными;  б)  при  гельфильтрации 
CKBIgGmix  после  их  инк)'бации  в 
условиях  разрушения  прочных 
комплексов  антигенантитело  (рН  2,6) 
пик  активности  совпадает  с пиком  IgG 
(рис.  4);  в)  АТ  количественно 
связывались  с  иммобилизованными 
АТ  мыши  против  легких  IgG  человека 
и  пик  их  активности  совпадал  с  пиком 
АТ  при  их  специфической  элюции 
кислым  буфером  (рис.  5). 

После  8В8электрофореза  АТ 
положение  пика  активности 

соответствовало  интактным  IgG,  а  после  восстановления  дисульфидных  связей 
ДТТ,  протеолитическая  активность  CKBIgGmix  проявлялась  только  в  участке  геля, 
соответствующем  положению  легких  цепей  и не было  обнаружено других  белковых 
полос или протеолитической  активности  (рис.  6). 

1  белки инкубированные  в присутсвие АТ 

2  белки инкубированные  в отсутствие АТ 

Рис. 3. Электрофоретический  анализ  гидролиза 
белков  препаратом  СКВ1дСт]х  (12 %  ПААГ). 
Белки  (0,25 мг/мл)  инкубировали  в течение 24 ч 
с  СКВ1дЭтк  (0,03  мг/мл).  1 и 2 дорожки   белки, 
инкубированные  в присутствии  и отсутствии АТ, 
соответственно. 



Рис. 4.  Профиль  гельфильтрации  препаратов 

СКВ1д6ть<  на  сорбенте  5ирегс1ех200  в  0,1  М 

С1уНС1  рН  2,6:  — оптическое  поглощение  при 

280  нм  (Агво),  П    относительная  активность 

гидролиза  ОП19.  За  100%  принят  полный 

гидролиз  антителами  1 мМ  ОП19  за  6  ч 

инкубации.  Ошибка  определения  относительной 

активности < 710 %. 
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Рис.  6.  А    Анализ  активности  леп<их  и  тяжелых 
цепей  1дС  больных  СКВ  после  505
электрофореза. 
Б    Электрофоретический  анализ  белков  (дор. 1 
  1дС  после  обработки  ДТТ,  дор. 2    белковые 
маркеры). Ошибка  определения < 710 %. 

гидролиз  ОП19  фрагментами  IgG  протекал 
литературными  данными  о  повышении 

Рис. 5.  Профиль  аффинной  хроматографии 
препаратов  CKBlgGm« на antiL Sepharose: — 
оптическое  поглощение  при  280  нм  (Агво)  и 
С И  относительная  активность  гидролиза  ОП
19.  За  100%  принят  полный  гидролиз  1 мМ 
ОП19  за  6 ч  антителами.  Ошибка 
определения  относительной  активности  < 7
1 0 % . 

С  помощью  протеолиза  IgG 
папаином  получены  РаЬфрагменты 
IgG.  Показано,  что  они  гидролизуют 
ОБМ;  Fcфрагмент  активностью  не 
обладал  (рис.  7).  Кроме  того,  РаЬ
фрагменты  IgG  эффективно 
гидролизовали  ОП19  (рис.  8). Таким 
образом,  проверка  ряда  описанных 
выше  критериев  показала,  что  ОБМ
гидролизующая  активность  является 
собственным  свойством  не  только 
интактных  IgGабзимов  крови 
больных СКВ, но и их легких  цепей. 

Значения  К^ и к̂ ,̂ гидролиза  ОП
19  и  интактного  ОБМ  Fab
фрагментами  составили  = 
6,0±1,5 мМ,  їcat=36±5 мин"'  и 
Л:„ = 30±6 мкМ,  ^cat=l,0±0,15 мин"' 
соответственно.  В  отличие  от  ОБМ, 
значения  К^  для  ОП19  в  случае 
интактных  IgG  и  его  фрагментов 
были  сопоставимы,  в  то  время  как 

в  34  раза  быстрее.  Это  согласуется  с 
скорости  гидролиза  субстратов  при 



переходе  от  интактных  абзимов  к  их  Fab  и  Р(аЬ)2фрагментам  и  изолированным 
легким  цепям  {Nevinsky  et al,  20022013). 

к  Fab  Fc 

^ОБМ 

Рис.  7.  Электрофоретический  анализ  (12  % 
ПААГ)  гидролиза  ОБМ  в  течение  12  ч  в 
присутствии:  к    препарата  интактных  1дС 
больных  СКВ,  РаЬфрагмента  и  Рс
фра™ента  1дС  после  отщепления  РаЬ
фрагмента  от интактной  молекулы. 
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Рис.  8.  ТСХанализ  продуктов  гидролиза 
ОП19  РаЬфрагментами  1дС больных  СКВ  в 
различной  концентрации. 

Исследование  ферментативных  свойств  1дС.  Среди  12  индивидуальных 
препаратов  IgG  больных  СКВ  относительная  протеолитическая  активность 
гидролиза  ОБМ  при  его  фиксированной  концентрации  (0,2 мг/мл),  варьировала  от 
1,3  до  3,2  мкМ  ОБМ/ч/мг  АТ.  Среднее  значение  относительной  протеолитической 
активности  составило  2,5±0,5  мкМ  ОБМ/ч/мг  АТ  (кажущееся  значение  їса1  = 
(3,2±0,6)х  10"̂  мин'). 

Исследована  зависимость  относительной  скорости  реакции  гидролиза  ОБМ  от 
рН реакционной  среды для  препаратов  lgG  из  крови  больных  СКВ.  рНзависимость 
для  каждого  препарата  АТ  уникальна,  все  препараты  гидролизуют  ОП19  в 
широком  диапазоне  значений  рН.  Активность  большинства  препаратов  повышена 
при  рН  7,58,5.  Ранее  показано,  что  препараты  АТ  из  крови  6  больных  РС  имеют 
преимущественно  два  максимума  активности:  в  гидролизе  ОБМ  при  рН  6,0  и  9,5 
{РоЫиШпа  е1 а!.. 2004.  2006). 

Протеазы  классифицируют  в  соответствии  с  характером  их  каталитической 
активности  и  природой  функциональных  групп:  металлопротеазы,  сериновые, 
цистеиновые  и  кислые  протеазы.  Протеазы,  относящиеся  к  этим  группам,  можно 
различить  по  чувствительности  к  различным  специфическим  ингибиторам. 
Ингибиторный  анализ  показал,  что  антиОБМ  абзимы  больных  СКВ  более 
чувствительны  к  ЭДТА:  в  среднем  активность  препаратов  СКВ1§Оп,1х  составила 
57,2±2,8  %  в  присутствии  ингибиторов  сериновых  протеаз,  и  43,5±1,2  %    в 
присутствии  ЭДТА,  в среднем  активность  препаратов  РС1§От1х  составила  47,7±1,5 
%  в  присутствии  ингибиторов  сериновых  протеаз,  и  88,9±2,3  %    в  присутствии 
ЭДТА. 

Таким  образом,  1§0  РС  представлены  в  большей  степени  сериновыми 
протеазами  и  в  меньшей    металлопротеазами,  а  IgG  больных  СКВ  в  большей 
степени  представлены  металлопротеазами  и  в  меньшей  степени    сериновыми 
протеазами  (рис.  9).  А  ингибиторы  цистеиновых  и  кислых  протеаз  (йодацетамид, 
лейпептин  и  пепстатин  А)  не  оказывали  существенного  влияния  на 
протеолитическую  активность  абзимов  при РС  и СКВ. 



Анализ  зависимости  протеолитической  активности  абзимов  больных  СКВ  и РС 
от  экзогенных  ионов  различных  металлов  показал,  что  влияние  ионов  различных 
металлов  (в  концентрации  2 мМ)  на  ОБМгидролизующую  активность 
уменьшается  в  следующем  ряду:  Са^^ >  >  >  >  Со̂ "̂  >  Си̂ "̂  >  Ре^^ > 
Мп^^ в случае АТ  крови  больных  СКВ. Несколько  иной  порядок:  Со^^ > Са̂ "̂  > 
>  N1"  >  >  Си^"  >  Ре  наблюдался  для  абзимов  крови  больных  РС 
(рис.  10). В тоже  время, для  каждого  из двенадцати  препаратов  IgG  был  характерен 
индивидуальный  набор  ионов  металлов,  оказывающих  различное  влияние  на 
активность  абзимов. 

Лсйпептин  йодацетанид 
Пепстатин А 

ЭДТА 

и 
Рис.  9.  Влияние  специфических  ингибиторов 
канонических  протеаз  на  протеолитическую 
активность  1дС  больных  СКВ  и  РС.  За  100% 
гидролиз  ОП19  в  отсутствие  ингибиторов. 
Ошибка определения < 710 %. 

Со'* Мп'* 
•  СКВ̂дС™«  ПРССдО™!, 

Рис.  10.  Анализ  влияния  Ме^*  в 
фиксированной  концентрации,  2 мМ,  на 
протеолитическую  активность 
диализованных  против  ЭДТА  препаратов 
СКВ1дСт1х  и  РС1дЗ™х.  За  100%  принят 
полный  гидролиз  1  мМ  ОП19  за  6  ч  в 
присутствии  0,1 мг/мл АТ. 

Для  четырех  лучших  активаторов  (Са̂ "̂ ,  Тг^*  и  Со̂ "")  получены 
концентрационные  зависимости  близкие  к  колоколообразному  типу:  зависимости 
протеолитической  активности  от  концентрации  ионов  металлов  для  CKBIgG„,ix 

~2 мМ,  при  ~1 мМ для  и 
1 мМ и Ъп̂ *. ~4 мМ (рис.  11). 

имеют  максимум  для  Са^^ и Mg '̂̂ пpи  концентрации 
4 мМ для Со^ ,̂ для РС   Са̂ "̂  и  ~1,5 мМ; Со̂ "": 

Проанализированы  эффекты  2 мМ  Са̂ "̂ ,  как  лучшего  активатора  ОБМ
гидролизующих  абзимов,  в  сочетании  с  ионами  других  металлов  на 
протеолитическую  активность.  Из рис.  11 видно,  что только  добавление  ионов Со̂ "̂  
или  приводит  к значительному  и сопоставимому  увеличению  активности  IgG, 
в то время как Тг?*, Си'"",  и Ре^^ снижают каталитическую активность,  а Мп̂ "" не 
оказывал значительного  эффекта. 

Увеличение  каталитической  активности  в  присутствии  второго  иона  металла 
может  быть  следствием  двух  разных  причин.  Возможно,  что  пул  поликлональных 
IgG  больных  СКВ  может  содержать  субфракции  АТ,  зависимые  только  от  ионов 
Са^ ,̂  или  Со^ ,̂  взаимодействие  которых  с  другими  ионами  металлов  может 
приводить  к  снижению  их  активности.  Тем  не  менее,  нельзя  исключать,  что 
некоторые  субфракции  IgG,  как  и  некоторые  ферменты,  могут  быть  активированы 
одновременно двумя различными  ионами  металлов. 
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Рис.  11. Зависимости  относительной 
протеолитической  активности  1дССКВт|х 
от концентрации  ионов  двухвалентных 
металлов:  Со^^, Мд^* и Тч^*. За 
100 %  принят полный  гидролиз ОП19  за 
6 ч 0,1 мг/мл АТ.  Ошибка  определения 
относительной активности  не  превышала 
710  %. 
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Рис.  12.  Зависимость  относительной 
протеолитической  активности  СКВ1дСт1х  в 
гидролизе  ОП19  от  концентрации  Ме^*  при 
фиксированной  концентрации  Са^*  (2 мМ).  к  
активность  АТ  без  ионов  металлов.  За  100 % 
принят  полный  гидролиз  0,33 мМ  ОП19  за  6 ч 
0,1 мг/мл АТ. Ошибка определения  < 710 %. 

Исследование  сродства  антителпротеаз  к ОБМ  Аффинной  хроматографией 
на ОБМсефарозе  поликлональные  IgGп,ix были  разделены  на 9 фракций  по  сродству 
к  ОБМ  (рис.  13, А,  Е).  Для  фракции  IgG,  элюированной  0,2 М  МаС1,  составила 
89±10  мкМ  (їса1 =  0,01  мин''Х  для  фракции,  элюированной  0,4  М  ЫаС1,  К^  =  46±5 
мкМ  (Аса! =  0,28  мин"'),  а для  фракции,  элюированной  2,0  М  М§С12, К^ =  20±5  мкМ 

=  0,08  мин"').  Таким  образом,  сродство  фракций  к  ОБМ  (в  терминах 
величин  К^)  постепенно  возрастает  с  увеличением  концентрации  соли, 
использованной  для  элюции. 

Все  фракции  антиОБМ  абзимов  из  крови  больных  СКВ  (рис.  13,  К)  более 
чувствительны  к ЭДТА,  чем  абзимы  крови  больных  РС  (рис.  13, Б).  Следовательно, 
в  суммарном  препарате  АТ  больных  СКВ  содержится  больше  металлопротеаз  с 
разным  сродством  к ОБМ, чем  в случае больных  РС. 

Характеристика  1дС  различных  подклассов  и  с  различным  типом 
легкой  цепи.  С  помощью  ИФА  было  оценено  относительное  содержание  в 
индивидуальных  сыворотках  крови  больных  СКВ  IgG  различных  подклассов, 
которое  уменьшается  в  ряду:  lgGl  (77,6±2,0  %)  >  1£02  (22,5±3,3 %)  >  lgGЗ 
(7,3±1,7  %)  >  IgG4  (2,1+1,1 %).  Аналогичная  закономерность  получена  для  lgG  из 
крови  больных  РС:  IgGl  (67,6+2,2%)  >  lgG2  (18,1±1,5%)  >  IgGЗ  (10,8±2,6%)  > 
lgG4  (3,4+1,4%).  Как  у  больных  СКВ,  так  и  РС  концентрация  IgG  содержащих 
легкие  цепи  типа  к,  выше,  чем  легкие  цепи  типа  кlgG  (55,3+7,3)  >  XIgG 
(44,6+7,3)   для больных  СКВ, для  больных РС: кIgG (51,8+9,3) > >LIgG (48,1 ±9,3). 
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Рис.  13.  Профили  оптической  плотности  (  )  аффинной  хроматографии  СКВ1дСт1х  (Л)  и  РС

1дОтк  (Б)  на  ОБМсефарозе  и  анализ  относительной  протеолитической  активности  фракций 

1дС  без  ЭДТА  (•)  и  в  присутствии  ЭДТА  (•).3а  100%  принят  полный  ™дролиз  ОП19  в 

концентрации  1 мМ  за 6 ч,  0,1  мг/мп АТ. Ошибка  определения  < 710  %. 

Аффинной  хроматографией  на специфических  сорбентах  были  получены  IgG  с 
легкими  цепями  типа  к  и типа  X, а также  четырех  подклассов  1§011£04.  При  этом 
ОБМгидролизующей  активностью  обладали  все  полученные  фракции  абзимов 
больных  СКВ  и РС.  Активность  к1§0 была сопоставимой  с активностью  Для 
IgGlIgG4  величины  Л̂ а! возрастали  в  следующем  порядке:  IgG4  <  <  IgGЗ  < 
IgGl.  На  основании  приведенных  выше  данных  ИФА  и относительной  активности 
рассчитан  вклад  разных  АТ  в  общую  ОБМгидролизующую  активность  абзимов 
больных  СКВ  (табл.  1). 

Таблица  1.  Относительная  протеолитическая  активность  CKBIgG  р а з л и ч н ы х  типов  в 

гидролизе  О Б М  и  их  относительный  вклад  в  активность  суммарного  препарата 

Препарат  IgG 

Относительная 
Относительное  активность.  Кажущаяся  А̂ а х 10^  Вклад  в общую 
содержание,  %  (мгОБМ/MrIgG  (min"')  активность,  % 

за  1  ч) 

Нефракционированный  препарат  IgG 

IgG„i,  100  1,95±0,05  2,6±0,1  100 

IgG, содержащие  легкие  цепи  к  и Я.типа 

KIgG  55,4±5,0  1,8±0,2  2,4±0,2  51,6±4,3 

H g G  44,6±4,0  2,1±0,2  2,8±0,2  48,4±4,0 

IgG,  содержащие  подклассы тяжелых  цепей:  IgG lIgG4 

IgGl  70,8±2,0  2,3±0,1  3,0±0,1  73,0±3,4 

IgG2  20,6±3,0  2,0±0,2  2,7±0,3  19,1±1,8 

IgG3  6,7±1.5  2,2±0,1  2,9±0,1  6,7±0,3 

lgG4  1,9±1,0  1.3±0.1  1.7±0.1  1,2±0,2 

Значения  к^,  рассчитаны  согласно  уравнению: fcai =  V  (М  / мин)  /  [IgG],  Вклад  препараты  KIgG, X

IgG,  IgGl    IgG4  в общую  активность  нефракционированных  АТ  бьш рассчитан  с учетом  относительного 
содержания  этих типов АТ  в суммарном  препарате  IgG. 

Анализ  активности  к  и >.IgG,  IgGlIgG4  (рис.  14)  в  гидролизе  ОП17,  ОП19, 
Оп21  и  ОП25  показал,  что  A,IgG  более  активны,  чем  KIgG  в  гидролизе  всех  ОП. 



Однако,  среди  IgG,  содержащих  тяжелые  цепи  разных  подклассов,  наблюдались 
более существенные  различия:  IgG2  наиболее  активны  по отношению  ОП19  и ОП
21, IgGЗ   ОП25, а IgG4   ОП19 и ОП25. 

На  рис.  15  представлено  влияние  специфических  ингибиторов  сериновых 
протеаз  фенилметилсульфонилфторида  (РМ8Р)  и  металлопротеаз  ЭДТА  на 
гидролиз  ОБМ  различными  препаратами  IgG. Так же как и для  CKBIgGп,ix, XIgG, и 
кIgG  более  значительное  ингибирование  активности  наблюдается  в  случае 
инкубации  с ЭДТА,  чем  с РМ8Р,  который  снижал  активность  IgGl,  IgG2  и  lgGЗ  в 
гидролизе  ОБМ  на  2030 %,  в  то  время  как  влияние  ЭДТА  на  эти  препараты  АТ 
было  значительно  больше:  4060 %.  РМЗР  не  значительно  влиял  на  активность 
IgG4, в то время как ЭДТА подавлял эти абзимы на ~ 65 %. 

г! 50 
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I 
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lgG1  lgG2  lgG3 
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• 0П21 

Рис.  14.  Относительная  протеолитическая 
активность  препаратов  к1дС,  А1дС  и  1дС11дС4 
крови  больных  СКВ  в  реакции  гидролиза  ОП.  За 
100%  принят  полный  ™дролиз  ОП  за  6  ч 
0,1 мг/мл  АТ. 

ŝ ioo 
i 
g  во 

каппа  СКВЧдОп. 
• ОП25 

i t o  I t  lgG1  lgG2  lgG3  lgG4  AIgG  K jgG  IgGmi, 

О  RMSF  •  ЭДТА 

Рис.  15.  Влияние  ингибиторов  на 
протеолитическую  активность 
препаратов  кlgG,  AIgG  и  lgG1lgG4 
крови  больных  СКВ.  За  100%  принят 
гидролиз  ОБМ  в  отсутствие 
ингибиторов. 

Как  и  суммарные  CKBIgGmЎx,  индивидуальные  препараты  АТ,  к  и  A.IgG  и 
IgGlIgG4  гидролизовали  ОБМ  в  широком  диапазоне  рН  (5,39,5),  профили  рН
зависимости  различались для  каждого типа  IgG  (рис.  16). Например,  1£02  не имели 
какоголибо  ярко  выраженного  оптимума рН  и гидролизовали  ОБМ с  сопоставимой 
активностью  почти  при  любом  значении  рН.  IgGЗ  обладали  наибольшей 
активностью  при  рН  7,07,5.  Максимальный  уровень  гидролиза  ОБМ  в случае  IgGl 
наблюдается  при  рН  7,5,  а  в  случае  IgG4    рН  8,2.  кIgG  и  XIgGaбзимы 
демонстрировали  сходные  зависимости  относительной  скорости  от рН  с  основным 
максимумом  в области рН = 8,0. 

Следует  отметить,  что  после  выделения  АТ  по  стандартным  методикам,  они 
существенно,  но  не  полностью  теряют  связанные  с  ними  ионы  двухвалентных 
металлов.  Учитывая  это,  сначала  было  оценено  влияния  диализа  против  ЭДТА  на 
относительную  протеолитическую  активность  полученных  препаратов  IgG 
(рис.  17). 

После  диализа  активность  кIgG  уменьшалась  значительнее,  чем  в  случае  X
IgG.  IgGl  были  представлены  в  большей  степени  абзимами  с  активностью  типа 
сериновых  протеаз,  их  активность  после  удаления  эндогенных  металлов  была 
существенно  выше, чем для  IgG2lgG4. 
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Рис.  16.  Зависимость  относительной  протеолитической  активности  препаратов 
различного  типа  крови  больных  СКВ  в  гидролизе  ОБМ  от  величины  рН  реакционной 
смеси.  За  100 %  принят  полный  гидролиз  1  мг/мл  ОБМ  за  6  ч  инкубации  в  присутствии 
0,1 мг/мл АТ. Ошибка определения  относительной  активности  не превышала  710 %. 

Добавление  пар  ионов  или  Са '̂̂ +Со^^  в  реакционную  смесь 
приводила  к сопоставимому  увеличению  относительной  активности  (в  1,61,7 
раза),  к1§0  (в  2,02,3  раза).  В  то  время  как  не  активировали  1§01,  его 
активность  возрастала  ~  в  1,6  раза  в  присутствии  Интересно,  что 
Са^^+Со^"" сильно  активировали  1£02  (2,9 раза),  1£03  (6,4 раза),  и IgG4  (6,0  раза). 
Сопоставимое  увеличение  активности  наблюдалось  в  присутствии  Ca^^+Mg^'^для 
IgG2  (5,7  раза),  IgGЗ  (3,5  раза),  и  IgG4  (4,4  раза).  Соотношение  относительной 
активности  A.IgG,  кIgG,  IgGl—IgG4  до  и  после  диализа  с ЭДТА  и  их  активность  в 
присутствии  различных  ионов  металлов  были  индивидуальными  для  каждого  типа 
анализируемых  препаратов  IgG. 
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Рис.  17.  Относительная 
протеолитическая  активность  в 
гидролизе  ОБМ  препаратов 
нефракционированного  СКВ1дЗ„,й<, 
Я,1дС, к1дС  и  1дС11дС4  до  и  после 
диализа  АТ  против  ЭДТА,  а  также 
после добавления  к  диализованным 
препаратам  экзогенных  ионов 
металлов.  За  100 %  принят  полный 
гидролиз  пептида  за  6  ч  в 
присутствии  0,1 мг/мл АТ. 

1дС1  1дС2  1дСЗ  1дС4 А1дО  к1дС СКВ1дСт1х 
I до диализа  •  после диализа с ЭДТА ПСа̂ +Со" 0Са"+Мд" 

МАЬ01Т0РМ8  анализ  продуктов  гидролиза  олигопептидов.  Для 
выявления  основных  и  второстепенных  пептидов  IgGзaвиcимoгo  протеолиза  ОБМ 
были  проанализированы  продукты  расщепления  ОП17,  ОП19,  ОП21  и  ОП25  с 
помощью  обращеннофазовой  хроматографии  (ОФХ),  массспектрометрии  и  ТСХ. 
На  рис.  18, А  представлены  данные  ОФХ  ОП17.  Было  выявлено  пять  основных  и 
несколько  дополнительных  очень  маленьких  пиков,  соответствующих 
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флуоресцентным  продуктам  гидролиза  ОП.  Продукты  пяти  основных  пиков  были 
проанализированы  с  помощью  ТСХ  (рис.  18,  Я)  и  массспектрометрии  (рис.  18  В, 

Г). Аналогичные данные были  получены и для других ОП. 

CÍ  с2  !  3  í  5  ? 
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Рис.  18.  Профиль  ОФХ  продуктов  глубокого  гидролиза  ОП17  с  помощью  СКВ1д6ти  (Л), 
данные  анализа  продуктов  гидролиза  с  помощью  ТСХ,  соответствующих  пикам  ОФХ  (Б),  а 
также  массспектрометрии  (В).  Номера  дорожек  графика  Б  совпадают  с  номерами  пиков  на 
панели А; дорожка  с1 соответствует  ОП17,  инкубированному  в отсутствие  АТ, а дорожка  с2 
  полной  реакционной  смеси  до  разделения  продуктов  ОФХ.  На  графике  В  приведены 
МА10|ТОРспекгры:  исходного  ОП17  и  отдельных  продуктов  гидролиза.  На  графике  Г 
приведен  МА101Т0Рспектр  всех  продуктов  гидролиза  ОП  после  24 ч  инкубации, 
присутствующих  в конечной  нефракционированной  реакционной  смеси. 

На основании  совокупности  полученных данных  найдены  основные,  умеренные 
и  второстепенные  сайты  расщепления,  соответствующие  полученным  продуктам 
гидролиза ОП17, ОП19, ОП21  и ОП25 (рис.  19). 

Из  рис.  видно,  что  для  ОП17  существует  по меньщей  мере,  четыре  основных 
сайта  расщепления  (после  второго,  третьего,  четвертого  и  тринадцатого 
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аминокислотных  остатков)  отличающихся  от  таковых  для  глобулярного  ОБМ 
(рис.  19). 

ОБМ®  ЕМР\Л/НРРК1М1\Л"РКТР 

пп  17  ХЕМ|РМУНРРКХМ\Я^Р'Н4ТР 
24ч  иит/  x^ENiPiVVHPPK|NlVTiP^R^TP 

4ч 

24ч 

ОБМ^ 

ОП19 

1 3 К | Р З \ Л / С А Е С 0 К Р С Р С У С С 

Х  1 3 ^ Р | Р | 3 \ Л / О А Е С О К Р С 1 Р С У С С 

4ч 

24ч 

ОБМ^ 

ОП21 

¥ 1 А З А 8 Т М 0 у А К ; Н С Р 1 Р Р Р У Р 

Х  ¥ 1 А З А З Т М 0 У А Р Х Н С Р 1 Р К К У Н 

ОБМ^  Аает13К1РК11ССЯОЗВЗСЗРМАКК 

пп  >4  ХАаСТ13К1РК41ССК|ОЗК|ЗСЗРМАЩК 

Рис.  19.  Сайты  расщепления  ОП17,  ОП19,  ОП21  и  ОП25,  установленные  после 
частичного  (4ч)  и  глубокого  (24ч)  гидролиза  этих  СП  с  помощью  СКВ1дСт1х.  Основные  (|), 
умеренные  (')  и  второстепенные  (*)  сайты  расщепления.  ®   сайты,  найденные  ранее  в 
случае  гидролиза  ОБМ антителами больных  РС. 

Аналогичная  картина  наблюдается  и  для  ОП19.  После  частичного  гидролиза 
было  выявлено  только  четыре  основных  продукта:  ХЬ8КР  > 
>  ХЬ8а  >  ХЬ8КР8\Д/ОАЕОд!СРО  >  ХЬ8  (рис.  19).  После  глубокого  гидролиза 
найдено,  три  основных  сайта  расщепления:  после  второго,  четвертого  и 
четырнадцатого  аминокислотного  (АК)  остатка,  отличающиеся  от сайтов  гидролиза 
в  случае  интактного  ОБМ.  В  результате  частичного  гидролиза  ОП21  образуется 
три  продукта:  (12 >  13 >  10 АК  остатков).  В  случае  глубокого  гидролиза  выявлено 
пять  основных  сайтов  расщепления  ОП:  4,  5,  10,  12  и  13  АК  остатков.  Скорость 
образования  продуктов,  содержащих  6  и  8  АК  остатков,  была  значительно  ниже. 
Относительное  содержание  продуктов  с  1, 2,  3,  7 и 9  АК  остатков  не  превыщала  1 
3  %.  Более  глубокий  гидролиз  ОП21  (7  ч)  приводит  к  деградации  длинных 
продуктов  до  более  коротких  дополнительных  продуктов:  4 >  5 >  8 АК  остатков.  В 
результате  практически  полного  гидролиза  ОП  образуется  шесть  продуктов:  4 >  2 > 
7  >  6  >  8  АК  остатков.  Обнаружено  несколько  сайтов,  соответствующих 
относительно  низкой  (6  и  8)  и  очень  низкой  скорости  гидролиза  (1,  2,  3,  7,  9  АК 
остатков).  Все сайты  1§0зависимого  гидролиза ОП21  показаны  на рис.  19. 

Аналогичная  картина  наблюдалась  и  для  ОП25.  После  глубокого  гидролиза 
продукты,  содержащие  5, 4  и  18 АК  остатков,  были  основными  продуктами.  Только 
эти  три  сайта  являются  основными,  в  то  время  как  гидролиз  по  другим  сайтам 
протекает  с умеренной  или  низкой  скоростью  (рис.  19). 

При  анализе  сайтов  расщепления  интактного  глобулярного  ОБМ  абзимами 
больных  РС  и  СКВ  реакционные  смеси  инкубировали  до  появления  ранних 
фрагментов  ОБМ. Интактные  глобулярные  белки  взаимодействуют  как с легкой,  так 
и  тяжелой  цепями  абзимов,  последняя  обеспечивает  специфику  узнавания  и 
расщепления  белкаантигена.  Такое  взаимодействие  обеспечивает  высокое  сродство 
ОБМ  к  абзимам,  К^  =  2089 мкМ.  Эти  "ранние"  сайты  расщепления  ОБМ 
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препаратами  AT  больных  PC и СКВ  совпадали.  При  переходе  от глобулярного  ОБМ 
к  соответствующим  ОП  сродство  уменьшается  примерно  в  10100  раз:  ОП17  (К„= 
1,1+0,1  мМ,  =  (2,4+0,2)х  10̂  мин'),  ОП19  (А:„=  0,38  +  0,04 мМ,  yfe,,, =  0,44+0,04 
мин'),  ОП21  (,К = 0,16+0,02  мМ,  =  1,4+0,15  мин"'),  ОП25  4,4±0,4  мМ,  к,^, 
=  0,66+0,06  мин"').  В  силу  своей  пространственной  структуры  ОП  не  могут 
взаимодействовать  одновременно  с  легкими  и  тяжелыми  цепями  абзимов,  и 
взаимодействуют  главным  образом  с  легкими  цепями,  которые  обладают  более 
низким  сродством  к  субстратам  и,  следовательно,  в  зависимости  от 
последовательности,  гидролиз  олигопептидов  может протекать менее  специфично. 

Выделение  МЛЦ  и  доказательство  наличия  у  них  ката.питических 
функций,  в  работе  использована  фаговая  библиотека,  содержащая  кДНК  генов 
легких  цепей  ктипа АТ больных  СКВ  в составе  гена  белка  оболочки  pill  нитчатого 
бактериофага  М13.  кДНК  клонирована  в фагмиду  pCANTABHis6.  Библиотека  была 
получена  с  использованием  мРИК  лимфоцитов  периферической  крови  больных 
СКВ  и  предоставлена  S.  Paul  (США).  После  амплификации  титр  фага  VCSM13 
составил  Ю"  БОЕ/мл. 

Аффинной  хроматографией  на ОБМсефарозе  из исходной  фаговой  библиотеки 
(Ю'^  КОЕ/мл)  были  отобраны  фаги,  несущие  легкие  цепи  АТ,  с  различным 
сродством  к  ОБМ.  Был  проведен  анализ  эффективности  гидролиза  ОП17,  ОП19, 
ОП21  и  ОП25  фракциями  фагов,  продуцирующих  МЛЦ  с  разным  сродством  к 
ОБМ.  Все  9  фракций  фаговых  частиц  эффективно  гидролизовали  все  четыре  ОП. 
При  этом  фракция,  элюированная  1 М NaCl,  проявляла  максимальную  активность  в 
гидролизе  всех четырех  ОП. 

Растворимые  МЛЦ  выделяли  из  периплазматической  фракции  с  помощью 
металлохелатной  хроматографии  на  NiNTAагарозе  (NTA    нитрилотриуксусная 
кислота).  Полученные  препараты  МЛЦ  были  гомогенными.  Получено  25 
препаратов  эффективно  гидролизующих  ОБМ  и  его  ОП  (рис.  20).  По  аналогии  с 
доказательством  принадлежности  ОБМгидролизующей  активности 
непосредственно  интактным  IgG, был проведен  анализ для препаратов  МЛЦ. 

Анализ  ферментативных  свойств  МЛЦ.  Как  указано  выше,  активные  центры 
IgG  больных  СКВ,  гидролизующие  ОБМ,  расположены  на легких  цепях  и  поэтому 
могут  содержать  лишь  часть  участка  узнавания  антигена.  Основная  часть  сайта 
связывания  антигена,  как  известно,  расположена  на  тяжелых  цепях.  В  этом  случае 
легкие  цепи  могут  функционировать  менее  специфично,  эффективно  расщепляя 
олигопептиды  различных  последовательностей.  Кроме  того  в  ряде  работ  показано, I 
что  каталитически  активные  антитела  способны  гидролизовать  неспецифические, 
короткие  пептиды  (Li,  L,  et  al,  1995,  Kalaga,  R.,  et  al,  1995),  что,  вероятно, 
обусловлено  в стерическими  различиями  между  глобулярным  белком  и ОП. 
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Рис. 20.  Анализ 
протеолитической  активности  гидролиза 
четырех  ОП  препаратами  различных 
МЛЦ. Ошибка определения  < 710 %. 

Действительно,  МЛЦ,  продуцируемые 
некоторыми  фагами  гидролизовали  в 
разных  сочетаниях  два,  три  и даже  четыре 
ОП (рис.  20) 

ОБМгидролизующая  активность 
МЛЦ.  Анализ  относительной  протео
литической  активности  полученных  МЛЦ 
в зависимости  от величины  рН показал,  что 
большинство  препаратов  активны  в 
широком диапазоне  рН. 

Для  определения  типа  протео
литической  активности  МЛЦ  проведен 
ингибиторный  анализ  (рис.  21). 
Электрофоретическое  разделение  про
дуктов  показало  подавление  активности 

АТ  в  большей  степени  ЭДТА  в  случае  большинства  МЛЦ,  активность  нескольких 
МЛЦ  уменьшалась  практически  в  равной  степени  как  под  действием  ЭДТА,  так  и 
ингибиторов  сериновых  протеаз,  ряд  МЛЦ  ингибировались  в  большей  степени 
РМ8Р. 
^  шо"!  п  „  |1  Далее  был  проведен 
Ў5  детальный  анализ  зави
^̂   ЯП  Ш 

симости  относительной 
протеолитической  актив
ности  МЛЦ  от  ионов 
различных  Ме^^.  Эндогенные 
металлы  удаляли  диализом 
против  0,1  М  ЭДТА.  ЭДТА 
был  удален  диализом  против 
буфера,  деионизованного  с 
помошью  СЬе1ех100, 
хелатирующим  преиму
щественно  двухвалентные 
катионы  металлов. 

1  2  3  4  5  6  7  3  9  10  11  12  13  14  1 5  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

•  РМЗР  ОЗДТД  » М Л Ц 

Рис.  21.  Влияние  ингибиторов  на  протеолитическую 
активность  МЛЦ.  За  100  %  принят  гидролиз  ОБМ  без 
ингибиторов. 

Увеличение  протеолитической  активности  наблюдали  для  большинства  МЛЦ  при 
добавлении  ионов  Са̂ "",  но  некоторые  МЛЦ  увеличивали  свою  активность  при 
добавлении  Со^^ или  (рис.  22). 

Таким  образом,  каталитически  активные  МЛЦ  характеризуются  различными 
рНзависимостями,  отличаются  по  влиянию  ингибиторов  и  ионов  металлов  на  их 
активность. 

15 



0  М п Ъ  Ni'* Ш Са"т  М д Ъ  Си 'ш Zn 

22  24 

№ М Л Ц 

Рис.  22.  Влияние  Ме^*  на  протеолитическую  активность  МЛЦ  (приведены  данные  для  10 
МЛЦ). За  100 % принят  полный  гидролиз  1 мг/мл ОБМ за 24ч. 

ДНКазная  активность  МЛЦ15.  Все  МЛЦ  были  проанализированы  в  реакциях 
гидролиза  ДНК.  МЛЦ15,  эффективно  гидролизовала  ДНК.  Для  доказательства 
принадлежности  ДНКазной  активности  МЛЦ15  был  использован  метод  in situ,  при 
этом  в  ПААГ  была  заполимеризована  ДНК  тимуса  теленка  (рис.  23).  В  участках 
геля,  где  происходит  расщепление  ДНК,  окраска  геля бромистым  этидием  исчезает. 
Как  видно  из  рис.  23,  участок  геля,  не  окрашенный  бромистым  этидием, 
соответствует  положению  легких  цепей.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
способность  гидролизовать  ДНК является  собственным  свойством  МЛЦ15. 

Легкие  цепи  могут  функционировать  менее  специфично  по  сравнению 
интактными  молекулами  IgG.  Кроме  того,  в  литературе  описан  препарат 
моноклональных  АТ  против  вируса  мозаики  огурцов  {Frese  S.  et al,  2011),  который 
обладает двумя  активностями:  протеолитической  и ДНКазной. 

Рис.  23.  Анализ  принадлежности  ДНКазной  активности 
непосредственно  МЛЦ15  с  помощью  электрофореза  (SDS
электрофорез  в  520 %  ПААГ)  в  геле  с  заполимеризованной 
ДНК.  Дорожки  13 соответствуют  окраске  геля  Кумасси:  дорожка 
1    белковые  маркеры,  2    интактные  IgG  человека,  3    IgG 
человека,  обработанные  ДТТ. Дорожка  4  соответствует  анализу 
активности  МЛЦ15  методом  in  situ.  Окрашен  бромистым 
этидием. 

Определены  величины  К^  для  ОБМ  (2,0±0,3  мкМ)  и  к^^  (0,04  мин"')  в 
МЛЦ15зависимой  реакции  гидролиза  ОБМ,  а  также  величины  К^  для 
суперскрученной  ДНК  (0,14±0,03  нМ) и  ĉat (5,5±0,6)х10"'^  мин' . 

МЛЦ,  соответствующие  трем  клонам  (с  номерами  5,  И  и  15)  были 
проанализированы  более  детально.  Плазмиды  трех  клонов  отсеквенированы  с 
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помощью  автоматического  анализатора  на  основе  капиллярного  электрофореза  с 
четырехцветной  лазериндуцированной  флуоресцентной  детекцией  (ЦКП  Геномика 
ИХБФМ  СО  РАН).  Нуклеотидная  последовательность  транслирована  в 
аминокислотную. 

Показано,  что  последовательности  МЛЦ5,  МЛЦ11,  МЛЦ15  соответствуют 
легким  цепям  АТ:  структурные  элементы  V  и  J  последовательностей  ДНК 
вариабельных  доменов  всех  трех  МЛЦ  с  эффективностью  от  82,3  до  100  % 
совпадают  с  таковыми  для  ряда  описанных  в  литературе  легких  цепей 
иммуноглобулинов.  Это  свидетельствует  о  том,  что  все  три  МЛЦ  являются 
типичными  легкими  цепями  иммуноглобулинов. 

На  основании  данных  о  первичной  последовательности  сотрудниками 
лаборатории  Иванисенко  В.А.  (ИЦиГ)  построена  пространственная  структура 
белковой  молекулы  МЛЦ15.  Для  этой  МЛЦ15,  обладающей  протеазной  и 
ДНКазной  активностями,  обнаружено  сходство  рассчитанной  пространственной 
структуры  с  кристаллической  структурой  легких  цепей  антител  с  активностью 
сериновой  протеазы  (PDB  leap)  (рис.  24,  А).  Проведен  расчет  потенциального 
комплекса  МЛЦ15  с  фрагментом  ДНК  (рис.  24,  £).  По  структурному  сходству 
МЛЦ15  с кристаллической  структурой  антител  против  V3  пептидной  петли  ВИЧ1 
построен комплекс МЛЦ15  с олигопептидом  (рис. 24, В). 

А  Б  В 

Рис.  24.  Модели  построенные  с  помощью  математического  моделирования 
пространственных  структур  1\/1ЛЦ15  и  ее  комплексов  с  ДНК  и  олигопептидом.  Структура 
МЛЦ15  в  сравнении  с  кристаллической  структурой  каталитических  антител  с  протеазной 
активностью  (PDB  leap  цепь  L)  (А)  и структуры  комплексов  легкой  цепи  с  фрагментом  ДНК 
(Б)  и олигопептидом  (В),  построенные  соответственно  по  структурному  сходству  химерной 
легкой  цепи  с  "Antibody  64М2  Pab  complexed  with  dTT(64)TT"  и  антител  против  V3 
пептидной  петли  ВИЧ1. 

Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  структурные  особенности  белковой 
молекулы  МЛЦ15  сходны  с таковыми  для  легких  цепей,  описанных  в  литературе 
антител. 

МЛЦ  относится  к  V(D)  легким  цепям  АТ  и  обладают  несколькими  разными 
активностями:  сериновой,  металлопротеазной  и  ДНКазной.  Следовательно, 
фрагменты  их  последовательностей  должны  совмещать  в  себе  элементы 
специфичные  для  V(D)  легких  цепей  АТ,  сериновых  и  металлопротеаз,  а  также 
ДНКаз  первого типа. 

Проведен  сравнительный  анализ  белковых  последовательностей  в  целом,  а 
также  отдельных  фрагментов  и  мотивов  трех  МЛЦ  с  таковыми  для  сериновых  и 
Ме^^зависимых  протез,  а  также  Ме^^зависимых  ДНКаз  первого  типа.  Найдены 
белковые  мотивы с высоким  и умеренным  сходством,  а также  близкие  по  структуре 
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последовательности  с  заменами  некоторых  АК  остатков  на  другие  с  аналогичной 
функцией  в  плане  возможности  образования  гидрофобных  или  электростатических 
контактов,  а  также  водородных  связей.  На  основании  совокупности  полученных 
данных  предложены  гипотетические  схемы  возможного  расположения  в 
последовательностях  МЛЦ  белковых  мотивов,  узнающих  гидролизуемые 
субстраты;  кластеров,  предназначенных для хелатирования  ионов  металлов,  а  также 
отдельных  АК  остатков,  принимающих  непосредственное  участие  в  катализе 
гидролиза ОБМ (МЛЦ5,  МЛЦ11  и МЛЦ15). 

В  целом,  АК  остатки,  связанные  с разными  ферментативными  активностями  не 
совпадают.  Это  несколько  неожиданная  ситуация.  В литературе  пока  нет данных  о 
классических  ферментах  или  каталитических  антителах  с  подобным  типом 
организации  совмещенных  активных  центров.  Не  исключено,  что  такая  ситуация 
может быть реализована только  в случае  абзимов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  показано,  что  поликлональные  IgG  (и  их  легкие  цепи)  крови 
больных  системной  красной  волчанкой  (СКВ)  гидролизуют  основной  белок 
миелина  (ОБМ)  и  его  олигопептиды.  Доказано,  что  протеолитическая  активность 
является  собственным  свойством  антиОБМIgG,  а  каталитический  центр 
расположен  в легких  цепях. 

2. Поликлональные  IgG,  содержащие  легкие  цепи лямбда  и каппа типа,  а  также 
тяжелые  цепи  всех четырех  подклассов  (IgGlIgG4)  отличаются  по  каталитическим 
свойствам  и их относительному  вкладу  в гидролиз  ОБМ. 

3.  Впервые  установлены  основные,  умеренные  и  второстепенные  сайты 
расщепления  четырех  олигопептидов,  соответствующих  гидролизуемым 
антителами  последовательностям  интактного  ОБМ. 

4.  Показана  каталитическая  гетерогенность  25  препаратов  моноклональных 
легких  цепей  антител  (МЛЦ),  гидролизующих  ОБМ.  Впервые  обнаружены  МЛЦ, 
гидролизующие  от  одного  до  четырех  различных  олигопептидов  ОБМ.  Анализ 
ферментативных  активностей,  нуклеотидных  и  аминокислотных 
последовательностей  трех  МЛЦ  показал,  что  одна  из  них  является 
металлопротеазой,  другая  одновременно  протеазой  серинового  типа  и 
металлопротеазой,  а  третья  протеазой  серинового  типа,  металлопротеазой  и 
ДЖазой. 
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