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Введение
Начало 21-го века отмечено бурным развитием раздела
биохимии, связанного с изучением белков и пептидов.

Как

это бывает всегда при бурном развитии какого-то научного
направления,
уточняющие
«протеомика»

в этой области возникли новые термины,
существовавшие
и

раньше.

пептидомика,

Возникли

термины

дополняющие

ранее

существовавшие определения. Стали широко использоваться
термины протеом и пептидом.
Протеом - это совокупность экспрессированных в данном
типе клеток белков конкретного вида организме, в данный период
времени при данных условиях. Термин является производным
слова «протеин» (белок), аналогичным по происхождению слову
«геном» (совокупность всех генов организма). При этом под
протеомом клетки понимается совокупность белков, найденных
в определѐнной клетке на определенной стадии ее развития, при
определѐнных

условиях,

например,

под

действием

определенного гормона. Протеом многоклеточного организма это совокупный набор протеомов всех клеток.
Понятие протеом включает в себя также пространственные
структуры всех содержащихся в нѐм белков и функциональные
связи между ними.
Исследование протеома, аналогично исследованию генома,
легло в основу крупного международного научного проекта.
В 2001 году для работы над этим проектом была создана
международная Организация исследования протеома человека
(Human Proteome Organization - HUPO).
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Исследование белковых структур современными методами
привело также к формированию

понятия пептидом, который

понимается как совокупность присутствующих в клетке, или
организме пептидов.
Таким образом, начало 21 века характеризуется возросшим
интересом
проводится

к

исследованию
с

белков

использованием

и

пептидов,

современных

которое
методов

исследования, возникших благодаря геномным исследованиям и
успехам биоинформатики.
В настоящее время остается актуальным определение
аминокислотных последовательностей белков и пептидов, в связи
с этим данное учебное пособие включает соответствующие главы.
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Глава I. Методы определения С - концевых
аминокислот полипептидов
Для определения природы С- концевой аминокислоты
часто

используют

ферментативные

полипептида карбоксипептидазой,
связь с

того конца пептида,

методы.

Обработка

разрывающей пептидную
где содержится свободная

карбоксильная группа, приводит к освобождению С-концевой
аминокислоты.

Свободную

аминокислоту

обычно

идентифицируют методом хроматографии.
Карбоксипептидазы – это ферменты класса гидролаз,
катализирующие

гидролитическое

отщепление

С-концевых

аминокислотных остатков в молекуле белков и пептидов.
Наиболее

изучены

два

типа

карбоксипептидаз,

различающихся по специфичности. Карбоксипептидаза типа А
имеет молекулярный вес 34,4 тысячи Дальтон, состоит из 307
аминокислотных остатков и отщепляет от пептидов все Сконцевые остатки, за исключением аргинина, лизина, пролина и
гидроксипролина. Карбоксипептидаза типа В имеет несколько
меньший молекулярный вес - 34 тысячи Дальтон и состоит из
300 аминокислотных остатков. Этот фермент отщепляет только
С-концевые остатки аргинина и лизина. Оба фермента проявляют
максимальную
Установлены

каталитическую
пространственная

активность
и

при

первичная

рН 7,5.
структуры

карбоксипептидаз. Активный центр ферментов имеет форму
кармана, в полости которого находится атом Zn. В активный
центр входят также остатки глутаминовой кислоты, тирозина и
8

аргинина. Аргинин играет ключевую роль в катализе – он
связывает

С-концевую

Ингибиторами

карбоксильную

карбоксипептидаз

группу

являются

белка.

вещества,

образующие комплексные соединения с металлами, например,
1,10-фенантролин, 8-гидроксихинолин. Карбоксипептидазы типа
А и В продуцируются в виде проферментов поджелудочной
железой человека и животных. В двенадцатиперстной кишке под
действием трипсина проферменты образуют активные формы
карбоксипептидаз. Известна также карбоксипептидаза типа С,
которая

отщепляет

от

С-конца

пептида

любые

аминокислот. Этот фермент выделен из плодов
цитрусовых.

В плазме

крови

карбоксипептидаза типа N, ее

человека

остатки

и листьев
присутствует

каталитическая активность

оптимальна при рН 7,0, а субстратная специфичность сходна со
специфичностью карбоксипептидазы типа В. Этот фермент
катализирует

отщепление

С-

концевого

аргинина

от

находящегося в крови пептида - брадикинина, в результате чего
этот пептид теряет способность понижать кровяное давление.
Наряду с ферментативным определением С- концевых
аминокислот пептидов, используются также химические методы.
Метод Акабори (S. Akabori) основан на гидразинолизе
полипептида. Гидразинолиз – это поцесс расщепления пептидных
связей

с

образованием

гидразиновых

производных

всех

формирующих полипептид аминокислот, за исключением той,
которая имеет свободную карбоксильную группу, то есть
находится на С-конце молекулы полипептида. Таким образом, в
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результате

гидразинолиза

образуется

смесь

аминоацил-

гидразинов и свободной С-концевой аминокислоты (рисунок 1).
Затем полученную смесь обрабатывают ДНФБ, переводя
свободную аминокислоту в ДНФБ – производное, которое далее
идентифицируют

хроматографически

динитрофенилпроизводных

после

аминоацил-гидразинов

экстракции
уксусно-

этиловым эфиром.

Рисунок 1. Определение С-концевой аминокислоты
полипептида по методу Акабори.
С-концевую аминокислоту идентифицируют также путем
обработки полипептида восстанавливающим агентом, например
боргидридом натрия.

10

Этапы

определения

использованием

С-концевой

восстановления

аминокислоты

боргидридом

с

натрия

представлены на рисунке 2.

Рисунок

2.

Схема

идентификации

С-концевой

аминокислоты с применнием восстановителей.
Идентификацию свободной аминокислоты проводят одним
из хроматографических методов.
Наиболее
можно

провести

эффективно

идентификацию

методом

высокоэффективной

аминокислоты
жидкостной

хроматографии (ВЭЖХ), методом капиллярного электрофореза
(КЭ) и масс-спектрометрии (МС).
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При

использовании

метода

высокоэффективной

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), идентификацию проводят,
сравнивая время удерживания идентифтцируемой аминокислоты
со временем удерживания на колонке стандартов аминокислот.
В качестве матриц в ВЭЖХ используются неорганические
соединения, такие как оксид кремния (силикагель) или оксид
алюминия, либо органические полимеры, такие как полистирол,
сшитый дивинилбензолом или полиметилтакрилат. Компоненты
пробы, введенной в хроматографическую колонку, из-за их
разного сродства к сорбенту

двигаются

с различными

скоростями и достигают детектора последовательно в разные
моменты времени. Отличительной особенностью ВЭЖХ является
использование высокого давления (до 400 бар) и мелкозернистых
сорбентов (обычно 3-5 мкм, сейчас до 1,8 мкм). Это позволяет
разделять сложные смеси веществ быстро и полно (среднее время
анализа от 3 до 30 мин).
Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что для
определения С- концевых аминокислот чаще всего используют
ферментативный

гидролиз

карбоксипептидазами,

которые

специфически расщепляют пептидные связи, образованные Сконцевыми остатками.
Так как после отщепления концевых остатков фермент
атакует последующие пептидные связи, измерение скорости
отщепления отдельных аминокислот позволяет анализировать
также

и

С-концевую

аминокислотную

пептидов.
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последовательность

Глава II. Методы определения N-концевых
аминокислот полипептидов
Для

определения

природы

N-концевой аминокислоты

предложен ряд методов, в частности метод Сэнджера (F. Sanger),
основанный

на

реакции

арилирования

полипептида

2,4-

динитрофторбензолом (ДНФБ). С использованием этого метода в
1953 году Фредерик Сэнджер определил аминокислотную
последовательность инсулина.
По методу Сэнджера раствор полипептида обрабатывают
ДНФБ, который взаимодействует со свободной NH2-группой Nконцевой

аминокислоты

пептида.

В

результате

реакции

образуются окрашенные в желтый цвет 2,4-динитрофенильные
производные N-концевой аминокислоты (рисунок 3).
После

кислотного

гидролиза

продукта

реакции

–

динитрофенилпептида только одна N-концевая аминокислота
оказывается

связанной

с

динитрофениламинокислоты,

реактивом
стабильной

в
при

виде
гидролизе.

2,4В

отличие от других образовавшихся при гидролизе полипептида
свободных аминокислот она желтого цвета. Ее идентифицируют
одним из хроматографических методов.
Благодаря своей высокой чувствительности и возможности
многократного использования в одной и той же пробе, для
определения N-концевой

аминокислоты

значительно более

широко применяется фенилтиогидантоиновый метод Эдмана
(рисунок 4).
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Рисунок 3. Схема определения N-концевых аминокислот
полипептидов по методу Сэнджера.
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В

реакции

Эдмана

используется

ФИТЦ

(фенилизотиоцианат) – соединение, способное реагировать с αамино - группой свободных аминокислот.
Фенилизотиоцианат

реагирует

со

свободной

α-NH2-

группой N-концевой аминокислоты полипептида с образованием
фенилтиокарбамоилпептида
Обработка

продукта

реакции

кислотой

приводит

к

циклизации и освобождению фенилтиогидантоина N-концевой
аминокислоты,

природу

хроматографически.

которого

Укороченный

на

устанавливают

одну

аминокислоту

полипептид подвергают дальнейшему анализу.
Для определения N-концевой аминокислоты пептида
могут

также

использоваться:

1-диметиламинонафтил-5-

сульфонилхлорид – дансилхлорид и дабсилхлорид. Наибольшее
распространение для определения N-концевых остатков находит
дансильный

метод.

дансилхлорида

Его

первая

стадия

-

присоединение

(1-диметиламинонафталин-5-сульфохлорида) к

непротонированной

α-аминогруппе

с

образованием

дансилпептида (ДНС-пептида). Затем пептид гидролизуют 5,7н.
раствором НС1 при 105°С. В результате гидролиза освобождается
N-концевая

α-

ДНС-аминокислота,

интенсивной

флуоресценцией в

которая

обладает

ультрафиолетовой

области

спектра. Для идентификации аминокислоты достаточно 0,10,5нмоля еѐ ДНС-производного.
Таким образом, при помощи перечисленных методов
определяют природу N- и С-концевых аминокислот. Следующий
15

Рисунок 4. Схема проведения идентификации N-концевой
аминокислоты по методу Эдмана.
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этап анализа, как правило, связан с определением чередования
(последовательности) аминокислот внутри полипептидной цепи.
В связи с тем, что современные секвенаторы не позволяют
определять последовательность аминокислот в больших белковых
молекулах,

сначала

проводят

избирательное,

частичное

(химическое или ферментативное), расщепление белковой цепи
на

относительно

короткие

пептидные

фрагменты,

последовательность аминокислот в которых может быть точно
определена описанными ранее методами.
Химические

методы

избирательного

и

неполного

гидролиза основаны на применении таких химических реактивов,
которые вызывают селективный, высокоспецифичный разрыв
пептидных

связей,

образованных

определенными

аминокислотами, оставляя незатронутыми остальные пептидные
связи.
К таким соединениям, относятся: бромциан (CNBr),
разрывающий полипептидную цепь

по остаткам метионина,

гидроксиламин, вызывающий разрыв пептидных связей между
остатками аспарагиновой кислоты и глицина, N-бромсукцинамид,
разрывающий полипептид по остаткам триптофана.
Метионина в составе белков содержится обычно меньше,
чем других аминокислот, поэтому обработка бромцианом
считается предпочтительнее, чем другие методы, так как при этом
образуется небольшое число пептидов, первичную структуру
которых определяют с помощью рассмотренных ранее методов,
причем, всякий раз начиная с определения природы N- и
концевых аминокислот.
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Применяются также методы ферментативного расщепления
белков на полипептиды, основанные
действия

протеолитических

на избирательности

ферментов,

расщепляющих

пептидные связи, образованные определенными аминокислотами.
С этой целью используется пепсин, который ускоряет гидролиз
связей, образованных остатками фенилаланина (тирозина) и
глутаминовой кислоты, трипсин, который гидролизует связи
аргинина

и

лизина,

химотрипсин,

расщепляющий

связи

триптофана (тирозина) и фенилаланина. Ряд других ферментов,
например папаин, субтилизин, проназа и другие бактериальные
протеиназы, также используется для неполного гидролиза белков.
В результате ферментативного гидролиза полипептидная
цепь расщепляется на мелкие пептиды, содержащие иногда всего
несколько аминокислот, которые, как правило, разделяют с
использованием

двумерного

электрофореза,

или

сочетания

электрофоретза с хроматографическими методами. В результате
разделения получаются двумерные пептидные карты.
Затем определяют чередование аминокислот в каждом
индивидуальном пептиде. Завершается работа воссозданием
первичной структуры полной полипептидной цепи на основании
определения последовательности аминокислот в отдельных
пептидах

и

последовательности

расположения

пептидных

фрагментов в молекуле нативного белка.
Анализ

полученных

двумерных

«пептидных

карт»,

получивший образное название «метод отпечатков пальцев»,
имеет самостоятельное значение и используется при определении
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сходства или различия гомологичных белков по первичной
структуре.
Последовательность
пальцев»

реализации

«метода

можно представить следующим

отпечатков

образом.

Белок

инкубируют с каким-либо протеолитическим ферментом. Часто
используют инкубацию как с пепсином, так и с трипсином. В
результате протеолиза строго определенных пептидных связей
образуется смесь коротких пептидов, которые легко разделить с
помощью хроматографии в одном направлении и электрофореза –
в другом, под углом 90° от первого. Полученная двумерная
картина –

это пептидная карта. Далее

решается задача

определения аминокислотной последовательности каждого
полученных

из

пептидов. Аминокислотная последовательность

может быть установлена фенилтиогидантоиновым, или другими
методами.

Затем

проводят

сопоставление

полученных

аминокислотных последовательностей, в результате получают
первичную

структуру

всей

белковой

молекулы.

Для

фрагментации крупных белковых молекул на пептиды, для
которых

может

быть

определена

аминокислотная

последовательность, часто используются цианаты.
Для определения аминокислотной последовательности
пептидов могут применяться ферменты - экзопептидазы, в
частности аланин- и лейцинаминопептидаза. Эти ферменты
разрывают пептидные связи с того конца полипептида, где
имеется

свободная

концевую аминокислоту.

NН2-группа,
В

освобождая

результате,
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N-

определяется

последовательность аминокислот в пептиде по времени их
освобождения.

Глава III Принципы секвенирования полипептидов
Как

следует

из

сказанного

в

предыдущей

главе,

исследование первичной структуры белка включает в себя ряд
этапов:
1. определение

числа

полипептидных

цепей,

формирующих белковую молекулу;
2. расщепление

дисульфидных

связей

между

полипептидными цепями и выделение индивидуальных
цепей;
3. специфическое

расщепление

каждой

из

полипептидных цепей нативной молекулы не небольшие
пептиды,

пригодные для

секвенирования

причем, как

правило, с использования двух протеолитических ферментов
для

получения

полипептидов

с

перекрывающейся

аминокислотной последовательностью;
4. определение аминокислотной последовательности
каждого из полученных фрагментов;
5. выяснение порядка расположения фрагментов в
цепи и определение аминокислотной последовательности
каждой полипептидной цепи;
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Перед определением аминокислотной последовательности
белка, определяют его молекулярный вес и соотношение
аминокислот (аминокислотный состав).
Важнейший этап в определении первичной структуры
белка – расщепление макромолекулы на пептидные фрагменты.
Среди ферментативных методов расщепления наиболее широко
используется гидролиз трипсином.
Трипсин
специфичностью:

обладает
он

уникальной

гидролизует

субстратной

исключительно

связи,

образованные карбоксильными группами основных аминокислотлизина и аргинина.
Введение заместителей в боковые цепи лизина или
аргинина

препятствует

гидролизу

по

остаткам

модифицированных аминокислот и позволяет гидролизовать
макромолекулы избирательно только по немодифицированным
остаткам аргинина или лизина. Таким образом, исследователь
имеет

возможность

продуктов

задать

протеолиза.

желаемый

Особенно

молекулярный
часто

вес

используется

модификация остатков лизина с последующим гидролизом белков
по остаткам аргинина. В качестве модифицирующих соединений
используют

ангидриды

дикарбоновых

кислот:

янтарной,

малеиновой и цитраконовой.
Для

частичного

протеолиза

белков

также

широко

применяется протеаза Staphylococcus aureus, гидролизующая
связи,

образованные

карбоксильными
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группами

остатков

глутаминовой кислоты, а, в некоторых случаях, и остатков
аспарагиновой кислоты.
Для

получения

применяются
обладают

химотрипсин

более

катализирует

пептидных

широкой

гидролиз

карбоксильными

и

фрагментов

термолизин.

Эти

специфичностью.

пептидных

группами

ферменты

Химотрипсин

связей,

ароматических

также

образованных
аминокислот

-

тирозина, фенилаланина и триптофана. С меньшей скоростью
гидролизуются этим ферментом связи лейцина, метионина и
гистидина.
Термолизин
образованные
изолейцин,

преимущественно

аминогруппой
лейцина,

валина,

расщепляет

связи,

гидрофобных

аминокислот:

фенилаланина,

тирозина

и

триптофана.
Из химических методов расщепления белков наиболее
специфичен и чаще всего используется метод расщепления
бромцианом по остаткам метионина, позволяющий расщепить до
100% пептидных связей, образованных метионином (рисунок 5).
Для расщепления белков по карбонильной группе остатка
триптофана

используют

N-бромсукцинимид

или

более

селективный

2-(2-нитрофенилсульфенил)-3-метил-3-броминдол

(BNPS-скатол). Реакция протекает с расщеплением примерно 50%
пептидных связей, образованных триптофаном (рисунок 6).
Гидроксиламин расщепляет пептидные связи между
остатками аспарагина и глицина. При его взаимодействии с
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Рисунок 5. Реакция расщепления бромцианом пептидной
связи, образованной метионином.
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Рисунок 6. Реакция расщепления

N-бромсукцинимидом

пептидных связей, образованных триптофаном.
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циклическим

имидом

ангидроаспартилглицина,

спонтанно

образующимся из дипептида аспарагинилглицина в щелочной
среде, происходит расщепление пептидной цепи с образованием
смеси α и β аспартилгидроксаматов (рисунок 7).
В ряде случаев для расщепления белков используется метод
частичного кислотного гидролиза. Наиболее чувствительны к
действию кислот пептидные связи, образованные аспарагиновой
кислотой, особенно чувствительна связь аспарагина с пролином.
На этапе разделения пептидов необходимо учитывать их
физико-химические свойства, количество и молекулярный вес.
Для первичного фракционирования смесей коротких пептидов,
содержащих 15-20 аминокислотных остатков, в большинстве
случаев

используют

ионообменную

хроматографию

на

катионитах.
Основная сложность при фракционировании молекул
крупных

пептидов

(более

20

аминокислотных

остатков)

заключается в их способности слипаться в водных растворах с
образованием высокомолекулярных агрегатов, не поддающихся
разделению.

Для

предотвращения

агрегации

в

буферные

растворы, используемые при разделении пептидов, вводят
препятствующую образованию водородных связей мочевину (до
8 М), гуанидинхлорид (до 6 М) или детергенты (додецилсульфат
натрия).
Для селективного выделения пептидов, несущих химически
активные группировки, может быть использована ковалентная
хроматография, основанная на образовании ковалентной связи
пептида с носителем.
25

Рисунок

7.

Реакция

расщепления

гидроксиламином

пептидных связей между остатками аспарагина и глицина.
Например, для выделения пептидов, содержащих цистеин,
используют

реакциюцию

тиол-дисульфидного

обмена.

В

результате этой реакции пептиды через дисульфидный мостик
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присоединяются

к

модифицированному

2,2'-

дипиридилдисульфидом носителю. Ковалентно связанные с
носителем цистеинсодержащие пептиды могут быть легко
элюированы

при

последующей

обработке

колонки

β-

меркаптоэтанолом.

Определение последовательности аминокислот в
пептиде
Процедуру ступенчатого расщепления пептида с N-конца с
определением концевой аминокислоты методом Эдмана можно
повторять многократно, идентифицируя последовательно одну
аминокислоту за другой. В связи с этим, метод Эдмана
используется в циклическом режиме для определения первичной
структуры пептидов.
Принцип определения первичной структуры белков по
Эдману реализован в специальном приборе – секвенаторе (от
англглийского
автоматическом

sequence – последовательность), работающем в
режиме

и

позволяющем

определить

последовательность аминокислот с N-конца пептида. Оптимально
использовать для секвенирования полипептиды, содержащие 50—
150 аминокислотных остатков.
Все реакции, протекающие в секвенаторе, проводятся в
цилиндрическом
скоростью

в

стаканчике,
атмосфере

вращающемся

инертного

газа.

с

постоянной

Образец

распределяется на стенках стаканчика в виде тонкой пленки.
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белка

Для

анализа

более

коротких

пептидов

используют

твердофазный секвенатор. Реакционным сосудом в нем является
хроматографическая

колонка,

заполненная

полистирола, или пористого стекла.

частицами

Исследуемый пептид

ковалентно связывается с сорбентом, заполняющим колонку. В
качестве функциональной группы, через которую

пептид

пришивается к носителю, используется алифатическая или
ароматическая аминогруппа. Через колонку последовательно
пропускают реагенты и растворители.
Лизинсодержащие

пептиды

могут

быть

ковалентно

присоединены к носителю за счет ε-аминогруппы путем
конденсации с n-фениддиизоцианатом. Остальные пептиды
присоединяются

по

С-концевой

карбоксильной

группе

карбодиимидным методом.
В

последнее

время

получает

широкое

применение

газофазный секвенатор, в котором образец наносится на
небольшой диск (диаметром 5 мм) из пористого стеклянного
волокна, а реагенты подаются в газообразном состоянии.
Преимущество

секвенаторов

этого

типа

в

возможности

проведения анализа пробы с количеством вещества менее 100
пкмоль.
Определение аминокислотного состава, N-, С-концевых
аминокислот и их последовательностей в пептидах позволяет
расположить аминокислоты в той последовательности, в которой
они были в исходной молекуле белка. Как правило, при
определении первичной структуры крупных белковых молекул
проводят первоначально частичный гидролиз трипсином и
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определяют аминокислотные последовательности полученных
пептидов. Затем проводят гидролиз химотрипсином, дающим
расщепление белковой молекулы в других областях молекулы, и
также определяют первичную структуру полученных пептидов.
Анализ перекрывающихся областей пептидов, полученных в
результате первого и второго гиролиза позволяет восстановить
первичную последовательность нативной молекулы полипептида.
Одна

из принципиальных схем секвенатора

белков

показана на рисунке 8.

Рисунок 8. Принципиальная схема секвенатора пептидов.
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Секвенаторы белков производятся различными фирмами, в
том числе Shimadzu (серия PPSQ). В секвенаторе этой фирмы
используется автоматическая деградация белков и пептидов по
Эдману.

В

сочетании

с

ВЭЖХ

разделением

и

высокочувствительным детектированием продуктов реакции, а
также мощным программным обеспечением, секвенаторы этой
фирмы

обеспечивают

быстрое

и

надежное

определение

аминокислотных последовательностей.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму «Определение
аминокислотной последовательности полипептидов»
1. Структура, классификация и биологические функции
аминокислот.

Протеиногенные

и

непротеиногенные

аминокислоты.
2. Структура белковой молекулы, уровни еѐ организации.
Роль белков в построении и функционировании живых
систем. Понятие о протеоме и пептидоме. Особенности
методических подходов к изучению белков и пептидов,
используемых протеомикой и пептидомикой.
3. Регулярные и нерегулярные типы вторичной структуры
белковой молекулы;
4. Доменная

организация

белка.

Примеры

часто

встечающихся доменов (цинковый палец, лейциновая
застежка и т.п.)
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5. Роль доменов в формировании третичной структуры
белка и реализации его биологических функций;
6.

Метаболоны, примеры, принципы функционирования;

7.

Методы

определения С-концевой

аминокислоты

в

молекуле пептида (метод Акабори и другие);
8. Методы

определения

N-концевой

аминокислоты

в

молекуле пептида (метод Сэнджера, метод Эдмана);
9. Секвенирование полипептидов с применением метода
Эдмана;
10. Аминокислотная специфичность протеаз (на примере
пепсина, трипсина, папаина, проназы, субтилизина);
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Глава IV Использование флуоресценции в изучении белков

Флуоресценция

–

это

явление

кратковременного

поглощения кванта света флюорофором (веществом, способным
флуоресцировать) с последующей быстрой эмиссией другого
кванта, с большей длиной волны, по сравнению с поглощенным.
Явление флуоресценции лежит в основе целого ряда быстрых и
чувствительных методов исследования структуры, динамики и
функций белковых молекул.
В исследованиях биополимеров используются следующие
явления, связанные с флуоресценцией.
1. Анизотропия

флуоресценции

–

это явление

изменения

ориентации возбуждѐнных молекул за время существования
возбуждѐнного состояния электронов флуорофора.
Для измерения анизотропии флуоресценции необходимы
спектрофлуориметры,

оборудованные

поляризаторами

возбуждающего и флуоресцентного света. Зная интенсивность
флуоресцентного света, поляризованного в параллельной и
перпендикулярной плоскостях, анизотропию ( r ) можно
рассчитать по формуле:

,
где

III

-

интенсивность

флуоресцентного

поляризованного в параллельной плоскости;
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света,

I

интенсивность

-

флуоресцентного

света,

поляризованного в перпендикулярной плоскости;
Анизотропия
свободно

флуоресценции

вращается

молекула

показывает,

за

время

насколько

существования

возбуждѐнного состояния. Свободные флюорофоры в жидких
растворителях при нормальных условиях вращаются быстро, что
вызывает полную деполяризацию люминесценции (r = 0). Если же
флюорофор связан с большой биомолекулой, например, с
молекулой белка, комплекс вращается в пространстве медленнее,
что приводит к ненулевым значениям анизотропии. Теоретически
возможный максимум показателя анизотрпии флуоресценции
равен 0,4. Анизотропия флуоресценции широко используется для
изучения подвижности белков и взаимодействий между ними.
2. Явление гашения флуоресценции заключается в резком
снижении

интенсивности

расположении

к

флуоресценции

флуорофору

при

определенных

близком

соединений,

называемых гасителями флуоресценции. Классическим примером
гасителя является кислород, который является гасителем для
большого количества органических флюорофоров.
Тушение

флуоресценции

бывает

статическим

и

динамическим.
При

статическом

тушении

флюорофор

в

основном

электронном состоянии образует нефлуоресцентный комплекс с
гасителем.
При

динамическом

тушении

образуется

обычное

возбуждѐнное состояние, которое разрушается гасителем ещѐ до
того, как успевает произойти флуоресцентная эмиссия. Примером
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применения явления гашения флуоресценции в исследовании
белков являются эксперименты с тушением флуоресценции
триптофана акриламидом.
3. Фѐрстеровский резонансный перенос энергии (ФРПЭ) –
это явление, в котором принимает участие два флюорофора,
донор (D) и акцептор (A) переноса. Во время ФРПЭ происходит
перенос энергии от одного флюорофора к другому. То есть,
возбуждая

одну

молекулу

(донор),

можно

наблюдать

флуоресценцию другой молекулы (акцептора).
Для реализации резонансного переноса энергии при
люминесценции необходимо соблюдение нескольких условий:
1.спектр флуоресценции донора должен перекрываться со

спектром флуоресценции акцептора;
2.донор

и акцептор должны находиться не дальше

определѐнного расстояния друг от друга.
3.дипольные моменты донора и акцептора должны иметь

определѐнное взаимное расположение в пространстве.
Важно, что Фѐрстеровский резонансный перенос энергии
происходит

на

расстояниях,

соизмеримых

с

размерами

биологических объектов, таких как белковые молекулы и
мембраны клеток. При этом относительная эффективность
переноса

энергии

обратно

пропорционально

зависит

расстояния между ФРПЭ-партнѐрами.
Эффективность ФРПЭ рассчитывается по формуле.

34

от

,
где R0 - фѐрстеровский радиус, то есть таким расстоянием
между донором и акцептором, при котором эффективность
переноса равна ½,
r- расстояние между флуорохромами, способными к
переносу энергии (расстояние между ФРПЭ-парой).
Если две биомолекулы, меченые ФРПЭ-парой, находятся на
большом

расстоянии,

при

возбуждении

донора

будет

наблюдаться только его собственная флуоресценция. В случае
сближения молекул в пространстве, при возбуждении донора
будет

наблюдаться

эмиссия

акцептора.

Благодаря

своей

зависимости от расстояния, ФРПЭ используется для измерения
расстояния между молекулами, или частями молекулы, каждая из
которых мечена одним из партнѐров переноса.
Следует отметить, что ФРПЭ может наблюдаться между
различными по своей химической природе флюорофорами.
По

своей

чувствительности

флуоресцентные

методы

превосходят методы детекции, основанные на поглощении света.
Из

двадцати

протеиногенных

аминокислот

три

(фенилаланин, тирозин и триптофан) обладают флуоресценцией.
Это

позволяет

использовать

собственную

флуоресценцию

белковой молекулы для изучения ее структуры. Флуоресценция
триптофана широко используется для изучения конформаций,
динамики и взаимодействий триптофансодержащих белков.
Современные приборы позволяют идентифицировать отдельные
флуоресцентные молекулы. Существует отдельное направление 35

одномолекулярная флуоресцентная спектроскопия (ОФС, или
Single

Molecule

Fluorescence

Этот

Spectroscopy).

раздел

флуоресцентной спектроскопии открыл новые возможности для
изучения белковых структур на молекулярном уровне.
Для

исследовательских

целей

используется

большое

количество флюорофоров, каждый из которых характеризуется
определѐнным максимумом эмиссии (цветом флуоресценции). В
связи с этим, существует возможность множественной детекции,
то есть наблюдения за несколькими объектами одновременно,
если они помечены флюорофорами с разными цветами эмиссии.
В этом случае спектры эмиссии флюорофоров не должны
перекрываться.
Если используются флюорофоры с узкими спектрами,
возможно

одновременное

наблюдение

за

пятью

внутриклеточными объектами одновременно.
Существует

большое

разнообразие

искусственных

флуоресцентных соединений с различными фотофизическими
свойствами. Основными классами флуорофоров являются:
1. малые органические флуорофоры;
2. координационные соединения лантаноидов;
3. флуоресцентные белки;
4. полупроводниковые нанокристаллы.
Каждый класс флуорохромов имеет свои специфические
особенности, преимущества и недостатки (рисунок 9).
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Рисунок 9. Структурные формулы представителей
основных классов флуоресцентных красителей: кумаринов
(1), бор-дипирометенов (2 bodipy), цианиновых красителей (3),
флуоресцеинов (4), родаминов (5) и скваринов (6).
Малые органические флюорофоры являются крупнейшим
классом флуоресцентных соединений. В большинстве случаев это
относительно небольшие органические вещества, содержащие
несколько ароматических колец. Цвет флуоресценции малых
органических красителей может варьироваться в очень широких
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пределах. Так, например, производные кумарина и флуоресцеина
имеют синюю и зелѐную флуоресценцию соответственно.
Производные родамина и BODIPY могут иметь жѐлто-красную
флуоресценцию, тогда как на базе цианинов и скваринов созданы
красители, которые флуоресцируют в красном и ближнем
инфракрасном цвете (рисунок 10).

Рисунок 10.

Флуоресцентные спектры красителей

различного химического строения.
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Флуоресцентные свойства присущи некоторым катионам
металлов из группы лантаноидов (Ln3+ ). За поглощение и
излучение света этими атомами отвечают переходы электронов fподуровня.
Флуоресценция

лантаноидов

имеет

определѐнные

особенности, в частности очень длинные времена жизни
возбуждѐнного состояния, которые на 3-4 порядка выше, чем
времена

жизни

органических

флюорофоров.

Цвет

люминесценции лантаноидов может варьировать от голубого у
тулия (Tm) до инфракрасного у эрбия (Er) . Обычно лантаноиды
используют в форме комплексов с органическими лигандами,
которые повышают эффективность возбуждения атомов металла
за счет сенсибилизации.
Важной группой флюорофоров являются флуоресцентные
белки.

Первый

представитель

этого

класса

—

зелѐный

флуоресцентный белок (ЗФБ)— был выделен из медузы Aequorea
victoria в 1962 году. Это относительно небольшой белок
молекулярной массой 27 кДа, который поглощает синий свет и
флуоресцирует в зеленой области спектра.
В 1996-м году трѐхмерная строение дикого ЗФБ и его
мутантов было исследовано методом дифракции рентгеновских
лучей. Было выяснено, что белок имеет структуру, подобную
цилиндру, который образован несколькими бета-листами. В
центре цилиндра расположен флюорофор, который образуется
благодаря взаимодействию остатков серина, тирозина и глицина
(аминокислоты 65-67, рисунок 11).
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Для

прижизненных

применяются

реагенты,

внутриклеточных

увеличивающие

исследований

флуоресценцию

в

определѐнных условиях (например внутриклеточно, или в
липидном окружении мембраны), называемые «флуорогенными
зондами».

Рисунок 11. Трѐхмерная структура молекулы зелѐного
флуоресцентного

белка

и

структурная

формула

проводить

исследования

его

флюорофора.
Существует

возможность

с

использованием флуоресценции на живых клетках и даже целых
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организмах. В настоящее время в распоряжении исследователей
имеется большое количество биосовместимых флюорофоров и
флуоресцентных зондов, к ним относятся также флуоресцентные
белки.
При

использовании

методов

генной

инженерии

флуоресцентные белковые маркеры разных цветов могут быть
присоединены к исследуемым белкам (fusion proteins). Таким
образом,

использование

флуоресцентных

меток

позволяет

прижизненно исследовать процессы, происходящие в отдельной
клетке и в организме в целом.

Глава V Химический синтез полипептидов
Биосинтез белков происходит в результате трансляции
рибосомами,

представляющими

собой

сложный

рибонуклеопротеидный комплекс. Информация о первичной
структуре белка "хранится" в соответствующих генах – участках
ДНК-

в

виде

последовательности

нуклеотидов.

В

эукариотических клетках гены, кодирующие белки, относятся ко
второму классу и транскрибируются ДНК-зависимой РНКполимеразой

II.

переписывается

В
на

процессе
матричную

транскрипции

информация

рибонуклеиновую

кислоту,

которая, соединяясь с рибосомой, служит матрицей для синтеза
белка. Выходящие из рибосомы синтезированные полипептидные
цепи, сворачиваясь, принимают присущую данному белку
конформацию, а также подвергаются модификации благодаря
реакциям различных функциональных групп аминокислотных
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остатков и, в ряде случаев, частичному протеолизу. Этот
сложный механизм трудно воспроизвести in vitro, поэтому
пептиды, как правило, получают при помощи химического
синтеза.
Химический синтез применяют для получения пептидов, в
том числе, гормонов и их разнообразных аналогов, а также
пептидов, несущих антигенные детерминанты различных белков
и применяемых для приготовления соответствующих вакцин.
Первые синтезы белков были проведены в 60-е годы
двадцатого века. Первыми были синтезированы овечий инсулин и
рибонуклеаза SX. Эти синтезы проведены в растворе с помощью
тех же методов, которые применяются до настоящего времени, в
частности с применением карбодиимидов. В каждом случае
требовалось

провести

сотни

химических

реакций

и

окончательный выход белков был очень низким (менее 0,1%). Изза низкого выхода, синтезированные белки не удалось очистить
от побочных продуктов реакции. Позже были синтезированы
некоторые химически чистые белки, в частности инсулин
человека (П. Зибер и соавторы) и нейротоксин II из ядра
среднеазиатской кобры (В. Т. Иванов). Чаще химический синтез
пептида проводят в направлении от C-конца к N-концу (в отличие
от клеточного биосинтеза). Методом химического синтеза
получают короткие иммунногенные пептиды (эпитопы) нативных
антигенов,

которые

ситнтетических

затем

вакцин.

используют

Кроме

того,

для

этот

получения

способ

также

используется для получения ингибиторов некоторых ферментов.
Химический

синтез

позволяет вводить
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в

состав

белков

аминокислотные остатки, не встречающиеся в обычных белках,
например, такие, к боковым цепям которых можно присоединить
флуоресцентные метки.
Химический синтез полипептидов и белков имеет большое
практическое

и

теоретическое

значение.

В

практическом

отношении важны белковые гормоны - инсулин и вазопрессин, в
настоящее время получаемые синтетическим путем. Интересны и
имеют практическое применение пептиды группы пептидов
мозга: метионин-энкефалин (Tyr Gly Gly Phe Met) и лейцинэнкефалин (Tyr Gly Gly Phe Leu). Эти соединения оказывают на
мозговые центры такое же действие, как и морфин. Таким
образом они могут применяться в качестве анальгетика, однако
они практически не вызывают привыкания.
Традиционные методы синтеза регулярных полимеров позволяют
получить сополимеры, состоящие из двух (или более) сходных
типов мономеров со статистическим распределением их по цепи,
в том числе белков. В частности, возможно получение
гомополимеров или статистических сополимеров, состоящих из
аминокислотных остатков, связанных пептидными

связями

(полиаминокислот).
В качестве примера можно привести процесс получения
полиаминокислот,
карбоксиангидридов

основанный
аминокислот,

на

конденсации Nобразуемых

соответствующих аминокислот обработкой фосгеном:
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из

Эти соединения содержат электрофильную ангидридную группу,
которая

может

атаковать

алифатическую

аминогруппу

аминокислоты, используемой в качестве затравки, с выделением
СО2 и одновременном освобождением новой аминогруппы из
атакующей молекулы N-карбоксиангидрида, таким образом
открывая возможность поликонденсации:

Нетрудно заметить, что каждая стадия поликонденсации (с
учетом

реакции

образования

N-карбоксиангидридов

аминокислот) сопровождается превращением молекулы COCl 2 в
CO2 и

2HCl, что термодинамически

выгодно и

является

источником свободной энергии для образования пептидной связи.
При синтезе нерегулярных полипептидов базируются также на
активации карбоксильных групп.
Большинство из них базируется на

использовании

дициклогексилкарбодиимида

Он

присутствии

(ДЦК).

и

амина

активацию карбоксильных групп:
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способен

N,Nв

осуществить

Промежуточным

соединением

является

O-ацил-N,N'-

дициклогексилмочевину (ДЦМ):

Обычно

ДЦК

в

пептидном

непосредственно,

а

синтезе

для

используется

синтеза

не

стабильных

реакционноспособных производных аминокислот, ангидридов
или активированных эфиров путем реакции с соответствующими
гидроксисоединениями:

Вследствие

нуклеофильного

характера,

должны

содержать

сильный электронный акцептор Х.
Тем

не

менее,

эти

соединения

нельзя

непосредственно

использовать для синтеза пептидов определенной структуры.
Смешивая

две

аминокислоты

с

активированными

карбоксильными группами, можно получить четыре разных
дипептида:
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Более того из-за наличия активных групп процесс может идти
дальше. Но в результате получается только статистический
полимер.
Для

предотвращения

образования

лишних

полипептидов

необходимо исключить участие в процессе аминогруппы первой
аминокислоты

и

активированной

аминогруппы

второй

результате

получается

пептид

).

достигается

(в

использованием защитных

Это

групп Z

на

тех

функциональных группах, которые не должны вступать во
взаимодействие. Реакция

должна приводить к одному определенному дипипептиду.
Этот пептиднереакционноспособен и для продолжения процесса
необходимо удалить одну из защитных групп Z1,Z2, для того
чтобы открыть либо NH2, либо СООН- группу для следующей
стадии

удлинения

пептидной

цепи.

Поэтому

главным

требованием к защитным группам является возможность их
мягкого селективного удаления, не повреждающего пептидную
связь.

Наиболее

широко

для

защиты

используется трет-бутилоксикарбонильная
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-аминогрупп

группа

(Вос),

которую легко ввести в аминогруппу обработкой аминокислоты
соответствующим N-гидроксисукциниимидным эфиром:

Эту группу легко удалить слабой кислотной обработкой пептида,
при которой эта связь не разрушается:

В качестве группы Z2 используют эфирные группы, которые
стабильны в кислой среде в условиях проведения синтеза и могут
быть селективно удалены мягкой щелочной обработкой.
Специфической особенностью полипептидного синтеза является
огромное число идентичных стадий, которые необходимо
проводить на каждом этапе: образование новой пептидной связи,
удаление защитной группы для подготовки к следующей стадии
элонгации (удлинения) цепи и промежуточные отмывки от
избытка реагентов и побочных продуктов после каждого
химического

превращения.

метод,

разработанный

Р.

Меррифилдом, дал возможность автоматизировать этот процесс и
снизить механические потери. Согласно этому методу, первый
мономер во вновь строящейся цепи синтезируемого полипептида
ковалентно связывается с нерастворимым носителем (смолой
сополимер стиролдивинилбензола) и все последующие стадии
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проводятся с полипептидом, растущим на этой смоле. Этот метод
известен как твердофазный синтез полипептидов. К смоле
попеременно

добавляют

содержащий

набор

очередной

защитных

групп

синтон
и

в

(мономер,

ряде

случаев

активированные остатки) и реагент для удаления концевой
защитной группы (обычно в остаток). Химические стадии
сопровождаются соответствующими промывками. В течение
всего процесса пептид остается связанным со смолой. Поместив в
колонку смолу, с которой связан синтезируемый полипептид,
можно легко автоматизировать процесс, запрограммировав смену
потоков через колонку: синтон (мономер) растворитель смесь для
удаления защиты растворитель и т.д. разработаны специальные
приборы для автоматизированного полипептидного синтеза.
Применение такого прибора позволяет получить такие сложные
полипептиды,
кодированную

как

99-членный

ВИЧ-1.

протеолитического

полипептид

протеазу,

Эта

протеаза

нужна

для

разрезания

больших

полипептидов,

образовавшихся при трансляции (белковом синтезе) вирусных иРНК. Огромный интерес к этой протеазе обусловлен надеждой
найти специфические ингибиторы замедляющие работу этого
фермента и следовательно предотвратить образование вирусных
частиц.

Для

синтеза

приведенной

выше

протеазы

на

автоматическом пептидном синтезаторе "Applied Biosystem"
потребовалось около 200 химических процедур, не считая
промывок,

предшествующих

каждой

смене

реагента.

На

завершающей стадии защищенный полипептид, ковалентно
связанный со смолой, снимается с нее и защитные группы
удаляются соответствующими обработками.
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Химические методы синтеза белков имеют ограничение:
они неэффективны при длине белка более 300 аминокислотных
остатков. Химически синтезированные белки могут принимать
неправильную

третичную

структуру,

кроме

того,

у

них

отсутствую необходимые посттрансляционные модификации. До
настоящего времени

химический синтез белков представляет

весьма сложную проблему и имеет скорее теоретическое, чем
практическое значение. Для получения белков в настоящее время
более перспективны методы генетической инженерии, которые
позволяют наладить промышленное получение практически
важных белков и пептидов.

Вопросы для самопроверки
1. Явление люминесценции. Типы люминесценции
2. Разновидности люминесцентного анализа
3. Основные классы флуорофоров.
4. Примеры

использования

исследованиях

в

фѐрстеровского

биолгических
резонансного

переноса энергии (ФРПЭ)
5. Область применения и методы химического синтеза
пептидов.

Применение

пептидного синтеза.
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карбодиимидов

для

Глава VI Методы получения гибридных и
модифицированных белков и полипептидов

Получение гибридных и меченных белковых молекул
необходимо

для

получения

реактивов,

иммуноферментного анализа и других

необходимых

для

иммунохимических

методов анализа, цитохимических исследований, для изучения
роли субъединиц в функции сложных белков и для проведения
других молекулярно-биологических исследований.
Химическая модификация белковых молекул
Химическая модификация белковых молекул применяется
для исследовательских целей при изучении функциональных
групп ферментов, а также при изготовлении лекарственных
препаратов

на

основе

белков.

Химической

модификации

подвергаются также белковые продукты, получаемые из растений
для пищевых целей.
Сущность химической модификации белков сводится к
изменению

сульфгидрильных,

группировок аминокислот,

а

карбоксильных
также

и

других

дисульфидных связей

белковых молекул под влиянием определенных химических
веществ, целенаправленное воздействие

которых улучшает

функциональные свойства белковых продуктов. Принципиальная
схема одного из видов химической модификации представлена на
рисунке 12.
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Рисунок 12. Схема модификации белков по аминогруппам
лизина янтарным ангидридом.
Модифицирующим агентом могут быть уксусный и
янтарный ангидриды, йод и так далее.
Химическая модификация протеинов позволяет получить
хорошие результаты при исследовании их структуры и механизма
действия ферментов, а также влияет на пищевые свойства белков.
Особый интерес представляет ацилирование заряженных
остатков

(преимущественно

аминогрупп)

для

получения

продуктов с улучшенными физико-химическими свойствами. В
результате такой модификации в молекуле белка

происходит

накопление одноименных зарядов. Вследствие этого возрастает
электрическое отталкивание полипептидных цепей и повышение
стабильности белковых растворов. Этот метод применяется в
пищевой биотехнологии.
Показано, что эмульгирующие свойства белков бобов сои
существенно

улучшаются

аминокислотных

групп,

в

результате

причем

с

сукцинилирования

увеличением

степени

замещения возрастает эмульгирующая способность белков (при
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90%-ном замещении аминогрупп в 3 раза увеличивается
эмульгирующая способность соевых белков по сравнению со
способностью интактного белка).
Благодаря

разрыхленной

структуре,

ацилированный

растительный белок пригоден для создания гелей. В связи с этим,
ацилирование

открывает

совершенно

новые

возможности

применения растительных белков для изготовления пищевых
продуктов

с

гелеобразной

структурой.

ацилированного растительного белка

Применение

для пищевых целей

является перспективным, так же в связи с тем, что в ходе
ацилирования

устраняется

неприятный

привкус

(бобовый

привкус).
Благоприятное влияние на функциональные свойства
растительных белков достигается также путем кратковременной
обработки щелочью (щелочное активирование). Обработанные
щелочью

белки

характеризуются

жиропоглотительной

повышенной

способностью,

а

также

водо-

и

улучшенной

способностью к образованию эмульсий. В связи с этим свойством
они более пригодны, чем естественные белки, для ввода в
мясопродукты

(частичная

замена

животных

белков

растительными) и дают в соответствующих системах (подобных
мясу) понижение потери влаги, а также более благоприятную
вязкость. Однако, следует учитывать, что при щелочной
обработке

существует

опасность

разложения

аминокислотных остатков (лизин, метионин, цистин).
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важнейших

Получение белковых мономеров и олигомеров

Дисульфтдные

связи,

соединяющие

две

или

более

полипептидные цепи, обычно доступные действию растворителей
или реагентов даже в отсутствие денатурирующих агентов. В то
же время, внутрицепочечные дисульфидные связи, ответственные
за формирование третичной структуры белковой субъединицы,
чаще всего бывают маскированы и недоступны для реагентов.
Благодаря

этой

закономерности

возможно

проведение

избирательного восстановления доступных дисульфидных связей,
приводящее к распаду на субъединицы белков, обладающих
четвертичной структурой.
Восстановление дисульфидных связей проводят, главным
образом,

меркаптоэтанолом,

или

дитиотреитолом.

Восстановление дисульфидных связей рекомендуется проводить
в

слабо

кислой

среде

в

присутствии

мочевины

или

гуанидинхлорида, разрушающих водородные связи.
Примером использования описанного метода получения
белковых субъединиц служит получение свободных тяжелых и
легких

цепей

иммуноглобулинов

при

сохранении

внутрицепочечных дисульфидных связей.
Для удобства исследования, тиолсодержащие свободные
цепи

иммуноглобулинов

переводят

в

более

стабильные

производные с защищенными сульфгидрильными группами.
Наиболее часто используется защита сульфгидрильной группы за
счет карбоксиметилирования.
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Если в дальнейшем планируется проводить исследование
по ренатурации белка, далее сульфгидрильные группы окисляют
до дисульфидных связей с использованием мягких окислителей,
таких как молекулярный кислород, или перекись водорода.
В том случае, если при ренатурации смешаны субъединицы
разных олигомерных белков, в ходе ренатурации будут получены
гибридные молекулы, например, иммуноглобулины с активными
центрами

со

специфичностью

к

разным

антигенным

детерминантам.
Другой

пример

использования

восстановления

дисульфидных мостиков – получение связанных с пероксидазой
антител,

Fab-фрагментов

названный

авторами

методом

«гибридных антител».
Для получения гибридных антител,

ферментативным

гидролизом получают Fab-фрагменты молекул антител против
определяемого антигена и используемого фермента. Затем смесь
продуктов

гидролиза

подвергают

меркаптоэтанолом;

при

диссоциируют

симметричные

на

восстанавливающего
образуя

гибридные

агента

этом

Fab-фрагменты
части.

молекулы

молекулы

восстановлению
После

снова

антител,

обратимо
удаления

ассоциируют,

специфичные

к

определяемому антигену и ферменту. При добавлении избытка
фермента образуется растворимый комплекс антитело – фермент.
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Получение коньюгатов иммуноглобулинов с
маркерным ферментом для иммуноферментного анализа

Конъюгаты ферментов с антителами применяются в
иммуноферментном анализе и в иммуногистохимии. В качестве
маркерного ферментав иммуногистохимии находят применение
пероксидаза

хрена,

глюкозооксидаза,

кислая

и

щелочная

фосфатазы, цитохром С. При постановке иммуноферментного
анализа используются: щелочная фосфатаза, пероксидаза
хрена, глюкозооксидаза и β-галактозидаза.
Получение

фермента

иммуноглобулинами

ковалентно

проводят

при

сшитого

использовании

с

реакции

белковых аминогрупп с альдегидами сшивающих агентов.
Применяются следующие методы получения конъюгатов:
1.«Сшивание»

глутаровым

альдегидом.

Применяется

два

варианта использования глутарового альдегида (рисунок 15).
а) одноступенчатый метод

(при использовании щелочной

фосфатазы);
б) двухступенчатый метод (при использовании пероксидазы
хрена).
Глутаровый альдегид – диальдегид линейного строения,
молекуля которого содержит 5 атомов углерода, его структурная
формула представлена на рисунке 15.
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Рисунок

13.

Структурная

формула

глутарового

альдегида.
При использовании глутарового альдегида перекрестная
сшивка

белков

происходит

за

счет

взаимодействия

его

альдегидных групп со свободными аминогруппами белков.
По данным литературы, для получения коньюгата антител с
щелочной

фосфатазой

предпочтительно

использовать

одностадийный вариант метода. Для получения коньюгата
необходимы:

щелочная

фосфатаза

в

сульфате

аммония

((NH4)2S04 ), иммуноглобулины или Fab-фрагменты (антитела),
глутаровый альдегид, забуференный фосфатом физиологический
раствор (ФСБ); трис-HCl-буфер с рН 8,0, бычий сывороточный
альбумин (БСА), азид натрия.
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К 2 мг иммуноглобулина в 1,0 мл ФСБ добавляют 5 мл
щелочной фосфатазы и диализуют смесь 18 ч при 4°С против
ФСБ. Добавляют к смеси глутаровый альдегид до конечной
концентрации 0,2 % и оставляют на 1—2 ч при комнатной
температуре. Затем проводят

диализ в течение ночи при 4°С

против ФСБ, а затем против 0,05 М трис-НСl-буфера с рН 8,0.
После диализа смесь доводят до объема 4 мл трис-НСl-буфером с
рН 8,0, содержащим бычий сывороточный альбумин(10 г/л) и
NaN3(0,2 г/л).
При использовании двухступенчатого метода получения
коньюгата

пероксидазы

хрена

с

антителами

необходимы

реактивы: пероксидаза хрена с Rz (ОП406 /ОП280 ) =3,0;
глютаровый альдегид, сефадекс G-25, 0,1 М фосфатный буфер с
рН 6,8, 0,15 М NaCl; антитела (IgG или Fab´), 0,1 М карбонатбикарбонатный буфер с рН 9,5, лизин, сульфат аммония,
центрифуга, хроматографическая колонка размером 0,9х60 см.
Для получения коньюгата растворяют 10 мг пероксидазы в
0,2 мл 0,1 М фосфатного буфера с рН 6,8, содержащего 1,25%
глутарового альдегида. Через 18 ч инкубации при комнатной
температуре смесь наносят на колонку с сефадексом G-25,
уравновешенным
активированную

0,15

М

NaCl.

пероксидазу

Фракции,

(экстинкция

при

содержащие
403

нм),

объединяют и при необходимости концентрируют (мембрана
Diaflo-PM-10). К этому раствору добавляют 5 мг антител (IgG)
или 2,5 мг Fab´ в смеси, состоящей из 1 мл 0,15 М NaCl и 0,1 мл
0,1 М карбонат-бикарбонатного буфера.
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Через 24 ч инкубации при 4°С добавляют 0,1 мл 0,2 М
раствора лизина. Еще раз на 2 ч ставят на диализ против ФСБ.
Меченные ферментом антитела осаждают сульфатом аммония
(50% насыщения), отмывают тем же раствором и диализируют
против ФСБ.
Стадию осаждения сульфатом аммония опускают при
работе

с

меченными

ферментом

Fаb-фрагментами.

Их

центрифугируют 20 мин при 20 000 g и хранят до 3 мес при 4°С в
неразведенном состоянии.
2. Конъюгирование после перийодатного окисления углеводного
компонента гликопротеидов (пероксидаза хрена), в ходе которого
получается

полиальдегидное

производное

углеводного

компонента фермента. При добавлении окисленной формы
фермента к нативным иммуноглобулинам происходит реакция
между

альдегидами

фермента

и

аминоруппами

иммуноглобулинов. Особенность этого метода в максимальном
сохранеии

нативных

структур

как

пероксидазы,

так

и

иммуноглобулинов (см. лабораторную работу № 2).
3.«Сшивание» N,N´-о-фенилендималеимидом (используется при
применении β-галактозидазы).
4.«Сшивание» m-малеиимидобензоил-N-гидроксисукцин имидом
(также применяется для коньюгирования β-галактозидаза).
По мнению ряда авторов, при получении коньюгатов,
интактным молекулам IgG следует предпочесть Fab´-фрагменты,
так как они обладают меньшим неспецифическим связыванием.
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Существуют

также

иммунологические

методы

формирования сшивки антител с ферментом. Этот метод
заключается в том, что получают антитела одного и того же вида
животного (например, кролика) против определяемого антигена и
маркерного фермента, которые соединяют между собой через
антитела другого вида животных (антитела барана против
кролика). Добавление фермента к такой тройной молекуле также
приводит к образованию комплекса антитело—фермент. В
настоящее

время

разрабатываются

подходы

получения

гибридных антител методами клеточной и генной инженерии, что
позволит существенно упростить способ их получения.

Вопросы для самопроверки
1. Цели химической модификации белков и пептидов.
2. Примеры применения химической модификации белков в
биотехнологии.
3. Область применения белковых коньюгатов.
4. Методы получения коньюгатов ферментов с антителами.
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Лабораторная работа №1
Примером модификации белковых молекул может служить
метод получения окрашенных производных белков в реакции
диазосочетания.
Получение диазопроизводного овальбумна
(Блок и др., 1968)

К 10 мл раствора овальбумина с концентрацией 2 мг/мл
добавить 1,5 мл свежеприготовленной пара-диазосульфокислоты
и 3 мл 10% карбоната натрия. Полученный диазоовальбумин
имеет максимум поглощения в области 380-400 нм.
Для получения пара-диазосульфокислоты растворить 100
мг сульфаниловой кислоты в 1 мл дистиллированной воды. Перед
постановкой реакции к раствору добавляли 2 мл 0,5% нитрита
натрия.

Лабораторная работа №2
Получение белковых коньюгатов с применением
периодатного окисления на примере получения коньюгата
пероксидазы с антителами
Принцип метода
В результате перйодатного окисления углеводов в
углеводсодержащих ферментах образуются альдегидные группы,
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которые взаимодействуют с аминогруппами антител. Продукт
реакции стабилизируют восстановлением боргидридом натрия.
Материалы и оборудование
Для работы необходимы: пероксидаза. хрена (Rz=3);
перйодат .натрия (хч, чда); сефадекс G-10 или (G-25); 0,5 М
ацетатный буфер рН 4,0; антитела (IgG или Fab´); 0,1 М карбонатбикарбонатный буфер рН 9,5; боргидрид натрия; ФСБ; сефакрил
S-200; колонки размером 2,5х30 см и 1х30 см.
Для приготовления 0,5 л 0,5 М ацетатного буфера рН 4,0
необходимо

слить

растворы

А

и

Б

в

количествах,

соответствующих необходимому значению рН (см. таблицу 1):
Для приготовления раствора А, 15 мл ледяной уксусной
кислоты влить в 485 мл дистиллированной воды;
Для приготовления раствора Б (O,5 N CH3 COONa), 3,4 г соли
растворить в 50 мл дистиллированной воды.
Таблица 1
0,5 М ацетатный буфер (рН 3,6—5,6)
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Приготовление 0,1 М карбонатного буфера рН 9,6
Взвесить 1,59 г карбоната натрия (Na2 CO3)

и 2, 93 г

гидрокарбоната натрия (Na2 НCO3). Растворить соли в 0,5 л
дистиллированной воды. При взвешивании солей необходимо
учитывать их водность.
Перед применением буферного раствора измерить рН. При
необходимости подкисления добавить гидрокарбонат или 0,1 М
НСl, для подщелачивания добавить карбонат, или 0,1 M NaOH.
Приготовление 0,2 М натрий-калий фосфатного буфера рН
7,2 – 7,4
1,836 г KH2PO4 и 11,326 г Na2HPO4*2H2O растворить в
500 мл дистиллированной воды.
Приготовление забуференного 0,01 М фосфатом
физиологического раствора (ЗФР)
Взвесить 9 г хлористого натрия, растворить в 950 мл
дистиллированной воды и добавить 50 мл 0,2 М натрий-калий
фосфатного буфера рН 7,2 – 7,4. Измерить значение рН на рНметре, при необходимости довести рН до 7,2-7,4.

Методика
Растворить
дистиллированной

4

мг
воды.

пероксидазы
Прибавить
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хрена
5

мкл

в

1

мл

раствора

метаперйодата натрия (38,5 мг/мл). Выдержать 20 мин при
комнатной температуре и фильтровать через небольшую колонку
с сефадексом G-10 или G-25, уравновешенную 0,001 М
ацетатным буфером с рН 4,0.
Собирать окрашенные фракции, содержащие пероксидазу,
и довести рН до 9,5 0,2 М NaOH. Сразу после этого добавить 10
мг IgG или 5 мг Fab´ в 1 мл 0,01 М натрий -карбонатного буфера с
рН 9,5. Через 2 ч постоянного перемешивания при комнатной
температуре добавить 100 мкл раствора боргидрида натрия (4
мг/мл в дистиллированной воде). Инкубировать 2 ч при 4°С и
отдиализовать против ФСБ в течение ночи.
Затем провести гель-фильтрацию на сефакриле S-200
(колонка 2,5х30 см) в ФСБ. При использовании Fab´ собирать пик
с молекулярной массой 90 000, при использовании IgG — пик с
молекулярной массой 200000. Эти пики обладают выраженной
абсорбцией как на волне 280 нм, так и на 406 нм.
К

конъюгату

пероксидазы

добавляют

бычьий

сывороточный альбумин до конечной концентрации 10 мг/мл.
Хранят полученный коньюгат в 50% глицерине при —20°С.
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Глава VI Использование иммобилизованных белков и
полипептидов в аффинной хроматографии

Иммобилизация белков и пепетидов широко применяется
для получения иммобилизованных ферментов и проведения
аффинной хроматографии.
Аффинная

хроматография

(от

латинского

affinis

-

родственный) (биоспецифическая хроматография, хроматография
по сродству) – это

метод очистки и разделения белков,

основанный на их избирательном взаимодействии с лигандом,
ковалентно связанным с инертным нерастворимым носителем.
В

качестве

используют

лигандов

соединения,

в

аффинной

хроматографии

взаимодействие

которых

с

разделяемыми веществами основано на биологической функции
последних. Такое взаимодействие называют биоспецифическим.
Так,

например,

при

разделении

ферментов

на

нерастворимом носителе иммобилизуют субстраты, ингибиторы
или коферменты.
Главная особенность, которая обусловливает высокую
эффективность аффинной хроматографии, состоит в том, что
разделение основано на различии не физико-химических свойств
молекул

(заряда,

функциональных

формы
свойств,

и

размера),

отличающих

а

специфических

данный

белок

от

множества других белков.
Биоспецифичность
соответствием

участков

определяется
связывания
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конформационным
взаимодействующих

молекул, что приводит к суммированию множества физикохимических взаимодействий, осуществляющихся одновременно в
нескольких точках (рисунок 14).

Рисунок 14. Схема биоспецифического взаимодействия.
В аффинном хроматографическом выделении выделяют
следующие этапы:
1. Подготовка

и

промывка

колонки

буфером,

оптимальным для биоспецифического взаимодействия
(рисунок 15);
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2. Аффинное связывание;

Рисунок 15. Колонка для аффинной хроматографии.
На этом этапе прводится специфическое связывание
подлежащего

выделению

взаимодействующего

с

иммобилизованным лигандом соединия. Затем происходит отмыв
не связавшихся с сорбентом соединений (рисунок 16).
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Рисунок 16. Проведение аффинного связывания.
Для получения аффинно очищенного белка в свободном
виде, необходимо провести диссоциацию биоспецифически
связанных молекул. Этот процесс называется элюцией.
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Таким

образом,

элюция

–

это

процесс

разрыва

биоспецифических связей и вымывание целевого продукта из
объема сорбента (рисунок 17).

Рисунок 17. Элюция целевого продукта из колонки с
аффинным сорбентом.
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Ослабление

биоспецифических

взаимодействий

для

осуществления элюции может быть достигнуто несколькими
приемами:

изменнием

рН,

увеличением

ионной

силы

и

температуры элюента, введением в его состав органических
растворителей, детергентов или хаотропных агентов.
К такому же эффекту могут приводить воздействия
денатурирующих

веществ,

нарушающих

конформацинное

соответствие за счет водородных, гидрофобных и ионных
взаимодействий

(мочевины,

гуанмдилхлорида).

В

качестве

элюирующих растворов могут быть испольтзованы:
1. Буферные раствры со значением рН 2,-4-2,8;
2. Буферные раствры со значением рН >10;
3. Буферные раствры с высокой ионной силой;
4. Буферные раствры с повышенной температурой (< 56
градусов Цельстия);
5. Буферные

раствры

с

добавлением

органических

растворителей;
6. Буферные растворы с добавлением детергентиов;
7. Буферные раствры с добавлением хаотропных агентв
(роданид);
8. Буферные

раствры с добавлением денатурирующих

агентов (например, мочевины);
Высокая степень аффинного сродства в некоторых случаях
может быть нарушена только путем использования настолько
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жестких воздействий, что они могут привести к необратимой
денатурации очищаемого вещества.
Денатурации можно избежать, используя конкурентный
вариант элюции.
растворенный
бладающий

В этом случае в состав элюента вводят

лиганд

(конкурирующее

биоспецифическим

соединение),

сродством

к

также

выделяемому

соединению (аффинная элюция). В качестве конкурирующего
соединения может быть использован тот же лиганд, который был
иммобилизован га матрице. Возможно также использование
другого лиганда. Например: применение для элюции ингибитора
фермента, в то время как иммобилизован кофактор фермента, или
субстрат. Благодаря специфической конкуренции очищаемое
веществ может постепенно вытесняться с поверхности сорбента в
виде комплекса с аффинным элюентом.
На

завершающем

этапе

аффинной

хроматографии

определяется биологическая активность целевого продукта в
расчете на мг белка.
Главное преимущество аффинной хроматографии состит в ее
очень высокой избирательности, позволяющей извлекать из смеси
компоненты, представленные в ничтожно малых количествах.
Таким образом, за один цикл аффинной очистки возможно
увеличение

удельной

активности

биологически

активного

вещества в тысячи раз.
Неподвижная

фаза

в

аффинной

хроматографии

представляет собой получаемый химическим синтезом сорбент,
построенный

обычно по схеме: нерастворимый носитель-

соединяющее звено ("ножка", спейсер) – специфический лиганд.
Присоединение лиганда или "ножки", содержащих аминогруппу,
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гидроксил, или карбоксильную осуществляется после активации
носителя. Смысл активации носителя заключается во введении
на его поверхность активных групп, способных ковалентно
взаимодействовать

с

функциональными

группами

лиганда

(рисунок 17).
Таким образом, аффинная
по

хроматография – уникальный

селективности метод очистки, позволяющий

целевой

продукт из сложных смесей близких

выделять

по

физико-

химическим свойствам веществ в мягких условиях. Этот метод
очистки основывается на биоспецифическом взаимодействии
выделяемого вещества с иммобилизованным на нерастворимой
матрице (носителе) лигандом. После
примесей

промывкой

биоспецифического

колонки

с

взаимодействия

известных способов

удаления посторонних
сорбентом,

ослабляют

одним

силу
из

(изменением рН раствора, увеличением

ионной силы буферного раствора, повышением температуры,
введением

в

состав

элюента

детергентов,

органических

растворителей, хаотропных агентов или введение в элюент
конкурирующего вещества). Принцип аффинной хроматографии
был разработан Campbell D. H. и соавторами в 1951 и получил
за прошедшие десятилетия дальнейшее развитие.
Главное

преимущество

аффинной

хроматографии

заключается в возможности достигать за один цикл очистки
увеличения чистоты продукта в несколько тысяч раз и, кроме
этого,

одновременно

проводить

его

эффективное

концентрирование. Возможность достижения таких результатов
вытекает

из

очень

высокого
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значения

коэффициента

распределения

сорбируемого

избирательного

вещества. Кроме

извлечения

того, способ

веществ, основанный на их

специфическом взаимодействии с лигандами, является, в отличие
от других видов хроматографии, более мягким и в меньшей
степени угрожает нативности очищаемого продукта.
Виды аффинной хроматографии

По степени специфичности лиганда, использованного при
приготовлении

аффинного

сорбента,

разделяют

аффинную

хроматографию с использованием лиганда индивидуальной и
групповой специфичности. Оба типа аффинной хроматографии в
настоящее время широко используются для лабораторных и
биотехнологических целей (Дин и др., 1988).
К лигандам с индивидуальной специфичностью относятся:
•

моноклональные и поликлональные антитела к данному
антигену;

•

гаптены;

•

субстрат фермента

•

специфический ингибитор фермента

•

специфический активатор фермента

•

комплементарная ДНК или РНК
Удобство

использования

сорбентов

групповой

специфичности связано с широким выбором таких сорбентов,
поставляемых в готовом виде различными фирмами. К таким
сорбентам

относятся

сорбенты
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с

иммобилизованными

лектинами: конканавалином А, специфически связывающим
молекулы,

-D-маннопиранозил,

содержащие

-D-

глюкопиранозил и стерически сходные с ними остатки, лектином
из

зародышей

пшеницы,

специфически

связывающим

N-

ацетилглюкозамин, лектином чечевицы и другими. Сорбенты с
иммобилизованными лектинами используются для выделения
ферментов, в состав которых входят соответсвующие сахара,
углеводсодержащих
гормонов,

компонентов

рецепторов,

для

плазмы

интерферонов,

фракционирования

клеток

по

поверхностным маркерам. Для очистки лектинов используются
сорбенты с иммобилизованными сахарами, которые также
следует отнести к сорбентам групповой специфичности.
Для очистки ферментов широко используются сорбенты с
иммобилизованными
коферментом-А,

нуклеозидфосфатами,

триазиновыми

НАД+,

красителями,

НАДФ+,
гепарином,

ингибиторами протеаз, нуклеиновыми кислотами, желатиной,
хелирующими агентами.
Лиганды с групповой специфичностью
•

1. лектины (конканавалин А, специфически связывающий
молекулы,

содержащие

глюкопиранозил;

лектин

-D-маннопиранозил,
из

зародышей

пшеницы,

специфически связывающий N-ацетилглюкозамин);
•

2. сахара;

•

3. коферменты (НАД+, НАДФ+, коферментом-А);

•

4. иммобилизованные нуклеозидфосфаты;

•

5. триазиновые красители;
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-D-

•

6. гепарин;

•

7. ингибиторы протеаз;

•

8. консервативные области ДНК (например, промоторы);

•

9. желатин;

•

10. хелатирующие агенты
Одним из наиболее перспективных направлений развития

аффинной хроматографии оказалось использование ее металлохелатного варианта.
В 80-х годах 20-го века в лабораторной практике приобрел
значительную популярность сорбент с иммобилизованной фенилбороновой кислотой, также являющийся примером аффинных
сорбентов групповой специфичности. Этот сорбент применим для
аффинного выделения веществ, молекулы которых содержат цисдиольную группировку. Бороновая кислота, иммобилизованная
на носителе с использованием в качестве спейсера фенильного
радикала,

способна

при

слабощелочных

значениях

рН

формировать с гидроксильными группами эфирные связи, легко
расщепляющиеся

при

снижении

рН,

или

воздействии

конкурирующих диолов: этиленгликоля, пропандиола (рисунок
18). В настоящее время фирма Bio-Rad, PL-biocemicals, Pierce
выпускают

сорбенты

аминофенилбороновой

с

иммобилизованной

кислотой

(м-АФБК)

на

метаоснове

полиакриламидных (ПАА) матриц. Фирма Pierce производит
сорбент для очистки гликопротеидов под названием «Glico-Gel»,
представляющем собой м-АФБК, иммобилизованную на матрице
6% агарозы.
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К сорбентам индивидуальной специфичности относятся
сорбенты с иммобилизованными субстратами ферментативных
реакций и их аналогами, иммобилизованными ингибиторами и
коферментами,

аллостерическими

эффекторами

ферментов.

Иммобилизованные ферменты, используемые для выделения
субстратов, следует отнести к классу аффинных сорбентов
индивидуальной специфичности.
Среди

всего

индивидуальной

разнообразия

специфичности

аффинных
особое

сорбентов

место

занимают

иммуносорбенты. К этой разновидности сорбентов относятся те
сорбенты, связывание на которых осуществляется за счет реакции
между антигеном и антителами.
Первый иммуносорбент, был получен Campbell D. H. и
сотрудниками (Campbell et al., 1951) и представлял собой бычий
сывороточный альбумин, иммобилизованный на целлюлозе за
счет реакции диазосочетания. Авторы использовали этот сорбент
для выделения антител к иммобилизованному антигену. К этому
же

классу

аффинных

иммобилизованными

сорбентов
антителами,

относятся

сорбенты

предназначенные

с
для

связывания и извлечения соответствующего антигена. Развитие
гибридомной техники, позволяющей получать моноклональные
антитела

в

значительных

получать

иммуноаффинные

количествах,

дало

сорбенты

(ИАС)

возможность
с

высокой

специфической емкостью и достигать высокой степени очистки
антигенов. Использование ИАС для очистки веществ может
использоваться двумя способами: наиболее часто используется
метод прямой иммуносорбции, при которой целевой продукт
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связывается на иммобилизованных на нерастворимой матрице
антителах

или антигене, а затем элюируется с сорбента.

Преимуществом этого метода является возможность
проводить

одновременно

с

очисткой

концентрирование

полученного продукта, однако, при десорбции выделяемого
вещества неизбежно происходит его частичная денатурация.
Более

щадящим

методом

является

негативный

вариант

иммуносорбции, при котором на иммуносорбенте задерживаются
антигенные примеси, а целевой продукт свободно проходит через
колонку с ИАС. Этот метод был разработан и впервые внедрен в
производство медицинских препаратов Кузнецовым и соавторами
(Кузнецов и др.,

1981). Аффинные сорбенты групповой

специфичности широко применяются для очистки интерферона.
В

литературе

описано использование

для очистки

различных видов интерферона иммуноаффинных сорбентов,
полученных в
антител

к

результате

интерферону.

иммобилизации моноклональных
Использование

иммуносорбентов

позволяет получать значительные выходы в случае очистки интерферона, выдерживающего низкие значения рН при элюции.
Метод очистки

лейкоцитарного интерферона, предложенный

Berg K. и Heron I. (1980),

использующий очистку на

иммобилизованных моноклональных
получить

50%

выход

антителах, позволяет

интерферона,

несмотря

на

многостадийность очистки. После одного цикла очистки на
сорбенте с иммобилизованными антителами к интерферону
удельная активность препарата увеличивалась в 5000 раз.
Иммобилизованные антитела, полученные к - и -интерферону
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были

также

использованы

для

очистки

интерферона

фибробластов.
Носители (матрицы) аффинных сорбентов
По свидетельству многих авторов, принципиально важным
для развития аффинной хроматографии

и смежных областей

является поиск и разработка новых нерастворимых носителей
для аффинной хроматографии (Туркова, 1980, Остерман, 1985,
Дин, 1988). Большое значение для достижения высокой степени
очистки на аффинном сорбенте имеет использование носителя с
минимальным значением неспецифического связывания, высокой
специфической емкостью и высокой химической стабильностью
аффинной матрицы.
По определению Porath J., идеальный носитель для
аффинной

хроматографии

должен

обладать

следующими

свойствами:
1. проницаемостью для биополимеров с молекулярным весом
более миллиона дальтон;
2. хорошими гидродинамическими свойствами;
3. стабильностью в широком диапазоне рН, температур и
давлений;
4.

высокой

реакционоспособностью,

обеспечивающей

высокую специфическую емкость аффинных сорбентов;
5. гидрофильностью и низкой неспецифической емкостью;
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Для

синтеза

впервые

описанного

в

иммуносорбента в качестве матрицы Campbell
использовали

целлюлозу,

1951

году

и соавторы

активированную

п-

нитробензоилхлоридом, восстановленную и переведенную в соль
диазония. К соли диазония присоединяли аминосодержащий
лиганд. Целлюлозные матрицы в настоящее время производятся
рядом биотехнологических фирм: Watman, Serva, Bio-Rad и так
далее. Однако, по причине невысокой специфической емкости,
высокого

неспецифического

связывания

и

разрушения

ферментами микроорганизмов, сорбенты на основе целлюлозы в
настоящее время не находят широкого применения.
В ряде работ указывается на использование в качестве
носителей аффинных сорбентов различных марок Сефадексов.
Сефадексы

являются

эпоксипропаном

продуктами

декстрана-полисахарида

сшивки
с

1-хлор-2,3-

разветвленными

цепями, мономером которого является глюкоза (рисунок 20).
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Рисунок 18. Химическая структура декстрана.
Активация и присоединение лигандов к Сефадексам
проводились методами, применяемыми

также

для других

полисахаридных матриц: активные группы вводились путем
активации носителей бромцианом, эпоксидами, триазиновым
методом, методом окисления периодатом натрия (Туркова, 1980;
Дин,

1988).

Описаны

методы

выделения

лектинов

на

немодифицированных Сефадексах. Использование Сефадексов в
качестве носителей для аффинных сорбентов ограничивается их
относительно низкой пористостью и, соответственно, невысокой
специфической емкостью получаемых сорбентов.
Значительно превосходят Сефадексы по пористости гели
стабилизированной
торговым

агарозы,

названием

поставляемые

Сефароза.
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Агароза

фирмами
-

под

главный

гелеобразующий компонент агара. В ней чередуются

остатки

двух моносахаридов: b -D-галактопиранозы и 3,6-ангидро- a -Lгалактопиранозы (рисунок 19).

Рисунок 19. Химическая структура агарозы.
В работах Cuatrecasas P. и Anfinsen O. (1974) показано, что
агароза

удовлетворяет

почти

всем

требованиям,

сформулированным Porath J. в 1974 году для идеальной матрицы
аффинных сорбентов.
Общим

недостатком

всех

полисахаридных

матриц

(Сефарозы, Сефадексов, производных целлюлозы) при их
использовании для синтеза аффинных сорбентов, является их
чувствительность к действию ферментов микроорганизмов. Этого
недостатка лишены гели полиакриламида (ПАА). Поликриламид
представляет собой карбоцепной полимер, содержащий амидные
группы (рисунок 20).
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Рисунок 20. Химическая структура полиакриламида
(ПАА).
Он устойчив при рН от 1 до 10, хорошо выдерживает
воздействие

применяемых

при

аффинной

хроматографии

растворов.
Основным

производителем

полиакриламидных

гелей

является фирма Bio-Rad Labs, выпускающая их под названием
Biogel P.

Фирма

Koch-Light производит полиакриламидные

носители Ensakril, содержащие активные группы (альдегидные,
ароматические, гидразидные)
лигандов.

для присоединения различных

Методы активации полиакриламидных матриц и

методы получения на их основе аффинных сорбентов подробно
рассмотрены в работе Inman J. и Dintzis H. (Inman et. al, 1969).
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Авторы описывают метод перевода полиакриламидных гелей в
аминоэтильные,

гидразидные

производные

с

последующей

иммобилизацией лигандов за счет реакции с аминогруппой.
Полиакриламидные носители не нашли широкого применения в
биотехнологии

по

гидродинамических

причине
свойств

неудовлетворительных
и

высокого

уровня

неспецифического связывания. Сорбенты с простым включением
высокомолекулярных
полиакриламидный

лигандов
гель

обладают

в

широкопористый
удовлетворительными

механическими свойствами и специфической емкостью за счет
применения нетрадиционного соотношения мономеров при
полимеризации полиакриламида (Хавкин и др., 1978).
Имеются сообщения об использовании в качестве
носителя для аффинных сорбентов хитозана, однако из-за
наличия заряда, его использование ограничивается в основном
получением иммобилизованных ферментов.
Аффинные сорбенты на основе гидроокиси алюминия,
полистироловые

носители,

поликонденсационные

сорбенты,

сорбенты на основе окиси никеля не получили широкого
распространения из-за плохих колоночных свойств.
Другой пример использования в качестве носителя
аффинных сорбентов синтетических полимеров – применение
оксиалкилметакрилатного геля.

Фирмы Lachema

и Realco

Chemical Co производят оксиалкилметакрилатные гели под
торговой маркой Speron, использованные в качестве носителей
для аффинной хроматографии рядом авторов (Turkova, 1977).
Сфероны не разлагаются ферментами, выдерживают действие
82

органических растворителей и детергентов, но имеют невысокую
специфическую емкость.
Фирмы Biorad Labs, Water Assoc. и Conning Glass Works, а
также

отечественные

представляющие

предприятия

собой

производят

мелкопористые

стекла

носители,
различной

пористости, применимые для синтеза аффинных сорбентов
(рисунок 21).
В качестве достоинства этих носителей следует отметить их
относительную химическую стабильность, однако в литературе
отмечается, что сорбенты, полученные на основе макропористых
стекол, обладают высокой неспецифической сорбцией. Однако,
путем модификации

поверхности

стекла полиакриламидом

неспецифическое связывание на поверхности сорбентов удается
значительно снизить.
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Рисунок

21.

Электронная

микрофотография

поверхности макропористого стекла.
Близки по химическому составу макропористым стеклам
силикагели. В 1979 Roy R., Kundu S. сообщили об использовании
в

качестве

носителя

крупнопористого

для

силикагеля,

аффинной

хроматографии

модифицированного

по

силанольным группам - аминопропилтриметокси-силаном, к
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аминогруппам которого через глутаровый альдегид присоединяли
белки. Низкое значение неспецифической сорбции на силикагеле,
развитая

поверхность

и

идеальная

жесткость

делают

перспективным его использование в аффинной хроматографии. В
80-х годах прошлого века фирма Serva начала производство
активированные носители для аффинной хроматографии на
основе сферических гранул силикагеля. Силикагели широко
применяются в качестве носителей для аффинной, гидрофобной и
ионообменной высокоэффективной жидкостной хроматографии
высокого давления (ВЭЖХ) (рисунок 22).

Рисунок

22.

Химическая

силикагеля.
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структура

поверхности

Методы активации матриц аффинных сорбентов

Активация – процесс прививки химически активных групп,
способных ковалентно связывать на поверхности сорбента
лиганды.
В 60-х годах двадцатого века Axen R. и сотрудники
предложили

использовать в

сорбентов гели агарозы,
et.al., 1967).

качестве

матрицы

аффинных

активированные бромцианом

(Axen

Активированная бромцианом Сефароза обладает

стабильностью

в

реакционоспособностью,
удовлетворительными

диапазоне

рН

4-9,

гидрофильностью,
гидродинамическими

высокой
обладает

свойствами.

настоящее время активация бромцианом применяется
активации

В
для

Сефарозы, Сефадексов, целлюлозы и других

гидроксил – содержащих носителей. Активированные брицианом
матритцы. Схема активации бромцианом гиброксилсодержащих
матриц приведена на рисунке 23.
Для активации бромцианом 5 мл Сефарозы 4B отмыть на
воронке с фильтром из пористого стекла 10 мл 30% ацетона и
10 мл 60% ацетона, охлажденными до -20 градусов С.
Затем к Сефарозе добавить 5 мл 60% ацетона, 1 мл
раствора ацетонитрила (C2H5)3N в ацетоне (150 мг/мл) и 1 мл
раствора BrCN в дихлорэтане (100 мг/мл). После 5 мин
активации при минус 200С смолу последовательно отмывали на
стеклянном фильтре охлажденными до -20 градусов С 10 мл 60%
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Рисунок

23.

Активация

Сефарозы

бромцианом

и

присоединение белка к активированной Сефарозе.
ацетона, 10 мл 30% ацетона и 50 мл дистиллированной воды,
закисленной HCl до pH 3.0 при 0 градусах С.
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Для сшивки

с

активированной

Сефарозой,

к

ней

необходимо добавить равный объем забуференного фосфатом
физиологического раствора, содержащий белковый лиганд (5мг
на 1 мл носителя). Реакцию проводить в течение 12 часов при
перемешивании при 4 градусах С. Лиганд-Сефарозу после синтеза
отмыть 1 M NaCl и 0.2 M трис-глициноым буфером pH 8.0.
В экспериментальных целях часто бывает необходимо
перевести Сефарозу в аминированную форму. Это можно сделать
простым добавлением этилендиамина. Затем аминные группы
можно обработать бромуксусной кислотой и перевести в
иминдиацетат (IDA, иминодиуксусную кислотуту) - комплексон,
связывающий Ni и многие другие металлы.
В 80-е годы прошлого века фирма Pharmacia начала производство
4% и 6% гелей агарозы под названием Sepharose, фирма BioRad
Labs - под названием Biogel A.
Гели агарозы и по сей день являются наиболее часто
используемыми носителями для синтеза аффинных сорбентов.
Зарубежные фирмы выпускают различные активированные
производные агарозных гелей, удобные для синтеза аффинных
сорбентов, и готовые аффинные сорбенты на их основе: фирма
BioRad Labs выпускает готовые аффинные сорбенты типа AffiGel, фирмы PL-biochemicals, Sigma, Pierce выпускают аффинные
сорбенты на основе обычной агарозы. Хорошо зарекомендовали
себя в качестве носителей для аффинной хроматографии гели
этилсульфоактивированной

агарозы

производства.
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отечественного

Однако, немодифицированные гели агарозы обладают
серьезными технологическими недостатками: их жесткость
недостаточна

для

размеров

высоких

и

использования
скоростей

колонок

промышленных

проведения

аффинной

хроматографии. Кроме того, агарозная матрица чувствительна к
действию

микробных

ферментов,

крайних

значений

рН,

детергентов и органических растворителей. В связи с этим, ряд
фирм в качестве носителей для аффинной хроматографии
использует

химически

стабилизированную

агарозу

и

ее

сополимеры: Ultrogel AR, сополимеры агарозы и полиакриламида
- Ultrogel AcA 22, Ultrogel AcA 34 и другие.
Активация эпихлоргидрином и бис- эпоксираном
Для активации гидроксил - содержащих матриц широко
используется обработка эпихлоргидрином и бис- эпоксираном,
позволяющая привить на поверхность носителя эпоксидные
группы.
Обработка

агарозы проводится в 1M NaOH

в

присутствии 1 мг/мл NaBH4 (боргидрид натрия). Необходимо
поддерживать рН> 10, все время подтитровывая щелочью, так
как в ходе реакции выделяется HCl.
Если активировать Сефарозу не эпихлоргидрином, а бисоксиранами (в тех же условия), примерно при 8-10 градусах С, то
при этом в агарозе образуется некоторое число дополнительных
поперечных сшивок, поры становятся меньше, а сама агароза
становится похожа

на

CL-Sepharose,
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то

есть

становится

механически

стабильнее

и

прочнее.

При

применении

эпихлоргидрина это тоже происходит, но в меньшей степени.
Активация гидроксилсодержащих носителей периодатом
натрия
Обработка полисахаридных матриц перийодатом натрия

Рисуноке 24. Схема окисления полисахаридных матриц
солями перийодной кислоты.
позволяет

сформировать

на

их

поверхности

активные

альдегидные группы за счет реакции окисления (рисунок 24).
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Ввести на поверхность гидроксилсодержащих матриц
альдегидные

группы

можно

также

за

счет

активации

диальдегидами – глутаровым альдегидом или глиоксалем при рН
<4.
Активировать карбоксилсодержащие матрицы, такие, как
альгиновая кислота - гетерополимер, образованный двумя
мономерами —

остатками полиуроновых

кислот (D-

маннуроновой и L-гулуроновой), применяемая для получения
иммобилизованных

ферментов,

можно

при

помощи

карбодиимодов.

Рисунок 25. Структура циклогексилкарбодиимида.
Карбодиимиды — органические соединения с общей
формулой RN=C=NR'. Наиболее стабильны и доступны для
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использования карбодиимиды с ароматическими радикалами,
представителем

которых

является

циклогексилкарбодиимид

(рисунок 25).

Рисунок 26. Схема активации карбоксильных групп
карбодиимидами.
Карбодиимиды — жидкие или твѐрдые вещества, при
перегонке

частично

разлагаются

и

полимеризуются.

Стабильность их возрастает с удлинением алкильных радикалов в
молекуле, а также при наличии вторичных, третичных и
ароматических

радикалов.

Карбодиимиды

реагируют

со

спиртами, тиолами, карбоновыми кислотами. Водорастворимые
карбодиимиды используют для активации карбоксильных групп
(рисунок 26).
Активированная карбоксильная группа способна легко
взаимодействовать с аминами, в результате чего образуется амид
и соответствующее производное мочевины. Реакцию обычно
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проводят при pH 4,5-5. Этот метод нашѐл широкое применение в
синтезе пептидов.

Глава VII Методы иммобилизации полипептидов,
основанные на реакции аминогруппы и гидроксила
пептидов с активными группами матрицы
Наибольшей

химической

активностью

в

молекуле

полипептида обладают амино- и сульфгидрильная группы. В
связи с этим, нативные белки и пептиды легко иммобилизуются
на

активированных

бромцианом

и

эпоксидами

гидроксилслдержащих носителях (рисунок 27).
Эпоксиды

(оксираны)

—

насыщенные

трехчленные

гетероциклы, содержащие в цикле один кислородный атом[1].
Эпоксиды являются циклическими простыми эфирами, однако
вследствие

напряженности

трехчленного

цикла

обладают

высокой реакционной способностью в реакциях раскрытия цикла.
Эпоксигруппы являются неустойчивыми и легко вступают во
взаимодействие с соединениями, имеющими подвижный атом
водорода.
Эпихлоргидрин

–

один

из

наиболее

доступных

представителей оксиранов, представляет собой бесцветную
подвижную

жидкость

с

запахом,

напоминающим

запах

хлороформа, имеет температуру кипения, равную 116,1 ° С.
Применяется для получения эпоксидных смол, эпоксидных
каучуков, глицерина, используется как растворитель эфиров
целлюлозы.
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Преимущество использования для иммобилизации белков
эпоксипроизводных

носителей заключается в возможности,

варьируя рН, температуру и время избирательно связывать
соединения, содержащие различные активные группы.
Так, например, при рН 8-10 эпоксигруппа при легком
нагреве (30-35 градусах С) отлично связывает первичные амины
(если реакция идет медленно, то реакционную смесь можно
подогреть до 70 градусов С, если белок термостабилен, а если
нет, то 25 градусов С и увеличить время связывания до 48
часов). При рН 7.5-8.5 и 25 градусах С эпоксигруппа связывает
тиолы, а при рН 11-13 связывает с гидроксильные группы. В
связи с этим,

эпихлоргидрин- или эпоксиактивированные

агарозы идеальны для иммобилизации гликопротеинов, особенно
с большим содержанием сахаров,

и, что особенно важно -

анатоксинов.
Реакция иммобилизации белка на носителях, на поверхности
которых присутствуют альдегидные группы, проводится в
слабощелочных условиях: при рН от 7,5 до 9,5, так как
аминогруппа белков и пептидов реагирует с альдегидами при
РН>7.

Образовавшиеся

азометиновые

связи

стабилизировать добавлением боргидрида натрия.
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необходимо

Рисунок

27.

Схема

иммобилизации

белков

на

активированной бромцианом Сефарозе.
Вопросы для самопроверки
1. Принцип
аффинной
хроматографии,
примеры
биоаффинных взаимодействий.
2. Этапы аффинной хроматографии.
3. Виды элюирующих растворов.
4. Свойства
идеального
носителя
для
аффинной
хроматографии.
5. Полисахаридные носители, применяемые для синтеза
аффинных сорбентов, их достоинства и недостатки.
6. Полимерные носители, применяемые для синтеза
аффинных сорбентов, их достоинства и недостатки.
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7. Кремнийсодержащие носители, применяемые
для
аффинной хроматографии, их достоинства и недостатки.
8. Структура и свойства гелей агарозы.
9. Активация полисахаридных матриц бромцианом.
10. Методы
формирования
на
поверхности
гидроксилсодержащих носителей альдегидных групп.
11. Методы активации носителей эпоксидами.
12. Методы иммобилизации фенолсодержащих соединений;
13. Метод синтеза аффинных сорбентов с применением
карбодиимидов.
14. Использование силанов для активации поверхности
макропористых стекол;
15. Синтез аффинных сорбентов на основе макропористых
стекол.

Глава VIII Методы иммобилизации полипептидов,
основанные на реакции карбоксильной и фенольной групп
пептидов с активными группами матрицы

Носители,
группы,

могут

Карбодиимиды

имеющие
быть

поверхностные
активированы

реагируют

с

карбоксильные
карбодиимидами.

карбоновыми

кислотами

с

образованием О-ацилизомочевин - высокореакционноспособных
соединений,
соединениями

реагирующих
с

с

различными

отщеплением

мочевины

нуклеофильными
и

образованием

ацилпроизводного, эта реакция нашла широкое применение в
органическом синтезе:
R-N=C=N-R1 + R2COOH
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RNHC(=NR1)OCOR2 (1)

RNHC(=NR1)OCOR2 +

NuH

RNHCONHR1 +

R2 CONu
Активированная карбоксильная группа (1) способна легко
взаимодействовать с аминами, в результате чего образуется амид
и соответствующее производное мочевины. Реакцию обычно
проводят при pH 4,5-5.
Применение реакции азосочетания для иммобилизации
лиганда
Азосочетание — взаимодействие диазосоединений с
фенолами, ароматическими аминосоединениями и другими
веществами с образованием азосоединений

(рисунок 28).

Азосочетание открыто в 1864 г. немецким ученым Р. Гриссом.
Иммобилизацию

лиганда

с

использованием

реакции

диазосочетания обычно проводят в водной среде, иногда в
присутствии метанола, ДМФА или

гликолевых эфиров с

использованием мягких окислителей, таких как соли железа
(Fe(III)), меди ( Си (II)), двуокись свинца (РЬО2 ), ацетат свинца
((СН3СОО)4Рb), перекись водорода (Н2О2).
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Рисунок 28. Реакция диазосочетания фенольной группы
пептида с диазопроизводным лиганда.
При иммобилизации поверхностная плотность лиганда,
пришитого к поверхности носителя должна составлять от 0,1 до
10 мкмоль на 1 г влажного сорбента. Для белков среднего
молекулярного

веса

для

достижения

такой

плотности

иммобилизованного лиганда следует использовать концентрации
белка плрядка 5 мг на мл активированного носителя.
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Экспериментально

доказано,

что

если

лиганд

присоединяется непосредственно к носителю, эффективность
специфического взаимодействия с ферментом, или другим и
биополимером, заметно снижается вследствие пространственных
затруднений.
Это затруднение устраняется за счет вшивки вставки
(спейсера, ножки) между поверхностью сорбента и лигандом
длиной в несколько атомов углерода. Этот прием, как правило,
устраняет стерические препятствия, отдаляя лиганд от носителя
и

увеличивая

его

доступность

для

биоспецифического

взаимодействия. Как и носитель, спейсер должен быть инертным
и не влиять на процессы в ходе аффинной хроматографии. В
качествеве спейсера обычно используют ди- и полиамины,
аминокислоты, олигосахариды.

Глава IX Методы синтеза аффинных сорбентов
групповой специфичности

Удобство

использования

сорбентов

групповой

специфичности связано с широким выбором таких сорбентов,
поставляемых в готовом виде различными фирмами. К таким
сорбентам

относятся

сорбенты

с

иммобилизованными

лектинами, протеином А золотистого стафилококка, гепарином и
так далее.
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Получение иммобилизованного на Сефарозе протеина
А золотистого стафилококка

Белок А — это белок с молекулярной массой 40-60 кДа,
выделенный с поверхности клеточной стенки золотистого
стафилококка (Staphylococcus aureus). Белок А используется в
биохимических исследованиях, так как хорошо связывает многие
иммуноглобулины млекопитающих, особенно, иммуноглобулины
класса

G. Белок А связывается с

Fc-участком антител,

взаимодействуя при этом с тяжѐлыми цепями. Белок А с высокой
аффинностью связывает IgG1, IgG2 и IgG4 человека, а также
IgG2a, IgG2b и IgG3 мыши; с умеренной аффинностью — IgM,
IgA и IgE человека, а также IgG3 и IgG1 мыши. Белок А не
связывает IgG3, IgD, Fab, scFv человека, а также не связывает
IgM, IgA или IgE мыши.

Существуют

также

другие

бактериальные

белки,

связывающие иммуноглобулины — белок G, белок A/G и белок
L.

Эти

бактериальные

белки

используют

для

очистки,

иммобилизации и детекции иммуноглобулинов. Данные белки
имеют различное сродство к разным классам и подклассам
иммуноглобулинов.
Рекомбинантный белок А стафилококка часто получают в E.
col и используют для проведения исследований. Одна из
рекомбинантных форма белка А называется MabSelect и
используется для выделения моноклональных антител. Белок А
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часто

соединяют

с

флюоресцентными

другими

молекулами,

красителями, ферментами,

например,
биотином,

коллоидным золотом. При этом сайт связывания антител не
изменяется.
Для иммобилизации протеина А может быть использована
активированная бромцианом Сефароза 4 В. Иммобилизацию
проводят по стандартной методике при концентрации протеина А
5 мг на 1 мл носителя.

Иммобилизация лектинов
Лектины (от латинского legere— собирать) —белки и
гликопротеины, обладающие способностью высокоспецифично
связывать остатки углеводов на поверхности клеток, в частности,
вызывая их

агглютинацию.

Структура

молекулы

лектина

приведена на рисунке 29.
Лектины нередко участвуют в клеточном распознавании,
например, некоторые патогенные микроорганизмы используют
лектины для прикрепления к клеткам поражѐнного организма.
Первоначально лектины были выделены из семян растений,
однако они найдены у большинства живых организмов.
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Рисунок 29. Структура молекулы рицина – лектина семян
клещевины (Ricinus communis).
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Лектины могут вызывать агглютинацию эритроцитов, а также
обладают избирательной митогенной активностью в отношении
различных субпопуляций клеток крови. Лектины оказывают
митогенный

эффект

и

вызывают

бласт-трансформацию

лейкоцитов. Некоторые лектины, находясь на поверхности клеток
печени, связывают галактозу, удаляя ее из крови. Другие лектины
являются рецепторами ферментов, содержащих остатки маннозы.
Одним из самых известных лектинов, связывающих маннозу,
является компонент лектинового пути активации комплемента,
который составляет часть системы врожденного иммунитета.
Функции растительных лектинов до конца не изучены.
Поскольку их много в семенах растений, предполагают, что они
участвуют в прорастании семян. Как и у животных, одной из
функций лектинов считается их связывание на поверхности
клеток паразитов. Кроме углеводов лектины могут связывать
некоторые

другие

вещества,

например,

индолуксусную кислоту, которые

аденин,

ауксины,

являются фитогормонами.

Токсичность лектинов может быть причиной расстройства
пищеварения

в

результате

поедания

растительной

пищи,

содержащей большое их количество, например, соевых бобов, в
которых содержится соевый агглютинин.
Иммобилизацию

лектинов

проводят

по

методикам,

общепризнанным для иммобилизации белков и гликопротеинов.
Их иммобилизуют на активированной бромцианом Сефарозе, на
эпоксиактивированных носителях и так далее.
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Синтез и применение сорбентов с иммобилизованной
м-аминофенилбороновой кислотой
В 80-х годах 20-го века в лабораторной практике приобрел
значительную популярность сорбент с иммобилизованной фенилбороновой кислотой, также являющийся примером аффинных
сорбентов групповой специфичности. Этот сорбент применим для
аффинного выделения веществ, молекулы которых содержат цисдиольную группировку. Бороновая кислота, иммобилизованная
на носителе с использованием в качестве спейсера фенильного
радикала,

способна

при

слабощелочных

значениях

рН

формировать с гидроксильными группами эфирные связи, легко
расщепляющиеся

при

снижении

рН,

или

воздействии

конкурирующих диолов: этиленгликоля, пропандиола (Matsumoto
et.al., 1983, Sviridov et. al., 2007). В настоящее время фирма BioRad,

PL-biocemicals,

Pierce

выпускают

сорбенты

с

иммобилизованной мета-аминофенилбороновой кислотой (мАФБК) на основе полиакриламидных (ПАА) матриц. Фирма
Pierce производит сорбент для очистки гликопротеидов под
названием

«Glico-Gel»,

представляющем

собой

м-АФБК,

иммобилизованную на матрице 6% агарозы.
Для

иммобилизации

фенилбороновой

кислоты,

к

отмытому дистиллированной водой до отрицательной реакции на
альдегиды носителю добавить равный объем раствора лиганда 10
мг/мл, приготовленный на 0,1М карбонатном буфере рН 9,5 с
0,5М хлористым натрием.
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Рисунок

30.

аминофенилбороновой

Реакции

иммобилизации

кислоты

на

метаносителе,

активировпнном полиглутаровым альдегидом.
Выбор значения рН буфера при связывании определяется
активностью аминогрупп конкретного лиганда: чем активнее
аминогруппа лиганда, тем ближе к нейтральному может быть
выбрано значение рН буфера связывания. Реакцию связывания
лиганда с носителем проводили при 4
Непрореагировавшие

0

альдегидные
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С в течение 18 часов.
группы

носителя

нейтрализовали добавлением 0,1М -аланина в 0,1М карбонатном
буфере рН 8,0. После 4 часов инкубации при 22

0

С провести

восстановление азометиновых связей боргидридом натрия в
течение 4 часов при комнатной температуре, добавляя его
порошком из расчета 1 мг на 1 мл геля.
Приготовленный

аффинный

сорбент

промыть

3

раза

последовательной сменой буферных растворов с кислым и
щелочным значениями рН: 0,1М ацетатным буфером рН 4,0 и
0,1М трис-буфером рН 8,0. Оба буфера готовили на 0,5М
хлористом натрии. Расход каждого буфера за один цикл
промывки должен оставлять 10 объемов по отношению к объему
сорбента.
Иммобилизация гепарина
Гепарин-

протеогликан

соединительной

обладающий

антикоагулянтным

действием. В

молекуле

и

ткани

(крови),

гиполипидемическим

нативного гепарина протяженные

полисахаридные цепи присоединены к белковой цепи, структура
которой полностью не выяснена. В узле углевод-белковой связи
содержится фрагмент галактоза-галактоза-ксилоза в котором
ксилоза присоединена О-гликозидной связью к группе ОН
остатка L-серина или L-треонина.

Полисахаридные цепи

молекулы гепарина построены из чередующихся остатков α-Dглюкозамина и идуроновой кислоты с 1-4 гликозидными связями
между

ними.

Большинство

остатков

глюкозамина

сульфатировано по аминогруппе и ОН в шестом положении.
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Небольшая часть аминогрупп

может

быть ацетилирована

(рисунок 31).

Рисунок 31. Структурные компоненты гепарина.
Гепарин

характеризуется

высокой

вариабельностью

молекулярной массы от 3 до 30 кД со средней молекулярной
массой 15 кД (15 – 100 моносахаридных остатков) и выраженным
отрицательным

зарядом.

Этот

гепарин

по

существующей

терминологии определяется как нефракционированный гепарин
(НФГ). Только приблизительно 30% молекул НФГ обладает
антикоагулянтной активностью. Это положение было доказано с
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помощью аффинной хроматографии НФГ на иммобилизованном
антитромбине.

Только

30%

исходного

гепарина

являлась

высокоаффинной фракцией, к которой и относилась почти вся
антикоагулянтаная активность. Остальные 70% массы НФГ
представляли

низкоаффинный

гепарин,

обладающий

атикоагулянтной

практически

активностью

не

вследствие

отсутствия в его структуре последовательности пентасахаридов,
обеспечивающей связывание атитромбина III.
Обладая
связывание
обогащенный

существенным

гепарина

с

гистидином,

отрицательным

белками

крови

витронектин,

зарядом,

(гликопротеин,
липопротеины,

фибронектин, фибриноген) может происходить независимо от
наличия пентасахаридной структуры. Гепарин также может
связываться с фактором 4 тромбоцитов и фактором Виллебранда.
Некоторые образуемые белковые комплексы гепарина обладают
способностью к неферментативному фибринолизу.
Антикоагулянтная активность гепарина (и гепарансульфатов)
обусловлена его способностью повышать скорость инактивации
сериновых протеаз, участвующих в свертывании крови, под
действием антитромбина III.
Иммобилизация гепарина может быть проведена на
большинстве эффективных носителей: бромциан – Сефарозе,
эпокси - активированных и альдегид - содержащих носителях.
На основании экспериментальных данных был сделан вывод о
том, что иммобилизованный гепарин способен взаимодействовать
с теми же белками, что и гепарин в растворе, то есть сохраняет
характерные для него функции. К таким функциям, прежде всего,
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относится ингибирование гепарином процесса превращения
фибриногена в фибрин под действием тромбина, а также
способность комплексных соединений гепарина с некоторыми
белками плазмы участвовать в лизисе нестабилизированного
фибрина.

В

связи

с

этим,

иммобилизованный

гепарин

применяется для выделения факторов свертывающей системы
крови.
Экспериментально доказано, что гепарин имеет структурное
подобие

с

нуклеиновыми

кислотами.

В

связи

с

этим

иммобилизованный гепарин используют для аффинной очистки
ферментов и белковых факторов, принимающих участие в
синтезе нуклеиновых кислот, в том числе рестриктаз, РНКполимераз, SSB-белков и так далее.
Синтез аффинного сорбента с иммобилизованным
гепарином

Иммобилизацию гепарина можно провести за счет
включения его в состав сорбента клатратного типа. Матрица
сорбента формируется в ходе полимеризации акриламида с
процентом сшивки, составляющим 40% от общего числа
мономеров (акриламида). В расчете на 1 мл геля вносят 96 мг
акриламида, 64 мг бисакриламида, 1 мл ТЕМЕД, 0,1 мг
персульфата аммония и 500 единиц гепарина для инъекций.
После окончания полимеризации полиакриламида, блок геля
протирают

через

капрон

и
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выделяют

пригодную

для

хроматографии

фракцию

методом

деконтации.

Благодаря

сходству гепарина со структурой РНК, он является конкурентным
ингибитором

РНКазы.

Следовательно,

сорбент

с

иммобилизованным гепарином можно использовать для очистки
РНК-аз,

РНК-полимераз, обратной транскиптазы,

факторов

трансляции. Сорбент может быть использован для выделения
рестриктаз, ДНК-зависимых РНК-полимераз, ДНК-полимераз,
SSB-белков,

факторов

транскрипции,

гистонов

и

других

взаимодействующих с нуклеиновыми кислотами белков.
Аффинное выделение РНК-полимераз на сорбенте с
иммобилизованным гепарином
Колонку 2,5*20 см с аффинным сорбентом отмыть рабочим
буфером состава: 0,01 М трис-НCl, рН 8,0 с 10 мМоль MgCl2 , 1
мМоль ЭДТА, 0,3 мМоль ДТТ, 7,5% глицерина, 0,05 М KCl.
Нанести на колонку 150 мл того же буфера, содержащего 50 г
лизата культуры E.Coli, осветленного центрифугированием. В
бактериальный лизат необходимо внести ингибиторы протеаз.
После отмыва несвязанных белков рабочим буфером, провести
элюцию градиентом KCl от 0,05 М до 1 М.
Выделение рестриктаз II класса
Рестриктазы используются для исследования первичной
структуры ДНК и в генной инженерии.
Выделение рестриктаз проводится по унифицированной
схеме

очистки:

разрушение
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клеток

ультразвуком,

фракционирование бесклеточного экстракта на гепарин-Сефарозе
с последующей хроматографией на фосфоцеллюлозе и голубой
сефарозе в 0,01 M калий-фосфатном буфере, рН 7,4, 0,007 M.
Полученный бесклеточный экстракт со скоростью 20 мл/ч
наносят на колонку размером 1,5х20 см с гепаринсефарозой,
уравновешенной буфером А, содержащим 0,1 M NaCI. Колонку
промывают 60 мл того же буфера и элюируют линейно
повышающейся концентрацией NaCI 0,1-0,8 M в 500 мл буфера
А.

Фракции,

содержащие

основную

часть

активности,

объединяют и диализуют в течение 16 ч против 1 л буфера А,
содержащего 0,1 М NaCI.
Вопросы для самопроверки
1. Синтез клатратных полиакриламидных аффинных
сорбентов.
2. Синтез и применение металлоаффинных сорбентов.
3. Синтез
и
применение
сорбентов
с
иммобилизованными лектинами.
4. Синтез и применение иммобилизованного протеина А
золотистого стафилококка.
5. Применение аффинной хроматографии для выделения
нуклеиновых кислот.
6. Применение
аффинной
хроматографии
в
биотехнологии и молекулярной биологии.
7. Синтез и применение иммуноаффинных сорбентов.
8. Применение иммобилизованной фенилбороновой
кислоты в аффинной хроматографии.
9. Применение аффинных сорбентов для гемосорбции.
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Приложение
Вопросы для подготовки коллоквиуму 2
1. Аффинная

хроматография и

еѐ

применение

в

исследовании белков и пептидов.
2. Свойства

идеальной

матрицы

для

аффинной

хроматографии;
3. Методы активации полисахаридных матриц;
4. Активация Сефарозы бромцианом и иммобилицация
аминосодержащих соединений;
5. Использование

реакции

диазосочетания

для

иммобилизации пептидов, содержащих фенольную и
ароматическую аминогруппы;
6. Применение

карбодиимидов

для

активации

карбоксильной группы пептидов и их иммобилизации
на аминосодержащих носителях;
7. Химические методы синтеза пептидов;
8. Применение
Сефадексов,

эпокси-соединений

для

получения

активации матриц и иммобилизации

белков и пептидов;
9. Методы получения гибридных молекул (метод с
окислением

углеводного

компонента,

метод

с

восстановлением дисульфидных мостиков, метод с
применением бифункциональных агентов);
10. Использование силанов для активации поверхности
макропористых стекол;
11. Иммобилизация

ОН-

соединений;
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и

фенолсодержащих

12. Принцип масс-спектрометрии; Особенности MALDI
масс-спектрометрии

и

ее

применение

для

определения молекулярной массы и идентификации
белков и пептидов.
Примеры тестовых заданий
1. Формирование протеомики связано с:
1. появлением новых методов исследования белков
2. развитием геномики и биоинформатики
2. Протеом это:
1. совокупность всех белков биосферы
2. совокупность всех белков организма
3. совокупность белков и пептидов организма
4. совокупность всех пептидов организма
3. Пептидом – это:
1. совокупность всех белков биосферы
2. совокупность всех белков организма
3. совокупность белков и пептидов организма
4. совокупность всех пептидов организма
4. Доменом является:
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1. нуклеосома;
2. цинковый палец;
3. информосома;
4. малая субъединица рибосомы
5. Метаболоном является:
1. комплекс ферментов цикла трикарбоновых
кислот;
2. комплекс ферментов синтеза кортикостероидов;
3.

комплекс

пищеварительных

ферментов

кишечника
6.

Положительным

зарядом

аминокислота:
1

аспарагиновая

2

глутаминовая

3

лизин

4

аланин

7. Серосодержащие аминокислоты:
1

серин

2

лизин

3

валин
114

в

радикале

обладает

4

цистеин

8. Гидрофобные аминокислоты:
1

глутамин

2

валин

3

фенилаланин

4

лизин

9. Не обладает оптической активностью аминокислота:
1

тирозин

2

глицин

3

аланин

4

цистеин

10. Аминокислота с незаряженными радикалами:
1

аланин

2

аргинин

3

лизин

4

аспарагиновая кислота

11. Укажите верное высказывание::
1

Протеомика

основное

внимание

уделяет

взаимосвязи структуры и функции белка
2

Протеомика

основное
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внимание

уделяет

сравнительному

анализу

экспрессированных

белков

диагностики,

изучения

набора

для

медицинской
онтогенеза,

дифференцировки тканей и т.д.
12. Все аминокислоты имеют функциональные группы
1.

Сульфгидрильную,

аминную,

карбоксильную,

амидную
2. Аминную, карбоксильную
3. Гидроксильную,

сульфгидрильную,

аминную,

карбоксильную, амидную
4. Сульфгидрильную, карбоксильную, амидную
13.В образовании пептидной связи принимают участие
функциональные группы аминокислот:
1. Аминная и сульфгидрильная
2. Аминная и карбоксильная
3. Аминная и гидроксильная
4. Аминная и амидная

14.

Укажите непротеиногенную аминокислоту:

1.

Глицин

2.

Таурин

3.

Фенилаланин

4.

Триптофан
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15.

К незаменимым относится аминокислота:

1.

Глицин

2.

Аланин

3.

Метионин

4.

Аспарагин

16. Изоэлектрическая точка белка зависит от:
1

наличия гидратной оболочки

2

суммарного заряда

3

наличия водородных связей

4

наличия спиральных участков в молекуле

17 . Молекулярный вес пептида можно определить методом:
1

Масс - спектрометрии

2

ЯМР

3

Изоэлектрического фркусирования

4

Двумерного электрофореза

18. Олигомерные белки:
1

проходят через полупроницаемую мембрану

2

не содержат -спиральных участков

3

состоят из нескольких полипептидных цепей
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не обладают четвертичной структурой

4

19. Денатурация белка всегда сопровождается
1

нарушением третичной структуры белка

2

гидролизом пептидных связей

3

появлением окраски

4

образованием олигомеров

20. Третичную структуру белков стабилизируют связи:
1

сложноэфирные

2

гидрофобные

3

ионные

4

дисульфидные

21. Молекулярную массу белков можно определить:
1

по аминокислотному составу

2

ионообменной хроматографией

3

колориметрически

4

аффинной хроматографией

22. Альбумины растворимы в:
1

дистиллированной воде

2

фосфатном буфере, pH=6,8
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3

полунасыщенном растворе сульфата аммония

4

насыщенном растворе сульфата аммония

23. Структуру белка можно определить методом:
1

Масс - спектрометрии

2

ЯМР

3

Изоэлектрического фркусирования

4

Двумерного электрофореза

24. При денатурации белка не нарушаются связи:
1

дисульфидные

2

водородные

3

пептидные

4

ионные

25. Разнообразие белков и пептидов в клетке можно
определить методом:
1

Масс - спектрометрии

2

ЯМР

3

Изоэлектрического фркусирования

4

Двумерного электрофореза
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