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1. БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТЕОМИКИ 
 

Современная молекулярная биология к настоящему времени накопила безпрецендентно 

огромные объемы экспериментальных данных, хранящиеся, в том числе, и в 

компьютерных базах данных. Осмысливание этих данных принципиально невозможно без 

привлечения современных информационных технологий и эффективных методов анализа 

и моделирования биологических систем и процессов. Именно этим и занимается 

биоинформатика или информационная биология. Объектами исследований 

биоинформатики являются ДНК, РНК, белки, фундаментальные процессы – репликация, 

транскрипция, трансляция; генетические, белковые и другие сети.  

Протеомика – одно из современных молекулярно-биологических направлений, тесно 

связанных с биоинформатикой, которое стоит в одном ряду с геномикой, 

транскриптомикой, метаболомикой, цитомикой и пептидомикой. Протеомика объединяет 

имеющиеся знания о всех существующих белках и протеинах (протеоме) всех организмов.  

Термин «протеом» был предложен Марком Вилкинсом в 1995 году и используется для 

описания всей совокупности белков определенного организма или какой-либо системы в 

данный момент времени. Например, различают клеточный протеом, включающий все 

белки определенной клетки на конкретной стадии дифференцировки, развивающейся в 

определенных условиях. Так, гепатоцит (клетка печени) содержит 10000-20000 различных 

белков, каждый из которых может находиться в количестве 20 тыс. - 100 млн. копий на 

одну клетку. Протеом  одного гепатоцита имеет массу 0,5 нг, что составляет 18-20 % от 

общей массы клетки.  

Также используется понятие «общий протеом организма», который включает весь 

набор белков конкретного организма в данный момент времени, и в том числе объединяет 

различные клеточные протеомы. Один и тот же организм может иметь различный протеом 

в зависимости от стадии жизненного цикла, окружающих условий среды и т.д. 

Человеческий протеом включает в среднем 2 миллиона различных белков, каждый из 

которых имеет свою структуру и обладает различными функциями. 

Можно сказать, что протеом - это белковый эквивалент генома. Однако, протеом 

значительно шире генома, особенно у эукариот, так как количество различных белков 

превышает количество имеющихся белковых генов. Это связано с различными вариантами 

альтернативного сплайсинга пре-мРНК и посттрансляционными модификациями 

белковых молекул (например, гликозилирование, фосфорилирование и др.). Кроме того, в 
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отличие от генома, протеом предполагает два уровня сложности организации. Если геном 

включает только нуклеотидные последовательности, то протеом не может ограничиваться 

аминокислотным составом. Кроме знаний о последовательности, структуре белковых 

молекул для протеома очень важны знания о взаимодействиях различных белков. 

Таким образом, протеомика предполагает изучение состава, структуры, функции и 

взаимодействий белковых молекул отдельной клетки или организма в целом.  

Выделяют несколько направлений в протеомике, которые ставят перед собой различные 

цели:  

• выделение белков, их разделение и идентификация,  

• определение аминокислотной последовательности, вторичной и третичной 

структуры белков (структурная протеомика),  

• посттрансляционные модификации белковых молекул, 

• белок-белковые взаимодействия,  

• клеточная протеомика (изучение внутриклеточной локализации белков, их 

участия в реализации отдельных стадий клеточного цикла),  

• экспериментальная биоинформатика в области протеомики (создание и 

усовершенствование существующих экспериментальных и биоинформационных методов 

для выявления новой информации и создания новых баз данных о белках). 



 6 

2. МЕТОДЫ ПРОТЕОМИКИ 
 

В настоящее время имеется много современных методов исследования белковых 

молекул. Наиболее известные среди них и часто используемые это:  

• Электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия 

(используется для разделения и определения молекулярной массы белков; 

• Изоэлектрическое фокусирование (определение изоэлектрической точки белка); 

• Двумерный электрофорез, сочетающий разделение белков по молекулярной 

массе и по изоэлектрической точке; 

• Иммуноблоттинг (вестерн-блоттинг), сочетающий одномерный или двумерный 

электрофорез с идентификацией белков с помощью антител); 

• Гель-хроматография, применяемая для разделения белков и пептидов по заряду, 

молекулярной массе, степени гидрофобности и другим признакам; 

• Аффинная хроматография, основанная на специфическом взаимодействии белка 

с носителем, например, аффинная хроматография с использованием химически пришитых 

к носителю антител против конкретного белка; 

• Масс-спектрометрия, позволяющая с высокой чувствительностью проводить 

идентификацию отдельных белков в их смеси. Основана на масс-спектрометрическом 

анализе совокупности белковых фрагментов, получаемых с помощью различных 

методических подходов; 

• Инфракрасная спектроскопия, применяемая для исследования структурных 

характеристик белков; 

• Рентгеновская кристаллография и ядерно-магнитный резонанс, применяемые 

для характеристики трехмерной структуры пептидов и белков; 

• Методы анализа белок-белковых взаимодействий (дрожжевая двугибридная 

система, белковые микрочипы и другие). 

 

Электрофорез в полиакриламидном геле (ПААГ) в присутствии додецилсульфата 

натрия (ДСН). Биологические макромолекулы – белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды – находятся в растворе в виде частиц, которые по своим размерам 

соответствуют коллоидным частицам. Они несут определенный электрический заряд 

благодаря наличию групп, способных к электрической диссоциации. Общий заряд данной 

частицы определяется прежде всего концентрацией протонов в среде и может изменяться 
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при ее взаимодействии с другими ионами или молекулами. Под действием электрического 

поля заряженные частицы перемещаются к катоду или аноду в зависимости от знака их 

суммарного заряда. Такое явление носит название электрофореза. Различия в подвижности 

частиц служат основой для разделений смесей веществ и их характеристики в 

аналитических или препаративных целях.  

После первого применения ПААГ в качестве поддерживающей среды для 

электрофореза в 1959 году и особенно после опубликования основополагающих работ 

Орнштейна и Дэвиса электрофорез в ПААГ стал одним из наиболее широко используемых 

методов. Высокая разрешающая способность ПААГ позволяет не только разделять смеси 

белков, содержащих большое число разных молекул, но и характеризовать их по заряду, 

молекулярной массе. 

Для получения ПААГ используют акриламид и агент, образующий поперечные сшивки, 

– обычно бис-акриламид. Реакцию полимеризации проводят химическим или 

фотохимическим методом в присутствии катализаторов (ТЕМЭД) и инициаторов 

(персульфат, рибофлавин, свет).  

ПААГ служит при электрофорезе не только поддерживающей средой, но и сам 

принимает активное участие в процессе разделения макромолекул благодаря так 

называемому эффекту молекулярного сита. Чем выше концентрация акриламида, тем 

меньше средний размер пор в геле.  

Таким образом, при электрофорезе в ПААГ белки разделяются одновременно по 

размеру и по заряду. Для определения молекулярной массы белков исключают влияние 

заряда. С этой целью используют анионный детергент додецилсульфат натрия (ДСН). 

Обработка белковых молекул ДСН перед электрофорезом позволяет нивелировать влияние 

заряда на подвижность белковой молекулы, диссоциировать белковые комплексы на 

отдельные полипептидные цепочки, находящиеся в развернутой конформации. 

После проведения электрофореза гели окрашивают красителями, взаимодействующими 

с белками. Чаще всего используют краситель, называемый кумасси. Однако имеется 

множество других красителей, позволяющих выявлять в геле зоны, содержащие белки 

разной природы, например, гликопротеины, липопротеины и прочее.  

 

Изоэлектрическое фокусирование. Это метод разделения молекул, основанный на их 

поведении в электрическом поле. Между катодом и анодом создается градиент рН, 

относительно которого распределяются все белки согласно своим изоэлектрическим 

точкам. Наиболее важным условием этого метода является создание постоянного 
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стабильного градиента рН. Этого достигают с помощью соединений, называемых 

амфолитами.  

 

Двумерный электрофорез. Несмотря на высокую разрешающую способность 

электрофореза при исследовании сложной смеси белков белковые зоны часто могут 

перекрываться. В подобных случаях проводят электрофорез в двух направлениях.  

Электрофорез в первом направлении проводят обычным способом, то есть в 

полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия. Затем полученную 

электрофореграмму используют без фиксации и окрашивания в качестве стартовой зоны 

для электрофореза во втором направлении, перпендикулярном первому. Если оба этапа 

электрофореза осуществляют в идентичных условиях, то скорость миграции белков в 

обоих направлениях одинакова и зоны разделенных молекул располагаются по диагонали. 

Такие системы улучшают разделение лишь за счет удлинения пути миграции разделяемых 

белков. Чтобы повысить разрешение более значительно, необходимо на втором этапе 

изменить хотя бы один из электрофоретических параметров (рН буферной системы, тип 

или концентрацию геля). 

Чаще всего двухмерный электрофорез представляет собой сочетание электрофоре в 

ПААГ в ДСН ( разделение по молекулярной массе ) с последующим 

изоэлектрофокусированием (разделение по изоэлектрической точке). 

 

Иммуноблоттинг. В основе этого метода лежит сочетание одномерного или 

двумерного электрофореза с детекцией белков с помощью меченых антител против 

белковых молекул. С помощью электрофореза производится разделение смеси белков, 

затем белки из геля переносят на специальные пористые мембраны. Для этого используют 

электрофорез, который идет не вдоль пластинки геля, а поперек. В качестве мембран 

используют способные связывать белки нитроцеллюлозные или капроновые пористые 

материалы, являющиеся инертными и достаточно прочными.  

Затем для снижения неспецифических реакций на мембране блокируют свободные 

сайты связывания белков, обрабатывая мембраны избытком балластного белка (желатин, 

альбумин). Также применяют неионные детергенты. Далее мембрану с перенесенным на 

нее белком обрабатывают специфическими антителами, мечеными ферментами или 

изотопами, которые позволяют выявить тот или иной белок.  
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Жидкостная хроматография белков. Группа этих методов используется для 

выделения и очистки различных молекул, в том числе белков. Основана на различии в 

физических свойствах этих молекул, таких как электрический заряд, молекулярная масса, 

гидрофобность, поверхностный рельеф. К этим методам относятся ионообменная 

хроматография, гель-фильтрация, аффинная хроматография. 

 

Ионообменная хроматография. Используют неподвижную твердую фазу, обычно 

состоящую из сорбента («смолы») с ковалентно связанными катионами или анионами. 

Противоположно заряженные ионы разделяемых молекул в жидкой, подвижной фазе 

электростатическими силами притягиваются к ионам сорбента. Адсорбированные 

компоненты затем элюируют (отделяют) с применением солевого градиента, который 

постепенно десорбирует молекулы образца в порядке увеличения электростатического 

взаимодействия с ионами в колонке.  

Выбор ионообменного сорбента (ионита) для очистки белка в значительной степени 

зависит от изоэлектрической точки белка − pI. При значениях рН, превышающих pI белка, 

его молекулы приобретают в целом отрицательный заряд и способны адсорбироваться 

анионным обменником. При рН ниже pI белок будет адсорбироваться катионным 

обменником. Адсорбирующая способность сорбента сильно зависит от рН и от рI 

разделяемых белков, но также от качества сорбента, прилагаемого давления и от числа 

прогонов колонки. 

 

Гель-фильтрация (гельпроникающая хроматография). В данном случае притяжение 

между неподвижной фазой (гелем) и растворенным веществом отсутствует. При 

прохождении раствора образца сквозь пористый гель разделение молекул происходит 

исключительно по их размеру. Чем молекулы меньше, тем легче они проникают сквозь 

поры внутрь гранул геля и поэтому дольше задерживаются там, путь их прохождения 

через колонку получается более длинным, чем у более крупных белков. Гель-

фильтрационная хроматография является также вспомогательным методом для оценки 

молекулярной массы молекул.  

 

Аффинная хроматография. Этот метод позволяет очищать биомолекулы на основе их 

индивидуальной структуры или функции, используя высоко специфичное сродство 

макромолекулы к другой молекуле, которая присоединяется к неподвижной фазе. 

Используемые молекулы-ловушки не должны вызывать неестественные взаимодействия и 
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не должны изменять конформацию присоединяемого к ним белка. Широко 

распространенными являются полигистидиновые метки (8-12 гистидиновых остатков), 

присоединяющиеся к белкам методами генной инженерии. Гистидиновые остатки 

способны связываться с соединениями никеля, находящихся на поверхности 

хроматографических гранул. Еще одним распространенным вариантом аффинной 

хроматографии является иммуноаффинная хроматография, основанная на использовании 

антител. Антитела к разделяемому белку химически сшивают с сорбентом, а затем с их 

помощью получают чистую фракцию белка. 

 

Масс-спектрометрия. Этот метод является исключительно важной для протеомики 

аналитической техникой идентификации отдельных белковых молекул.  Он позволяет 

характеризовать молекулы в следовых количествах менее 1 пг (10-12 г). Анализируемый 

белок, очищенный с помощью двумерного электрофореза или хроматографии, 

подвергается протеолитическому расщеплению до пептидов с помощью пепсина или 

подобного фермента. Получаемые пептидные фрагменты анализируются масс-

спектрометрически путем измерения отношения их массы к заряду в ионизированном 

состоянии. С использованием последующего компьютерного анализа и пептидных баз 

данных на основе анализа совокупности пептидов осуществляется характеристика и 

идентификация исходного белка. Существует множество модифицикаций масс-

спектрометрического анализа, позволяющих, в том числе, проводить определение 

аминокислотной последовательности исследуемого белка.  

 

Инфракрасная спектроскопия. Метод основан на поглощении инфракрасного 

излучения молекулами и используется для описания молекулярных конформаций и 

конформационных изменений белков и других молекул. В некоторых случаях удается 

выявить взаимодействия на на уровне отдельных аминокислотных остатков.  

В зависимости от техники измерений, различают:  

Сканирующие инфракрасные спектрометры. В этих приборах излучение от источника 

проходит через монохроматор, который выделяет луч с одной определенной длиной 

волны. Монохроматический луч разделяется на два, один из которых направляется на 

образец. В каждый момент времени оптический затвор (обтюратор) преграждает путь 

одному из этих лучей. Интенсивности обоих лучей попеременно регистрируются 

инфракрасным детектором и сравниваются. Оптическая плотность образца вычисляется 

как логарифм отношения двух измеренных интенсивностей.   
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Инфракрасные спектрометры с преобразованием Фурье. В основе этих приборов 

используется принцип работы интерферометра Майкельсона, который обладает тем 

преимуществом, что для измерения спектра одномоментно используется широкая область 

излучения ИК-источника. Тем самым улучшается отношение сигнал/луч в приборе, что 

особенно важно при анализе сильно поглощающих образцов. В этих спектрометрах пучок 

излучения от инфракрасного источника фокусируется на светоделитель, который 

сконструирован таким образом, что половина пучка передается на подвижное зеркало, а 

другая половина − на неподвижное зеркало. Оба зеркала отражают пучок обратно на 

светоделитель, который отражает половину обоих пучков на детектор, где они 

интерферируют согласно разности их фаз. Изменение интенсивности света в зависимости 

от разности оптических путей, называемое интерферограммой, является Фурье-

преобразованием для спектра падающего света. 

Инфракрасные спектрометры с преобразованием Фурье с изотопным мечением 

используются для структурного анализа специфических районов макромолекул, для 

исследования гидратационной оболочки белковых молекул в органических растворителях. 

Времяразрешающая пошагово-сканирующая инфракрасная спектроскопия позволяет 

отслеживать конформационные изменения белков в микросекундном масштабе времени.  

 

Рентгеновская кристаллография. Толчком к развитию рентгеноструктурного анализа 

белковых молекул послужило открытие Бернала и Кроуфута в 1934 году. Они обнаружили, 

что кристалл пепсина дает четкую картину дифракции рентгеновских лучей. Только через 

30 лет после этого появились первые трехмерные (3D) структуры белков. К настоящему 

времени установлены нативные структуры нескольких тысяч различных белков с 

разрешением, равном единицам ангстрем.  

Для получения кристалла белка применяют метод подвешенных капель. Небольшую 

каплю буферного раствора с низкой концентрацией осадителя, содержащего белок, 

помещают на покровное стекло над резервуаром с высокой концентрацией осадителя. 

Через несколько недель при температуре 4С° капля постепенно испаряется и вырастает 

одиночный белковый кристалл размером 0,1 - 1,0 мм. Важными параметрами для 

нормальной кристаллизации белка являются его концентрация, тип и концентрация соли, 

рН, тип и концентрация поверхностно-активного вещества, температура, скорость 

кристаллизации и другие. 

Для рентгеноструктурного анализа нужно иметь кристалл подходящей геометрии и 

размера. Кристаллы должны быть прозрачными и однородными по цвету или по 
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показателю преломления. Кристаллы с трещинами, помутнениями, непрозрачными 

включениями, сросшиеся кристаллы обычно мало пригодны для рентгеновской 

кристаллографии. Абсолютно непригодными являются образования в виде пластинчатых, 

игольчатых, мозаичных или волокнистых кристаллов. 

Для получения дифракционной картины кристалла обычно используют 

многопроводные (многоволоконные) детекторы или приборы с зарядовой связью, которые 

представляют собой устройства, накапливающие электронный заряд при попадании на 

него светового потока. Уровень заряда зависит от интенсивности и продолжительности 

освещения.  

В качестве источника рентгеновских лучей для кристаллографического анализа белков 

используются вращающиеся анодные генераторы или синхротроны. Синхротроны 

обеспечивают большую яркость и тем самым сокращают время измерения, это, в свою 

очередь, гарантирует более высокое качество дифракционной картины.  

Для снижения радиационного разрушения кристаллов во время экспозиции его 

охлаждают азотом через сопло криогенной системы. Однако такое воздействие может 

приводить к изменениям межмолекулярных расстояний. 

После получения дифракционной картины используются специализированные 

компьютерные программы, в основе которых лежит обратное Фурье-преобразование. 

Однако для восстановления полной дифракционной картины нужна также специальная 

техника для извлечения информации о фазах сигналов − техника замещения тяжелыми 

атомами. Эта методика основана на сравнении дифракционной картины исследуемого 

кристалла с кристаллами, которые содержат один или несколько тяжелых атомов в 

известных фиксированных положениях. В результате математической обработки 

дифракционной картины получают трехмерное изображение структуры белковой 

молекулы. 

 

Дрожжевая двугибридная система. Данная генно-инженерная техника используется 

для выявления наличия или отсутствия белок-белковых взаимодействий.  

Для анализа связей между белками А и В используют дрожжевые клетки. Эти клетки 

трансфецируют двумя плазмидами, первая из которых содержит нуклеотидную 

последовательность, кодирующую белок А сцепленный с ДНК-связывающим белком, а 

вторая – кодирует белок В,  сцепленный с белком-активатором генной экспрессии. При 

одновременной экспрессии обеих плазмид в дрожжевых клетках оказываются оба белка, 

сшитых со своими ко-экспрессантами. В результате ДНК-связывающий белок совместно с 
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белком А соединяется с определенной последовательностью репортерного гена, а с другим 

участком ДНК этого гена связывается белок-активатор совместно с белком В. В связи с 

тем, что участки ДНК репортерного гена, с которыми связываются регуляторные белки, 

находятся достаточно близко друг с другом, без взаимодействия между белками А и В 

активации репортерного гена не произойдет. Таким образом, по наличию продуктов 

экспрессии репортерного гена в клетках дрожжей можно судить о существовании 

взаимодействия между анализируемыми белками. 

 

Белковые микрочипы. Для создания белковых микрочипов в качестве подложки 

используют различные носители, поверхность которых подвергается химической 

обработке и нанесению специальных линкеров или матрикса, обеспечивающих нативно-

подобное окружения для последующего внедрения в них белковых молекул. На одном 

микрочипе возможна фиксация от 30 до 100000 различных белков-зондов в виде 

микропятен. Фиксация осуществляется физическим или химическим путем.  

Белковые микрочипы используются для выявления различных белок-белковых 

взаимодействий, взаимодействий с другими молекулами. Молекулы анализируемого белка 

взаимодействуют с молекулой-зондом в пятнышке чипа. Несвязавшиеся белки образца 

вымываются раствором буфера. Молекулы образца метятся радиоактивно или 

люминесцентно, что позволяет регистрировать связывание целевого белка с молекулой-

зондом.  Нанесение в качестве зондов специфических моноклональных антител позволяет 

использовать подобные микрочипы в медицине для диагностики, прогнозирования и 

мониторинга инфекционных или каких-либо других заболеваний. 

 

Белковые наночипы. В начале XXI века были изготовлены первые белковые наночипы 

с использованием метода нанолитографии. С помощью атомно-силового микроскопа на 

подложку из тонкой золотой пленки наносили химический линкер, способный связывать 

белки в виде рисунка из точек или решеток. Свободные участки поверхности 

инактивировали и затем к полученному рисунку из линкера присоединяли белок.  

Другим методом производства белковых наночипов является использование в качестве 

подложки пирамидок из германия. Такой субстрат является высоко гидрофильным и таким 

образом пригоден для адсорбции гидрофильных белков. 

Все большее развитие получает направление нанотехнологии, которое занимается 

разработкой упорядоченных самособирающихся белковых наноструктур. В качестве 

примера можно привести удачные эксперименты по созданию подобных структур на 
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основе глюкозоксидазы. Для получения белковых наноконструкций используются в 

качестве соединяющих элементов так называемые «молекулярные проволоки», 

представляющие собой пептиды, химические соединения, углеродные нанотрубки.  
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3. БАЗЫ ДАННЫХ ПО ПРОТЕОМИКЕ 
 

Одной из важных составляющих биоинформатики являются базы данных, в которых 

хранится биологическая информация. Выделяют несколько типов баз данных: архивные, 

курируемые, производные и интегрированные. 

Архивные базы данных представляют собой неупорядоченный или малоупорядоченный 

массив информации, который формируется свободным образом, то есть любой 

пользователь может помесить свои данные в такие базы. Очень часто в архивных базах 

данных можно встретить ошибочные данные. Поэтому к информации, полученной из 

таких баз данных, нужно относиться с большой осторожностью и обязательно подвергать 

дополнительной проверке. В качестве примеров архивных баз данных, можно привести 

следующие: GeneBank & EMBL (база данных первичных нуклеотидных 

последовательностей) и PDB (база данных пространственных структур белков). 

Курируемые базы данных обязательно контролируются организаторами или 

владельцами сайта, постоянно подвергаются проверке со стороны кураторов или 

аннотаторов. Информация в таких базах отбирается специальными экспертами из 

архивных баз данных, предварительно проверяя ее достоверность, экспериментальные 

доказательства и т.д. Попадание случайной информации в такие базы данных почти 

исключено. К наиболее известным курируемым базам данных относятся: Swiss-Prot 

(наиболее качественная база данных, содержащая аминокислотные последовательности 

белков), KEGG (база данных различных метаболических путей), FlyBase (посвящена 

Drosophila), COG (база данных ортологичных генов) и другие. 

Третий тип баз данных – производные, образуемые в результате обработки данных из 

архивных и курируемых баз данных. Например, SCOP (база данных структурной 

классификации белков), PFAM (семейства белков), GO (Gene Ontology) (классификация 

генов, одной из основных задач этой базы является упорядочивание терминологии 

названий генов), ProDom (база данных посвящена белковым доменам), AsMamDB (база по 

альтернативному сплайсингу млекопитающих). 

Интегрированные базы данных, представляют собой базы, в которых информация 

получена из самых различных источников (курируемые, архивные базы данных и другие). 

В таких базах данных в строку поиска можно ввести название белка, получить в 

максимальном объеме связанную с ним информацию (в каких организмах, тканях и 

клетках встречается, структура, аминокислотный состав и т.д.) в виде различных ссылок 



 16 

на те или иные базы данных, сайты и прочее. К таким базам данных относятся: NCBI 

Entrez (информация о нуклеотидных и аминокислотных последовательностях), Ecocyc 

(база данных о E. coli). 

По специализации белковых баз данных можно выделить несколько их типов: 

• Базы данных по протеомике. Содержат информацию о протеоме или какого-

нибудь организма (человек, мышь, дрозофила, дрожжи и т.д.), или о протеоме каких-то 

определенных типов органелл, клеток, тканей (протеом ядра, протеом мышечных клеток, 

нервной ткани и т.д.). 

• Базы данных белковых семейств, в основу которых положена классификация 

белков в семейства, суперсемейства, кланы и т.д. Есть универсальные базы данных, 

которые собирают информацию по всем семействам, а есть специализированные, которые 

посвящены конкретному семейству белков. 

• Базы данных, посвященные структуре белковых молекул. В основе этих баз 

данных лежит определенный уровень структурной организации белков. Это могут быть 

базы, представляющие информацию об аминокислотной последовательности белка, о 

вторичной структуре, третичной. Существуют много баз данных, посвященных различным 

белковым доменам. 

• Базы данных, посвященные белковым взаимодействиям. К ним относятся 

базы о белок-белковых взаимодействиях, например базы данных рецепторов и их 

лигандов, базы белковых коопераций определенной локализации (мембрана, митохондрии, 

ядро), белков, контактирующих при выполнении определенной функции (транспортная 

сеть, сигнальные каскады). Кроме того, в эту группу входят базы данных, посвященные 

взаимодействиям белков с другими молекулами, например с РНК, ДНК. Есть базы данных 

по антителам, которые тоже являются белками, и антигенам. 

 

В качестве примеров приведем более детальное описание некоторых баз данных. База 

данных NPD (Nuclear Protein Database) посвящена ядерному протеому Позвоночных. 

Интернет-адрес этой базы данных следующий: http: //npd.hgu.mrc.ac.uk. Интерфейс базы 

данных представлен на рисунке 1.  К настоящему времени в этой базе находится 

информация о 1300 белках, локализованных в клеточном ядре. Необходимые данные 

можно получить, введя в строку поиска определенный белок или какой-либо ядерный 

компартмент. NPD содержит информацию о размере, массе белковой молекулы, 

изоэлектрической точке, структуре (аминокислотная последовательность, специфические 
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мотивы, домены), белковых сплайсинговых изоформах, субядерной локализации, 

биологической и молекулярной функции. Также можно получить сведения о гене, 

кодирующем этот белок, его нуклеотидной последовательности, хромосомной 

локализации.  

 

 

Рис. 1. Интерфейс базы данных NPD  

 

База данных SynDB посвящена нейросинапсам между клетками нервной системы, 

нейромышечным синапсам и синапсам с железистыми клетками. Интернет-адрес этой 

базы данных следующий: http: //syndb.cbi.pku.edu.cn.  

В базе данных представлена информация об основных структурах синапсов, функциях, 

опосредованных заболеваниях, терминах, связанных с этой темой. Данные представлены в 

виде каталогов и гиперссылок на термины. В этой базе данных можно найти информацию 

о более 14000 синапс-ассоциированных белках, 3000 из которых встречаются у человека. 

По каждому белку можно получить сведения о его структуре, последовательности, 

экспрессии, взаимодействиях. 
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4. БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕГРАДАЦИИ БЕЛКА 
 

Важным направлением в протеомике является исследование механизмов деградации 

белка (протеолиза). Деградация белка является одним из этапов экспрессии генома. 

Современное понимание геномной экспрессии вышло за рамки ранее существующих 

представлений о ней как о двухэтапном процессе, включающем транскрипцию и 

трансляцию. В настоящее время выделяют девять этапов геномной экспрессии: 

1. Подготовка генома. Этот этап включает различные процессы, изменяющие 

структуру хроматина, нуклеосомную организацию для подготовки генетического 

материала к использованию. 

2. Сборка транскрипционного комплекса.  

3. Процесс транскрипции и получение РНК-транскрипта. 

4. Процессинг РНК. 

5. Деградация РНК. Это не просто процесс расщепления ненужных или 

неправильно транскрибированных РНК. Расщепление РНК делает возможным процесс 

синтеза РНК и формирования всего транскриптома клеток. 

6. Сборка трансляционного комплекса. 

7. Синтез белковой молекулы. 

8. Фолдинг и процессинг белка. 

9. Деградация белка. Это такой же важный интегральный процесс в экспрессии 

генома, как и деградация РНК. Протеолиз также способствует формированию протеома 

клетки. 

 

Протеолиз белковых молекул происходит на разных уровнях организации: органном 

(внутриполостной протеолиз в желудочно-кишечном тракте), тканевом (внеклеточный 

протеолиз) и клеточном. В клетке белковое расщепление идет на поверхности 

плазматической мембраны, внутри липидного бислоя, в цитоплазме и цитоплазматических 

везикулах и лизосомах.  

Все клеточные белки постоянно синтезируются и деградируют. Большинство 

регуляторных белков (белки, участвующие в регуляции клеточного цикла, ферменты, 

факторы транскрипции) − короткоживущие. Их время жизни составляет от несколько 

минут до нескольких часов. В то же время другие белки (например, структурные) живут от 

нескольких часов до нескольких дней.  
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Все больше и больше накапливается информации по проблеме деградации белков, 

протеолитических ферментах, сайтах протеолиза и т.д. Создаются специализированные 

базы данных, одной из которых является NC-IUBMB. Эта база данных создана 

Номенклатурным Комитетом Международного Союза Биохимиков и Молекулярных 

Биологов и посвящена классификации ферментов, и в том числе классификации 

протеолитических ферментов.  

Протеолитические ферменты, участвующие в расщеплении белковых молекул 

относятся к классу гидролаз (ЕС 3). Для обозначения данных ферментов рекомендован 

термин «пептидазы» или «пептидные гидролазы» (подкласс ЕС 3.4). В качестве синонима 

предложено использовать термин «протеаза». Эти ферменты делятся на две большие 

группы: экзопептидазы, расщепляющие пептидную связь только вблизи концов белковой 

молекулы (субподклассы ЕС 3.4.11-19), и эндопептидазы, действующие изнутри 

полипептидной цепочки (субподклассы ЕС 3.4.21-24 и ЕС 3.4.99). После съезда 

Номенклатурного Комитета в 1984 году для обозначения этих групп использовались 

термины: «пептидазы» − экзопептидазы и «протеиназы» − эндопептидазы. Однако в 

настоящее время они не употребляются в таком контексте. 

Номенклатура пептидаз довольно сложна, так как бывает трудно определить 

специфичность ферментов. Специфичность может зависеть от природы нескольких 

аминокислот, расположенных вблизи участка гидролиза, и от конформации аминокислот. 

Классификация использует дополнительные критерии для описания каталитического 

механизма. 

Группа экзопептидаз делится на несколько подгрупп: 

• Аминопептидазы (ЕС 3.4.11) отщепляют один аминокислотный остаток от N-

конца полипептидной цепи; 

• Дипептидил- и трипептидил-пептидазы (ЕС 3.4.14) отщепляют дипептид или 

трипептид от N-конца; 

• Карбоксипептидазы отщепляют аминокислоту с С-конца, на основе 

каталитического механизма они делятся на сериновые карбоксипептидазы (ЕС 3.4.16), 

металлокарбоксипептидазы (ЕС 3.4.17) и цистеиновые карбоксипептидазы (ЕС 3.4.18); 

• Пептидил-дипептидазы (ЕС 3.4.15) осуществляют гидролиз дипептидов с С-

конца белковой молекулы; 
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• Дипептидазы (ЕС 3.4.13) включают ферменты, отщепляющие дипептиды, не 

важно с какого конца полипептидной цепи. Однако для этих протеаз важно − какие 

аминокислоты составляют эти дипептиды; 

• Омега пептидазы (ЕС 3.4.19) отщепляют терминальные остатки, которые 

представлены циклическими аминокислотами или связаны изопептидной связью. 

Эндопептидазы делятся на группы на основе различий в каталитическом механизме: 

• Сериновые эндопептидазы (ЕС 3.4.21); 

• Цистеиновые эндопептидазы (ЕС 3.4.22); 

• Аспартатные эндопептидазы (ЕС 3.4.23); 

• Металлоэндопептидазы (ЕС 3.4.24); 

• Треониновые эндопептидазы (ЕС 3.4.25); 

• Неклассифицированные эндопептидазы (ЕС 3.4.99). 

Классификация и распределение по группам протеолитических ферментов часто 

меняется, в результате некоторые субподклассы полностью расформировываются в другие 

субподклассы. Примером служат субподклассы ЕС 3.4.1-4, ЕС 3.4.12. Номенклатура 

протеолитических ферментов, существующая на сегодняшний момент, представлена в 

приложении. 

Существует альтернативная база данных, которая посвящена исключительно 

пептидазам − база данных MEROPS, созданная в 1996 году. Кроме пептидаз, она включает 

гомологи пептидаз, биохимические функции которых еще не определены или являются 

спорными. классификация MEROPS построена в иерархическом порядке. Отдельные 

пептидазы и их гомологи объединяются в семейства, последние в свою очередь − в кланы. 

Основными характеристиками пептидаз для объединения в семейства и кланы являются 

их каталитическая активность и эволюционная близость (прежде всего сходность 

аминокислотных последовательностей). 

Выделяют два типа протеолиза − полный и ограниченный. Полный протеолиз идет до 

дипептидов и аминокислот. Этот процесс может быть селективным и неселективным. 

Селективная белковая деградация необходима для регуляции клеточного цикла и для 

удаления поврежденных и ненужных белков, а неселективная участвует в поставке 

аминокислот для синтеза белков.  

Ограниченный протеолиз белковой молекулы идет не до полного расщепления 

белковой молекулы. Иногда ограниченный протеолиз сводится к осуществлению 

единственного протеолитического разрыва. В результате этого процесса белок переходит в 
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новое функциональное состояние, при этом может изменяться конформация молекулы или 

ее молекулярная масса. Фрагменты, образованные в результате ограниченного протеолиза 

могут далее функционировать как индивидуальные молекулы или же оставаться 

ассоциированными друг с другом. Таким образом, осуществляется посттрансляционный 

процессинг белков, переход белков от их пре- и проформы до зрелой молекулы (многие 

ферменты). Ограниченный протеолиз может приводить к изменению локализации белка 

(например, образование растворимых форм и выход их во внеклеточное пространство в 

результате протеолиза белков с поверхности мембраны). Важной составляющей 

ограниченного протеолиза является образование пептидов. Эти пептиды могут выполнять 

различные регуляторные функции и участвовать в презентации для Т-лимфоцитов в 

составе молекул гистосовместимости на поверхности мембраны различных клеток. 

 

4.1. ВНУТРИПОЛОСТНОЙ (ОРГАННЫЙ) ПРОТЕОЛИЗ 

 

Протеолиз белков в пищеварительном тракте начинается с поступления пищи в 

желудок. Расщепление белков осуществляется с помощью протеолитических ферментов, 

входящих в состав желудочного сока. В ходе этого процесса фермент пепсин с помощью 

соляной кислоты, также присутствующей в желудочном соке, превращает большое 

количество белков в альбумозы и пептоны, которые представляют собой начальные 

продукты ферментативного гидролиза белка − полипептиды и аминокислоты. Точно так 

же действует фермент реннин (химозин), который содержится в желудочном соке 

маленьких детей; он расщепляет молочный белок казеин.  

Желудочные ферменты − пепсин и реннин непрерывно секретируются 

многочисленными главными, или зимогенными, клетками дна и тела слизистой оболочки 

желудка в виде предшественников – пепсиногена и прореннина. Последние превращаются 

в активные ферменты под действием соляной кислоты, которую выделяют обкладочные 

(париетальные) клетки, расположенные в области дна желудка. С помощью электрофореза 

обнаружено восемь пепсиногенов. Пять быстро мигрирующих пепсиногенов составляют 

группу I и обнаруживаются только в области главных и обкладочных клеток. Остальные 

пепсиногены составляют группу II, распределены по всему желудку и, кроме того, 

присутствуют в бруннеровых железах тонкого кишечника.  

Секреторная активность желудка регулируется нервными импульсами, идущими от 

блуждающего нерва, а также с помощью гормона гастрина, выделяемого G-клетками 

желудочной стенки. Однако основными химическими стимуляторами секреции 
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желудочного сока служат продукты переваривания белков − пептиды, олигопептиды, 

аминокислоты, особенно триптофан и фенилаланин. 

 

 
 

Рис. 2. Пищеварительный тракт  

 

На конечной стадии желудочного пищеварения кислая жидкая масса (химус) под 

действием перистальтических сокращений желудочно-кишечного тракта перемещается в 

тонкий кишечник. Решающую роль в расщеплении белков играет секрет поджелудочной 

железы. В составе панкреатического сока находится большое количество 

пищеварительных ферментов, главным образом гидролазы, расщепляющих различные 

субстраты. Среди них преобладают протеолитические ферменты. Они секретируются 

ацинозными клетками в виде зимогенов (предшественников, подлежащих активации). 

Активацию катализирует энтерокиназа − эндопептидаза, выделяемая слизистой 

двенадцатиперстной кишки. Энтерокиназа катализирует прежде всего превращение 
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трипсиногена в трипсин, после образования которого процесс продолжается уже путем 

автокатализа. Кроме того, трипсин активирует другие протеазы.  

Основными эндопептидазами (протеазы, расщепляющие внутренние пептидные связи 

между аминокислотами) панкреатического сока являются: трипсин − расщепляет связи 

между основными аминокислотами, химотрипсин − расщепляет связи между 

ароматическими аминокислотами и эластаза − гидролизует связи между гидрофобными 

аминокислотами в эластине. К экзопептидазам поджелудочной железы, расщепляющим 

концевые пептидные связи, относятся карбоксипептидазы А (отщепляют неосновные 

аминокислоты) и В (отщепляют основные аминокислоты), а также аминопептидазы. 

Регуляция панкреатической секреции ацинозных клеток осуществляется с помощью 

гормона холецистокинина (ХЦК), в меньшей степени гастрином, секретином, веществом 

Р, нейротензином. Гормональная стимуляция дополняется рефлекторной стимуляцией 

через блуждающий нерв.  

В результате протеолитического гидролиза в полости желудка и тонкого кишечника 

образуются конечные продукты, 30% которых составляют нейтральные и основные 

аминокислоты и 70% − олигопептиды, состоящие из нескольких аминокислотных 

остатков. Олигопептиды, состоящие в основном из 4-8 аминокислот, гидролизуются в 

дальнейшем ферментами, локализованными между клетками щеточной каемки кишечного 

эпителия. Остальные олигопептиды (ди- и трипептиды) подвергаются гидролизу уже в 

цитозоле энтероцитов, поступая туда с помощью специальных транспортных систем (рис. 

3).  

Поглощение нейтральных, двухосновных и дикарбоновых аминокислот, иминокислот 

происходит с помощью различных групп транспортных систем. Пептиды всасываются 

путем пассивного переноса или активного транспорта с участием переносчиков. В очень 

небольшом количестве возможно также всасывание интактных молекул белка путем 

пиноцитоза. Всасывание по этому пути не имеет значения для усвоения белков, но может 

играть важную роль в формировании иммунологической толерантности к пище, а также в 

отдельных случаях в развитии пищевой аллергии.  
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Рис. 3. Протеолитическое расщепление в кишечнике 

 

4.1.1. Перенос аминокислот в клетку 

 Транспорт аминокислот через плазматическую мембрану создает поток этих 

заряженных веществ в клетку. Перенос аминокислот через гидрофобную часть 

мембранного бислоя липидов обеспечивается специальными белками-транспортерами, 

которые распознают, связывают, а потом и переносят аминокислоты из внеклеточного 

пространства в клетку или обратно.  

 Классификация переносчиков очень сложна и до сих пор не однозначна. 

Существуют классификации по структуре переносчика, по функциям, по белковой 

природе, по типу переносимых веществ. 

Выделяют несколько суперсемейств аминокислотных переносчиков: 

• суперсемейство Na-независимых переносчиков основных аминокислот (CAT – 

cationic amino acid transporter); 
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• суперсемейство Na/Cl-независимых гетеромерных переносчиков кислых и 

нейтральных аминокислот (НАТ − heteromeric amino acid transporter); 

• суперсемейство Na/Cl-зависимых переносчиков нейромедиаторов; 

• суперсемейство Na/K-зависимых переносчиков кислых и нейтральных 

аминокислот; 

К суперсемейству САТ относится 4 белка-транспортера основных аминокислот, 

относящихся к белкам III типа, 12 или 14 раз пересекающих мембрану. Тканевая 

экспрессия белков САТ разнообразна − клетки печени, скелетной мускулатуры, иммунной 

системы, костного мозга.  

Представители суперсемейства НАТ состоят из связанных дисульфидной связью 

тяжелой (rBAT или CD98) и легкой субъединиц (рис. 4).  

Рис. 4.  Гетеромерный аминокислотный транспортер 

 

Тяжелые субъединицы представляют собой белки II типа, имеют значительное сходство 

с бактериальными α-гликозидазами. rBAT в основном экспрессируется на эпителиальных 

клетках почек и тонкого кишечника. CD98 экспрессируется повсеместно. К настоящему 

времени обнаружено 7 легких субъединиц (LAT-1, LAT-2, asc-1 и другие). Они не 

гликозилированы, высоко гидрофобны, имеют 12 трансмембранных участков. 

Варианты комбинаций тяжелых цепей с легкими таковы: rBAT взаимодействует только 

с легкой цепью b0,+AT, в то время как CD98 взаимодействует с шестью остальными 

вариантами легких цепей. Различные комбинации гетеромеров приводят к формированию 



 26 

отличных друг от друга транспортных систем с различными свойствами: CD98/LAT-1 

транспортирует нейтральные аминокислоты с длинной цепочкой с участием ионов натрия; 

CD98/LAT-2 − аминокислоты с любой длиной цепи; CD98/asc-1 осуществляет Na-

независимый перенос коротких нейтральных аминокислот. 

Имеется отдельная группа транспортеров аминокислот, которые осуществляют 

транспорт медиаторов в нервных синапсах. По месту локализации и действия она 

разделяется на две подгруппы: подгруппа нейромедиаторных переносчиков, 

осуществляющих транспорт через плазматическую мембрану, и подгруппа 

нейромедиаторных транспортеров синаптических везикул. Последняя объединяет в себе 

ГАМК/глициновый транспортер (VIAAT/VGAT), транспортеры моноаминов и 

ацетилхолина. Основная их функция заключается в том, чтобы аккумулировать 

нейромедиаторы для их последующего использования в синаптической передаче (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Синаптическая передача нейромедиаторов 
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Подгруппа нейромедиаторных переносчиков через плазматическую мембрану включает 

два суперсемейства, отличающихся по ионной зависимости.  

1) Представители суперсемейства Na+/Cl--зависимых транспортеров нейромедиаторов 

являются мембранными белками III типа, пересекающими 12 раз плазматическую 

мембрану. Это семейство по вторичной структуре делят на два подсемейства: 

«классические» представители и так называемые орфаны (от англ. orphan − сирота, 

отдельный). Недавно обнаруженны 4 члена этого семейства. Переносимые ими 

нейромедиаторы пока не известны  (рис. 6).  

 

Рис. 6. Структура представителей суперсемейства Na+/Cl--зависимых транспортеров 

нейромедиаторов 

 

К подсемейству «классических» представителей относятся переносчики γ-

аминомаслянной кислоты (ГАМК), таурина, β-аланина, глицина и пролина, а также таких 

нейромедиаторов, как дофамин, норадреналин, серотонин, креатинин. ГАМК-

транспортеры присутствуют прежде всего в нейронах и глиальных клетках головного 

мозга, спинного мозга и сетчатки. Основная масса этих переносчиков составляет основу 

специальных ГАМК-синапсов. Недавние исследования показали, что ГАМК-транспортеры 

экспрессируются также на мембране клеток почек, костного мозга, печени, сердца, 

скелетной мускулатуры, плаценты. ГАМК является основным медиатором торможения. 

Действие сложной ГАМК-системы взаимосвязано с бензодиазоспиновой системой, 

которая нормализует нервную деятельность и подавляет определенные эмоции (страх, 

агрессию, возбуждение), снижает тонус мышц 

Переносчики таурина и β-аланина (TAUT) обнаружены также в клетках различных 

тканей. Одна из функций тауриновых переносчиков − поддержание осмотического 
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постоянства клеток. Глициновые (GLYT1, GLYT2) и пролиновые (PROT) транспортеры 

экспрессируются прежде всего на мембранах клеток ЦНС. Обнаружено, что, в отличие от 

других нейромедиаторных транспортеров, пролиновые переносчики экспрессируются 

только на пресинаптической мембране, подтверждая пресинаптическую регуляторную 

роль пролина в синапсах ЦНС. 

2) Суперсемейство Na+/K--зависимых транспортеров включает белки, 8−10 раз 

пересекающие плазматическую мембрану. У человека это белки ЕААТ-1, ЕААТ-2, ЕААТ-

3, ЕААТ-4, ЕААТ-5. Предложено несколько моделей их вторичной структуры (рис. 7). Эти 

переносчики осуществляют ко-транспорт глутамата или аспартата и ионов натрия в обмен 

на ионы калия. Показано, что эти аминокислоты в данном случае играют не только роль 

нейромедиаторов, но и источников для сборки белковых молекул. 

 

 

Рис. 7. Модели вторичной структуры Na+/K--зависимых транспортеров 

 

Некоторые исследователи на основании сходности аминокислотных 

последовательностей относят это суперсемейство переносчиков к суперсемейству Na-

зависимых переносчиков кислых и нейтральных аминокислот. Кроме белков ЕААТ сюда 

также входят транспортеры нейтральных аминокислот, которые встречаются почти во всех 

тканях. Они участвуют в реабсорбции нейтральных аминокислот в клетках почек и 

тонкого кишечника. 

  

Примерно 50-60% белков пищи всасывается в двенадцатиперстной кишке и около 30% 

− по мере прохождения химуса до подвздошной кишки, т.е. 80-90% экзогенных и 

эндогенных белков всасывается в тонком кишечнике. Только около 10% белков достигает 

толстого кишечника, где они расщепляются под действием бактерий.  



 29 

4.2. ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ (ТКАНЕВЫЙ) ПРОТЕОЛИЗ 

 

Внеклеточный протеолиз, идущий непосредственно в экстраклеточном пространстве и 

на внешней поверхности клеточной мембраны, является важным процессом, 

регулирующим многие функции. Экстраклеточные протеазы участвуют в образовании 

биологически активных белков, в свертывании крови, фибринолизе, ангиогенезе, 

гуморальном иммунитете, в регуляции адгезии и миграции клеток, передаче 

межклеточных сигналов и т.д. 

Основными внеклеточными протеазами являются протеазы системы свертывания 

крови, фибринолиза, калликреин-кининовой, ренин-ангиотензиновой систем, 

протеолитические ферменты комплемента и цинкзависимые протеазы метцинкиновой 

подгруппы. Эти ферменты могут находиться непосредственно в межклеточном 

пространстве или биологических жидкостях, а также могут экспрессироваться на 

клеточной мембране в глубине тканей или  на клетках, выстилающих сосуды или полые 

органы. 

 

4.2.1. Система свертывания крови и фибринолиз 

Важной функцией внеклеточных протеолитических ферментов крови является их 

участие в процессе свертывания крови. Основные этапы этого процесса были описаны 

еще в 1905 году Моравицем. В настоящее время схема свертывания крови существенно 

дополнена  благодаря выявлению многих вспомогательных факторов. Отсутствие любого 

из них может привести к нарушению процесса коагуляции. В большинстве своем эти 

факторы представляют собой протеолитические ферменты − сериновые протеазы, которые 

присутствуют в крови в неактивной форме, в виде проферментов. В процессе свертывания 

они активируют друг друга в каскадной последовательности реакций. 

В результате разрушения тканевых клеток и активации тромбоцитов высвобождаются 

фосфолипопротеины, которые вместе с некоторыми факторами плазмы крови и ионами 

Са2+ образуют ферментный комплекс, осуществляющий активацию протромбина. В 

зависимости от происхождения липопротеинов различают кровяной (внутренняя система 

свертывания) и тканевой (внешняя система свертывания) активаторы протромбина.  

Внешняя система активируется, когда тканевой липопротеин тромбопластин (фактор 

III), выделяемый из поврежденных клеток, соединяется с фактором VII (проконвертином). 

Последний в свою очередь в присутствии ионов кальция способен активировать фактор Х 

(фактор Стюарта-Прауэра). 
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Первый этап активации внутренней системы состоит в том, что фактор XII (фактор 

Хагемана) вступает в контакт с коллагенами, кининогеном и протеолитическими 

ферментами (калликреин, тромбин, трипсин). Далее идет активация факторов XI (ППТ − 

плазменный предшественник тромбопластина) и IX (фактор Кристмаса). Фактор XI после 

образования ферментного комплекса с тромбоцитарным фактором III и ионами кальция 

активирует путем протеолиза фактор Х. 

Фактор Х в обеих системах свертывания (внешней и внутренней) является основным 

активатором протромбина, обеспечивая его процессинг с превращением его в тромбин. 

 

Фибринолиз. Растворение кровяного сгустка (фибринолиз) − это такой же важный 

процесс, как и его образование. В крови даже в отсутствие повреждения сосудов 

постоянно происходит превращение небольшого количества фибриногена в фибрин. Это 

превращение уравновешивается непрерывно протекающим фибринолизом (рис. 8). 

 

Один из белков плазмы крови − плазминоген (профибринолизин), как и протромбин, 

может под действием факторов тканей или крови превращаться в активную форму − 

плазмин (фибринолизин). Активация плазмина обеспечивается механизмами, сходными 

свертывающей системе. Плазмин представляет собой сериновую протеазу. 

Тромболитическое действие плазмина обусловлено его сродством к фибрину. Плазмин 

протеолитически отщепляет пептиды от фибрина, которые тормозят действие тромбина и 

образование новых молекул фибрина. Плазмин расщепляет также другие факторы 

свертывания крови − фибриноген, факторы V, VII, IX, XI и XII. Протеолитическое 

действие плазмина распространяется и на широкий спектр молекул экстраклеточного 

матрикса (ламинин, фибронектин, протеогликаны), предшественников матриксных 

металлопротеиназ, факторов роста. 

Активация плазминогена осуществляется с помощью двух сериновых протеаз − 

урокиназного плазминогенного активатора (урокиназа, uPA) и тканевого плазминогенного 

активатора (tPA). Урокиназа секретируется как растворимый белок и связывается GPI-

заякоренным мембранным урокиназным рецептором (uPAR), экспрессирующимся на 

различных клетках. Система регулируется ингибиторами активаторов плазминогена (PAI-

1, PAI-2), а также на уровне плазмина − двумя антиплазминами.   

Однако следует дифференцировать физиологический фибринолиз и его патологические 

варианты. 
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 Рис. 8. Взаимосвязь систем свертывания и фибринолиза крови 
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4.2.2. Калликреин-кининовая и ренин-ангиотензиновая системы 

Калликреины − группа сериновых протеаз, которые существуют в различных тканях 

и биологических жидкостях. Термин «калликреин» впервые ввел Верле в 1930-х годах, 

обнаружив высокое содержание этих ферментов в поджелудочной железе (по греч. 

«Kallikreas»).  

В настоящее время калликреиновые ферменты разделены на две категории − 

плазматический и тканевый калликреины, которые значительно отличаются по 

молекулярному весу, субстратной специфичности, иммунологическим 

характеристикам, генной структуре. Тканевые калликреины − это члены большого 

мультигенного семейства, локализующиеся в нескольких локусах хромосомы 19, 

имеющие значительное сходство на генетическом и белковом уровне, в том числе в 

третичной структуре белка.  

Калликреин почек и поджелудочной железы − человеческий калликреин 1 (hK1) 

действует на низкомолекулярный печеночный кининоген (LK) с образованием лизил-

брадикинина, также известного как каллидин. Последний участвует в контроле за 

кровяным давлением, электролитным балансом, воспалением и другими 

физиологическими процессами. hK1 обеспечивает протеолиз и других субстратов, 

включающих факторы роста, гормоны, цитокины. 

Плазматический калликреин (фактор Флетчера), экспрессирующийся только 

клетками печени, расщепляет высокомолекулярный печеночный кининоген (НК) с 

образованием брадикинина, участвуя, таким образом, в свертывании и фибринолизе 

крови, регуляции сосудистого тонуса, ангиогенезе и в воспалительных реакциях. Кроме 

брадикинина из высокомолекулярного кининогена образуется остаточный кининоген 

(НКа), который способен ингибировать цистеиновые протеазы, рост сосудов, 

пролиферацию клеток. Другими субстратами калликреина являются фактор 

свертывания XII, урокиназа. 

Недавние исследования показывают, что калликреин-кининовая система тесно 

взаимосвязана с ренин-ангиотензиновой системой крови. Плазматический калликреин 

обеспечивает протеолиз предшественника ренина − проренина с образованием 

активной формы. Ренин − аспартатная протеаза конвертирует ангиотензиноген в 

ангиотензин I. Ангиотензин I под воздействием ангиотензинконвертирующего 

фермента 2 (АСЕ2) видоизменяется в другие формы − ангиотензины 1-7. Действие этих 

пептидов аналогично действию брадикинина. Взаимодействуя со специфическими 

рецепторами, они обеспечивают расширение сосудов, выработку факторов 

фибринолиза.  
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Однако под воздействием другого ангиотензинконвертирующего фермента (АСЕ1) 

ангиотензин I превращается в ангиотензин II, а брадикинин − в брадикинины 1-5. Их 

действие совершенно противоположно ангиотензинам 1-7 и исходному брадикинину. 

Протеолиз, осуществляемый АСЕ1, является вторым связующем звеном в калликреин-

кининовой и ренин-ангиотензиновой системах. Взаимодействие этих двух систем 

обеспечивает нормальную работу сердечно-сосудистой системы. 

 

4.2.3. Система комплемента 

Эта система состоит  из большого количества белков плазмы, вырабатываемых 

преимущественно макрофагами и клетками печени. Ее активация начинается под 

действием продуктов, формирующихся при иммунном ответе или содержащихся в 

микроорганизмах. Затем включается каскад реакций, в котором каждый предыдущий 

компонент комплемента активирует последующий. Некоторые активированные белки 

комплемента ковалентно связываются с бактериями, подготавливая их для 

дальнейшего поглощения фагоцитами. Одновременно другие фрагменты белков 

комплемента обеспечивают привлечение фагоцитов к месту активации комплемента. 

Конечный компонент комплемента убивает бактерию, создавая поры в мембране.  

Первый этап активационного каскада завершается формированием С3/С5-

конвертазы, связанной с клеточной мембраной. Он может реализоваться двумя путями 

активации − классическим и альтернативным (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Пути активации системы комплемента 
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Активаторами классического пути комплемента являются комплексы антиген-

антитело, которые, связываясь с сериновой протеазой С1q, активируют ее. С1q 

представляет собой большую молекулу, состоящую из 18 полипептидных цепей − по 6 

цепей трех типов. Такие белки называют коллектинами. Каждая из этих цепей вблизи 

N-конца имеет коллагеноподобный участок (78 аминокислотных остатков), а С-

концевая часть представляет собой глобулярную структуру (рис. 10). 

 Субстратом для действия С1q-протеиназы служат гомодимерные молекулы С1r и 

C1s, которые расщепляются на контактный и каталитический фрагменты. Протеолиз 

сопровождается активацией каталитического фрагмента. Первым расщепляется С1r, 

который затем участвует в протеолизе C1s. В результате протеолиза этих факторов и их 

встраивания в молекулу С1q образуется комплекс С1qrs, обладающий активностью 

трипсиновой протеиназы. Этот комплекс обуславливает расщепление следующих 

участников каскада − С4 и С2 на тяжелые (С4b и С2а) и легкие (С4а и С2b) фрагменты. 

Тяжелые компоненты, взаимодействуя между собой, образуют белковый комплекс 

С2а4b, называемый С3-конвертазой. Этот комплекс обладает протеолитической 

активностью и превращает (конвертирует) С3 компонент в производные, обладающие 

эффекторными функциями. Важным является то, что С3-конвертаза сразу 

присоединяется к бактериальной клетке. Это достигается ковалентным связыванием с 

поверхностью клетки.  

 

 
Рис. 10. Молекула коллектина С1q 

 

Суть альтернативного пути активации системы комплемента заключается в том, что 

в организме за счет присутствия активных сериновых протеиназ постоянно происходит 
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фоновое расщепление С3 компонента до его фрагментов − С3а и С3b. При появлении в 

организме бактерий С3b компонент способен ковалентно связываться с их 

поверхностью. Затем он присоединяет имеющийся в организме белок под названием 

фактор В. Последний в связанном виде  становится субстратом для сериновой 

протеиназы D и расщепляется на фрагменты, одним из которых является компонент Bb. 

Результатом является образование комплекса С3b/Bb − структурного и 

функционального гомолога С3-конвертазы классического пути активации комплемента 

(рис. 11).  

Ранние этапы классического и альтернативного путей активации комплемента 

завершаются, таким образом, образованием одного и того же белкового комплекса − 

С3-конвертазы, расщепляющей С3 компонент до С3а и С3b. Первый является 

провоспалительным пептидом, привлекающим к очагу воспаления фагоцитирующие 

клетки. Второй служит мощным опсонином. На фагоцитирующих клетках имеются 

рецепторы С3b компонента, обеспечивающие поглощение опсонизированных 

бактерий.  

 

 
Рис. 11. Образование комплекса С3b/Bb 

 

Присоединение к С3-конвертазе дополнительной молекулы С3b превращает ее в С5-

конвертазу, также находящуюся на поверхности бактериальной клетки. С5-конвертаза 

расщепляет С5 компонент на два фрагмента − С5а и С5b. Первый из них является 

мощным медиатором воспаления. Совместно с С3а компонентом он создает условия 

для активного поступления из сосудов в очаг воспаления жидкости и клеток крови. Тем 
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самым С3а и С5а компоненты играют важную роль в развитии защитных механизмов в 

ответ на поступление патогенных микроорганизмов.    

Компонент С5b в небольших количествах откладывается на поверхности 

бактериальных клеток и затем участвует в реализации поздних этапов активации, 

направленных на образование мембраноатакующего комплекса. Он имеет 

гидрофобную внешнюю сторону, позволяющую ему ассоциировать с липидным 

бислоем, и гидрофильный внутренний канал. Нарушение липидного бислоя приводит к 

потере клеточного гомеостаза, нарушению протонного градиента, проникновению в 

клетку различных ферментов, и в конечном итоге к смерти бактерии. 

Таким образом, активация комплемента рассматривается как каскадный, 

усиливающийся саморегуляторный, ферментативный процесс, значение его в 

деградации антигена исключительно важно. 

 

4.2.4. Метцинкиновые протеиназы 

Каталитическая функция цинкзависимых протеиназ, как и большинство других 

металлопептидаз, зависит от наличия иона металла, в данном случае цинка, в их 

активном центре. В связывании металла участвует достаточно консервативная 

аминокислотная последовательность из 5 аминокислотных остатков. Однако у одной из 

подгрупп цинкзависимых протеиназ − подгруппы метцинкинов − эта 

последовательность состоит из 11 аминокислот. К этой подгруппе относится 4 

семейства протеиназ − астацины, серрализины, матриксины и адамализины. Кроме 

общего цинксвязывающего региона они имеют сходную трехмерную структуру, а также 

петлю, образованную с помощью метионина в активном центре (это отразилось в 

названии подгруппы) (рис. 12).  

Семейство астацинов так названо по первому обнаруженному белку из этой группы 

− астацину − основному протеолитическому ферменту, расщепляющему коллагены в 

пищеварительном тракте лобстера Astacus astacus. К этому семейству также относятся 

меприны (цинкзависимые протеиназы тканей млекопитающих, участвующие в 

процессинге белков экстраклеточного матрикса и биологически активных пептидов − 

паратиреоидного гормона, меланоцитстимулирующего гормона, брадикинина). 

Меприны обнаружены у различных организмов − гидр, насекомых, амфибий, птиц. 

Протеиназы семейства астацинов имеют регуляторные домены и модули для 

заякоривания на мембране. 
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Рис. 12. Вторичная структура различных представителей подгруппы метцинкинов 

 

Серрализины − семейство протеолитических ферментов, выделяемых в 

окружающую среду бактериями родов Serratia, Pseudomonas, Erwinia. Эти ферменты 

имеют N-терминальный протеолитический домен и С-терминальный кальций-

связывающий регуляторный домен. 

 

К семейству адамализинов относятся протеолитические ферменты, входящие в 

состав яда змей из семейства Crotalidae (гадюки) и вызывающие нарушение 

свертывание крови и некроз тканей. Первая протеиназа из этой группы − адамолизин II 
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− была обнаружена у гремучей змеи Crotalus adamanteus. Адамализины секретируются 

как проэнзимы. После отщепления N-концевого участка протеиназы приобретают 

каталитическую активность. Эти ферменты содержат регуляторные домены, 

участвующие в связывании с элементами межклеточного матрикса. С их помощью они 

закрепляются в межклеточном матриксе. Семейство адамализинов в настоящее 

времяразделяют на 3 семейства: семейство SVMP (snake venom metalloproteases) − 

металлопротеазы ядовитых змей; ADAM (a disintegrine and metalloproteases) − 

трансмембранные ферменты, имеющие в своем составе кроме металлопротеазного 

домена ряд других доменов, в том числе дизинтегриновый (интегринсвязывающий); 

ADAM-TS − металлопротеазы, включающие разное количество дополнительных 

тромбоспондиновых доменов. К ADAM-протеазам относят недавно обнаруженные 

белки репродуктивного тракта млекопитающих, участвующие в клеточной адгезии 

(адгезия сперматозоидов и яйцеклеток при оплодотворении). Некоторые исследователи 

выделяют эти белки в отдельное семейство репролизинов. 

У человека обнаружено 19 adam генов. Кроме позвоночных ADAM-протеиназы 

встречаются у амфибий, насекомых, плоских червей. Некоторые из этих протеиназ 

экспрессируются только в половых железах и связанных с ними структурах. Другие 

ферменты экспрессируются в различных тканях. Для многих ADAM-ферментов 

показано наличие нескольких сплайсинговых изоформ, отличающихся длиной 

цитоплазматического домена.  

Одной из основных функций ADAM является осуществление шеддинга (схода с 

поверхности клеток) трансмембранных молекул. Показано, что ADAM17 (ТАСЕ − 

TNFα converting enzyme) обеспечивает образование растворимого фактора некроза 

опухолей (TNFα) из  белка-предшественника, заякоренного на мембране. При этом 

отрезается 77 аминокислот. В шеддинге также могут принимать участие ферменты 

ADAM9 и ADAM10. Протеиназа ADAM17 является шеддазой фракталкина, который 

может находиться в мембранной форме, выполняя адгезивную функцию, и в 

растворимой форме, выполняя функцию хемоаттрактанта для клеток, участвующих в 

воспалении. Эти же ферменты участвуют в шеддинге цитокиновых рецепторов (р55 и 

р75 TNF-рецепторов, рецепторов интерлейкина-1 и интерлейкина-6).  

Протеиназы семейства ADAM являются шеддазами для факторов роста различных 

типов клеток и их рецепторов. Протеиназа ADAM9 служит шеддазой для 

гепаринсвязывающего фактора роста эндотелиоцитов, который может быть 

мембраносвязанным и участвовать в передаче сигнала, ингибирующего клеточную 

пролиферацию, а может быть растворимым и являться митогенным фактором. 
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Протеиназа ADAM17 участвует в протеолитическом кливедже многих заякоренных на 

мембране предшественников факторов роста − TGFα, амфирегулина, бетацеллюлина, 

эпирегулина и других. Среди рецепторов факторов роста, кливедж которых 

осуществляют эти протеиназы, можно назвать колониестимулирующий фактор, 

обеспечивающий пролиферацию и дифференцировку мононуклеарных фагоцитов. 

 

Протеолитические ферменты семейства ADAM регулируют действие многих других 

молекул:  

• представителей семейства белков, связывающих инсулинподобные факторы 

роста;  

• прионов (протеиназы ADAM10 и 17 обеспечивают нормальный процессинг 

клеточного приона N1, неправильный протеолиз которого может приводить к 

нейродегенеративным заболеваниям);  

• β-амилоидных пептидов, накопление которых приводит к развитию болезни 

Альцгеймера;  

• компонентов экстраклеточного матрикса (коллаген, желатин, фибронектин);  

• различных мембранных молекул адгезии. 

 

Матриксные металлопротеиназы (ММР, матриксины) − основные участники 

экстраклеточного протеолиза, регулируют уровень транскрипции и активации 

предшественников ряда ферментов, обеспечивают дифференцировку тканей, 

заживление ран. Изменения в экспрессии их генов приводят к развитию различных 

заболеваний, таких как артрит, раковые образования, атеросклероз, фиброз, язва и 

другие. Представители этого семейства обнаружены у различных групп организмов, как 

позвоночных, так и беспозвоночных. 

На основании сравнения аминокислотных последовательностей, доменной 

организации и субстратной специфичности они были разделены на 6 групп: 

• Коллагеназы (ММР-1, ММР-8, ММР-13, ММР-18) − основные протеолитические 

ферменты, расщепляющие различные коллагены, а также другие молекулы 

экстраклеточного матрикса.  

• Желатиназы (ММР-2 − желатиназа А, ММР-9 − желатиназа В) участвуют в 

протеолизе желатинов, коллагенов, ламинина. В составе желатиназ имеется 3 

фибронектинподобных домена. ММР-2 является важным регулятором остеогенеза. 

•  
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Рис. 13. Модели действия матриксных металлопротеиназ 

А − ММР участвуют в клеточной миграции, расщепляя последовательно контакты молекул 

адгезии с белками экстраклеточного матрикса; 

В − ММР модифицирует внеклеточное окружение, что может приводить к пролиферации, 

дифференцировке клеток или апоптозу; 

С − ММР модулируют активность биологических молекул (например, факторов роста); 

D − ММР изменяют протеолитический баланс, расщепляя протеиназы или их ингибиторы.  

 

 

• Стромелизины (ММР-3 − стромелизин 1, ММР-10 − стромелизин 2, ММР-11 − 

стромелизин 3). Кроме протеолиза компонентов экстраклеточного матрикса участвуют в 

активации других матриксинов (процессинге их предшественников). 

• Матрилизины (ММР-7 − матрилизин 1, ММР-26 − матрилизин 2). Эти 

протеиназы являются шеддазами различных поверхностных молекул − про-α-

дефензина, Fas-лиганда, Е-кадхерина, предшественника TNF-α. Они также расщепляют 

белки внеклеточного матрикса. 

• Мембранные ММР, МТ-ММР. К этой подгруппе относится 6 протеиназ − 4 

трансмембранных белка I типа (ММР-14, ММР-15, ММР-16, ММР-24) и 2 GPI-

заякоренных белка (ММР-17, ММР-25). ММР-17 является тканеспецифичным 
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(мозжечок), ММР-25 экспрессируется на лейкоцитах периферической крови. МТ-ММР 

расщепляют коллагены, другие молекулы матрикса, принимают активное участие в 

остеогенезе, ангиогенезе. 

• Другие неклассифицированные ММР. Металлоэластаза ММР-12 

экспрессируется на макрофагах, обеспечивает их миграцию, расщепляет эластин и 

другие белки. Энамелизин ММР-20 расщепляет амелогенин, который может являться 

причиной дефектного формирования зубной эмали. Эпилизин ММР-28 экспрессируется 

на кератиноцитах, ММР-22 − на фибробластах, ММР-23 − в репродуктивных тканях, 

ММР-19 − на гепатоцитах. 

 

4.2.5. Мембранные  и заякоренные сериновые протеиназы 

 Эти ферменты имеют N-терминальный цитоплазматический домен, включающий от 

12 до 112 аминокислотных остатков, трансмембранный домен и С-концевой 

экстраклеточный домен, обладающий протеиназной активностью. Они относятся к 

трансмембранным белкам II типа. Сокращенное название этой группы протеиназ − 

TTSP (type II transmembrane serine proteases). Кроме приведенных доменов TTSP могут 

иметь дополнительные домены, выполняющие  регуляторные или связывающие 

функции. 

 К настоящему времени у млекопитающих выделено 17 представителей этой группы, 

7 из них встречаются у человека:  

• энтеропептидаза (энтерокиназа) − экспрессируется на энтероцитах в 

проксимальных отделах тонкого кишечника. Участвует в протеолитическом каскаде 

реакций, приводящих к образованию трипсина из трипсиногена; 

• гепсин − присутствует в гепатоцитах и клетках почек. Показана его важная 

роль в развитии (на стадии бластулы), клеточном росте и морфогенезе, прогрессии 

неоплазий; 

• трипсин-подобная протеаза легких (НАТ); 

• корин − экспрессируется на кардиомиоцитах. Участвует в протеолизе 

проатриального натрийуретического пептида (ANP), регулирующего кровяное 

давление; 

• MT-SP1 (матриптаза) − встречается на раковых клетках молочной железы; 

• TMPRSS2 − фермент, характерный для простаты; 

• TMPRSS4 − экспрессируется на клетках желудочно-кишечного и 

урогенитального трактов.  
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Заякоренные сериновые протеиназы. Это небольшая, недавно обнаруженная группа 

сериновых протеиназ. Эти ферменты имеют в своем составе 

гликозилфосфатидилинозитол, заякоревающий их на мембране, и относятся к 

мембранным белкам IV типа. Однако эти ферменты могут подвергаться кливеджу и 

выходить в межклеточное пространство. Протеиназы данной группы расщепляют 

белковую молекулу не только по аминокислотному остатку серина, но и по аргинину и 

лизину. Идентифицировано 4 представителя этой группы. 

Один из них − простазин − сериновая протеиназа молекулярной массой 40 кДа. 

Экспрессируется клетками простаты, в значительно меньшей степени в кишечнике, 

легких, почках. Другие ферменты этой группы − γ-триптаза, тестизин, панкреазин. 

Показана их роль в регуляции трансмембранного ионного потока через натриевые 

каналы. Наиболее важной характеристикой этих ферментов является их участие в 

различных процессах, идущих в семенной жидкости − постэякуляционный гидролиз 

белков, коагуляция и разжижение спермы, взаимодействие сперматозоидов и 

яйцеклеток. 

 

4.2.6. Пролиновые пептидазы 

Эта группа внеклеточных протеиназ очень важна для избирательного протеолиза 

белков внеклеточного пространства, поскольку гидролиз пептидной связи, 

образованной пролином, может осуществляться очень ограниченным числом 

протеолитических ферментов.  

Пролиновые пептидазы участвуют в протеолитическом разрушении многих 

биологически активных молекул − интерлейкинов (IL-1β, IL-2, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13), 

факторов роста (гранулоцитарно-макрофагальный колоние-стимулирующий фактор, 

эритропоэтин, инсулиноподобный фактор роста I, TNF-β), гормонов (гормон роста, 

пролактин). 

К группе пролиновых пептидаз относятся:  

• дипептидазы (пролидаза и пролиназа),  

• 5 экзопептидаз (аминопептидаза Р, дипептидилпептидаза II и IV, 

мембранная карбоксипептидаза Р, лизосомальная пролилкарбоксипептидаза), 

• пролилолигопептидаза. 

Из этих ферментов наиболее исследована дипептидилпептидаза IV. Она отрезает от 

белковой молекулы N-концевые дипептиды, содержащие  пролин в транс-конформации. 

Этот фермент широко распространен в различных тканях млекопитающих и выполняет 
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многие функции, среди них: протеолиз пролинсодержащих пептидов в почках и в 

кишечнике, неопластическая клеточная трансформация. Дипептидилпептидаза IV 

экспрессируется на поверхности лимфоцитов и является активационным антигеном 

CD26. Она принимает участие в активации, пролиферации клеток. 

 

4.2.7. Растворимые формы мембранных антигенов клеток иммунной системы 

Внеклеточные протеиназы, локализованные во внеклеточном матриксе, а также на 

поверхности плазматической мембраны участвуют в ферментативном срезании 

мембранных  белков во внеклеточное пространство. Одной из групп таких белков, 

мигрирующих затем в  межклеточном пространстве и попадающие в кровь и другие 

биологические жидкости, являются гликопротеины, экспрессирующиеся на 

поверхности клеток иммунной системы. Показано, что такие белки, потерявшие 

цитоплазматический и трансмембранный домены, выполняют разнообразные 

иммунорегуляторные функции. Эту группу белков обозначают как растворимые формы 

мембранных антигенов клеток иммунной системы. 

Клетки иммунной системы характеризуются большим разнообразием 

поверхностных антигенов, экспрессирующихся на разных этапах гемопоэза и 

характеризующих направление дифференцировки. Каждой стадии дифференцировки 

соответствует собственный набор клеточных поверхностных антигенов. 

Поверхностные антигены являются маркерами различных клеточных популяций. 

Четверть века назад было обнаружено, что у белков, присутствующих на мембране 

клеток иммунной системы, могут быть растворимые гомологи. Такие гомологи 

обнаруживаются в биологических жидкостях, и том числе в крови, в разных 

концентрациях.  

Один из способов образования растворимых форм мембранных антигенов клеток 

иммунной системы - это протеолитическое отщепление внеклеточной части 

мембранных белков с поверхности клеток, называемое протеолитическим шеддингом 

(слущиванием, сходом) или кливеджем (расщеплением). В реализации шеддинга 

участвуют как внеклеточные цинк-зависимые матричные протеиназы, так и 

внутриклеточные протеолитические ферменты. Для разных мембранных антигенов 

продемонстрировано участие в шеддинге разных протеолитических ферментов. Среди 

внутриклеточных протеиназ, осуществляющих отщепление мембранных антигенов 

лейкоцитов, можно назвать лейкоцитарную эластазу и катепсин G. Они запасаются во 

внутриклеточных гранулах и высвобождаются при активации клеток.   
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Растворимая форма, образованная путем протеолитического шеддинга, 

характеризуется отсутствием  внутриклеточного и трансмембранного доменов и 

вследствие этого имеет меньшую молекулярную массу, чем мембранная форма. 

Присутствующие в ее составе внеклеточные домены, как правило, сохраняют свои 

функциональные возможности, что существенно для выполнения биологической роли, 

связанной с регуляцией иммунного ответа. 

Шеддинг чаще всего является следствием активационных процессов, затрагивающих 

различные популяции клеток. Продемонстрировано, что шеддинг является высоко 

специфическим  и строго регулируемым событием, основанным на избирательной 

активации протеиназ. Экспрессия мембранных и растворимых форм 

дифференцировочных антигенов имеет различные механизмы регуляции, а повышение 

уровня экспрессии мембранного антигена не обязательно влечет за собой увеличение 

уровня растворимой формы антигена во внеклеточном пространстве и наоборот. 

Нужно отметить, что растворимые формы могут появляться также за счет 

альтернативного сплайсинга матричной РНК, приводящего к образованию 

укороченного транскрипта, соответствующего растворимой форме мембранного 

антигена. При сплайсинге мРНК чаще всего исключается экзон, кодирующий 

трансмембранный участок. В результате образуется форма белка, не способная 

заякориться на мембране и продуцирующаяся во внеклеточное пространство. 

Альтернативный сплайсинг матричной РНК известен для множества мембранных 

антигенов клеток иммунной системы, в том числе для таких широко известных и 

функционально важных антигенов как Fas (CD95) антиген, опосредующий апоптоз, 

ICAM-1 (CD54) антиген адгезии, молекулы гистосовместимости I и II  классов. В ряде 

случаев наряду с мембранной формой синтезируется несколько форм мРНК, 

соответствующих различным растворимым изоформам антигена. 

Если рассматривать механизм образования секреторных иммуноглобулинов через 

призму альтернативного сплайсинга матричной РНК, то антитела можно назвать 

растворимыми формами мембранных иммуноглобулинов. В основе смены продукции 

мембранной формы иммуноглобулина на растворимую форму, лежит альтернативный 

сплайсинг транскрипта, приводящий к исключению из его состава нуклеотидной 

последовательности, кодирующей трансмембранный домен иммуноглобулина. В ходе 

В-клеточного созревания иммуноглобулины М первоначально экспрессируются на 

мембране клетки в составе В-клеточного рецептора, а затем альтернативный сплайсинг 

матричной РНК тяжелой цепи IgM приводит к продукции IgM-антител. Конечным 

результатом является синтез и секреция антител, принадлежащих к разным классам 
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иммуноглобулинов и являющихся в разной степени гомологами антиген-связывающих 

цепей В-клеточного рецептора. 

Существует еще несколько способов образования растворимых форм мембранных 

антигенов клеток иммунной системы. Так, растворимый рецептор CNTF (ciliary 

neurotrofic factor) образуется путем расщепления гликозилфосфатидилинозитольного 

якоря фосфолипазой С. Кроме того, растворимые формы одного и того же мембранного 

антигена нередко могут образовываться и путем альтернативного сплайсинга,  и за счет 

протеолитического шеддинга. В результате в крови могут обнаруживаться обе формы. 

Предполагается, что преобладание синтеза той или иной растворимой формы зависит 

от типа клетки и суммы поступающих в нее регуляторных сигналов. Известно также, 

что оба механизма могут участвовать в образовании растворимой молекулы одного и 

того же дифференцировочного антигена. Растворимая форма рецептора фактора 

стволовых клеток (c-kit, CD117-антиген) появляется за счет последовательного 

включения альтернативного сплайсинга и протеолиза. В этом случае за счет 

альтернативного сплайсинга в участок полипептидной цепи между внеклеточным и 

трансмембранным участком включается 4 добавочных аминокислоты. Это создает сайт 

протеолитического расщепления с последующим образованием  растворимой формы 

CD117 антигена. 

Концентрация растворимых форм разных мембранных антигенов в межклеточном 

пространстве и в различных биологических жидкостях в норме составляет величины от 

долей нанограмма до микрограммов в миллилитре. При наличии соответствующих 

моноклональных антител растворимые формы могут быть выявлены с помощью 

иммуноферментного анализа. Многие заболевания, в том числе и инфекционные, 

сопровождаются изменением их уровня в крови и других биологических жидкостях.  

Растворимые формы мембранных антигенов участвуют в регуляции 

иммунологических механизмов на разных этапах  реализации иммунного ответа. 

Нарушение их равновесного содержания в межклеточном пространстве и 

биологических жидкостях организма приводит к модуляции межклеточных 

мембранных взаимодействий и, соответственно, иммунного ответа. В связи с этим 

растворимые формы мембранных антигенов рассматривают в качестве эндогенных 

иммунорегуляторных молекул, интегрированных в глобальную иммунологическую 

сеть.   

Пул растворимых форм мембранных антигенов характеризуется чрезвычайным 

разнообразием. В настоящее время охарактеризовано более 240 дифференцировочных 

антигенов лейкоцитов, классифицированных на Международных Воркшопах. Во 
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многих случаях дифференцировочные антигены являются белками и имеют 

растворимые изоформы. Разнообразие функций мембранных антигенов клеток 

иммунной системы обеспечивает множественность функций их растворимых форм. 

Нередко, (но не всегда) функции растворимых форм прямо противоположны функциям 

их мембранных гомологов. Так, растворимый антиген ICAM-1, как и мембранный, 

обладает способностью связываться с LFA-1, но вызывает торможение процессов 

межклеточной адгезии в отличие от мембранной формы, обеспечивающей 

межклеточные взаимодействия. 

Поскольку рецепторы цитокинов могут находиться не только в мембранной, но и в 

растворимой форме, существует тесная связь между цитокиновой сетью и пулом 

растворимых антигенов. Аналогичным образом существует прямая связь между 

уровнем растворимых антигенов клеток иммунной системы и функциональным 

состоянием многих клеток, в том числе с уровнем антителопродукции. Известны 

растворимые формы Fc-рецепторов. Их уровень в биологических жидкостях меняется 

при иммуноопосредованных заболеваниях, что не может не отразиться на состоянии 

антиидиотипической сети. Таким образом, пул растворимых форм мембранных 

антигенов клеток иммунной системы тесно связан с работой многих компонентов 

глобальной иммунологической сети.   

Механизмы регулирующего действия растворимых форм мембранных  антигенов 

клеток довольно разнообразны. Растворимые антигены выполняют роль межклеточных 

коммуникаторов, связываясь с лигандами мембранных гомологов на поверхности 

клеток. При этом в клетку может передаваться молекулярный сигнал, изменяющий ее 

функциональное состояние (растворимые FasL, HLA I класса, HLA-DR, ICAM-1). 

Взаимодействие растворимого антигена с мембранным партнером может привести к 

активации или подавлению функцию клетки вплоть до инициации ее гибели путем 

апоптоза. Кроме того, связывание растворимой формы антигена с лигандом 

мембранного гомолога способно блокировать взаимодействие двух клеток, препятствуя 

тем самым передаче сигнала от клетки к клетке и супрессии иммунного ответа 

(растворимые CD27, CD38 антигены). 

 Существуют более сложные пути воздействия растворимых форм мембранных 

антигенов на функциональное состояние клеток. Так, растворимый CD14 антиген 

способен модулировать активационный статус нейтрофилов. Эффект воздействия 

растворимого CD14 антигена на активацию нейтрофилов  заключается в деликатной 

регуляции баланса между активацией и ингибированием в зависимости от 

концентрации липополисахарид-связывающего белка. Высокая концентрация 
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липосахарид-связывающего белка приводит к ингибированию активации нейтрофилов 

бактериальным липополисахаридом, а низкая концентрация липополисахарид-

связывающего белка вызывает актвацию нейтрофилов растворимым CD14  антигеном. 

Растворимые формы могут действовать как аутокринные факторы, связываясь с 

мембранным лигандом при его наличии на поверхности той же клетки, или мешая 

взаимодействию клетки-продуцента растворимого антигена с клеткой-партнером. В 

последнем случае растворимые антигены вмешиваются в образование на клеточной 

мембране функционально активных белковых гомодимеров и гомотримеров и 

переводят их в неактивное состояние;  

Растворимые формы цитокиновых рецепторов связывают в межклеточном 

пространстве цитокины, блокируя тем самым их функцию и регулируя концентрацию 

свободных цитокинов в биологических жидкостях. Другой возможной функцией 

циркулирующих рецепторов цитокинов является защита растворимого лиганда от 

деградации и пролонгация его жизни.  

Само по себе сбрасывание цитокиновых рецепторов в межклеточное пространство, 

как и сбрасывание других дифференцировочных антигенов, а также молекул 

гистосовместимости, происходящее при активации клеток, приводит к down-регуляции 

иммунного ответа, возникающей вследствие снижения плотности экспрессии 

мембранной формы антигена.   

Различают три основные группы мембранных белков клеток иммунной системы, 

имеющих растворимые формы. Первая из них – это растворимые формы молекул 

главного комплекса гистосовместимости. У человека продемонстрировано 

существование растворимых форм молекул HLA I и II классов. Они образуются тремя 

путями: с помощью протеолитического шеддинга, альтернативного сплайсинга мРНК, а 

также включаются в состав экзосом.  

Экспериментально показано, что растворимые молекулы HLA I класса и HLA-DR 

модулируют реактивность T-клеток и стимулируют апоптоз in vitro. Так, растворимые 

молекулы HLA I класса связываются с CD8 молекулами на поверхности 

цитотоксических Т-клеток, препятствуя распознаванию презентируемых антигенных 

пептидов и вызывая продукцию растворимого Fas-лиганда. Секретирующийся 

растворимый Fas-лиганд, выступая в роли аутокринного фактора, способен 

взаимодействовать с мембранным Fas (CD95)  антигеном на этих же клетках с 

последующей инициацией апоптоза цитотоксических CD8-положительных Т-

лимфоцитов. При этом, повышенная продукция растворимых молекул 

гистосовместимости может осуществляться одними клетками, а эффекторное 
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воздействие может оказываться на другие клетки. Известны молекулярные механизмы, 

вовлеченные в продукцию Т-клетками Fas-лиганда после взаимодействия растворимых 

молекул HLA I класса с CD8 антигеном на поверхности клетки. Они включают 

активацию протеинкиназ p56lck и Zap-70, кальмодулина и образование факторов 

инициации транскрипции NF-AT и NF- B. 

Продемонстрировано также, что распознавание клеток-мишеней CD8-

положительными натуральными киллерами ингибируется растворимыми молекулами 

HLA I класса. Наряду с этим, растворимые молекулы HLA I класса вызывают Fas/FasL-

зависимый апоптоз CD8+ NK-клеток, взаимодействуя с CD8 антигеном на их 

поверхности. Хорошо известны также растворимые формы неклассических молекул 

главного комплекса гистосовместимости, обозначаемых у человека как молекулы HLA 

класса G. Продемонстрирована их важная роль в поддержании иммунологической 

толерантности матери по отношению к плоду в ходе беременности.  

Вторая группа мембранных белков клеток иммунной системы, имеющих 

растворимые формы, это рецепторы цитокинов. Для значительной части рецепторов 

цитокинов известны растворимые гомологи, образующиеся как путем шеддинга, так и 

путем альтернативного сплайсинга матричной РНК. К этой обширной группе 

растворимых антигенов относятся растворимые рецепторы интерлейкинов-1, 2, 4, 5, 6, 

7, 9, рецептор интерферона-альфа, TNF-рецепторы и многие другие. 

Продемонстрировано имуномодулирующее действие цитокиновых рецепторов, 

заключающееся в дозо-зависимом торможении или активации разных звеньев имунной 

системы.  

К третьей категории мембранных антигенов, имеющих растворимые изоформы, 

можно отнести обширную группу дифференцировочных антигенов, представленных 

разнообразными белками, принимающими участие в созревании клеток иммунной 

системы и выполнении ими своих эффекторных функций. Примерами таких белков 

являются антигены группы ICAM (CD50, CD54), Fas (CD95) антиген и Fas-лиганд 

(CD154), СD14 антиген, связывающий бактериальный липополисахарид в комплексе с 

другими белками, Fc-рецепторы (CD16, CD23, CD32), Е-селектин и многие другие. 

Постоянно появляются новые сообщения об идентификации вновь выявляемых 

растворимых форм дифференцировочных антигенов. Так, в 2003 году авторами 

показано существование растворимой формы CD18 антигена, являющегося общей 

цепью для β2-интегринов. Продемонстрировано изменение концентрации растворимого 

CD18 при урогенитальном хламидиозе, ожогах, вирусных гепатита (Бабаев А.А. и др 

2003). В 2006 году наличие в биологических жидкостях растворимого CD18 антигена 
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было подтверждено зарубежными исследователями. Кроме того, в биологических 

жидкостях было обнаружено существование растворимого LFA-1 антигена, в состав 

которого входит антиген CD18 (Новиков В.В. и др. 2007).  

На фоне разноообразия структуры и функции дифференцировочных антигенов, 

структура и функции их расторимых гомологов еще более разнообразны. Для 

растворимых дифференцировочных антигенов, образующихся в результате 

альтернативного сплайсинга мРНК, известен ряд изоформ. Так, для молекулы ICAM-1, 

являющейся при межклеточных взаимодействиях партнером LFA-1 и Mac-1, известно 5 

альтернативных видов мРНК. Их экспрессия и экспрессия кодируемых ими белков 

тканеспецифична.  Одна из форм растворимого антигена является доминирующей. 

Возможно существование функционально различных форм растворимого ICAM-1, 

активирующих или блокирующих функции лимфоцитов. Связывая LFA-1 и Мас-1 

антигены на лимфоцитах и моноцитах, растворимый ICAM-1 конкурирует с 

мембранной формой ICAM-1 на эндотелиальных клетках. В то же время выявлена 

способность растворимого ICAM-1 действовать  провоспалительно как хемоатрактант, 

активировать нейтрофилы и индуцировать их адгезию к эндотелию.  

Обнаружено, что эффекторное действие растворимых форм мембранных антигенов 

клеток иммунной системы зависит от особенностей их структурной организации. В 

частности, димерная форма растворимого ICAM-1 способна передавать в клетку 

активационный сигнал, а мономерная форма блокирует адгезию клеток, мешая тем 

самым передаче межклеточных сигналов. 

Мономерная форма растворимого Fas-антигена препятствует проведению в клетку 

апоптотического сигнала, возникающего при взаимодействии мембранного Fas с Fas-

лигандом. В то же время тримерная форма растворимого Fas-антигена сама обладает 

цитотоксической активностью, вызывая гибель клеток при взаимодействии с Fas-

лигандом. В сыворотке пациентов с ревматоидным артритом почти весь растворимый 

Fas-антиген находится в олигомеризованной форме. Сыворотка таких больных 

обладает цитотоксичностью в отношении FasL-положительных клеток в отличие от 

нормальной сыворотки крови, где растворимый Fas-антиген находится 

преимущественно в мономерной форме. 

При раке молочной железы на фоне повышения общей концентрации растворимого  

Fas-антигена, соотносительное содержание его растворимых олигомерной и 

мономерной форм снижается в еще большей степени, что можно расматривать как 

механизм ухода клеток от апоптотической гибели. Таким образом, доминирующая 

форма растворимого Fas-антигена в мономерном и олигомерном состоянии может 
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выполнять разные функции, подавляя или индуцируя апоптоз клеток. Кроме того, 

большое количество альтернативных форм растворимого Fas-антигена позволяет 

предположить регуляцию начальных стадий апоптоза за счет повышения или снижения 

их экспрессии.  

В норме растворимые формы мембранных антигенов находятся в равновесном 

состоянии. Изменение концентрации растворимой формы какого либо мембранного 

антигена может вызвать нарушение гомеостатического равновесия и модуляцию 

иммунного ответа. Обнаружено, что при урогенитальном хламидиозе происходит 

неравновесное повышение концентрации растворимого ICAM-1 антигена и 

растворимого CD18 антигена, входящегов состав его лиганда – LFA-1 антигена. В 

результате регистрируется более высокий уровень растворимого ICAM-1 антигена, 

который не может быть нейтрализован его растворимым партнером и потенциально 

способен к иммуномодулирующим эффектам. 

Сохранение растворимыми дифференцировочными антигенами способности 

связывать растворимые гомологи мембранных партнеров подразумевает возможноть 

существования в биологических жидкостях белковых комплексов, состоящих из 

взаимодействующих друг с другом растворимых антигенов. В составе таких 

комплексов растворимые диференцировочные антигены взаимно нейтрализованы. В 

недавних исследованиях были обнаружены растворимые комплексы, построенные из 

ICAM-1 и CD18 антигенов, ICAM-3 и CD18 антигенов. Количественное содержание 

таких комплексов изменяется при развитии различных заболеваний, в частности 

вирусных гепатитов, и вносит свой вклад в иммуномодулирующий потенциал общего 

пула растворимых форм мембранных антигенов клеток иммунной системы. В 

предварительных экспериментах авторами продемонстрировано также существование 

растворимых комплексов, состоящих из молекул HLA I класса и CD8 антигена. 

Сывороточное содержание растворимых форм отдельных антигенов клеток 

иммунной системы имеет индивидуальные особенности, что приводит к широкой 

вариабельности их содержания. Обнаружены возрастные особенности содержания 

растворимых антигенов в крови здоровых лиц,  концентрация некоторых растворимых 

форм мембранных антигенов меняется при беременности.  

Изменения в концентрации растворимых антигенов обнаруживаются в крови и 

других биологических жидкостях организма при различных нарушениях гомеостаза, 

отражая активность патологических процессов, протекающих в организме. В ходе 

исследований, проводимых различными лабораториями, показана несомненная 
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прогностическая и мониторинговая значимость сывороточного уровня растворимых 

форм ряда мембранных антигенов.  

Сывороточное содержание растворимых дифференцировочных антигенов, 

растворимых рецепторов цитокинов, молекул главного комплекса гистосовместимости 

связано с патогенетическими механизмами развития многих других 

иммуноопосредованных заболеваний, таких, например, как сахарный диабет, псориаз, 

бронхиальная астма, ожоговая травма, сердечно-сосудистые заболевания. Этим 

перечнем далеко не исчерпывается все разнообразие гомеостатических нарушений, в 

развитии которых принимают участие растворимые формы мембранных антигенов 

клеток иммунной системы.  

Так, обнаружено выраженное и патогенетически значимое изменение концентрации 

растворимых форм мембранных антигенов клеток иммунной системы в крови ВИЧ-

инфицированных лиц.  

Вирус иммунодефицита человека относится к семейству РНК-содержащих 

ретровирусов, подсемейству лентивирусов. Зрелый вирион ВИЧ-1 - это сферическая 

частица диаметром около 100 нм, состоящая из сердцевины и оболочки. Геном ВИЧ-1 

содержит 3 основных структурных гена - gag, кодирующий образование внутренних 

белков (p17, 24, 55); env, кодирующий гликопротеины оболочки (gp41, 120, 160) и pol, 

кодирующий ферментные системы, включая обратную транскриптазу (p31, 51, 66). 

Кроме того, известны регуляторные гены вируса, которые обеспечивают контроль его 

репликации. 

Проникнув в организм человека, возбудитель способен инфицировать CD4-

лимфоциты, а также моноциты/макрофаги, альвеолярные макрофаги легких, клетки 

Лангерганса, фолликулярные дендритные клетки лимфатических узлов, клетки 

олигодендроглии и астроциты мозга, эпителиальные клетки кишки, клетки шейки 

матки. ВИЧ связывается с молекулой CD4 и проникает внутрь клетки путем эндоцитоза 

или через плазматическую мембрану. После проникновения вирусного генома в 

цитоплазму информация с вирусной РНК с помощью обратной транскриптазы 

переписывается на ДНК. Затем к образовавшейся однонитевой структуре ДНК с 

помощью того же фермента достраивается вторая нить ДНК, а линейная 

промежуточная форма ДНК транспортируется в ядро, где приобретает кольцевую 

форму, интегрируется с ДНК клетки, превращаясь в ДНК-провирус. С момента 

интеграции начинается стадия латентной инфекции, при этом транскрипции и 

трансляции с генов вируса нет. Подобно другим возбудителям медленных вирусных 
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инфекций ВИЧ может длительное время находиться в организме человека в состоянии 

носительства, не вызывая клинических симптомов болезни. 

Факторами активации провируса могут выступать различные антигены, цитокины, 

клеточные транскрипционные факторы, собственные и гетерологические 

трансактиваторы и др. Завершающим этапом морфогенеза ВИЧ является сборка 

вирусных частиц и выход их из клетки. Инфицированная клетка, в которой прошел 

цикл активной репликации вируса, подвергается прямой деструкции и цитолизу.  

При ВИЧ-инфекции развивается дисфункция как гуморального, так и клеточного 

звена иммунитета. Установлено, что ВИЧ, вызывая повышенную продукцию IL-6 и IL-

10, активирует В-лимфоциты, в результате чего развивается поликлональная 

гипергаммаглобулинемия за счет роста концентрации IgG, IgM, IgA. Возникают 

циркулирующие иммунные комплексы, состоящие из вирусных антигенов и антител к 

ним, которые способствуют распространению инфекции. В их составе вирусы могут 

беспрепятственно транспортироваться в кровь и ткани, сохраняя способность 

инфицировать чувствительные клетки. Количество же специфических клонов В-

лимфоцитов, обеспечивающих продукцию антител против белков ВИЧ, сведено к 

минимуму. По мере развития ВИЧ-инфекции В-клеточный ответ постепенно 

истощается и прекращается продукция антител ко всем другим микроорганизмам. 

ВИЧ-инфекция приводит к глубоким нарушениям клеточного иммунитета. Ведущим 

звеном в развитии иммунодефицита является уменьшение количества CD4-

положительных лимфоцитов и снижение соотношения CD4+/CD8+ клеток 

(иммунорегуляторный индекс). Прогрессия ВИЧ-инфекции и цитолиз лимфоцитов 

обусловлены дисгармонией взаимодействия цитокинов, вырабатываемых 

субпопуляциями Т-хелперов, за счет повышения продукции цитокинов Т-хелперами 2-

го типа (IL-4, IL-10) и уменьшения - Т-хелперами 1-го типа (IL -2, гамма-интерферон). 

Таким образом, происходит угнетение противовирусного иммунитета и преобладание 

гуморального звена иммунного ответа. Дисбаланс цитокиновой сети сопровождается 

активацией иммунной системы, приводящей к потере ею способности к адекватному 

иммунному ответу (анергии) и  развитию апоптотических процессов. 

Другими факторами цитопатогенного действия ВИЧ являются: образование 

синцитиев; некроз инфицированных клеток; патогенные эффекты отдельных белков 

вируса (gp120, секретируемый во внеклеточную среду в виде растворимых отдельных 

молекул); цитотоксическое действие высоких концентраций TNF, реализуемое через 

индукцию апоптоза; хроническая инфекция клеток без скоропостижного цитолиза 

(моноциты/макрофаги, клетки ЦНС и эпителиоциты кишечника).  
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В целом, происходит общая супрессия иммунной системы, способствующая 

развитию различных оппортунистических инфекций, в свою очередь, подавляющих 

иммунитет. 

Рядом лабораторий было исследовано прогностическое значение при ВИЧ-инфекции 

растворимых и мембранных форм дифференцировочных антигенов Показано, что 

прогностическими маркерами развития ВИЧ-инфекции являются: снижение 

относительного и абсолютного количества CD4-положительных клеток, увеличение 

сывороточного уровня растворимого CD25 (sCD25) антигена, неоптерина и β2-

микроглобулина, увеличение относительного количества HLA-DR+/CD4+ клеток, 

CD38+/CD8+ клеток, CD71+/CD4+ клеток и снижение общего количества CD25+ и СD19+ 

лимфоцитов. Повышенная активация CD8+ Т-клеток, несущих мембранный CD38 

антиген, очень тесно коррелирует с риском развития СПИДа и смертностью. 

Одновременно, у ВИЧ-инфицированных лиц  выявлено повышение сывороточного 

уровня sCD8 антигена и клеток, несущих мембранные CD8 и HLA-DR антигены. 

Однако когда уровень sCD8 соотнесли с количеством CD8+/HLA-DR+ клеток, этот 

индекс оказался у ВИЧ-инфицированных лиц значительно снижен).  

Обнаружена ассоциация между изменением содержания в плазме крови РНК ВИЧ и 

изменениями уровня растворимого рецептора интерлейкина-2 (sCD25), рецепторов 

фактора некроза опухоли I и II (sTNF-I (CD120a) и sTNF-II (CD120b). Показано, что 

оценка плазматического уровня sTNF-I может быть использована для идентификации 

пациентов с риском более быстрой прогрессии заболевания). Маркером 

неблагоприятного прогноза также является повышенный сывороточный уровень sCD25 

антигена. 

У ВИЧ-инфицированных лиц сывороточный уровень растворимого CD95 (sCD95) 

антигена повышен по сравнению с группой ВИЧ-отрицательных доноров. При этом 

увеличивается также количество CD8+ клеток, экспрессирующих на своей поверхности 

CD95 антиген. Между тем, уровень экспрессии мембранного CD95 антигена CD4+ Т-

клетками возрастал только у больных с очень низким уровнем Т-хелперных клеток. 

Концентрация sCD95 антигена у ВИЧ-инфицированных лиц не коррелировала с 

относительным содержанием CD95-положительных лимфоцитов периферической 

крови. Однако была выявлена обратная корреляция между sCD95 и относительным 

содержанием CD4+CD95+ клеток. Содержание растворимого лиганда CD95 антигена 

также возрастало и коррелировало с вирусной нагрузкой. Индуцированный в культуре 

апоптоз лимфоцитов ВИЧ-положительных лиц усиливался антителами к CD95 

антигену, но не ингибировался антителами к его лиганду. Можно предположить, что 
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при ВИЧ-инфекции значительный дисбаланс в системе «CD95 и его лиганд» 

способствует повышению чувствительности лимфоцитов к апоптозу. В крови ВИЧ-

инфицированных лиц наряду с s-формой CD95 антигена обнаружены также 

аутоантитела против этого антигена, вносящие свой вклад в общую картину, 

приводящую к неадекватной активации клеток и вхождению их в анергию и апоптоз.  

Исследование уровня sCD95 антигена у ВИЧ-инфицированных новорожденных 

показало, что возраст ВИЧ-инфицированных детей положительно коррелирует с числом 

CD4+ T-клеток в периферической крови и обнаруживает отрицательную корреляцию с 

количеством sCD95 антигена и sCD95 лиганда в сыворотке крови. Кроме того, 

концентрация sCD95 антигена у ВИЧ-инфицированных младенцев непосредственно 

коррелировала с уровнем в плазме крови детей вирусной РНК. У неинфицированных 

новорожденных не имелось никакой корреляции между содержанием CD4+ клеток и 

уровнями sCD95/sCD95L. Таким образом, содержание sCD95 антигена и его лиганда 

могут выступать в качестве индикаторов прогрессирования болезни. 

Повышенным при ВИЧ-инфекции оказался также уровень растворимого CD14 

(sCD14) антигена. При развитии СПИДа уровень sCD14 увеличивался вдвое в 

сравнении со здоровыми лицами. В группе больных, умерших от СПИД, 

регистрировались наиболее высокие уровни sCD14 антигена. Хотя абсолютное 

количество CD14-положительных клеток было увеличено в группе больных СПИДом, 

тем не менее, относительное количество CD14-положительных клеток не менялось, 

хотя на клетках было зарегистрировано повышение плотности экспрессии CD14 

антигена. Сделано заключение, что проведение мониторинговых исследований уровня 

sCD14 антигена дает прогностическую информацию о тяжести инфекции и 

выживаемости больных. Обнаружено также повышение в сыворотке ВИЧ-

инфицированных больных количества sCD4 и sCD8 антигенов. Однако динамика 

нарастания сывороточного уровня данных антигенов не коррелирует с динамикой 

развития СПИД.   

У большинства ВИЧ-инфицированных лиц обнаружено, кроме того,  повышение 

сывороточного содержания растворимого CD30 (sCD30) антигена, коррелирующего с 

содержанием в плазме крови РНК ВИЧ-1. Показано, что источником растворимой 

формы CD30 антигена являются CD8+CD30+ клетки, количество которых возрастает у 

ВИЧ-инфицированных лиц. Высокие уровни sCD30 антигена в большинстве случаев 

регистрировались на самых ранних стадиях развития ВИЧ-инфекции и несли 

независимую от других показателей информацию о дальнейшем ходе инфекции, 

являясь неблагоприятным показателем прогноза. Между сывороточными уровнями 
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sCD30 антигена и ВИЧ-антигена существует прямая корреляция, и высокие уровни 

sCD30, наблюдаемые на ранних стадиях ВИЧ-инфекции, могут отражать высокий темп 

вирусной репликации. Также отмечено возможное использование уровня sCD30 

антигена в мониторинге ответа организма на антивирусную терапию. Показано, что 

высокий уровень экспрессии CD38 антигена на некоторых CD4+ Т-клеточных линиях 

коррелирует с устойчивостью к ВИЧ-1 инфекции и значительно более низким уровнем 

программируемой клеточной гибели. 

При ВИЧ-инфекции было исследовано также сывороточное содержание 

растворимых форм антигенов главного комплекса гистосовместимости I и II классов. 

Повышение уровня sHLA-DR было обнаружено в сыворотке крови ВИЧ-

инфицированных пациентов на CDC2/3 и CDC4 C1 стадиях.  

Продемонстрировано достоверное увеличение уровня растворимых антигенов 

гистосовместимости I класса в образцах сыворотки крови больных СПИД в 2,8 раза по 

сравнению со здоровыми донорами  Мониторинговые исследования в течение четырех 

лет 14 ВИЧ-инфицированных лиц с нормальным уровнем антигенов HLA I класса на 

ранней стадии показали достоверную корреляцию между постепенным повышением 

уровня антигенов sHLA I класса и прогрессированием заболевания. Наблюдения за 

ВИЧ-инфицированными лицами доказали, что сывороточный уровень растворимой 

формы антигенов главного комплекса гистосовместимости является точным 

прогностическим маркером течения инфекции. Наиболее эффективной оказалась 

оценка концентрации sHLA-I в комбинации с оценкой уровня свободного β2-

микроглобулина, неоптерина или параллельно с определением содержания CD4+ 

клеток. 

 Высокие уровни растворимых форм ряда молекул адгезии обнаружены в плазме 

ВИЧ-инфицированных лиц. Это относится и к sCD50 антигену. Было исследовано 

изменение концентрации сывороточного sCD50 при проведении высокоактивной 

антиретровирусной терапии у ВИЧ-1-инфицированных пациентов. В процессе лечения 

зафиксировано значительное снижение изначально повышенного содержания данного 

антигена. Однако уровень sCD50 оставался намного выше нормального. Сохранение 

высоких концентраций sCD50, sCD54 и sVCAM-1 при проведении антивирусной 

терапии некоторые авторы связывают с ВИЧ-1-опосредованной иммунной активацией, 

которая продолжается несмотря на контроль за репликацией вируса с помощью 

антивирусной терапии.  

Работы по исследованию сывороточного уровня растворимой формы ICAM-1 (CD54) 

частично противоречат друг другу. Все авторы подтверждают повышение в той или 
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иной мере сывороточной концентрации sCD54 антигена у ВИЧ-инфицированных лиц. 

Показано увеличение сывороточной концентрации sICAM-1 у ВИЧ-инфицированных 

детей, причем уровень sICAM-1 был выше у больных с тяжелыми формами инфекции 

по сравнению с умеренными формами заболевания или несимптоматической 

инфекцией. Была обнаружена положительная корреляция между уровнем sICAM-1 и  

содержанием IgA, β2-микроглобулина и аденозиндезаминазы. Позднее выявлено 

наличие отрицательной корреляции между уровнем sICAM-1 и количеством CD4+ Т-

клеток и наличие положительной корреляции между уровнем sCD54 и уровнем 

сывороточного неоптерина и TNF-α. Уровень sCD54 антигена в сыворотке ВИЧ-

инфицированных лиц колебался от 184 до 1116 нг/мл (среднее 617 нг/мл), у здоровых 

лиц – в пределах 152 – 354 нг/мл (среднее 248 нг/мл) (р<0,001). Однако связи между 

уровнем ICAM-1 и количеством CD4+ клеток не обнаружено. Вероятно, sICAM-1 может 

быть вовлечен в развитие иммунологической дисфункции в процессе развития 

заболевания.  

При ВИЧ-инфекции зарегистрировано также повышение сывороточного уровня 

других молекул адгезии, в частности, sVCAM-1, коррелировавшего с уровнем 

неоптерина, TNF-α и количеством CD4+ Т-клеток. Не обнаружено повышения уровня 

Е-селектина, однако, зарегистрировано увеличение сывороточного уровня данной 

молекулы, а также растворимых маркеров повреждения клеток эндотелия 

тромбомодулина и фактора фон Виллебранда, причем уровень последнего 

коррелировал с содержанием TNF- и интерферона-α. 

Выявлено повышение сывороточного содержания растворимого CD38 антигена. 

Уровень суммарного sCD38 антигена был статистически достоверно увеличен в 

сравнении с нормой в 1,7 раза у ВИЧ-инфицированных лиц без маркеров других 

инфекций. Увеличение сывороточного содержания sCD38 антигена при ВИЧ-

инфекции, вероятно, происходит благодаря шеддингу мембранного предшественника с 

поверхности активированных клеток иммунной системы. Повышенный уровень sCD38 

антигена у ВИЧ-инфицированных лиц может быть следствием специфической 

активации иммунной системы, ведущей к анергии, и свидетельствует о вероятном 

участии растворимого CD38 антигена в патогенетических механизмах развития ВИЧ-

инфекции. Подъем содержания sCD38 антигена может ограничивать иммунный ответ 

на ВИЧ-инфекцию. Показано также повышение сывороточного уровня димерного 

CD38 антигена, что соответствовало характеру изменения концентрации суммарной 

фракции этого антигена. Четырехкратное увеличение уровня димерного sCD38 

антигена в сыворотке крови ВИЧ-моноинфицированных лиц свидетельствует о 
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преимущественном вовлечении данной функциональной формы антигена в патогенез 

ВИЧ-инфекции. 

 В то же время было обнаружено падение сывороточного содержания олигомерной 

фракции растворимого Fas-антигена на фоне выраженной тенденции к повышению 

концентрации общей фракции растворимого CD95 антигена. То есть, при ВИЧ-

инфекции изменяется соотношение сывороточного уровня суммарной и олигомерной 

фракции растворимого CD95 антигена. Полученные результаты позволяют сделать 

заключение, что при ВИЧ-инфекции значительный дисбаланс наблюдается не только в 

системе «CD95 и его лиганд», но и в соотношении мономерных и агрегированных 

растворимых форм CD95 антигена. 

В связи с широким распространением ВИЧ-инфекции среди потребителей 

наркотических препаратов, значительная часть ВИЧ-инфицированных лиц в России 

одновременно несет маркеры вирусных гепатитов. По данным авторов из различных 

регионов нашей страны частота встречаемости маркеров вирусного гепатита С среди 

ВИЧ-инфицированных лиц изменяется от 50 до 90%. Патогенез двойной инфекции, 

вызываемой этими двумя вирусами, изучен мало. Сочетание иммунодефицита, 

вызываемого ВИЧ, с заболеванием печени представляет собой особый феномен, 

который, очевидно, не равняется сумме механизмов и проявлений двух инфекций.  

Сывороточное содержание растворимых антигенов при смешанном инфицировании 

как правило намного выше, чем при моноинфицировании ВИЧ. Так, сывороточное 

содержание растворимых молекул HLA I класса у ВИЧ-инфицированных лиц, несущих 

антитела к вирусу гепатита С, обнаруживает более выраженное повышение, чем при 

моноинфицировании ВИЧ. Сывороточный уровень sHLA-DR у ВИЧ-инфицированных, 

имеющих в крови антитела к вирусу гепатита С, повышен почти в 40 раз  в сравнении 

со здоровыми донорами и более, чем в 20 раз в сравнении с лицами, 

моноинфицированными ВИЧ. Эти данные свидетельствуют о том, что при  смешанном 

инфицировании ВИЧ и HCV дополнительное воздействие на уровень циркулирующих 

антигенов HLA-DR оказывает инфицирование вирусом гепатита С. 

Сравнение уровня sCD50 антигена у ВИЧ-инфицированных, имеющих или не 

имеющих маркеры вирусного гепатита С, показало существование статистически 

достоверных различий между этими группами. Повышение сывороточной 

концентрации sCD50 антигена при смешанном инфицировании вирусом гепатита С и 

ВИЧ можно соотнести с ростом содержания данного антигена при хроническом 

гепатите С. Присутствие вируса гепатита С оказывает стимулирующее влияние на 

уровень sCD50 антигена у ВИЧ-инфицированных лиц. Вероятно, повышение 
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содержания данного антигена при вирусном гепатите С, протекающем на фоне ВИЧ-

инфекции, происходит с помощью тех же механизмов, что и при хроническом гепатите 

С. 

Обнаружены многократные различия в сывороточном уровне растворимого CD54 

антигена между ВИЧ-моноинфицированными и HСV-коинфицированными лицами. 

Это предполагает, что увеличение уровня sCD54 антигена в сыворотке крови второй 

группы ВИЧ-инфицированных лиц также происходит под влиянием вируса гепатита C.  

Содержание sCD38 антигена у ВИЧ-инфицированных,имеющих в крови антитела к 

HCV, было повышено в сравнении с нормой в той же степени, что и у ВИЧ-

моноинфицированных лиц, но в меньшей, чем при хроническом гепатите С. Это 

предполагает наличие ингибирующего воздействия ВИЧ-инфекции на развитие 

процессов активации при смешанной ВИЧ и HCV инфекции и согласуется с данными 

других авторов относительно супрессирующего воздействия ВИЧ на иммунный ответ 

против вируса гепатита C. Необходимо отметить, что сывороточный уровень димерного 

sCD38 антигена был повышен более значительно, чем содержание суммарной фракции. 

Это предполагает различную роль димерной и мономерной формы sCD38 в механизмах 

иммунного ответа. 

Присутствие HBs-антигена в сыворотке крови ВИЧ-инфицированных лиц 

характеризуется тенденцией к увеличению уровня суммарного sCD38 антигена. 

Заметим, что в исследованиях нашей лаборатории при вирусном гепатите В выявлен 

повышенный сывороточный уровень растворимого CD38 антигена (Новиков В.В. и др., 

2005). Так как концентрация растворимого CD38 антигена в сыворотке крови является 

отражением активации иммунной системы организма в ответ на вирусную инфекцию, 

то гораздо меньший подъем сывороточной концентрации исследуемого антигена, 

выявленный при ВИЧ-инфекции, осложненной гепатитом В, может свидетельствовать о 

подавлении иммунных механизмов, протекающих с участием CD38 антигена. 

Результаты находятся в соответствии с данными других авторов о подавлении 

клеточного иммунного ответа при сочетанном течении ВИЧ-инфекции и острого 

гепатита В, выражающееся в снижении иммунорегуляторного индекса, уровня CD4-

положительных клеток и их функциональной способности к бласттрансформации. Это 

также предполагает вероятную отрицательную регуляцию человеческим вирусом 

иммуннодефицита иммунного ответа на вирус гепатита B. 

В сыворотке крови ВИЧ-инфицированных лиц без маркеров сопутствующих 

инфекций, а также у анти-HCV(+) ВИЧ-инфицированных и лиц, несущих 

дополнительно HBs антиген, наблюдалась тенденция к повышению уровня sHLA-I. У 
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ВИЧ-инфицированных лиц с маркерами вирусного гепатита С и цитомегаловирусной 

инфекции, а также у лиц, дополнительно имеющих в крови HBs антиген, выявлено 

достоверное повышение сывороточного содержания sHLA-I. В сравнении с sHLA-I 

изменение сывороточного содержания sHLA-DR антигенов носило более выраженный 

характер. Концентрация sHLA-DR в образцах сыворотки ВИЧ-инфицированных лиц, не 

содержащих маркеров каких-либо тестируемых инфекций, была почти в два раза выше, 

чем у здоровых доноров. 

В образцах сыворотки ВИЧ-инфицированных лиц с маркерами гепатитов В и С было 

обнаружено повышение уровня sHLA-DR в сравнении с донорами и с 

моноинфицированными ВИЧ, но не в сравнении с анти-HCV-положительными ВИЧ-

инфицированными лицами. При наличии маркеров цитомегаловирусной инфекции у 

лиц, инфицированных ВИЧ и HCV, уровень sHLA-DR повышен в 52 раза в сравнении 

со здоровыми донорами. Таким образом, значительное влияние на сывороточное 

содержание sHLA-DR антигенов у ВИЧ-инфицированных лиц оказывает 

инфицирование вирусами гепатитов В и С и цитомегаловирусом.  

У ВИЧ-инфицированных лиц, имеющих в крови HBs антиген и антитела против 

вируса гепатита С, сывороточное содержание sCD50 антигена повышалось в сравнении 

с донорами и ВИЧ-моноинфицированными. У ВИЧ-инфицированных, в сыворотке 

крови которых одновременно обнаруживались антитела к вирусу гепатита С, HBs 

антиген и анти-CMV IgM, уровень растворимого CD50 антигена был повышен в 

несколько раз как в сравнении с нормой, так и в сравнении с ВИЧ-

моноинфицированными. Одновременное присутствие маркеров четырех вирусных 

инфекций в наибольшей степени влияет на сывороточный уровень растворимого 

антигена ICAM-3, что, вероятно, вызвано кумулятивным эффектом усиления 

иммунного ответа на инфицирование сразу несколькими вирусами.  

Увеличение уровня sCD54 антигена в сыворотке крови HСV(+) ВИЧ-

инфицированных лиц также происходит под влиянием вируса гепатита C. При наличии 

маркеров гепатитов В и С у ВИЧ-инфицированных лиц уровень sCD54 антигена был 

увеличен, но в меньшей степени, чем у анти-HCV(+) ВИЧ-инфицированных. 

Присутствие HBs-антигена приводит к понижению сывороточного уровня sCD54 в 

сравнении с анти-HCV(+) ВИЧ-инфицированными. Лица, инфицированные ВИЧ, HCV 

и CMV, также имели повышенный уровень CD54 антигена. Отсутствие достоверного 

повышения уровня sCD95 антигена в сыворотке крови ВИЧ-инфицированных, 

имеющих маркеры гепатитов В или С, предполагает нарушение продукции 

растворимой формы данного антигена гепатоцитами, ведущее к более выраженному 
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поражению печени. У ВИЧ-инфицированных лиц, имеющих маркеры сопутствующих 

инфекций, выявлена тенденция к увеличению сывороточного уровня олигомерной 

формы sCD95 антигена. В группе лиц, моноинфицированных ВИЧ, сывороточный 

уровень олигомерного sCD95 был снижен в 1,5 раза в сравнении с нормой. 

Обнаруженное нами повышение содержания sCD38 антигена может ограничивать 

иммунный ответ на ВИЧ-инфекцию. При наличии в крови анти-HCV сывороточное 

содержание sCD38  было повышено, так же, как у моноинфицированных ВИЧ.                                      

Дополнительное присутствие анти-HCV в сыворотке приводит к еще большему 

повышению уровня sCD38 димера. Средняя концентрация sCD38 димера у ВИЧ-

инфицированных лиц с маркерами гепатитов В и С увеличена более чем в 100 раз, что 

предполагает особую роль димера в молекулярных механизмах иммунного ответа при 

вирусных инфекциях. Возможно, присутствие двух гепатотропных вирусов при ВИЧ-

инфекции приводит к кумулятивному эффекту усиления иммунного ответа организма 

человека на инфицирование, тогда как повышение уровня растворимого CD25 антигена 

играет роль ограничителя противовирусного иммунного ответа, сдерживая 

цитотоксическое поражение печени при ВИЧ-инфекции. Увеличение среднего уровня 

sCD25 зарегистрировано также у ВИЧ-инфицированных, в сыворотке которых 

обнаружены антитела к белкам вируса гепатита С.  

У ВИЧ-инфицированных, в сыворотке крови которых кроме антител к белкам вируса 

гепатита С были найдены или HBs антиген, или антитела класса IgM против 

цитомегаловируса, обнаружено достоверное повышение среднего сывороточного 

уровня растворимого CD25 антигена. Это говорит о выраженном увеличении 

продукции  растворимой формы данного антигена при наличии у ВИЧ-

инфицированных дополнительно еще двух вирусных инфекций. 

Суммируя полученные данные, можно заключить, что при моноинфицировании ВИЧ 

наблюдается достоверное повышение уровня не только молекул HLA I и II класса, 

sCD50, sCD25, sCD95 антигенов. Повышается уровень суммарной фракции 

растворимого CD38 антигена, а также димерной формы растворимого CD38 антигена, 

причем изменение sCD38 димера носит более выраженный характер. Исключение 

составляет лишь олигомерная фракция растворимого CD95  антигена, сывороточное 

содержание которого у ВИЧ-инфицированных вдвое падает в сравнении с нормой.  

Присутствие антител к вирусу гепатита С у ВИЧ-инфицированных лиц приводит к 

существенному росту сывороточного уровня исследованных антигенов. 

Инфицирование организма, наряду с ВИЧ и HCV, вирусом гепатита В и 

цитомегаловирусом в различных сочетаниях сопровождается еще более выраженным 
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подъемом сывороточного уровня растворимых форм исследованных антигенов, однако 

основным фактором, влияющим на содержание исследованных  растворимых молекул, 

является инфицирование вирусом гепатита С.  

Таким образом, растворимые формы поверхностных антигенов клеток иммунной 

системы человека, образующиеся в результате протеолитического срезания с 

поверхности клеток, принимают участие в реализации различных звеньев иммунного 

ответа, являясь одновременно результатом реализации иммунологических механизмов. 

Изменение их концентрации в биологических жидкостях дает важную 

мониторинговую, прогностическую информацию при широком спектре 

иммуноопосредованных заболеваний. Пул растворимых антигенов клеток иммунной 

системы является важной составляющей глобальной иммунологической сети, функция 

которой в норме направлена на сохранение гомеостатического равновесия организма.  
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4.3. ВНУТРИМЕМБРАННЫЙ ПРОТЕОЛИЗ 

 

Долгое время считалось, что внутримембранные участки белков, подвергшихся 

экстраклеточному и цитоплазматическому кливеджу, остаются в составе липидного 

бислоя и протеолиз осуществляется только после разрушения окружающей мембраны 

или после выброса их во внеклеточное пространство. Но обнаружение нескольких 

семейств протеолитических ферментов, способных расщеплять внутримембранные 

участки белков, изменило концепцию о внутримембранном кливедже. Обнаруженные 

ферменты были названы IMP или I-CliP − интрамембранные протеиназы. 

Первое семейство относится к группе металлозависимых протеиназ. Наиболее 

изученным членом этого семейства является двухсайтовая протеаза (S2P), 

осуществляющая кливедж SREBP белков (sterol regulatory element-binding proteins). Эти 

белки принимают активное участие в регуляции липогенеза, активации инсулина. 

Второе семейство, получившее название семейства ромбоидов, включает сериновые 

протеолитические ферменты. Примером этих протеиназ является ромбоид-1, впервые 

обнаруженный у дрозофил. Ромбоиды расщепляют белки, имеющие домены, 

аналогичные эпидермальному фактору роста. 

Лучше всех исследовано семейство презенилинов − семейство аспартатных 

протеиназ. На настоящий момент обнаружено несколько членов этого семейства. 

Презенилин 1 и 2 − трансмембранные белки III типа, пересекающие 6−8 раз мембрану. 

Изначально они синтезируются в виде цельного белка с молекулярной массой 50 кДа. 

Затем презенилины расщепляются на N-концевой фрагмент (30 кДа) и С-концевой 

фрагмент (20 кДа) Эти фрагменты остаются ассоциированными друг с другом. 

Активный центр фермента локализован в районе расщепления полипептидной цепи 

(рис. 14). В стабилизации молекул презенилинов, поддержании активного центра, в 

инактивации специфических ингибиторов этих ферментов может принимать участие 

ряд других белков, образующих высокомолекулярные комплексы.  

Презенилины расщепляют внутримембранные участки различных белков, среди 

которых CD44, Е-кадхерин. Эти протеиназы важны также для расщепления ААР − 

предшественника β-амилоидного пептида, накопление патологических форм которого 

приводит к болезни Альцгеймера. Данные протеиназы расщепляют АРР с образованием 

С-концевого участка и β-амилоидного пептида с молекулярной массой 4 кДа. β-

амилоидный пептид может накапливаться в коре головного мозга и гиппокампе, что 

приводит к нарушениям высшей нервной деятельности. Выявлено более сотни мутаций 

в гене презенилина 2 и почти столько же в гене презенилина 1. Эти мутации 
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ассоциированы с болезнью Альцгеймера. Мутации в генах презенилинов вызывают 

образование пептидов, которые приводят к развитию заболевания. 

 

 
Рис. 14. Представители семейства презенилинов 

 

К семейству презенилинов также относится пептидаза сигнальных пептидов, 

называемая SPP. В ходе процессинга он не расщепляется с образованием двух 

связанных фрагментов (рис. 14). SPP имеет два активных центра и участвует в 

деградации внутримембранных доменов трансмембранных белков II типа.  

Существует несколько предположений о том, как происходит расщепление 

внутримембранных участков. Сходность строения активных сайтов интрамембранных 

и классических протеиназ предполагает сходный механизм расщепления белковой 

молекулы − путем гидролиза. Поэтому молекулы воды должны каким-то образом 

поступать через гидрофобный бислой липидов к месту расщепления полипептидной 

цепи (рис. 15).  

По одной из предложенных моделей протеиназа образует гидрофильный желобок 

или канавку по направлению к одной из сторон плазматической мембраны. Другая 

модель предполагает образование димера из молекул ферментов с формированием 

гидрофильной поры, в которой и происходит протеолиз.   
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Рис. 15.  Модели внутримембранного протеолиза 
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4.4. ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ ПРОТЕОЛИЗ 
 

Цитоплазматические протеиназы регулируют многие клеточные процессы, включая 

передачу внутриклеточных сигналов, дифференцировку клетки, репликацию ДНК, 

транскрипцию, ко- и посттрансляционную модификацию, продвижение по клеточному 

циклу, апоптоз, формирование цитоскелета. Кроме того, они необходимы для 

осуществления контроля за протеомом клетки, элиминируют поврежденные и 

ненужные белки. Протеом − совокупность белков, находящихся в клетке в конкретный 

момент времени. Подобным образом, пептидом − зависимая от времени совокупность 

пептидов, имеющихся в клетке. 

Важными протеолитическими ферментами цитоплазмы являются кальпаины и 

каспазы. Кроме того, в клетках присутствуют цитоплазматические белковые комплексы, 

называемые протеасомами и обладающие широкими протеолитическими функциями. 

Протеолиз идет с участием широко распространенного в клетках белка, называемого 

убиквитином. 

Убиквитин (от лат. ubique − вездесущий) представляет собой небольшой 

термостабильный белок с молекулярной массой 8 кДа, состоящий из 76 

аминокислотных остатков. Он присутствует во всех типах эукариотических клеток и 

характеризуется крайне консервативной структурой. Убиквитин отличается высокой 

устойчивостью по отношению к изменениям pH, температуры и протеолизу. 

Компактная структура молекулы с избыточными водородными связями обеспечивает ее 

стабильность. C-концевой участок, однако, восприимчив к трипсину, который 

отщепляет находящийся здесь диглицин и инактивирует белок. 

Одним из основных свойств убиквитина является его способность полимеризоваться 

в полиубиквитиновую цепь. Чаще всего на белок-мишень садится от 2 до 8 молекул 

убиквитина. При этом две молекулы убиквитина ковалентно связываются изопептидной 

связью, возникающей между С-терминальным глицином одной молекулы и ε-

аминогруппой лизина другой молекулы.  

 

4.4.1. Протеолиз, идущий с участием убиквитина и протеасом 
Система внутриклеточного протеолиза, в основе которой лежит убиквитилирование 

белков (т.е. ковалентное присоединение молекулы убиквитина), вовлечена в такие 

процессы, как пролиферация клеток, развитие и дифференцировка, реакция на стресс и 

патогены. С другой стороны, в последнее время стало известно, что участие в 
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деградации белков – далеко не единственная функция убиквитина в клетке. Во многих 

случаях ковалентное присоединение убиквитиновой цепи не является маркером 

протеолиза, а служит необходимым условием посттрансляционного процессинга 

белков, сигналом к интернализации мембранных протеинов, регулирует активность 

факторов транскрипции и ферментов, выполняет множество других функций. 

На первом этапе убиквитилирования осуществляется активация убиквитина 

убиквитин-активирующим ферментом, называемым Е1. Существует несколько изоформ 

Е1, которые активируют как убиквитин, так и убиквитин-подобные белки. 

Взаимодействие Е1 с убиквитином сопровождается гидролизом АТФ. Убиквитин 

связывается с цистеином активного центра Е1 с формированием тиоэфирной связи 

между С-концом убиквитина и Е1.  

На втором этапе активированный убиквитин связывается с тиоловой группой 

убиквитин-переносящего фермента Е2. В клетке присутствует несколько 

разновидностей Е2-ферментов, каждая из которых участвует в определенном клеточном 

процессе (репарация ДНК, регуляция перехода из G1- в S-фазу клеточного цикла и т.д.). 

Е2 может непосредственно катализировать ковалентное присоединение убиквитина к 

белку-мишени или передавать активированный убиквитин убиквитин-лигазе.  

На третьем этапе процесса убиквитилирования образуется изопептидная связь 

между С-концевым остатком глицина убиквитина и ε-аминогруппой остатка лизина 

белка-мишени. Данная реакция катализируется убиквитин-лигазами. Известно около 

ста различных убиквитин-лигаз. Они отличаются друг от друга структурой 

каталитических доменов и субстратной специфичностью:  

• Е3α распознает дестабилизированные N-концы у белков-субстратов. 

• Убиквитин-лигазы НЕСТ вовлекают в деградацию белок р53 и натриевые 

каналы в клетках почек. На N-конце НЕСТ лигаз имеется субстрат-связывающий домен, 

а С-концевой домен соединяет убиквитин с субстратом. 

• Кольцевые убиквитин-лигазы  участвуют в деградации мембранных рецепторов 

и внутриклеточных регуляторных белков. Представители этой группы лигаз содержат 

кольцевой домен, который взаимодействует с Е2-ферментом, и N-терминальный домен, 

включающий фосфотирозин-связывающий SH2-сайт для тирозинкиназ. 

• Мультисубъединичные куллин-содержащие убиквитин-лигазы. К ним относятся 

несколько ферментативных комплексов, обязательно включающих 2 компонента: белок 

куллин (обеспечивает организацию этого многомерного комплекса) и F-бокс белок 

(выступает в роли адаптера между субстратом и кольцевыми убиквитин-лигазами, 

связанными с Е2-ферментом).   
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• SCF-комплекс ответственен за протеолиз факторов транскрипции, циклинов, 

циклин-зависимых киназ, белков цитоскелета.  

• АРС-комплекс (anaphase-promoting complex) расщепляет В-циклины.  

• VCB-комплекс участвует в деградации двух факторов транскрипции, 

регулирующих гипоксию, − Hif1α и Hif2α. 

• Шаперон-зависимые убиквитин-лигазы (CHIP) обеспечивают 

полиубиквитинизацию мутантных и подвергшихся рефолдингу белков, связанных уже с 

шаперонами. CHIP лигазы взаимодействуют с шаперонами и субстратами 

одновременно. Эти ферменты также называют − U-бокс содержащие Е3 лигазы. Домен 

U-бокс обеспечивает контакт с Е2 ферментом. 

 

После взаимодействия с убиквитином белки-мишени подвергаются деградации с 

помощью протеасом (рис.16). 

 

 
  

Рис. 16. Убиквитин-зависимый протеолиз 

 

По данным протеомных исследований с участием убиквитина деградирует тысячи 

различных белков. Мишенями для внутриклеточного протеолиза служат либо белки, 

генетически запрограммированные на быструю деградацию в физиологических 

условиях (регуляторные короткоживущие белки), либо «аномальные» белки, 

отличающиеся от природных измененной конформацией или аминокислотной 

последовательностью. К ним относятся белковые продукты мутантных генов; 

некорректно синтезированные белки; белки, утратившие третичную структуру; 

поврежденные в результате физического или химического воздействия; белки, 

являющиеся продуктами чужеродных генов (например, белки бактерий и вирусов, 

попавших в клетку). 
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Подвергающиеся протеолизу белки содержат сигналы деградации, которые в 

нативных белках либо недоступны для распознавания, либо формируются или 

складываются из отдельных элементов в процессе повреждения или денатурации белка-

мишени. Они могут иметь один или несколько сигналов денатурации. В ряде случаев 

для узнавания и вовлечения белка в систему деградации необходимы два или более 

таких сигналов. 

Сигналы деградации сложны и разнообразны. С их помощью не только маркируются 

белки, удаляемые с участием протеолиза, но и определяется время удаления, а также 

скорость их протеолитического расщепления. Сигналами, отвечающими за 

убиквитилирование и последующую деградацию, могут быть как мотивы, 

представляющие собой различные фрагменты аминокислотной последовательности, 

так и вторичные посттрансляционные модификации. Первичными деградационными 

сигналами служат определенные N-концевые аминокислотные остатки, а также 

некоторые небольшие аминокислотные последовательности внутри белковой 

молекулы. Посттрансляционной модификацией, определяющей деградацию ряда 

субстратов, является фосфорилирование. Ассоциация с некоторыми вспомогательными 

белками, такими как молекулярные шапероны и вирусные онкобелки (онкобелок Е6 

вируса папилломы человека), может служить сигналом для деградации.  

Внутриклеточный протеолиз убиквитилированных белков происходит с участием 

мультикаталитических комплексов − 26S-протеасом. Они присутствуют как в ядре, так 

и в цитоплазме, а некоторые протеасомы ассоциированы с эндоплазматическим 

ретикулюмом и цитоскелетом. Протеасомы расщепляют не только цитоплазматические 

и ядерные белки, но также мембранные и секретируемые белки. Для этого последние 

должны переместиться из эндоплазматического ретикулюма в цитозоль. 

По своей структуре 26S протеасома может быть разделена на два больших 

подкомплекса: 20S СР (коровая частица), содержащая протеазные субъединицы, и 19S 

RP (регуляторная частица) (рис. 17).  

По данным рентгеноструктурного анализа 20S СР представляет собой полый 

цилиндр длиной 15-17 нм и диаметром 11-12 нм, состоящий из четырех лежащих друг 

на друге колец. Каждое из них образовано семью белковыми субъединицами. 

Периферические кольца образованы семью субъединицами α-типа, а центральные – 

субъединицами β-типа. Внутри цилиндра имеется канал с тремя расширениями–

камерами: большая центральная и две малых, по краям. В центральной камере 

осуществляется протеолиз поступающих в протеасому белков. 
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Субъединицы α- и β-типов обладают сходной третичной структурой, но имеют 

некоторые отличия в аминокислотной последовательности, на основании которых и 

подразделяются на две группы. Кроме того, различна и их роль в работе протеасомы. 

Так, α-субъединицы образуют за счет N-концевых гидрофобных участков физический 

барьер, ограничивающий доступ цитоплазматических белков в центральную камеру. 

Они являются также местами связывания регуляторных комплексов. β-субъединицы 

формируют два центральных кольца, где локализованы каталитические центры, 

осуществляющие протеолиз. 

 
Рис. 17. Строение 26S-протеасомы 

     

Субъединицы, входящие в состав каждого β-кольца, обладают различными типами 

гидролитической активности:  

• химотрипсин-подобная активность (расщепление пептидной связи, 

включающей гидрофобные аминокислоты),  

• трипсин-подобная активность (протеолиз по основным аминокислотам),  

• каспазо-подобная активность (по глютамину),  

• активность по боковым аминокислотным цепям,  

• активность по нейтральным аминокислотам.  
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Под воздействием γ-интерферона изменяется состав β-субъединиц в протеасоме. 

Протеолитические β-субъединицы заменяются на гомологичные LMP-субъединицы. 

Таким образом, образуются так называемые «иммунопротеасомы», которые 

расщепляют находящиеся в цитоплазме белки на пептиды, необходимые для 

презентации антигенов и осуществления иммунного ответа. 

19S регуляторная частица выполняет многочисленные функции, регулирующие 

протеасомную активность. Она состоит из 18 субъединиц, 6 из которых являются 

АТФазами, остальные 12 не обладают ферментативной активностью. Субъединицы 

формируют в составе 19S частицы комплексы, называемые доменами. Один из них, 

обозначенный как base-домен, взаимодействует с α-кольцами 20S CP. Другой домен, 

обозначаемый как lid-домен, отвечает за распознавание и подготовку 

убиквитилированных субстратов к деградации и за взаимодействие с некоторыми 

непротеасомными белками. Base-домен обладает АТФ-азной активностью и 

функционирует на разных этапах деградации убиквитилированных белков.  

Благодаря наличию 19S регуляторной частицы 26S протеасома участвует в 

деградации основной массы клеточных белков. Присоединение такой регуляторной 

частицы к протеолитическому ядру протеасомы приводит к снятию барьера из N-

концевых участков α-субъединиц и открывает доступ белковым субстратам в 

каталитическую камеру.  

Другой регулятор работы протеасомы, 11S частица, также способна присоединяться 

к концам протеолитического ядра протеасомы. За счет этого открывается канал в α-

кольце ядра. В этом случае белки расщепляются до фрагментов, которые 

презентируются клетками иммунной системы. 

В клетках млекопитающих встречаются различные варианты протеасомных 

комплексов: свободная 20S частица; 26S протеасома (20S и две регуляторные частицы 

по 19S). Часто встречаются комплексы, состоящие из 20S частицы и одной 

регуляторной частицы 19S. Обнаруживается небольшое количество 20S частиц в 

комплексе с одной или двумя 11S частицами (рис. 18).  

С 20S частицей могут связаться разные регуляторные частицы. В этом случае 19S 

частица узнает белок, несущий убиквитиновую цепочку, а 11S частица обеспечивает 

гидролиз белковой молекулы каталитическим ядром до коротких иммуногенных 

пептидов.  

Как будут распределены разные формы и в каком количестве понадобятся клетке, 

зависит от ее молекулярных потребностей в определенное время жизни и при 

конкретных обстоятельствах. 
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Рис. 18. Варианты протеасомных комплексов 

 

Как отмечено выше, субстратом протеасомы являются белковые молекулы, несущие 

цепи полиубиквитина. После ковалентного сшивания белка-субстрата с 

полимеризованным убиквитином происходит взаимодействие с регуляторной частицей 

19S. Развернутая линейная молекула белка протягивается через регуляторную частицу, 

играющую роль «рта» протеасомы. Затем через открытое отверстие в α-кольце белок 

проникает в протеолитическую камеру. Здесь он расщепляется на полипептиды длиной 

от 5 до 24 аминокислотных остатков. Ненужная больше маркировочная цепочка 

убиквитина ликвидируется соответствующими изопептидазами.  

Протеасомы могут расщеплять не только убиквитинированные белки. Например, 20S 

протеасома распознает и участвует в деградации окисленных белков.  

Ранее считалось, что функции протеасомы заключаются только в избирательной 

деградации аномальных или неправильно сложенных белков, а также в генерации 

антигенных пептидов, презентируемых молекулами главного комплекса 

гистосовместимости на поверхности клетки иммунокомпетентным клеткам. В 

настоящее время доказано, что протеасомы играют важную роль в реализации других 

жизненно важных процессов в клетке. Установлено, что они участвуют в процессе 

медленной деградации белков, например при усилении дегенеративных процессов в 

мышцах при разных формах развития патологического процесса, а также принимают 
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участие в превращении ряда мембранных белков, регулируют этапы клеточного цикла и 

т.д.  

Использование ингибиторов активности протеасомы позволило показать, что в 

клетках млекопитающих более половины всего внутриклеточного белка подвергается 

первичной деградации по убиквитин-зависимому протеасомному пути. Нарушения в 

этой системе могут быть причиной развития многих заболеваний человека. Среди них 

известны различные формы мышечных дистрофий, мужская стерильность, некоторые 

формы злокачественного перерождения, нейродегенеративные заболевания, нарушения 

иммунного и воспалительного ответа при вирусной и бактериальной инфекции.  

 

4.4.2. Кальпаины 

Кальпаины (Са2+-зависимые цистеиновые протеиназы) представляют собой 

гетеродимеры, состоящие из большой субъединицы молекулярной массой 80 кДа и 

малой − 30 кДа. Большая субъединица кальпаина содержит активный центр и 

кальмодулин-подобный регион, связывающий ионы кальция. Малая субъединица 

содержит только Са2+-связывающий кальмодулин-подобный регион, который 

принимает участие в активации большой субъединицы кальпаина (рис. 19). 

 
Рис. 19. Структура кальпаина 
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Существует несколько изоформ большой субъединицы. Они кодируются 14 генами. 

Изоформы малой субъединицы кодируются пятью гомологичными генами. Экспрессия 

большинства кальпаинов повсеместна, однако для некоторых из них показана 

тканеспецифичность. Например, кальпаин 3 встречается только в скелетной 

мускулатуре, кальпаины 11 и 13 − в семенниках.  

Белки, деградация которых осуществляется с помощью кальпаинов, выполняют 

разные функции в клетке. Они представляют собой компоненты цитоскелета, 

ферменты, мембранные белки, факторы транскрипции. Большинство кальпаин-

расщепляемых белков содержат так называемый  PEST-домен. Он обогащен пролином, 

глутаматом, серином и треонином и содержит сайт для протеолиза кальпаинами. Для 

протеолиза необходимо присутствие ионов кальция.  

 

4.4.3. Каспазы 

Каспазы (от англ. Cysteine Aspartate Specific ProteASEs) – цистеиновые аспартат-

специфичные протеиназы. Цистеин входит в состав активного центра, а аспартат 

распознается как субстрат. Для млекопитающих известно 14 каспаз. Все представители 

семейства каспаз сходны по аминокислотной последовательности, субстратной 

специфичности и функциональной значимости. Они представлены в цитоплазме в 

качестве проферментов. Зимогенные формы имеют три домена: терминальный домен, 

малую субъединицу и большую субъединицу. Активация сопровождается делецией 

коротких участков (примерно 10 аминокислот) между субъединицами и элиминацией 

терминального домена. В результате этого меняется конформация каспазы. Зрелая 

каспаза представляет собой гетеродимер, включающий две субъединицы − большую и 

малую. Протеазной активностью обладает тетрамер, образованный двумя 

гетеродимерами, и имеющий два каталитических сайта (рис. 20). 

Каспазы участвуют в деградации большого числа белков, осуществляя расщепление 

пептидной цепи по остаткам аспарагина в С-терминальной области. Выполняя 

протеолитические функции, каспазы участвуют в активации белковых молекул (каспазы 

1, 4, 5, 11, 12, 13 и 14) и регуляции апоптоза (каспазы 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 10). Субстратами 

каспаз являются: 

• белки цитоскелета (актин, β-катенин, ламины),  

• факторы транскрипции (STAT1, NF-κB, IκBα),  

• предшественники цитокинов (проIL-1β, проIL-16, проIL-18),  
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• белки, участвующие во внутриклеточной передаче сигналов (Akt/PkB, Ras, 

фосфолипаза А2, МЕКК1, АРС),  

• белки, регулирующие клеточный цикл (циклин А, р21, р27, Cdc27),  

• апоптотические белки (Bcl-2, Bid, ингибиторы апоптоза IAP). 

 

 
Рис. 20. Образование активной каспазы из проэнзима 

 

В настоящее время известно большое количество ингибиторов и активаторов 

клеточных каспаз. Например, в качестве активаторов можно назвать: цитохром С, 

который, взаимодействуя с белками Apaf1, приводит тем самым к аутоактивации 

каспазы 9. Каспаза 9 активирует затем каспазы 3, 6 и 7 путем их ограниченного 

протеолиза, что приводит к активации апоптотических процессов.  

Среди ингибиторов каспаз можно выделить группу белков FLIP (FLICE inhibitory 

proteins), замедляющих активацию прокаспазы-8. Обнаружены две формы FLIP: 

короткая и длинная. Укороченная (short) форма по своей структуре и функциональной 

роли напоминает белки FLIP, имеющиеся у вирусов. А длинная (long) форма идентична 

каспазе-8 и содержит нерабочий активный центр, лишенный способности 

самоактивироваться. 
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Другая группа специализированных ингибиторов каспаз – семейство IAP-белков. Все 

IAP-белки на N-конце содержат от 1 до 3 специфических повторов, которые 

ответственны за ингибирующую функцию. Они связываются с участками каспаз, с 

которыми взаимодействуют активаторы этих ферментов. 
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4.5. ЛИЗОСОМАЛЬНЫЙ ПРОТЕОЛИЗ 

 

Лизосомы (у дрожжей − вакуоли) представляют собой сферические образования 

разного размера, окруженные одинарной мембраной. Лизосомы встречаются 

практически во всех клетках эукариотических организмов. Однако частота 

встречаемости лизосом может быть различной для разных клеток и тканей. В тканях 

животных лизосомы чаще и в большем количестве  встречаются в тех клетках, для 

которых характерны процессы поглощения различных компонентов (макрофаги, 

лейкоциты, клетки печени и почек). 

Внутреннее содержимое лизосом имеет кислое значение рН. В лизосомах находится 

большое количество разнообразных гидролитических ферментов (в настоящее время 

известно около 40 ферментов). Это различные протеазы, нуклеазы, гликозидазы, 

липазы, фосфолипазы, фосфатазы и сульфатазы. Основными протеолитическими 

ферментами, обнаруженными в лизосомах, являются коллагеназы, желатиназы, 

аминопептидаза, протеиназа-3, эластаза и катепсины. Все лизосомальные протеазы 

имеют кислый оптимум рН (рН 6,0), поэтому их активность максимальна в кислой 

среде лизосом. 

Одним из примеров лизосомальных протеиназ является нейтрофильная эластаза. Она 

представляет собой химотрипсин-подобную сериновую протеиназу с молекулярной 

массой 30 кДа. Концентрация этого фермента в азурофильных гранулах нейтрофилов 

достаточно высока (5mM). Нейтрофильная эластаза является основным 

протеолитическим ферментом, принимающим участие в деградации фагоцитированных 

грамотрицательных бактерий,  прежде всего родов Shigella, Salmonella и Yersinia. 

Кроме того, этот фермент экспрессируется на поверхности плазматической мембраны и 

участвует во внеклеточном и примембранном протеолизе. 

Наиболее хорошо изученной и охарактеризованной группой протеолитических 

ферментов лизосом является группа катепсинов, относящихся к сериновым 

протеиназам. Катепсины обнаружены в лизосомах всех типов клеток. Их концентрация 

составляет 1 mM, однако она различается в клетках разных типов. Катепсины 

участвуют в эмбриогенезе, в протеолизе белков внеклеточного матрикса 

(протеогликанов, ламининов, коллагенов).  

Катепсин С (катепсин J, дипептидилпептидаза I) структурно отличается от других 

катепсинов. Он способен формировать олигомеры, молекулярная масса которых может 

достигать 200 кДа. Высокие уровни этого фермента обнаружены в лизосомах клеток 

селезенки, легких, печени, кишечника и во всех клетках иммунной системы.  
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К другим катепсинам, которые экспрессируются в клетках почти всех тканей, 

относятся пока малоизученные катепсин О, катепсин Х, катепсин F. Катепсин F и 

катепсин L принимают участие в процессинге и презентации антигена макрофагами. 

Остальные представители группы катепсинов (катепсин S, K, V, P, Q и другие) 

являются тканеспецифичными ферментами и за исключением катепсина S 

секретируются во внеклеточное пространство. Катепсин S синтезируется в 

фагоцитирующих и антигенпредставляющих клетках.  

 

Первичные лизосомы образуются из микросомальных пузырьков, формирующихся в 

аппарате Гольджи либо в гладком эндоплазматическом ретикулуме. Предварительно на 

мембранах шероховатого эндоплазматического ретикулюма синтезируются 

гидролитические ферменты (рис. 21).  

 

 
 

Рис. 21. Образование лизосом 

 

Ферменты поступают в образующиеся лизосомы разными путями. Большинство 

лизосомальных ферментов имеет несколько участков (сайтов) гликозилирования. 

Модификация этих ферментов с образованием маннозофосфатных групп идет с 

участием двух ферментов − фосфотрансферазы и фосфогликозидазы. 

Фосфорилированные маннозные остатки лизосомальных ферментов связываются с 

манноза-6-фосфатным рецептором, экспрессирующимся на мембранах аппарата 

Гольджи. Это обеспечивает их проникновение в формирующуюся лизосому. У других 

гидролитических ферментов имеется небольшая аминокислотная последовательность, 
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состоящая из 9 аминокислотных остатков, которая ответственна за рН-зависимое 

взаимодействие с микросомальной мембраной. 

Специфический путь доставки в лизосому двух гидролитических ферментов − 

аминопептидазы 1 и α-маннозидазы − обозначен как Cvt-путь (от англ. cytoplasm-to-

vacuole targeting). Доставка происходит с помощью особых двухмембранных везикул. 

При приближении к лизосоме наружная мембрана этих везикул сливается с мембраной 

лизосомы и внутри оказываются Cvt-тельца, окруженные одной мембраной. Эти тельца 

затем разрушаются и содержимое выходит в полость лизосомы. 

Аминопептидаза 1 синтезируется в цитоплазме как неактивный зимоген c 

молекулярной массой 61 кДа. Далее происходит его олигомеризация в большой 

комплекс, который и транспортируется в лизосому. В лизосоме происходит 

расщепление этого комплекса с образованием активного фермента с молекулярной 

массой 50 кДа. Маннозидаза сразу после синтеза также олигомеризуется в структуры, 

состоящие из нескольких молекул. 

Олигомерные комплексы аминопептидазы 1 и α-маннозидазы транспортируются 

особым белком Cvt19, который, взаимодействуя с другим мембранным белком Cvt9, 

обеспечивает включение этих ферментов в образующиеся везикулы. 

 

4.5.1. Шаперон-зависимый путь 

Другим путем доставки гидролитических ферментов в лизосому является шаперон-

зависимый путь. Однако с помощью этого пути в лизосому доставляются не только 

вновь синтезированные лизосомальные ферменты, но и многие цитоплазматические и 

ядерные белки, предназначенные для деградации. Все эти белки содержат 

аминокислотную последовательность KFERQ, которая является участком связывания с 

комплексом шаперонов. 

Установлено, что доставка белков в лизосомы с участием шаперонов с последующим 

их протеолизом начинается лишь в условиях длительного голодания клетки, когда все 

остальные пути протеолиза уже затруднены  в результате истощения клетки. Прежде 

чем связать белок-мишень, шапероны образуют сложный комплекс (hsc70), в состав 

которого входят шапероны с разной молекулярной массой. Необходимым условием 

функционирования шаперонов является присутствие в клетках достаточного количества 

АТФ.  

Основной шаперон в комплексе − hsр70. Он распознает субстратный белок, 

обеспечивает его подготовку для протеолиза. Шаперон hsр40 стимулирует АТФазную 

активность hsр70. Шаперон hip стимулирует взаимодействие шаперонов hsр70 и hsр40. 
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Шаперон hsp90 также участвует в распознавании субстратного белка и препятствует 

агрегации субстратных белков. Шаперон hop обеспечивает взаимодействие между 

шаперонами hsр70 и hsp90. Шаперон bag-1 имеет несколько различных изоформ, 

которые регулируют активность шаперона hsр70. Кроме перечисленных белков в 

шаперонный комплекс могут входить дополнительные шапероны или шаперонины.  

Комплекс шаперонов связывает субстратный белок и доставляет его из цитоплазмы к 

мембране лизосомы. Затем он передает субстратный белок трансмембранному белку 

lamp2a (lysosome-associated membrane protein type 2a), локализованному на мембране 

лизосомы. После этого белок подвергается лизосомальному протеолизу (рис. 22). 

 

 
Рис. 22. Шаперон-зависимый путь поступления белков в лизосому  

 

 

4.5.2. Аутофагия 

Кроме шаперон-зависимого и Cvt-пути поступления цитоплазматических белков и 

гидролитических ферментов в лизосому имеется и другой путь, обеспечивающий 

поступление в лизосому не только отдельных белков, но и крупных внутриклеточных 



 

 80 

структур – органелл. Такой путь доставки материала в лизосомы получил название 

аутофагии. Разборка органелл у большинства эукариотических клеток (дрожжи, 

растительные и животные клетки) происходит именно по этому пути. Выделяют 

несколько возможных вариантов аутофагии: 

• Микроаутофагия. Поступление материала в лизосому происходит за счет 

инвагинации лизосомальной мембраны и захвата цитоплазматических белков и 

клеточных структур. 

• Макроаутофагия. Органеллы и деградируемые белки поступают в лизосому 

из отдаленных участков цитоплазмы в составе везикул, называемых аутофагосомами. 

• Пексофагия. Аутофагия с участием пероксисом. Имеется два варианта: 

микропексофагия − лизосомы сами захватывают пероксисомы, макропексофагия − 

пероксисомы поступают в лизосому в составе особых везикул. 

 

Микроаутофагия. Микроаутофагия осуществляется путем инвагинаций 

лизосомальной мембраны и захвата участка цитоплазмы и мелких органелл, 

находящихся вблизи лизосомы (рис. 23). После смыкания лизосомальной мембраны 

внутри лизосомы оказывается везикула, содержимое которой оказывается доступным 

воздействию лизосомальных ферментов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Микроаутофагия 

 

Макроаутофагия. Важный процесс, обеспечивающий необходимый запас 

аминокислот для синтеза новых белков при клеточном голодании. Кроме того, 

макроаутофагия осуществляет деградацию поврежденных органелл, бактериальных и 

вирусных агентов.  

Процесс макроаутофагии идет в несколько этапов:  

• индукция и формирование ранней аутофагосомы (300-900 нм в диаметре); 

• созревание и превращение в позднюю аутофагосому; 
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• слияние поздней аутофагосомы с лизосомой, в результате в полости 

лизосомы оказываются аутофагические тельца; 

• деградация аутофагических телец и их содержимого (рис. 24). 

Рис. 24. Макроаутофагия 

 

Формирование аутофагосом идет с участием специфических белков, синтезируемых 

в цитоплазме. Взаимодействие таких цитоплазматических белков приводит на первой 

стадии к образованию структуры, способной связывать липиды. Таким образом 

инициируется превезикулярная «точечная» структура, которая затем преобразуется в 

более крупную везикулу, способную к поглощению клеточного материала, покрытую 

двойной мембраной и называемую аутофагосомой.  

Поглотившие клеточный материал аутофагосомы подходят к лизосоме и сливаются с 

ней своей наружной мембраной. В результате клеточный материал оказывается внутри 

лизосомы в составе аутофагических телец, покрытых одной мембраной. Для 

расщепления этих телец в лизосоме поддерживается низкий уровень рН, необходимый 

для активации лизосомальных протеиназ. Разрушение внутренней мембраны 

аутофагических телец приводит к деградации их содержимого с участием большого 

количества разнообразных лизосомальных ферментов.  

 

Пексофагия. Пексофагия направлена на деградацию излишних пероксисом – 

органелл, встречающихся во всех эукариотических клетках. Пероксисомы содержат 

ферменты, участвующие в реакциях синтеза и распада перекиси водорода. Важную 

роль они играют в метаболических процессах дрожжей, у которых они образуются в 

больших количествах для окисления жирных кислот, когда единственным источником 

углерода является олеиновая кислота. При переводе дрожжевых клеток на 
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глюкозосодержащую среду пероксисомы начинают активно разрушаться с помощью 

лизосом.  

 

4.5.3. Эндоцитоз 

Эндоцитоз является важным путем попадания в лизосому структур, 

предназначенных для деградации. Эндоцитоз формально разделяют на пиноцитоз и 

фагоцитоз. Пиноцитоз вначале определялся как поглощение клеткой воды или водных 

растворов разных веществ. Фагоцитоз − захват и поглощение клеткой крупных частиц. 

Сейчас известно, что оба этих процессов протекают сходно, и поэтому употребление 

этих терминов может отражать лишь различия в объемах, массе поглощенных веществ.  

Наиболее выраженной фагоцитарной активностью обладают нейтрофилы и 

моноциты/макрофаги. Они являются факторами иммунитета и обладают мощной 

антибактериальной активностью, принимая участие в реализации иммунного ответа.   

Процесс фагоцитоза подразделяют на несколько стадий (рис. 25):  

• Хемотаксис – направленное перемещение клеток по градиенту концентрации 

хемотаксических факторов. Для большинства хемотаксических факторов известны 

рецепторы на поверхности фагоцитов. В направлении движения клетка выбрасывает 

протеолитические ферменты (коллагеназа, эластаза), расщепляющие внеклеточные 

матриксные белки и устраняющие преграды при ее перемещении.  

• Адгезия. Осуществляется фагоцитирующими клетками с помощью 

специализированных рецепторов, взаимодействующих с объектами фагоцитоза.  

• Активация − мощное усиление метаболических процессов в фагоцитирующей 

клетке. Одним из важных последствий активации фагоцитов является «кислородный 

или респираторный (дыхательный) взрыв» − процесс образования продуктов 

частичного восстановления кислорода, свободных радикалов, перекисей и других 

продуктов, обладающих высокой биоцидной активностью.  

• Погружение частицы – тесное взаимодействие фагоцита с объектом фагоцитоза, 

последовательный охват (обволакивание) объекта фагоцитоза образующимися 

псевдоподиями фагоцита. Вследствие сокращения актин-миозиновых волокон и 

изменения вязкости цитоплазмы частица полностью охватывается мембраной фагоцита 

и мембрана замыкается над частицей.  
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 Рис. 25. Этапы фагоцитоза 

 

• Образование фагосомы. Часть мембраны фагоцита погружается внутрь клетки в 

виде везикулы и образует фагосому, внутри которой находится поглощенный материал. 

• Формирование фаголизосомы. Фагосома сливается с лизосомами с 

образованием фаголизосомы, в которой создаются условия для уничтожения 

поглощенного материала.  

• Уничтожение объекта фагоцитоза. Важную роль в уничтожении поглощенного 

материала и, в первую очередь,  бактериальных клеток играют продукты 

респираторного взрыва, появляющиеся в фаголизосомах и обладающие мощным 

бактерицидным потенциалом. Поступление из лизосом большого количества 

ферментов, разрушающих белки, липиды, нуклеиновые кислоты и углеводы, низкий 

уровень рН завершает процесс уничтожения бактериальных клеток и другого 

материала, попавшего в фаголизосому.  

Эндоцитоз (фагоцитоз) является одним из путей доставки различных продуктов (в 

частности белков) в лизосому. Несмотря на то, что эндоцитоз - это прежде всего путь 

доставки в лизосому внеклеточных белков, - тем не менее, вместе с внеклеточными 

продуктами в лизосому доставляются клеточные белки, локализованные на мембране, 

поглощенной в процессе эндоцитоза. 
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4.6. ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ ПРОТЕОЛИЗА 

 

Общебиологическое значение протеолитических ферментов иллюстрирует тот факт, 

что на их долю приходится приблизительно 2% всех генов во всех видах живых 

организмов. У человека обнаружено около 500 генов, кодирующих протеиназы и их 

гомологи. Еще большее количество генов кодируют белки, регулирующие процессы 

протеолиза.  

Мутации многочисленных протеиназ могут быть причиной различных заболеваний. 

Патогенез таких заболеваний может быть связан с возникающей вследствие 

мутационных изменений неконтролируемой активностью или ингибированием той или 

иной протеиназы. 

Генетические заболевания, вызванные мутациями генов сериновых протеиназ, 

приводят к различным нарушениям пищеварения, свертывания крови, системы 

комплемента, нарушениям работы нейросинапсов, эндокринной системы, 

дифференцировки стволовых клеток и к изменениям лизосомальных функций. 

Нарушение работы пищеварительных ферментов (трипсин, химотрипсин) приводит 

к экзокринной и эндокринной панкреатической недостаточности. Избыточное действие 

этих ферментов может привести к «самоперевариванию» поджелудочной железы. 

Мутации энтерокиназы вызывают врожденную энтеропептидазную недостаточность, 

сопровождающуюся задержкой роста, хронической диареей, генерализованными 

отеками. 

Дисбаланс в системе факторов свертывания крови и фибринолиза, а также их 

регуляторов приводит к различным гематологическим заболеваниям (гемофилия, 

тромбофилия). Мутация гена, кодирующего фактор свертывания VIII, вызывает 

гемофилию А. Мутации генов факторов свертывания VII и IX  вызывают гемофилию В. 

Мутации генов факторов свертывания X и XI − гемофилию С. Генетические нарушения 

фибринолиза приводят к развитию тромбофилий, в частности тромбофлебитов. 

Мутации компонентов классического пути активации комплемента приводят к 

развитию аутоиммунных заболеваний. Отмечены случаи, связанные с рецессивной 

недостаточностью компонентов альтернативного пути активации комплемента.  

Обнаружено около 40 генетических заболеваний, связанных с мутациями генов 

лизосомальных сериновых протеиназ. Они приводят к накоплению непереваренных 

субстратов в лизосомах, клеточным и тканевым повреждениям, ранней смертности. 

Генетические заболевания, причиной которых являются нарушения в строении генов 

металлопротеиназ, приводят к нейровоспалениям, множественному склерозу, 
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ревматоидному артриту, различным формам рака. Многие нарушения связаны с 

повышенной активацией или ингибированием внеклеточных металлопротеиназ. 

Мутации генов цистеиновых катепсинов сопровождаются нарушениями всех 

функций, выполняемых этими ферментами, − процессинг прогормонов, антигенная 

презентация, сперматогенез, ангиогенез, апоптоз и другие. Повышенная активация 

катепсинов приводит к дегенеративным заболеваниям суставов, воспалительным 

миопатиям, атеросклерозу. 

Многие дегенеративные нейрозаболевания (рассеянный склероз, болезнь 

Альцгеймера, Паркинсона), аутоиммунные и онкологические патологии связаны с 

нарушениями апоптотических процессов, которые, в свою очередь во многом 

определяются правильной работой протеолитических ферментов из группы каспаз. 

Нарушения в работе протеасомных комплексов приводят к накоплению токсичных 

субстратов в клетке. Основные проблемы связаны с мутациями Е3 убиквитиновых 

лигаз. Они могут вызывать мышечную дистрофию, синдром Ангельмана, болезнь 

Лафора, аутоиммунную полиэндокринопатию, эктодермальную дистрофию. 

Перечисленные заболевания представляют собой лишь небольшую долю известных 

генетически обусловленных патологий, связанных с протеолитическими ферментами.  
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