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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АХ –  ацетилхолин 

АХЭ –ацетилхолинэстераза 

АТХ – ацетилтиохолин 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

БТХ – бутирилтиохолин 

БХЭ – бутирилхолинэстераза 

ДМСО - диметилсульфоксид 

ДТНБ – 5,5-дитио-бис-2-нитробензойная кислота 

изо-ОМПА– тетраизопропил пирофосфорамид 

КЭ – карбоксилэстераза 

НТЭ – нейротоксичная эстераза 

НФА - п-нитрофенилацетат 

НФФ - бис-4-нитрофенилфосфат 

ПМФК – пинаколинметилфосфоновая кислота 

ФБ – фосфатный буфер 

ФВ – фенилвалерат 

ФОВ – фосфорорганические отравляющие вещества 

ФОС – фосфорорганические соединения 

ЧСА - сывороточный альбумин человека 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы.  

В токсикологических и фармакологических исследованиях очень важно 

понимать специфику видовых различий для адекватной интерпретации 

полученных результатов при проведении доклинических и клинических 

испытаний, правильного расчета дозировок для человека. Применительно к 

изучению фосфорорганических соединений (ФОС), одним из принципиальных 

особенностей крови экспериментальных животных - крыс и мышей - является 

наличие в ней карбоксилэстераз, тогда как в крови человека функции 

карбоксилэстераз выполняет альбумин.  

Альбумин - это главный белок крови млекопитающих, где его 

концентрация составляет 500-700 мкМ. Молекула альбумина не покрыта 

углеводной оболочкой и может связывать самые разные молекулы и атомы: 

воду и катионы металлов (Са
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Cd
2+

, Co
2+

, Pt
2+

, Au
+
), свободные 

жирные кислоты и жирорастворимые гормоны, неконъюгированный 

билирубин, соли желчных кислот, трансферрин, окись азота, аспирин и другие 

соединения [71]. Связывая лекарства и токсические вещества, альбумин в 

значительной степени определяет их фармако- и токсикокинетику, 

транспортируя к тканям-мишеням или местам их биотрансформации. 

Связывание происходит по двум первичным сайтам и нескольким вторичным, 

количество которых зависит от физико-химических свойств веществ и 

состояния молекулы альбумина. Так, для жирных кислот – основного лиганда 

альбумина – имеется 7 сайтов связывания, причем связавшиеся жирные 

кислоты изменяют полярность и объем сайтов связывания лекарственных 

препаратов [84]. Наряду с липопротеинами, альбумин является одним из 

важнейших биомаркеров, определяющих повышенную вероятность летального 

исхода пациентов вне зависимости от пола, возраста и характера их 

заболевания [209, 210]. 

Первые публикации, посвященные альбумину, появились в конце 19 в., а 

трехмерная структура альбумина сыворотки крови человека (ЧСA) была 
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исследована лишь в конце 20 в. Аналогичная структура бычьего сывороточного 

альбумина (БСA) получена в 2012 г., а трехмерная структура крысиного 

альбумина (КСA) не получена до сих пор. Молекула сывороточного альбумина 

образована одной полипептидной цепью, состоящей из 585, 584 и 583 

аминокислотных остатков для альбумина человека, крысы и быка, 

соответственно [53, 129, 180]. Структура альбумина консервативна для всех 

млекопитающих: молекула состоит из трех гомологичных доменов, каждый из 

которых состоит из десяти спиралей и может быть разделен на два субдомена, 

A и В, содержащих шесть и четыре спиралей, соответственно; эти два 

субдомена соединены длинной петлей [42]. Молекула альбумина человека и 

быка имеет 17 дисульфидных связей и один остаток цистеина со свободной SH-

группой [42, 84]. В первичной последовательности крысиного альбумина 

столько же остатков цистеина, сколько в последовательности человека и быка, 

и они расположены в тех же позициях [179], поэтому есть все основания 

предполагать, что RSA также имеет 17 дисульфидных связей и один одиночный 

цистеин в своей трехмерной структуре. Выравнивание первичных 

последовательностей аминокислотных остатков молекул ЧСA, КСA и БСA с 

помощью Clustal Omega [171] показало, что наибольшей идентичностью 

обладают молекулы ЧСA и БСA – 75,6%. Однако процент идентичности 

первичной структуры у молекул ЧСA и КСA составляет 73,0%, а у БСA и КСA 

— 69,9%. Если же сравнить непосредственно аминокислотные остатки сайта 

Садлоу I (сайт Садлоу II у всех трёх видов альбумина консервативен), то здесь 

уже молекулы ЧСA и КСA обладают наибольшей идентичностью – 75%, в то 

время как БСA демонстрирует лишь 57% идентичность как с КСA, так и с ЧСA. 

Кроме того, у БСA преобладают замены лизиновых остатков на аргининовые в 

сайте Садлоу I (Lys195→Arg195, Lys199→Arg199), что, вероятно, сказывается 

на его конфигурации, поскольку боковые цепи аргинина сильнее разветвлены. 

Трехмерная структура альбумина достаточно лабильна, так что при 

взаимодействии с молекулой альбумина разных веществ имеют место такие 

эффекты как кооперативность и аллостерическая модуляция, обычно присущие 
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мультимерным белкам [18]. Однако, в силу вышеуказанных различий 

первичных структур, по результатам исследования функциональных 

характеристик альбумина одного вида животных нельзя a priori утверждать, 

что альбумин другого вида будет обладать такими же характеристиками. 

Например, ЧСA при взаимодействии с жирными кислотами в растворе обладает 

высокой пластичностью и гибкостью, тогда как характеристики БСA в растворе 

по отношению к жирным кислотам не сильно отличаются от расчетных данных, 

полученных для его кристаллической структуры [161].  

В разные годы была показана эстеразная или псевдоэстеразная 

активность альбумина по отношению к α-нафтилацетату и n-

нитрофенилацетату (НФА), эфирам жирных кислот, аспирину, глюкурониду 

кетопрофена, циклофосфамиду, эфирам никотиновой кислоты, 

октаноилгрелину, нитроацетанилиду, нитротрифторацетанилиду, 

фосфорорганическим соединениям. В токсикологии наибольший интерес 

представляет проблема (псевдо)эстеразной активности альбумина по 

отношению к ФОС (эфирам фосфорной кислоты) и особенно по отношению к 

высокотоксичным фосфорорганическим отравляющим веществам (ФОВ) – 

эфирам фосфоновой кислоты, к которым относятся зарин, зоман, V-газы. 

Установлено два сайта образования ковалентных аддуктов ФОВ с ЧСА - Tyr411 

и Tyr150 [103, 121]. Однако, несмотря на колоссальные возможности 

современных аналитических методов, имеющиеся данные не позволяют 

однозначно решить проблему наличия или отсутствия у альбумина эстеразной 

и других типов ферментативной активности. До сих пор механизмы 

взаимодействия различных эфиров и других соединений с альбумином 

остаются нераскрытыми, а межвидовые исследования вообще не проводились. 

В настоящее время доступна лишь одна работа, в которой применялись методы 

молекулярного моделирования для изучения процесса взаимодействия ФОВ 

(зомана) с альбумином [121]. При этом докинг проводили только в сайте 

связывания Tyr411. Метод молекулярной динамики [137, 211] в этой работе не 

применялся.  
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Цель настоящей работы - биохимическими методами in vitro и методами 

молекулярного моделирования in silico исследовать связывающую и 

эстеразную активность сывороточного альбумина человека (Homo sapiens), 

быка (Bos taurus taurus) и крысы (Rattus norvegicus).  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

1) определить биохимическими методами in vitro кинетические и равновесные 

характеристики взаимодействия ЧСA, БСA и КСA с п-нитрофенилацетатом;   

2) определить биохимическими методами in vitro кинетические и равновесные 

характеристики взаимодействия ЧСA, БСA и КСA с параоксоном;  

3) определить характеристики взаимодействия БСA с зоманом методами in vitro 

и in silico, установить сайты эстеразной активности альбумина; 

4) исследовать с помощью методов молекулярного моделирования 

взаимодействие параоксона с возможными сайтами связывания ЧСA и БСA.  

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1) Предложена схема и математическая модель для описания каталитического и 

стехиометрического взаимодействия альбумина с субстратами эстераз.  

2) Функциональные характеристики ЧСА и КСА отличаются между собой в 

меньшей степени по сравнению с функциональными характеристиками БСА. 

Более консервативными являются БСА по отношению к КСА и ЧСА, а также 

сайт Садлоу II по отношению к сайту Садлоу I всех исследованных видов 

альбумина. 

3) Эффективность фосфорилирования сайта Садлоу II всех трех видов 

альбумина при взаимодействии с параоксоном выше эффективности 

ацетилирования этого сайта при взаимодействии с п-нитрофенилацетатом.  

4) Исследование взаимодействия альбумина с зоманом методом остаточного 

ингибирования ацетилхолинэстеразы позволяет оценить аффинность к двум 

сайтам альбумина.  

5) Применение биохимических методов анализа в сочетании с методами 

молекулярного моделирования позволяет определить сайты и характер 

взаимодействия эфирных субстратов с альбумином.  
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Научная новизна.  

Впервые в рамках одного исследования проведен сравнительный анализ 

трех видов альбумина (БСА, ЧСА, КСА) с использованием биохимических 

методов в сочетании с методами молекулярного моделирования (молекулярный 

докинг и молекулярная динамика). Проведен сравнительный кинетический и 

ингибиторный анализ начальных скоростей гидролиза НФА на двух стадиях 

активности (предстационарное и стационарное состояния) БСА, ЧСА, КСА. 

Определены константы диссоциации и проведен анализ реципрокного влияния 

основных сайтов альбумина при взаимодействии с негидролизуемыми 

лигандами (варфарин, ибупрофен). Установлена высокая селективность 

ибупрофена к сайту Садлоу II и низкая селективность варфарина к сайту 

Садлоу I. Методами молекулярного моделирования впервые изучены процессы 

взаимодействия альбумина с НФА, параоксоном, стереоизомерами зомана, 

специфическими ингибиторами сайтов Садлоу I и II. Установлено, что ФОС 

могут продуктивно взаимодействовать с сайтом Садлоу I альбумина; помимо 

Tyr150 и Tyr411 ЧСА, с зоманом могут продуктивно взаимодействовать Ser193 

и Lys402. При этом установлено, что только P(-) изомеры зомана 

(обусловливающие его высокую токсичность) связываются с этими сайтами на 

расстоянии, достаточно близком для нуклеофильной атаки кислородом (азотом) 

фосфора зомана.  

Теоретическое и практическое значение работы.  

Обнаруженные сходства и различия альбумина разных видов животных 

позволят точнее оценивать экспериментальные данные с учетом видовой 

специфики, что важно в свете задач трансляционной медицины, т.к. понимание 

особенностей фармако- и токсикокинетики многих соединений в организме 

грызунов требуется для адекватной интерпретации их кинетических 

закономерностей в организме человека. Так, с НФА и параоксоном в качестве 

субстрата установлено, что функциональные характеристики обоих сайтов 

Садлоу альбумина крысы и человека ближе между собой и существенно 

отличаются от характеристик бычьего альбумина. Отсюда следует, что в 
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экспериментальных моделях in vitro необходимо использовать ЧСА, а не более 

дешевый и доступный БСА. Кроме того, учитывая наличие карбоксилэстеразы 

в плазме крови грызунов, в моделях in vitro и in vivo с грызунами необходимо 

использовать ингибиторы карбоксилэстераз.  

Предложена схема и математическая модель для описания эстеразной 

активности альбумина, впервые проведен биохимический анализ 

функционирования двух сайтов альбумина в сочетании с анализом in silico. 

Результаты важны для развития методологии доклинических исследований 

фармпрепаратов. Сочетание методов теоретической и экспериментальной 

оценки (псевдо)эстеразной активности альбумина позволит найти способы 

направленного воздействия на определенные сайты или молекулу альбумина в 

целом лигандами природного и искусственного происхождения, повышая 

таким образом эффективность не только антидотной терапии, но и терапии 

различных заболеваний.  

Публикации и апробация работы.  

Материалы диссертационной работы опубликованы в 10 статьях в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, и в 5 статьях и тезисах в сборниках 

конференций. Результаты исследований доложены на международной 

пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века» 

(Пущино, 2011), на международной конференции «Рецепторы и 

внутриклеточная сигнализиция» (Пущино, 2011), на 11-й международной 

конференции по холинэстеразам (Казань, 2012), на 1-й международной научно-

практической конференции «Постгеномные методы анализа в биологии, 

лабораторной и клинической медицине» (Москва, 2010).   

Личный вклад.  

Автор участвовал во всех экспериментах, представленных в данной 

работе, проводил статистическую обработку полученных результатов, 

участвовал в написании тезисов и статей, представлял результаты на 

конференциях. Ряд работ выполнен при участии сотрудников Института 
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эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова РАН в рамках 

грантов РФФИ и РНФ, что нашло отражение в соответствующих публикациях. 

Структура и объем диссертации.  

Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста, 

содержит 26 таблиц и 40 рисунков. Состоит из введения, обзора литературы, 

описания методов исследования, 6 экспериментальных разделов с 

обсуждением, заключения и выводов. Библиография включает 11 

русскоязычных и 200 англоязычных источников.  
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Общая характеристика альбумина.  

Альбумин – это главный белок крови млекопитающих, где его 

концентрация составляет 500-700 мкМ. Альбумин синтезируется в печени со 

скоростью примерно 0.7 мг в час (т.е. 10-15 мг в день), период полураспада 

сывороточного альбумина человека (ЧСА) составляет 19-20 сут [156]. 

Молекула альбумина не покрыта углеводной оболочкой и может связывать 

самые разные молекулы и атомы: воду и катионы металлов (Са
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

, 

Ni
2+

, Cd
2+

, Co
2+

, Pt
2+

, Au
+
), свободные жирные кислоты и жирорастворимые 

гормоны, неконъюгированный билирубин, соли желчных кислот, трансферрин, 

окись азота, аспирин, варфарин, фенилбутазон, клофибрат, фенитоин и т.д. [71]. 

Связывая лекарства и токсические вещества, альбумин в значительной степени 

определяет их фармако- и токсикокинетику, транспортируя к тканям-мишеням 

или местам их биотрансформации. Связывание происходит по двум первичным 

сайтам и нескольким вторичным, количество которых зависит от физико-

химических свойств веществ и состояния молекулы альбумина (Рис. 1.1). Так, 

для жирных кислот – основного лиганда альбумина – имеется 7 сайтов 

связывания, причем связавшиеся жирные кислоты изменяют полярность и 

объем сайтов связывания лекарственных препаратов [84].  

Первые публикации, посвященные исследованию сывороточного 

альбумина, датируются концом 19-го века [127]. К середине 20-го века 

ежегодно публиковали десятки работ, в 1960-х - сотни, а в 1970-х их счет 

перевалил за тысячу. Удивительно при этом, что трехмерная структура 

альбумина сыворотки крови человека была исследована с высоким 

разрешением довольно поздно, лишь в 1990х [89, 182]. Аналогичная структура 

бычьего сывороточного альбумина (БСA) получена в 2012 г., а трехмерная 

структура крысиного альбумина (КСA) не получена до сих пор. Молекула 

сывороточного альбумина образована одной полипептидной цепью, состоящей 

из 585, 584 и 583 аминокислотных остатков для альбумина человека, крысы и 

быка, соответственно [53, 129, 180]. Структура альбумина консервативна для 
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всех млекопитающих: молекула состоит из трех гомологичных доменов, 

каждый из которых состоит из десяти спиралей и может быть разделен на два 

субдомена, A и В, содержащих шесть и четыре спиралей, соответственно; эти 

два субдомена соединены длинной петлей [42]. Молекула альбумина человека и 

быка имеет 17 дисульфидных связей и один остаток цистеина со свободной SH-

группой [42, 84]. В первичной последовательности крысиного альбумина 

столько же остатков цистеина, сколько в последовательности человека и быка, 

и они расположены в тех же позициях [179], поэтому есть все основания 

предполагать, что RSA также имеет 17 дисульфидных связей и один одиночный 

цистеин в своей трехмерной структуре. Выравнивание первичных 

последовательностей аминокислотных остатков молекул ЧСA, КСA и БСA с 

помощью Clustal Omega [171] показало, что наибольшей идентичностью 

обладают молекулы ЧСA и БСA – 75,6%. Однако процент идентичности 

первичной структуры у молекул ЧСA и КСA составляет 73,0%, а у БСA и КСA 

— 69,9%. Если же сравнить непосредственно аминокислотные остатки сайта 

Садлоу I (сайт Садлоу II у всех трёх видов альбумина консервативен), то здесь 

уже молекулы ЧСА и КСА обладают наибольшей идентичностью – 75%, в то 

время как БСA демонстрирует лишь 57% идентичность как с КСA, так и с ЧСA. 

Кроме того, у БСA преобладают замены лизиновых остатков на аргининовые в 

сайте Садлоу I (Lys195→Arg195, Lys199→Arg199), что может сказываться на 

его конфигурации, поскольку боковые цепи аргинина сильнее разветвлены.  

Трехмерная структура альбумина достаточно лабильна, так что при 

взаимодействии с молекулой альбумина разных веществ имеют место такие 

эффекты как кооперативность и аллостерическая модуляция, обычно присущие 

мультимерным белкам [18].  
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Рисунок 1.1. Кристаллическая структура альбумина человека. На рисунке 

показана кристаллическая структура альбумина человека, полученная на 

белке, растворенном в присутствии насыщающих концентраций 

пальмитиновой кислоты. Три домена имеющие α-спиральные структуры 

(DI, DII и DIII) делятся на субдомены (A и B), как указано на рисунке. 

Домен DI (розовый) содержит сайт связывания жирных кислот 1, 

свободный цистеин (C34) и сайт связывания лекарственных веществ 3. 

Сайт связывания жирных кислот 2 расположен между доменами DI и DII. 

Участок связывания металлов расположен между субдоменом DIA и 

DIIA. Домен DII (оранжевый) содержит сайт связывания лекарственных 

веществ 1 (сайт Садлоу 1), а также сайты связывания жирных кислот 6 и 

7. Домен DIII (синий) содержит сайты связывания жирных кислот 3 и 4, 

связывания лекарственных веществ 2 (сайт Садлоу 2) в субдомене DIIIA, 

и сайт связывания жирных кислот 5 в домене DIIIB. Примеры эндогенных 

и экзогенных лигандов для сайтов связывания, для которых получены 

кристаллические структуры, указаны зеленым и красным соответственно. 

Этот рисунок был получен с использованием кристаллической структуры 

человеческого альбумина в присутствии пальмитиновой кислоты с PDB-

файлом 1E7H в программе PyMol. CMPF - карбокси-4-метил-5-пропил-2-

фуранпропионовая кислота; NO - оксид азота [166]. 



14 

Однако, в силу вышеуказанных различий первичных структур, по 

результатам исследования функциональных характеристик альбумина одного 

вида животных нельзя a priori утверждать, что альбумин другого вида будет 

обладать такими же характеристиками. Например, ЧСA при взаимодействии с 

жирными кислотами в растворе обладает высокой пластичностью и гибкостью, 

тогда как характеристики БСA в растворе по отношению к жирным кислотам не 

сильно отличаются от расчетных данных, полученных для его кристаллической 

структуры [161].  

1.2. Эстеразная и псевдоэстеразная активность альбумина.  

Альбумин является не только пассивным, но и активным участником 

фармако- или токсикокинетических процессов. В первую очередь нас 

интересует взаимодействие альбумина с эфирами. В многочисленных 

экспериментах была показана эстеразная или псевдоэстеразная активность 

альбумина по отношению к α-нафтилацетату и n-нитрофенилацетату (НФA) 

[46, 140, 186], эфирам жирных кислот [187], аспирину [159], глюкурониду 

кетопрофена [67], циклофосфамиду [116], эфирам никотиновой кислоты [165], 

октаноилгрелину [62], нитроацетанилиду [131], нитротрифторацетанилиду 

[133]. Также была продемонстрирована (псевдо)эстеразная активность 

альбумина  по отношению к некоторым ФОС, в т.ч. высокотоксичным:  тиофос, 

параоксон [130, 147], зоман, зарин [38], циклозарин, табун и RVX [103, 197].  

Ацетилирование – характерный пример псевдоэстеразной активности 

альбумина (реакция псевдопервого порядка), когда убыль эфирного субстрата 

обусловлена не его гидролизом, а образованием им ковалентных связей по 

многим аминокислотным остаткам (сайтам) молекулы альбумина. Установлено, 

что ацетилирование альбумина НФA может идти по 82 а.о. (сайтам), из них 59 

а.о. лизина, 10 - серина, 8 - треонина, 4 - тирозина и 1 –аспартата [126]. НФA 

проявляет наибольшее сродство к Tyr411, однако аддукты, ацетилированные по 

остаткам лизина, более стабильны.  

В токсикологии наибольший интерес представляет проблема 

(псевдо)эстеразной активности альбумина по отношению к 
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фосфорорганическим соединениям (ФОС) - эфирам фосфорной или 

фосфоновой кислот. Установлены сайты образования ковалентных аддуктов 

ФОВ с альбумином - Tyr411 и Tyr150 [103, 121]. Помимо (псевдо)эстеразной 

активности, альбумин проявляет пероксидазную активность по отношению к 

гидроперекисям липидов [49, 95, 118] и ряд других активностей. Несмотря на 

очевидные успехи современных аналитических методов и стремление 

некоторых ученых доказать с помощью этих методов отсутствие у альбумина 

истинно эстеразной и других типов ферментативной активности, полученные 

результаты не позволяют однозначно решить проблему. До сих пор механизмы 

взаимодействия различных эфиров и других соединений с альбумином 

остаются нераскрытыми.  

1.3. Фосфорорганические соединения (ФОС) и механизм их 

токсического действия.  

ФОС по своей химической природе являются триэфирами фосфорной или 

тиофосфорной кислоты. Для всех ФОС характерно наличие атома фосфора, 

связанного двойной связью с атомом серы или кислорода (рис.1.2).  

 

 

Рисунок 1.2. Общая схема ФОС. R – алкильный радикал, Х - «уходящая» 

группа. 

Механизм действия ФОС обусловлен ингибированием различных эстераз 

организма, а особенно эстераз в составе нервной системы. Классическим 

представлением реакции ФОС с белками является нуклеофильная атака на 

сериновые гидроксильные группы в активном центре сериновых протеаз [148]. 

Результатом такой реакции является инактивированная протеаза, ковалентно 

связанная с ФОС. Общий механизм энзиматической активности сериновых 

эстераз представлен на рисунке 1.3а.  
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Рисунок 1.3. Реакция сериновой эстеразы с карбоксилэфиром и с ФОС 

ингибитором. Активный сериновый остаток в активном центре фермента 

представлен в виде ОН. а) Взаимодействие фермента с субстратом за счет 

нуклеофильной атаки ацильного углерода эфира. б) Взаимодействие 

фермента с ФОС по аналогичному механизму. 

Кислород в составе гидроксильной группы серинового остатка в 

активном центре фермента осуществляет нуклеофильную атаку на 

карбонильный атом углерода субстрата. Это приводит к формированию 

ковалентного ацил-ферментного интермедиата и высвобождению спиртового 

мотива субстрата. Нуклеофильная перестановка ацильной группы на 

гидроксильную группу воды приводит к освобождению фермента и окончанию 

каталитического цикла. ФОС реагируют с ферментом аналогично, что приводит 

к формированию ковалентного интермедиата с высвобождением «уходящей» 

группы Х. Скорость гидролиза фосфорилированного фермента намного ниже 

скорости связывания ацил-ферментного комплекса. Таким образом, фермент 

остается постоянно заингибированным. Кроме того, фосфорилированный 

фермент может последовательно подвергаться второй реакции, называемой 

старением, связанной с потерей одного из радикалов R в составе молекулы 

ФОС. Это приводит к тому, что активный сайт фермента оказывается 

ковалентно связан с отрицательно заряженным моно-органофосфатным 



17 

мотивом, который более устойчив к удалению нуклеофилами. Скорость 

старения фосфорилированного фермента зависит от природы радикала R и 

является наиболее низкой для метильного радикала [7]. Только те ФОС, в 

которых атом фосфора взаимодействует двойной связью с атомом кислорода 

(Р=О), а не серы, могут взаимодействовать с эстеразами. Такие широко 

используемые ФОС как диазинон или хлорпирифос, которые содержат атом 

фосфора, связанный двойной связью с атомом серы, должны сначала пройти в 

печени биоактивацию до своих кислородных аналогов (диазоксон или 

хлорпирифос оксон) посредством цитохрома Р-450. Следует отметить, что эта 

же система принимает участие в метаболической детоксикации ФОС. ФОС 

также могут быть инактивированы путем конъюгации с глутатионом или могут 

быть гидролизованы некоторыми эстеразами, такими как карбоксилэстераза и 

параоксоназа.  

1.4. Взаимодействие альбумина с ФОС.  

Известно, что основными ферментами, участвующими в детоксикации 

ФОС и карбаматов, являются фосфотриэстеразы, к которым относится 

параоксоназа-1 (ПОН-1), а также предположительно карбоксилэстеразы и 

альбумин [174, 190]. Альбумин, в отличие от ПОН-1, обладает ЭДТА-

устойчивой эстеразной активностью по отношению к ФОС и карбаматам. 

Сначала было установлено, что альбумин способен связывать эти соединения 

[130, 147, 172], затем было показано, что альбумин может реагировать с ними 

[38]. Установлено, что ФОС и некоторые карбаматы гидролизуются 

альбумином путем кратковременного фосфилирования/алкилирования его 

активного сайта [57, 121, 174, 175]. Считается, что центральное место при 

взаимодействии занимает тирозиновый аминокислотный остаток, а именно 

Tyr411. Его высокая нуклеофильная способность по сравнению с остальными 

тирозиновыми аминокислотными остатками, находящимися на поверхности 

молекулы альбумина, обусловлено влиянием Arg410 [194]. Arg410 находится в 

непосредственной близости к фенольному кислороду Tyr411, что приводит к 

повышению его нуклеофильной активности. Функциональная значимость 
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Tyr411 и Arg410 подчеркивается их высокой консервативностью в альбуминах 

млекопитающих [112]. 

По нарастанию продуктов в ходе реакций гидролитического расщепления 

ФОС и карбарила альбумином группой исследователей были рассчитаны 

кинетические константы, представленные в таблице 1.1 [177] Авторы работы 

подчеркивают, что в ходе расчетов они не учитывали возможность 

необратимого связывания субстрата с альбумином, то есть образование 

аддукта. В работе продемонстрировано, что альбумин играет важную роль в 

детоксикации параоксона и карбарила и в меньшей степени в детоксикации 

хлорпирифосоксона. Значение кажущейся Km, рассчитанной для БСА, равно 

0,41 мМ для хлорпирифосоксона, 1,85 мМ для параоксона [184] и 3,6 мМ для 

ДФФ в случае альбумина человека [141].  

Таблица 1.1.  

Характеристики ферментативного гидролиза ФОС и карбаматов альбумином 

[177] 

Фермент субстрат kcat (мин
-1

) Km (мкМ) 

Каталитическая 

эффективность 

kcat/Km (M
-1

×мин
-1

) 

ЧСА параоксон 1,5×10
-3 

377 3,9 

ЧСА 
хлорпирифос-

оксон 
4,0×10

-2 
2640 15 

БСА карбарил 9,9×10
-3 

380 26 

ФОС способны ковалентно модифицировать альбумин, то есть 

образовывать аддукты. С помощью МАЛДИ масс-спектрометрии были 

получены прямые доказательства того, что хлорпирифосоксон, дихлорфос, 

ДФФ и зарин ковалентно связываются с Tyr 411 альбумина человека [123]. 

Впоследствии была показана роль Tyr411 в образовании аддукта с зоманом 

[121]. В отличие от аддуктов зомана с холинэстеразами, аддукт зомана с 

альбумином практически не подвергается процессу старения, то есть не теряет 

пинаколиловую цепочку (заместитель) [103, 124]. Кроме того, аддукты 

альбумина устойчивы к терапии оксимами [197], поэтому имеются основания 
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для их использования аддуктов альбумина с ФОВ в качестве маркеров 

отравления.  

1.5. Токсикокинетика и токсикодинамика зомана.  

Зоман (О-пинаколилметилфторфосфонат, GD) вместе с табуном (GA), 

зарином (GB) и циклозарином (GF) по своему химическому строению и 

высокотоксическим свойствам объединены в группу G-газов. Молекула зомана 

имеет два хиральных центра: атом углерода и атом фосфора. Следовательно, 

существует четыре стереоизомера зомана (рисунок 1.3). Синтетический зоман 

представляет собой смесь четырех стереоизомеров и обозначается как С(±)Р(±) 

зоман, в то время как отдельные стереоизомеры обозначают как С(+)Р(+), 

С(+)Р(-), С(-)Р(+), С(-)Р(-). Атом углерода (С) отвечает за хиральность в 

пинаколиловом заместителе, а атом фосфора (Р) – за хиральность вокруг атома 

фосфора в молекуле зомана. Пары энантиомеров зомана (С(+)Р(+) и С(-)Р(-); 

С(+)Р(-) и С(-)Р(+)) представлены в синтетическом С(±)Р(±) зомане в 

соотношении 45:55, с эквивалентным количеством двух энантиомеров внутри 

каждой пары [178]. В последнее время применяют новые обозначения 

конфигураций стереоизомеров: старые обозначения расположений 

заместителей относительно хиральных центров Р-, Р+, С+ и С- соответствуют 

обозначениям PS, PR, CS и CR. 

 

Рисунок 1.3. Стереоизомеры зомана [151] 

Известно, что стереоизомеры зомана характеризуются разными 

параметрами токсичности. Токсичность различных стереоизомеров 
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коррелирует с их ингибирующей активностью по отношению к АХЭ, главной 

мишени всех ФОВ. Величины LD50 для мышей и бимолекулярные константы 

скорости ингибирования АХЭ разными стереоизомерами приведены в таблице 

1.2 [151]. 

Константы скоростей ингибирования АХЭ вычисленные для Р(-) 

стереоизомеров зомана как минимум на пять порядков выше по сравнению с 

теми же величинами для Р(+) стереоизомеров. Точное значение констант 

скоростей ингибирования АХЭ для Р(+) стереоизомеров вычислить нельзя из-за 

присутствия в них небольших количеств Р(-) стереоизомеров. Как и следовало 

ожидать, Р(-) стереоизомеры зомана характеризуются параметрами острой 

токсичности, которые по крайней мере на два порядка выше аналогичных 

величин для Р(+) стереоизомеров. Таким образом, принимая во внимание 

эксперименты in vitro и in vivo можно заключить, что Р(+) стереоизомеры 

являются нетоксичной примесью синтетического С(±)Р(±) зомана.  

Таблица 1.2.  

Стереоселективность стереоизомеров зомана по отношению к АХЭ и 

параметрам острой токсичности. 

Стереоизомер 

Константа 

скорости 

ингибирования 

АХЭ (М
-1 

×мин
-1

) 

LD50 для мышей 

(мкг/кг) 

 

 

Константа 

скорости 

фосфонилирования 

АХЭ человека 

(М
-1 

×мин
-1

) 

С(+)Р(-) 2,8×10
8 

99 (п/к) 15000±3000 

С(-)Р(-) 1,8×10
8 

38 (п/к) 8000±400 

С(+)Р(+) <5×10
3 

>5000 (п/к) 0,2±0,1 

С(-)Р(+) <5×10
3 

>2000 (в/в) 0,2±0,1 

С(±)Р(±) - 156 (п/к) - 

Benschop с сотр. для проведения токсикокинетических исследований 

использовали анестезированных крыс (барбитал натрия/гексобарбитал натрия) 

с искусственной вентиляцией легких. Непосредственно перед введением зомана 

крысам внутрибрюшинно вводили атропин. Установлено, что 

токсикокинетические кривые лучше всего описываются 

трехэкспоненциальными зависимостями [32]. представленными на рисунках 1.4 

и 1.5 
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Количество относительно нетоксичного стереоизомера С(+)Р(+) 

невозможно обнаружить в крови отравленных животных даже в первой порции 

крови, которую отбирали через 0,3 мин после введения агента. С(-)Р(+) 

стереоизомер оказался более стабильным. Его присутствие в крови 

отравленных животных наблюдали вплоть до 4 минуты после введения агента. 

Быстрое снижение концентрации относительно нетоксичных С(±)Р(+) 

стереоизомеров в большей степени объясняется их быстрым ферментативным 

гидролизом и ковалентным связыванием с белками плазмы. Интересно, что в 

отличие от относительно нетоксичных стереоизомеров токсичные С(±)Р(-) 

стереоизомеры зомана наблюдали в крови отравленных животных в течение 

нескольких часов в зависимости от введенной дозы агента.  

  

Рисунок 1.4. Снижение концентрации 

токсичных изомеров зомана в плазме 

крыс в течение 30 минут после 

введения зомана в дозе 1LD50 

Рисунок 1.5. Снижение концентрации 

токсичных изомеров зомана в плазме 

крыс в течение 30 минут после 

введения зомана в дозе 3LD50 

Существуют несколько путей удаления зомана из организма: спонтанный 

гидролиз, ферментативный гидролиз, ковалентное связывание с 

биологическими мишенями (макромолекулами), выведение с мочой. В 1946 

году Mazur описал явление усиление гидролиза фосфорофлуоридатов в 

присутствии плазмы человека и кролика, измеряя образование 

диалкилфосфорных кислот и ионов фтора [136]. Считается, что гидролиз 

фосфофлуоридатов в плазме и тканях млекопитающих происходит 

исключительно через разрыв Р-F связи (связи между фосфором и фтором). 

Стереоселективность ферментативного гидролиза зомана довольно хорошо 
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изучена [56, 57, 59, 60]. В различных тканях разных видов С(±)Р(+) 

стереоизомеры зомана гораздо быстрее гидролизуются фосфорилфосфатазами 

по сравнению с более токсичными С(±)Р(-) стереоизомерами. 

Ориентировочные скорости гидролиза различных стереоизомеров зомана 

приведены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3.  

Константы скорости первого порядка гидролиза стереоизомеров зомана, 

полученные для разбавленных гомогенатов печени и плазмы крыс, морских 

свинок, мартышек и разбавленной плазмы человека (рН 7.5, 37°С) 

Источник 
Константа скорости (10

-3
 M

-1
×мин

-1
) 

С(+)Р(-) С(-)Р(-) С(-)Р(+) С(+)Р(+) 

Плазма 

человек 0,7 3,2 480 860 

мартышка 1,2 5,5 310 1200 

морская свинка 0,2 0,8 80 220 

крыса 1,5 3,2 1200 3400 

Печень 

мартышка 1,0 1,9 40 90 

морская свинка 0,9 1,6 270 510 

крыса 2,8 4,4 420 2500 

Скорости гидролиза соотносятся между собой следующим образом: 

С(+)Р(+) >> С(-)Р(+) >> С(-)Р(-) ≥ С(+)Р(-) [60]. Данные представленные в 

таблице свидетельствуют о том, что ферментативный гидролиз токсичных 

стереоизомеров зомана в различных тканях крыс, морских свинок, мартышек и 

человека довольно незначительный или вообще отсутствует. Очевидно, что 

величины скоростей гидролиза С(±)Р(-) стереоизомеров зависят от того, какая 

ткань была использована в качестве ферментативной составляющей анализа, 

поскольку скорости гидролиза в органах-мишенях (мозг, мышцы) ниже про 

сравнению с остальными органами. 

Следующим путем удаления зомана из организма является его 

ковалентное связывание с биологическими мишенями. Было показано, что 

реакция ФОС с карбоксилэстеразами является важным путем их детоксикации 

in vivo. Чем больше у вида КЭ, тем выше значение LD50. Альбумин также 
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способен ковалентно связываться с ФОС преимущественно по тирозиновым 

аминокислотным остаткам. Количество активных сайтов АХЭ и БХЭ 

составляет совсем небольшой процент от общего количества сайтов 

связывания, рассчитанного для крыс [135]. Следовательно, связывание зомана с 

холинэстерзами имеет лишь незначительное влияние на токсикокинетику 

фосфонофлуоридатов, несмотря на то что связывание зомана с АХЭ является 

ключевым событием с точки зрения токсикологии. 

Сравнивая количества зомана, связанные различными тканями крыс, 

морских свинок и мартышек через 1 час после введения дозы 6 LD50С(±)Р(±)-

С
14

 зомана, с количествами зомана, связанного в опытах in vitro плазмой и 

тканевыми гомогенатами после их инкубации с избытком зомана, можно 

заключить, что в тканях in vivo не происходит занятие зоманом всех сайтов 

связывания даже при очень большом количестве зомана, за исключением, быть 

может, плазмы и тканей легкого, которые первыми подвергаются действию 

зомана при внутривенном введении. Этот вывод согласуется с наблюдениями 

Maxwell с сотр. [135], которые подсчитали, что общее количество КЭ в 

организме крысы способно связать более 14 LD50 зомана.  

Установлено, что токсичные С(±)Р(-) стереоизомеры зомана быстро 

ковалентно связываются с различными биологическими мишенями, в то время 

как менее токсичные С(±)Р(+) стереоизомеры зомана подвергаются 

избирательному ферментативному гидролизу. АХЭ, выделенная из 

эритроцитов и из мозга человека преимущественно ингибируется С(±)Р(-) 

стереоизомерами зомана [61]. Таким образом, можно предположить, что 

С(±)Р(-) стереоизомеры зомана преимущественно удаляются путем 

ковалентного связывания, а С(±)Р(+) – путем ферментативного гидролиза. 

Вследствие очень быстрого процесса деградации только небольшие количества 

С(±)Р(±) зомана выводятся через почки. Lenz с сотр. показали, что более 99% 

выведенных с почками изотопных соединений были получены в ходе гидролиза 

1 LD50 С(±)Р(±)-С
14

 зомана в течение 1 часа после его введения крысам [120]. 
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Стереоселективность альбумина по отношению к зоману носит спорный 

характер. С помощью программ ковалентного докинга и 
31

Р ЯМР было 

установлено отсутствие стереоизомерной селективности альбумина по 

отношению к зоману [121]. Этот факт противоречит данным полученным 

хроматографическими методами. В своей работе Yeung с сотр. 

продемонстрировали, что ЧСА преимущественно связывается с менее 

токсичными Р(+) энантиомерами зомана, в то время как БХЭ человека 

связывает более токсичные Р(-) энантиомеры зомана [203]. В работе были 

использованы эквимолярные или близкие к ним соотношения альбумина и 

зомана.  

1.6. Сравнительный анализ эстеразной активности альбумина.  

Ферменты снижают энергию активации, как известно, двумя способами 

[181]: 1) снижая свободную энергию переходного состояния в результате его 

четкой пространственной фиксации, 2) изменяя путь реакции от субстрата до 

продукта, например, делая его многоступенчатым, с образованием ряда 

промежуточных продуктов. Вероятно, альбумину присущи оба способа 

ферментативной активности, но даже если бы альбумин осуществлял гидролиз 

эфиров исключительно вторым способом, имеются все основания считать его 

ферментом. Механизм трехстадийной ферментативной реакции с образованием 

ковалентного аддукта в качестве промежуточного продукта реакции описан 

настолько давно, что уже давно вошел в классические учебники по энзимологии 

(см., напр., «Ферменты» Диксона и Уэбба, 1982). Константа k2 становится 

константой образования ковалентного аддукта (напр., ацилфермента), а 

кинетическая константа k3 (она же kcat), как правило, характеризует 

лимитирующую стадию ферментативной реакции, т.е. перехода ацильной 

группы с молекулы белка на молекулу воды (схемы 1-5) [20, 21, 105, 121, 164]. 

Скорости ацилирования и деацилирования для разных субстратов варьируют в 

очень широких пределах, и было немало разговоров о той границе, начиная с 

которой можно говорить об «истинном» катализе (эстеразная активность), в 

отличие от псевдокатализа (псевдоэстеразная активность). Граница так и не 
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была установлена, как не был наведен порядок в классификации гидролаз. 

Помимо скорости, более важным фактором для классификации фермента 

является субстратная специфичность, и проблемы часто возникают при наличии 

двух и более центров связывания/активности с разными термодинамическими и 

кинетическими характеристиками.  

О том, что гидролиз альбумином эфиров, в частности, п-

нитрофенилацетата (НФА) практически ничем не отличается от 

«классического» гидролиза, впервые заявили Casida & Augustinsson еще в 1959 

г. [46]. Исследуя кинетику гидролиза НФА, они установили, что оба продукта 

реакции - ацетат и п-нитрофенол - высвобождаются в соотношении, близком к 

1:1, а после полного гидролиза одной порции НФА ферментативная активность 

альбумина не только не исчезает, но даже не уменьшается при добавлении 

следующей порции. Они также указали на то, что кинетика реакции гидролиза 

эфиров альбумином соответствует кинетике Михаэлиса-Ментен с образованием 

промежуточного комплекса [142]. Кроме того, они установили, что кажущаяся 

константа диссоциации комплекса [альбумин]-[п-нитрофенил-N-

метилкарбамат] равна 1,4×10
-4 

М, подчеркивая, что эта величина соответствует 

величине Ks многих других эстераз [46].  

Однако первая публикация, в которой было обосновано существование в 

молекуле альбумина по меньшей мере двух разных центров (сайтов), 

отвечающих за два вида активности, - "истинно" эстеразную и 

псевдоэстеразную, - появилась в 1972 г. [186]. Взаимодействие альбумина с 

НФА имеет двухфазный характер: в течение первых минут наблюдается 

"всплеск" (burst) активности, т.е. происходит быстрое образование продукта, 

после чего система переходит в стационарный режим, но не выходит на плато. 

Первую фазу обеспечивают два процесса в двух разных сайтах: 

моноацетилирование альбумина в результате псевдоэстеразной активности 

одного сайта и альбумин-катализируемый «истинный» гидролиз во втором 

сайте. Вторая стадия обусловлена активностью только второго сайта. Эти две 

фазы легко воспроизводятся, ингибиторный анализ первой фазы с применением 
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НФА в качестве субстрата был использован в работе Zaidi с соавт. в 2013 г. 

[205]. В работе [186] также было показано, что при гидролизе НФА происходит 

ацетилирование двух тирозинов, однако ацетилирование второго тирозина не 

мешает каталитической активности альбумина. Авторы исследования 

предложили рабочую модель, согласно которой ацетилирование второго 

тирозина происходит рядом с сайтом, ответственным за катализ, и после того 

как второй тирозин становится ацетилированным, ацетатная группа переходит 

сразу на молекулу воды.  

Проблемы идентификации и классификации эстераз неоднократно 

обсуждались биохимиками, особенно в 1970-80х годах [105, 191]. Пожалуй, как 

никакая другая группа ферментов эстеразы имеют широкую субстратную 

специфичность. С другой стороны, одну и ту же эстеразную реакцию могут 

катализировать различные ферменты, порой относящиеся к другим классам 

ферментов, либо не относящиеся вообще ни к какому классу (тот же альбумин). 

При обсуждении специфичности эстераз возникает, в частности, вопрос: какова 

должная быть гидролитическая активность фермента, для того чтобы его можно 

было причислить к "истинным" эстеразам? Например, α-химотрипсин и 

альдегиддегидрогеназа могут гидролизовать НФА со скоростью (число 

оборотов kcat) 0,9 и 54, соответственно, однако это безусловно очень мало по 

сравнению с карбоксилэстеразой печени, гидролизующей НФА со скоростью 

41000 оборотов [105]; к тому же у них есть "родные" субстраты, с которыми они 

работают намного эффективнее. Было предложено считать истинной эстеразой 

фермент, каталитическая активность которого составляет «тысячи оборотов», 

но определенная величина так и не была принята в качестве критерия [191]. Не 

стоит, однако, забывать о том, что классическая кинетика Михаэлиса-Ментен и 

Бриггса-Холдейна [39, 142] предполагает: 1) избыток свободного субстрата, 2) 

стационарность (d[ES]/dt=0), и 3) быстрое установление равновесия между 

ферментом и субстратом, что возможно при kcat<<k-1 и kcat≤k+1, т.е. когда 

значения Km и Ks практически совпадают. Ситуации, когда kcat>>k-1 и/или k+1, или 

когда мы не знаем a priori сколько свободного субстрата имеется в 
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стационарном состоянии (что часто наблюдается при работе с «настоящими» 

ферментами с большим числом оборотов), означает серьезное отклонение от 

классической кинетики и требует применения других моделей, напр. ван 

Слайка-Каллена или Моррисона [75, 115, 145]. Много ли мы знаем примеров 

применения этих более адекватных моделей? Вопрос риторический, но нам 

важно понимать, что кинетика взаимодействия альбумина с некоторыми 

субстратами куда более соответствует классической ферментативной кинетике, 

чем кинетика «настоящих» ферментов.  

60 лет назад было предложено разделить эстеразы на две группы, А и В 

[14, 15]. Согласно Aldridge, В-эстеразы ингибируются ФОС, карбаматами и 

сероорганическими соединениями, тогда как А-эстеразы не только не 

ингибируются ФОС, но гидролизуют их. Характерной особенностью В-эстераз 

является наличие серина в активном центре, поэтому их еще называют 

сериновыми эстеразами. А-эстеразы не столь хорошо изучены, но многие из 

них чувствительны к агентам, связывающим сульфгидрильные группы, поэтому 

их предлагали называть "цистеиновые эстеразы" [105]. Кстати, по формальным 

признакам альбумин можно отнести к этой группе цистеиновых А-эстераз. В 

пользу этого свидетельствуют данные, полученные относительно недавно, о 

модуляции (псевдо)эстеразной активности альбумина малоновым диальдегидом 

и пероксидом линоленовой кислоты [183].  

 
Рисунок 1.6. Схема взаимодействия между эстеразой и эфиром [105]. 

 

 

 
Рисунок 1.7. Схема взаимодействия между альбумином и НФА [20]. 
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Рисунок 1.8. Спонтанный и альбумин-катализируемый гидролиз п-

нитрофениловых эфиров [164]. 

 

 

 
Рисунок 1.9. Спонтанный и альбумин-катализируемый гидролиз зомана [121]. 

 

 

 

 
Рисунок 1.10. Схема взаимодействия между ацетилхолинэстеразой и 

ацетилхолином: полная (1-3) и упрощенная (4a,b) [207]. 

 

Юнг и Криш отмечали в 1973 г., что с теоретической точки зрения очень 

трудно провести четкую границу между эстеразами, чувствительными к ФОС, и 

эстеразами, гидролизующими ФОС, т.к. некоторые В-эстеразы могут 

гидролизовать некоторые ФОС (напр., параоксон) [105]. Но главное заключение 

этих авторов состоит в следующем: существует одна принципиальная схема 

реакции между эстеразой и эфиром (рис. 1.6-1.10), а считать тот или иной эфир 

субстратом или ингибитором эстеразы (применительно к нашей проблеме - 

считать фермент "истинной" эстеразой или псевдоэстеразой) - зависит от 
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соотношения скоростей образования и гидролитического расщепления 

ковалентного комплекса (аддукта). Что же касается проблем эстеразной 

активности и возможной классификации альбумина, мы полагаем, что их 

следует рассматривать не с точки зрения особенностей А и В-эстераз, а с точки 

зрения существования у альбумина нескольких центров связывания/активности 

с различным значением кинетических констант. Так, гидролиз 4-

нитрофенилмиристата авторы работы [21] считают псевдоферментативным 

гидролизом, т.к. константа скорости деацилирования сайта Tyr411 k+3<<k+2 

(k+3~10
-5

сек
-1

, k+2~0,4сек
-1

); другие сайты не были исследованы. Сравнительный 

анализ активности альбумина по отношению к пара- и орто-нитрофениловым 

эфирам с различными боковыми цепями в качестве субстратов показал, что 

наиболее «подходящим» субстратом, свидетельствующим о наличии у 

альбумина эстеразной активности, является п-нитрофенилпропионат: kcat=0,166 

s
-1

, Кs=1,55×10
-4 

M, kcat/Кs=1079 M
-1

s
-1 

[164]. И опять в центре внимания один 

лишь Tyr411. Здесь необходимо отметить вроде бы очевидный факт, который 

остается за скобками и не обсуждается в подавляющем большинстве работ: для 

любого сайта альбумина собственно первой стадией является образование не 

ковалентного аддукта, а промежуточного комплекса, известного как комплекс 

Михаэлиса. Определить константы k+1 и k-1 для каждого отдельно взятого сайта 

альбумина практически невозможно, так что заслуживает внимания 

экспериментальная оценка самой первой стадии взаимодействия альбумина с 

НФА (образование некоего "обобщенного" фермент-субстратного комплекса, 

исходного квазиравновесного состояния, для достижения которого требуется 

менее чем 1,1 мсек). Были получены следующие кинетические характеристики: 

k+1≥6,8×10
6
 М

-1
×с

-1
; k-1≥3,5×10

3
 с

-1
; Ks=(4,7±0,5)×10

-4 
M [20]. Для полноты 

картины укажем другие константы, приведенные в этой статье, но относящиеся 

уже к конкретному сайту Tyr411: k+2=(4,2±0,4) ×10
-1

 с
-1

; k+2/Ks=(8,9±0,9)*10
2
 М

-

1
×с

-1
 (22

o
C, pH=7,5). Взяв недостающую константу k+3=3,2×10

-6 
с

-1
 (при рН=8,0) 

из работы [126], авторы вычисляют константу Михаэлиса: Km = (Ks×k+3)/(k+2+k+3) 

~ 3×10
-9 

M (!) [20]. Вот какие удивительные «открытия» можно сделать, если 
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одному Tyr411 «приписать» параметры обобщенного равновесного состояния 

всех сайтов молекулы альбумина, взаимодействующих с НФА (или другим 

субстратом). Общее количество этих сайтов может достигать 82, если брать в 

расчет все сайты, которые ацетилируются при сверхдлительной инкубации 

альбумина со сверхнасыщающими концентрациями НФА [126]. Продолжим 

вычисления: k+3/Км=1×10
3
. Для сравнения - аналогичные параметры, 

выявленные при исследовании взаимодействия ацетилхолина с 

ацетилхолинэстеразой (АХЭ): k1=6,7×10
4
 М

-1
×с

-1
, k-1=87,7 с

-1
, kcat=44,6 с

-1 
[207]. 

На основании этих данных Км~2×10
-3

. С ацетилтиохолином в качестве 

субстрата Км=8×10
-4

 (k1=20,4×10
4
 М

-1
×с

-1
, k-1=52,0 с

-1
, kcat=12,8 с

-1
). Определим 

каталитическую эффективность: kkat/Км=2×10
4
. Отличия от справочных данных 

(Км=9×10
-5

, kcat/Км=1,6×10
8
 [181]) обусловлены, очевидно, условиями 

проведения эксперимента (25
о
C, pH=8, ионная сила 0,11 M), но ведь и с 

альбумином данные получены в не совсем физиологических условиях. Cравним 

еще с лизоцимом, которого с альбумином объединяет отсутствие заметных 

отличий между Km и Ks: kcat=0,15 c
-1

, Km равно Ks с максимальным значением 

9×10
-6

 M при pH5, отсюда kcat/Km=1,7×10
4
 [27]. После этого трудно утверждать, 

что кинетические характеристики альбумина как фермента радикально 

отличаются от характеристик "классических" ферментов.   

Безусловно, нельзя не учитывать тот факт, что альбумин гидролизует те 

или иные субстраты с не очень высокой скоростью, но при этом надо учитывать 

и другой факт: в плазме крови человека (в отличие от плазмы крови грызунов и 

зайцеобразных) нет карбоксилэстераз, осуществляющих этот гидролиз более 

эффективно [122]. Количество "неразборчивой" (promiscuous, т.е. с широкой 

субстратной специфичностью) параоксоназы-1 (PON1) в плазме крови человека 

примерно на 3 порядка меньше количества альбумина (по массе), да и 

кинетические характеристики PON1 по отношению к высокотоксичным ФОС 

(зоман и ряд других) не позволяют всерьез рассматривать этот фермент как 

средство их детоксикации при токсикологически релевантных концентрациях и 

дозах. В то же время, учитывая огромное количество альбумина в плазме крови 
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и принимая во внимание равновесный характер взаимодействия многих 

субстратов с альбумином (k-1˃˃k+2) [21], кажущаяся константа скорости реакции 

псевдопервого порядка может оказаться не столь маленькой с точки зрения 

физиологической, а именно этот прикладной аспект является 

основополагающим в наших исследованиях. С учетом данного аспекта, 

наиболее масштабное исследование кинетики взаимодействия зомана с 

альбумином представлено в работе [121]. Благодаря сочетанному 

использованию методов масс-спектрометрии (MALDI-TOF и тандемный 

квадрупольный масс-спектрометр), 
31

Р ЯМР-спектроскопии, ионометрии 

фторид-иона, наряду с молекулярным моделированием и биохимическим 

исследованием ариламидазной активности альбумина, авторы работы решили 

систему дифференциальных уравнений и определили следующие кинетические 

характеристики альбумина по отношению к зоману (обозначения констант 

соответствуют схеме 4): бимолекулярная константа реакции фосфонилирования 

альбумина по Tyr411 kp=15±3 М
-1

×мин
-1

, константа спонтанной реактивации 

Tyr411  kr=0,0044ч
-1

=7,3×10
-5

 мин
-1

, константа спонтанного гидролиза зомана 

(определяли по высвобождению фторид-иона, на схеме она никак не 

обозначена) khо=(3,42±0,07)×10
-3 

мин
-1

, константа «спонтанного гидролиза 

зомана в присутствии альбумина» (определяли также по высвобождению 

фторид-иона) kh=(7,6±5)×10
-3

 мин
-1

. Таким образом, если сравнить константы, 

выделенные жирным шрифтом, «спонтанный гидролиз зомана в присутствии 

альбумина» ненамного, примерно в два раза выше спонтанного гидролиза 

зомана в водном растворе, но в 100 раз (!) превышает по скорости реактивацию 

сайта Tyr411. Стандартное отклонение довольно большое, но разница в два 

порядка между средними величинами не дает оснований сомневаться в 

достоверности отличий. Вызывает недоумение другое: авторы изобразили 

схему таким образом, что альбумин как будто ни при чем, да и выражение 

«спонтанный гидролиз зомана в присутствии альбумина» само по себе 

довольно странное. А в тексте статьи авторы, похоже, запутались в попытках 

объяснить ими же обнаруженный феномен. В одном только разделе 3.2.2 они 
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сначала пишут о том, что «альбумин создает физико-химическое окружение, 

которое повышает спонтанный гидролиз зомана», затем допускают 

существование «катализа, который происходит в другом сайте» альбумина, чуть 

ниже высказывают предположение о том, что "альбумин-опосредованный 

гидролиз зомана происходит по какому-то механизму без образования 

ковалентного интермедиата", затем опять предполагают «неферментативную 

физико-химическую реакцию на границе раздела фаз» и тут же – надо отдать им 

должное - подводят итог в конце раздела: «мы не можем исключать 

существование второго активного центра». Они не могли не прийти к такому 

выводу по одной простой причине: метод MALDI-TOF, который с большой 

надежностью детектирует долгоживущие ковалентный аддукты, позволил 

зафиксировать ТОЛЬКО ОДИН АДДУКТ АЛЬБУМИНА С ЗОМАНОМ – по 

сайту Tyr411. А потенциал молекулярного моделирования, который позволил бы 

более уверенно рассуждать об альтернативном механизме «истинного» 

гидролиза, по сути, не был использован: авторы ограничились моделированием 

взаимодействия зомана все с тем же сайтом Tyr411. В одном из последних 

разделов, 4.2.2, авторы снова возвращаются к "необъяснимому" феномену, 

подчеркивая важность ферментативного «гидролиза зомана во втором сайте 

(kh=0,0076 мин
-1

) со скоростью в 100 раз выше оборота в сайте Tyr411». 

Наконец, в самом последнем абзаце статьи и ее последнего раздела, 4.2.3, в 

котором речь идет главным образом о возможных вариантах создания 

мутантного рекомбинатного альбумина, авторы допускают возможность того, 

что "наблюдаемый катализ гидролиза зомана на поверхности альбумина в сайте, 

отличающимся от Tyr411, можно было бы усилить".  

Чтобы оценить степень необходимого усиления, в последнем разделе 

статьи приводятся несложные, но очень важные расчеты. Как было указано 

выше, бимолекулярная константа реакции фосфонилирования альбумина по 

Tyr411 kp=15±3 М
-1

мин
-1

, и если концентрация альбумина в плазме равна 600 

мкМ, то для реакции альбумина с зоманом (точнее, с его одним только сайтом 

Tyr411) кажущаяся константа скорости псевдопервого порядка равна 



33 

kp×[E]=9×10
-3 

мин
-1

. В то же время, суммарная константа скорости 

псевдопервого порядка для реакции зомана с АХЭ и БХЭ равна 4,5 мин
-1

, т.е. в 

500 раз больше. Это значение получается, если концентрацию АХЭ в крови 

человека считать равной 2,5 нМ, концентрацию БХЭ - 50 нМ, отношение kcat/Kd 

для этих ферментов - 9×10
7 

M
-1

мин
-1

. Разница в 500 раз - это очень серьезный 

вызов, однако напомним, что авторы в своих расчетах опираются 

исключительно на стехиометрические свойства одного сайта - Tyr411, которые 

действительно трудно усилить в 500 раз. Но если учесть свойства 

гипотетического второго сайта, который в 100 раз быстрее, да еще и 

каталитически, а не стехиометрически взаимодействует с зоманом, то задача 

усилить эти свойства всего лишь в 5 раз выглядит куда более выполнимой. 

В связи с обсуждаемой проблемой следует отметить, что реальные 

возможности альбумина по детоксикации ФОС не являются сенсацией, это 

доказано изящными экспериментами испанской лаборатории под руководством 

E.Vilanova [174, 176, 177]. Правда, работали они не с зоманом, а с гораздо менее 

токсичными ФОС - параоксоном, хлорпирифосоксоном и др., также не было у 

них современных ЯМР и масс-спектрометров, ионометров и т.п., но это ничуть 

не умаляет значимость полученных результатов. Они установили, что уровень 

детоксикации альбумином параоксона в токсикологически релевантных 

концентрациях оказался ничуть не меньше детоксикации параоксоназой, так 

что у нокаутных по PON-1 мышей чувствительность к параоксону не 

отличается от контроля [176]. В этой и особенно следующей работе испанцев 

[177] недвусмысленно говорится о каталитической активности альбумина, 

приведены кинетические константы для исследуемых субстратов. Более того, в 

противоположность обсуждаемой выше работе [121], основную роль в 

детоксикации ФОС альбумином авторы отводят каталитическому гидролизу, а 

вспомогательную – стехиометрическому взаимодействию с альбумином, и это 

стоит процитировать: «Мы полагаем, что наиболее вероятный механизм 

детоксикации этих субстратов – каталитический гидролиз. Тем не менее, мы 

не исключаем возможность альтернативного или одновременного механизма 
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детоксикации, при котором определенные боковые цепи альбумина могут быть 

фосфорилированы или карбамилированы без каталитического оборота» [177]. 

И еще одна цитата из этой же работы: "Роль гидролитической активности 

альбумина недооценивали из-за его низкой каталитической эффективности, ... 

однако низкая каталитическая эффективность компенсируется чрезвычайно 

высокой концентрацией фермента (46 мг/мл, 670 мкМ)". В унисон с работой 

[121], но куда более четко и определенно.  

Согласно О.Локридж, Tyr150 не только не фосфонилируется при 

взаимодействии с зоманом, но не входит в перечень ацетилированных 

тирозинов даже при "тотальном" насыщении альбумина ацетильными группами 

(при этом ацетилируются 4 тирозина: Tyr84, Tyr161, Tyr401, Tyr411) [126]. В 

условиях 5 мин инкубации 15 мкМ альбумина с 500 мкМ НФА при 22
о
С был 

ацетилирован лишь один только сайт Tyr411, а для того чтобы ацетилировать 

все 82 сайта, потребовалась нефизиологически «жесткая» инкубация альбумина 

с 10мМ (!) НФА в течение 48ч (!). Полупериод деацетилирования Tyr411 

альбумина при pH=8,0, 22
о
C составил 61±4 ч [126]. Не удивительно поэтому, 

что в одном из последних обзоров [113] рассматриваются лишь два сайта-

претендента на (псевдо)эстеразную активность альбумина: это Tyr411 и Lys199. 

Сайт Tyr411 именуется тем сайтом, который отвечает за «истинный гидролиз» 

(real hydrolysis), поскольку субстрат (эфир) расщепляется на две молекулы, обе 

из которых высвобождаются, а для расщепления необходима молекула воды. В 

отличие от Lys199, который также отвечает за расщепление субстрата (напр., 

аспирина) на два продукта, лишь один из которых (салицилат) высвобождается, 

тогда как второй (ацетат) связывается ковалентной связью с ε-аминогруппой 

Lys199, остается связанным с ней неопределенно долго, и – что самое главное - 

при расщеплении аспирина молекула воды не задействована (как будто она 

задействована на первой стадии расщепления ФОС, НФА или другого эфира). 

Вот, оказывается, каким может (или должен) быть главный критерий 

гидролазной активности вообще и эстеразной в частности: участие молекулы 

воды в расщеплении субстрата. Но поскольку вода участвует в высвобождении 
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второй части субстрата всех эстераз, на первый план опять выходит 

«продолжительность жизни» ковалентной связи, этого камня преткновения на 

пути достижения консенсуса в вопросе о каталитических свойствах альбумина. 

Очевидно, одна из главных причин медленного гидролиза альбумином 

НФА и других эфиров – отсутствие каталитической триады и оксианионного 

центра [164]. Каталитические триады – широко распространенное явление, 

особенно среди гидролаз и трансфераз, обеспечивающих КОВАЛЕНТНЫЙ 

КАТАЛИЗ, характерной особенностью которого является образование 

КОВАЛЕНТНОГО промежуточного продукта, который затем гидролизуется, 

регенерируя фермент [43, 65]. Не только в случае альбумина, но и в случае 

"классических" сериновых гидролаз речь идет об АЦИЛИРОВАНИИ и 

последовательном образовании двух тетраэдрических структур, причем второй 

тетраэдр образуется при участии молекулы воды и трансацилировании с 

серинового остатка на молекулу воды [164]. Даже один из наиболее быстрых 

ферментативных процессов - расщепление ацетилхолинэстеразой ацетилхолина 

(kcat/KM=1.6×10
8 

М
-1

с
-1

 [181]), происходит по общей схеме (схема 5): стадия 

ацилирования протекает по механизму присоединения–отщепления через 

образование стабильного тетраэдрического интермедиата. При нуклеофильной 

атаке кислорода Ser203 фермента по карбонильному атому углерода субстрата 

происходит протонирование His447, играющего роль основания в данном 

процессе. Протонированный гистидин стабилизируется при взаимодействии с 

Glu334. В результате на стадии ацилирования происходит образование первого 

тетраэдрического интермедиата, стабилизированного водородными связями с 

кислородами пептидных связей между остатками оксианионного центра 

(Gly121, Gly122, Ala204), который быстро распадается под действием 

протонированного гистидина, выступающего в качестве кислоты, до 

АЦИЛФЕРМЕНТА с выделением холина [208]. В первых же статьях с 

описанием механизма действия АХЭ был отмечен феномен субстратного 

ингибирования фермента, суть которого состоит в ингибировании стадии 

ДЕАЦЕТИЛИРОВАНИЯ [92]. Так что ничего нового и удивительного в 
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образовании ковалентного аддукта (ацилфермента) нет, а вся проблема 

заключается в «долговечности» ковалентной связи, которая зависит от 

структуры и специализации активного центра, субстрата, рН и температуры.   

Безусловно, каталитической триады и оксианионного центра в том виде 

как они существуют в молекуле АХЭ, в молекуле альбумина нет, однако в ряде 

работ подчеркивается важная роль гуанидинового остатка соседнего Arg410 для 

эстеразной активности альбумина в сайте Tyr411; полагают, что Arg410 

выполняет роль оксианионного центра, образуя водородную связь с 

карбонильной группой субстрата (рис. 1.11) [164], тогда как при связывании, 

напр., негидролизуемого диазепама Arg410 особой роли не играет [194].  

 

Рисунок 1.11. Гидролиз эфира с участием Tyr411 альбумина [164].  

 

Кроме того, для эстеразной активности альбумина (по крайней мере, по 

отношению к такому эфиру как п-нитрофенил 4-гуанидинобензоат) необходим 

остаток гистидина [114], т.к. рН-профиль k2 показал наличие двух 

ионизируемых каталитических групп в молекуле альбумина с рКа  около 6 и 10, 

что свидетельствует об ионизации имидазольного остатка гистидина и 

гидроксильной группы тирозина, соответственно. Имидазольная группа 
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гистидина функционирует при гидролизе как общеосновной катализатор. 

Возможно, что для гидролиза альбумином некоторых субстратов необходима 

каталитическая «диада» His-Tyr или Lys-Tyr, в которой гистидин или лизин 

выполняют роль кислотного остатка; такие случаи описаны в литературе, с тем 

отличием, что два разных гистидина выполняют функции кислотного и 

основного остатков [68]. С учетом анализа этих и других литературных данных, 

можно предположить, что из двух главных сайтов, взаимодействующих с НФА 

и ФОС, сайт Садлоу I с Tyr150 проявляет "истинно" эстеразную активность, а 

сайт Садлоу II с Tyr411 - псевдоэстеразную. Такое разделение в достаточной 

степени условно; скорее всего, в обоих случаях имеет место образование 

промежуточного ковалентного аддукта, а отличия состоят во времени жизни 

этого аддукта, т.е. разница состоит в константе k3, характеризующей реакцию 

деацетилирования.  

1.7. Субстратная специфичность альбумина.  

В одной из последних работ Краг-Хансена [113] собраны сведения о том, 

какой активностью обладает и аналогом каких ферментов является альбумин. 

Взяв за основу эти данные, мы составили модифицированный перечень, 

расширив библиографию и сделав акцент на фосфотриэстеразной активности 

альбумина. Сначала – перечень активностей альбумина, связанных с редокс-

модуляцией плазмы крови и межклеточной жидкости. Это тиоэстераза [13, 152], 

глутатион-зависимая тиол- или цистеин-пероксидаза [48, 95], пероксидазная 

активность по отношению к гидроперекисям липидов [47, 95, 118, 119]; важно 

отметить участие в этом двух цистеинов альбумина, Cys392 и Cys438, 

образующих редокс-активный дисульфид в комплексе альбумина с пальмитоил-

КоА, в то время как Cys34 в этом виде активности участия не принимает. 

Альбумин является ловушкой радикалов благодаря шести метиониновым 

остаткам, но особенно за счет цистеина Cys34 [98, 163]. N-концевой участок 

альбумина человека Asp-Ala-His-Lys в комплексе с ионами меди обладает 

выраженной супероксид-дисмутазной активностью [28]. Альбумин может 

стехиометрически инактивировать пероксид водорода и пероксинитрит за счет 
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обратимого окисления Cys34 до производного сульфеновой кислоты [157]. К 

этой группе активностей, наверно, можно отнести реакцию детоксикации 

цианида с образованием тиоцианата, катализируемая участками субдомена IIIA, 

но без  участия Tyr411 [101]. Наконец, здесь следует отметить и 

прооксидантные свойства альбумина: связанные с альбумином ионы меди Cu
2+ 

усиливают образование аскорбат-радикала, молекулярный кислород и протоны 

окисляют образовавшиеся при этом ионы Cu
+ 

 вновь до Cu
2+

 [86].  

Далее отметим простагландин D-синтазу и другие виды активности, 

связанные с метаболизмом простаноидов [73, 74, 109, 110, 195, 198, 200, 202]. 

Еще более экзотические для альбумина активности - глюкуронидаза [67, 82, 

196] и енолаза [66, 134], хотя значение последней трудно переоценить в связи с 

дифференциальной диагностикой доброкачественных и злокачественных 

опухолей.  

Далее – две группы активностей альбумина, с которыми связано 

наибольшее количество исследований на протяжении десятков лет. Первая 

группа - это карбоксилэстераза (КФ 3.1.1.1), арилэстераза (КФ 3.1.1.2), 

арилациламидаза (КФ 3.5.1.13) [131,133]. Следует особо отметить последнюю 

из этих трех активностей альбумина, т.к. на двух субстратах (о-

нитроацетанилид и о-нитротрифторацетанилид) показано, что их 

гидролитическое расщепление происходит при участии Tyr411, при этом оба 

продукта реакции (о-нитроанилин и ацетат/трифторацетат) одновременно 

высвобождаются в среду без образования стабильного ковалентного аддукта с 

альбумином. В противоположность этому, ацетилсалицилат-деацетилазная 

активность (КФ 3.1.1.55) [85] с большой вероятностью может оказаться 

исключительно псевдоэстеразной активностью [125].  

Вторая группа характеризует фосфатазную активность: это 

фосфомоноэстераза (КФ 3.1.3…?) [116], РНК-гидролаза или фосфодиэстераза 

(КФ 3.1.4.16 ?) [83], фосфотриэстераза (КФ 3.1.8.1 и 3.1.8.2) [121,176]. К 

подподклассу 3.1.8 (гидролазы триэфиров фосфорной кислоты) относятся 

арилдиалкилфосфатаза (КФ 3.1.8.1) и диизопропилфторфосфатаза (КФ 3.1.8.2) 
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[150, 169]. Арилдиалкилфосфатаза более известна под названием параоксоназа, 

среди других названий - А-эстераза, арилтрифосфатаза, эстераза В1, эстераза 

Е4, пиримифос-метилоксонэстераза, параоксон-гидролаза, арилтрифосфат-

диалкилфосфогидролаза. Гидролизует эфиры трехосновной фосфорной, 

двухосновной фосфоновой и одноосновной фосфиновой кислот, характерной 

особенностью фермента является ингибирование хелатирующими агентами, т.к. 

для проявления активности необходимы дивалентные катионы (главным 

образом ионы Са
2+

) [8]. Карбарилаза (эстераза Е4), гидролизующая карбаматы, 

очевидно, также идентична арилдиалкилфосфатазе [63]. 

Диизопропилфторфосфатаза (другие названия - ДФФаза, табуназа, зоманаза, 

органофосфат-ангидролаза, органофосфат-ангидраза, диизопропилфосфо-

флуоридаза, диалкилфторфосфатаза, изопропилфосфорофлуоридаза, 

диизопропилфторфосфатдегалогеназа, диизопропилфторфосфатфторгидролаза). 

Действует на ангидридные связи фосфора (фосфор-галиды и фосфор-цианиды), 

в том числе в фосфорорганических отравляющих веществах (табун, зарин, 

зоман). Так же как и арилдиалкилфосфатаза (КФ 3.1.8.1), требует для своей 

активности двухвалентные катионы. Характерно, что этот номер присвоен 

ферменту в 1992 г. на основании публикаций главным образом 1950-х годов, и 

лишь одна из них - 1989 г. [23, 24, 25, 52, 146, 162]. Зависимость от ионов Са
2+

 и 

новые данные литературы позволяют предположить, что 

диизопропилфторфосфатаза и арилдиалкилфосфатаза суть один и тот же 

фермент, который привычнее называть параоксоназой (PON1) [26, 55]. Название 

«параоксоназа» дает ложное представление, будто параоксон является лучшим 

субстратом для этого фермента, однако PON1 гидролизует фенилацетат в 1000 

раз быстрее, чем параоксон [80]. Физиологической функцией PON1 

предположительно является гидролиз гомоцистеин-тиолактона, что 

предотвращает гомоцистеинилирование белков и предупреждает развитие 

атеросклероза [99, 100]. Работы Фурлонга и соавт. поставили точку в 

длительном споре о субстратной специфичности параоксоназы, доказав, что 

параоксон и фенилацетат гидролизует один и тот же фермент [78, 88], так что 
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параоксоназа работает и как арилэстераза (КФ 3.1.1.2), и как 

арилдиалкилфосфатаза (КФ 3.1.8.1). Остатки, обусловливающие 

фосфотриэстеразную и эстеразную/лактоназную активность, находятся в 

разных местах активного центра [108]. Фосфотриэстеразная и 

эстеразная/лактоназная активность фермента настолько тесно связаны, что в 

современных работах обе они являются неотъемлемым атрибутом 

биохимического анализа крови [12, 22, 107]. Характеристика и классификация 

этих двух групп эстераз осложняется одной проблемой – отсутствие чистых 

препаратов ферментов [192]. Таким образом, возможно, что один и тот же 

фермент выполняет функции арилдиалкилфосфатазы (КФ 3.1.8.1), 

диизопропилфторфосфатазы (КФ 3.1.8.2), арилэстеразы (КФ 3.1.1.2), а также 

лактоназы (КФ 3.1.1.25). Альбумин, как было показано, обладает всеми 

функциями параоксоназы, но принципиальным отличием альбумина является 

отсутствие зависимости от ионов Са
2+

, что используется при 

дифференцированном анализе активностей этих ферментов [174, 175, 177, 176].  

В 1986 г. прозвучало беспокойство по поводу того, что существующая 

классификация эстераз не отражает истинного положения вещей, причем в 

качестве примера белка, обладающего эстеразной активностью и не имеющего 

места в классификации, был приведен как раз альбумин [154]. За 30 лет 

ситуация не изменилась. И вот уже более свежая статья напоминает нам о 

проблемах классификации и призывает подавать новые сведения о 

ферментативной активности белков с целью корректировки существующей 

номенклатуры [138]. В соответствии с классификацией эстераз, гидролизующих 

ФОС [192], а также с учетом выявленных активностей альбумина, этот белок 

можно отнести к двум группам (подподклассам): гидролазам эфиров 

карбоновых кислот (КФ 3.1.1) и фосфотриэстеразам (КФ 3.1.8). Широкая 

субстратная специфичность и отсутствие зависимости от Са
2+  

не позволяет 

отождествить альбумин ни с одним ферментов, имеющим свой номер в 

классификации, так что место альбумина в номенклатуре ферментов еще 

предстоит определить, а в качестве рабочей версии можно было бы предложить 
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как минимум три номера: КФ 3.1.1.103, 3.1.8.3 и 1.11.1.24 (BRENDA. The 

Comprehensive Enzyme Information System. http://www.brenda-enzymes.org;  по 

состоянию на 30 мая 2017 г.). 

1.8. Методы молекулярного моделирования.  

Для изучения взаимодействия двух молекул наиболее подходящим 

способом оценки является применение методов квантовой механики. 

Взаимодействие между лигандом и белком может быть описано с помощью 

системы уравнений Шредингера для обеих систем [1]. После решения системы 

уравнений получают описание возможных состояний молекул, при которых 

они образуют единую систему. Но, как правило, применение квантово-

механического подхода ни к чему не ведет, поскольку невозможно решить 

систему уравнений в общем виде. Можно найти некое численное решение, но в 

большинстве случаев оно далеко от реального состояния системы. Более 

продуктивным подходом является применение более простой механической 

модели. Необходимо исследовать качество и количество сил, возникающих 

между взаимодействующими частицами. В зависимости от используемого 

метода можно устанавливать разное соотношение различных силовых 

взаимодействий. В ходе расчетов прибегают к упрощениям. Кроме того, 

некоторые силы взаимодействия не используются при моделировании [106]. 

Считается, что взаимодействие между частицами - следствие сил различной 

природы, возникающих между частицами. Обычно выделяют 4 категории: 1) 

силы электростатической природы, 2) силы электродинамической природы, 3) 

стерические силы, 4) силы, зависящие от растворителя. Перечисленные силы 

объединяет их электромагнитная природа. Величина сил электростатического 

происхождения зависит от зарядов частиц. Наиболее общие взаимодействия, 

обусловленные этими силами, - ион-ионное, ион-дипольное и диполь-

дипольное. Величина этих сил рассчитывается на основания основного закона 

Кулона. Зависимость силы от расстояния между частицами: ион-ионное 

взаимодействие - 1/r, ион-дипольное взаимодействие - 1/r
2 

и диполь-дипольное 

взаимодействие - 1/r
3
, где r – расстояние.  
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Наиболее известными силами электродинамической природы являются 

силы ван-дер-Ваальса. Атомы, которые в обычном состоянии электрически 

нейтральны, могут приобретать индуцированный дипольный момент при 

наведении внешнего электрического поля. Ван-дер-ваальсовы взаимодействия 

возникают между двумя индуцированными диполями и действуют на очень 

маленьких расстояниях. Кроме того, силы возникают между существующими 

зарядами и индуцированными диполями. Зависимость от расстояния у них 

такая: ион-индуцированный диполь - 1/r
4 

 и диполь-индуцированный диполь - 

1/r
6
.  

Причиной возникновения стерических взаимодействий является 

энтропия, стремление к уменьшению свободной энергии системы. Силы, 

возникновение которых обусловлено растворителем, зависят от его 

структурных изменений. Такие изменения возникают, когда ионы, коллоиды, 

белки и т.д. вносятся в структуру растворителя. Если растворителем является 

вода, необходимо учитывать полярную природу молекул воды. Молекулы воды 

способны формировать водородные связи, поэтому, когда молекулы воды 

окружают исследуемый белок, структура белка может стать более 

упорядоченной, он изменит свою конформацию.  

Метод молекулярного докинга представляет собой так называемую 

«стыковку» молекулы лиганда в центре связывания мишени для поиска 

локального минимума энергии взаимодействия между лигандом и белком. 

Метод позволяет определить функциональные особенности мишени, 

особенности взаимодействия молекул в комплексе, найти лиганды к мишени 

среди большого числа молекул, создать новые лиганды. Молекулярный докинг 

получил широкое распространение в фармакологических исследованиях. В 

качестве трехмерной структуры лиганда используются данные 

рентгеноструктурного анализа, ЯМР или структуры, полученные методом 

гомологичного моделирования. Модель лиганда чаще всего строится в 

химических редакторах, встроенных в программные пакеты, осуществляющие 

процедуру докинга. Локальный минимум комплекса белок-лиганд ищется 
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путем перебора вероятных конформаций и положения молекулы лиганда в 

центре связывания. Большинство задач связано либо с поиском новых 

лигандов, способных наилучшим образом связываться с определенным белком 

[72, 91], либо с поиском продуктивной конформации комплекса Михаэлиса-

Ментен известных субстратов с ферментом [149, 204]. 

Существует множество программ для теоретической стыковки белков с 

лигандами. Как правило, они работают по следующему принципу: молекула 

белка фиксируется в пространстве, а молекула лиганда поворачивается вокруг 

него. При этом для каждой конфигурации поворотов производятся оценочные 

расчеты с помощью оценочной функции, которая основана на поверхностной 

комплементарности, электростатических взаимодействиях, ван-дер-ваальсовом 

отталкивании и т.д. Проблема поиска оптимальных конфигураций в том, что 

вычисления по всему конфигурационному пространству требуют много 

времени и редко приводят к единственному решению [185].  

Знания о вероятной ориентации могут быть использованы для 

предсказания прочности комплекса или сродства связей между двумя 

молекулами с помощью использования других методов, например, метода 

молекулярной динамики. Молекулярный докинг также используют в процессе 

виртуального высокопроизводительного сканирования баз данных, что 

значительно снижает затраты. Развитие и оптимизация алгоритмов докинга - 

область активных научных разработок [10]. Существует два основных метода 

докинга: жёсткий (rigid docking) и гибкий (flexible docking). Метод жесткого 

докинга не учитывает конформационную подвижность как белка, так и лиганда. 

Задача сводится к нахождению оптимальной ориентации лиганда (в конкретной 

конформации) в сайте связывания белка. Этот метод наиболее простой с 

вычислительной точки зрения. Однако исследование конформационно 

подвижных лигандов, таких как ГАМК, этим методом затруднительно. 

Жёсткий докинг сводится к оценке энергии конкретного комплекса. Гибкий 

докинг учитывает конформационную подвижность лиганда, но не учитывает 

конформационную подвижность молекулы белка. Большинство современных 
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программ докинга работают именно по этому принципу. Гибкий докинг - это 

перебор конформаций и ориентаций лиганда в сайте связывания с оценкой 

энергии взаимодействия между белком и лигандом.  

Наиболее сложные методы докинга позволяют учитывать 

конформационную подвижность не только лиганда, но и белка. Наиболее 

простой вариант реализации гибкого докинга позволяет учитывать 

конформационную подвижность боковых цепей аминокислотных остатков, 

расположенных в сайте связывания (induced fit). Конформационная 

подвижность всей белковой цепочки и другие процессы, происходящие при 

связывании лиганда, могут быть исследованы методами молекулярной 

динамики. 

Метод молекулярной динамики позволяет проследить конформационные 

изменения макромолекул во времени. Впервые был применен для изучения 

белковой структуры в 1977 г. [137]. Объектом исследования был небольшой 

белок БПТИ, состоящий из 58 аминокислот, в качестве стартовой конформации 

использовалась трехмерная структура белка, полученная двумя годами ранее 

методом рентгеноструктурного анализа. Длина симуляции составила 9,2 пс (1 

пс = 10
-12

 с). Не учитывалось влияние растворителя, температура не 

поддерживалась постоянной, однако эта работа стала прорывом в области 

компьютерного моделирования макромолекул. Методом молекулярного 

моделирования удалось рассчитать динамические свойства многих 

макромолекулярных структур. Был проведен анализ флуоресцентной 

деполяризации остатков триптофана [97], изучены динамические свойства 

полученных экспериментально параметров ядерно-магнитного резонанса [64], 

исследовано влияние растворителя и температуры на структуру и 

динамические свойства белков [64].  

Метод молекулярной динамики позволяет выявить конкретные детали 

механизма действия макромолекулярных структур, например, какими путями 

лиганд проникает в активный центр фермента и затем покидает его, а также 

определить роль различных доменов и аминокислотных остатков в различных 
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этапах работы белков и нуклеиновых кислот. С повышением компьютерных 

мощностей возможности метода существенно возросли. Сейчас можно 

рассчитывать поведение систем, состоящих из 10
5
–10

7
 атомов, а период расчета 

составляет несколько наносекунд (нс). Наибольший вклад в развитие метода 

внесли Берендсен [36], Элбер [206], Йоргенсон [117], ван Гастерен [189]. Расчет 

динамических свойств L1-липазы при высоких температурах выявил, какие 

именно домены отвечают за конформационные изменения молекулы при 

нагреве [11]. Из методологических работ отметим исследование свойств 

катехол-О-метилтрансферазы. Симуляция длиной 70 нс показала, что 

поведение фермента остается стабильным уже после двух десятков наносекунд. 

Такое время является достаточным для полного расчета динамических свойств 

белковой молекулы, поэтому нет смысла гнаться за увеличением длины 

симуляции [44]. 
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Глава 2. Материалы и методы 

В работе использовались реактивы: альбумины, свободные от жирных 

кислот (ЧСА, БСА, КСА), п-нитрофенилацетат (НФА), диэтил-4-

нитрофениловый эфир фосфорной кислоты (параоксон), ДТНБ, TRIS, 

ацетилтиохолин (АТХ) - фирмы Sigma; фосфатный буфер (ФБ) – фирмы 

Биолот.   

В экспериментах ex vivo использовали венозную кровь здоровых людей и 

кровь крыс-самок, полученную после декапитации животных. Для получения 

сыворотки кровь выдерживали при комнатной температуре в течение часа, а 

затем центрифугировали 20 мин при 3000g. Содержание альбумина в сыворотке 

человека и крысы определяли методом с бромкрезоловым зеленым на 

автоматическом биохимическом анализаторе Biocode Hycel Lisa 300 Plus.  

Определение эстеразной активности по отношению к АТХ производили с 

помощью планшетного варианта метода Эллмана [69]. Этот метод основан на 

расщеплении субстрата с образованием тиохолина, который при 

взаимодействии с 5,5’-дитио-бис-2-нитробензойной кислотой (ДТНБ, реагент 

Эллмана) образует окрашенный продукт. 

В лунку 96-луночного планшета вносили 180 мкл ФБ и 10 мкл 

исследуемой пробы. Каждую пробу измеряли в тройном повторе против 

холостой пробы. Далее в каждую лунку добавляли по 80 мкл раствора, 

содержащего ДТНБ (0,8 мг/мл) и АТХ (20 мг/мл) в соотношении 9:1. Планшет 

инкубировали в течение 10 минут при температуре 37°С, после чего проводили 

измерения величины абсорбции при длине волны 405 нм (Thermo Scientific 

Multiskan FC microplate photometer). Расчет активности производили по 

формуле:   

t

E

vl

V
лминмкМАХЭАктивность







 



11, ,   (1) 

где V - объем реакционной смеси, л , v - объем образца, л, (ΔE/Δt) - изменение 

экстинкции за 1 минуту, l - толщина поглощающего слоя, см, ε - коэффициент 

микромолярной экстинкции 2-нитро-5-меркаптобензоата (0,0137 л·мкМ
-1

∙см
-1

). 
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Активность относительно НФА определяли спектрофотометрически (405 

нм) по накоплению нитрофенола образующегося в результате гидролиза НФА. 

В лунку 96-луночного планшета вносили 165 мкл ФБ и 10 мкл исследуемой 

пробы. Каждую пробу измеряли в тройном повторе против холостой пробы. 

Далее в каждую лунку добавляли по 5 мкл раствора субстрата НФА в этаноле 

(50мМ). Планшет инкубировали в течение 10 минут при температуре 37°С, 

после чего проводили измерения величины абсорбции при длине волны 405 нм. 

Расчет активности производили по формуле (1), где ε - коэффициент 

микромолярной экстинкции нитрофенола (0,01845 л·мкМ
-1

∙см
-1

). 

Активность относительно ФВ определяли по методу Джонсона (492 нм) 

[104]. В лунку 96-луночного планшета вносили 75 мкл раствора субстрата 

(фенилвалерата) и 15 мкл исследуемой пробы. Планшет инкубировали в 

течение 10 минут при температуре 37°С, затем в каждую лунку добавляли по 75 

мкл раствора SDS 10% и 4-аминоантипирина и 37,5мкл красной кровяной соли 

и проводили измерение при длине волны 492 нм. Каждую пробу измеряли в 

тройном повторе против холостой пробы. Расчет активности производили по 

формуле (1), где ε - коэффициент микромолярной экстинкции фенола (0,0139 

л·мкМ
-1

∙см
-1

).  

Математическая обработка данных. Данные предварительно 

обрабатывали в Microsoft Excel. Нелинейную и линейную аппроксимацию 

функций (методом наименьших квадратов), статистическую обработку данных 

и визуализацию результатов выполняли с помощью языка программирования 

Python (http://www.python.org) в среде Jupyter с установленным ядром IPython. 

Использовали следующие сторонние пакеты из научного стека: NumPy, Scipy, 

Matplotlib, Seaborn, Pandas и LmFit [94, 139, 153, 155, 188]. В тексте и таблицах 

приводятся данные в виде       (стандартная ошибка). Планки погрешностей 

на рисунках соответствуют значениям стандартной ошибки. 

Определение эстеразной активности альбумина. Эстеразную активность 

альбумина по отношению к АТХ и БТХ определяли планшетным вариантом 

метода Эллмана на спектрофотометрическом планшетном ридере Thermo 

http://www.python.org/
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Multiscan Ascent на длине волны 405 нм. Активность относительно ФВ 

определяли по методу Джонсона (492 нм) [104]. Активность относительно НФА 

определяли также спектрофотометрически (405 нм) по накоплению 

нитрофенола образующегося в результате гидролиза НФА. В качестве 

исследуемого образца использовали раствор бычьего сывороточного альбумина 

(Sigma) с концентрацией 50 мг/мл в фосфатном буфере (нормальный уровень 

сывороточного альбумина у взрослого человека составляет от 35 до 50 мг/мл) и 

сыворотку крови контрольных крыс.  

Определение связывающей способности альбумина по отношению к 

зоману.  Для определения константы, характеризующей связывание зомана и 

БСА, проводили эксперимент по определению скорости гидролиза зомана БСА 

в зависимости от концентрации зомана в реакционной смеси. Маточный 

раствор зомана в концентрации 10 мг/мл готовили в ацетонитриле (HPLC-

grade) и хранили не более 1 недели при +4°С. Рабочие растворы зомана 

готовили методом последовательных разведений в фосфатно-солевом 

буферном растворе (ФСБ). Рабочие растворы зомана и раствор альбумина в 

концентрации 20 мг/мл (0,68 мМ) готовили в ФСБ в день эксперимента. 

Концентрации рабочих растворов зомана составляли: 2×10
-4

, 6×10
-4

, 8×10
-4

, 

1×10
-3

, 2·10
-3

, 4·10
-3

, 6·10
-3

 мг/мл. Для приготовления исследуемых образцов 

смешивали 300 мкл рабочих растворов зомана с 300 мкл раствора альбумина. 

Конечные концентрации зомана и альбумина в исследуемых пробах снизились 

в два раза по сравнению с рабочими концентрациями: 10 мг/мл (150 мкМ) 

альбумина и 1·10
-4

, 3·10
-4

, 4·10
-4

, 5·10
-4

, 1·10
-3

, 2·10
-3

, 3·10
-3

 мг/мл зомана. Для 

учета спонтанного гидролиза зомана для каждой концентрации зомана 

готовили контрольную пробу, где раствор альбумина заменяли эквивалентным 

объемом ФСБ.  

Приготовленную пробу перемешивали и помещали в термостат на 37°С. 

Через 60 минут каждую исследуемую и контрольную пробу разводили в ФСБ и 

определяли концентрацию зомана по остаточной активности АХЭ по методу 
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Эллмана. В опытной пробе определяли концентрацию «свободного» зомана, в 

контрольной пробе определяли концентрацию «общего» зомана. Скорость 

гидролиза зомана альбумином рассчитывали как разницу между 

концентрациями «общего» и «свободного» зомана деленную на 60 минут. 

Полученные данные вносили в программу GraphPad Prism, трансформировали в 

двойные обратные координаты, используя модель обработки данных по 

Лайнуиверу-Берку, и строили аппроксимирующую линию с расчетом угла 

наклона и координатами пересечения с осями X и Y. Угол наклона прямой 

равен Km/Vmax. Отрезок, отсекаемый на оси Y равен 1/Vmax, отрезок, отсекаемый 

на оси X равен -1/Km.  

Молекулярный докинг. Трехмерные молекулы лигандов были построены и 

затем минимизированы методом скорейшего спуска [76] с помощью 

программы HyperChem 8.0 [96]. В качестве трехмерной модели белка были 

использованы данные рентгеноструктурного анализа молекулы альбумина 

человека из базы данных белковых структур [37], код структуры 2bxd [84]. 

Молекулы воды и лигандов были удалены из структуры. Затем молекула 

альбумина была минимизирована методом скорейшего спуска [76] с помощью 

программного пакета Gromacs [33]. Заряды на атомах депротонированного 

тирозина были рассчитаны с помощью программы HyperChem 8.0 [96] методом 

Ab Initio с использовнием базиса STO-3G, как это было описано в работе [81]. 

Рассчитанные параметры были добавлены в библиотеки программ Autodock 

[144] и Gromacs [33], которые далее были использованы для процедур 

молекулярного докинга и молекулярной динамики. 

Молекулярный докинг лигандов в центры связывания альбумина 

проводили с помощью программного пакета Autodock4.0 [144]. Был 

использован подход, описанный в работе [121]. В исследуемом центре 

связывания белка строили решетку аппроксимации размером 60 узлов в x-, y-, и 

z-направлении и с шагом 0.0375 нм. Для поиска оптимальных конформаций 

комплекса альбумин-лиганд был использован ламарковский генетический 



50 

алгоритм [144]. Процедуру поиска повторяли 50 раз для каждой пары белок-

лиганд. Итоговые конформации комплексов, RMSD которых не превышал 0.1 

нм, объединяли в кластеры и сортировали по возрастанию константы 

диссоциации комплекса. В итоге результатом докинга являлся набор из 3-6 

наиболее вероятных конформаций. В каждую из этих конформаций сходится 6-

18 запусков конформационного поиска. 

Для описания сайтов, которые потенциально могли бы отвечать за 

псевдоэстеразную или эстеразную активность альбумина, использовали 

кластер, соответствующий самой энергетически выгодной найденной 

конформации комплекса сайт-лиганд. Константу диссоциации рассчитывали 

как среднее арифметическое всех значений констант, полученных в данном 

кластере. Погрешность оценивали методом Корнфельда, максимальное 

отклонение в кластере составило 7% от среднего значения. Конформации с 

минимальным Kd  использовали как стартовые структуры для дальнейшей 

симуляции методом молекулярной динамики.  

Продуктивность всех отобранных конформаций (возможность атаки 

каталитической аминокислоты на ФОС) оценивали по расстоянию между 

гидроксильным атомом кислорода (для тирозинов и серинов) или N -атомом 

(для лизинов) и атомом фосфора молекулы лиганда. Другие найденные 

конформации, свободная энергия связывания которых выше (а значит и 

константы диссоциации больше), проверяли на «продуктивность». 

Конформационные изменения лиганд-ферментных комплексов во 

времени были рассчитаны методом молекулярной динамики с помощью 

программного пакета GROMACS [76]. Комплексы, полученные методом 

молекулярного докинга, виртуально помещали в периодическую кубическую 

решетку, заполненную молекулами воды. Длина всех траекторий составляла 

1000 пс, шаг интегрирования был принят равным 0.002 пс. Для описания 

молекул воды использовали модельный потенциал, как в работе [34]. Для 

поддержания постоянной температуры 300 К и постоянного давления 1 бар 

применяли термостат и баростат Берендсена с временными константами 0.1 пс 
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и 1 пс, соответственно [35, 45]. Дальние электростатические взаимодействия 

рассчитывали методом Эвальда [54]. Взаимодействия Леннард-Джонса не 

учитывались при межатомном расстоянии больше 1 нм. Длины связей 

поддерживались постоянными с помощью алгоритма LINCS [90]. Расчету 

конформационных изменений методом молекулярной динамики 

предшествовала минимизация энергии системы методом скорейшего спуска 

[167] и релаксация системы длиной 10 пс.  

Продуктивность комплексов альбумина с ФОС оценивалась по двум 

известным из литературы критериям: 

1) Геометрия. Ранее квантово-химическими методами на примере 

взаимодействия АХЭ с зарином было показано, что реакция гидролиза 

фторсодержащих ФОС возможна только при определенном положении атома 

фосфора лиганда относительно каталитического серина, а именно атом 

гидроксильного кислорода каталитического серина и атомы фтора и фосфора 

лиганда должны лежать на одной прямой [70]. Аналогичный критерий был 

использован нами и для реакции альбумина с зоманом: в качестве кандидатов в 

продуктивные были отобраны только те фермент-лигандные комплексы, в 

которых атомы гидроксильного кислорода тирозина, атомы фтора и фосфора 

зомана лежали на одной прямой. 

2) Расстояние между гидроксильным атомом тирозина и атомом 

фосфора зомана (dist_O-P). Теоретические расчеты показывают, что 

максимальное расстояние между гидроксильным кислородом и атакуемым 

атомом должно быть не больше 3,7 ангстрем [193]. 

Погрешность метода. Применяемый в данной работе подход 

(ламарковский генетический алгоритм) позволяет исследовать 

конформационное пространство лиганда внутри сайта связывания, его 

результатом является 50 (по заданному нами числу запусков) возможных 

конформаций комплекса сайт-лиганд. Те конформации, разность RMSD 

которых не превышает 0.1нм, объединяются в кластер, то есть могут считаться 

одним и тем же энергетическим минимумом (можно считать, что с учетом 
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погрешности минимизации это одна и та же точка, в которую сходится 

решение). В итоге результатом докинга является набор из нескольких (3-6) 

минимумов, то есть из нескольких наиболее вероятных конформаций. В 

каждом из этих минимумов сходится примерно 6-18 запусков минимизации, то 

есть в каждом кластере, соответствующем одному минимуму, есть 6-18 близких 

конформаций. Указывая константу ингибирования для найденной самой 

выгодной конформации, мы использовали среднее арифметическое всех 

значений, полученных в данном кластере. Максимальный разброс значений в 

кластере составил 7% от найденного среднего значения.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Предварительная оценка связывающей и эстеразной активности 

альбумина.   

Вклад альбумина в гидролитическую активность плазмы крови. 

Известно, что альбумин обладает неспецифической эстеразной активностью в 

отношении субстратов – производных п-нитрофенола, которые обычно 

используются для определения активности карбоксилэстеразы [140, 164, 186]. 

Данных по активности альбумина по отношению к эфирам, которые 

используются в качестве субстратов для определения активности других 

эстераз (АХЭ, БХЭ, НТЭ), в доступной литературе мы не нашли. Для 

понимания возможного вклада альбумина в эстеразную активность сыворотки 

крови, а значит и его роли в возможном искажении данных, получении 

ложноотрицательных результатов при определении активности холинэстераз и 

НТЭ (а не только карбоксилэстеразы), мы провели модельный эксперимент, в 

котором оценивали активность ЧСА относительно субстратов, которые обычно 

используются для определения активности эстераз крови: НФА – для 

определения активности КЭ, фенилвалерат (ФВ) – для определения активности 

НТЭ, ацетилтиохолин (АТХ) и бутирилтиохолин (БТХ) - для определения 

активности АХЭ и БХЭ, соответственно. Использовали ЧСА, концентрация 

которого в модельных растворах была взята исходя из содержания альбумина в 

сыворотке человека. Содержание альбумина в сыворотке определяли методом с 

бромкрезоловым зеленым на автоматическом биохимическом анализаторе 

Biocode Hycel Lisa 300 Plus. Результаты одного из трех пилотных 

экспериментов с альбумином человека представлены в табл. 3.1. Видно, что 

наибольшая эстеразная активность альбумина, а также условный вклад в 

ферментативную активность сыворотки наблюдается относительно гидролиза 

НФА и ФВ при сравнении с человеческой сывороткой.  
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Таблица 3.1.  

Значения активности ЧСА и сыворотки человека по исследуемым субстратам 

Исследуемый 

субстрат 

Активность, мкмоль/мин×л 
Условный вклад 

в активность, % 
сыворотка 

человека 
ЧСА, 42 мг/мл 

НФА 651,42 265,21 41 

ФВ 239,59 36,22 15 

АТХ 2410,10 32,31 1,3 

БТХ 4803,50 27,20 0,6 

 

Влияние специфического ингибитора карбоксилэстераз бис-4-

нитрофенилфосфата (НФФ) на (псевдо)эстеразную активность альбумина.  

Далее мы исследовали насыщение БСА субстратом (НФА). В качестве 

исследуемого образца был выбран БСА в концентрации 40 мг/мл (0,637мМ). 

Диапазон конечных концентраций субстрата: от 0,05 мМ до 0,5 мМ. Измерение 

активности по НФА проводили на планшетном спектрофотометре. В лунку 

вносили 130 мкл буферного раствора, 20 мкл исследуемой пробы и 50 мкл 

разведенного в 10 раз в буферном растворе субстрата. Субстрат предварительно 

растворяли в этаноле. Измерения проводили на длине волны 405нм в 

кинетическом режиме (каждые 15 с) для проверки линейности накопления 

продукта. В обработку взята точка 12 мин. Одновременно проведен 

эксперимент по построению такой же зависимости в присутствии 

специфического ингибитора карбоксилэстераз бис-4-нитрофенилфосфата 

(НФФ, 1мМ). Оба графика представлены на рисунке 3.1. 2,5мМ НФА является 

насыщающей концентрацией для 0,637мМ БСА. При использовании 1 мМ 

НФФ, насыщающая концентрация НФА стехиометрически снижается до 1,5 

мМ, что свидетельствует о взаимодействии НФФ исключительно с одним 

сайтом на альбумине.   
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Рисунок 3.1. Активность БСА (0,637мМ) по НФА в зависимости от 

концентрации субстрата (0,05-5 мМ) без ингибитора и с ингибитором НФФ 

(0,5мМ). 

 

Оценка связывающих и эстеразных свойств денатурированного 

альбумина. Известно, что альбумин денатурирует обратимо при температурах 

до 74°С, и необратимо – при температуре выше 74°С. Для того чтобы выяснить, 

связана ли активность альбумина с целостностью его пространственной 

структуры, был проведен эксперимент по определению активности нативного и 

денатурированного БСА (1мг/мл). Исследовали 3 типа проб: белок при 37°С, 

белок при 76°С, и белок при 95°С. Денатурированный альбумин теряет свою 

НФА активность, причем одинаково при 76 и при 95°С (табл. 3.2).  

Таблица 3.2.  

Активность альбумина (БСА) по НФА при разных температурах 

Температура, 

°С 

НФА-активность 

альбумина, абс. 

37 0,025333 

76 0,009033 

95 0,009133 

 

Затем мы исследовали способность денатурированного альбумина 

связывать зоман. ЧСА в начальной концентрации 20 мг/мл был предварительно 

подвержен температурной денатурации инкубированием в течение 1 часа при 
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95°С. На биохимическом анализаторе был измерен альбумин и общий белок в 

пробах (табл.3.3).  

Таблица 3.3.  

Результаты измерения общего белка и альбумина в пробах с натуральным и 

денатурированным ЧСА 

Альбумин при 37ºС Альбумин при 95ºС 

 Альбумин, 

мг/мл 

Общий белок, 

мг/мл 

Альбумин, 

мг/мл 

Общий белок, 

мг/мл 

 17,07 16,7 15,32 16,23 

 16,97 21,39 12,55 20,92 

 16,24 21,86 11,09 23,5 

среднее 16,76 19,98 12,99 20,22 

ст. откл 0,45 2,85 2,15 3,69 

 

Как видно из результатов измерения количество альбумина после 

денатурации снизилось, а количество общего белка осталось неизменным. Это 

можно объяснить тем, что методика по определению альбумина в растворе 

основана на связывании альбумина с индикатором бромкрезоловым зеленым 

(БКЗ), в результате которого образуется окрашенный комплекс альбумин-БКЗ с 

максимумом поглощения на 578нм. В то же время методика определения 

общего белка основана на взаимодействии ионов меди с пептидной связью 

белков в щелочной среде, что приводит к образованию окрашенного комплекса. 

По всей видимости, после денатурации способность альбумина связываться с 

индикатором БКЗ снизилась, что привело к снижению измеряемого количества 

альбумина в пробе, в то время как количество пептидных связей и измеряемое 

количество общего белка не изменилось. Таким образом, денатурированный 

альбумин теряет способность связываться с индикатором бромкрезоловым 

зеленым (БКЗ) и детектируется как обычный белок.  

В эксперименте по связыванию зомана с нативным (н.а.) и 

денатурированным альбумином (д.а.) использовали 5 типов проб: 1) зоман + 

буфер = контроль самопроизвольного распада зомана; 2) буфер + н.а. = 
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контроль влияния н.а. на активность АХЭ; 3) зоман + н.а. = опытная проба 1; 4) 

буфер + д.а. = контроль влияния д.а. на активность АХЭ; 5) зоман + д.а. = 

опытная проба 2.  Конечные концентрации: зоман 2х10
-4

мг/мл (1,1мкМ), ЧСА 

10мг/мл (145,6мкМ). Инкубировали при 37°С, через промежутки времени 10, 

120, 240 минут отбирали по 100мкл пробы, разводили в 2000 раз. Полученные 

образцы анализировали по методу Эллмана. Процент 

ингибирования/активности в пробе без белка оценивали относительно 

«чистого» контроля АХЭ. Опытные пробы оценивали относительно 

соответствующего «грязного» контроля АХЭ (пробы 2 и 4). Результаты 

представлены на рисунках 3.2, 3.3 и в таблице 3.4.   

 

Рисунок 3.2. Динамика изменения % ингибирования АХЭ после инкубирования 

зомана с ЧСА и с буфером. 
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Рисунок 3.3. Оценка остаточной концентрации зомана по калибровке. 

Таблица 3.4.  

Оценка остаточной концентрации зомана по калибровке 

Время, 

мин 

количество связанного зомана 

денатурированный нативный 

мг/мл мкМ мг/мл мкМ 

10 5,57E-06 0,031 4,99E-06 0,027 

120 1,51E-06 0,008 4,18E-05 0,230 

240 9,63E-06 0,053 3,70E-05 0,203 

 

Учитывая, что в растворе находилось 145,6 мкМ альбумина, можно заключить, 

что в среднем 1 М нативного альбумина «инактивирует» 1,49 мМ зомана, в то 

время как 1 М денатурированного альбумина – 0,21 мМ зомана, т.е. в 7 раз 

меньше.  

 

3.2. Сравнительное исследование связывающей и эстеразной 

активности альбумина человека, быка и крысы с НФА в качестве 

субстрата.  

В экспериментах использовали три вида альбумина – человеческий, 

бычий и крысиный сывороточные альбумины, свободные от жирных кислот – 
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ЧСA, БСA, КСA. В качестве субстратов для определения и эстеразной 

активности был использован НФА. Принцип метода основан  на определении 

концентрации образовавшегося в результате ферментативного гидролиза 

нитрофенола. Измерения проводили на планшетном спектрофотометре 

Multiskan Ascent при длине волны 405 нм в кинетическом режиме. При работе с 

НФА в качестве субстрата концентрация альбумина не превышала 1 мг/мл (15 

мкМ). Раствор альбумина готовили на ФБ 0,02 М рН 7,3-7,5. Маточный раствор 

НФА готовили на этиловом спирте с дальнейшим разведением рабочих 

концентраций в ФБ. Исследование влияния ингибиторов и фармакологических 

препаратов на активность эстеразной активности альбумина проводили в 

режиме предварительной инкубации исследуемого препарата в растворе 

альбумина в течение 30 минут при t = 25°С в соотношении 1:100. В 

контрольной пробе содержался ФБ. В лунку планшета вносили 270 мкл 

исследуемого раствора альбумина (холостая проба 270 мкл ФБ). Реакцию 

запускали добавлением 30 мкл НФА. 

Математические модели кинетики сайтов Садлоу I и II. Для анализа 

механизма реакции, катализируемой альбумином, и количественной оценки её 

кинетических параметров мы применяли модель расщепления НФА 

альбумином, предложенная Ascenzi и соавт. [19], ацилферментативную модель 

расщепления НФА химотрипсином, предложенную Бендером и соавт. [29], 

модель гидролиза НФА липазой [58], модель ингибирования холинэстераз 

фосфорорганическими соединениями [128].  

На первом этапе взаимодействия альбумина с субстратом (схема 1) 

происходит его адсорбция в сайте Садлоу II (ES), быстрое высвобождение 

продукта п-нитрофенола (P1), отмечаемое как «всплеск» активности, и 

необратимое ацетилирование аминокислотного остатка Tyr411 (EA). На втором 

этапе субстрат связывается с альбумином в сайте Садлоу I, где происходит его 

гидролиз до ацила (P2) и п-нитрофенола (P1).  
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     (1) 

Схема 1. Взаимодействие между альбумином и субстратом (п-

нитрофенилацетатом или параоксоном). S – субстрат, P1 – п-нитрофенол, P2 – 

ацильная группа. 

 

Предстационарное состояние (кинетика Садлоу II). Амплитуду фазы 

«всплеска», на которой происходит крайне быстрая реакция в сайте Садлоу II 

между Tyr411 и НФА, обозначим α. Константой скорости данной реакции 

является kobs. Выход продукта представляет собой реакцию (псевдо)первого 

порядка в течение почти 95% времени фазы «всплеска». Скорость 

деацетилирования сайта Садлоу II k3 по меньшей мере в 100 раз ниже скорости 

ацетилирования тирозина, полученной даже на самых низких концентрациях 

субстрата. 

Использованные нами аппроксимирующие функции имеют вид: 

                        (2) 

где: 

   
      

                
 

 

 (3)       
      

      
     (4) 

Преобразуем уравнение 4 по методу двойных обратных величин. Скорость 

деацетилирования сайта Садлоу II очень низка, поэтому константой k3 можно 

пренебречь: 

 

    
 

 

  
 

  

  
 

 

    
 (5) 

 

Стационарное состояние (кинетика Садлоу I) описывается следующим 

уравнением: 

 

  
 

 

      
 

  
   

          
 (6) 
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Уравнения 5 и 6 имеют форму        и могут быть использованы для 

линейного регрессионного анализа. Определив наклон прямой и её пересечение 

с осью ординат, мы найдём k2, k3, Ks и   
   

. 

Данные предварительно обрабатывали в Microsoft Excel. Нелинейную и 

линейную аппроксимацию функций (методом наименьших квадратов), 

статистическую обработку данных и визуализацию результатов выполняли с 

помощью языка программирования Python (http://www.python.org) в среде 

Jupyter с установленным ядром IPython. Использовали следующие сторонние 

пакеты из научного стека: NumPy, Scipy, Matplotlib, Seaborn, Pandas и LmFit 

[94, 139, 153, 155, 188]. Данные приводятся в виде       (стандартная 

ошибка). Планки погрешностей на рисунках соответствуют значениям 

стандартной ошибки.   

Исследование эстеразной активности разных видов альбумина in vitro.  

Для изучения эстеразной активности альбумина мы провели несколько серий 

экспериментов. Альбумин инкубировали in vitro с НФА в различных 

концентрациях. НФА является классическим модельным соединением, 

используемым при изучении эстеразной активности ферментов. При 

расщеплении НФА образуется п-нитрофенол, который в ионизированной форме 

имеет пик абсорбции при длине волны 405 нм (ε = 18,1 мМ
-1

 см
-1

). Ацетильная 

группа может оставаться связанной с молекулой фермента (в виде ковалентного 

аддукта; «псевдоэстеразная активность») или отщепляться (истинно эстеразная 

активность). При проведении экспериментов учитывали спонтанный гидролиз 

НФА. В процессе обработки результатов вводили поправку, а уже затем 

проводили кинетический анализ собственно ферментативных реакций. 

Описанный математический алгоритм позволил установить ряд кинетических 

констант. 

Во всех экспериментах регистрировался «всплеск» ферментативной 

активности альбумина в первые 60 с инкубирования (предстационарное 

состояние), после чего реакция выходила на плато (стационарное состояние). 

Резкий «всплеск» концентрации нитрофенола на ранней стадии инкубирования 

http://www.python.org/
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объясняется, по-видимому, реакцией субстрата с остатком Tyr411 (у бычьего 

сывороточного альбумина этот остаток имеет номер 410) в сайте Садлоу II, в 

результате которой Tyr411 необратимо ацетилируется и уже не способен 

вступать в реакцию с субстратами. Плато представляет собой медленную 

«истинную» эстеразную реакцию, катализируемую в сайте Садлоу I. 

Сайт Садлоу I. Сайт Садлоу I ЧСА образован всеми 6 α-спиралями 

субдомена IIA и фрагментом «поворот-спираль» субдомена IB (остатки 148-

154). Сайт состоит из центральной зоны, связанной с тремя отдельными 

полостями (одна из которых соответствует сайту связывания жирных кислот 

FA7). Внутренняя часть сайта преимущественно неполярна, однако содержит 

два полярных участка: один — у основания сайта (Tyr150, His242, Arg257), а 

другой — у входа в него (Lys195, Lys199, Arg218, Arg222). 

Сайт Садлоу II. Согласно данным кристаллографического анализа, сайт 

Садлоу II ЧСА представляет собой большой неполярный «карман» 

(соответствует сайтам связывания жирных кислот FA3 и FA4) с единственным 

полярным участком, который образован остатками Tyr411 и Arg410 и 

расположен у самого входа в сайт. Реакция между НФА и остатком Tyr411 

происходит по механизму нуклеофильного замещения: атом кислорода 

гидроксильной группы Tyr411 совершает нуклеофильную атаку на атом 

углерода ацетильной группы НФА, а атом кислорода НФА – на атом водорода 

гидроксильной группы тирозина. В результате этой реакции образуется 

ковалентная связь между атомом кислорода боковой цепи тирозина и 

ацетильной группой. Остаток Tyr411 ацетилируется практически необратимо 

[126], а для расщепления образовавшейся эфирной связи необходимо 

изменение pH среды и добавление сильного нуклеофильного агента. 

Биохимические исследования характера взаимодействия НФА с 

альбумином. Проведены эксперименты по гидролизу НФА альбумином с 

применением специфических лигандов сайтов Tyr150 (варфарин) и Tyr411 

(ибупрофен, НФФ). При использовании НФА в качестве субстрата в 

насыщающих концентрациях (200 и 600 мкМ), в течение первой минуты 



63 

происходит "всплеск" активности, после чего система переходит в 

стационарный режим (рис. 3.4). Такой характер реакции альбумина с НФА был 

описан еще в 1972г. [186]. Авторы этой работы предположили, что этот 

"всплеск" обусловлен псевдоэстеразной активностью альбумина, 

сопровождающейся ацетилированием одного остатка тирозина, тогда как 

стационарный режим функционирования свидетельствует о наличии у 

альбумина второго сайта с "истинно" эстеразной активностью.  

 

Рисунок 3.4а. Начальная стадия гидролиза НФА (200мкМ) альбумином 

человека (15 мкМ) с применением специфических лигандов. 

 

Рисунок 3.4б. Начальная стадия гидролиза НФА (600мкМ) альбумином 

человека (15 мкМ) с применением специфических лигандов. 
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Мы провели кинетический анализ начальных скоростей именно этой 

стадии "всплеска" активности альбумина. Такой анализ именно этой стадии 

был впервые описан в работе Zaidi et al. в 2013 г. [205].  

Построенная нами математическая модель и полученные с ее помощью 

результаты позволили определить следующие кинетические и равновесные 

константы: 1) константа связывания субстрата для сайта Садлоу II, Ks; 2) 

константа скорости ацетилирования сайта Садлоу II и образования продукта (п-

нитрофенола), k2; 3) бимолекулярная константа ингибирования сайта Садлоу II, 

ki [128]; 3) константа скорости реактивации (число оборотов) сайта Садлоу I, k3; 

4) кажущаяся константа Михаэлиса для сайта Садлоу I, Km
app

.  

Как следует из данных, приведенных в таблице 3.5 и на рисунке 3.5а, сайт 

Садлоу I крысиного альбумина обладает наибольшей каталитической 

эффективностью по отношению к НФА, которая примерно в 2 раза выше по 

сравнению с альбумином человека и в 5,5 раз выше каталитической 

эффективности бычьего альбумина. Эти различия обусловлены исключительно 

неодинаковым сродством сайта Садлоу I исследуемых альбуминов к субстрату, 

т.к. число оборотов у них одинаково. Различия в константах ингибирования 

КСA и ЧСA в сайте Садлоу II незначительны (рис. 3.5б), тогда как этот 

показатель у бычьего альбумина более чем в 2 раза выше, что также 

обусловлено более высоким сродством сайта Садлоу II БСA к субстрату.  

Таким образом, с использованием НФА в качестве субстрата 

установлено, что равновесные и кинетические характеристики обоих сайтов 

Садлоу человеческого и крысиного сывороточного альбумина отличаются 

между собой в меньшей степени по сравнению с характеристиками этих сайтов 

бычьего альбумина, причем характеристики Садлоу II ЧСA и КСA практически 

одинаковы. Последнее обстоятельство подтверждает предположение об 

эволюционной консервативности сайта Садлоу II по сравнению с сайтом 

Садлоу I исследованных видов альбумина. 
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Таблица 3.5.  

Характеристики карбоксилэстеразной активности разных видов альбумина 

 ЧСА БСA КСA 

Садлоу II    Предстационарный режим 

k2 (с
-1

) 0.48 ± 0.1 0.48 ± 0.01 0.47 ± 0.01 

Ks = k-1/k1 (мкМ) 5.92 ± 0.99 2.77 ± 1.1 6.28 ± 0.67 

k2/Ks  (мM
-1

 × c
-1

) 81.1 ± 7.7 173.3 ± 21.1 74.8 ± 4.45 

Садлоу I    Стационарный режим 

k3  (с
-1

) 0.020 ± 0.001 0.020 ± 0.003 0.019 ± 0.003 

Km
app  

(мкМ) 761.9 ± 50.5 2208.3 ± 73.8 396.7 ± 95.1 

k3/Km
app  

(мM
-1

 × c
-1

) 0.026 ± 0.001 0.009 ± 0.001 0.051 ± 0.008 

 

 

Рисунок 3.5. (а) Зависимость начальной скорости V0 реакции гидролиза НФА, 

катализируемой альбумином в сайте Садлоу I, от концентрации субстрата [S0], 

в координатах Лайнуивера-Берка. (б) Зависимость константы скорости первого 

порядка kobs предстационарного состояния от начальной концентрации 

субстрата [S0] в двойных обратных координатах (для сайта Садлоу II). 

Исследование ингибиторной активности бис-4-нитрофенилфосфата 

(НФФ). На первом этапе использовали ингибитор карбоксилэстераз - бис-

нитрофенилфосфат (НФФ). Сначала использовали высокую концентрацию 

НФФ 100мкМ при концентрации БСА 10мкМ, кинетику гидролиза НФА 

исследовали при разных концентрациях субстрата. На рис.3.6 представлена 

кинетика гидролиза контрольной и опытной (НФФ 100 мкМ) проб в интервале 

30мин.  
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Рисунок 3.6. Кинетика гидролиза НФА в отсутствие (слева) и в присутствии 

(справа) 100 мкМ НФФ. Значения концентраций НФА представлены в мкМ. 

Отмечается заметное снижение скорости реакции в опытных пробах, 

главным образом за счет снижения "первой начальной скорости" в интервале 0-

45 сек (предстационарное состояние, "всплеск активности"), также видно 

снижение скорости в интервале 45-330 сек (переходный период), в зависимости 

от концентрации субстрата. В более поздний период (330-1950 сек, 

стационарное состояние) изменения скорости незначительны (табл.3.6, рис.3.7). 

Следует отметить, что кажущееся значительное снижение скорости при 

концентрациях НФА 1 и 3 мкМ в интервале 330-1950 сек обусловлено в первую 

очередь истощением субстрата, в меньшей степени возможным влиянием НФФ 

не только на сайт Tyr411, но и на другие центры (псевдо)эстеразной активности 

альбумина, в частности на сайт Tyr150 (о чем свидетельствуют данные докинга 

НФФ, см. раздел 3.5). При этом важно подчеркнуть, что на максимальной  

концентрации субстрата скорость в интервале 330-1950 сек даже несколько 

увеличивается при действии НФФ, что свидетельствует не просто о влиянии 

НФФ на второй сайт альбумина (Tyr150), но и о возможном аллостерическом 

усилении активности этого сайта при действии на сайт Tyr411.    
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Рисунок 3.7. Скорость гидролиза НФА альбумином (БСА) в начальный (слева) 

и отдаленный (справа) периоды. 

 

Таблица 3.6.  

Влияние нитрофенилфосфата на скорость гидролиза п-нитрофенилацетата 

альбумином (БСА) 

НФА, 

мкМ 

V, мкмоль/сек (0-45 сек) V, мкмоль/сек (330 -1950 сек) 

контроль НФФ 100мкМ контроль НФФ 100мкМ 

1 0,00194 0,00216 0,00112 0,00035 

3 0,00883 0,00346 0,00217 0,00096 

7,5 0,01485 0,00280 0,00295 0,00224 

15 0,02389 0,00625 0,00381 0,00395 

30 0,03745 0,01033 0,00615 0,00710 

 

 

 НФФ  

0 мкМ 

НФФ 

100мкМ 

Slope   479,7 ± 

5,360 

2215 ±  

60,39 

Y-intercept 

when X=0.0 

62,13 ± 

2,550 

56,41 ± 

28,73 

X-intercept 

when Y=0.0 

-0,1295 -0,02547 

1/slope 0,002085 0,0004515 

Рисунок 3.8. Определение кинетических характеристик гидролиза п-

нитрофенилацетата в присутствии ингибитора п-нитрофенилфосфата с 

помощью программы GraphPad Prism 5.0. 

 

0,00000 

0,01000 

0,02000 

0,03000 

0,04000 

0,05000 

0 20 40 

V
, м

км
о

л
ь/

с 

НФА, мкМ 

0 - 45 сек 

НФФ 0 мкМ 

НФФ 100мкМ 

0,00000 

0,00200 

0,00400 

0,00600 

0,00800 

0 20 40 

V
, м

км
о

л
ь/

с 

НФА, мкМ 

330-1950 сек 

НФФ 0 мкМ 

НФФ 100мкМ 



68 

Определение кинетических характеристик фермента, имеющего более 

одного центра (псевдо)каталитической активности, является проблемой. 

«Механическое» применение программ для обработки первичных данных 

(напр., GraphPad Prism 5.0) может привести к неправильной интерпретации 

величин, характеризующих кинетические характеристики, соответствующие 

«классической» кинетике Михаэлиса-Ментен (рис.3.8). Однако «качественная» 

оценка неоспоримо одно: НФФ ингибирует "первую начальную скорость" (в 

интервале 0-45 сек) по конкурентному типу. 

Исследование действия ибупрофена и варфарина на эстеразную 

активность различных видов альбумина.  По данным литературы, ибупрофен 

(ИБП) является специфичным лигандом сайта Садлоу II (FA3-FA4; 

субдомен IIIA) [79]. Кроме этого, он обладает аффинностью к сайту FA6 

(субдомены IIA и IIB), который находится недалеко от места связывания 

варфарина. Исследование влияния ИБП на (псевдо)эстеразную активность 

альбумина проводили при концентрации альбумина 10мкМ и концентрациях 

субстрата (НФА) 2,5-20 мкМ. ИБП использовали в концентрациях 5, 10, 20, 30 

мкМ. Регистрацию экстинкций проводили в кинетическом режиме от  0 до 1950 

сек. На рис.3.9 представлена кинетика гидролиза НФА при взаимодействии 

БСА с ИБП в концентрациях 5-30 мкМ. Отмечается концентрационно-

зависимый переход кинетической кривой в прямую линию при действии ИБП, 

но, в отличие от НФФ, ИБП подавляет исключительно "первую начальную 

скорость", т.е. скорость предстационарного состояния. Т.е. действие ИБП на 

альбумин более специфично по сравнению с действием НФФ.  Данные 

начальной скорости гидролиза НФА при действии разных концентраций ИБП 

представлены в таблице 3.7.  

Действие варфарина на (псевдо)эстеразную активность БСА исследовали 

в условиях, аналогичных тем что были в экспериментах с ибупрофеном: 

концентрация БСА 10 мкМ, НФА – 2,5-20 мкМ, варфарин (ВФ) - 5, 10, 20, 30 

мкМ. Кинетику гидролиза НФА наблюдали от 0 до 1950 секунд. На рисунке 
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3.10 представлена кинетика гидролиза пробы в контроле и с 30 мкМ ВФ. 

Данные скоростей гидролиза представлены в таблице 3.8.  

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9. Кинетические кривые гидролиза п-нитрофенилацетата 

альбумином (БСА) при воздействии разных концентраций ибупрофена (ИБП). 

0,00 

20,00 

0 1000 2000 3000 

С
, м

кМ
 

сек 

ИБП 0 

 
НФА 2,5 
НФА 5 
НФА 10 
НФА 20 

0,00 

10,00 

20,00 

0 1000 2000 3000 

С
. м

кМ
 

сек 

ИБП 5 мкМ 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

0 1000 2000 3000 

С
, м

кМ
 

сек 

ИБП 10 мкМ 

0,00 

10,00 

20,00 

0 1000 2000 3000 

С
, м

кМ
 

сек 

ИБП 20 мкМ 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

0 1000 2000 3000 

С
, м

кМ
 

сек 

ИБП 30 мкМ 



70 

Таблица 3.7.  

Скорость гидролиза п-нитрофенилацетата альбумином (БСА) в присутствии 

ибупрофена (ИБП) 

НФА, 

мкМ 

V, мкмоль/сек 

Интервал 0-60 сек. 

V, мкмоль/сек 

Интервал 330-1950 сек. 

Количество ибупрофена, мкМ Количество ибупрофена, мкМ 

0 5 10 30 0 5 10 30 

2,5 0,0043 0,0026 0,0011 0,0009 0,0021 0,0019 0,0017 0,0016 

5 0,0073 0,0047 0,0034 0,0024 0,0027 0,0027 0,0025 0,0026 

10 0,0138 0,0116 0,0073 0,0060 0,0036 0,0042 0,0044 0,0047 

20 0,0194 0,0172 0,0131 0,0082 0,0055 0,0063 0,0067 0,0077 

 

  

Рисунок 3.10. Кинетика гидролиза п-нитрофенилацетата альбумином (БСА)с в 

присутствии варфарина (30мкМ) 

 

Таблица 3.8.  

Влияние варфарина на скорость гидролиза п-нитрофенилацетата альбумином 

БСА (мкмоль/сек) 

НФА, 

мкМ 

Варфарин, мкМ 

0 5 10 20 30 

Интервал 0-45 сек 

2,5 0,0022 0,0032 0,0050 0,0052 0,0043 

5 0,0077 0,0093 0,0080 0,0073 0,0112 

10 0,0164 0,0181 0,0166 0,0181 0,0123 

20 0,0245 0,0267 0,0237 0,0280 0,0185 

Интервал 330-1950 сек 

2,5 0,0018 0,0018 0,0020 0,0020 0,0016 

5 0,0024 0,0024 0,0026 0,0027 0,0021 

10 0,0034 0,0034 0,0035 0,0035 0,0028 

20 0,0055 0,0056 0,0049 0,0052 0,0040 
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В отличие от действия НФФ и ИБП, при действии ВФ характер наклона 

кинетических кривых на ранних стадиях существенно не меняется, 

наблюдается даже тенденция к повышению скорости (особенно при малых 

концентрациях НФА), что может быть обусловлено аллостерическим влиянием 

ВФ на сайт Садлоу II. В то же время, некоторое снижение скорости гидролиза 

НФА на второй стадии (стационарная фаза) наблюдается лишь при высоких 

концентрациях ВФ и субстрата. Это соответствует данным докинга (см. раздел 

3.5) об относительно слабой специфичности ВФ по отношению к сайту Садлоу 

I, но из этого также следует предположение о необходимости использования 

насыщающих концентраций НФА для получения более выраженной динамики.  

Результаты сравнительных исследований свидетельствуют о том, что в 

сайте Садлоу II сродство ибупрофена максимально у крысиного альбумина, в 2 

раза меньше у альбумина человека и в 4 раза меньше у бычьего альбумина 

(табл. 3.9). Анализ данных, полученных при инкубировании всех трех видов 

альбумина с НФА в присутствии ибупрофена, неожиданно выявил раннее 

наступление равновесного состояния и окончание реакции эстеразной реакции 

в сайте Садлоу I во всех вариантах по сравнению с контролем. Наибольший 

эффект ибупрофен оказывал в концентрациях 20 и 30 мкМ. В результате 

действия ибупрофена состояние равновесия наступало через 20 минут после 

добавления субстрата, после чего образование продукта в сайте Садлоу I 

прекращалось. В отличие от сайта Садлоу II, в сайте Садлоу I влияние 

ибупрофена оказалось максимальным у бычьего альбумина, примерно в 2 раза 

меньше у крысиного альбумина и в 4 раза меньше – у альбумина человека 

(табл. 3.9, рис. 3.11а). Хотя, если оценивать мощность ингибирования 

(ингибирующую способность) ибупрофеном сайта Садлоу I по бимолекулярной 

константе реакции (ki/Ki), то она максимальна для крысиного альбумина и в 2,5-

3 раза меньше у альбумина человека и быка. Однако, с точки зрения 

практической, первостепенное значение имеют константы равновесия и 

скорости, которые, если судить по взаимодействию с ибупрофеном сайтов 

Садлоу I и II, более близки у человеческого и крысиного альбумина.   
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Таблица 3.9.  

Кинетические характеристики ингибирующего влияния ибупрофена и 

варфарина на сайты Садлоу I и Садлоу II различных видов альбумина. 

Концентрация альбумина [E] составляла 10 мкМ, а п-нитрофенилацетата [S] – 

100 мкМ. Концентрации ингибитора – 5, 10, 20, 30 мкМ 

 ЧСА КСA БСA 

 Садлоу II  Предстационарный режим 

Ибупрофен 

Ki, мкМ 
88.3 ± 17.68 45.9 ± 6.8 172.1 ± 28.9 

Варфарин 

Ki, мкМ 
— — — 

 Садлоу I   Стационарный режим 

Ибупрофен: 

Ki, мкМ 

ki, с
-1

 

ki / Ki, мМ
-1

 с
-1

 

2.6 ± 0.9 

0.0008 ± 0.0001 

0.428 ± 0.118 

4.8 ± 0,6 

0.0027 ± 0.0008 

0.561 ± 0.131 

19.9 ± 1.5 

0.0010 ± 0.00001 

0.050 ± 0.012 

Варфарин 

Ki, мкМ 

ki, с
-1

 

ki / Ki, мМ
-1

 с
-1

 

73.3 ± 2.9 

0.0043 ± 0.0018 

0.058 ± 0.022 

12.4 ± 0.8 

0.0005 ± 0.00004 

0.036 ± 0.0023 

7.0 ± 0.8 

0.0014 ± 0.0003 

0.197 ± 0.014 

Ki – константа диссоциации ингибитора, мкМ; ki – константа скорости 

ингибирования, с
-1

 

 

 

Рисунок 3.11. Зависимость скорости ингибирования kobs эстеразной активности 

альбумина в сайте Садлоу I от концентрации ибупрофена (а) и варфарина (б) в 

двойных обратных координатах. 
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Что касается выявленного нами влияния ибупрофена на сайт Садлоу I 

всех видов альбумина, оно может иметь различные причины: 

1. Связывание ибупрофена с сайтом Садлоу II вызывает локальное 

изменение конформации молекулы альбумина. С использованием методов 

молекулярного моделирования мы показали (см. раздел 3.5), что сорбция 

зомана в сайте Садлоу I облегчает продуктивную сорбцию зомана в сайте 

Садлоу II. Возможно, в случае с ибупрофеном имеет место реципрокное 

аллостерическое влияние. В связи с этим интересно отметить, что 

аллостерического влияния варфарина на сайт Садлоу II мы не выявили (см. 

ниже). 

2. В среде присутствует «суицидальный» ингибитор, который 

проявляет малую реактивность, однако именно его появление «вскрывает» 

некий латентный аминокислотный остаток в молекуле фермента, который затем 

алкилируется и меняет конфигурацию активного центра. Эффект таких 

ингибиторов имеет временную зависимость, высокую специфичность к 

конкретному остатку и необратимость действия [132]. В ходе реакции 

происходит постепенное истощение фермента. 

3. Такой же эффект может вызывать «альтернативный» субстратный 

ингибитор, способный связываться с ферментом слабыми взаимодействиями и 

образовывать комплекс EI, который впоследствии образует некий продукт X. 

Альтернативный субстратный ингибитор обязательно проявляет некоторые 

свойства конкурентного ингибитора [132]. 

4. Ингибирование ферментативной реакции продуктом способно 

демонстрировать такую кинетику [168], однако данное предположение не 

согласуется с литературными данными [126, 140].  

Мы полагаем, что ибупрофен может выступать в роли аллостерического 

ингибитора, поскольку обработка и анализ данных не выявили наличия у 

ибупрофена свойств конкурентного ингибитора эстеразной реакции в сайте 

Садлоу I. По данным литературы, варфарин обладает высоким сродством к 

сайту Садлоу I (FA7) и очень слабым — к сайту FA1 (в субдомене IB) [71]. При 
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связывании с Садлоу I варфарин образует водородную связь с остатком Tyr150 

ЧСA, играющим немаловажную роль в ферментативном катализе расщепления 

НФА [5]. Согласно полученным нами данным, наибольшим сродством 

варфарин обладает к сайту Садлоу I крысиного альбумина, тогда как к Садлоу I 

BSA и HSA сродство в 150-200 раз меньше. Однако наибольшую 

ингибирующую способность, характеризуемую соотношением максимальной 

скорости ингибирования к константе диссоциации (ki/Ki), варфарин 

демонстрировал с альбумином человека (рис. 3.11б), далее следует крысиный 

альбумин (в 1,5-2 раза меньше) и бычий альбумин (в 3 раза меньше). В отличие 

от ибупрофена, варфарин не ингибировал сайт Садлоу II (табл. 3.9). 

Таким образом, ингибиторный анализ обоих сайтов Садлоу с 

использованием НФА в качестве субстрата позволил получить дополнительные 

свидетельства того, что функциональные характеристики человеческого и 

крысиного сывороточного альбумина отличаются между собой в меньшей 

степени по сравнению с функциональными характеристиками бычьего 

альбумина. Кроме того, дополнительно подтверждается предположение об 

эволюционной консервативности сайта Садлоу II по сравнению с сайтом 

Садлоу I.  

 

3.3. Сравнительное исследование связывающей и эстеразной 

активности альбуминов человека, быка и крысы с параоксоном  в 

качестве субстрата.  

Параоксон — это диэтил-п-нитрофенилфосфат, соединение, структурно 

схожее с п-нитрофенилацетатом. Параоксон отличает сравнительно высокая 

стабильность и низкая скорость спонтанного гидролиза. В ходе обработки 

результатов мы вычитали спонтанный гидролиз из собственно 

ферментативного. Ферментативное расщепление параоксона, катализируемое 

альбумином, приводит к образованию п-нитрофенола и диэтилфосфата, 

который может образовывать ковалентную связь с остатком Tyr411 сайта 
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Садлоу II ЧСА или попадать в среду в деацилирования Tyr411 или 

ферментативного гидролиза в Садлоу I.  

При работе с использованием параоксона в качестве субстрата раствор 

альбумина 25мг/мл готовили на 0,1М трис-буфере, рН 8,0. Маточный раствор 

параоксона готовили на ацетонитриле с последующим разведением рабочих 

концентраций в трис-буфере. Пробы альбумина с исследуемыми образцами 

также проводили в режиме предварительной инкубации в течение 30 мин при 

t=25°С в соотношении 1:100. В лунку 96-луночного планшета вносили 225 мкл 

альбумина, в качестве холостой пробы - трис-буфер. Устанавливали на приборе 

режим считывания и запускали реакцию добавлением 25 мкл раствора 

параоксона. Полученные результаты переводили в программу Microsoft Excel и 

расcчитывали кинетику в микромолях образовавшегося нитрофенола, за 

вычетом холостых проб. 

Сайт Садлоу I. Сравнение ферментативной активности разных видов 

альбумина в отношении НФА и параоксона показало, что сайт Садлоу I ЧСА 

обладает примерно таким же сродством, но его параоксоназная каталитическая 

эффективность k3/Km
app

 в 65 раз ниже эстеразной в отношении НФА, т.е. 

исключительно за счет меньшего числа оборотов (k3). Сайт Садлоу I БСА 

обладает в 5 раз большим сродством к параоксону, но его параоксоназная 

каталитическая эффективность k3/Km
app

 в 4 раза ниже эстеразной в отношении 

НФА, т.к. число оборотов в 20 раз ниже. Сайт Садлоу I КСA обладает 

сродством к параоксону примерно в 3,5 раз ниже по сравнению с НФА, а его 

параоксоназная каталитическая эффективность k3/Km
app

 на 2 порядка ниже, т.к. 

число оборотов примерно в 30 раз ниже. 

Таким образом, по отношению к параоксону наибольшей каталитической 

эффективностью из трех видов альбумина обладает БСA, который в 4,1 и 5,3 

раза активнее по показателю k3/Km
app

, чем КСA и ЧСA, соответственно (рис. 

3.12а, табл. 3.10). Функциональные характеристики сайта Садлоу I крысиного и 

человеческого альбумина ближе между собой, что мы наблюдали также и с 

НФА в качестве субстрата.   
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Сайт Садлоу II. Как и в случае с НФА, сайт Садлоу II имеет более 

высокое сродство к параоксону по сравнению с Садлоу I: его равновесная 

константа ниже установленной для Садлоу I в 200, 500 и 560 раз для ЧСA, БСA 

и КСA, соответственно (рис. 3.12б, табл. 3.10). При этом аффинность Садлоу II 

всех трех видов альбумина к параоксону выше аффинности к НФА примерно в 

1,5, 2,5 и 3 раза для ЧСA, КСA и БСA, соответственно. Константа скорости 

фосфорилирования k2 практически не отличается от таковой константы в 

реакции ацетилирования с НФА в качестве субстрата. Расчет бимолекулярной 

константы ингибирования даёт основания заключить, что сайт Садлоу II БСA 

существенно быстрее образует ковалентные связи с диэтилфосфатным 

остатком по сравнению с ЧСA и КСA (примерно в 5 и 3 раза), формируя 

ковалентные аддукты, которые, по литературным данным, имеют T1/2  не менее 

7 суток [87]. Другой важный вывод состоит в том, что фосфорилирование сайта 

Садлоу II всех трех видов альбумина при взаимодействии с параоксоном 

происходит быстрее ацетилирования этих сайтов, хотя для ЧСA эта разница 

несущественна.   

Таблица 3.10.  

Кинетические характеристики параоксоназной активности разных видов 

альбумина в отношении параоксона 

 ЧСA БСA КСA 

Садлоу II   Предстационарный режим 

k2   (с
-1

) 0.43 ± 0.01 0.49 ± 0.02 0.48 ± 0.01 

Ks =k-1/k1(мкМ) 3.99 ± 1.7 0.86 ± 0.1 2.41 ± 0.8 

k2/Ks (мM
-1 

× c
-1

) 0.15 ± 0,06 0.58 ± 0,06 0.23 ± 0,08 

k3 (×10
-6

 с
-1

) 0.82 ± 0.15 0.75 ± 0.21 0.50 ± 0.25 

Садлоу I   Стационарный режим 

k3  (с
-1

) 0.00032 ± 0.00001 0.00096 ± 0.00006 0.00072 ± 0.00007 

Km
app  

(мкМ) 801.6 ± 7.8 447.7 ± 34.5 1361.6 ± 165.3 

k3/Km
app  

(мМ
-1

 с
-1

) 0.00040 ± 0.00001 0.00216 ± 0.00029 0.00052 ± 0.00002 
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Рисунок 3.12. (а) Зависимость начальной скорости V0 параоксоназной реакции, 

катализируемой альбумином в сайте Садлоу I, от концентрации субстрата [S0], 

в координатах Лайнуивера-Берка. (б) Зависимость константы скорости первого 

порядка kobs предстационарного состояния от начальной концентрации 

субстрата [S0] в двойных обратных координатах (для сайта Садлоу II). 

 

Исследование действия ибупрофена и варфарина на параоксоназную 

активность различных видов альбумина 

Ибупрофен. Эстеразную активность альбумина по параоксону определяли 

в минутном режиме в диапазоне от 5 до 270 мин. Начальный период 

регистрировали в диапазоне от 0 до 30 мин с 5-минутным интервалом. 

Дальнейшую кинетику регистрировали от 30 до 270 мин с 30-минутным 

интервалом. Концентрация альбумина во всех экспериментах составляла 25 

мг/мл (375 мкМ). Концентрация параоксона – от 1,5 до 12 мМ. Ибупрофен 

использовали в концентрациях 200-800 мкМ. Скорость гидролиза параоксона 

при действии ибупрофена снижается как в начальный период (30мин), так и в 

течение всего периода наблюдения (рис. 3.13, табл. 4.1), т.е. ибупрофен 

подавляет обе фазы (псевдо)эстеразной активности альбумина. 

В экспериментах с параоксоном ибупрофен ингибировал параоксоназную 

реакцию в сайте Садлоу I. Поскольку ибупрофен не способен напрямую 

взаимодействовать с сайтом Садлоу I [17], мы предполагаем, что он выступает 

в роли аллостерического регулятора, способного менять конформацию 

альбумина и тем самым изменять его активность. Это предположение имеет 
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под собой логическое и экспериментальное обоснование [201]. В результате 

обработки экспериментальных данных математическими (нелинейный 

регрессионный анализ с применением модели оценки ингибирующего влияния 

соединения на ферментативную реакцию) и графическими методами (метод 

Лайнуивера-Берка, Корниш-Боудена и Диксона) определен неконкурентный 

тип ингибирования ибупрофеном реакции расщепления параоксона в сайте 

Садлоу I (рис. 3.14 и 3.15). Ингибирующего влияния ибупрофена на 

параоксоназную реакцию в сайте Садлоу II выявлено не было. Очевидно, 

главной причиной этого феномена является более высокое сродство параоксона 

к сайту Садлоу II (Ks параоксона ниже примерно на 2 порядка Ki ибупрофена с 

НФА в качестве субстрата).    

Таблица 3.11. 

Влияние ибупрофена на скорость гидролиза параоксона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РOX,  

мМ 

Ибупрофен, мкМ 

0 200 400 600 800 

5-30 мин;    V, мкмоль/мин 

1,5 0,0187 0,0113 0,0074 0,0054 0,0039 

3 0,0297 0,0181 0,0108 0,0075 0,0065 

6 0,0435 0,0235 0,0128 0,0081 0,0071 

9 0,0543 0,0288 0,0131 0,0061 0,0040 

60-210 мин;    V, мкмоль/мин 

1,5 0,0238 0,0018 -0,0011 -0,0059 0,0015 

3 0,0373 0,0127 0,0066 0,0077 0,0061 

6 0,0513 0,0199 0,0079 0,0048 0,0046 

9 0,0646 0,0223 0,0092 0,0022 -0,0090 
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Рисунок 3.13. Кинетика гидролиза параоксона (pOX) при взаимодействии БСА 

с ибупрофеном (ИП) 
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Рисунок 3.14. Неконкурентное ингибирование ибупрофеном параоксоназной 

активности сайта Садлоу I крысиного альбумина (RSA): по Диксону (а), по 

Корниш-Боудену (б). Концентрация альбумина [E0] во всех вариантах 

составляла 375 мкМ. Концентрации ингибитора – 200, 400 и 800 мкМ. 

 

 

Рисунок 3.15. Неконкурентное ингибирование ибупрофеном параоксоназной 

активности сайта Садлоу I человеческого альбумина (HSA): по Диксону (а), по 

Корниш-Боудену (б). Концентрация альбумина [E0] во всех вариантах 

составляла 375 мкМ. Концентрации ингибитора – 200 и 400 мкМ. 

Варфарин. При исследовании действия варфарина на (псевдо)эстеразную 

активность альбумина использовали такие же концентрации белка и субстрата 

как в экспериментах с ибупрофеном. Варфарин использовали в концентрациях 

100, 200, 400, 600 мкМ. Временной диапазон наблюдения от 0 до 270 мин 

(16200 сек). На рис.3.16 и в табл.3.12 представлены данные по кинетике 

гидролиза параоксона альбумином при взаимодействии с варфарином во всем 

временном интервале наблюдения.  
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Рисунок 3.16.  Влияние варфарина на кинетику гидролиза параоксона 

 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии влияния варфарина 

на "вторую начальную скорость" - стационарную фазу гидролиза параоксона, 

но в то же время незначительно и нелинейно (т.е. примерно в одинаковой 

степени все концентрации варфарина) подавлят "первую начальную скорость" - 

фазу всплеска гидролитической активности.  

 

Таблица 3.12.  

Влияние варфарина на кинетику гидролиза параоксона 

pOX мМ 
Варфарин, мкМ 

0 100 200 400 600 

5-30 мин. V, мкмоль/мин 

1,5 0,0208 0,0208 0,0214 0,0199 0,0347 

3 0,1041 0,0362 0,0327 0,0268 0,0310 

6 0,1079 0,0399 0,0319 0,0400 0,0406 

9 0,1075 0,0148 0,0043 0,0194 0,0129 

60-210 мин. V, мкмоль/мин 

1,5 0,0177 0,0194 0,0180 0,0179 0,0165 

3 0,0322 0,0328 0,0331 0,0330 0,0345 

6 0,0385 0,0390 0,0400 0,0400 0,0414 

9 0,0371 0,0404 0,0412 0,0416 0,0427 
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Удивительно то, что варфарин не оказывал ингибирующего влияния на 

активность обоих сайтов, в первую очередь сайта Садлоу I всех трех видов 

альбумина по отношению к параоксону (Табл.3.13). Причин, причем не 

взаимоисключающих, может быть несколько. Данные докинга (см. раздел 3.5) 

свидетельствуют об относительно слабой специфичности варфарина по 

отношению к сайту Садлоу I, и при сверхнасыщающих концентрациях 

параоксона в наших экспериментах варфарин не может эффективно 

конкурировать с ним. Другая причина - высокая аффинность параоксона к 

сайту Садлоу I на уровне субстратной константы первого этапа 

взаимодействия, согласно схеме 1 (раздел 3.2). Высокая величина кажущейся 

Km (табл.3.10) не отражает первичную аффинность, т.к. она получена с учетом 

скоростей прямой и обратной реакций второго этапа взаимодействия, а также 

числа оборотов условно ферментативной реакции в сайте Садлоу I. Кроме того, 

параоксон и варфарин могут быть по-разному пространственно ориентированы 

в сайте Садлоу I. Наконец, можно предположить, что медленный катализ 

параоксона осуществляется в неком третьем сайте, «неподконтрольном» 

варфарину. Наименее вероятным нам представляется предположение о том, что 

собственно каталитическая (параоксоназная) активность альбумина 

обусловлена спонтанной реактивацией сайта Садлоу II, т.к. число оборотов k3 

Садлоу II на 3 порядка меньше чем k3 Садлоу I (табл. 3.10). Для адекватной 

интерпретации этого факта требуется проведение дополнительных 

экспериментов in vitro и in silico с применением альтернативных ингибиторов и 

методов молекулярного моделирования. Таким образом, данные 

сравнительного биохимического анализа трех видов альбумина с 

использованием НФА и параоксона в качестве субстратов свидетельствуют о 

том, что равновесные и кинетические характеристики обоих сайтов Садлоу 

человеческого и крысиного сывороточного альбумина довольно близки между 

собой, но существенно отличаются от аналогичных характеристик бычьего 

альбумина. Карбоксилэстеразные характеристики сайта Садлоу II ЧСA и КСA 

практически одинаковы, тогда как параоксоназные характеристики лишь 
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незначительно отличаются между ЧСA и КСA. Ингибиторный анализ обоих 

сайтов Садлоу с использованием НФА и параоксона в качестве субстрата также 

свидетельствует о том, что функциональные характеристики ЧСА и КСА 

отличаются между собой в меньшей степени по сравнению с функциональными 

характеристиками БСА. Результаты исследований подтверждают 

предположение, основанное на данных об уровне аминокислотной 

идентичности сайтов, об эволюционной консервативности сайта Садлоу II по 

сравнению с сайтом Садлоу I исследованных видов альбумина. Кроме того, 

полученные результаты дают основания предполагать, что БСА в целом более 

консервативен по отношению к ЧСА и особенно к КСА.    

Таблица 3.13.  

Кинетические характеристики ингибирующего влияния ибупрофена и 

варфарина на сайт Садлоу I различных видов альбумина при использовании 

параоксона в качестве субстрата 

Ингибитор / Ki, мкМ ЧСA КСA БСA 

Садлоу I    Стационарный режим 

Ибупрофен: 250,2 ± 19,9 686,9 ± 74,3 300,4 ± 12,4 

Варфарин — — — 

Ki – константа диссоциации ингибитора, мкМ. 

 

3.4. Исследование связывающей и эстеразной активности альбумина 

с зоманом  в качестве субстрата.  

Исследование ингибирования НФА-активности альбумина зоманом. В 

качестве исследуемого образца был выбран альбумин человека (ЧСА) в 

конечной концентрации 1 мг/мл (15мкМ). Зоман был взят в избытке, 0,75мг/мл 

(412мкМ). Измерение активности по НФА проводили на временных точках 0, 

15, 30, 45, 60, 100, 150, 1300, 1380, 1440 минут на планшетном 

спектрофотометре. В лунку вносили 130 мкл буферного раствора, 20 мкл 

исследуемой пробы и 50 мкл разведенного в 10 раз в буферном растворе 

субстрата. Субстрат предварительно растворяли в этаноле. Измерения 

проводили на длине волны 405нм в кинетическом режиме (каждые 15 сек) для 
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проверки линейности накопления продукта. Видно, что даже при избытке 

зомана по отношению к альбумину, его НФА-активность ингибируется не 

более чем на 40% (Рисунок 3.17). Максимум ингибирования наступает 

примерно через 120 мин и при дальнейшем инкубировании не изменяется. Это 

свидетельствует о том, что гидролиз НФА происходит не в одном сайте ЧСА.   

 

а 

 

б 

Рисунок 3.17. Ингибирование НФА-активности альбумина (75мкМ) зоманом 

(82-412мкМ) (а) и НФФ (350 мкМ) (б). 

 

Определение количества связавшегося с альбумином зомана по 

остаточному ингибированию АХЭ зоманом. Влияние преинкубации зомана с 

альбумином исследовали по остаточному ингибированию АХЭ зоманом. 

Калибровку по зоману делали в диапазоне концентраций 1х10
-8

 – 1х10
-7

 М 

(рис.3.18). Всего было 3 типа проб: 1) зоман + буфер = контроль 

самопроизвольного распада зомана; 2) буфер + белок = контроль влияния белка 

на активность АХЭ; 3) зоман + белок = опытная проба.  Конечные 

концентрации: 2х10
-4

мг/мл (1,1мкМ) для зомана и 10мг/мл (145,6мкМ) для 

ЧСА, т.е. зоман использовали в ненасыщающих концентрациях. Инкубировали 

при 37°С, через промежутки времени 30, 60, 120, 240 минут отбирали по 

100мкл пробы, разводили в 2000 раз. Полученные образцы анализировали по 

методу Эллмана. Процент ингибирования/активности в пробе без белка 

оценивали относительно «чистого» контроля АХЭ. Опытные пробы оценивали 

относительно «грязного» контроля АХЭ (проба 2) (рис.3.19). 
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Рисунок 3.18. Калибровка по зоману в диапазоне концентраций 1×10
-8

–1×10
-7

 М 

 

Рисунок 3.19. Динамика изменения % ингибирования АХЭ после 

инкубирования зомана с ЧСА и с буфером. 

По калибровке оценивали остаточную концентрацию зомана (табл.3.14). 

Учитывая, что в растворе находилось 145,6 мкМ альбумина, можно заключить, 

что в среднем 1 М альбумина «инактивирует» 1,43 мМ зомана за 60 мин.  

Таблица 3.14.  

Количество связанного зомана 145,6 мкМ альбумина (ЧСА) 

время 
Зоман 

мг/мл мкМ 

30 мин 7,04×10
-6

 0,039 

60 мин 3,41×10
-5

 0,187 

2 ч 4,50×10
-5

 0,247 

4 ч 3,06×10
-5

 0,168 
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Расчет субстратной константы для ферментативного взаимодействия 

БСА с зоманом по данным метода Эллмана. Для определения константы, 

характеризующей связывание зомана и БСА, проводили эксперимент по 

определению скорости гидролиза зомана БСА в зависимости от концентрации 

зомана в реакционной смеси. Приготовление растворов описано в разделе 2 

(МиМ). Скорость гидролиза зомана альбумином рассчитывали как разницу 

между концентрациями «общего» и «свободного» зомана деленную на 60 мин. 

Полученные данные вносили в программу GraphPad Prism, трансформировали в 

двойные обратные координаты, используя модель обработки данных по 

Лайнуиверу-Берку, и строили аппроксимирующую линию с расчетом угла 

наклона и координатами пересечения с осями X и Y. Угол наклона прямой 

равен Km/Vmax. Отрезок, отсекаемый на оси Y равен 1/Vmax, отрезок, отсекаемый 

на оси X равен -1/Km.   

Обнаруженные и описанные в научной литературе аддукты зомана с 

альбумином очень стабильны. Период полужизни аддукта зомана с Tyr411 ЧСА 

составляет по разным данным от одной до трех недель [121]. Значение 

константы скорости гидролиза зомана в присутствии альбумина на два порядка 

выше значения константы скорости реактивации Tyr411, что позволяет 

предположить существование двух независимых процессов: ферментативного 

гидролиза зомана альбумином и связывание зомана альбумином с 

образованием ковалентного стабильного аддукта (псевдоэстеразная 

активность). Для того чтобы оценить способность БСА удалять из реакционной 

среды зоман, нужно отслеживать снижение концентрации зомана с течением 

времени с момента начала его взаимодействия с БСА. Снижение концентрации 

зомана в присутствии БСА оценивали биохимическим методом путем 

определения способности реакционной смеси ингибировать АХЭ. В ходе 

расчетов учитывали процесс спонтанного гидролиза зомана и незначительную 

активность БСА в отношении субстрата для АХЭ. Оценку степени 

ингибирования АХЭ проводили планшетным вариантом метода Эллмана [9].  
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По результатам проведенных исследований были построены графики 

Скетчарда и Лайнуивера-Берка, представленные на рисунках 3.20 и 3.21. 

Согласно расчету для одного сайта связывания, Bmax=231,9±6,5мкМ и 

Kd=46,1±6,2мкМ; для двух сайтов связывания Bmax1=37,8±5,5мкМ, 

Kd1=3,2±1,2мкМ, Bmax2=211,3±22,1мкМ, Kd2=90,1±12,4мкМ. По результатам 

применения формализма Михаэлиса-Ментен ко всему диапазону исследуемых 

концентраций зомана, Km=4,1мкМ, Vmax=0,013мкМ∙мин
-1

. При разделении на 

два диапазона концентраций (точка раздела 0,56 мкМ) показатели для условно 

«низких» концентраций: Km1=0,166мкМ, Vmax1=0,0014мкМ∙мин
-1

; для условно 

«высоких»: Km2 =46,3мкМ, Vmax2 =0,09мкМ∙мин
-1

. Уточнение этих показателей 

возможно, во-первых, при работе с насыщающими концентрациями зомана (а 

это означает существенное превышение – на несколько порядков - 

токсикологически релевантных концентраций), во-вторых, путем измерения 

скоростей образования двух продуктов реакции - фторид-иона и 

пинаколилметилфосфоновой кислоты – в рамках одного эксперимента с 

использованием селективных ингибиторов и прецизионных химико-

аналитических методов. Трудности интерпретации и соотнесения полученных 

данных с тем или иным сайтом обусловлены необходимостью работы с 

ненасыщающими концентрациями зомана. Мы полагаем, что показатели, 

свидетельствующие о более высоком сродстве с низкой скоростью реакции и 

конечной емкостью (Km1, Kd1, Vmax1, Bmax1), характеризуют сайт Садлоу II, тогда 

как показатели, свидетельствующие о более низком сродстве с высокой 

скоростью реакции и конечной емкостью (Km2, Kd2, Vmax2, Bmax2), характеризуют 

сайт Садлоу I.  Подтверждение этих предположений может быть получено в 

экспериментах in silico.  
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Рисунок 3.20а. График связывания 

зомана с альбумином с отмеченными 

константами связывания для моделей 

с одним и двумя сайтами связывания. 

Рисунок 3.20б. График в координатах 

Скетчарда для модели с двумя сайтами 

связывания зомана с альбумином. 
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Рисунок 3.21. Зависимости Лайнуивера-Берка взаимодействия зомана с БСА 

по данным биохимического определения убыли зомана в реакционной смеси. 

Диапазон концентраций зомана 16,48 ÷ 0,28 мкМ. 

 

3.5. Поиск сайтов, ответственных за эстеразную активность 

альбумина, методами молекулярного моделирования.    

До сих пор остается невыясненным вопрос, какие именно аминокислоты 

альбумина отвечают за эстеразную и псевдоэстеразную активность. Методом 

масс-спектрометрии были определены 82 а.о. альбумина, которые могут быть 

ацетилированы п-нитрофенилацетатом: 59 лизинов, 10 серинов, 8 треонинов, 4 

тирозина и 1 аспартат [126]. Авторы исследования показали, что максимально 
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эффективно молекула НФА связывается с Tyr411. Высокая реактивность этой 

аминокислоты обусловлена пространственной близостью остатка Arg410, 

который ослабляет связь О-Н тирозина и тем самым повышает его 

нуклефильную активность. Отмечена высокая консервативность Tyr411 и 

Arg410 в альбуминах млекопитающих, что свидетельствует об их 

взаимодействии и взаимовлиянии [38]. Ранние масс-спектрометрические 

исследования показали, что остаток Tyr411 является сайтом связывания для 

таких фосфорорганических эфиров как зоман, зарин, циклозарин и табун [147]. 

Однако не исключается возможность существования дополнительных сайтов 

взаимодействия альбумина с ФОС [197], так как с помощью масс-

спектрометрических методов можно установить лишь относительно 

долгоживущие ковалентные аддукты, и оценить данные методы могут только 

псевдоэстеразную активность белка. Истинные фермент-субстратные 

комплексы быстро распадаются в ходе ферментативной реакции и не 

поддаются детектированию методами масс-спектрометрии.  

Одна из задач данной работы - выявить возможные сайты взаимодействия 

альбумина с зоманом и оценить возможность ферментативной реакции в этих 

сайтах. Для этого методами молекулярного моделирования было исследовано 

связывание альбумина с зоманом. Зоман был выбран для расчетных 

экспериментов по двум причинам. Одна из них имеет главным образом 

прикладной характер и связана с тем, что сывороточный альбумин человека 

может выступать в качестве основного белка крови, неспецифически 

связывающего и гидролизующего некоторые ФОС, в частности 

высокотоксичный зоман, в отличие, например, от грызунов, у которых 

активным участником токсикокинетики зомана является карбоксилэстераза 

плазмы крови [30]. Другая причина - значительное количество 

экспериментальных данных о взаимодействии альбумина и других эстераз с 

оптическими изомерами зомана, что позволило использовать зоман в качестве 

модельного соединения для изучения (псевдо)эстеразной активности 

альбумина. В частности, было установлено, что фосфонилирование альбумина 
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зоманом в сайте Tyr411 идет очень медленно (константа скорости 15 М
-1

мин
-1

), 

спонтанная реактивация (фосфотриэстеразная активность альбумина) также 

происходит чрезвычайно медленно (0.0044 ч
-1

), так что образующийся аддукт 

довольно стабилен (t1/2 = 6,5 сут). Однако по количеству образуемого в ходе 

взаимодействия с зоманом фторид-иона была обнаружена довольно 

значительная дополнительная гидролитическая активность альбумина, 

объяснение которой не найдено и количественный вклад которой не оценен 

должным образом. Это позволяет сделать предположение, что Tyr411 

обусловливает псевдоэстеразную активность альбумина по отношению к 

зоману, в то время как истинно ферментативный гидролиз зомана происходит в 

другом сайте или сайтах альбумина. На эту роль может претендовать Tyr150, 

так как масс-спектрометрическими методами был обнаружен аддукт с 

альбумином по Tyr150 другого высокотоксичного ФОС - вещества типа VX 

[158]. Кроме того, установлено, что Tyr411 образует устойчивые ковалентные 

аддукты преимущественно с агентами G-типа (зарин, зоман) и наоборот, Tyr150 

- с агентами V-типа [103]. На основании этих данных аминокислотные остатки 

Tyr411 и Tyr150 были выбраны в качестве основных для исследования 

взаимодействия альбумина с зоманом методами молекулярного моделирования. 

Известно, что для продуктивного связывания молекул субстратов и 

необратимых ингибиторов в активном центре холинэстераз необходима 

активация аминокислот каталитической триады, в ходе которой происходит 

переход протона с гидроксила серина на имидазольное кольцо каталитического 

гистидина [4]. Мы предположили, что аналогичный перенос протона 

необходим и при связывании зомана с альбумином. Поэтому для процедуры 

молекулярного докинга мы использовали два состояния процесса 

протонирования остатков тирозина по положениям 150 и 411: протонированное 

(1, неактивированное) и депротонированное (2, активированное). При анализе 

ближайшего окружения аминокислотных остатков Tyr411 и Tyr150 были 

выбраны аминокислотные остатки Lys414 и His242, соответственно, в качестве 

акцепторов протонов от этих остатков тирозина. Был проведен молекулярный 
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докинг изомеров зомана в эти сайты при  различном состоянии протонирования 

тирозинов, стабильность полученных комплексов проверена методом 

молекулярной динамики. Ниже представлены результаты поиска 

альтернативных сайтов взаимодействия альбумина с зоманом, выдвинуто 

предположение о существовании сайтов, которые могут быть ответственны за 

эстеразную активность альбумина.  

Связывание зомана в сайтах Tyr411 и Tyr150 альбумина человека. Зоман 

представляет собой смесь четырех стереоизомеров. Молекула зомана имеет два 

хиральных центра: атом углерода и атом фосфора. Пары энантиомеров зомана 

(С(+)Р(+) и С(-)Р(-); С(+)Р(-) и С(-)Р(+)) представлены в синтетическом 

С(±)Р(±) зомане в соотношении 45:55, с эквивалентным количеством двух 

энантиомеров внутри каждой пары [30]. В последнее время применяют новые 

обозначения конфигураций стереоизомеров. Так, старые обозначения 

расположений заместителей относительно хиральных центров Р-, Р+, С+ и С- 

соответствуют новым обозначениям PS, PR, CS и CR соответственно.  

Для выявления особенностей механизма связывания ФОС в активных 

центрах альбумина, был проведен молекулярный докинг четырех изомеров 

зомана в следующие сайты ЧСА: 

 сайт Tyr411 альбумина в неактивированном состоянии аминокислот сайта 

(протонированный Tyr411, депротонированный Lys414) 

 сайт Tyr411 альбумина в активированном состоянии аминокислот сайта 

(депротонированный Tyr411, протонированный Lys414). 

 сайт Tyr150 альбумина в неактивированном состоянии аминокислот сайта 

(протонированный Tyr150, единожды протонированный His242) 

 сайт Tyr150 альбумина в активированном состоянии аминокислот сайта 

(депротонированный Tyr150, дважды протонированный His242) 

По результатам молекулярного докинга были рассчитаны Kd альбумина 

зоманом (Табл. 3.15). С помощью методов молекулярной динамики была 

проведена оценка продуктивности всех полученных методом докинга 

комплексов.  
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Таблица 3.15.  

Оценка связывания зомана с двумя тирозиновыми остатками ЧСА 

Сайт 

связывания и 

его состояние 

Характеристики 

связывания 

Стереоизомеры зомана 

P(-)C(-) P(+)C(-) P(-)C(+) P(+)C(+) 

411 

Неактивирован 

Kd (µM) 578,1 593,9 718,9 859,1 

Геометрия 

(на одной прямой?) 
нет нет нет нет 

Расстояние O-P 

(нм) 
0,72 0,73 0,68 0,68 

оценка 

продуктивности 
нет нет нет нет 

411 

Активирован 

Kd (µM) 439,5 483,7 403,7 684,6 

геометрия 

(на одной прямой?) 
нет да нет да 

Расстояние O-P 

(нм) 
0,37 0,37 0,37 0,36 

оценка 

продуктивности 
нет да нет да 

150 

Неактивирован 

Kd (µM) 264,1 451,0 183,5 431,9 

Геометрия 

(на одной прямой?) 
да да да да 

Расстояние O-P 

(нм) 
0,36 0,33 0,34 0,34 

оценка 

продуктивности 
да да да да 

150 

Активирован 

Kd (µM) 277,6 439,4 195,2 431,7 

Геометрия 

(на одной прямой?) 
да да да да 

Расстояние O-P 

(нм) 
0,34 0,33 0,34 0,34 

оценка 

продуктивности 
да да да да 

 

Докинг зомана в сайт Tyr411 альбумина. Молекулярный докинг зомана в 

сайт Tyr411 в неактивированном (протонированном) состоянии впервые был 

проведен в 2008 г. [121]. Согласно полученным данным, расстояние между 

атомом фосфора зомана и гидроксильным кислородом тирозина варьировало 

между 0.68 и 0.72 нм, значения констант диссоциации составляли от 115 до 226 

мкM. P(+)- и P(-)-стереоизомеры лиганда сорбировались с одинаковой 
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эффективностью, C(+)-энантиомер взаимодействовал с сайтом слабее, чем C(-)-

изомер. Наш анализ комплексов зомана в сайте Tyr411 при протонировании 

остатка тирозина  показал, что значение dist(O-P) составляет 0.68 нм для C(+)-

изомеров, 0.72 и 0.73 нм  для  P(-)C(-) и P(+)C(-)-изомеров, соответственно (рис. 

3.22a). В работе Li et al. [121] были получены те же значения, но для 

противоположных изомеров, т.е. 0,68 нм для С(-) и 0,75 нм для С(+) 

стереоизомеров. Считается, что атака гидроксила серина холинэстераз на 

карбонильный атом углерода лиганда возможна при  расстоянии между ними 

меньшем, чем 4 ангстрема [208]. Согласно этому критерию, полученные нами 

значения dist(O-P) слишком велики для нуклеофильной атаки Tyr411 атома 

фосфора зомана, и образование новой ковалентной связи между зоманом и 

тирозином невозможно. Значения Kd варьируют между 578 и 859 мкM. 

Стереохимия атома фосфора в рассматриваемых комплексах не влияет на 

значение Kd, однако C(+) и C(-)-стереоизомеры взаимодействуют с сайтом 

Tyr411 с разной эффективностью. Эти данные в целом совпадают с 

результатами работы Li et al. [121], но отличаются в большую сторону по 

величине в 3-4 раза. Различия в значениях Kd можно объяснить тем, что в 

нашей работе перед процедурой докинга молекула альбумина была 

минимизирована, что привело к изменению конформации сайтов связывания. В 

комплексах зомана в сайте Tyr411 при депротонировании остатка тирозина все 

стереоизомеры связываются с гидроксилом тирозина в одном и том же 

положении относительно тирозина, значение dist(P-O) составляет 0.36 нм для 

P(+)C(+)-изомера и 0.37 нм для трех остальных изомеров (рис. 3.22б). В таком 

положении возможна атака гидроксилом тирозина атома фосфора зомана. Все 

изомеры связываются с одинаковой эффективностью,  поскольку значение 

констант диссоциации варьирует от 404 до 484 мкM. Исключение составляет 

P(+)C(+)-изомер, для которого Kd = 685 мкM.  

Геометрия ни одного из комплексов не удовлетворяет параметрам 

продуктивности: в таких конформациях невозможна атака гидроксила тирозина 

на атом фосфора. Анализ данных докинга зомана в активированный сайт 
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Tyr411, т.е. с перенесенным протоном с гидроксила тирозина 411 на 

аммонийную группу лизина 414, показал, что все изомеры зомана связываются 

с активированным сайтом с одинаковой эффективностью, кроме P(+)C(+)-

изомера, который связывается с сайтом с худшей эффективностью. Но только 

для P(+)C(-) и P(+)C(+) изомеров найдены конформеры, удовлетворяющие всем 

условиям продуктивности: расстояние между атомом водорода ОН-группы 

тирозина и атомом фосфора лиганда не превышает 0,37 нм и атомы кислорода 

тирозина, фтора и фосфора зомана лежат на одной прямой. 

  

  

Рисунок 3.22. P(+)C(-)-стереоизомер зомана, сорбированный в сайтах ЧСА 

Tyr411 (а,б) и Tyr150 (в,г) в состояниях протонирования 1 (а,в) и 2 (б,г). 

 

Докинг зомана в сайт Tyr150 альбумина. Анализ комплексов зомана в 

сайте Tyr150 при протонировании остатка тирозина выявил, что все 

стереоизомеры связываются с гидроксилом тирозина в одном положении 

относительно тирозина, а расстояние между гидроксильным атомом кислорода 

тирозина и атомом фосфора зомана варьирует от 0.33 до 0.36 нм (рис. 3.22в). Kd 
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для P(+)-стереоизомеров выше, чем для P(-)-изомеров. Эти результаты 

представляются весьма важными, с учетом того, что P(-)-изомеры зомана более 

токсичны [31]. C(-)- и C(+)-энантиомеры связываются с одинаковой 

эффективностью. В целом, согласно полученным нами данным, зоман (причем 

наиболее токсичные его энантиомеры) лучше связывается с сайтом «Tyr150», 

чем с сайтом «Tyr411». В комплексах зомана в сайте «Tyr150» в состоянии 

протонирования 2 все стереоизомеры также сорбируются в одинаковой 

позиции, значение dist(P-O) варьирует от 0.33 до 0.34 нм (рис. 3.22г). Во всех 

полученных комплексах атомы кислорода тирозина, фтора и фосфора зомана 

лежат на одной прямой. Геометрия всех полученных комплексов удовлетворяет 

всем параметрам продуктивности. В целом, по данным докинга, зоман с 

одинаковой эффективностью связывается с активированным и 

неактивированным сайтом Tyr150. Таким образом, не было обнаружено 

влияния состояния протонирования сайта Tyr150 на значения dist(P-O) и Kd. 

Все комплексы зомана с сайтом Tyr150 могут считаться продуктивными по 

геометрическим параметрам. Прослеживается незначительная 

стереоселективность сайта Tyr411 по отношению к Р(-) стереоизомерам зомана, 

тогда как для сайта Tyr150 эта стереоселективность ярко выражена. Однако 

метод докинга не учитывает такие факторы как стерическое влияние молекул 

воды и подвижность белка, которые могут повлиять на процесс взаимодействия 

белка с лигандом. Молекула альбумина имеет достаточно лабильную 

структуру, которой присущи такие эффекты как кооперативность и 

аллостерическая модуляция, обычно свойственные мультимерным белкам. Для 

исследования аллостерической модуляции в молекуле альбумина мы 

исследовали влияние сорбции зомана в сайте Tyr150 на сорбцию зомана в сайте 

Tyr411. 

Аллостерическая модуляция Tyr411. Докинг изомеров зомана в сайт 

Tyr411 комплекса альбумина с сорбированным в активированном сайте Tyr150 

изомером P(-)C(-) был проведен после 1000 пикосекунд симуляции этого 
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комплекса методом молекулярной динамики. Результаты представлены в 

таблице 3.16. 

Таблица 3.16.  

Результаты молекулярного докинга четырех изомеров зомана в 

неактивированный сайт Tyr411 комплекса альбумина с сорбированным 

зоманом P(-)C(-) в сайте Tyr150 

Наименование 

сайта 

связывания и 

его состояние 

Характеристики 

взаимодействия 

Стереоизомеры зомана 

P(-)C(-) P(+)C(-) P(-)C(+) P(+)C(+) 

 Kd (µM) 3610,0 2680,0 1980,0 2050,0 

411 
геометрия  

(на одной прямой?) 
да да да да 

неактивирован dist_O-P (нм) 0,34 0,31 0,32 0,32 

 
оценка 

продуктивности 
да да да да 

Анализ полученных данных показал, что для всех четырех 

стереоизомеров зомана полученные комплексы могут считаться 

продуктивными, расстояние между фосфором лиганда и гидроксилом тирозина 

варьирует от 0,31 до 0,34 нм. Атомы фтора и фосфора лиганда и гидроксильный 

атом кислорода тирозина лежат на одной прямой во всех случаях. Тот факт, что 

в этом случае молекула зомана имеет возможность сорбироваться в сайте 

Tyr411 намного ближе к тирозину, чем в случае свободного белка, может быть 

объяснен тем, что за 1000 пс симуляции комплекса [зоман--Tyr150] происходят 

конформационные изменения в глобуле, приводящие к увеличению 

стерических размеров сайта Tyr411 либо к перераспределению зарядов 

аминокислот. Таким образом, сорбция зомана в сайте Tyr150 облегчает 

продуктивную сорбцию зомана в сайте Tyr411, но при этом константы 

диссоциации все равно на порядок выше, чем для продуктивного связывания в 

сайте Tyr150 и непродуктивного в сайте Tyr411. Это свидетельствует о 

небольшом времени жизни такого продуктивного комплекса  и, следовательно, 

о низкой эффективности (псевдо)холинэстеразной активности сайта Tyr411. 

Молекулярная динамика комплексов зомана с альбумином. Известно, что 

время, необходимое для образования ковалентной связи, не превышает 10 
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пикосекунд [50, 167]. Чтобы проверить стабильность полученных методом 

докинга комплексов альбумина с зоманом, был проведен расчет траекторий 

движения атомов методом молекулярной динамики. Продолжительность 

симуляции (длина траекторий) составила 1000 пикосекунд. По полученным 

траекториям была построена зависимость расстояния dist(O-P) от времени.  

Анализ полученных траекторий показал, что комплексы стереоизомеров 

зомана с сайтом Tyr411 в обоих состояниях протонирования нестабильны. В 

процессе симуляции расстояние между атомом кислорода тирозина и атомом 

фосфора зомана (значение dist(P-O)) не опускалось ниже 0.38 нм. Отсюда 

следует вывод, что структурных изменений данных комплексов недостаточно 

для образования продуктивного фермент-лигандного комплекса. По всей 

видимости, для гидролиза зомана в сайте Tyr411 необходимы химические 

изменения в структуре самого сайта, возможно, перенос протона на другие 

аминокислоты. Комплексы зомана с неактивированным сайтом Tyr150 (в 

состоянии протонирования 1) также нестабильны. За весь период симуляции ни 

у одного из изомеров расстояние (O-P) не опускается ниже 0,38 нм на 

достаточное для реакции время. Результат свидетельствует в пользу гипотезы о 

том, что для прохождения реакции гидролиза в сайте Tyr150 также необходима 

активация аминокислот сайта, а именно перенос протона с тирозина на 

гистидин. Молекулярная динамика комплексов изомеров зомана с 

активированным сайтом Tyr150 показаны на рисунке 3.23а и более подробно 

первые 20 пс симуляции на рисунке 3.23б.  Результаты молекулярной динамики 

комплексов изомеров зомана в сайте Tyr150 в состоянии протонирования 2 

отличаются в зависимости от вида изомера лиганда. Комплексы альбумина с 

P(+)-изомерами зомана нестабильны, значение dist(P-O) не опускается ниже 

0.38 нм на протяжении всего периода симуляции, тогда как комплексы белка с 

P(-)-стереоизомерами зомана стабильны на протяжении 20 пс, что является 

достаточным временем для реакции стехиометирического (фосфонилирование) 

и/или каталитического взаимодейтвия с тирозином. 
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Рисунок 3.23. (а) Зависимость расстояния между гидроксильным кислородом 

активированного Tyr150 и атомом фосфора четырех изомеров зомана (dist_O-P) 

от времени. (б) Зависимость расстояния между гидроксильным кислородом 

активированного Tyr150 и атомом фосфора четырех изомеров зомана от 

времени (первые 20 сек симуляции). 

На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы и предположения: 

 зоман с лучшей эффективностью взаимодействует с сайтом Tyr150; 

 для фосфонилирования сайта Tyr411 необходимы либо химические 

изменения в структуре сайта, либо связывание зомана в других сайтах, т.к. 

расчет показал, что перенос протона с Tyr411 на Lys414 не является 

достаточным условием для образования продуктивного фермент-лигандного 

комплекса;  

 для образования продуктивного фермент-лигандного комплекса зомана с 

сайтом Tyr150 необходим перенос протона с Tyr150 на His242; 

 к переносу протона может приводить связывание зомана в других сайтах 

(аллостерическая модуляция).  

Связывание зомана в других возможных сайтах ацетилирования 

альбумина. Ранее было показано, что 82 а.о. молекулы альбумина могут быть 

ацетилированы при взаимодействии с п-нитрофенилацетатом [126]. В нашем 

исследовании окружение этих аминокислот, а также других возможных сайтов 

взаимодействия с зоманом (всех остальных серинов, лизинов, треонинов и 

тирозинов молекулы альбумина) было проанализировано на наличие 
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возможных акцепторов протона, которые могли бы работать аналогично 

гистидину в каталитической триаде АХЭ, принимающему протон с 

каталитического серина. После предварительного пилотного тестирования для 

дальнейшей проверки были отобраны 40 сайтов (11 лизинов: 12, 181, 225, 233, 

240, 262, 274, 276, 313, 317, 402; 12 серинов: 65, 83, 192, 193, 202, 270, 273, 287, 

312, 435, 454, 474; 9 треонинов: 68, 76, 79, 125, 243, 420, 467, 527, 540; 8 

тирозинов: 84, 148, 161, 263, 319, 334, 341, 370). Был проведен докинг P(-)C(-)-

изомера зомана (как одного из наиболее токсичных) в эти сайты 

фосфонилирования. Для всех полученных комплексов были рассчитаны Kd и 

расстояния между атомами фосфора зомана и карбоксильным атомом 

кислорода (азота в случае лизина) изучаемой аминокислоты (dist (P-O(N)). 

Анализ данных, полученных методом докинга,  показал, что Kd большинства 

комплексов очень велики и варьируют от 1010 до 23100 мкM. Лишь несколько 

значений Kd комплексов близки к полученным при докинге изомеров зомана в 

сайты Tyr150 и Tyr411 (табл. 3.17). 

Таблица 3.17.  

Результаты молекулярного докинга P(-)C(-)-изомера зомана в возможные сайты 

фосфонилирования или эстеразной активности альбумина 

Результатом молекулярного докинга зомана по сайту Ser192 является 

комплекс с Kd = 581 мкM. Однако расстояние между атомом фосфора лиганда и 

сайт 

связыва-

ния 

Kd, 

мкM 

dist (P-O(N)), 

нм 

ближайшая 

к лиганду 

амино-

кислота 

расстояние 

до 

ближайшей 

амино-

кислоты, нм 

Ацетилиро-

вание НФА 

[126] 

Tyr411 601 0.72 - - + 

Tyr150 280 0.36 - - - 

Ser192 581 1.06 Ser193 0.38 + 

Ser193 518 0.38 - - - 

Thr243 290 1.28 Tyr150 0.35 - 

Ser287 295 0.77 Tyr150 0.36 + 

Lys402 737 0.37 - - + 

Ser454 572 1.14 Tyr411 0.71 + 

Thr540 759 0.87 Lys402 0.37 + 
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кислородом гидроксильной группы серина составляет 1.1 нм. В то же время, 

проведенный нами графический анализ выявил, что молекула зомана 

сорбируется около сайта Ser193, а расстояние между атомом фосфора зомана и 

гидроксильным кислородом Ser193 составляет 0.38 нм. Результатом 

молекулярного докинга зомана по сайту Ser193 является комплекс с Kd = 518 

мкM. Полученная конформация совпадает с результатом докинга по сайту 

Ser192. Треонин-243 также не был указан как сайт ацетилирования в работе 

[126]. Проведенный нами анализ показал, что результатом молекулярного 

докинга зомана по Thr243 является комплекс с Kd = 290 мкM. Однако 

расстояние между атомом кислорода гидроксильной группы треонина и атомом 

фосфора зомана составляет 1.28 нм. Графический анализ выявил, что в данном 

комплексе молекула зомана сорбируется по сайту Tyr150, расстояние между 

атомом фосфора зомана и гидроксильным кислородом тирозина составляет 0.35 

нм. Полученная конформация совпадает с результатом докинга по сайту 

Tyr150, описанным выше.  

Результатом молекулярного докинга зомана по сайту Ser287 является 

комплекс с Kd = 295 мкM, но расстояние между гидроксильным кислородом 

аминокислоты  и атомом фосфора зомана составляет 0.77 нм.  Анализ показал, 

что молекула зомана опять же сорбируется по сайту Tyr150, расстояние между 

атомом фосфора зомана и гидроксилом тирозина составляет 0.35 нм. 

Полученная конформация также совпадает с результатом докинга по сайтам 

Tyr150 и Thr243. Графический анализ комплекса зомана в сайте Lys402, 

показал, что молекула лиганда связывается именно по остатку лизина. Kd 

комплекса равна 737 мкM, расстояние между атомом фосфора зомана и атомом 

N лизина составляет 0.37 нм. Kd комплекса зомана по сайту Ser454 равна 572 

мкM. Однако расстояние между гидроксильным кислородом аминокислоты и 

атомом фосфора зомана составляет 1.14 нм. Графический анализ выявил, что 

молекула зомана сорбируется по сайту Tyr411, расстояние между атомом 

фосфора зомана и гидроксильным кислородом тирозина составляет 0.71 нм. 

Полученная нами конформация совпадает с результатом докинга по 
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неактивированному сайту Tyr411. Результатом молекулярного докинга зомана 

по Thr540 является комплекс с Kd = 759 мкM. Графический анализ показал, что 

молекула зомана сорбируется возле Lys402, расстояние между атомом фосфора 

зомана и N

 лизина составляет 0.37 нм, тогда как расстояние между 

гидроксильным кислородом Thr540 и атомом фосфора зомана составляет 0.87 

нм. Полученная конформация совпадает с результатом докинга возле Lys402 

(см. выше). Согласно данным [126], серины 192, 287, 454 и треонин 540 

альбумина ацетилируются при взаимодейтвии с НФA. Комплексы зомана с 

этими сайтами в нашем исследовании выявлены не были. По всей видимости, 

значения энергии комплексов альбумина и зомана, сорбированных по этим 

остаткам, намного выше, чем значения энергии комплексов зомана с сайтами 

Ser193, Tyr150 и Tyr411, поэтому методом докинга получить такие комплексы 

не удалось. При этом важно подчеркнуть, что в работе [126] не было выявлено 

аддуктов НФА с Ser193. Отсутствие ковалентных аддуктов в условиях, 

благоприятных для взаимодействия и образования устойчивого комплекса 

(dist(P-O)=0.38нм, Kd=518 мкM) свидетельствует о том, что Ser193 может 

обеспечивать истинно эстеразную активность альбумина и гидролиз молекулы 

зомана. Важно, что возле Ser193 находится остаток гистидина, а расстояние 

между гидроксильным кислородом серина и атомом азота N
  

гистидина, 

способным акцептировать протон, составляет всего 0.22 нм. 

Таким образом, согласно данным молекулярного докинга, помимо сайтов 

Tyr150 и Tyr411, только сайты Ser193 и Lys402 могут продуктивно 

взаимодействовать с зоманом. Чтобы более подробно исследовать свойства 

этих сайтов, был проведен докинг оставшихся P(+)C(-)-, P(-)C(+)- и P(+)C(+)-

стереоизомеров зомана в эти центры связывания и результаты (константы 

диссоциации полученных комплексов и расстояния между гидроксильным 

кислородом серина или N-атомом лизина и атомом фосфора изомеров зомана, 

dist(P-O(N)) представлены в табл. 3.18. Как в случае Ser193, так и в случае 

Lys402, только P(-)-изомеры зомана связываются с этими сайтами на 
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достаточно близком  расстоянии для нуклеофильной атаки кислородом (азотом) 

фосфора зомана. 

Для дополнительной проверки правильности проведенных расчетов и 

корректности используемого метода был осуществлен своего рода 

положительный контроль: мы провели молекулярный докинг НФА в сайты 

Ser193 и Lys402. Проведенный нами анализ полученных комплексов показал, 

что в случае Lys402 Kd составляет 27 мкM. Расстояние между карбонильным 

углеродом лиганда и N-атомом лизина равняется 0.37 нм и является 

достаточным для образования ковалентной связи между НФA и остатком 

лизина. В случае Ser193, Kd полученного комплекса равна 40 мкM. Но 

графический анализ показал, что лиганд связывается на расстоянии 1.4 нм от 

остатка серина, так что атака серина на карбонильный углерод НФA 

невозможна. Анализ окружения лиганда в данном комплексе показал, что НФA 

сорбирован в районе Ser454 (он близко расположен пространственно), который, 

согласно данным Локридж и соавт., может быть ацетилирован. Таким образом, 

результаты, полученные  нами молекулярным докингом, согласуются с 

результатами работы [126]. 

Таблица 3.18.  

Результат молекулярного докинга изомеров зомана в сайты Ser193 и Lys402 

альбумина 

Сайт 

связывания 

Параметры 

связывания 

Стереоизомеры зомана 

P(-)C(-) P(+)C(-) P(-)C(+) P(+)C(+) 

Ser193 

 

Kd, мкM 518 598 787 633 

dist(P-O(N)), 

нм 
0.38 0.41 0.37 0.40 

Lys402 

 

Kd, мкM 737 902 763 1031 

dist(P-O(N)), 

нм 
0.37 0.43 0.37 0.55 

 

Депротонирование каталитического тирозина необходимо для 

продуктивного связывания зомана в сайте Tyr411, но в гораздо меньшей 

степени активация тирозина влияет на геометрию связывания  зомана в сайте 

Tyr150; более того, в последнем случае протонирование тирозина только 
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улучшает стабильность полученных комплексов. До сих пор остаются 

невыясненными процессы, приводящие к переносу протона с тирозинов  на 

акцепторы в молекуле альбумина. Возможно, на перенос протона влияет 

связывание лигандов в других сайтах альбумина (аллостерическая модуляция). 

Если это так, то, по всей видимости, сайт Tyr411 более подвержен 

аллостерической модуляции, нежели сайт Tyr150. Аллостерическая модуляция 

альбумина является предметом наших дальнейших исследований.  

Результаты многочисленных химических экспериментов однозначно 

свидетельствуют об образовании аддуктов зомана с альбумином только по 

Tyr411, тогда как аддуктов зомана с Tyr150 с помощью MALDI-масс-

спектрометрии обнаружено не было. Мы полагаем, что такое противоречие 

может свидетельствовать о том, что сайт Tyr150 отвечает за «истинно» 

эстеразную активность альбумина. Если это так, то результатом реакции в этом 

сайте должен быть фермент (альбумин) и два продукта гидролиза субстрата 

(фторид-ион и пинаколилметилфосфоновая кислота, ПМФК), поэтому 

зафиксировать промежуточный аддукт методом MALDI-масс-спектрометрии 

невозможно. В работе Li et al. (2008) обнаружена дополнительная 

гидролитическая активность альбумина, которая примерно на два порядка (!) 

превышает гидролитическую активность, обусловленную сайтом Tyr411. 

Однако авторы этой работы не проводили анализ образования ПМФК, также 

как не проводили докинг по другим сайтам альбумина. Наши эксперименты in 

silico позволяют выдвинуть предположение, что сайт Tyr150, а также нигде не 

упоминавшийся ранее сайт Ser193, могут эффективно взаимодействовать с 

зоманом, не образуя при этом ковалентных аддуктов, что делает их 

кандидатами на роль сайтов, ответственных за эстеразную активность 

альбумина. Для подтверждения этих предположений необходимо исследовать 

кинетику образования ПМФК, а также провести дополнительные исследования 

in silico, которые помогут детальнее изучить взаимодействие альбумина с ФОС 

и другими эфирами. Данное направление исследований имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое значение, т.к. понимание 
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механизмов связывающей и эстеразной активности альбумина позволит 

осуществлять направленную регуляцию (модуляцию) токсических или 

фармакологических свойств многих биологически активных веществ.  

Молекулярный докинг других экзогенных лигандов альбумина с оценкой 

реципрокного влияния лигандов. На следующем этапе исследований был 

проведен молекулярный докинг лигандов (варфарин, ибупрофен, п-

нитрофенилацетат, бис-(п-нитрофенил)фосфат) в сайты альбумина Tyr150, 

Tyr411 и Cys34 с помощью программного пакета Autodock4.0. В исследуемом 

центре связывания белка строили решетку аппроксимации размером 60 узлов в 

x-, y-, и z-направлении и с шагом 0,0375 нм. В качестве поиска оптимальный 

конформаций комплекса альбумин-лиганд был использован ламарковский 

генетический алгоритм. Процедуру поиска повторяли 50 раз для каждой пары 

белок-лиганд. Итоговые конформации комплексов, RMSD которых не 

превышал 0,05 нм, объединяли в кластеры и сортировали по возрастанию Kd. 

Конформации с минимальными константами ингибирования отбирали в 

качестве результата докинга.  Трехмерные молекулы лигандов были построены 

и затем минимизированы методом скорейшего спуска с помощью программы 

HyperChem 8.0 [96]. Использовались три модели трехмерной структуры белка: 

1) данные рентгеноструктурного анализа комплекса молекулы альбумина 

человека с молекулой варфарина, сорбированной в сайте Tyr150 (код в базе 

данных белковых структур 2bxd); молекулы воды и лигандов были удалены из 

структуры;  2) данные рентгеноструктурного анализа молекулы комплекса 

альбумина человека с молекулой ибупрофена, сорбированной в сайте Tyr411 

(код в базе данных белковых структур 2bxg); молекулы воды и лигандов были 

удалены из структуры;  3) «расслабленный» белок: из трехмерной модели 

комплекса альбумина с варфарином (код в базе данных белковых структур 

2bxd) были удалены молекулы лиганда и воды, затем молекула альбумина была 

минимизирована методом скорейшего спуска, после чего была проведена так 

называемая «утряска» молекулы белка методом молекулярной динамики с 

помощью программного пакета Gromacs; длина траектории составила 1 нс. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CDYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lab-tex.ru%2Findex.php%3Fmlab%3D101%26rec%3Dlab894348749224%26pgl%3D1&ei=Itp3UOe2FNPP4QT50IC4Ag&usg=AFQjCNHZbRbROcra4PMqQkGVUBjBubr9IA&sig2=z9tqkGzCQbkNpOD4JnzW1Q
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CDYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lab-tex.ru%2Findex.php%3Fmlab%3D101%26rec%3Dlab894348749224%26pgl%3D1&ei=Itp3UOe2FNPP4QT50IC4Ag&usg=AFQjCNHZbRbROcra4PMqQkGVUBjBubr9IA&sig2=z9tqkGzCQbkNpOD4JnzW1Q
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Взаимодействие ЧСА с п-нитрофенилацетатом. Был проведен 

молекулярный докинг НФА в сайты Tyr150 и Tyr411, результаты представлены 

в табл. 3.19. Для оценки продуктивности взаимодействия использовали 2 

величины – Kd комплекса и расстояние между гидроксильным кислородом 

тирозина и атомом углерода лиганда. Ни одна из найденных конформаций 

комплекса НФА с сайтом Tyr150 "расслабленного" белка не является 

продуктивной, минимальное расстояние между кислородом тирозина и 

карбонильным атомом лиганда составляет 4.6 Å. Со структурами из базы 

данных белков НФА связывается эффективно, полученные конформации 

являются продуктивными, причем продуктивность взаимодействия со 

"структурированным" альбумином примерно в 2 раза выше для сайта Tyr150, 

по сравнению с сайтом Tyr411. Кроме того, связывание ибупрофена в сайте 

Tyr411 положительно влияет на сорбцию НФА в сайте Tyr150, дополнительно 

повышая вероятность продуктивного взаимодействия.  

Таблица 3.19.  

Результаты молекулярного докинга НФА в сайты Tyr150 и Tyr411 ЧСА 

лиганд сайт 

Kd, мкМ; 

расстояние 

кислород тирозина 

- углерод 

карбонильного 

лиганда, Å 

Расслаб-

ленный 

белок 

2bxd (рентген 

с варфарином 

в сайте 

Tyr150) 

2bxg 

(рентген с 

ибупрофеном 

в сайте 

Tyr411) 

НФА 

150 
Kd 101.2 55.2 35 

расстояние 4.6 3.3 3.6 

411 
Kd 92.7 136 62.7 

расстояние 4.1 6 8.7 

Для сайта Tyr411 не было обнаружено продуктивных конформаций ни 

для одного варианта структуры альбумина, расстояние между тирозином и 

атомом углерода везде превышает 4 Å. Графический анализ показал, что, как и 

в случае с НФФ, у Tyr411 большее сродство к  нитрогруппе НФА, чем к его 

ацильной части. Полученные данные докинга несколько неожиданны и, на 

первый взгляд, противоречат представлениям о том, что основным сайтом 

эстеразной активности альбумина является Tyr411, тогда как Tyr150 не входит 
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даже в перечень ацетилированных тирозинов при "тотальном" насыщении 

альбумина ацетильными группами (при этом ацетилируются 4 тирозина: Tyr84, 

Tyr161, Tyr401, Tyr411) [126]. С другой стороны, эти данные не противоречат 

имеющимся сведениям о наличии у тирозина двух сайтов с эстеразной 

активностью, один из которых может обладать "истинно" эстеразной 

активностью. О том, что гидролиз альбумином эфиров, в частности НФА, мало 

чем отличается от классического гидролиза, впервые заявили Casida & 

Augustinsson еще в 1959 г. [46]. Так, они установили, что кажущаяся Kd 

комплекса альбумин-(п-нитрофенил-N-метилкарбамат) равна 1,4*10
-4

М, 

подчеркивая при этом, что эта величина соответствует величине Ks многих 

других эстераз. Кроме того, исследуя кинетику гидролиза НФА, они показали, 

что оба продукта реакции - ацетат и п-нитрофенол - высвобождаются в 

соотношении 1:1, а после полного гидролиза одной порции НФА 

ферментативная активность альбумина не только не исчезает совсем, но даже 

не уменьшается при добавлении следующей порции [46]. Наконец, они впервые 

заявили о том, что кинетика реакции гидролиза эфиров альбумином 

соответствует кинетике Михаэлиса-Ментен с образованием промежуточного 

комплекса [142]. Можно предположить, что, из двух сайтов взаимодействия с 

НФА и ФОС, Тир150 (сайт Садлоу I) проявляет "истинно" эстеразную 

активность, а Тир411 (сайт Садлоу II) - псевдоэстеразную. На самом деле такое 

разделение в достаточной степени условно, скорее всего, в обоих случаях имеет 

место образование промежуточного ковалентного аддукта, а отличия состоят во 

времени жизни этого аддукта, т.е. разница состоит в константе k3, 

характеризующей реакцию деацетилирования.  

Взаимодействие альбумина с ибупрофеном и варфарином. Результаты 

представлены в табл. 3.20, на рис. 3.23 и 3.24. Для оценки эффективности 

взаимодействия использовали Kd, мкМ, и расстояние от кислорода тирозина до 

ближайшего атома лиганда. Результаты докинга в структуры из базы данных 

белковых структур полностью совпадают с результатами РСА, что 

подтверждает достоверность примененного подхода. Как ибупрофен, так и 
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варфарин эффективно связываются с обоими сайтами – значения Kd варьируют 

от 1 до 58 мкМ. Ибупрофен демонстрирует бóльшую специфичность к сайту 

Tyr411, чем варфарин к сайту Tyr150, хотя для «расслабленного» белка 

константы связывания идентичны. Сорбция варфарина в сайте Tyr150 влияет на 

связывание ибупрофена в сайте Tyr411 (расстояние составляет 3.5Å по 

сравнению с «рентгеноструктурными» 2.7Å). Связывание ибупрофена в сайте 

Tyr411 также ухудшает эффективность связывания варфарина в сайте Tyr150 (3 

мкМ и 4.9Å против «рентгеновских» значений 2мкМ и 3Å). Для ибупрофена 

выявлено значительное различие в значениях констант для расслабленного 

белка и для «рентгеновских» моделей, тогда как для варфарина различия 

несущественны. Это свидетельствует о том, что эффективность связывания 

ибупрофена чувствительна к изменениям конформации белка, а значит, 

ибупрофен более специфичен, чем варфарин. 

Таблица 3.20.  

Результаты молекулярного докинга ибупрофена и варфарина в сайты 

связывания Tyr150 и Tyr411 

  

Kd, мкМ; 

расстояние 

кислород 

тирозина - 

ближ. атом, Å 

Расслаб-

ленный 

белок 

2bxd (рентген 

с варфарином 

в сайте 

Tyr150) 

2bxg 

(рентген с 

ибупрофе-

ном в сайте 

Tyr411) 

ибупрофен 150 Kd 58 26 16 

  расстояние 3.5 5.9 3.9 

 411 Kd 50 4 4 

  расстояние 6.2 3.5 
2.7 (совп. с 

рентгеном) 

варфарин 150 Kd 8 2 3 

  расстояние 2.6 
3 (совп. с 

рентгеном) 
4.9 

 411 Kd 2 2 1 

  расстояние 3.3 3.6 3.3 
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Рисунок 3.24. Варфарин, сорбированный в сайтах Tyr411 и Tyr150 в 

"расслабленной" и "рентгеновской" структурах ЧСА. 

 

 
Рисунок 3.25. Ибупрофен, сорбированный в сайтах Tyr411 и Tyr150 в 

"расслабленной" и "рентгеновской" структурах ЧСА. 
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Взаимодействие альбумина с бис-(п-нитрофенил)фосфатом. Проведен 

молекулярный докинг НФФ в сайты Tyr150 и Tyr411, результаты представлены 

в таблице 3.21 и на рисунке 3.25. НФФ связывается эффективно только с 

сайтом Tyr150, для сайта Tyr411 не было обнаружено продуктивных 

конформаций ни для одного варианта структуры альбумина (расстояние между 

тирозином и атомом фосфора везде превышает 5Å, при таких расстояниях 

невозможно образование стабильного комплекса белок-лиганд). Графический 

анализ показал, что у Tyr411 большее сродство к нитрогруппе НФФ, нежели к 

его фосфорильной части. Очевидно, влияние НФФ на сайт Садлоу II (см. раздел 

3.4, рис. 3.17) обеспечивает именно нитрогруппа НФФ. Следует отметить, что 

связывание ибупрофена в сайте Tyr411 положительно влияет на связывание 

НФФ в сайте Tyr150 (для свободного белка Kd составляет 0.4мкМ и расстояние 

– 4.3Å, а после связывания ибупрофена значения меняются на 0.2мкМ и 3.7Å, 

соответственно). 

Таблица 3.21.  

Результаты молекулярного докинга бис-(п-нитрофенил)фосфата в сайты 

связывания Tyr150 и Tyr411 

  
Kd, мкМ; 

dist (O-P), Å 

Расслабленны

й белок 

2bxd (рентген 

с варфарином 

в сайте 

Tyr150) 

2bxg (рентген 

с ибупрофе-

ном в сайте 

Tyr411) 

НФФ 150 Ki 0.4 58 0.2 

  Расстояние 4.3 3.5 3.7 

 411 Ki 3 15 4 

  расстояние 7.5 5.9 6.1 
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Рисунок 3.26. Бис-(п-нитрофенил)фосфат, сорбированный в сайтах Tyr411 и 

Tyr150 в "расслабленной" и "рентгеновской" структурах альбумина. 

 

3.6. Сравнительный анализ in silico связывания параоксона с 

сывороточным альбумином человека и быка.  

В экспериментах in vitro, направленных на исследование 

(псевдо)эстеразной активности альбумина по отношению к ФОС, используется 

как человеческий [121,160], так и бычий [173, 199] сывороточный альбумин 

(БСА). Первичные последовательности ЧСА и БСА гомологичны на 76% [93], а 

сайтам Tyr411 и Tyr150 в молекуле ЧСА соответствуют сайты Tyr410 и Tyr149 

в молекуле БСА [93]. Тем не менее, имеются данные о том, что эффективность 

взаимодействия с ксенобиотиками различается для этих двух белков. Так, 

сравнительный анализ показал, что ЧСА эффективнее связывает капрофен и 2-

антроцен-карбоксильную кислоту [111]. В работе [16] показано, что декстран 

голубой связывается только с ЧСА и не взаимодействует с БСА. Авторы другой 

работы [40] показали, что варфарин с большей эффективностью 
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взаимодействует с БСА, чем с ЧСА, а его структурный аналог аценокумарол, 

содержащий дополнительную NO2 группу, наоборот, эффективнее связывается 

с ЧСА. Полифенолы куркумин и диацетилкуркумин намного эффективнее 

взаимодействуют с БСА, чем с ЧСА [143]. Выявлено, что пиридоксальфосфат 

связывается в 10 раз менее эффективно с БСА, чем с ЧСА [77], а метил-

паратион при комнатной температуре в полтора раза лучше взаимодействует с 

ЧСА, чем с БСА [172]. Таким образом, анализ литературных данных не 

обнаружил каких-либо закономерностей, по которым a priori можно 

определить, будут ли ФОС лучше взаимодействовать с ЧСА или БСА. Мы 

предположили, что эти закономерности можно выявить с помощью методов 

молекулярного моделирования, которые позволяют определять и сравнивать 

структурные характеристики сайтов связывания этих ферментов, отвечающие 

за эффективность их взаимодействия с лигандами. Для решения проблемы 

необходимо было изучить in silico взаимодействие ФОС с выявленными ранее 

потенциальными сайтами (псевдо)эстеразной активности ЧСА и БСА и оценить 

возможность ферментативной реакции в этих сайтах. Для этого методами 

молекулярного моделирования было изучено связывание ЧСА и БСА с 

параоксоном. Обнаруженные сходства и различия структурных характеристик 

сайтов связывания ЧСА и БСА помогут, во-первых, провести сравнительный 

анализ этих белков с эволюционной точки зрения, а во-вторых, позволят более 

обоснованно интерпретировать экспериментальные данные, полученные на 

доступном и дешевом БСА. Для этого в работе был проведен молекулярный 

докинг параоксона в сайты Tyr411(410) и Tyr150(149).  

Методом молекулярной динамики были изучены конформационные 

изменения полученных комплексов во времени. В расчетах использовались 3 

модели ЧСА (модель 1-3) и 3 модели БСА (модель 4-6) из базы данных 

белковых структур [37]. Перед процедурой молекулярного докинга все 

молекулы воды и лигандов были удалены из структур. В качестве модели-1 

использовались данные рентгеноструктурного анализа молекулы ЧСА со 

связанной в сайте Tyr150 молекулой варфарина, код структуры 2bxd [84]. В 
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качестве модели-2 использовались данные рентгеноструктурного анализа 

молекулы ЧСА со связанной в сайте Tyr411 молекулой ибупрофена, код 

структуры 2bxg [84]. Модель-3 («расслабленная» молекула ЧСА) была 

получена из модели-1 минимизацией энергии методом скорейшего спуска [102] 

с последующей «утряской» молекулы белка методом молекулярной динамики с 

помощью программного пакета GROMACS 5.0.4 [33]. В качестве модели-4 

использовались данные рентгеноструктурного анализа свободной молекулы 

БСА, код структуры 4f5s [42]. В качестве модели-5 – данные 

рентгеноструктурного анализа молекулы БСА со связанной в сайте Tyr149 

молекулой диэтиленгликоля и связанной в сайте Tyr410 молекулой напроксена, 

код структуры 4or0 [41]. В качестве модели-6 использовались данные 

рентгеноструктурного анализа молекулы БСА со связанными в сайтах Tyr149 и 

Tyr410 молекулами 3,5-дииодосалициловой кислоты, код структуры 4jk4 [170]. 

Трехмерная модель параоксона была построена и затем минимизированы 

методом скорейшего спуска [102] с помощью программы HyperChem 8.0.8 [96]. 

Молекулярный докинг молекулы параоксона в центры связывания альбумина 

проводили с помощью программного пакета Autodock4.2 [144]. Был 

использован подход, описанный в работе [121]. В исследуемом центре 

связывания белка строили решетку аппроксимации размером 60 узлов в x-, y-, и 

z-направлении и с шагом 0.0375 нм. Для поиска оптимальный конформаций 

комплекса альбумин-лиганд был использован ламарковский генетический 

алгоритм [144]. Процедуру поиска повторяли 50 раз для каждой пары белок-

лиганд. Итогом расчета является набор из 50 конформаций комплекса белок-

лиганд. Для каждой конформации программа Autodock рассчитывает энергию 

методом молекулярной механики с использованием силового поля AMBER, 

оценивается свободная энергия связывания комплекса в данной конформации и 

из ее значения рассчитывается константа диссоциации полученного комплекса 

[144]. Итоговые конформации комплексов, среднее квадратичное отклонение 

которых не превышало 0.03 нм, считались одной конформацией и 

объединялись в кластеры. В итоге результатом докинга являлся набор из 3-8 
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наиболее вероятных конформаций (кластеров). В каждую из этих конформаций 

сходится 4-21 запусков конформационного поиска. Продуктивность всех 

найденных методом молекулярного докинга конформаций альбумин-параоксон 

(возможность атаки каталитической аминокислоты на параоксон) оценивали по 

расстоянию между гидроксильным атомом кислорода тирозинов или серина и 

атомом фосфора молекулы параоксона. Как было установлено ранее, данное 

расстояние не должно превышать 0.4нм, чтобы реакция фосфорилирования 

могла произойти [193]. Для дальнейшей оценки Kd отбирали конформации, 

соответствующие критерию продуктивности. Если такие не были найдены 

методом молекулярного докинга, приводили значение Kd комплекса с самым 

низким значением энергии. Kd  каждой отобранной для анализа конформации 

рассчитывали как медиану всех значений Kd в кластере. Конформационные 

изменения во времени комплекса альбумина с параоксоном были рассчитаны 

методом молекулярной динамики с помощью программного пакета GROMACS 

5.0.4 [34]. Комплекс, полученный методом молекулярного докинга, виртуально 

был помещен в периодическую кубическую решетку, заполненную молекулами 

воды. Длина траектории составила 10 нс, шаг интегрирования был принят 

равным 0.002 пс. Для описания молекул воды использовали модельный 

потенциал, описанный в работе [34]. Для поддержания в расчетном 

эксперименте постоянной температуры 300 К  и постоянного давления 1 бар 

применяли термостат и баростат Берендсена с временными константами 0.1 пс 

и 1 пс, соответственно [35, 45]. Дальние электростатические взаимодействия 

рассчитывали методом Эвальда [54]. Взаимодействия Леннард-Джонса не 

учитывались при межатомном расстоянии больше 1 нм. Расчету 

конформационных изменений комплекса альбумин-параоксон методом 

молекулярной динамики предшествовала минимизация энергии системы 

методом скорейшего спуска [102] и релаксация системы длиной 50 пс. 

Докинг молекулы параоксона в сайты Tyr150(149) и Tyr411(410) 

альбумина человека и быка. Для того чтобы количественно оценить и сравнить 

эффективность связывания параоксона с молекулой ЧСА и БСА, был проведен 
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молекулярный докинг молекулы параоксона в сайты Tyr150(149) и Tyr411(410). 

Для процедуры докинга использовались 3 модели ЧСА (модель 1-3) и 3 модели 

БСА (модель 4-6), описанные выше. По результатам процедуры докинга были 

оценены Kd комплексов лиганд-белок и расстояния между атомом фосфора 

параоксона и гидроксильным атомом кислорода тирозинов (dist(P-O)). После 

анализа возможных конформаций комплекса параоксона с сайтами Tyr150(149) 

и Tyr411(410) комплексы с минимальными значениями dist(P-O) были 

отобраны для дальнейшего анализа. Для комплекса параоксона с сайтом Tyr150 

ЧСА была отобрана модель 2, для комплекса параоксона с сайтом Tyr411 ЧСА 

– модель 3, а для комплексов параоксона с сайтами Tyr149 и Ty410 БСА – 

модель 5. Количественные энергетические и геометрические характеристики 

этих комплексов приведены в таблице 3.22.  

Таблица 3.22.  

Результат молекулярного докинга параоксона в сайты Tyr150(149) и 

Tyr411(410) ЧСА и БСА сывороточного альбумина 

Сайт связывания 

ЧСА(БСА) 

Характеристики 

связывания 
ЧСА БСА 

Tyr150(149) 
Kd, мкМ 4 9 

dist(P-O), нм 0.36 0.37 

Tyr411(410) 
Kd, мкМ 87 13 

dist(P-O), нм 0.37 0.35 

На рисунке 3.26а представлены результаты молекулярного докинга 

молекулы параоксона в сайты связывания Tyr150 ЧСА и Tyr149 БСА. Несмотря 

на близкие по значению константы диссоциации, положение параоксона внутри 

сайта связывания существенно отличается для этих двух белков ориентацией 

нитрогруппы и, как следствие, ориентацией фосфорильного атома кислорода 

лиганда относительно остатка тирозина. Анализ ближайшего аминокислотного 

окружения выявил, что в случае ЧСА нитрогруппа параоксона образует 2 

водородные связи с аминогруппами остатка Arg222. В молекуле БСА в этом 

положении находится остаток лизина, который может образовать лишь одну 
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водородную связь. В случае с БСА нитрогруппа параоксона образует 2 

водородные связи с аминогруппами остатка Arg198, а в молекуле ЧСА в этом 

положении находится остаток лизина. Полученный результат согласуется с 

работой [51], в которой показано, что разница в эффективности связывания 

эргостерола с ЧСА и БСА может быть обусловлена образованием водородной 

связи между эргостеролом и Arg198.  Образование двух водородных связей 

сильнее влияет на прочность комплекса лиганда с белком (а, значит, и на 

уменьшение Kd), чем одна водородная связь.  Поэтому в энергетически 

наиболее выгодных конформациях комплекса параоксона с альбумином, 

полученных методом докинга, группа NO2 лиганда повернута именно к 

ближайшему остатку аргинина.  Различное положение аргининов в ЧСА и БСА 

и объясняет различие положения молекулы параоксона в сайтах связывания 

Tyr150 ЧСА и Tyr149 БСА при схожих значениях Kd. 

 

а 

 

б 

Рисунок 3.27. Результат молекулярного докинга параоксона в сайты 

Тyr150(149) (а) и Tyr411(410) (б) человеческого (серым) и бычьего (черным) 

сывороточного альбумина. 

На рисунке 3.26б представлены результаты молекулярного докинга 

молекулы параоксона в сайты связывания Tyr411 ЧСА и Tyr410 БСА. Несмотря 

на существенное различие в оценочных значениях Kd, положение молекулы 

параоксона относительно аминокислот сайта связывания одинаково для ЧСА и 

БСА. Сравнение энергетических составляющих показало, что вклад 

электростатических взаимодействий между белком и лигандом одинаков для 

обоих ферментов, разница осуществляется за счет энергий водородных связей и 
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ван-дер-ваальсовых взаимодействий. Такое различие в этих характеристиках 

можно объяснить разницей в ориентации боковых радикалов аминокислот 

сайта, преимущественно положения бокового Lys414(413): в случае БСА 

молекула параоксона находится в более близком контакте с остатком лизина и 

образуется дополнительная водородная связь между фосфорильным атомом 

кислорода параоксона и аминогруппой лизина. Конформационные изменения 

боковых радикалов во времени можно проанализировать методом 

молекулярной динамики. 

Молекулярная динамика комплексов альбумин-параоксон. Стабильность и 

конформационные изменения четырех отобранных комплексов альбумин-

параоксон были изучены методом молекулярной динамики. Длина всех 

траекторий составила 10 нс. По полученным траекториям была рассчитана 

зависимость величин среднеквадратичных отклонений (RMSD) 

аминокислотных остатков альбумина от времени. Для всех комплексов 

значение RMSD для аминокислотных остатков увеличивалось в течение первых 

3 нс  симуляции, затем выходило на плато и варьировало в диапазоне 0.4 – 0.5 

нм, что указывает на стабилизацию полипептидной цепи молекулы альбумина. 

Исключение составил комплекс БСА со связанной в сайте Tyr410 молекулой 

параоксона: для этого комплекса значение RMSD вышло на плато после 8 нс 

симуляции. По полученным траекториям была рассчитана зависимость 

расстояния между атомом фосфора параоксона и гидроксильным атомом 

кислорода тирозинов dist(O-P). Результаты представлены на рисунке 3.27.  

Анализ полученных данных показал, что комплекс ЧСА со связанной 

молекулой параоксона в сайте Tyr150 нестабилен (рисунок 3.27). Значение 

dist(O-P) первые 2 нс симуляции колеблется в промежутке 0.4-1.0 нм, затем 

оставшиеся 8 нс симуляции остается неизменным и колеблется незначительно 

на уровне 0.6 нм. Анализ положения молекулы параоксона на этом участке 

траектории показал, что лиганд «зафиксирован» кулоновским взаимодействием 

между атомом фосфорильного кислорода параоксона и боковым радикалом 
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аминокислотного остатка Arg257. Следует отметить, что в молекуле БСА в этой 

позиции также находится аминокислотный остаток аргинина.  

 

а 

 

б 

Рисунок 3.28. Зависимость от времени расстояния между атомом фосфора 

параоксона и гидроксильным атомом Тyr150(149) (а) и Tyr411(410) (б) 

ЧСА (светлым) и БСА (темным). 

Согласно данным [126], существует 82 аминокислоты, которые могут 

быть ацетилированы НФА, а, значит, теоретически могут взаимодействовать и 

с ФОС. Как было установлено ранее, чтобы реакция фосфорилирования могла 

произойти, расстояние между атомом фосфора лиганда и каталитическим 

атомом фермента не должно превышать 0,4 нм [193]. Поэтому был проведен 

анализ аминокислотного окружения атома фосфора параоксона, который 

выявил, что в пределах указанного расстояния нет ни одной аминокислоты, 

способной на образование ковалентной связи с молекулой лиганда.   

Комплекс БСА со связанной молекулой параоксона в сайте Tyr149 также 

нестабилен (рисунок 3.27а). Значение dist(O-P) за первые 2 нс увеличивается до 

уровня 0.6 нм и остается неизменным оставшиеся 8 нс. Анализ положения 

молекулы параоксона на этом участке траектории показал, что лиганд 
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«зафиксирован» водородной связью между фосфорильным кислородом 

параоксона и атомом H2 остатка His241, а NO2 группа – кулоновским 

взаимодействием между атомом N лиганда и атомом O1 остатка Gln195. В 

молекуле ЧСА в этих позициях находятся аминокислотные остатки гистидина и 

глутамина, соответственно. Как и в ЧСА, анализ аминокислотного окружения 

параоксона в комплексе с БСА выявил, что в пределах 0.4 нм от атома фосфора 

лиганда нет ни одной аминокислоты, способной на образование ковалентной 

связи с молекулой параоксона.  

Таким образом, устойчивое положение параоксона в сайтах Tyr150 ЧСА и 

Tyr149 БСА не совпадает, несмотря на консервативность ближайшего 

аминокислотного окружения каталитического тирозина. Графический анализ 

выявил, что в случае БСА аминокислоты сайта Tyr149 расположены более 

компактно относительно друг друга, из-за чего стерический размер данного 

сайта связывания меньше в молекуле БСА по сравнению с молекулой ЧСА. 

Но и для ЧСА, и для БСА образование ковалентной связи  между 

параоксоном и Tyr150(149) невозможно в свободном немодифицированном 

белке. Согласно ранее полученным данным, триггером, улучшающим сродство 

сайта Tyr150(149) к ФОС, может служить либо перенос протона с остатка 

каталитического тирозина на имидазольное кольцо соседнего гистидина His-

242(241) [5], либо модуляция сайта эндогенными лигандами, например, 

жирными кислотами [3]. 

Зависимость расстояния между атомом фосфора параоксона и 

гидроксильным атомом тирозина в комплексах параоксона с сайтами 

Tyr411(410) от времени представлена на рисунке 3.27б. Динамика этой 

зависимости схожа для ЧСА и БСА: участки «стабильности», на которых 

расстояние колеблется в пределах 0.37-0.40 нм, чередуются с участками 

«нестабильности», на которых молекула параоксона отдаляется от 

каталитического тирозина. 

Графический анализ показал, что на всех «стабильных» участках, как для 

ЧСА, так и для БСА, положение параоксона одинаково: молекула лиганда 
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стабилизируется образованием водородной связи между группой ОН тирозина 

и фосфорильным атомом кислорода параоксона. Анализ зависимости 

расстояния между гидроксильным атомом водорода Tyr11(410) и 

фосфорильным атомом кислорода лиганда показал, что периоды 

«стабильности» положения параоксона в сайте связывания совпадают с 

периодами существования водородной связи между этими атомами. А 

увеличению расстояния между параоксоном и тирозином, то есть уходу 

параоксона из сайта связывания, предшествует разрыв этой водородной связи. 

Для обоих белков существуют участки «стабильности», на которых расстояние 

между атомом фосфора параоксона и гидроксильным атомом кислорода 

каталитического тирозина достаточно близкое для образования ковалентной 

связи между лигандом и белком [193]. 

Таким образом, согласно полученным данным, сайт Tyr411(410) более 

консервативен: аминокислоты, принимающие участи е в связывании 

параоксона в этом сайте (Tyr411(410), Arg410(409), Lys414(413), Arg257(256)) 

консервативны. И для ЧСА, и для БСА, сайт Tyr411(410) является первичным 

сайтом фосфорилирования: для продуктивного связывания молекулы ФОС и 

реакции фосфорилирования не требуется дополнительных условий (связывания 

модуляторов в других сайтах) и, согласно данным молекулярной динамики, 

механизм этого процесса одинаков для обоих белков. Эти данные согласуются 

с данными предыдущих исследований [2, 5, 6] и с экспериментами in vitro [121, 

197]. Поэтому для необратимого связывания ФОС без дополнительных 

модуляторов можно ожидать схожие результаты для ЧСА и БСА. 

Сайт Tyr150(149) менее консервативен. В обоих белках в связывании 

параоксона принимает участие ближайший к каталитическому тирозину 

аргинин, образующий водородные связи с молекулой лиганда. В молекуле ЧСА 

– это Arg222, в молекуле БСА – Arg198. Эти аргинины расположены 

«зеркально» относительно Tyr150(149), поэтому для жестких молекул или для 

оптически активных соединений можно ожидать различную эффективность 

связывания в этом сайте. И для ЧСА, и для БСА, продуктивное связывание 
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ФОС в сайте Tyr150(149) возможно только после каких-то изменений в 

структуре альбумина (либо перенос протона с остатка каталитического 

тирозина на имидазольное кольцо соседнего гистидина His-242(241), либо 

конформационные изменения, вызванные связыванием лиганда в других 

сайтах). Согласно полученным нами данным, в стабильных комплексах 

альбумина с непродуктивно связанным в сайте Tyr150(149) параоксоном 

положение боковых радикалов аминокислот сайта различно для ЧСА и БСА. 

Это может быть связано с разным распределением зарядов в молекулах этих 

белков: суммарный заряд молекулы ЧСА составляет -14e, а БСА  -16e. Ранее 

было показано [156], что в сыворотке крови человека остаток одиночного Cys34 

в 70% молекул альбумина находится в окисленном состоянии. Окисление 

цистеина также может влиять на распределение зарядов внутри молекулы 

альбумина, а, значит, на конформацию сайта Tyr150(149) и на эффективность 

связывания молекул в этом сайте. Механизм модуляции сайта Tyr150(149) 

требует дальнейших исследований, т.к. по результатам нашей работы возможно 

несколько взаимодополняющих вариантов повышения эффективности 

антидотной терапии отравлений ФОС.  
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Глава 4. Заключение 

В токсикологических и фармакологических исследованиях очень важно 

понимать специфику видовых различий для адекватной интерпретации 

полученных результатов при проведении доклинических и клинических 

испытаний, правильного расчета дозировок для человека. Применительно к 

изучению фосфорорганических соединений (ФОС), одним из принципиальных 

особенностей крови экспериментальных животных - крыс и мышей - является 

наличие в ней карбоксилэстераз, тогда как в крови человека функции 

карбоксилэстераз выполняет альбумин. Связывая лекарства и токсические 

вещества, альбумин в значительной степени определяет их фармако- и 

токсикокинетику, транспортируя к тканям-мишеням или местам их 

биотрансформации. Несмотря на колоссальные возможности современных 

аналитических методов, имеющиеся данные не позволяют однозначно решить 

проблему наличия или отсутствия у альбумина эстеразной и других типов 

ферментативной активности. До сих пор механизмы взаимодействия различных 

эфиров и других соединений с альбумином остаются нераскрытыми, а 

межвидовые исследования вообще не проводились. В настоящее время 

доступна лишь одна работа, в которой применялись методы молекулярного 

моделирования для изучения процесса взаимодействия ФОВ (зомана) с 

альбумином [121]. При этом докинг проводили только в сайте связывания 

Tyr411. Метод молекулярной динамики в этой работе не применялся.  

На основании вышеуказанных проблем были сформулированы цели и 

задачи настоящего исследования, решение которых могло бы содействовать:  

(а) разработке и совершенствованию методологии доклинических 

испытаний средств терапии острых отравлений ФОС и другими токсическим 

соединенями, транспорт которых осуществляется при участии альбумина; 

(б) разработке способов направленной модуляции связывающей и 

эстеразной активности альбумина, а значит повышению эффективности 

антидотной терапии.   
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В результате проведенной работы установлено, что наибольшая 

эстеразная активность альбумина, а также условный вклад в ферментативную 

активность сыворотки наблюдается относительно гидролиза НФА (41%) и ФВ 

(15%) при сравнении с сывороткой человека. Биохимическое исследование 

влияния ингибитора карбоксилэстераз НФФ на (псевдо)эстеразную активность 

альбумина показано, что НФФ взаимодействии исключительно с одним сайтом 

ЧСА. Температурная обработка альбумина позволила установить, что 

активность альбумина зависит от целостности его пространственной 

структуры: денатурированный альбумин теряет способность связываться с 

бромкрезоловым зеленым и детектируется как обычный белок. В эксперименте 

по связыванию зомана с нативным и денатурированным альбумином выявлено, 

что в среднем 1 мМ нативного альбумина «инактивирует» 1,49 мкМ зомана, в 

то время как 1 мМ денатурированного альбумина – лишь 0,21 мкМ зомана, т.е. 

в 7 раз меньше.  

Определение кинетических характеристик фермента, имеющего более 

одного центра (псевдо)каталитической активности, является довольно важной 

проблемой. Применение известных программ для обработки первичных данных 

(напр., GraphPad Prism) может привести к неправильной интерпретации 

количественных величин, характеризующих кинетические характеристики, 

соответствующие «классической» кинетике Михаэлиса-Ментен. Для 

проведения сравнительного анализа трех видов альбумина, понимания 

механизма реакции, катализируемой альбумином, и количественной оценки её 

кинетических параметров мы разработали собственный алгоритм на основе 

модели расщепления НФА альбумином [19], ацилферментативной модели 

расщепления НФА химотрипсином [29], модели гидролиза НФА липазой [58], 

модели ингибирования холинэстераз фосфорорганическими соединениями 

[128]. Механизм взаимодействия эфиров с альбумином включает в себя две 

составляющие – предстационарное и стационарное состояния, кинетика 

которых соответствуют активности не менее двух сайтов альбумина - Садлоу II 

и Садлоу I, соответственно. На предстационарной стадии выход продукта 
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представляет собой реакцию (псевдо)первого порядка в течение почти 95% 

времени фазы «всплеска». Скорость деацетилирования сайта Садлоу II k3 по 

меньшей мере в 100 раз ниже скорости ацетилирования тирозина. 

Стационарное состояние (кинетика Садлоу I) описывается уравнением типа 

       и может быть использована для линейного регрессионного анализа. 

Определив наклон прямой и её пересечение с осью ординат, мы расчитывали 

кинетические и равновесные константы k2, k3, Ks и   
   

. 

Сайт Садлоу I крысиного альбумина обладает наибольшей 

каталитической эффективностью по отношению к НФА, которая примерно в 2 

раза выше по сравнению с альбумином человека и в 5,5 раз выше 

каталитической эффективности бычьего альбумина. Эти различия обусловлены 

неодинаковым сродством сайта Садлоу I исследуемых альбуминов к субстрату, 

т.к. число оборотов у них одинаково. Различия в константах ингибирования 

КСA и ЧСA в сайте Садлоу II незначительны, тогда как этот показатель у БСА 

более чем в 2 раза выше, что также обусловлено более высоким сродством 

сайта Садлоу II БСA к субстрату.  

Ингибиторный анализ БСА с использованием НФА в качестве субстрата 

показал, что ибупрофен и НФФ, как и предполагалось, подавляют 

исключительно скорость предстационарного состояния. При действии 

варфарина характер наклона кинетических кривых на ранних стадиях 

существенно не меняется, наблюдается даже тенденция к повышению скорости 

(особенно при малых концентрациях НФА), что может быть обусловлено 

аллостерическим влиянием варфарина на сайт Садлоу II. В то же время, 

некоторое снижение скорости гидролиза НФА на второй стадии (стационарная 

фаза) наблюдается лишь при высоких концентрациях варфарина и субстрата. 

Это соответствует данным докинга об относительно слабой специфичности 

варфарина по отношению к сайту Садлоу I.  

Результаты сравнительных исследований показали, что в сайте Садлоу II 

сродство ибупрофена максимально у КСА, в 2 раза меньше у ЧСА и в 4 раза 

меньше у БСА. Установлено, что ибупрофен ингибирует эстеразную реакцию в 
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сайте Садлоу I. Ибупрофен может выступать в роли аллостерического 

ингибитора, поскольку анализ данных не выявил наличия у ибупрофена 

свойств конкурентного ингибитора эстеразной реакции в сайте Садлоу I. В 

отличие от сайта Садлоу II, ингибирующая способность ибупрофена в сайте 

Садлоу I максимальна у БСА, примерно в 2 раза меньше у КСА и в 4 раза 

меньше – у ЧСА.  

Варфарин обладает наибольшим сродством к сайту Садлоу I КСА, тогда 

как сродство к Садлоу I БСА и ЧСА в 150-200 раз (!) меньше.  Однако 

наибольшую ингибирующую способность, характеризуемую соотношением 

максимальной скорости ингибирования к константе ингибирования (ki/Ki), 

варфарин демонстрировал с альбумином человека, далее следует крысиный 

альбумин (в 1,5-2 раза меньше) и бычий альбумин (в 3 раза меньше). В отличие 

от ибупрофена, варфарин не ингибировал сайт Садлоу II. 

Таким образом, ингибиторный анализ обоих сайтов Садлоу с 

использованием НФА в качестве субстрата позволил получить дополнительные 

свидетельства того, что функциональные характеристики человеческого и 

крысиного сывороточного альбумина отличаются между собой в меньшей 

степени по сравнению с функциональными характеристиками бычьего 

альбумина. Кроме того, дополнительно подтверждается предположение о 

консервативности сайта Садлоу II по сравнению с сайтом Садлоу I.  

По отношению к параоксону, в сайте Садлоу I наибольшей 

каталитической эффективностью из трех видов альбумина обладает БСA, 

который в 4,1 и 5,3 раза активнее по показателю k3/Km
app

, чем КСA и ЧСA, 

соответственно. Функциональные характеристики сайта Садлоу I крысиного и 

человеческого альбумина ближе между собой, что мы наблюдали также и с 

НФА в качестве субстрата. Сайт Садлоу II имеет более высокое сродство к 

параоксону по сравнению с Садлоу I: его равновесная константа ниже 

установленной для Садлоу I в 200, 500 и 560 раз для ЧСA, БСA и КСA, 

соответственно. При этом аффинность Садлоу II всех трех видов альбумина к 

параоксону выше аффинности к НФА примерно в 1,5, 2,5 и 3 раза для ЧСA, 
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КСA и БСA, соответственно. Константа скорости фосфорилирования k2 

практически не отличается от константы скорости ацетилирования с НФА в 

качестве субстрата. Расчет бимолекулярной константы ингибирования даёт 

основания заключить, что сайт Садлоу II БСA существенно быстрее образует 

ковалентные связи с диэтилфосфатным остатком по сравнению с ЧСA и КСA 

(примерно в 5 и 3 раза), формируя ковалентные аддукты. Другой важный вывод 

состоит в том, что фосфорилирование сайта Садлоу II всех трех видов 

альбумина при взаимодействии с параоксоном происходит быстрее 

ацетилирования этих сайтов, хотя для ЧСA эта разница несущественна. 

Ибупрофен ингибировал параоксоназную реакцию в сайте Садлоу I. 

Поскольку ибупрофен не способен напрямую взаимодействовать с сайтом 

Садлоу I, он выступает в роли аллостерического регулятора. Обработка данных 

математическими (нелинейный регрессионный анализ) и графическими 

методами (метод Лайнуивера-Берка, Корниш-Боудена и Диксона) определен 

неконкурентный тип ингибирования ибупрофеном реакции расщепления 

параоксона в сайте Садлоу I. В то же время, мы не выявили ингибирующего 

влияния ибупрофена на параоксоназную реакцию в сайте Садлоу II. Очевидно, 

главной причиной установленного феномена является более высокое сродство 

параоксона к сайту Садлоу II (Ks параоксона ниже примерно на 2 порядка Ki 

ибупрофена с НФА в качестве субстрата).    

Варфарин не оказывал ингибирующего влияния на активность обоих 

сайтов, в первую очередь сайта Садлоу I всех трех видов альбумина по 

отношению к параоксону. Очевидно, при высоких концентрациях параоксона 

варфарин не может эффективно конкурировать с ним, при том что аффинность 

параоксона к сайту Садлоу I на уровне субстратной константы первого этапа 

взаимодействия, согласно схеме 1 (раздел 3.2), может быть достаточно 

высокой. Величина кажущейся Km (табл.3.10) не отражает первичную 

аффинность, т.к. она получена с учетом скоростей прямой и обратной реакций 

второго этапа взаимодействия, а также числа оборотов условно 

ферментативной реакции в сайте Садлоу I.  
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Данные сравнительного биохимического анализа трех видов альбумина с 

использованием НФА и параоксона в качестве субстратов свидетельствуют о 

том, что равновесные и кинетические характеристики обоих сайтов Садлоу 

ЧСА и КСА довольно близки между собой, но существенно отличаются от 

аналогичных характеристик БСА. Карбоксилэстеразные характеристики сайта 

Садлоу II ЧСA и КСA практически одинаковы, тогда как параоксоназные 

характеристики лишь незначительно отличаются между ЧСA и КСA. 

Ингибиторный анализ обоих сайтов Садлоу с использованием НФА и 

параоксона в качестве субстратов также свидетельствует о том, что 

функциональные характеристики ЧСA и КСA отличаются между собой в 

меньшей степени по сравнению с функциональными характеристиками БСА. 

Результаты наших исследований подтверждают предположение, основанное на 

данных об уровне аминокислотной идентичности сайтов, о консервативности 

сайта Садлоу II по сравнению с сайтом Садлоу I исследованных видов 

альбумина. Полученные результаты также свидетельствуют о том, что БСА в 

целом более консервативен с эволюционной точки зрения по отношению к ЧСА 

и особенно к КСА.     

Исследование ингибирования НФА-активности альбумина (ЧСА) 

зоманом показало, что даже при избытке зомана по отношению к альбумину 

его НФА-активность ингибируется не более чем на 40%. Это свидетельствует о 

том, что гидролиз НФА происходит не в одном сайте ЧСА.  Определение 

количества связавшегося с альбумином зомана в ненасыщающих 

концентрациях по остаточному ингибированию АХЭ зоманом позволило 

установить, что 1 мМ альбумина может инактивировать 1,43 мкМ зомана за 120 

мин.  

По остаточному ингибированию АХЭ после инкубации зомана с БСА 

проводили расчет равновесных и кинетических показателей, характеризующих 

каталитическую и стехиометрическую активность альбумина по отношению к 

зоману.  Согласно расчету для одного сайта связывания, Bmax=231,9±6,5мкМ и 

Kd=46,1±6,2мкМ; для двух сайтов связывания Bmax1=37,8±5,5мкМ, 
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Kd1=3,2±1,2мкМ, Bmax2=211,3±22,1мкМ, Kd2=90,1±12,4мкМ. По результатам 

применения формализма Михаэлиса-Ментен ко всему диапазону исследуемых 

концентраций зомана, Km=4,1мкМ, Vmax=0,013мкМ∙мин
-1

. При разделении на 

два диапазона концентраций (точка раздела 0,56 мкМ) показатели для условно 

«низких» концентраций: Km1=0,166мкМ, Vmax1=0,0014мкМ∙мин
-1

; для условно 

«высоких»: Km2 =46,3мкМ, Vmax2 =0,09мкМ∙мин
-1

. Уточнение этих показателей 

возможно, во-первых, при работе с насыщающими концентрациями зомана (а 

это означает существенное превышение – на несколько порядков - 

токсикологически релевантных концентраций), во-вторых, путем измерения 

скоростей образования двух продуктов реакции - фторид-иона и 

пинаколилметилфосфоновой кислоты – в рамках одного эксперимента с 

использованием селективных ингибиторов и прецизионных химико-

аналитических методов. Трудности интерпретации и соотнесения полученных 

данных с тем или иным сайтом обусловлены необходимостью работы с 

ненасыщающими концентрациями зомана. Мы полагаем, что показатели, 

свидетельствующие о более высоком сродстве с низкой скоростью реакции и 

конечной емкостью (Km1, Kd1, Vmax1, Bmax1), характеризуют сайт Садлоу II, тогда 

как показатели, свидетельствующие о более низком сродстве с высокой 

скоростью реакции и конечной емкостью (Km2, Kd2, Vmax2, Bmax2), характеризуют 

сайт Садлоу I. Подтверждение этих предположений мы попытались найти в 

экспериментах in silico.  

По данным молекулярного докинга, зоман и параоксон лучше 

связываются с Tyr150, чем с Tyr411 ЧСА. Депротонирование тирозина 

необходимо для продуктивного связывания зомана с Tyr411, но в гораздо 

меньшей степени активация тирозина влияет на геометрию связывания  зомана 

с Tyr150 ЧСА. Сорбция зомана в сайте Tyr150 облегчает продуктивную 

сорбцию зомана в сайте Tyr411, но при этом константы диссоциации все равно 

на порядок выше, чем для продуктивного связывания в сайте Tyr150 и 

непродуктивного в сайте Tyr411. Это свидетельствует о небольшом времени 
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жизни такого продуктивного комплекса и, следовательно, о низкой 

эффективности (псевдо)холинэстеразной активности сайта Tyr411. Помимо 

Tyr150 и Tyr411, с ФОС могут взаимодействовать Ser193 и Lys402. Докинг 

четырех стереоизомеров зомана в эти центры связывания показал, что только 

P(-)-изомеры зомана (обусловливающие его высокую токсичность) 

связываются с этими сайтами на расстоянии, достаточно близком для 

нуклеофильной атаки кислородом или азотом фосфора зомана. Очевидно, сайт 

Садлоу I (включающий в себя Tyr150 и Ser193 ЧСА) отвечает за истинно 

эстеразную активность альбумина по отношению к ФОС. Установлены 

константы диссоциации и проведен анализ реципрокного влияния основных 

сайтов альбумина при взаимодействии с известными негидролизуемыми 

лигандами (варфарин, ибупрофен, НФФ). Так, связывание ибупрофена с Tyr411 

снижает продуктивность взаимодействия параоксона с Tyr150; связывание же 

варфарина c Tyr150, наоборот, повышает продуктивность взаимодействия 

параоксона с Tyr411. Установлено, что параоксон имеет близкие контакты с 

остатком Lys190, который может быть включен в список возможных сайтов 

эстеразной активности альбумина. В ближайшем окружении Lys190 находится 

также боковой радикал остатка Glu425, способного акцептировать протон с 

остатка лизина.  

Кроме того, мы предположили участие Lys414 в Садлоу-сайте II и His242 

в Садлоу-сайте I альбумина в качестве акцепторов протонов от остатков 

тирозина Tyr411 и Tyr150, соответственно, основываясь на данных 

компьютерного моделирования взаимодействия зомана с ЧСА. Таким образом, 

возможно, что для гидролиза альбумином некоторых субстратов необходима 

каталитическая диада His-Tyr или Lys-Tyr, в которой остатки гистидина или 

лизина выполняют функцию кислотного остатка; такие случаи описаны в 

литературе, с тем отличием, что два разных остатка гистидина выполняют 

функции кислотного и основного остатков [68]. С учетом анализа этих и других 

литературных данных, можно предположить, что из двух главных сайтов, 

взаимодействующих с НФA и ФОС, сайт Садлоу I с остатком Tyr150 проявляет 
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"истинно" эстеразную активность, а сайт Садлоу II с остатком Tyr411 - 

псевдоэстеразную. Такое разделение может оказаться достаточно условным, 

если будет установлено, что в обоих случаях имеет место образование 

промежуточного ковалентного аддукта, а отличия состоят во времени жизни 

этого аддукта, т.е. разница состоит в константе k3, характеризующей реакцию 

деацилирования.  

 Исследование взаимодействия альбумина (ЧСА) с НФА посредством 

молекулярного докинга позволило установить, что полученные конформации 

являются продуктивными, причем продуктивность взаимодействия со 

"структурированным" альбумином примерно в 2 раза выше для сайта Tyr150, 

по сравнению с сайтом Tyr411. Кроме того, связывание ибупрофена в сайте 

Tyr411 положительно влияет на сорбцию НФА в сайте Tyr150, дополнительно 

повышая вероятность продуктивного взаимодействия. У Tyr411 большее 

сродство к  нитрогруппе НФА, нежели к его ацильной части. Ибупрофен 

демонстрирует  бóльшую специфичность к сайту Tyr411, чем варфарин – к 

сайту Tyr150. Для ибупрофена выявлено значительное различие в значениях 

констант для расслабленного белка и для «рентгеновских» моделей, тогда как 

для варфарина различия несущественны. Это свидетельствует о том, что 

эффективность связывания ибупрофена чувствительна к изменениям 

конформации белка, а значит, ибупрофен более специфичен, чем варфарин.  

Сравнительный анализ взаимодействия параоксона с ЧСА и БСА 

методами молекулярного моделирования показал, что сайт Tyr411(410) был 

менее подвержен эволюционным изменениям: аминокислоты, принимающие 

участи е в связывании параоксона в этом сайте (Tyr411(410), Arg410(409), 

Lys414(413), Arg257(256)) консервативны. И для ЧСА, и для БСА, сайт 

Tyr411(410) является основным сайтом фосфорилирования: для продуктивного 

связывания молекулы ФОС и реакции фосфорилирования не требуется 

дополнительных условий (связывания модуляторов в других сайтах) и, 

согласно данным молекулярной динамики, механизм этого процесса одинаков 

для обоих белков. Эти данные согласуются с данными наших исследований 
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взаимодействия ЧСА с зоманом. Сайт Tyr150(149) менее консервативен. В 

обоих белках в связывании параоксона принимает участие ближайший к 

каталитическому тирозину аргинин, образующий водородные связи с 

молекулой лиганда. В молекуле ЧСА – это Arg222, в молекуле БСА – Arg198. 

Эти аргинины расположены «зеркально» относительно Tyr150(149), поэтому 

для жестких молекул или для оптически активных соединений можно ожидать 

различную эффективность связывания в этом сайте. И для ЧСА, и для БСА, 

продуктивное связывание ФОС в сайте Tyr150(149) возможно только после 

изменений в структуре альбумина (либо перенос протона с остатка 

каталитического тирозина на имидазольное кольцо соседнего гистидина His-

242(241), либо конформационные изменения, вызванные связыванием лиганда 

в других сайтах). Согласно полученным нами данным, в стабильных 

комплексах альбумина с непродуктивно связанным в сайте Tyr150(149) 

параоксоном положение боковых радикалов аминокислот сайта различно для 

ЧСА и БСА. Это может быть связано с разным распределением зарядов в 

молекулах этих белков: суммарный заряд молекулы ЧСА составляет -14e, а 

БСА – -16e. Окисление цистеина также может влиять на распределение зарядов 

внутри молекулы альбумина, а, значит, на конформацию сайта Tyr150(149) и на 

эффективность связывания молекул в этом сайте. Механизм модуляции сайта 

Tyr150(149) требует дальнейших исследований. 

Таким образом, результаты исследований in vitro и in silico могут 

показаться противоречивыми, однако, понимая специфику молекулярного 

моделирования и руководствуясь схемой взаимодействия с образованием 

фермент-субстратного комплекса в обоих сайтах Садлоу, противоречия 

снимаются. Метод докинга не учитывает такие факторы как стерическое 

влияние молекул воды и подвижность белка, которые могут повлиять на 

процесс взаимодействия белка с лигандом. Т.е. он имеет дело преимуществено 

со второй стадией – собственно ацилирования, и практически не учитывает 

стадию первичного взаимодействия лиганда с альбумином в растворе. 

Биохимия in vitro дает возможность судить и о первой, и о третьей стадии 
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взаимодействия (деацилирование). Совмещение этих данных дает 

представление о «первичном» сродстве (Ks) и вероятности ацилирования (Kd) 

сайтов Садлоу.  Согласно полученным данным, альбумин при 

токсикологически релевантных концентрациях связывается с сайтом Садлоу II, 

который будет выступать в качестве транспортного средства и легко «сбросит» 

пассажира, если на пути встретится холинэстераза, имеющая более высокое 

сродство к параоксону. Сайт Садлоу I нельзя всерьез рассматривать как место 

каталитической детоксикации параоксона (и других высокотоксичных ФОС), 

несмотря на низкую константу диссоциации, т.к. низкое сродство на входе не 

позволяет этому сайту реализовать свои возможности.    

Таблица 4.1.  

Расчетные константы (серый фон) сайтов Садлоу на основании «совмещения» 

данных, полученных в экспериментах с параоксоном  in vitro и in silico 
Сайты Константы, мкМ ЧСА БСА 

 
Садлоу II  

 

Ks   3.99 0.86 

Kd   87 13 

Km
app  

 90.99 13.86 

 

Садлоу I  
 

Km
app 

  801.6 447.7 

Kd   4 9 

Ks  797.6 438.7 

По результатам нашей работы возможно несколько взаимодополняющих 

вариантов повышения эффективности антидотной терапии отравлений ФОС: 1) 

усиление первичной аффинности и каталитической эффективности сайта 

Садлоу I; 2) повышение сродства к ФОС сайта Садлоу II на второй стадии 

взаимодействия и эффективности стехиометрической детоксикации; 3) 

уменьшение сродства к ФОС сайтов Садлоу, с тем чтобы (а) не допустить 

транспортировку ФОС к АХЭ нейромышечных и нейрональных синапсов и (б) 

повысить эффективность связывания и нейтрализации молекул ФОС 

стехиометрическими ловушками (БХЭ, антитела, аптамеры).  
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ВЫВОДЫ 

1) Сайт Садлоу I КСА обладает наибольшей каталитической эффективностью 

по отношению к п-нитрофенилацетату, которая в 2 раза выше эффективности 

ЧСА и в 5 раз - БСА. Сродство сайта Садлоу II БСА к п-нитрофенилацетату в 2 

раза выше по сравнению с КСA и ЧСA. Ибупрофен - аллостерический 

ингибитор карбоксил- и арилэстеразной активности сайта Садлоу I, этот эффект 

в максимальной степени выражен у КСА и ЧСА, но на порядок меньше у БСА.  

2) Каталитическая эффективность сайта Садлоу I БСА по отношению к 

параоксону в 4 раза меньше, чем по отношению к п-нитрофенилацетату; для 

КСА и ЧСА эти отличия составляют 100 и 65 раз, соответственно. 

Фосфорилирование сайта Садлоу II всех трех видов альбумина при 

взаимодействии с параоксоном происходит быстрее ацетилирования этих 

сайтов. Ибупрофен - аллостерический ингибитор фосфотриэстеразной 

активности сайта Садлоу I; максимальный эффект выявлен у КСА и ЧСА, но в 

2 раза меньше у БСА.  

3) Методом остаточного ингибирования ацетилхолинэстеразы с последующим 

применением формализма Скетчарда, Михаэлиса-Ментен и методов 

молекулярного моделирования установлено более высокое сродство зомана к 

сайту Садлоу II на первой стадии взаимодействия с альбумином и 

лимитирующий характер второй стадии взаимодействия, что обусловливает 

преимущественно транспортные функции сайта Садлоу II при 

токсикологически релевантных концентрациях зомана.  

4) Согласно предложенной схеме (1), данные молекулярного моделирования 

характеризуют вторую стадию взаимодействия ФОС с сайтами альбумина. По 

данным молекулярного докинга, параоксон и токсические P(-) изомеры зомана 

лучше связываются с Tyr150, чем с Tyr411 ЧСА. Для продуктивного 

связывания зомана с Tyr411 необходимо депротонирование тирозина, при этом 

сродство к Tyr411 выше у нетоксичных P(+) изомеров зомана. Помимо Tyr150 и 

Tyr411, параоксон и токсичные изомеры зомана могут взаимодействовать с 

Ser193 и Lys402 ЧСА.  
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5) По данным сравнительного биохимического анализа in vitro и in silico, 

функциональные характеристики ЧСА и КСА отличаются между собой в 

меньшей степени по сравнению с характеристиками БСА. Полученные данные 

подтверждают консерватизм сайта Садлоу II по отношению к сайту Садлоу I 

всех исследованных видов альбумина, а также свидетельствуют о 

консерватизме БСА по отношению к КСА и ЧСА.    
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