ванием. Последующее внесение усиливающего раствора, способствует
высвобождению ионов Еu3+ из иммунного комплекса и образованию
сильно флуоресцирующих хелатов с компонентами раствора. Интенсивность измеренной флуоресценции прямо пропорциональна количеству ПАББ-А в калибровочной пробе или исследуемой сыворотке.
Обсчет полученных результатов производят, откладывая в логарифмическом масштабе по оси ординат полученные значения флуоресценции разрешенной во времени в относительных единицах, а по оси
абсцисс – концентрации ПАББ-А мМЕ/л в калибровочных пробах.
Калибровочные пробы, которые поставляются в лиофилизованном
виде, изготовлены с использованием ПАББ-А, выделенного методом
аффинной хроматографии из ретроплацентарной сыворотки, чистота
которого по данным СДС-электрофореза в восстанавливающих условиях составляет не менее 90%.
Оптимальный состав матрикса для калибровочных проб, буферных
растворов для разведения конъюгата и промывания подтверждается
тестами на линейность и открытие, в которых значения концентрации
ПАББ-А, полученные в анализе не превышают теоретически рассчитанные более чем на 15 %. Коэффициент вариации значений содержания ПАББ-А в сыворотках крови с низким, средним и высоким уровнем определяемого белка не превышает 8 %.
Обнаружена высокая степень корреляции результатов, полученных
с использованием разработанной модельной тест-системы и электрохемилюминесцентного набора реагентов «PAPP-A» фирмы «Roche»
(коэффициент корреляции 0,93, сыворотки 20 пациентов с ИБС).
Выводы. Таким образом, представленная модельная тест-система
«ЛИФМА-ПАББ-А» позволяет с высокой воспроизводимостью и точностью измерять концентрацию ПАББ-А в сыворотке крови в норме
и при различных патологических состояниях у мужчин и женщин вне
беременности с целью исследования содержания данного биохимического маркера и выяснения его прогностической значимости у пациентов с высоким риском развития острых форм ишемической болезни
сердца.
Дудко А.В., Давидовский А. И., Вересов В. Г.
Структурный анализ проапоптотической регуляции tBid белками
MTCH2 и MOAP-1
ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь
В норме существует баланс между пролиферацией клеток и их гибелью, чаще всего осуществляемой в человеческом организме посред97
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ством апоптоза. Нарушение этого баланса приводит к патологиям,
таким как онкологические заболевания, или нейродегенеративные
расстройства. Центральную роль в осуществлении пермеабилизации
наружной мембраны митохондрий (ПНММ), ключевого события
в митохондриальном апоптозе, играют белки семейства Bcl-2, включающие три подсемейства: проапоптотические Bax-подобные, антиапоптотические и BH3-only белки. Важнейшим из последних является
Bid и его активная протеолизованная форма – tBid. Известно, что tBid
активирует проапоптотические белки Bax и Bak, однако механизмы
остаются неясными. Недавние результаты позволили предположить,
что протеолиз Bid с образованием tBid в ответ на действие апоптотических стимулов происходит на наружной мембране митохондрий,
когда Bid связан с белком наружной мембраны митохондрий MTCH2,
а N-концевой участок Bid (nBid) удаляется посредством убиквитинирования. Образовавшийся комплекс MTCH2/tBid стабилизируется короткоживущим белком MOAP-1 [1], однако механизмы до сих пор не
выяснены.
Целью исследования было установление структурных механизмов
проапоптотической регуляции белка tBid белками MTCH2 и MOAP-1
Материалы и методы. Моделирование структур белков MTCH2
и MOAP-1 осуществляли, используя программу I-TASSER. Моделирование белковых комплексов осуществляли, используя комбинацию
программ молекулярного докинга PIPER, GalaxyRefineComplex,
ROSETTADOCK. Анализ интерфейсов осуществляли с помощью сервиса PPCheck и программы Rosetta3 InterfaceAnalyzer.
Результаты. Было установлено, что комплекс MTCH2/tBid обладает
высокой геометрической и полярной комплементарностью к белку
MOAP-1, обуславливая высокое сродство связывания этого белка
с комплексом MTCH2/tBid. Точно также комплекс MTCH2/MOAP-1
обладает высокими геометрической и электростатической комплементарностями к белку tBid, и высокое связывающее сродство этого комплекса по отношению к tBid, что объясняет высокую степень рекрутирования tBid к наружной мембране митохондрий в присутствии
MOAP-1 [1].
Выводы. Полученные структурные данные позволяют предположить
двойственную роль MOAP-1 в осуществлении апоптоза. С одной стороны, он обеспечивает эффективное рекрутирование tBid к наружной
мембране митохондрий, с другой стороны из-за подверженности
MOAP-1 к убиквитинированию в условиях потери контакта с tBid,
MOAP-1 способен быстро терять функции удержания tBid в связан98

ном состоянии с MTCH2, делая tBid компетентным для активации Bak
и Bax.
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В настоящее время использование биополимеров являются одними из
самых приоритетных биомедицинских изделий при разработке сфер,
композитов или скаффолдов для различных задач в области биомедицины, в особенности тканевой инженерии, или же при разработке медицинских средств контролируемого высвобождения. Альгинат относят к одному из биополимеров, главная особенность которого является гелеобразование в присутствие ионов кальция, такие гидрогели могут быть использованы в регенеративной медицине или как носитель
для доставки биологически активных веществ (БАВ). Данный экзополисахарид имеет неразветленную структуру, состоящую из случайной
последовательности маннуроновых и гулуроновых кислот. Альгинат
формирует бактериальную капсулу, которая препятствует высыханию
и играет роль защитного барьера для микробов от различных токсинов
или тяжелых ионов металлов. Альгинат продуцируется бурыми водорослями, а также бактериями рода Pseudomonas sp. и Azotobacter sp.,
но в отличие от водорослей, синтез бактериального альгината можно
регулировать за счет различных условий культивирования. Также бактериальный альгинат имеет ацетилированные группы в положение O2
и O3 на маннуроновых остатках, что дает дополнительное преимущество в разработке биополимерных конструкций.
В настоящей работе был исследован биосинтез альгината бактериальным штаммом Azotobacter agile 12, а также его физико-химические
свойства. Бактерии были выращены на жидкой среде Берка при трех
различных уровнях аэрации: высокого, среднего и низкого уровня.
Экзоальгинат, выделяемый бактериями Az. agile 12 в среду, получали
путем его осаждения из культуральной жидкости трехкратным объемом этанола. Капсулярный альгинат выделяли из клеточной биомассы
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