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Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине

The studied efficiency of Histochrom in a complex treatment of adolescents with erosive gastroduodenitis. 
Compared with standard therapy, complex therapy with Histochrom effectively activated local and systemic 
antioxidant protection, optimized the free-radical status gastric mucosa, accelerated the healing of erosions.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРы И мЕХАНИЗмА ДЕЙСТВИЯ гАЛАКТОЗИДАЗ мОРСКИХ 
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Методами биоинформатики выполнен анализ структуры α-галактозидазы из морской γ протеобактерии 
Pseudoalteromonas sрр. KMM 701. Обсуждается эволюция, особенности структуры и механизма действия 
морских галактозидаз.
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α-Галактозидазы (КФ 3.2.1.22) катализируют ги-
дролиз терминальных остатков галактозы, связанных 
α-гликозидной связью в олиго- и полисахаридах, а 
также в гликолипидах и гликопротеинах. Они нашли 
ряд возможных применений в биотехнологии и меди-
цине [1–3]. Эти гликозидазы широко распространены 
среди морских бактерий [4, 5]. α Галактозидаза из 
морской бактерии Pseudoalteromonas sp. KMM 701 
остается до настоящего времени единственным все-
сторонне охарактеризованным морским ферментом 
этой группы [6]. Энзиматические свойства морской 
α-галактозидазы определили терапевтический потен-
циал и открыли широкие перспективы применения 
этого фермента в медицине [7].

В представляемой работе выполнен анализ струк-
туры α-галактозидазы из морской бактерии мето-
дами биоинформатики. Филогенетический анализ 
бактериальных гипотетических α-галактозидаз 
из морских бактерий и охарактеризованных энзи-

мов из наземных бактерий показал, что морские 
α-галактозидазы формируют отдельный кластер в I 
подсемействе 36 семейства гликозидгидролаз. 

Методом 1Н ЯМР установлено, что морская 
α-галактозидаза действует по механизму двойного за-
мещения с сохранением стереохимической конфигура-
ции аномерного центра субстрата. Сделан первый шаг 
в исследовании пространственной структуры морской 
α-галактозидазы. Методом сравнительного компьютер-
ного моделирования построена теоретическая модель 
3D-структуры морской α-галактозидазы, с помощью 
которой установлены аминокислотные остатки, выпол-
няющие ключевую роль при действии фермента. Кро-
ме того, установлены сходства и различия в структурах 
морских и наземных ферментов, определяющих их по-
лезные физико-химические и энзиматические свойства.
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evollution, Structure and enzyme mechaniSm of glycoSidaSeS  
of marine bacteria 
G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok

Analysis of the structure of α-galactosidase of marine γ-proteobacteria Pseudoalteromonas sрp. KMM 701 was 
performed by bioinformatics methods. Evolution, particular qualities of the structure.
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ОСОБЕННОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РЕКОмБИНАНТНОЙ  
ЭНДО-1,3-β-d-гЛЮКАНАЗы ИЗ мОРСКОЙ БАКТЕРИИ formoSa algae 
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 
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Была экспрессирована и выделена рекомбинантная эндо-1,3-бета-D-глюканаза из морской бактерии 
Formosa algae KMM 3553. Данный фермент обладает трансгликозилирующей активностью и катализирует 
образование олигосахаридов со степенью полимеризации 2-6.


