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Получены генетические конструкции мутантных форм альфа-галактозидазы морской бактерии 
Pseudoalteromonas spр. КММ 701 на основе данных мутагенеза in silico для изучения зависимости 
функциональности фермента от его структуры.
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Альфа-галактозидаза морской бактерии 
Pseudoalteromonas sрp. КММ 701 (GenBank code: 
DQ530422) является важным ферментом для биотех-
нологического получения универсальной донорской 
крови группы O(I) [1]. Однако фермент не обладает 
достаточной термостабильностью для осуществле-
ния масштабного производства. Для выявления струк-
турно-функциональных особенностей фермента был 
получен рекомбинантный аналог альфа-галактозида-
зы α-PsGal и построена высокоточная полноатомная 
модель 3-D структуры с использованием прототипа 
из Lactobacillus acidophilus NCFM (PDB code: 2XN2). 

На основе анализа трехмерной структуры альфа-
галактозидазы морской бактерии Pseudoalteromonas 
sp. КММ 701 были предсказаны точечные мутации 
аминокислотных остатков молекулы фермента для 
повышения его термостабильности. Методом ПЦР-
опосредованного сайт-направленного мутагенеза 

были получены мутантные формы с аминокислотны-
ми заменами E406P, V326E, Q410P, S412P, G463P для 
стабилизации петли, расположенной вблизи активно-
го центра. Рекомбинантные белки с мутациями L68R, 
T44R, L411D были сконструированы для укрепления 
связи между двумя субъединицами. Мутанты D450A, 
D515A, E337A, C493N и W170A были получены для 
выявления механизмов каталитического действия и 
образования димера альфа-галактозидазы. 

 работа была поддержана грантами рФФи №13-
04-00806, дВо ран №12-III-а-05-064, программой 
«Молекулярная и клеточная биология» 12-I-п6-10.
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С помощью метода проточной цитометрии показано, что липополисахарид и экзополисахарид морских 
протеобактерий Pseudoalteromonas nigrifaciens изменяют экспрессию молекул адгезии на нейтрофилах 
и моноцитах человека, снижая уровень экспрессии молекул CD62L и увеличивая экспрессию – CD11b, 
CD11c и CD54.
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Движение нейтрофилов и моноцитов – одних из 
главных эффекторных клеток врожденного имму-
нитета – в очаг воспаления начинается с серии ад-
гезионных событий, каждое из которых связано с 
изменением экспрессии определенного типа поверх-
ностных молекул.

 цель настоящей работы – оценить влияние ли-
пополисахарида и экзополисахарида морских про-
теобактерий Pseudoalteromonas nigrifaciens на 
изменение уровня экспрессии молекул адгезии ней-
трофилами и моноцитами человека.

Материалы и методы. Липополисахарид и экзопо-
лисахарид P. nigrifaciens выделены и любезно предо-
ставлены для исследований старшим научным сотруд-
ником ФГБУН «ТИБОХ им. Г.Б. Елякова» ДВО РАН 
Р.П. Горшковой. Материалом для исследования слу-
жила периферическая кровь с гепарином (25 БД/мл), 
полученная от здоровых доноров Уровень экспрессии 
молекул определяли методом цитометрического ана-
лиза на проточном цитометре «FACSCalibur» («Becton 
Dickinson») c использованием моноклональных анти-
тел к молекулам CD45-FITC/ CD14-PE, CD62L-FITC, 
CD11b-PE, CD11c-PE, CD54-PE («Beckman Coulter»). 

Гейтирование субпопуляций нейтрофилов осущест-
вляли по прямому (FSC) и боковому (SSC) светорас-
сеянию. Экспрессию молекул адгезии на поверхности 
моноцитов и нейтрофилов определяли через 1 и 24 
часа инкубации крови с гликополимерами (конечная 
концентрация – 10 мкг/мл). 

результаты и обсуждение. Липополисахарид 
и экзополисахарид значимо снижали экспрессию 
L-селектинов (CD62L), но увеличивали экспрессию 
– β-интегринов (CD11b, CD11c) и иммуноглобулинов 
(СD54) на нейтрофилах и моноцитах. Действие экзо-
полисахарида P. nigrifaciens на изменение уровеня экс-
прессии молекул адгезии нейтрофилов и моноцитов 
проявлялось уже через 1 час инкубации. ЛПС значимо 
изменял экспрессию молекул адгезии на моноцитах 
через 1 час, на нейтрофилах – через 24 часа инкубации. 

Выводы: липополисахарид и экзополисахарид 
P. nigrifaciens штамма КММ15 оказывают активи-
рующее действие на эффекторные функции клеток 
врожденного иммунитета, т. к. молекулы адгезии, 
относящиеся к селектинам и интегринам, играют 
специализированную роль в процессе передвижения 
лейкоцитов в участок воспаления и передаче различ-


