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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛИРЕАКТИВНОСТЬ  
АБЗИМОВ МОЛОКА ЧЕЛОВЕКА 

*
 

 
Впервые показано, что гомогенные sIgA антитела из женского молока при хроматографии на фенил-сефарозе 

и ДНК-целлюлозе с использованием градиентов концентрации соли распределяются по всему профилю хромато-

графии. При этом практически все полученные фракции проявляют активность в гидролизе ДНК, олигосахарида, 

а также фосфорилировании липидов и полисахаридов. Полученные данные свидетельствуют в пользу каталити-

ческой полиреактивности антител, которая может быть обусловлена как обменом НL-фрагментами легкой и тя-

желой цепей (НL)2 молекул IgA, так и соединением с помощью секреторного компонента S и J-цепи в (НL)2-SJ-

(НL)2 молекулы sIgA двух молекул IgA абзимов с различными каталитическими функциями.  

Ключевые слова: материнское молоко, sIgA абзимы, каталитическая полиреактивность. 

 

 

 

Антитела против химически стабильных  

аналогов переходных состояний, а также  

природные иммуноглобулины с каталитиче- 

скими активностями получили название аб- 

зимов и достаточно хорошо описаны в  

литературе [1; 2]. Показано, что наличие  

абзимов в крови является признаком тече- 

ния в организме человека аутоиммунных 

(АИ) процессов [2]. Долгое время из-за от- 

сутствия явной иммунизации существова- 

ние природных абзимов у доноров без  

каких-либо патологий иммунного статуса  

считалось невозможным. Тем не менее по- 

казано, что кровь здоровых доноров может  

содержать некоторые абзимы, активность  

которых на несколько порядков ниже, чем у  

пациентов с аутоиммунными заболеваниями  

(АИЗ) [2].  

Особой группой здоровых людей явля- 

ются женщины, у которых в период бере- 

менности и сразу после родов могут проте- 

кать аутоиммунные процессы, подобные  

таковым для пациентов с АИЗ [3–6]. Во  

время беременности кровь женщин (как и  

кровь больных АИЗ) содержит ДНК в по- 

вышенных концентрациях, а также клетки  

плода в небольших концентрациях; уста- 

новлена корреляция повышенной частоты  

встречаемости клеток плода в перифери- 

ческой крови матери с заболеваемостью  

АИЗ [3]. 

В молоке здоровых женщин были обна- 

ружены первые каталитически активные  

иммуноглобулины класса А, катализирую- 

щие фосфорилирование белков [4]. Молоко  

оказалось уникальным источником абзимов  

с типичными и исключительными фермен- 

тативными активностями. Показано, что  

поликлональные IgG и sIgA молока челове- 

ка способны катализировать реакции гидро- 

лиза ДНК, РНК [5], рибо- и дезоксирибо- 

NMP, NDP и NTP [6], а также отщепление  
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5'-концевого фосфата ДНК и РНК (фосфа- 

тазная активность) [5], гидролиз полисаха- 

ридов [7] и казеина [8]. В молоке здоровых  

доноров были обнаружены sIgA и IgG c  

уникальными липид- [9] и полисахарид- 

киназными [10] активностями, фосфорили- 

рующие минорные липиды и полисахариды  

с ранее неописанной структурой. 

Цель исследования – проанализировать  

распределение различных каталитических  

активностей во фракциях каталитически  

активных sIgA молока лактирующих жен- 

щин, полученных аффинной хроматографи- 

ей на различных носителях. 

 

Материал и методы  
 

Выделение антител. Электрофоретиче- 

ски гомогенные препараты sIgA получены  

согласно методам, описанным в литературе  

[4; 7; 10].  

Аффинная хроматография на фенил-се- 

фарозе. АТ наносили на колонку с фенил- 

сефарозой (7 × 12 мм), предварительно  

уравновешенную 50 мМ Трис-HCl, pH 7,0,  

содержащим 1 М NaCl. Далее колонку про- 

мывали этим же буфером до исчезновения  

оптической плотности, затем обратным гра- 

диентом NaCl от 3 до 0 М; фракции АТ  

элюировали водой, после исчезновения оп- 

тической плотности колонку промывали  

50 мМ Трис-HCl, pH 7,0, содержащим 15 % 

диоксан-1,4. 

Аффинная хроматография sIgA на ДНК- 

целлюлозе. Препараты sIgA наносили на ко- 

лонку с ДНК-целлюлозой (18 мл), предвари- 

тельно уравновешенную 20 мМ Трис-HCl,  

pH 7,0. Затем колонку промывали этим же  

буфером до исчезновения оптической плот- 

ности и элюцию АТ проводили ступенча- 

тым градиентом концентрации NaCl (0,5 и  

3 М) в 20 мМ Трис-HCl , pH 7,0. sIgA элюи- 

ровали 100 мМ глицин-HCl, pH 2,6. Фрак- 

ции диализовали против 20 мМ Трис-HCl,  

pH 7,0. 

Анализ ДНК-гидролизующей активности  

АТ. ДНК-ю активность АТ определяли по  

степени уменьшения суперскрученной ДНК  

плазмиды pBR322 при ее переходе в гидро- 

лизованные формы [5]. Реакционную смесь  

(20 мкл), содержащую 5 мМ MgCl2, 20 мМ  

Трис-HCl, pH 7,5, 10 мкг/мл ДНК и 50 мкг/мл  

АТ, инкубировали 2 ч при 37 
о
С. Продукты  

реакции анализировали с помощью элек- 

трофореза в 0,8 % агарозном геле [5].  

Определение амилолитической активно- 

сти АТ. Реакционную смесь, содержащую  

30 мМ Трис-HCl, pH 7,5, 1 мM NaN3, 1,5 мM  

мальтогептазид и 1–10 мкM антител, инку- 

бировали при 37 
о
C в течение 16 ч [7]. Про- 

дукты гидролиза мальтогептазида иденти- 

фицированы ТСХ на пластинке Kieselgel 60  

в системе бутанол : уксусная кислота : во- 

да – 3 : 1 : 1 [7]. 

Фосфорилирование липидов и олигосаха- 

ридов, связанных с АТ. Реакционная смесь  

(10–60 мкл) содержала: 36 мМ трис-HCl,  

pH 7,5, 12 мМ MgCl2, 0,01–0,2 мг/мл АТ,  

10–50 мкКи [γ-
32

p]ATP [9–10]. Смесь инку- 

бировали при 37 
о
С (1 ч), добавляли равный  

объем 10 % ТХУ, липиды экстрагировали  

смесью хлороформ : метанол – 2 : 1 (по объ- 

ему) и анализировали ТСХ в системе хлоро- 

форм : метанол : вода – 14 : 6 : 1 (по объ- 

ему), на пластинках Kieselgel 60. Водная  

фаза содержала фосфорилированные олиго-  

и полисахариды, которые анализировали  

ТСХ в системе диоксан : аммиак : вода –  

5 : 1 : 4 (по объему), на пластинках Kieselgel 60.  

В исследовании использовали реактивы  

фирм «Sigma» (США) и «Pharmacia» (Шве- 

ция). ДНК-целлюлоза, модифицированная  

глутаровым альдегидом, производства  

«НИКТИ БАВ» (Россия), пластины Kiesel- 

gel 60 – «Merck» (Германия). Растворители  

и соли были квалификации ос.ч., Россия. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 

 

Одной из задач исследования являлся  

поиск методов разделения абзимов на суб- 

фракции, обладающие сродством к разным  

лигандам: белкам, ДНК, липидам и полиса- 

харидам. Сначала была сделана попытка  

такого разделения хроматографией на фе- 

нил-сефарозе, которая используется для  

разделения белков по относительной гидро- 

фобности. Поскольку небольшая фракция  

sIgA (≤ 5–7 %) прочно связана с гидрофоб- 

ными липидами, предполагалось, что эта  

субфракция АТ может иметь повышенное  

сродство к фенил-сефарозе. Показано, что в  

случае пяти препаратов sIgA от различных  

доноров при концентрациях NaCl выше 1 М  

происходит адсорбция ~ 60–70 % всего пула  

sIgA (рис. 1). Часть этой фракции АТ элюи- 

рована с колонки обратным градиентом  

концентрации NaCl; белок распределился по  

всему профилю градиента. Последующая  
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промывка колонки водой привела к элюции  

пика, соответствующего АТ с максимальной  

гидрофобностью. Все полученные фракции  

проверены на содержание липид- и олигоса- 

харидкиназных, а также амилолитической и  

ДНКазной активностей (см. рис. 1). Полного  

разделения sIgA с разными активностями не  

произошло. Как показано на рис. 1, АТ с  

липид- и олигосахаридкиназными активно- 

стями распределились по всему профилю  

хроматографии. Анализ ДНК- и олигосаха- 

ридгидролизующих активностей в этих же  

фракциях показал, что такие активности  

присутствуют как в пиках АТ, элюируемых  

при нанесении, так и при последующей  

промывке колонки водой. Обнаружено не- 

сколько фракций (100–140 мл элюата; см.  

рис. 1), которые проявляют активность в  

фосфорилировании липидов и полисахари- 

дов, но были неактивными в гидролизе ДНК  

и олигосахарида. Распределение всех актив- 

ностей по всему профилю хроматографии  

оказалось достаточно неожиданным. В то  

же время известно, что АТ против самых  

различных антигенов могут иметь сущест- 

венные различия в структуре их вариабель- 

ных участков. В связи с этим нельзя исклю- 

чить, что весь репертуар АТ, выработанных  

на каждый из антигенов, может включать  

АТ с самой различной относительной гид- 

рофобностью.  

С учетом этого далее предпринята по- 

пытка отделить поликлональные ДНК-свя- 

зывающие АТ с ДНКазной активностью от  

АТ с другими активностями аффинной хро- 

матографией на ДНК-целлюлозе, с которой  

эффективно должны были связываться  

только АТ, имеющие сродство к ДНК, а  

остальные элюироваться при нанесении. 

Сначала на ДНК-целлюлозу (рис. 2) был на- 

несен объединенный элюат после хромато- 

графии на фенил-сефарозе (фракции 1–70 мл;  

см. рис. 1), которые проявляли все четыре  

активности, но были сильно обогащены АТ  

с ДНКазной активностью. Небольшая часть  

АТ элюировалась при нанесении и после- 

дующей промывке колонки буфером нане- 

сения, но основная часть АТ элюирована с  

колонки буфером, содержащим 0,5 М NaCl  

(см. рис. 2). При этом ДНК- и олигосахарид- 

гидролизующие активности АТ распредели- 

лись почти поровну между первой и второй  

половинами профиля хроматограммы. 

Фракции АТ, имеющие низкое сродство  

к фенил-сефарозе (фракции 1–5, 1–70 мл; см. 

рис. 1), исходно демонстрировали низкую  

относительную активность в фосфорилиро- 

вании липидов и полисахаридов. После

 

 

 

 
Рис. 1. Аффинная хроматография sIgA молока здоровых лактирующих женщин на фе-

нил-сефарозе: (__) – поглощение белка при 280 нм (А280); относительная активность АТ 

в гидролизе ДНК (■), мальтогептазида (○), а также фосфорилировании липидов (▲) и 

олигосахаридов (∆) 
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Рис. 2. Аффинная хроматография на ДНК-целлюлозе sIgA, соответствующих 

фракциям 0-70 мл после хроматографии на фенил-сефарозе (см. рис. 1): (__) – 

поглощение белка при 280 нм (А280); относительная активность АТ в гидролизе 

ДНК (■), мальтогептазида (○), а также фосфорилировании липидов (▲) и оли-

госахаридов (∆) 
 

 

хроматографии на ДНК-целлюлозе их отно- 

сительная активность оставалась низкой.  

При этом также произошло разделение этих  

активностей между фракциями с низким и  

высоким сродством к ДНК-целлюлозе при- 

мерно поровну (см. рис. 2). 

На следующем этапе нами проведена  

аффинная хроматография на ДНК-целлю- 

лозе (рис. 3) фракций АТ с повышенным  

сродством к фенил-сефарозе (фракции 143– 

186 мл; см. рис. 1). Эти фракции АТ демон- 

стрировали более высокое сродство к ДНК- 

целлюлозе. В отличие от первой хромато- 

графии (см. рис. 2) в этом случае наблюда- 

лась относительно большая фракция АТ,  

элюируемая при 3 M NaCl (см. рис. 3). Кро- 

ме того, наблюдался более поздний выход  

пика, элюируемого 0,5 М NaCl. Однако, как  

и в первом случае (см. рис. 2), все четыре  

активности распределились по всему про- 

филю хроматограммы. Эти данные свиде- 

тельствовали о наличии в пуле sIgA абзимов  

с амилолитической, липид- и олигосахарид- 

киназными активностями, проявляющими  

сродство к ДНК от самого низкого до само- 

го высокого.  

В настоящее время в литературе описан  

феномен полиреактивности или перекрест- 

ной активности антител [11]. Он заключает- 

ся в том, что АТ к какому-либо антигену  

могут взаимодействовать не только с этим  

антигеном, но и с рядом других антигенов.  

Неспецифическое взаимодействие белков и  

ферментов с различными лигандами может  

осуществляться разными путями. Описаны  

белки типа сывороточных альбуминов чело- 

века и животных, имеющие определенного  

рода «универсальный» центр связывания,  

с которым с относительно низким сродст- 

вом могут взаимодействовать лиганды  

различной природы: нуклеотиды, олигонук- 

леотиды, гормоны, пептиды, олигосахариды  

и т. д. Моноклональные АТ, например к  

фосфолипидам, проявляющие полиреактив- 

ность, демонстрируют относительно низкое  

сродство к ДНК и элюируются с ДНК-сор- 

бентов при нанесении. То, что большая  

часть абзимов с различными активностями  

элюируется с ДНК-целлюлозы при концен- 

трации соли выше 0,5 М, не объясняется  

неспецифической адсорбцией этих АТ на  

ДНК-целлюлозе, поскольку все неспецифи- 

ческие взаимодействия разрушаются при  

более низкой концентрации этой соли.  

Таким образом, нами впервые обнаруже- 

на каталитическая полиреактивность АТ.
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Рис. 3. Аффинная хроматография на ДНК-целлюлозе sIgA, соответствую- 

щих фракциям 160–190 мл после хроматографии на фенил-сефарозе (см. 

рис. 1): (__) – поглощение белка при 280 нм (А280); относительная актив-

ность АТ в гидролизе ДНК (■), мальтогептазида (○), а также фосфорили-

ровании липидов (▲) и олигосахаридов (∆) 
 

 
Известно, что ферменты катализируют в  
основном лишь один тип химической реак- 
ции, реализуемый только в случае специфи- 
ческого субстрата. Неспецифические лиган- 
ды могут связываться с ферментами, но они  
не подвергаются превращению. Основой  
специфичности действия ферментов являет- 
ся не стадия комплексообразования, а сле- 
дующий за ней этап взаимной адаптации  
структуры субстрата и фермента, на которой  
происходит подгонка орбиталей взаимодей- 
ствующих атомов со стороны фермента и  
субстрата с точностью до 10–15

o
 [12]. Такая  

точная подгонка возможна только в случае  
специфического субстрата, и ее реализация  
ведет к возрастанию скорости реакции для  
специфического по сравнению с неспеци- 
фическим субстратом на 5–8 порядков.  
Полученные данные свидетельствуют о  

том, что одни и те же молекулы АТ могут  
катализировать несколько различных реак- 
ций. Для объяснения полученных данных  
можно предположить следующие механиз- 
мы формирования каталитически полиреак- 
тивных sIgA молока человека. Одним из  
путей образования полиреактивных IgA аб- 
зимов может быть обмен HL-фрагментами  
между двумя молекулами (НL)2 IgA диме- 
ров с двумя различными активностями. Та- 
кой путь образования полиреактивных мо- 
лекул, которые могут связываться с двумя  
различными антигенами, в настоящее время  
уже показан для антител, относящихся к  

четвертому подклассу (IgG4) антител класса  
G [13]. В то же время возможность этого  
пути химеризации АТ нельзя исключить и  
для IgA антител. Интересно, что в крови IgA  
присутствуют в основном как димеры, а в  
молоке – в тетрамерной ((НL)2)2JS форме  
sIgA антител, содержащих S- (секреторный)  
и J-компоненты, скрепляющие (НL)2 диме- 
ры двух молекул IgA антител. J-цепь проду- 
цируется и прикрепляется к IgA-димерам  
в цитозоле тех же клеток, которые секрети- 
руют эти иммуноглобулины. При прохож- 
дении гематомолочного барьера, к молекуле  
добавляется секреторный компонент. Учи- 
тывая это, можно предположить, что при  
формировании тетрамерной структуры мо- 
жет происходить соединение в одну моле- 
кулу димеров как с одной и той же, так и с  
разными активностями. Такой путь образо- 
вания полиреактивных АТ предполагает  
возможность существования абзимов, обла- 
дающих от одной до четырех различных  
каталитических активностей. 

 
Заключение 
 
Впервые обнаружен феномен каталити- 

ческой полиреактивности иммуноглобу- 
линов класса А. Кроме того, полученные  
данные свидетельствуют в пользу того, что  
в крови и / или молоке здоровых лакти- 
рующих женщин может происходить обмен  
HL-фрагментами между двумя (HL)2 моле- 
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кулами самых разных IgA и соединение  
между собой отличающихся по функции  
(HL)2 димеров при образовании тетрамер- 
ных молекул (HL)2JS секреторных иммуно- 
глобулинов класса А.  
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K. L. Tarasenko, S. E. Sedykh, V. N. Buneva, G. A. Nevinsky 

 

CATALYTIC POLYREACTIVITY OF ABZYMES FROM HUMAN MILK 

 
It was shown for the first time, that homogeneous sIgA antibodies from human mother’s milk at chromatography on 

phenyl-sepharose and DNA-cellulose using gradient of salt concentrations are divided all over the chromatography pro-

files. At that, all the fractions obtained demonstrate catalytic activity in the hydrolysis of DNA and oligosaccharide as well 

as in the phosphorylation of lipids and polysaccharides. The data obtained speaks in favor of a catalytic polyreactivity, 

which may be a result of the exchange by НL-fragments of light and heavy chains between (НL)2 molecules of IgA and by 

joining by secretory component S and J-chain of two molecules of IgA abzymes leading to a formation of (НL)2-SJ-(НL)2 

molecules of sIgA containing two IgA molecules with different catalytic functions.  

Keywords: human mother milk, sIgA abzymes, catalytic polyreactivity. 


