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ЭФФЕКТЫ МЕДИ И ЦИНКА
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СЫВОРОТОЧНЫМ g-ГЛОБУЛИНОМ
Чекнёв С.Б., Бабаева Е.Е., Голуб А.Е., Денисова Е.А.,
Воробьёва У.А.
Лаборатория межклеточных взаимодействий НИИ эпидемиологии
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН, Москва

Резюме. С использованием молекулярной ультрафильтрации и дифференциальной спектрофотометрии
в ультрафиолете оценивали конформационные изменения человеческого сывороточного g-глобулина при
связывании катионов меди и цинка. Содержание свободных металлов в фильтрате оценивали по реакции
с диэтилдитиокарбаматом натрия и о-фенантролином, соответственно. Показана общность биологических
свойств меди и цинка в условиях их связывания с молекулой белка и установлены существенные разли-
чия между катионами в использованной экспериментальной системе. Так, подтверждена более высокая
активность меди на внешних связях молекулы g-глобулина и тропность цинка к внутренним областям
белковой глобулы. Описаны сайты связывания металла, различающиеся параметрами взаимодействия с
катионами и своей пространственной локализацией. Предложены подходы к анализу динамики заполне-
ния металлом сайтов разной пространственной локализации. Обсуждаются вопросы конформационного
состояния молекулы у-глобулина в ходе связывания катионов, а также перспективы использования полу-
ченных данных в клинико-иммунологических исследованиях.
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THE EFFECTS OF COPPER AND ZINC IONS DURING
THEIR BINDING WITH HUMAN SERUM y-GLOBULIN
Abstract. Conformational changes of human serum g-globulin were studied during and after its binding with

copper and zinc ions, using molecular ultrafiltration and differential spectrophotometry. The contents of non-
bound metals in the filtrate were evaluated, resp., with sodium diethyl thyocarbamate and o-phenanthroline. It
has been shown that copper and zinc exhibited common biological properties during their interactions with pro-
tein, but the binding differed sufficiently under similar experimental conditions. E.g., it was confirmed that copper
was more active at the external sites of g-globulin molecule, whereas zinc demonstrated tropicity for the areas of
protein intraglobular compartments. The metal-binding sites have been described that differ in their parameters of
interactions with cations and their spatial location within globular domains. Approaches are suggested for dynam-
ic analysis of saturation for these differently located sites by the metal ions. We discuss the issues of altered confor-
mational state of the g-globulin molecule during the binding of cations, as well as potential usage of these data in
clinical immunology. (Med. Immunol., 2006, vol.8, № 5-6, pp 615-622)
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