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Резюме. Работа посвящена исследованию взаимодействия между иммуноглобулином класса А  
и рекомбинантными полипептидами Р6, Р7, Р8, созданными на основе поверхностного белка Bac 
стрептококков группы В, обладающего IgA-рецепторной активностью.

В настоящее время существует потребность в иммунохимических реагентах, строго специфичных 
в отношении IgA как для создания диагностикумов по детекции уровня IgA в биологических жидко-
стях, так и для аффинного выделения IgA и его фрагментов.

С целью изучения возможности реализации указанных выше направлений применения протеинов 
в ходе исследования была определена способность рекомбинантных полипептидов Р6, Р7, Р8, свя-
зывающих Fc-область IgA, вступать во взаимодействие с различными формами IgA (сывороточный 
IgA, секреторный IgA, подклассы сывороточного IgA – IgA1, IgA2) и подтверждена избирательность 
связывания лиганда.

Выяснено, что строение рекомбинантного деривата Р6, среди трех представленных полипептидов, 
является оптимальным для осуществления IgA-рецепторной способности. 

Определены структурные особенности связывания иммуноглобулина А фрагментами Вас белка: 
положение сайта связывания на молекуле IgA (приближен к эпитопам трех МкАт), изменчивость 
структуры данного сайта, а также устойчивость сайта связывания полипептидов Р6, Р7, Р8 к частич-
ному восстановлению дисульфидных связей на молекуле IgA.
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abstract. The article concerns interactions between immunoglobulin A and recombinant P6, 
P7, P8 polypeptides, designed on the basis of externally localized Bac protein of the Group B streptococci, 
possessing IgA-binding activity.

There is a current demand for immunochemical 
reagents that are strictly specific for IgA, in order 
to develop antigenic standards for detection of IgA levels 
in biological fluids, as well as for affinity purification 
of IgA and its fragments.

To analyze an opportunity of the abovementioned 
application ways for these proteins, a special study was 
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performed to assay an interaction capability of recombinant P6, P7, P8 polypeptides binding to Fc regions 
of different IgA forms (serum IgA, secretory IgA, subclasses of serum IgA – IgA1, IgA2). Selectivity of ligand 
binding was specially confirmed.

It was found out that, among three presented polypeptides, the structure of recombinant P6 derivative 
proved to be optimal for IgA-binding ability of Bac protein.

Structural features of IgA-binding fragments of Bac protein, i.e., binding site position on the IgA molecule 
(proximity to epitopes for three monoclonal antibodies), variability of the site structure, as well as resistance 
of binding site for P6, P7, P8 in IgA molecule against partial disulfide bonds reduction. (Med. Immunol., vol. 
10, N 4-5, pp 327-336)


