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Существует ряд заболеваний (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 

псориаз и др.), патогенез которых связан с образованием аутоиммунных антител. В терапии 

данных заболеваний успешно применяется плазмаферез [1]. Однако селективное удаление 

иммуноглобулинов с помощью биоспецефического сорбента без удаления других 

жизненноважных компонентов крови явилось бы лучшей альтернативой плазмаферезу. 

Известно, что протеин А клеточной стенки Staphylococcus aureus способен селективно 

связываться с Fc – фрагментом иммуноглобулина G (IgG) [2].  

Целью данной работы являлось исследование способности синтетических 

олигопептидов связывать IgG в модельных растворах. 

С помощью программы оптимизации белков и счета конформаций был смоделирован 

тетрапептидый аналог протеина А. Раствор экспериментального пептида и модельного 

раствора IgG смешивали в равных объемах и инкубировали в течение двух часов при 37 0С. 

После инкубации отбирали по 100 мкл из каждой пробы и проводили оценку концентрации 

IgG с помощью иммуноферментного метода. 

В результате проведения исследования было показано, что синтезированный 

экспериментальный пептид способен связывать IgG в модельном растворе. Причем отмечена 

определенная зависимость значений процента связывания IgG тетрапептидом при изучении 

различных молярных соотношений. Так, для соотношения тетрапептид:IgG 1:4 

ингибирование Fc-участка IgG составило 15%, для 1:2 – 18%, 1:1 – 30 %, 1:0,5 – 31%, 1:0,25 – 

30%, соответственно. Установлено, что при увеличении молярного соотношения в сторону 

IgG процент ингибирования растет. Оптимальным соотношением является 1:1.  

В качестве подтверждения результатов анализа проводилось исследование ряда 

контрольных образцов. Нулевой контроль показал, что взаимодействия тетрапептида с 

моноклональными антителами (как с иммобилизированными, так и меченными 

пероксидазой) не наблюдается. Для образца без предварительного образования комплекса 

«тетрапептид-IgG» было установлено, что ингибирование Fc участка было значительно 

меньше, чем для предварительно полученного комплекса «тетрапептид – Fc фрагмент IgG». 

Незначительное ингибирование в этом случае может быть обусловлено недостаточным 

временем взаимодействия тетрапептида с иммуноглобулином, а также неспецифическим 

взаимодействием тетрапептида с иммобилизированными и мечеными антителами. Также 

изучалась зависимость связывания  от температурного фактора. В результате было показано, 

что значения температуры значительно не влияют на степень взаимодействия 

тетрапептидного аналога с иммуноглобулинами класса G. 

Таким образом, экспериментальный олигопептидный способен связывать IgG в 

модельном растворе и может быть рекомендованы в качестве лиганда для синтеза 

гемосорбента.  
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In present study we examined different parameters of interaction between oligopeptide 

analogue of active centre of protein A Staphylococcus aureus and Fc-portion of immunoglobulin G. 

 


