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Лаборатория Биохимии и нуклеиновых кислот 

Фундаментальные и прикладные исследования 

 

 
 

Д.б.н. профессор, зав. лабораторией Абрамова Зинаида Ивановна, асп. Скибо 

Юлия, магистры Рябинина Юлия, Чухловина Екатерина, студенты: Вараксина 

Евгения, Корнилова Татьяна, Скрипова Вера, Кривенков Дмитрий. 

 

Основоположником научного направления лаборатории был заведующий кафедрой 

биохимии, профессор Виктор Георгиевич Винтер (1939-2005). Работа лаборатории  

связана с выяснением молекулярных механизмов фундаментальных биологических 

процессов, в частности, биосинтеза ДНК, программированной клеточной гибели. 

Особое внимание уделяется роли ДНКаз хроматина в процессах роста, развития и 

старения клеток. Актуальность работ обусловлена способностью ДНКаз и ДНК-

связывающих белков участвовать в поддержании генетического гомеостаза 

дифференцированных клеток эукариот. 

Еще в начале 60-х годов XX в. профессора Винтера и его коллег заинтересовали 

нуклеиновые кислоты и нуклеазы асцитной жидкости карциномы Эрлиха. Позднее 

ими была выделена и очищена нейтральная Мn
2+

-зависимая ДНКаза из хроматина 

ядер нормальных и опухолевых клеток печени крыс и установлена роль внеклеточных 

малых РНК в регуляции активности этой ДНКазы. Данные были представлены на IX-

ом Международном онкологическом конгрессе в Токио. Однако на II-ом 

биохимическом съезде СССР возник вопрос о самой возможности локализации 

ДНКазы в ядре. Действительно, тогда казалось невероятным, чтобы в клеточном ядре, 

там, где сосредоточена генетическая информация клетки, может находиться фермент, 

гидролизующий ДНК. Биохимические методы, используемые в работе казанских 

биохимиков, не позволяли показать наличие нуклеаз в ядре in situ, что давало почву 

для спекуляций об ошибках в экспериментах. Потребовался такой метод, который 
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позволил бы показать наличие ДНКазы непосредственно в ядре клетки. Метод должен 

был быть однозначным и не связанным с химическими реакциями на клеточную 

фосфатазу и другие цитохимические методы. 

Таким образом,  серия работ была посвящена электронно-иммуногистохимическим 

исследованиям этой проблемы. Профессором Абрамовой З.И. были синтезированы 

частицы коллоидного золота различных размеров (от 5 до 20 нм) и получены 

конъюгаты железо-содержащего белка ферритина и коллоидного золота с антителами 

против исследуемых белков - ДНКаз.  

 

Применение комплексов 

"антитело-наночастица" 

позволило не только 

установить ядерную 

локализацию Mn
2+

 

зависимой ДНКазы, 

 

 

но и показать, что расположение фермента в хроматине 

ядер зависит от степени конденсации хроматина в 

интерфазных ядрах, при этом количество фермента 

возрастает в ядрах пролиферирующих клеток, а 

максимальное количество связано с нуклеосомами 

активного хроматина, что важно для процесса 

репликации ДНК. 

Также, в ходе экспериментов, был установлен 

непроцессивный характер взаимодействия Ca
2+

,Mg
2
+-

зависимой ДНКазы с ДНК (Цитология, 2000).  
 

Таким образом, с помощью коньюгатов антител с 

ферритином и наноразмерными частицами коллоидного 

золота было показано, что нейтральная Mn
2+

-зависимая 

ДНКаза и Ca
2+

,Mg
2+

 ДНКаза локализованы в клеточном 

ядре 

 
 

Многими авторами предлагается использовать изменение активности ДНКаз в 

качестве возможного клинического теста на прогноз лечения бронхо-легочных 

заболеваний и в качестве вспомогательного теста в ранней диагностике. 

Идентификация новых нуклеаз, в том числе апоптотических, должна проложить путь 

для дальнейших исследований по раскрытию новых функций нуклеаз и осветить 

скрытые связи между апоптотической деградацией ДНК и заболеваниями человека 

(Parrish, 2006). 

Таким образом, объяснимо наше внимание к изучению свойств нуклеаз лимфоцитов, 

выделенных из периферической крови больных атопической бронхиальной астмой, и 

возможной роли этих нуклеаз в индукции аутоиммунных элементов при возникновении и 

развитии болезни. Методом зимографии с использованием заполимеризованной нДНК 
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обнаружены нуклеазные активности в цитоплазматических (29кДа) и в ядерных 

(40кДа) фракциях белков лимфоцитов. Установлено, что с развитием болезни уровень 

ядерной кальций-магниевой активности падает, она становится более устойчивой к 

действию ингибитора – ионам цинка, а уровень ядерной Mg2+(Mn2+)-зависимой 

активности возрастает.  

Ингибирующее 

действие ионов цинка на 

нуклеазы секреторных 

гранул снижается при 

прогрессировании 

тяжести астмы по 

сравнению с контролем. 

Итак, показано, что 

помимо повышения 

ядерной Mn
2+

-зависимой 

активности, 

гидролизующей ДНК-

клеток только на 

крупные фрагменты до 

30 т.п.о., секреторные 

гранулы Т4-лимфоцитов 

содержат белки с 

ДНКазной  

В гранулах здоровых доноров и больных с АБА обнаружена Са2+ и Mg2+

зависимая ДНКазная активность, которая различается по степени активности

как в норме и при патологии, так и при развитии тяжести воспаления.

Т. о., показано, что в секреторных гранулах лимфоцитов 

локализуются ДНКаза, которая соответствует Ca2+-зависимому 

белку с молекулярной массой 66 кДа. Активность этого белка 

повышалась при использовании дцДНК в 

заполимеризованной в геле. При использовании в качестве 

субстрата плазмидной ДНК pBR322 показано, что в ДНКаза

произвидит одноцепочечные разрывы и не чувствительна к 

ионам Zn2+, как ингибитору. 

Рис. ДНКазная

активность в

гранулах

лимфоцитов

пациентов с АБА и

здорового донора. F.I.-

индекс

фрагментации; «» -

среднее значение для

каждой группы.

 
активностью (Казанский медицинский ж-л, 2007). Хотя еще не ясна роль этой 

ДНКазной активности, предполагается, что это еще один цитолитический фактор. Это 

предположение согласуется с идеей, что экспрессия ДНКаз, содержащихся в 

секреторных гранулах, может быть ассоциирована (Henkart, 1994) c цитолитическим 

потенциалом Т-лимфоцитов, и что цитолитический механизм цитоксических Т-

лимфоцитов связан с активным трансфертом ДНК-фрагментирующего 

цитотоксического фактора в клетки-мишени посредством перфорина. В нашей работе 

также была обнаружена определенная динамика изменения нуклеазной активности 

при развитии тяжести астмы. 

 

Внешние услуги: Проведение исследований на атомно-силовом микроскопе, 

любезно предоставленный кафедрой оптики и нанофотоники, институт физики. 

 

Гранты и конкурсы: 

Гранты Фонда Содействия Развитию Малых Форм предприятий в Научно-

Технической Сфере по программе "УМНИК". 

 

Оборудование: Ультрамикротом LKB-III (Швеция); Проточный цитофлуориметр 

FACSCalibur (Becton Dickinson); Оборудование для горизонтального, вертикального 

электрофореза и блоттинга (Bio-Rad); Центрифуги 5415R и 5810R с набором роторов 

(Eppendorf); Ультрацентрифуга  OPTIMA L-90K (Beckman Coulter). 

 

 


