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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АПОЛИПОПРОТЕИНА А-I 
И ЕГО КОМПЛЕКСОВ С ТЕТРАГИДРОКОРТИЗОЛОМ 
С ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ ДНК 
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Исследовалось влияние аполипопротеина А-I на вторичную структуру прокариотической ДНК плазмиды 
pBluescript с использованием метода малоуглового рентгеновского рассеяния и электрофореза в геле агарозы. 
Показано, что переход суперскрученной формы плазмиды в кольцевую под действием аполипопротеина А-I 
и его комплексов с тетрагидрокортизолом происходит за счет разрыва водородных связей между азотистыми 
основаниями комплементарных нитей ДНК. Изменение вторичной структуры ДНК плазмиды происходило и 
при инкубации ее с аполипопротеином А-I без гормона. Обсуждается участие аполипопротеина А-I в таких 
процессах метаболизма клетки, как репликация и транскрипция. 
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В настоящее время отношение исследовате-
лей к липопротеинам крови только как к транс-
портной форме липидов существенно измени-
лось. Оказалось, что они переносят большую 
группу липофильных соединений, выполняю-
щих в организме разные функции, к которым 
следует отнести стероидные гормоны, токофе-
ролы, ксенобиотики и т. д. [1]. В последнее вре-
мя показано, что липопротеины переносят зна-
чительную часть дегидроэпиандростерона и его 
сульфатированной формы (ДЭА и ДЭАС) [2]. 
Нами обнаружено, что в липопротеинах высо-
кой плотности (ЛПВП) апобелком, связываю-
щим стероидные гормоны, является аполипо-
протеин А-I (апоА-I) [3]. Оказалось, что данный 
белок присутствует в ядрах клеток различных 
органов и тканей. Особенно высоким его содер-
жание было в транскрипционно активном хро-

матине и в ядерном матриксе. В этих же фрак-
циях хроматина велика концентрация токоферо-
ла [4]. Кроме транспорта апоА-I выполняет ряд 
регуляторных функций. Показано, что комплекс 
восстановленных форм стероидных гормонов с 
апоА-I повышал скорость синтеза ДНК, РНК и 
белка в гепатоцитах, а также в клетках асцитной 
гепатомы и карциномы Эрлиха [5, 6]. Целью 
данной работы явилось изучение молекулярных 
механизмов взаимодействия изолированного 
aполипопротеина А-I, его комплексов со стеро-
идными гормонами (тетрагидрокортизол) с про-
кариотической ДНК.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выделение липопротеинов из плазмы крови 
проводили методом изоплотностного ультра-
центрифугирования в растворах KBr на ультра-
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центрифуге «Optima L-90 K, Beckman-Coulter» 
(Австрия) с использованием ротора 70.1 Ti [7]. 
Белковый компонент ЛПВП делипидировали 
охлажденной смесью хлороформа и метанола 
(1:1) с последующей многократной отмывкой 
эфиром. Хроматографию проводили на колонке 
с Сефарозой 6В CL (Pharmacia, Швеция) раз-
мером 1,6 × 100 см. Чистоту аполипопротеина 
А-I проверяли с помощью электрофореза в поли-
акри ламидном геле с додецилсульфатом натрия 
[8]. Концентрацию белка в пробах определяли 
по Лоури [9]. 

Комплексы тетрагидрокортизола (ТГК) с 
апоА-I получали, выдерживая их смесь (моляр-
ное соотношение 2:1) в 0,05 М калий-фосфат-
ном буфере, рН 7,4, в течение 5 мин при комнат-
ной температуре. В качестве прокариотической 
ДНК использовали ДНК плазмиды pBluescript. 
Выращивание бактерий и амплификацию ДНК 
плазмиды проводили согласно Маниатису и др. 
[10]. Выделение ДНК из бактерий, очистку хло-
ристым литием (LiCl) и очистку на силикагеле 
проводили по методу Бирнбойна [11]. Получен-
ную ДНК хранили при –20 °С и использовали 
в качестве субстрата для определения специ-
фической гидролитической активности белка. 
Последнюю оценивали по степени перехода 
суперскрученной формы плазмиды в кольцевую 
по методу Лебедевой и др. [12]. Активность вы-
ражали в процентах перехода суперскрученной 
формы ДНК в кольцевую. Часть выделенной 
плазмиды инкубировали с рестриктазой Sfr 274 
до полного превращения суперскрученной ДНК 
в линейную. Последнюю в дальнейшем исполь-
зовали в качестве дополнительного контроля 
при электрофорезе в геле агарозы.

Для оценки структурных изменений взаимо-
действия прокариотической ДНК и комплексов 
«апоА-I – ТГК» использовали метод малоуг-
лового рентгеновского рассеяния (МУРР) [13]. 
Измерения малоугловых рентгенограмм прово-
дили на дифрактометре фирмы «Siemens» (Гер-
мания), длина волны рентгеновского излучения 
λ = 0,154 нм (CuKα). Использовали гомогенные 
препараты апоА-I, комплексы кортизола и ТГК 
с апоА-I и ДНК с исходными концентрациями 
0,40 и 3,12 мг/мл, соответственно. Малоугловые 
рентгенограммы получали в угловом диапазоне 
0,0245 < h < 3,423 нм-1, где h = 4 × π × sin(θ)/λ; 
2θ – угол рассеяния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее нами показано, что в ядрах сома-
тических клеток различных органов и тканей 
присутствует апоА-I в достаточно большом ко-

личестве. Например, в суммарном хроматине 
ядер клеток печени его содержание составляет 
60 ± 4,5 нг/мг белка. Самое высокое содержание 
апоА-I выявлено в транскрипционно активном 
хроматине и ядерном матриксе (100 и 110 нг/мг 
белка соответственно) [4]. Возникает вопрос: 
может ли механизм активации эукариотической 
ДНК, описанный нами ранее [14, 15], работать 
на ДНК прокариотов, попадающих в клетки 
биологического хозяина? С этой целью мы ис-
следовали гидролитическую активность апоА-I 
на ДНК плазмиды pBluescript. Влияние апоА-I 
на суперскрученную ДНК плазмиды оценивали 
при щелочном, нейтральном и кислом значении 
рН (8,3, 7,2 и 5,0, соответственно). Как следует 
из рис. 1, наиболее выраженный переход супер-
скрученной формы ДНК в кольцевую отмечал-
ся при кислом и нейтральном значении рН. Это, 
по-видимому, связано с тем, что апоА-I относит-
ся к слабокислым белкам и его изоэлектричес-
кая точка сдвинута в кислую область. Вероятно, 
именно в этой области плазмидная ДНК более 
доступна для взаимодействия с апоА-I. Меха-
низм трансформации суперскрученной ДНК в 
кольцевую не совсем ясен. Он может быть свя-
зан с разрывом водородных связей между па-
рами азотистых оснований в комплементарных 
цепях ДНК, что ранее мы наблюдали в эукарио-
тической ДНК. В таком случае эффект перехода 
должен усиливаться ТГК. 

В связи с этим нами методом МУРР были 
проанализированы образцы исходной плазмиды 
и плазмиды после инкубации с апоА-I в отсутс-
твие и в присутствии гормона (ТГК). Из рис. 2 

Рис. 1. Специфическая эндоДНКазная активность 
аполипопротеина А-I (* – достоверное отли-
чие от контроля, p < 0,001; контроль – термо-
статированная ДНК плазмиды pBluetscript) 
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видно, что при h ≈ 0,27 Е-1 на рентгенограммах 
МУРР от препаратов нативной (контрольной) 
ДНК плазмиды наблюдается дифракционный 
максимум, а от инкубированной ДНК плазмиды 
с апоА-I без гормона и в присутствии ТГК этот 
характерный дифракционный пик практически 
полностью исчезает. Таким образом, получен-
ные методом МУРР результаты снова указыва-
ют на то, что при взаимодействии плазмиды с 
апоА-I и с комплексом «апоА-I – гормон» (ТГК) 
происходит изменение вторичной структуры 
ДНК. Как и в случае с эукариотической ДНК, 
в прокариотической ДНК также происходит 
разрыв водородных связей между комплемен-
тарными парами азотистых оснований и обра-
зование однонитевых структур, что и вызывает 
переход суперскрученной формы ДНК в коль-
цевую. Также оказалось, что изменение вторич-
ной структуры ДНК плазмиды в отличие от эу-
кариотической ДНК не зависит от присутствия 
гормона (ТГК). Возможно, это объясняется тем, 
что в суперскрученной ДНК плазмиды в связи с 
избыточной внутренней энергией разрыв водо-
родных связей, по-видимому, сразу происходит 
за счет гидрофобных взаимодействий. В таком 
случае присутствие гормона не является обяза-
тельным.

Но происходит ли при разрыве водородных 
связей ДНК плазмиды никирование одноцепо-
чечной структуры под влиянием апоА-I? Из ре-
зультатов электрофореза на рис. 3 видно, что в 
контрольных образцах (дорожки 1 и 2) наиболее 
интенсивную окраску имеет суперскрученная 
ДНК. После инкубации ее с апоА-I наиболее 
интенсивно окрашена кольцевая ДНК (дорож-
ки 3 и 4). В случае проявления эндоДНКазной 
активности у апоА-I на электрофорезе должна 
частично или полностью исчезать кольцевая 

форма плазмиды и обнаруживаться полоса, со-
ответствующая линейной ДНК, как это видно 
на дорожке 5, имеющей другую электрофорети-
ческую подвижность. Такая полоса обнаружи-
вается только после инкубации ДНК плазмиды 
одновременно с апоА-I и рестриктазой Sfr 274 I 
(дорожки 6 и 7). При инкубации ДНК плазмиды 
с апоА-I и с рестриктазой в течение двух часов 
был получен тот же результат, что и при инку-
бации в течение 1 ч (см. рис. 3, нижний ряд). 

Результаты, полученные методами МУРР 
и электрофореза ДНК плазмиды в геле агаро-
зы, показали, что после инкубации плазмиды 
с апоА-I при разных значениях рН происходит 
изменение вторичной структуры ДНК за счет 
разрыва водородных связей между комплемен-
тарными парами азотистых оснований и за счет 
расплетания нитей ДНК. Переход суперскру-
ченной структуры плазмиды в кольцевую в дан-
ном случае не происходит за счет разрыва фос-

Рис. 2. Рентгенограммы МУРР от образца плазмиды 
pBluetscript до и после инкубации его с апоА-I 
и с комплексом «апоА-I – ТГК» в течение 1 ч 
при 37 оС 

Рис. 3. Электрофорез плазмиды pBluetscript в геле ага-
розы после ее инкубирования с апоА-I и с рес-
триктазой Sfr274 I. Верхний ряд, дорожки: 1, 
2 – контроль (термостатированная плазмида); 
3, 4 – опыт (плазмида после инкубирования с 
апоА-I в течение 1 ч); 5 – контроль (линейная 
форма плазмиды); 6, 7 – опыт (плазмида пос-
ле инкубирования с апоА-I и с рестриктазой 
Sfr274 I одновременно в течение 1 ч). Ниж-
ний ряд, дорожки: 1, 2 – контроль (плазми-
да после термостатирования в течение 2 ч); 
3, 4 – опыт (плазмида после инкубирования с 
апоА-I в течение 2 ч); 5 – контроль (линейная 
форма плазмиды); 6, 7 – опыт (плазмида после 
инкубирования с апоА-I в течение 1 ч и затем 
с рестриктазой Sfr274 I еще в течение 1 ч)
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фодиэфирных связей в одной из комплементар-
ных нитей ДНК. Влияние апоА-I в комплексе 
с ТГК или без него в случае суперскрученной 
ДНК плазмиды приводит к разрыву водород-
ных связей с образованием однонитевых струк-
тур. Об этом убедительно говорят результаты 
электрофореза ДНК плазмиды. Только после 
добавления в реакционную смесь рестриктазы 
Stf 274 вместе с апоА-I кольцевая и оставшаяся 
суперскрученная ДНК плазмиды полностью пе-
реходят в линейную форму, имеющую другую 
электрофоретическую подвижность. Результаты 
указывают также на то, что апоА-I не обладает 
специфической эндоДНКазной активностью, а 
трансформация суперскрученной формы плаз-
миды в кольцевую происходит за счет разрыва 
водородных связей между комплементарными 
цепями ДНК плазмиды. Полученные нами ре-
зультаты также свидетельствуют о том, что ме-
ханизм репликационного синтеза эукариотичес-
кой ДНК может запускаться тем же путем, что 
и при активации прокариотической ДНК при 
попадании прокариот (бактерий или их виру-
сов) в клетку биологического хозяина, т. е. при 
участии функционально активного комплекса 
«ТГК – апоА-I» и даже просто одного апоА-I.
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FEATURES OF INTERACTION OF APOLIPOPROTEIN А-I AND ITS COMPLEXES 
WITH TETRAHYDROCORTISOL WITH PROKARYOTIC DNA

Lev Evgen’evich PANIN, Galina Andreevna KOVALENKO, 
Lev Mikhaylovich POLYAKOV, Fedor Vasil’evich TUZIKOV, 
Natal’ya Alexandrovna TUZIKOVA, Roman Alexandrovich KNYAZEV

Institute of Biochemistry SB RAMS
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2

The infl uence of apolipoprotein А-I on secondary structure of prokaryotic DNA of a plasmid pBluescript has been 
investigated with the use of small angle X-ray scattering method and an electrophoresis in agarose gel. It has been 
shown that transition of the super braided form of a plasmid in ring under the infl uence of apolipoprotein А-I and its 
complexes with tetrahydrocortisol occurs at the expense of rupture of hydrogen bonds between the nitrogenous bases 
complementary DNA threads. Change of secondary structure of DNA of a plasmid occurred also at its incubation to 
apolipoprotein А-I without a hormone. The participation of apolipoprotein А-I in such processes of cell metabolism 
as replication and transcription has been discussed. 

Key words: plasmid, super braided and ring DNA, apolipoprotein А-I, tetrahydrocortisol, small angle X-ray scat-
tering.
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