Рыскина Елена Анатольевна
«Особенности влияния низкомолекулярных метаболитов на
взаимодействие белков с лигандами»
Разработана новая модельная система, представленная антигенами и
антителами системы АВ0 крови. Получены экспериментальные данные,
свидетельствующие о модификации взаимодействий антигена с антителом в
присутствии пирувата, лактата и этанола, что приводит к регистрируемому
изменению степени и скорости агглютинации группоспецифических
антигенов эритроцитов с антителами. Выявлено, что этанол увеличивал
активность
дегидрогеназ:
глицеральдегидфосфатдегидрогеназы,
αглицеролфосфатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы как в гемолизате
цельной крови, так и в изолированной среде (чистые препараты ферментов).
Впервые методом молекулярного моделирования, с использованием
программы Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS), предсказаны
многопрофильные и разнообразные фармакологические эффекты и
молекулярные механизмы действия пирувата, лактата и этанола, а также
антигенных детерминант антигенов А и В системы АВ0. Визуализация
комплексов антиген–антитело с помощью конфокальной лазерной
сканирующей микроскопии и проточной цитофлуориметрии дала
возможность оценить особенности действия биологически активных
метаболитов в зависимости от групповой принадлежности крови
индивидуумов.
Ryskina Elena Anatol’evna
“Special aspects of influence of low-molecular metabolites on proteinligand interactions”
A novel model system based on the antigens and antibodies of the AB0
blood system has been developed. Experimental data indicate alterations in the
antigen-antibody interactions in the presence of pyruvate, lactate, and ethanol,
resulting in detectable changes in the extent and the rate of agglutination of the
erythrocyte group-specific antigens with the antibodies. Ethanol was shown to
increase the activity of dehydrogenases (glyceraldehyde-3-phosphate
dehydrogenase, α-glycerolphosphate dehydrogenase, and lactate dehydrogenase)
both in the blood hemolysate and in systems containing the purified enzymes.
Molecular simulation with the program Prediction of Activity Spectra for
Substances (PASS) allowed prediction of diverse pharmacological effects and
molecular mechanisms of action of pyruvate, lactate, ethanol and antigen
determinants of the antigens A and B of the AB0 system. Visualization of the
antigen-antibody complexes using confocal laser scanning microscopy together
with flow cytofluorometric analysis allowed characterization of action of
biologically active metabolites depending the blood-group specificity of an
individuum.

