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АБЗИМНАЯ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В РЕАКЦИЯХ С ХРОМОГЕННЫМИ СУБСТРАТАМИ 

 

Сенькович С.А., Окулич В.К., Зубарева И.В., Беренштейн Т.Ф., Савкина Ю.Г, Мацкевич Е.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. C начала активного изучения 

каталитических антител (абзимов) до настоящего 

времени накоплен значительный объем информа-

ции [1, 2]. Разработаны способы получения ката-

литических антител и методы их очистки, изучены 

механизмы каталитической активности. Обнару-

жены природные каталитические антитела в сыво-

ротках крови здоровых лиц и больных с различ-

ными заболеваниями [3, 4]. Получены абзимы, ус-

коряющие реакции, не имеющие природных ката-

лизаторов. Тем не менее, биологическая и патоге-

нетическая роль каталитических антител к на-

стоящему времени остается понятной не до конца.  

При взаимодействии макроорганизма с ин-

фекционным агентом происходит массивная сти-

муляция иммунной системы антигенами микроор-

ганизмов, в том числе его ферментами. При этом, 

согласно теории иммунных сетей Ерне, по меха-

низму идиотип-антиидиотипического взаимодей-

ствия, возможно образование антител с собствен-

ной каталитической активностью [2, 5]. Многие 

микроорганизмы – возбудители гнойно-

воспалительных заболеваний – синтезируют про-

теолитические ферменты. Взаимодействие их с 

иммунной системой макроорганизма может при-

водить к образованию абзимов с протеолитиче-

ской активностью. Такие абзимы могут принимать 

участие в патогенезе гнойно-воспалительных забо-

леваний.  

Для оценки протеолитической активности в 

настоящее время широко используются хромоген-

ные субстраты. При расщеплении этих субстратов 

по пептидной (амидной) связи происходит высво-

бождение окрашенной молекулы, что изменяет 

оптическую плотность раствора. Учитывая, что 

абзимная активность во многих случаях высоко 

специфична, можно предположить, что при взаи-

модействии с различными субстратами протеолиз 

протекает не одинаково и уровень протеолитиче-

ской активности может значительно варьировать. 

Цель. Определить уровень протеолитической 

активности иммуноглобулинов G лиц с хирургиче-

ской инфекцией в реакциях с разными хромоген-

ными субстратами. 

Материал и методы. Нами были выделены и 

изучены препараты поликлональных IgG пациен-

тов с хирургической инфекцией и здоровых доно-

ров. Выделение иммуноглобулинов проводилось 

риванол-сульфатным методом с использованием 

аффинной хроматографии на протеине А стафи-

лококка. 

Для оценки уровня протеолитической актив-

ности IgG нами были использованы хромогенные 

субстраты: бензоил-аргинин-р-нитроанилидом 

(БАПНА), лизин-р-нитроанилидом (ЛНА), арги-

нин-пролин-р-нитроанилидом (АПНА) и ацетил-

аспартат-р-нитроанилидом (ААНА). При расщеп-

лении этих субстратов по амидной связи происхо-

дит высвобождение р-нитроанилина, что приво-

дит к изменению цвета и оптической плотности 

реакционной смеси. 

Для сравнения достоверности различия дан-

ных в разных группах использовали критерий 

Манна-Уитни. Корреляцию оценивали методом 

Пирсона. 

Результаты и обсуждение. При анализе ре-

зультатов определения БАПНА-амидазной актив-

ности IgG оказалось, что ее уровень у пациентов с 

гнойными процессами был достоверно выше, чем 

у пациентов без хирургической инфекции или здо-

ровых доноров (см. таблицу 1), причем достовер-

ных отличий между группами в зависимости от 

остроты и локализации гнойного процесса выяв-

лено не было (p>0,05). 

 

 

 

 



Таблица 1.  

БАПНА-амидазная активность IgG 

Группа N 
Медиана 

Пкат 

Процентиль 

25-75 

Пкат 

Достоверность от-

личий 

1. Хронический остеомиелит 40 0,27 0 - 0,524 

2. Острые гнойно-воспалительные 

заболевания 
35 0,281 0,148 – 0,453 

3. Гнойно-воспалительные заболева-

ния челюстно-лицевой области 
33 0,226 0,149 – 0,361 

4. Пациенты без гнойных процессов 20 0,168 0,062 – 0,237 

P1-4<0,05 

P1-5<0,01 

P2-4<0,01 

P2-5<0,001 

P3-5<0,001 

P3-4<0,05 

5.Здоровые доноры 16 0,056 0,006-0,105  

 

При оценке ЛНА-амидазной активности им-

муноглобулинов оказалось, что ее уровень у паци-

ентов с гнойно-воспалительными процессами 

(0,325; 0,149 – 0,996 пкат, n=21) не отличался дос-

товерно (p>0,05) от уровня активности у здоровых 

доноров (0,281; 0,259-0,358 пкат, n=16). Также и 

уровень АПНА-амидазной активности иммуног-

лобулинов при гнойно-воспалительных процессах 

(0; 0 – 0,86 пкат, n=14) не отличался достоверно от 

уровня активности у здоровых доноров ((0; 0 – 0,06 

пкат, n=16) 

Уровень ацетил-аспартат-р-нитроанилид-

амидазной активности иммуноглобулинов у паци-

ентов с гнойно-воспалительными процессами был 

достоверно (p<0,0001) ниже (0; 0-0,083 пкат, n=21), 

чем в группе здоровых доноров (0,122; 0,083-0,149 

пкат, n=16). 

Не обнаружено корреляции между уровнями 

БАПНА-амидазной, ЛНА-амидазной, АПНА-

амидазной и ААНА-амидазной активности имму-

ноглобулинов у здоровых доноров. В группе паци-

ентов с хирургической инфекцией обнаружены 

сильные (r>0,6) достоверные (p<0,01) корреляции 

между всеми парами активностей, за исключением 

АПНА-амидазной, которая не коррелировала с 

другими видами протеолитической активности. 

Выводы.  

1. В реакциях с разными хромогенными суб-

стратами у лиц с хирургической инфекцией и у 

здоровых доноров выявлена абзимная протеоли-

тическая активность. 

2. Уровень БАПНА-амидазной активности 

иммуноглобулинов у пациентов с хирургической 

инфекцией был достоверно выше, а ААНА-

амидазной активности достоверно ниже, чем у 

здоровых доноров. 

3. Учитывая, что уровень АПНА-амидазной 

активности не коррелировал с уровнями других 

протеолитических активностей изученных нами, 

можно предположить, что данный вид активности 

имеет другие механизмы возникновения. 
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