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С помощью программы Gene Bee на основе результатов секвенирования 
осуществлено сравнение первичных структур глюкоамилаз из 
Aspergillus awamori и Saccharomyces cerevisiae. Получена оценка степени 
их гомологичности; подтверждена вероятность участия остатков Asp, 
Glu, Trp в катализе реакции гидролиза крахмала. 
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Исследование свойств глюкоамилаз 

различного происхождения приобретает 
особую значимость в связи с применением 
их в различных отраслях промышленности 
в роли биокатализаторов. Поиск путей ре-
гулирования биокаталитической активно-
сти ферментов неразрывно связан с рас-
шифровкой закономерностей и молеку-
лярного механизма катализа реакции гид-
ролиза субстрата. Для решения данной за-
дачи, наряду с определением функцио-
нальных свойств энзимов, необходимо 
проведение их структурного анализа. 

Для выявления константных областей 
аминокислотных последовательностей фер-
ментов с помощью программы Gene Bee 
(http://www.genebee.msu.ru/genebee.html) 

осуществлено сравнение сиквенсов субъе-
диницы глюкоамилазы из Aspergillus 
awamori X100 и молекулы глюкоамилазы 
из Saccharomyces cerevisiae, размещенных 
в INTERNET National Center for 
Biotechnology Information (http://www.ncbi. 
nlm.nih.gov/Entrez) и Protein Brookhaven 
Database (http://www.rcsb.org). 

Сравнительный анализ первичных 
структур глюкоамилаз из Asp. awamori и S. 
cerevisiae показал их гомологичность на 
13,1%. Наиболее часто на протяжении рас-
сматриваемых полипептидных цепей на-
блюдаются корреляции одиночных гомо-
логичных остатков; встречаемость гомоло-
гичных дуплетов и триплетов гораздо ни-
же (табл. 1). 

Таблица 1 
Частота встречаемости гомологичных аминокислотных остатков  

в первичных структурах глюкоамилаз из Aspergillus awamori и Saccharomyces cerevisiae 
Аминокислота Частота встречаемости Аминокислота Частота встречаемости 

аланин 11 триптофан 4 
валин 8 аспарагин - 
лейцин 4 глутамин 2 

изолейцин - серин 47 
глицин 5 треонин 36 
пролин 12 лизин 1 
цистеин 2 аргинин - 
метионин - гистидин - 

аспарагиновая кислота 8 глутаминовая кислота 7 
фенилаланин - тирозин 2 

 
Из табл. 1 видно, что основное ко-

личество гомологичных звеньев представ-
лено остатками Ser и Thr. Данные амино-
кислоты являются гидроксилсодержащими 
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и ответственны за активное взаимодейст-
вие белковой макромолекулы с молекула-
ми воды, обеспечивая хорошую раствори-
мость фермента. Кроме того, Ser и Thr 
способны к образованию эфиров фосфор-
ной и органических кислот и служат ме-
стом присоединения углеводных компо-
нентов в гликопротеидах [1, 3]. 

Наличие значительного числа гомо-
логичных остатков Asp и Glu, а также Trp 
позволяет предположить участие данных 
аминокислот в катализе реакции гидролиза 
крахмала, осуществляемом глюкоамилаза-
ми как плесневого, так и дрожжевого про-
исхождения [1, 3]. 

В табл. 2 представлен полный ами-
нокислотный состав глюкоамилаз из Asp. 

awamori и S. cerevisiae. Анализ аминокис-
лотного состава глюкоамилаз различного 
происхождения показал высокую устойчи-
вость фермента из Asp. awamori к органи-
ческим растворителям, одна субъединица 
которого содержит 27,15% остатков с ал-
кильными боковыми цепями (Ala, Val, 
Leu, Ile, Met); для молекулы глюкоамилазы 
из S. cerevisiae данная величина составляет 
лишь 17,65%. Большое количество остат-
ков Ser и Thr (для субъединицы молекулы 
глюкоамилазы из Asp. awamori 14% и 12% 
соответственно, для целой молекулы из S. 
cerevisiae – 25,7% и 25,32%) обеспечивает 
гилратацию белковой глобулы вследствие 
образования системы водородных связей. 

Таблица 2 
Аминокислотный состав глюкоамилаз из Aspergillus awamori и Saccharomyces cerevisiae 

Aspergillus  
awamori (субъединица) 

Saccharomyces cerevisiae  
Аминокислота 

количество % от общего числа количество % от общего числа 
аланин 59 9,59 85 6,33 
валин 39 6,34 94 7 
лейцин 43 7 22 1,64 

изолейцин 25 4,07 32 2,38 
глицин 47 7,64 43 3,2 
пролин 24 3,9 141 10,5 
цистеин 9 1,46 20 1,49 
метионин 1 0,16 4 0,3 
гистидин 5 0,81 5 0,37 

фенилаланин 21 3,41 14 1,04 
тирозин 27 4,39 22 1,64 

триптофан 19 3,09 8 0,6 
аспарагин 21 3,41 35 2,61 
глутамин 17 2,76 19 1,41 
серин 86 13,98 345 25,69 

треонин 73 11,87 340 25,32 
лизин 12 1,95 30 2,23 

аргинин 18 2,93 1 0,07 
аспарагиновая кислота 44 7,15 14 1,04 

глутаминовая  
кислота 

25 4,07 69 5,14 

Общее число 615 1343 
 

Из табл. 2 видно, что в состав субъ-
единицы молекулы глюкоамилазы из Asp. 
awamori входят 9 остатков цистеина, SH-
группы которых образуют 3 дисульфид-
ных мостика и свободную тиольную груп-
пу в каталитическом домене и 1 S-S связь 
в крахмалсвязывающем участке. В моле-
куле энзима из S. cerevisiae имеется 20 Cys 
(по 10 на каждую субъединицу). Однако, 

возможно не все остатки Cys участвуют в 
образовании дисульфидных связей. Веро-
ятно, число S-S мостиков в расчете на од-
ну субъединицу составляет не более трех 
[2, 4-6]. 

Обнаружено, что количество остат-
ков Asp, Glu в молекуле глюкоамилазы из 
Asp. awamori в 4 раза превышает данную 
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величину для фермента дрожжевого про-
исхождения.  

Таким образом, в ходе проведенных 
исследований установлена гомологичность 
первичных структур глюкоамилаз из Asp. 
awamori и S. cerevisiae на ~13%. Обнару-
жена высокая степень корреляции одиноч-
ных аминокислотных остатков. Выявлено, 
что основное количество гомологичных 
звеньев представлено остатками Ser и Thr, 
обеспечивающих хорошую гидратацию 
ферментов и служащих местами присое-
динения углеводных компонентов в гли-
копротеидах. Наличие значительного чис-
ла гомологичных остатков Asp и Glu, а 
также Trp позволяет предположить уча-
стие данных аминокислот в катализе реак-
ции гидролиза крахмала, осуществляемом 

глюкоамилазами как плесневого, так и 
дрожжевого происхождения. 
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It has carried out comparison of the primary structure of glucoamylases from Aspergillus 

awamori and Saccharomyces cerevisiae with use of programme Cene Bee on the basis of se-
quening. It has obtained estimation of the degree of homology, it has confirmed probablibility 
of participance of Asp, Glu, Trp residues in the catalysis of hydrolysis of starch. 
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Шейная часть грудного протока без дуги образуется у плодов человека 
3-го месяца из дорсокаудального отрога левого яремного лимфатическо-
го мешка в процессе расчленения мешка зачатками шейных лимфати-
ческих узлов, содержит три клапана. 
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Введение 
Шейная часть грудного протока 

(ГП) человека имеет сложную и вариа-
бельную топографию, у плодов описыва-
ется, начиная с 4-5 мес, когда множест-
венные лимфатические узлы обособились, 
а лимфатические мешки редуцировались 
[1-2]. По данным F..Sabin [6], ГП выраста-
ют из двух яремных лимфатических меш-
ков (ЯЛМ) венозного происхождения. По 
O..Kampmeier [4], шейная часть ГП возни-
кает из вакуолей в мезенхиме около кар-
динальных вен и их притоков, сразу не-
парная.. S..Putte [5] обнаружил ряд изоли-
рованных закладок лимфатической систе-
мы, вероятно, венозного происхождения – 
лимфатические мешки и сплетения, ГП; 
разрастаясь, они объединяются. По моим 
данным [3], парная закладка ГП у эмбрио-
нов 14-15 мм длины (начало 7-й нед) опре-
деляется на уровне II-VIII грудных по-
звонков как каудальный приток дорсокау-
дального отрога ЯЛМ (уровень I грудного – 
VII шейного позвонков). ГП формируется 
выключающимися из кровотока венами – 
передней супракардинальной, позади пре-
кардинальной вены, и грудной субкарди-
нальной, вентромедиально от посткарди-
нальной вены. Крупный клапан соедине-
ния ЯЛМ и прекардинальной вены нахо-
дится на уровне VII шейного позвонка. У 
эмбрионов 6-7 нед происходит разгибание 
головы с удлинением шеи. В результате 
растущие зачатки тимуса в эти сроки как-
будто опускаются. У эмбрионов 19-25 мм 
длины (7-7,5 нед) они проходят в верхнюю 
апертуру грудной клетки, через паратрахе-

альные лимфатические сплетения, впереди 
левой плечеголовной вены, дуги аорты. 
Супрааортальная часть ГП находится ря-
дом с паратрахеальными сплетениями, по-
зади ветвей дуги аорты, они тормозят кау-
дальное смещение зачатков тимуса, осо-
бенно левого. Кровоток по дуге аорты 
справа налево, пульсация дуги могут сти-
мулировать аналогичный по направлению 
лимфоток в паратрахеальном сплетении и 
преимущественный рост его левой части.. 
Редукция связей ГП с правым ЯЛМ (и 
супрааортального отрезка правого ГП) 
происходит у плодов 9-10 нед, что показа-
но мной методом инъекции синей массы 
Герота. Недавно я получил новый матери-
ал по данному вопросу. 

Материал и методы 
Срезы 7 зародышей человека 25-36 

мм длины (7,5-8,5 нед) в трех основных 
плоскостях и поперечные срезы шейно-
грудной части 8 плодов человека 45-79 мм 
длины (9,5-12 нед) толщиной 5-7 мкм бы-
ли окрашены гематоксилином и эозином, 
пикрофуксином, импрегнированы нитратом 
серебра. ГП 2 плодов человека 40 и 48 мм 
длины (9-9,5 нед) были инъецированы си-
ней массой Герота. 

Результаты 
У эмбриона 8 нед правый и левый 

ГП с эндотелиальными стенками и (ко-
со)поперечными анастомозами идут от 
сплетения поясничных стволов к ЯЛМ.  
У плода 9 нед краниальная часть ГП ста-
новится непарной и сохраняется в области 
левого венозного угла шеи. Эндотелий ГП 
окружают тонкие ретикулярные волокна. 


