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Сывороточный альбумин является главным компонентов сыворотки крови, 

выполняя функцию поддержания осмотического давления и транспорта различных 

эндогенных (билирубин, жирные кислоты, тироксин и др.) и экзогенных лигандов. В 

банке данных трёхмерных структур белков имеется 108 моделей с сывороточным 

альбумином человека. Большинство из них содержит информацию и о структуре какого-

либо лиганда. Из 108 структур лишь одна 3D модель представляет собой комплекс 

сывороточного альбумина с билирубином (2VUE), на которой присутствует лишь одна 

молекула билирубина [1]. Известно также, что одна молекула альбумина связывает до 

четырёх молекул тироксина [2] и до 11 молекул жирных кислот [3]. При этом остаётся 

нерешенным вопрос о специфичности связывания каждого из этих лигандов 

сывороточным альбумином человека, о последовательности связывания каждого лиганда 

и о их влиянии на вторичную и третичную структуры белка. 

Чтобы приблизиться к пониманию поставленных вопросов проведён молекулярный 

докинг эндогенных лигандов со структурой сывороточного альбумина человека при 

помощи сервера Molecular Docking Server. Информацию о структуре билирубина, 

тироксина и пальмитиновой кислоты брали из базы данных PubChem. В качестве модели 

белка, к которой проводили докинг выбрали структуру 4K2C, содержащую 

исключительно записи про координаты атомов белка и не имеющую аминокислотных 

замен. Для определения свободной энергии связывания лигандов с альбумином в качестве 

аминокислот-связывателей выбрали те, которые взаимодействуют с билирубином на 

единственной трёхмерной структуре альбумина и билирубина 2VUE [1]. Для определения 

характера взаимодействия между эндогенными лигандами и сывороточным альбумином 

человека использовали алгоритм PLIP (Protein-Ligand Interaction Profiler). 

По результатам докинга билирубина, тироксина и пальмитиновой кислоты к 

структуре сывороточного альбумина, получены следующие значения энергии связывания 

и константы ингибирования: -4,61 ккал/моль, 417,38 мкмоль/л; -6,83 ккал/моль, 9,83 

мкмоль/л; -5,16 ккал/моль, 164,28 мкмоль/л, соответственно. Более низкие значения 

констант ингибирования и энергии связывания пальмитиновой кислоты и тироксина 

доказывают, что известный сайт связывания билирубина может связывать его только в 

остутствии жирных кислот, что не соотвтствует физиологическим концентрациям этих 

веществ в крови. Вероятно билирубин связывается с альбумином за счёт другого сайта 

связывания, возникающего за счёт изменения третичной структуры белка после 

взаимодейтсвия с жирными кислотами, при возможном непосредственном участии 

последних в связывании. Тироксин также способен вытеснять билирубин из известного 

сайта связывания, однако его физиологическая концентрация настолько мала, что не 

может повлиять на содержание несвязанного билирубина в крови. 

 

Библиографические ссылки 
1. Zunszain P. A., Ghuman J., McDonagh A. F. et al. Crystallographic Analysis of Human Serum 

Albumin Complexed // J. Mol. Biol. 2008. Vol. 381. P. 394-406. 

2. Petitpas I., Petersen C. E., Ha C. E. et al. Structural basis of albumin–thyroxine interactions // Proc. 

Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2003. Vol. 100. P. 6440–6445. 

3. Bhattacharya A. A., Grüne T., Curry S. Crystallographic Analysis Reveals Common Modes of Binding 

of Medium and Long-Chain Fatty Acids to Human Serum Albumin // J. Mol. Biol. 2000. Vol. 303. P. 

721-732.  




