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Описана технология получения высокоочищенных препаратов рекомбинантного антимюллерова
гормона человека – потенциального противоопухолевого агента для терапии некоторых видов зло-
качественных новообразований. Установлено, что в процессе хранения этих препаратов в физиоло-
гических условиях возможен спонтанный протеолитический процессинг гормона, приводящий к
образованию его С-концевого гомодимера (активированной формы), а затем, вследствие дальней-
шего протеолиза, неактивного состояния. Определены сайты, по которым при длительном хране-
нии происходил спонтанный процессинг молекулы гормона с образованием активных и неактив-
ных фрагментов. Проанализированы структурные и функциональные различия молекулярных
форм его С-концевого фрагмента, входящих в состав препаратов.
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Антимюллеров гормон (АМГ – вещество, ин-
гибирующее мюллеровы протоки, Mullerian in-
hibitory substance, MIS) – один из наименее изу-
ченных гликопротеинов суперсемейства TGF-β.
Он является как эмбриональным, так и постна-
тальным регулятором развития и функциониро-
вания репродуктивной системы млекопитающих
[1]. Рекомбинантный АМГ (рАМГ) также облада-
ет противоопухолевой активностью по отноше-
нию к клеткам ряда опухолей человека [2, 3]. Мо-
лекула АМГ массой около 140 кДа представляет
собой гомодимер, оба мономера которого содер-
жат в своей последовательности сайт протеолити-
ческого расщепления, локализованный между
аминокислотными остатками Arg427 и Ser428.
Специфический протеолиз молекулы полнораз-
мерного гормона по данному сайту приводит к ее
расщеплению на N- и С-концевой гомодимеры,
имеющие молекулярные массы около 115 и 25 кДа
соответственно [1]. В физиологических условиях
N- и С-концевой димеры АМГ после протеолиза

образуют нековалентно ассоциированный ком-
плекс. Известно, что, в отличие от N-концевого,
С-концевой гомодимер АМГ является биологи-
чески активным [4]. Предполагают, что протео-
лиз АМГ in vivo происходит в процессе биосинтеза
гормона или под действием фурина или плазмина
при его поступлении в ткани и взаимодействии со
специфическими рецепторами АМГ I и II типа –
MISRI и MISRII соответственно [5–7].

Цель работы – получение и характеристика
высокоочищенных препаратов рАМГ и его ак-
тивной формы – C-концевого фрагмента.

МЕТОДИКА
Для получения препаратов рАМГ использова-

ли культуральную жидкость клеток линии СНО
(“American Type Tissue Collection”, США), транс-
фицированных геном АМГ человека (штамм про-
дуцента CHO-MIS#26) [8]. Клетки культивирова-
ли в реакторе Wave Bioreactor 20/50 System (“GE
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Healthcare”, США) в бессывороточной среде
CDM4CHO (“HyClone”, США). Культуральную
жидкость отделяли центрифугированием, освет-
ляли и использовали для выделения полнораз-
мерного рАМГ, из которого далее получали про-
изводные гормона и его С-концевого фрагмента.

Для изучения свойств рАМГ и его производных
были использованы различные типы монокло-
нальных антител мыши (ФГУП “Гос. НИИ ОЧБ”
ФМБА России) и разработанные на их основе ва-
рианты тест-систем. Антитела ACMIS-3 и конъ-
югированные с пероксидазой хрена антитела AC-
MIS-4 (ACMIS-4-Пх) распознавали различные
эпитопы С-концевого фрагмента рАМГ, но не вза-
имодействовали с полноразмерным гормоном. В
связи с этим созданная на основе этих антител им-
муноферментная тест-система: (ACMIS-3) –
рАМГ – (ACMIS-4-Пх) (I) использовалась для ко-
личественного определения в варианте гетероген-
ного сэндвич-иммуноферментного анализа (ИФА)
молекул, содержащих С-концевой фрагмент рАМГ.
Антитела М2, распознающие только полноразмер-
ный рАМГ и его производные, содержащие N-кон-
цевой фрагмент, применялись для выделения и
очистки полноразмерного рАМГ последователь-
но с антителами ACMIS-1. Они использовались
также для детекции N-концевого фрагмента рАМГ
в прямом твердофазном ИФА.

Биологическая активность препаратов рАМГ
оценивалась по способности связываться с вне-
клеточной частью специфического рецептора
АМГ – MISRII [8]. Для этого была разработана
специальная иммуноферментная тест-система,
ключевым компонентом которой являлся полу-
ченный ранее рекомбинантный химерный белок
MISRII+Fc, состоящий из внеклеточной части
MISRII и Fc-фрагмента иммуноглобулина IgG1
человека. В тест-системе использовались также
антитела И4, специфичные к Fc-фрагменту имму-
ноглобулина IgG1 человека, и пероксидазный
конъюгат ACMIS-4-Пх. На первом этапе анализа с
применением этой тест-системы проводили сорб-
цию антител И4, которые (1.5 мкг/мл в 20 мМ бо-
ратном буфере, рН 8.0) вносили в лунки планше-
та. Они служили захватывающими антителами
для химерной конструкции MISRII+Fc, обеспе-
чивающими корректную ориентацию ее рецеп-
тор-специфической части в направлении лиганда
вследствие специфичности к Fc-фрагменту IgG1.
На следующем этапе в лунки планшета вносили
раствор химерной MISRII-содержащей конструк-
ции (100 нг/мл) в качестве специфического акцеп-
тора для тестируемых рАМГ. После внесения те-
стируемой пробы детекцию связанных с рецепто-
ром рАМГ осуществляли, используя конъюгат
антител ACMIS-4-Пх (“Sigma”, США). Иммуно-
ферментную реакцию регистрировали стандарт-

ным методом при 450 нм с использованием тетра-
метилбензидина и ридера для микроплат BioRad
Reader Model 680 (“BioRad”, США). Схематиче-
ски тест-систему для определения биологической
активности рАМГ можно описать, как И4 –
(MISRII+Fc) – рАМГ – (ACMIS-4-Пх) (II). Ис-
пользование данной тест-системы давало воз-
можность оценить количество биологически ак-
тивного гормона и выразить его в единицах кон-
центрации.

Калибровочные кривые для тест-систем I и II
строили, используя в качестве стандарта очи-
щенный C-концевой фрагмент рАМГ, получен-
ный путем протеолиза плазмином полноразмер-
ного гормона по ранее описанному методу [9] и
его последующей очистки методом аффинной
хроматографии на иммуносорбенте ACMIS-1-
сефароза.

Полноразмерный рАМГ выделяли методом им-
муноаффинной хроматографии из культуральной
жидкости штамма продуцента. Иммуносорбенты
были приготовлены путем иммобилизации моно-
клональных антител М2 и ACMIS-1 на CNBr-акти-
вированной сефарозе FF (“Pharmacia”, Швеция) по
протоколу производителя. Фрагменты гормона
получали из очищенного рАМГ после хранения в
20 мМ фосфатном буфере, рН 7.4, в течение дли-
тельного времени при 37°С.

Анализ препаратов рАМГ проводили методом
электрофореза белков в полиакриламидном геле
(ЭФ-ПААГ) в присутствии ДДС-Na и/или отсут-
ствии восстанавливающего агента (β-меркапто-
этанола) по ранее описанной методике [10]. При
этом использовался разделяющий гель с гради-
ентной концентрацией акриламида 4–20% и кон-
центрирующий гель с его концентрацией 5%. Для
проведения ЭФ-ПААГ 1–2 мг/мл белка инкуби-
ровали в течение 5 мин при 95°С в присутствии
β-меркаптоэтанола (конечная концентрация – 2%)
или без него, затем пробы объемом 15 мкл нано-
сили на гель. ЭФ-ПААГ проводили в системе
BioRad MiniProtean Tetra Cell (“BioRad”, США) при
напряжении 40 V на один гель в течение 20 мин и
далее – при силе тока 200 мА до конца электрофо-
ретического разделения. Для визуализации резуль-
татов гель окрашивали Кумасси G-250 с последую-
щей отмывкой 5%-ным раствором уксусной кис-
лоты при комнатной температуре.

Фрагменты рАМГ фракционировали методом
обращенно-фазовой высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ОФ-ВЭЖХ) на хрома-
тографе Agilent 1260 (“Agilent Technologies”, Гер-
мания). Разделение проводили на колонке C18
“Jupiter” Phenomenex (4.6 × 250 мм, диаметр пор
300 Å) (“GE Healthcare”, Швеция). Элюцию осу-
ществляли в течение 15 мин, при скорости потока
1.5 мл/мин в градиентной системе трифторуксус-
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ная кислота – ацетонитрил: 20–70%. Детекцию
компонентов в ходе хроматографии проводили
при 280 нм.

Для масс-спектрометрического изучения про-
изводные С-концевого фрагмента рАМГ обраба-
тывали дитиотрейтолом (ДТТ) (конечная кон-
центрация 15 мМ), а затем – йодацетамидом (ко-
нечная концентрация 50 мМ). Образовавшиеся
полипептиды вновь разделяли методом ОФ-ВЭ-
ЖХ. Полипептиды подвергали гидролизу трипси-
ном (“Promega”, США) или протеазой GluC
(“Sigma”, США) в 50 мM растворе бикарбоната
аммония в течение 5 или 24 ч соответственно
при 37°C согласно инструкции производителя.
Полученные пептиды смешивали с матрицей
HCCA (альфа-циано-4-гидроксикоричная кис-
лота, “Bruker”, Германия), наносили на мишень
“GroundSteel” (“Bruker”, Германия) и высуши-
вали на воздухе. Масс-спектры получали на
MALDI-TOF/TOF масс-спектрометре “Ultraf-
leXtreme” (“Bruker”, Германия) в режиме реги-
страции положительных ионов. Для каждого
спектра было просуммировано 3000 импульсов
лазера. Идентификацию белков осуществляли с
использованием поискового алгоритма Mascot
(http://matrixscience.com) при обращении одно-
временно к базе данных SwissProt и локальной ба-
зе данных, в которую предварительно вносили
последовательность рАМГ. Ошибка была ограни-
чена 50 ppm, в качестве возможных модификаций
пептидов также были указаны окисление метио-
нинов и карбамидометилирование цистеинов.
Для предсказания последовательностей пептидов
по детектированным в масс-спектрах ионам до-
полнительно использовали программу “Sequen-
ceEditor”.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Предварительный анализ препаратов рАМГ,
полученных после культивирования клеток штам-
ма продуцента CHO-MIS#26, показал, что попу-
ляция молекул гормона, накапливающегося в
культуральной среде, является гетерогенной. Она
представлена не только полноразмерным рАМГ
(рАМГ*), но и его производными (рАМГ**), среди
которых нековалентный комплекс С- и N-конце-
вых фрагментов, фрагментированный по одной
цепи рАМГ и смесь изолированных С- и N-конце-
вых фрагментов (рис. 1).

Для разделения производных рАМГ и выделе-
ния гомогенных фракций гормона был применен
метод иммуноаффинной хроматографии с исполь-
зованием антител различной специфичности. Для
выделения полноразмерного рАМГ использовали
метод двухступенчатой аффинной хроматографии
на иммуносорбентах ACMIS-1-сефароза и М2-се-
фароза. Колонки, содержащие иммуносорбенты,
уравновешивали 20 мМ фосфатным буфером,
рН 7.4, содержавшим 0.15 М NaCl. На первом эта-
пе очистки осветленную культуральную жид-
кость наносили на колонку с АСМIS-1-сефаро-
зой для сорбции фрагментированного рАМГ. За-
тем неадсорбированные компоненты наносили
на колонку с М2-сефарозой, на которой сорбиро-
вался рАМГ*. После промывки колонки уравно-
вешивающим буфером и буфером, содержавшим
1 М NaCl, рАМГ* элюировали с иммуносорбента
раствором 3 М MgCl2 в 20 мМ фосфатном буфере,
pH 7.4.

Электрофоретический анализ нескольких элюа-
тов показал, что содержащийся в них очищенный
рАМГ* мигрировал в геле в области кажущихся мо-

Рис. 1. Схематическое изображение производных рАМГ, накапливающихся в культуральной жидкости клеток-проду-
центов в процессе культивирования.
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лекулярных масс 150 кДа в виде широкой полосы,
что характерно для гликозилированных белков, и
не содержал примесных компонентов (рис. 2).

Для изучения стабильности очищенного рАМГ*
его раствор (1 мг/мл) диализовали против 20 мМ
фосфатного буфера, рН 7.4, стерилизовали путем
микрофильтрации и хранили при 37°С. Через каж-
дые 5 сут из него отбирали пробы для определения
биологической активности, а также методом ИФА с
помощью вышеописанных тест-систем I и II – об-
щего количества образующегося рАМГ**. Результа-

ты приведены на рис. 3. Очищенный рАМГ*, пред-
ставляющий исходный препарат, не был способен к
связыванию с рецептором и по результатам анализа
в двух тест-системах характеризовался нулевым
уровнем фрагментации. По мере его инкубации от 0
до 25 сут содержание рАМГ** в пробах возрастало, о
чем свидетельствовали данные, полученные с помо-
щью тест-системы I (рис. 3, кривая 1). Совпадение
концентраций при тестировании обеими тест систе-
мами (I и II) указывало на то, что весь белок, содер-
жащийся в этих пробах, был способен к взаимодей-
ствию с MISRII, то есть был биологически активен.
При дальнейшей инкубации от 25 до 45 сут общее
количество рАМГ** в пробах продолжало возрас-
тать, в то время как доля биологически активного
вещества достигала максимума к 30 сут, а затем на-
чинала снижаться (рис. 3, кривая 2).

Согласно дифференциальной специфичности
тест-системы I, рост во времени концентрации
распознаваемого материала в инкубационных
пробах должен быть связан с фрагментацией
рАМГ. Это отчетливо подтверждалось результа-
тами ЭФ-ПААГ (рис. 4). Из представленной
электрофореграммы следовало, что количество
рАМГ* (дорожка 1) в процессе инкубации в тече-
ние 25 сут значительно уменьшалось вплоть до
практически полного исчезновения, в то время
как количество фрагментированных гетерогенных
компонентов, диффузно распределяющихся в ге-
ле, возрастало. Одновременно в пробе накапли-
вался белок с молекулярной массой около 20 кДа.

Для идентификации продуктов спонтанной
фрагментации рАМГ*, образующихся в процессе
инкубации к 25 сут (при максимальной рецептор-
связывающей активности белка, см. рис. 3), был
проведен анализ методом ОФ-ВЭЖХ (рис. 5а).
Как видно из хроматограммы, продукт разделял-
ся на два главных компонента и два минорных,
обозначенных 2, 4 и 1, 3 соответственно.

Полученные данные позволяли предположить,
что пик, регистрируемый по времени удержания
на колонке в области 13–14 мин, и детектируемый
на электрофореграмме (рис. 4, дорожка 3) как бе-
лок с молекулярной массой около 20 кДа, соответ-
ствовал С-концевому фрагменту рАМГ, а пик 4
объединял гетерогенные фрагменты, не локализо-
ванные на электрофореграмме в виде четких по-
лос.

В ходе дальнейшей работы более детально был
изучен фрагмент, имеющий молекулярную массу
около 20 кДа, с которым, согласно литературным
данным, связывают проявление биологической
активности АМГ [4]. Для того, чтобы проверить и
подтвердить предположение о принадлежности
этого спонтанно образовавшегося фрагмента
С-концевому гомодимеру рАМГ, стандартный
образец данного производного был получен неза-

Рис. 2. Электрофорез в ПААГ трех (1–3) препаратов
рАМГ* (1 мкг белка/дорожку), очищенных методом
двухступенчатой аффинной хроматографии на имму-
носорбентах АСМIS-1- и М2-сефарозе; М – белки-
маркеры молекулярных масс.
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Рис. 3. Содержание биологически активного
рАМГ**, детектированное после длительной инкуба-
ции очищенного рАМГ* в 20 мМ фосфатном буфере,
рН 7.4, при 37°С с помощью тест-системы I ACMIS-3 –
рАМГ* – ACMIS-4-Пх (1) и тест-системы II И4 –
MISRII+Fc – рАМГ – ACMIS-4-Пх (2).
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висимо путем обработки рАМГ* плазмином
(90 мин, 37°С при соотношении плазмина и белка
1 : 25) [10], очищен методом иммуноаффинной
хроматографии на иммуносорбенте ACMIS-1-се-
фароза и подвергнут ОФ-ВЭЖХ (рис. 5б). Время
удерживания на колонке С-концевого фрагмента
рАМГ*, образующегося после его обработки
плазмином, точно совпадало со временем удер-
жания пика 2 – продукта спонтанной фрагмен-
тации рАМГ* при инкубации в течение 25 сут
(рис. 5а, 5б), что подтверждало его принадлеж-
ность С-концевому фрагменту гормона. Можно
также было заключить, что спонтанный протео-
лиз рАМГ протекал по связи Arg–Ser, поскольку
показано, что плазмин так же, как и другие фер-
менты, ответственные за расщепление рАМГ на
С- и N-концевые фрагменты, расщепляют поли-
пептидную цепь in vivo именно по этой связи [8,
11]. Белок, содержащийся в пике 4 (рис. 5а), по
результатам прямого твердофазного ИФА с ис-
пользованием антител М2 и ACMIS-1, был иден-
тифицирован как смесь фрагментированного по
одной цепи рАМГ* и фрагментов гормона, содер-
жащих N-концевой участок.

Далее были изучены причины инактивации
рАМГ в процессе инкубации. Методом ОФ-ВЭЖХ
С-концевые фрагменты были выделены из био-
логически активного рАМГ** (25 сут инкубации –
препарат 1) и частично инактивированного

Рис. 4. ЭФ-ПААГ исходного рАМГ* (1) и рАМГ после
инкубации в 20 мМ фосфатном буфере, рН 7.4, в тече-
ние 15 (2) и 25 сут (3) при 37°С; М – белки-маркеры
молекулярных масс.
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Рис. 5. ОФ-ВЭЖХ рАМГ* после инкубации в 20 мМ
фосфатном буфере, рН 7.4, в течение 25 сут (а) и
С-концевого фрагмента рАМГ, полученного после
обработки полноразмерного гормона плазмином (б).
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Рис. 6. Зависимость интенсивности связывания
компонентов, входящих в состав рАМГ**, с внекле-
точной частью рецептора MISRII, определяемая с
помощью тест-системы II (И4 – MISRll+Fc – рАМГ –
ACMIS-4-Пх), от инкубации в физиологических
условиях полноразмерного рАМГ в течение 25 (1) и
45 сут (2).
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рАМГ** (45 сут инкубации – препарат 2). Затем
была изучена их способность связываться с рецеп-
тором MISRII в тест-системе II. Оказалось, что ха-
рактер связывания С-концевых фрагментов, со-
держащихся в препаратах 1 и 2, с внеклеточной ча-
стью MISRII различен (рис. 6). Так, препарат 1
связывался с рецептором более интенсивно и это
связывание характеризовалось тенденцией к насы-
щению. Эти результаты свидетельствовали о том,
что причина потери биологической активности
рАМГ** вызвана инактивацией именно С-конце-
вого фрагмента, который, согласно литературным
данным, вносит наибольший вклад в проявление
биологической активности гормона [4].

Для детального изучения молекулярной струк-
туры частично инактивированного С-концевого
фрагмента (препарат 2) его анализировали мето-
дом ОФ-ВЭЖХ. Этот фрагмент оказался неодно-
родным по составу (рис. 7). Компоненты 1 и 2 ре-
хроматографировали в тех же условиях (рис. 8). В
результате разделения были получены два гомо-
генных (по данным ОФ-ВЭЖХ) С-концевых
фрагмента, обозначенные, как С1 и С2. Изучение
их биологической активности с помощью тест-
системы II показало, что С1 оказался неактив-
ным, а как С2 проявлял высокую активность. Как
показало дополнительное исследование, величи-
на константы ассоциации С2 с MISRII, рассчи-
танная по методу Скэтчарда, составляла Kа = 4 ±
± 0.32 × 1010 М–1.

Полученные С1 и С2, а также исходный ча-
стично инактивированный препарат С-концево-
го фрагмента, представляющий собой их смесь,
были проанализированы методом ЭФ-ПААГ
(рис. 9). После разделения в невосстанавливаю-
щих условиях (рис. 9, дорожки 1–3) их электро-
форетические профили оказались одинаковыми,
при этом их молекулярные массы имели значения
около 20 кДа, что соответствовало массе С-конце-
вого гомодимера гормона.

Однако результаты их электрофоретического
анализа в восстанавливающих условиях указыва-
ли на то, что изучаемые С1 и С2 существенно раз-
личались между собой. Препарат, полученный из
рАМГ* после 45 сут инкубации (рис. 9, дорожка 5)
и представляющий собой смесь С1 и С2, содер-
жал два компонента, кажущиеся молекулярные
массы которых составляли около 12.5 и 6 кДа.
Следует отметить, что биологически активный
С-концевой фрагмент рАМГ – С2 (дорожка 4),
мигрировал как один компонент с молекулярной
массой около 12.5 кДа, соответствующей молеку-
лярной массе полипептидной цепи С-концевого
гомодимера. Компонент С1 (дорожка 6) также со-
держал индивидуальный полипептид, но характе-
ризовался почти вдвое меньшей молекулярной
массой около 6 кДа, что указывало на протеоли-

Рис. 7. ОФ-ВЭЖХ С-концевого фрагмента, выделен-
ного после инкубации рАМГ* в течение 45 сут.
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Рис. 8. ОФ-ВЭЖХ пептидов С1 (1) и С2 (2), выделен-
ных из частично инактивированного С-концевого
фрагмента.
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Рис. 9. ЭФ-ПААГ в не восстанавливающих (1–3) и
восстанавливающих условиях (4–6) фрагмента С2
(биологически активной формы, 1 и 4), С1 (биологи-
чески неактивной формы, 3 и 6), очищенных фрак-
ционированием ОФ-ВЭЖХ, и исходного С-концево-
го гомодимера рАМГ*, образующегося после инкуба-
ции рАМГ в физиологических условиях в течение
45 сут при 37°С (2 и 5); M – белки-маркеры молеку-
лярных масс.
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тическое расщепление обеих полипептидных це-
пей С-концевого гомодимера рАМГ.

Полученные результаты свидетельствовали о
том, что длительная инкубация рАМГ приводила
к его фрагментации с образованием биологиче-
ски активного С-концевого фрагмента, который
подвергался дальнейшему протеолитическому
процессингу и расщеплялся на фрагменты с мо-
лекулярными массами около 6 кДа. При этом все
они были ассоциированы в единый комплекс с
молекулярной массой около 20 кДа вследствие
наличия в молекуле С-концевого фрагмента
рАМГ многочисленных внутримолекулярных ди-
сульфидных связей [12].

Для более детального анализа молекулярной
структуры фрагментов полностью инактивиро-
ванного белка С1 и определения сайта протеоли-
за, по которому инактивировался С-концевой
димер рАМГ, его обрабатывали ДТТ в присут-
ствии 4 М гидрохлорида гуанидина (раствор в
100 мМ трис-HCl буфере, рН 8.0), а затем – йода-
цетамидом для блокирования обратного замыка-
ния дисульфидных связей. Анализ осуществляли
методом ОФ-ВЭЖХ (рис. 10). Основные мажор-

ные фракции (пики 1 и 2) затем были изучены ме-
тодом MALDI масс-спектрометрии.

Анализ MALDI масс-спектров, полученных в
результате исследования двух вышеописанных
пептидов, позволил установить, что фрагментация
С-концевого димера рАМГ протекала в его моно-
мерах по лейциновому мотиву после первого лей-
цина (58-ой аминокислотный остаток) (рис. 11). В
спектрах фрагмента с молекулярной массой около
6 кДа были идентифицированы пептиды, указыва-
ющие на разрыв полипептидной цепи по остат-
кам, не характерным для специфичности дей-
ствия двух использованных протеаз. Так, после
обработки трипсином обнаруживали ион с m/z =
= 801.428, что соответствовало пептиду YGNHVVL,
а – протеазой GluC – m/z = 3290.497, что соответ-
ствовало пептиду TYQANNCQGVCGWPQSDRN-
PRYGNHVVL (рис. 12). При этом ионы, соответ-
ствующие не фрагментированным пептидам (в
частности, в случае трипсина – YGNHVVLLLK), в
спектрах отсутствовали.

Таким образом, на основании приведенных
результатов можно заключить, что длительная
инкубация аффинно очищенного полноразмер-
ного рАМГ при рН 7.4 приводила к спонтанной
фрагментации белка по пептидной связи между
аминокислотными остатками Arg и Ser и накоп-
лению функционально активного С-концевого
фрагмента рАМГ. В процессе дальнейшей инку-
бации С-концевой фрагмент расщеплялся по
связи между двумя остатками лейцина (в положе-
нии 58 и 59), расположенными в центральной ча-
сти мономера, и переходил в неактивную форму.
Такое расщепление, предположительно, наблю-
далось в высокоочищенном рАМГ без участия
посторонних ферментов и могло быть следствием
наличия у этого белка собственной протеолити-
ческой активности.

Таким образом, было показано, что in vitro в
физиологических условиях протекал спонтанный
процессинг полноразмерного рАМГ с образова-

Рис. 10. ОФ-ВЭЖХ фрагментов (1 и 2) пептида С1 по-
сле восстановления ДТТ и последующей модифика-
ции йодацетамидом.
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Рис. 11. Сайт протеолиза в аминокислотной последовательности мономера С-концевого фрагмента рАМГ при специ-
фической фрагментации гормона.
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нием N- и С-концевых гомодимеров, установле-
на биологическая активность последнего. В кон-
трольном эксперименте C-концевой фрагмент
рАМГ был получен путем ограниченного протео-
лиза очищенного полноразмерного рАМГ плаз-
мином. Установлено, что С-концевой фрагмент
рАМГ, образующийся в результате спонтанного
гидролиза, идентичен С-концевому гомодимеру,
получаемому при расщеплении молекулы полно-
размерного гормона плазмином. Показано, что
длительная инкубация С-концевого гомодимера
(активированного рАМГ) в физиологических усло-
виях приводила к его дополнительному расщепле-
нию по связи между 58-м и 59-м аминокислотными
остатками лейцина (Leu-Leu) и потере способно-
сти связываться со специфическим рецептором
АМГ II типа – MISRII.
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The technology of obtaining of highly purified human recombinant anti-mullerian hormone (AMH) – a po-
tential antitumor agent for the therapy of certain types of malignant neoplasms – is described. It was found
that during the storage of AMH preparations under physiological conditions, spontaneous proteolytic pro-
cessing of the hormone is possible. It leads to the formation of C-terminal homodimer of AMH (activated
form), and then, during the further proteolysis, an inactive state. Sites, for which spontaneous processing of
the hormone molecule occurred during prolonged storage with the formation of active and inactive frag-
ments, were identified. The structural and functional differences in the molecular forms of its C-terminal
fragment, contained in the preparations, are analyzed.

Keywords: anti-mullerian hormone, AMH, chromatography, MALDI mass-spectrometry, monoclonal anti-
bodies, recombinant protein, proteolysis
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