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Проведено срэ.вкею<е Пpoc1l>анственного расположения функ:ционалыIrx rpynn на по~рхностп

большой к:а.иаВlQ( двухспнралъиой дик и боковых групп peгyJulтopKыx пептидов (РЩ. Показано,

что эти полиаwфолитны�e структуры пмеют возможность WНОГOТQчечиоro взакмодеЙсгвих. Пред

ложена модель хомплемсвтарRого CВDывания РП В большой lk.aнasJ(e ДНК, В качесгвс прilМсров

представnены модели селеk'nf:ВНОro CВJtЗыв.aнIOI синтетических ОЛlU'OпеПТ1iДое: 8ИJIона, лквагена и

эпиталона с lюw.пле",ентаркыЮl поспедовательнQCТЮ,(}f НУl(]lеотидов, обиаружсавwми в промотер

Hыx участках генов РНК полимера'.:lЫ П. те.лом:еразы и сетчатПf. Выдsинуга nШO'l'e3Э., согласно ко

торой ук.азан.иые РП ЯВЛЯЮТC1l aJcrJl:SaтopaMl1 и aroнкстами фаrтoров транскрипции рк.да ключевых

генов.

Эксперименты последних лет показали. что

природные пептндные препзраты� и синтетичес

кие регуnиторные пеl1ТИДЫ (РП) проявляКYr ткз

неспецифическую аКТИВJfОСТЬ. участвуя в актива

цшt хроматина н НОРМaIfИЗУ18 ритм белкового СИН

теза в куш.туре тканей [3. 5. 8. 9]. В работе (2) с

помощью МИКРОЧilПОI:IОЙ теmологии было дока

зано. что синтетические олиroпептJtДы вилон н

эпиталон регулируют экспрессию генов, фУНJщио

нально ОТНОСЯЩ5rХСЯ к различным клеточным си

стемам. Однако в настоящее время существует

очевидный разрыв между многочисленными фак

тами специфических воздеАствкй пептидов и оли

гопеnтидов на активнзацию белкового синтеза.

которая проявляется на уровне целого организма,

и ограниченностью представлений о молекуляр

ных механизмах селективного связывания пепти

ДОВ с регуляторными участками дик

В эукариотическкх клетках контроль транс

Крипции осущеСТВJ1яется: сложной сиcrемой акти

ваторов и факторов транскРипции (ФТ). включа

Ющей как высокомолекулярные ФТ. так и низко~

молекулярные пеII'ПtД1>l и олигопептиды []6, 24J.
ПО мере накопления новых экспериментальных

данных увеличивается число белков и пептидов.

участвующих в контроле. активаЦJШ и транскрип

Ции генов [33]. С целью уннфикации обозначений

далее в тексте все СИМ80.'IЫ аминокислот. пепти

Цов и белков представлены курсивом. а нуклеоти

Дов - жирным шрифтом.

До недавнего времени многочисленные рабо

ты доказывали. что ФТ SpJ. состоящий из 778
аМtlнокислотных остатков. селективно связьmа

ется с последовательностью иуклеотндов GC
(GC~boxes) на нетранскрИбнруемых участках

МНОЛL'I( генов и таким образом инкцшrрует их

транскрипцию.Сравнительнонедавно стало оче-
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видно, что не топько белок SpJ связывается с его

специфнческими cahаии. но и все I"омологичные

ему белки, которые об"ьеДИJfеиы теперь в SpJ-ее

мейство ФТ (35]. Однако пока еще не установлены

соответствия между последовательностью нyкneo

тндов сайта связывания и специфической nля нее

аминокислотной последовательнOCIЪЮ ФТ.

В работе (34] было ВЫДвинyro предположе

ние, что аминокислотны�e ocraтки связываются

водородными связями с фymщионалъными груп

памн в большой канавке двойной спирали дик

К настоящему времени возникли определенные

возражения против механизма узнавания по прин

цнпу: "одна аминокислота - одна пара нуклеоти

дов" [30]. ДеЙствителыю. каждая пара нуклеоти

дов, например G-C. может взаимодействовать

своими функциональныr.m группами с многими

амИНОКИСЛОТНЫМl[ остатками. Из 20 аминокислот

по крайней мере 8 (Н, У, N. Q, о. Е. K,R) MOгyrвза
имодействоватьодновременнос двумя соседними

парами оснований, так как имеют достаточно

длинныеи подвижныебоковыегруппы.

В предыдущейработемы исследоваликоличе

ство повторяющихсяаминокислотных блоков в

составе регупяторн:ыхбелков и пептидов и обна

ружили определенноесходство этих блоков ДЛЯ

белков и регуляторных пептидов, которые кон

тролируютопределеlШУЮобщую группу ткане

специфическихфункций (14). Наиболее часто та

кие блокн состоят НЗ 4-5 а.о.• Hecyr опредслеи
кую информационнуюнагрузку и. по-видимому.

могут выполЮIТЪроль снгнальныхлкгандов, так

как явля.ютсясамымиэsол.юционноконreрват,ш

ными аминокислотными последовательностями

зукариотическихорганизмов.Очевидно,что сиг

нальные молекулы, 8 частности пеrггиды, долж

ны иметь не60nьшую ДЛИНУ. - нначе. в результате

3'
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Т.блца 1. ГеоldeiJ'ичесЮlе характеристики пеIП1JДИОЙ цепи [6. 15]

Конформацпи
ТраНСШIЦНОИНая ДДНН3, Чиcnо остатков Расстояние,прuходяU\ееся

д, (реryляторщ.rЙ участок) на регуляторныii участок Н3 одии амuиоЮlCJIОТИЫЙ ocraток. А

а-спираль 5.4 З.6 1.5

у.спнрanь 5.03 5.1 0.99

Р-ИИТЬ 13.9 4.0 3.47

мугационныхизмененийгеном! они быстро утра

ТlIЛИ бы точность снrn3ЛЪНОЙ функции.

Мы предполагаем. что пептициые блоки и со

держащие их РП являются активаторами и агони

стами ФТ. причем в качестве первичного старто

вого сигнала дли связывания ФТ с промотером

выступает сайт-cnецифическое связывание РП 8
большой канавке дик

БоЛblПННСТБО нетрансхрибируеМblХ участко&

генов, так же как и РП. содержат в цеПJIX много

численные повторения одинаковых последова

тельностей нуклеотидов, как, например, последо

вательности Аlu-семейства: длина некоторых из

них достигает 300 пар оснований (0.0.), но боль

шей частью это повторения коротких ПОС!lедова

телъностей (24). Длина таких блоков на промо

терныхучаcrкахобычно cocтa8JU1eт6-10 п.о., Т.е.

ие превыwаетодноговиткаДВОЙНОЙспирали.эти

упорядоченные(реryлярные) последовательнос

ти иуклеотидов могут служить специфическими

сайтамидля селективногосвязываниярегулятор

ных пептидов, в ТОМ числе и синтетическихоли

гопептидов.

Нами преД.l1агается модель специфического

взаи.чодеЙствияРП с сайтами узнавания на про

матерномучаcrxегена, построеннаяпо прИlЩипу

геометрической и электрохимической КОМШlе

ментарности двух правоспиральиых МОЛ~КУЛ:

пептидаи ДИК Приее построениииспользованы

литературныеданныео геомстрическиххаракте

ристиках двойной спирали днк [4, 16, 37] и оеп

ТIIДНОЙ цели [6), а также о закоиомерностu поли

Функцuонального взаи.\fодеЙствия "ПОЛИ3.\fфо·

лит-полиамфолит" [7, 22].

ОСОБЕННосги КОМПЛЕМElПАРНЫХ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСГЕМЕ
"РП-ДНК"

Полmlептидная цепь, состоящая из L-изоме

роВ, может ииеть несколько конформацпЙ. Изве

стные из литературы основные геометрические

характеристики этих конформацнй, рассчитан

ные из данных рентгеноскопии для ПОЛШ1ептид

ной цепи. представлены в табл. 1 (6, 15). ~YK
турные формы пептидной цепи имеют наиболее

вытянутую форму и относятся к развернутому ти

пу (шейпу) пептицных конформаций, которые

обеспечивают нанбольшую конформационную

свободу боковых rpупп пеrrrидной цепи и позволя

ют IIМ осуществ.nять наибольшее число межмоле

.кулярных взаимодействий. Ориентация и конфор

мация боковых грyrш аминокислотных остатков

зависят от межмолекулярны:х взаимодействий

оептида с li:омпоне}fтами окружающей среды.

Регуляторные (нетрансхрИбируемые) учаCТКJI

дик содержат саА:ты селеК'nlВНОГО связывзикK

РП. Нуклеотидиые пары двойной спирали распо-

.I1aгaJOТC11 друг над другом в почти параллелъных

ПЛОСКОСТЯХ. На один оборот не80змущенной

двойной спирали дик приходится 1О пар основа

ний; среднее расстояние между ПJIOскостями пар

оснований cocтaВJl.lieт 3.4 А [4). Известно. что фас
фодиэфирные каркасные цепи разделяют попе

речное сечение двойной СПlq>али ДИК на цва не

равных участка. В связи с этим на моле,:улярН6й

поверхности двойной спирали различают боль

шую и малую канавкн, шириной 22.2 It 11.8 А со
ответственно, разделенные двумя фосфодиэфир

ВЫМ" цепями [15, 31]_
Таким образом. спираль дик и пепТИДНая

цепь имеют определенное метричесхое соответ·

ствне: .II,JIина пептидной цеIШ в ~КОllформаI1ИИ.

приходящаяся на одну аминокислоту, равна 3.47 А,
а расстояние между парами оснований в цепи

дик равняется 3.4 А. Так как оба участннх.а вза

имодейcrвия имеют правоспиральную орнента

цmo основных цепей, то пептидная молекула мо

жет без дополнительного напряжения встроиться

в большую канавку днк. При этом возникают

условия для многоroчечного межмоnекулярного

взаимО!lеЙСТВIUl РП и дик. в котором участвуют

полярные и rnдрофобные группы обоих учаcrnк

ков. Модель подобного nолифующионanьноro

взаимодействия ДИК с nигзщзми опнсаиа и де

тально исследована на примере СВJIзы8ЗНИЯ анти

биотика нетропсина в малой каиавке двойной

спирали дик [19. 32, 36]. Антибиотик иетропсин

имеет 1'рИ гидрофобных участка и ОЦЮI положи·

тельный заряд на конце молскулы. Мы распростра.

IDfЛИ ~ модель на взаим:одейcmие олкroпеrrrндов

с фующиоиальными группами большой :канавки

дик, в которой MOryr размecлrrьaJ достаточно

объемныебоковые rpynпыРП.

Полярные взаимодействияРП с парами ОСНО·

ваннА в большой канавке ДВОЙной спирали опре

деляются электростатическимивзаимодеЙстви.я

ми карбоксильныхгрупп пелтида с аминогруппа~

успЕХИ СОВРЕМЕННОЙБИОЛОГИИ ТОМ 123 16 5 2003
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r8lt. 1.Модел t. КОNплеNентарноroмноroтo.,ечноroВ"J<IIIJoЮдеАстаlUlрегуляторныхпеUТILQО8сД80АноАспиральюДИК.

а - функциональные группы иуклеотНАНЫJl пар Дик.. ЭКCllоккроваНflые на поверпюсгь болыuoА канавки ДIIOйноА

CIIиpanи: I - аминогруппы адс:ккна н ЦIПOзккз. II.ВnJlЮщиесх донорами npcm>HOB в водородных CBA:UU; 2 - атомы 1N
аденииа и гуаиннiI., ЗJЩспroры ПjXIТОНО8 при УСТUlоменмм ВО;{ОрОДНОi'l C1Ul311; 3- мeт1'tЛblIые группы ТКWIIНВ Н 5-иeтнJ1

ЦlIТ03IIИ3. участвующие I nщpoфoбных cet:3U С алифатиЧе<:кИМНбоковымиГРУIШ3NИПС:ПТИДQ8.

б - ас:ма CU)ЫвaJl"И" JI)IПСttТИДВ КЕ (аилов) в бол..шоЙ i:..aHaB~ двухашрМЫiо'l: дик с к:оwплсwс:нтарноt uocлс:дова

тenЬHOCТЫO НУVlеотидОВ GCAG, котора. WKOfO,-:ратно ПОIlТОp!lета:8 промотерном уч..асп::е гена большой суБЫДIlКИ

ц,ы РНК пanнмеразы IL
Утолщенные nНИИ" н темные КРУЖК:И -ОСНОIfЮЙ пркас пеrrrидиоii. цепи; светлые КP)'JКDI и Т'ОИкие ./111М"" - боr::Оllые

'1'уппы аминQltнс.lотныx остатков; ООлЫIJIIМИ 1tpyжюu.tИ обведены I;JIYnnbl пеm1lДЗ. учаcrвyющие во ВЭa1'lмодействик

с l;JI)lJпамк ДИК; --- - n.поа:ости yotc:oB-ICptIIШIlCXИX нуклеотидиых пар.

ми адеин.на и цитозина. воДороДньrми связями

протонирОl:lанных аминогрупп и карбоксильных

групп пептида с атомом азота 7N аденя:на н гуани

на [15. 20]. Гидрофобные взаимодействия в сиCl'e

ме определяются боковыми группами пептида и

метильными группами тимина. Комплементар

ность электростатического взаимодействия ДИК

с пеnтидами была обнаружена еще в ранних рабо

тах по изучению структур фермент-субcrpатных

Комплексов РНКазы [38]. Метрические характе

ристики располо}Кения этих групп ДЛЯ ка~ой

пары кук.леотидов представлены на рнс. la. Оче
ВИДНО. что каждая послецовательиостьэтих пар

экспонирует на поверхность большой канавки

ДВОйной спираШI дик уникальный орнамент

функциональныхгрупп.

МОДЕЛЬ KOМIUIEМEI-fГAPHOГO

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯРП С ДИК

В настоящей работе предетавлены модели

сайт-специфическоговзаимодействuядик с ДJf

пептидом КЕ (вилон) и тетрапептидами КЕОА

(ливаген) и AEDG (эпиталон). которые проявля-

ют иммуномодулирующую (10. 28]. антиоксн

дантную н репаративную активность [9, 11. 13],
что ПрИВОДнт К снижению частоты развития опу

холей и увеличению средней продолжительности

.жизни [1, З. 10, 16,23]. Очевидно. что в физиоло

гических условиях ПРОТОНИРОВ3Юlыеаминогруп

пы этих пептидов способны участвовать в водо

родных связях, а карбоксильные группы. имею

щие отрицательный заряд. участвуют в ион

ионных И полярных взаимодействиях. Боковая

меТllльная rpуппаостатка аланпна может взаимо

действовать с гндрофобными группами дик.

Простая перестановка нуклеотидных пар. функ

циональные грУШIЫ которых предст3.влены на

рис. la, позволяет определить последователь

ность нуклеотицных пар. при которой располо

жение их функциональныхгрупп на поверхностн

большой канавки дик окажется комплементар

ным расположениюбоковых групп пеПТllда. Or
Лнчltтenьнаяособенноcrьпредлагаемоймодели

то. что РП в большой канавке взаимодеiicrвует

OAHoBpeMellHO с функциональнымигруппами ос

нований обеих цепей двухспиральнойдик По

скольку в состав трех выбранныхнами пептидов

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙБИОЛОГИИ ТОМ ]23 М 5 2003
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не входят боковые ароматические группы, при

подборе комплементарной последовательности

иуклеотидовне рассматривалосьвлияние арома

тическихгрупп оснований.

При построении модели комплементарных

межмолекулярныxсвязейРП сдикучитывались

ДЛИНЫ ковалентной(1.5 А), ионной (2.5 А) и водо
родной (2.0-2.5 А) связей. Взаимодействия ЭТИХ
пептидов с фосфатными группами каркасных це

пей ДНК не рассматривалисъ, так как они не яв

ляются специфическими. Возможные изменения

углов нахлона плоскостей нуклеотидных пар по

отношению к оси ДВОЙНОЙ спирали также не учи

тывались.

В структуре дипептида Билона наблюдается

отчетливое разделение электростатически заря·

женных групп: положительные заряды остатка

лизина расположены в области N-конца, а отри

цательные заряды остатка глутаминовой кисло

ты - на С-конце молекулы. Эти группы не MOгyr

взаимодействовать друг с другом, поскольку на

ходятся в транс-положении по отношению к пло

скости пептидной связи, но С-концевая группа

влияет на ориентацию Е-аминогруппы лизина.

Наиболее вероятная комбинация нуклеотидных

пар, комплементарная к последовательности КБ,

соответствует последовательности оснований

GCAG в направленииот 5' к 3' концу ДИК и пред

ставлена на рис. 16. Большая длина боковых

групп остатков лизина и глутаминовой кислоты

обеспечивает взаимодействие каждого из них с

двумя нуклеотидными парами, так что связывание

пеrrrида в большой канавке оказывается дополни

тельной продольной сшивкой двойной спирали

ДНК, причем концевая карбоксильная группа пеп

тида может взаимодействовать одновремешю с

двумя группами аденинав плоскости G-C.

Представленная на рис. 16 последователь

ность нуклеотидов GCAG комплементарна ди

пептидуКБ при ориентациипептидаот N-концак

С-концу в направленииот 5' к 3'-концу одной из

цепей двухспиральной цеШl ДИК. В комплемен

тарной цепи ей соответствует последователь~

ность нуклеотидов CTGC. В состав обеих после

довательностей GCAG и crGC входит группа

GC. Как упоминалось выше, это сочетание нук

леотидов считается генеральным сзйтом связы

вания для многих ФТ и содержится в виде много

численныхкопийв нуклеотидныхпоследователь

ностях Аlu-семейства [24]. В то же время

фосфодиэфирная связь в цепи ДИК с последова

тельностью GC являетсяместоматакимногихэн

донуклеаз(рестриктаз),поэтомусвязываниепеп

тидных лигандов с этим участкомДИК в извест

ной степени защищает последовательностьGC
от ферментногогидролизаи тем самым сохраня

ет целостностьнетранскрибируемыхучастковге

нома.

Многолетние наблюдения показали, что ста

рение организма сопровождается замедлением

синтеза белка. Транскршщия всех' белковых ге

нов осуществляетсяферментом ДИК-зависимой

РНК полимеразойП после инициированияэтого

процессаФТ [18]. Биосинтез собственно РНК по

лимеразы также не может быть осуществлен без

ИНlЩиирования ее транскрипции соответствую

щими ФТ. Согласно [26], последовательность

нуклеопlДОВ GCAG встречается 8 раз в составе

одной цепи и 7 раз в составе другой цепи ДНК на

промотерном участке гена большой субъедини

цы РНК полимеразы 11. Можно предположить,

что экспериментально обнаруженная широкая

регуляторная и модулирующая активность вило

на в отношении разных функций и тканей [10, 23,
28] определяется тем, что он специфически свя

зывается с комплементарными сайтами на про

мотерном участке гена большой субъединицы

РНК полимеразы 11 и является агонистом ФТ, ко

торые инициируют транскрипцию геиа этого

ключевого фермента. Повышение внутриклеточ

ного синтеза РНК полимеразы 11 активирует xpo~

матин и ускоряет синтез всех необходимых бел

ков.

Тетрапептид KEDA (ливаген) является удли

ненным вариантом дипептида КБ (вилон) и про

являет более узкую тканеспецифичность, активи

руя синтез белка в гепатоцитах и лимфоцитах [3,
8]. Дополнительные аминокислотные остатки в

составе ливагена определяют большую длину

нуклеотидной последовательности, с которой

этот тетрапептиД мог бы взаимодействовать ком

плементарно. На рис. 26 представлены"функцио

нальные группы последовательностиоснований

GGCATAA и связанный с ними многоточечным

взаимодействиемтетрапептидKEDA.

При исследовании конформациOlПlЫХ особен

ностей тетрапеnтида AEDG (эпиталона) было'

найдено, что его наиболее энергетическивыгод

ная конформацияв воде (однородноеокружение)

имеетдлину 15.5 А и максимальную ширину 8.5 А.
В отсутствие низкомолекулярного электролита

отрицательный заряд С-концевой карбоксильной

группы нейтрализуется протонированной N-KOH
цевой аминогруппой, Т.е. внутримолекулярное

взаимодействие отчасти ци:клизует тетрапептид.

В солевом растворе и при многоточечном взаимО

действии с дик этQТ тетрапептид принимает раз

вернутую вытянутую форму.

Межмолекулярные взаимодействия между

пептидом AEDG и дик осуществляютсяв виде

водородных связей между функциональныМИ

группами обоих участников. Длина водородной
связив такихсистемахобычноравняется2.0-2.5 А,
т.е. превосходит половину расстояниямежду пло

скостями спаренных ОСНi)ваннй двойной спирало.

Перестановкой нуклеотидных пар была опреде-
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Р.с.. 1. Схемы С8JIЭЫ&аиu. perymlI'OpHblX пenтидои:

Q - AEDG (эп.иnлОН), 6 - КЕпА (лпагеК) с i:ОМll.'1смектариымм nослецователЫЮCТD.IИ И)'МearкдО8 ка прсшотерНЫJ:

участJtaX reH08 тe.Jilоиера3ъ.1(а) и 00ll.ъшоii су6'Ы"вющыРНК ПOJDlЫеразыП (6).
Обозн.аченИJI см. иа рис. 1.

лена их последовательность АТП'С, комплемен~

тарная тетрапеnтиду AEDG.

На рис. 2 предетавлено рааЮJlожение фующио

нэлblfых групп тетрапеrrrидов AEDG (а) и KEDA
(6) в охружекиикомплементарныхПЛИ них после

довательностей фymщиональНЪJХ групп 8 боль

шой канавке двойной спирали ДИК

Следует отметить особеннocrи межмолеку

лярных взаимодеЙствий. AEDG с ДВОЙНОЙ cnира

ЛhЮ дик. обусловленные УНИКЭЛЫiОЙ последова

тельностью аминокислотных остатков этого пеп

тида.

Во-первых. благодар" ПОДВИЖНОСТИ N-коице

вой аминогруппы алани" может ycraHaвnltвaТb

две м:ежмолекулярные связи с "арами оснований.

которые находятся в соседних плоскостях (слоях)

двойной cшtрали: водородную связь с гуанином И

гидрофобную связь с ТИМИJЮМ, КОТОрЫЙ распола

гaeТQ1 в слецующем слое. этот N·концевоЙ аыи-

нокислотный остаток может как бы "сшивать"

две пары оснований ДНК.

Во-вторых. каждаlt боковая группа послецова

телънocrи ED также может участвовать в гидро

фобной и водородной связях. При ЛОМ возможно

взаимодействие с нук.n.еоТJЩными парами и Т-А,

и А-Т. Изменение чередования аМИНОКНСЛОТНЪL"+(

остатков ED на DE не позволило бы осуществить

эту "сшивку" трех пар оснований, так как длина

боковой группы аcnарагиновой кислоты недоста

точна для гидрофобного взаимодеЙСТВILЯ с ме

ТRЛьной группой ТИМИllа.

В-третьих, С-концевой остаток глнцина благо

даря ПОДВИ)l(}fОСТИ карбоксильной группы может

установить прочную 8Одоролную СВЯЗЬ С парой

оснований C-G.
Подооное комплексообразованиеРП и двух

спиральнойдик не только расширяетбольшую

канавку двойной спирали. но и повышаетее ло

кальную жесткость. что может облегчать взам-
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Таблица 2. АМillЮlillслотные последовательности факторов транекриПlI,Ю( " регулиторных пептидов и соответ_

ствующие им нуклеотидные последовательности - сайты узнавания в цепи дик [27.40,41]

УчастоlC цепи факторатранскрипции

Обозначение

Oct-2'" hoшеodоmaiп (27)

NFATc-DNА binding domain'" (40. 41)

Anиватор1раисхрЮIЦЮIгена

РНК полимеразы 11

Активатор транc::a:pmщии reHa
теломеразы

Anнвaтop транскрИD.ЦН:;И гена

reтчатки fЗ79

Последовзтельностъ

RRRKKRТStE ТNVRFALEKS
FUlNQKPТSE

EJUJAEQUI MEКEV/RVWF
CNRRQКEКRJN

PKSHHRAНYEТEGSRGAVКA.a
SAGGHP
rite: RAНYEГEGSR

КБ;

ЛEDG;

КЕпА;

AEDG;

AEDG;

КЕ;

СаЙТ СWilзывания

Ос,-! АТGСЛААТ

TACGТJТA

OcI·2 ДТГГGСАТ
TAAACGТA

ООАААА

сетТТТ

OOдOOДAAAACГarrт

CATACAGAAGGCGT

ОСЛGх"
дтrrcx)

ООСАТАА;

АТТТС",

OТJТC;CТJТC",

ОСЛОх' сга<:.,..
• УчаП"llyIOТ 8 КtUlЦJUtровании синтеза РНК ПОЛИJroIеразы Il
НИЖНИЙ ииде...с: 03S8чяет 'UfCno DOВТOPOВ данного ООOl:а нуклeoтиnО8 8 регулкторноw участке reкa.

МQдейcrвне других факторов транскрипции с дан

НЫМ промотерным УЧЭСТ1СОМ дик.

Как уже указыва.,ось, тетрапеnтяд АЕОО

представляет особый интерес ВCJIедствие высо

кой геропротеКТОРJlОЙ эффективности [1. 12,23].
В экспериментахна животных "оказано его до

стоверноевлияние на увеличениепродолжитель

ности жизни и торможениепроцессов злокачест

веннойтрансформациитканей. Существуетгипо

теза о том, что обща", продолжительностьсроков

существованияluleTo"lHыxпопуляций коррелиру~

ет с длиной хромосомныхтеломер и, соответст

венно, с активностьюферментателомеразы [17].
Согласно [39]. последовательность нуклеотидов

АТПС, определенная нами с помощью модели

комплементарного взаимодействия РП-ДНК, об

наруживается 9 раз в составе промотерного уча

стка гена белкового компонента теломеразы (на

отрезке -3729 0.0. от начала транскрИIЩИИ).По

видимому, комплементарное взаимодействие

олигопептидаАЕйО с блокамиАТ1ТС ПРИВОДИТ

К реактиваЦИИтеломеразногопромотерав сома

тических клетках, которая инициирует Bнyrpll

клеточный синтез теломеразы.элонгациютело

мер. повышение пролиферативноroпотенциала

тканей и тем саМЫМ может сущесгвенновлиять

на продолжителЫlOстьжвзни.

На оромотерномУ"lзстке гена большойсубъе

цнницы РНХ полимеразыU пocnедовательность

Атгrc таюке встре"l3eтtЯ 3 раза.

Следует отметить, что сходная метрика раcnо

ложения функциональных групп иа поверхности

большой канавки ДВОЙJIоА спирали для А-Т и G-C
нуклеотяднl.JХпар (см. рнс_ 'а), высокая подвиж

ность функциональных групп концевых амино

кислотных остатков зланина п ГJшцина, а также

вариабельностьугла наклона ПJ]оскости нуклео

тидных пар по отношеннюк оси двойнойспирали

ДИК позволяюттетрапепmдуAEDG связываться

комплементарнос последовательностямиGnТC,

crттc и А1ТfG.хотя прочнocrьэmх связей бу

дет слабее, "Iем в случае АПТС.

Ранее в Шlтсратуре сообщалось, что блок

АТГГGСАТявляется одним из саАтов связыва

ния ФТ РНК полимеразы 11 [27]. В табл. 2 пред-'

ставлены ЭТИ данные, а также данные о некото

рых сайтах СВЯЗWВЭН}fЯ ФТ на промотерных уча

стках гена и.дерного фактора акnmацип Т~клеток,

NFATc. Можно предполагать, что синтетнческий

тетрапептид AEDG проявляет свое геропротек

торное и тканеспецифическое воздействие как

агонист ФТ, взаимодействуя с нуклеотидными

блоками иа промотерных учасгках жизненно

важных генов.

в литературе появилось сообщеJrnе о спеЦlI

фн'Ческом длх сетчатки гене [25]. Сравнительно

короткий промотерный участок этого гена (346
0.0.) содержитблоки GТIТC,АТПАи повторы

нух.)lеOТНllНОЙ последовательности CIТfc. т.е.

сайты возмо::«:ноro связывания тe1lJзnеnтида

АЕОО, а таюке се),Wкратный повтор блока

GCAG в большой канавке - возможные саЙТЪ1

связывания вилона.
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КОl>lnлеJ'С1LЫЙ пептИДНЫЙ препарат сетчатки

(реl1IНМамин)при дейcrвии на экто,Церму ранней
гаCJ'Pулы (полипотентнуюткаиъ) 8 концеитраЦIJИ

10 нr/мл вызывал нейральную иНДУJЩИЮ. вклю

чая мОЗГ. сетчатку и пигментный эпителий [11].
ИНЫМИ словами, Эli:.cnериментально было "оказа

вО. ЧТО пеП1'ИДЫ могут не только стимулировать

транскрипцию генов и синтез белка в диффереН

цированноii ткани, но и участвуют в контроле

клеточного цикла. По-видимому. именно это

свойcrвo lIе;.кит в основе антиканцерогенностн

тетрапептида AEDG [16).
В табл. 2, кроме литературныхn'8НИЫХ об 311Ш

нок:ясл011lЪJХ последовательностяхПрИрОДНЫХФТ
и соответствующихим специфических нуклеотид

ных последовательностях (сайтах связывания)

представлеJIЫ аминокислотные последователь

ности синтетических РП и комплементарные им

последовательности нуклеотидиых пар. опреде

ленные нами с помощью предлагаемой модели.

Предложенная нами модель не претендует на

ТОЧНое описанне комплементарного соответст

ВИЯ в системе рп-днк. так как конформацни

учаcrннков 8заимодеЙСТВIIЯ. которые были нс

пользованы, расс-штаны Д!IЯ ОДНОроДНОГО окру

жения, Т.е. справедливы при условии oтcyrcтвия

взаимодействий с другими молекулами. Кроме

того. нами не учитывалосьвлияние водного окру

жения 8 области межмолекулярных взаимодейст

вий дик. Тем не менее эта модель заслуживает

ЭКaIеримеитальной проверки и yroчнений с иcnоль

зоваЮfем Н30ТQПНО меченых звеньев РП н ДИК.

Авторы выражают искреннюю признатель

ность академику РАМН И.П. Аwмарину за цен

ные замечанИЯ и советы при подготовке статьи.
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А Model оС Interaction between Regulatory Peptides and DNA DoubIe Неliх

V. КЬ. Khavinson, L. К. Shataeva, 1. Е. Bondarev
SI. Petersburg Inst;luu о/Biougulat;on and Geroruology. Rшsiаn Acalkmy о/МешсаlSciences. 51. Pelersburg, Russia

ТЬе comрзrisoп оС the location оС functiona1 groups 00 the surface оС the double heli:x DNA major groove and
IЬе lateml groups о( regulaloty pept.ides (RP) reveaJed the ability о( these JЮlуamphоlуlе structuttS (О iлtеract

with each other in тапу aspecu. А тodel of RP comp(ementary binding in the DNA major groove is proposed.
Models о! selective binding о! synthetic o1igopeptides (Уilon, Livage. алd Epitalon) with nucleotide comple·
mentary sequences, found in Ше RNA promoter regions of polymerase 11, telomerase. and retinal genes, асе

exemplified. А hypothesis considering RP as activators and agooists оГ u-aлscription factors for а number о!

genes is 5Uggested.
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