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СтареНllе орfЗll\1зма сопровож.nается СНl(жением

бе.н;:ами

Ю,"ЛIRноспr хро\!зтина и

БI1ОСИНте) собственно PHK-ПО.1l,меразы

1<1.медЛением СIIНТезз

-

фактора~ш траНСКрIШШ1И (ФТ)

11

[8).
так

бе.1КЗ. В ПОС.Тt"дние ГОllЫ нами эксперll~1ентально

же не може·т осуществляться без IIНIЩН(1РОВЗНИЯ

Jоказаио. что ПРИРОllные реГУ,1Яторные пептиды

ее траНСКрIШUИИ.

(РП) и их I.:\fнтетическиеаналоги проявляЮ'f тка

1l0теза о том, что общая продолжительность су

Кроме тоro, существует Г!!

неспеЩJфll'lескуюактивность, участвуя в <:IКТИва

Ulествовзния клеточных популяций коррелирует

UИН хромашна ~I нормаJIКЗУН p~JTM белкового син

с jЩИНОЙ хромосомных теломер И, соответствен

теза в ку;н.туре тканей

(3.5,61.

шеcrneнно уве,lIIЧllВ.1.ЮТ

11.3-5.101.
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При ЗТО!\оI РП су

ПРО1l0лжиre.1ЬНОСТЬ

но, с аКТl1ВНОСТЬЮ фермента теJlомеразЬ1

(81.

Та

жиз

ким обраЗОМ, ИЮIШllfроваЮfе транекрипuии ге

Особый интерес прел

IIОВ ЯR.lяется K-'IючеВы. ! моментом синтеза бел

СТЗiЫЯЮТ KOMfL1eKC пеПТIЩОВ JПllфll"JЗ (ЭПllта...lа

ков при старении. При этом остается неясным

:\II1Н) 1I СIIнтеПI':lескии

механизм участия РП в IIНиuиироваНlI1I 1'рЗнс-

сконструироваННЫЙ

te-ТР<lпеПТИ!l

ЭПlнзлон,

на основе рангового ана.1Иза

а.\.ШIJOКИСJIOТНОГО состава эпиталамина.
чеНИII

В:1ЮIНИ51

ЭПlIТ&,,10на

При изу

на экспрессию

2

р.-.за уве_ll1'lикает уровень экспреССИII

ряда !"Свов по сравнеНl1Ю С "оитро,тем
нако в настоящее
цифических

[21.

Од

время сушест"ует очеВШIНЫЙ

раlрЫ" ~1еЖду МНОГОЧI1СJlенны~Н1
lюз,1еiiС1·ВИЙ

РП

фактами спе

,!JеНI1Й о ),1O.1екулярных мехаНI1ЗМах RЛИ~IНИЯ РП

осущеСТ8.'lЯется ПНК

1d.IНlСЮЮЙ PHK-1l0Шlмеразоii
роваНШI

)того

проuесса

механизм

СrlеUl1фнческоro МС)Ю1ОлеКУjlЯРНОro взаююдеl1ст
еllЯ синтетического l'C'ТpaпепntДз эшrгdJJона (Alа

Glu-A<;p-Gly)

с промоториыми участками генов,

транСl<рllПШfЯ которых важна .!lJ1я reponpoтel<.'ТOp

ного пеЙСТВIIЯ.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРII использоваНШf cтaHnapTHol1 програМ.\.1Ы

на транскрипuию генов и C~IHTe) бе.1КОВ.

r':lIoB
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В ланной работе мы предл.агаем

на аКП1визацию

белкового синтеJa и ограllичt:ННоетью представ

ТраНСКРI1ПЦШI

крипции таких жизненно важных генов. как ге

ны те,lОмеразы и РНК-полимеразы

генов

к сердuе- мыши обllаружено, llТO :нот РЛ более
чем в

...

пос,lе иниции

высокомолеку.'IЯРНЫМI1

Chem3Dpro"

ные конформаlllНI тетрапеппf.!J.a

Gly.

"CS

определяли знергеnfЧесtш ВЫГОll

Ala-GJ\.I-Asp-

Установнено, ЧТО его нзибоJlее энергеГltчес

кн выгодная конформаullЯ в воде (о однород
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ном окружении) имеет в MIIHY 15.5А И макси
МШ1ЬНУЮ ширину 8.5,1..
В СШlевом растворе и при многоточечном
взаимодействии

с ДИК этот те:грапептид.
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\:':;?~~~el,~a~ раэ~Р.~~-В?JТЯ.нrtУtOФоРму. близкую'

им РП с ДВОЙНОЙ спиралью дик опреllеляются ~ ~'{{
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е{_·Опреде.'l~НИЯ

повropяюumxcя:

нуклeoти.nных l1осле-

;- ~, дова:reJlЬНостей 8 структуре f1РОЫОТОрНЫ:Х участ;-_
ков генов сетчатки FJ79 - большоА субъеЩlНи-

.
'

цы РНК·noли~еразы

11

и те.чомеразы

,.i" ;'ЩТОЗJIН~ ~11 ,воДОРОДЦЫJ.tIf·~~зям1н(~РБОкf6:

. ..., .' """,Ш@iil-i"""~9>?i19О\;Ш~:·
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111,12,151_
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.; стая 'QepeCтaHOBкa нуклеотидных пар ПОЗВОЛЯе:1':
определить именно

1)'

последовательность,при

котороА расположение ФУНКЩ10Нальных [l)УПП
НУКJIеОl'lШОВ на поверхности большой канавкtI

дик оказывается комnлемеt1тарным
жеtшю боковых групп ЭПI!Тзлона,

.,-

НАружили.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛ~ОВАНИЯ

'JТo последовательнсх..'Ть

NH,

Большая '{ясть нетранскрибируемых участков
исследованных генов содержит в llепях много
численные

повторения одинаковых

5'

располо-

Так мы об
нуклеотидов

Ьольшая канавка

послеДО6а

..-'_' 9

А ----.

3'

те;IЬНОстей нуклеотидов, длина которых обыч

но составляет

6-10 П.О., Т.е. не превышает олного

"I1ТКЗ Д80ЙliОЙ спирал" днк. 3ТII упорядочен
ные (регулярные) ПOCJlеДОВ:JТе..1ЬН()(.''П1 Н)'1QIеоти
доо на пrюМОТОР~IO\I участке гена могут с..1УЖIПЬ

СllеUIIФl1чеСКIIМII сайтаМIf дol}! селек-пtВIЮГО свя
JЫ8аН'iЯ реГУ1'1S1ТОРНЫХ пеmllДО!l. в

чаСТНОСТII

JШlТa.l0на. двойная спиралЬ ЛН К

11ептидная

11

Ш'ПЬ 1:1 JXlзВС'рнутой конqюрмаШ1ll IIмеют апреле
ленное метрическое

соответствие:

.J.'1l1иа rJеПЛJД

ной UСПJl, 11РИХОЯЯШ.аяся на одну аt.tIiНОКI1СЛОТУ,

равна

3.47 А,

iI Р3ССТОЯНllе ~!СЖ11у ларами асно

ваНIIЙ в uеllИ днк равняетс)! З.4 А. ШI1РШIЗ

эIllП<L'I.... на составляет 8.5 д.. поэтому он \южет
ВСТроНТI>CЯ ТО!IЬКО В большую канавк)' ДН К. uш

рина "отарой ОUСНИв<1ется в 9.5А 18J. При ЭТОМ
возникают УС,10ВИЯ 1L-1Я t.\Но,·оточечноro

межмо

леКУ;IЯРНОГО взаимодействия Эl!lпалона и днк
в котором участвуют ПО,lярные

11

гидрофобные

группы обеих МО.lеКу.l. Полярные в3анмодейстКомплементарное с!>язываНИ6 эпитаЛQН8

3'
С"ема

МНОГО'lочечного

взаимодействия

эпиталона

с Функционэ.ЛЫ'lЫМИ

тельности

нуклеОТI1ДОВ

тетрапеllтида

группами

ATTTG.

последова

расположенными

в

большой канавке двойной спирали ДНК.
Светлые

стрелки

-

водородные

СIIRЗИ,

темные

-

гидрофобные.

(Ala-Glu-Asp-Gly)

С промоторными участками ГВ"'О8
Сайт СВЯЗЫВЭWИII
зпиталс"'з

Функuия Эllиtапона

wa

Активация

траl'lClq)ИIlЦИИ

rewa

Литература'

промоторном

участкв

гена

ДТТТG ••

те1l0мераэы

(15)

ТАдАС

Активация транскрипции гена РНК полимераэы

11

АТТТG.~

(12)

ТАдАС

Акти&аЦI\А транскрипции

rewa

се,....этки

СТПG'2

F379

111 J

GдAAC
Пf.ЖмeчIJ>4te. Жирныiii ШрифТ са,;тв связывания

-

водущая цеm. ДНК; нижний "ндекс

-

число I1Ol1Topoв дs",иorо блока

",у,,"еоТИДОВ иа nроиоторном участ/(е ге14В
·ИсrОЧЮfl( "итературы,

в /(ОТОРОМ укв,аиы данные о f1{ЮМОТОРНОМ участке гена.

,
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В Х ".
ЮА'
' i '
А Т ! Т G ' 'J-'VVL/ШЦ • ., лавцнсон . ., JUлоmарев
.. и flр.
Н)'Ю1еотидно t последовательностью
• но
// И:;t\. АН. Сер. БнQЛ. 2ool . .f'If!! 5. С. 517-521.
~1 с послеЛОDa1'ельностью crrrG. ПО-ВIШIIМОМУ.
4. Хавuнсон В.Х // 8("cпt. РАМН, 2001. С. 16-20.
повторение опреледенных нуклеОТИДНЫJ( после5. XaвuнcoH В.х.. Анисимов В.Н. // ДОЮl. РАН. 2000.

до8Ш:Iьностей

на промоторном

участке генов

об.!1е'I'J:\ет их доступность для связывания с РП.

УЧIПЫвая строение ядерной мембраны. МОЖ-

но прелетаВIГfЬ ),.1еханизм транспорта РП IIЗ UИТ'Оn:lазмы в ядро. Известно. что 10% tювеРХНОС'ПI

MepHoit ~tембраllЫ 3ЗIIЯТО СКВОJIiЫ\tи ttук.'еопоа

,

рами. РЗЗ\IСР которы" оuеНI1ваетtя как 90)( 150 А.

TpaHcrlOpT высокомолеКУ.1ЯРНЫХ ФТ ВН)7рь кле-

точного я.ара оfieспе'lIIвается бе.1КОВЫ"lIf компдексаМII

31"111<

нор.

которые

а"''ТIIВНО

~1.'HI тор"юзят СПt"llllфllчеСКllе

l1ереносят

макромолскулы,

допуская в ТО же вреМЯ свободную ДИФФУЗl1Ю
Д.'1Я воды И раСТВОРII~ЫХ в 'воде всшеств с \Ю;Jе-

кулярной массой не превышающей 5 кд (141
Таким образо\! ~lllroШ~ПТН!lЫ МОГ'о"' С80б0дн~
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