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Предстзвлеи стаТИСТJ4чеCКJ'Й аналll) структур полипеПТllДНЫХ цепеil некоторых бе.'1ков, пепlЯДОВ

жеЛУ,llочно-кишечного тракта, неАPQпеПТНд06 н пеrrrnдоо иимуномо::.уЛ'Iторов. Приведеи расчет

ЭИТРОЩIН различныж сочетаний а~I1IНОКИСЛОТИЫХ остатков в структуре цепи" оценка минимальных

информационно зна'щмых 6ЛОК08 аминокислот (2-5 аМИНОКlIС!IОТНЫХ остатков). В crpyKTypax тро

ПQиина Т и белка p·j7 обнаружены внугримолекушrрныеповторы олигопептидных блоков, кото

рые относительночасто встречаютсяв нейропеnТllдахи пептидах иммуномодуляторах.

ИсслеДОВ3Юlе соответсгвий между ЗМИНОICИС·

.1ОТНОЙ последовательностьюПОЛlшеrrrидной це·

пи и функциямиданного белка интеНС1fВНОразви·

ваются в послецнее десятилетие. когда 06ъедп·

ненная международная база цанных обеспечила

vсловия для системного анализа связеi't ··структу.

Ра-функция". Сравнение структур множества
белков, выделенных из разных ИСТОЧНIIКОВ, поз·

воляет оБН<:Iружитъ общие признаки а их строе·

нии. В бе.'1ках. ВЫПОЛНЯЮЩИХ СХОд:НУЮ (одинако·

вую) физиопогическую функuию, но принзд.'JС·

жащюt различным таксономическим классам

организмов, сохраняются консервативные )'част·

IШ полипелтидной цепи. общие jl, пcrВItp,ИМому,

необходимыедля выполненияэтоJi функшm. Эти

ОСТРОВЮf постоянства в океане мутацltОННОro

многообразия чаще всего называют мотиваМ~I.

иногда блокамиили сегментами[28J. Обычно эти

участки поmmептндной цепи состоят из 10-15 ос

татков, но встречаются и более короткие. На

протяжениивсей полипептиднойцепи. как "рави.

.'10, находятся не OAltн. а неско.'lЬКО мотивов, ха·

рактерных именно ДЛЯ данного семейства белков.

ОбнаружеНlrе нескольких повторов одного моти

ва в структуре белка, функция которого неизве·

стна, используется Д.'1я отнесеmrя этого белка к

опрецелеНJЮМУ классу: АТФ<вязываЮЩJlХ бел

ков, протеИНЮ1J-tаз С и Т.П. {19, 29]. для IIзучения

механизмов саморегуляции живых систем осо·

бый интерес представляютрегуляторные белки и

nептиды, которые обеспечивают согласованное

осуществление биохимических и фll3l10лопrчес·

КJIX ФУНКЦIIЙ. ЭТО СВlI3зно С тем, что 6eJIК08ыe

гормоны 11 реrj'ляторны�e пептllды лучше других

ХИМJrчесю!.Х соединениЯ Прllспособлены к воспри

ятию и переносу информации [14}. Для перехода

от качественных представления о регуляции к ко-

лl1чественныM характеРИСТlIкам в бllOЛОГНJI IIС·
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пользуют поня'ПlЯ 11 методы теории информации.

При таком подходе жиВОй организм paccмaТP~fВa·

ется как самодостаточная ОТ1ФЫТая система, в

которой осуществляется согласованное Функци:о.

HllpoBaНlle всеХ жизненно важных ПОЦCJIС1'еМ.

подсистемы могут быть ЛОIШЛЬНЫМJI ИЛil распре·

деленными (сш;темы ICЛеток).

При исследовании регуляторных свойств ком·

понентов, выделеННblХ ИЗ экстрактов различных

тканей, ранее нами была выдвинута "концепция о

существоваНlIII в организме цитомеДltнов, пред.

СТЗВЛЯЮЩlrx собой одну из групп lIиформаЦ.ион·

ных молекул. которые учаcrвуют в поддержании

cтpyкrypHOГO jl Функцпональногогомеостазакле·

точных популяций" (10-12]. Экспериментальные
1I КЛJDfИческне наблюдения свидетельствуют о

том. что тканеспецифические цитомедifны эф.

фективны В концентрациях 10-10_10-12 М [lЗ}.

В данной работе рассматриваЮ'fСЯ аминоЮtС·

лотные последовательности регуляторных бел·

КОВ 11 пеrrтиДов С целью определить, какие мини·

малъные по размеру блоКl:t aMIIHOКJJCnOТНblx ос

татков (а.О.) в их цепях имеют информационную

значимость и какой Jtменно диапа'ЗОн функций

они способны регулнровать. ПЛИ такого анали'3а

не требуются ках:ие·лнбо новые бнолопrчеСКJlе

111111 физические модели - COВOh."y"HOCТb уже уста·

новденных понятнй биохнмии, терМОДIllШМИКН и

теории информащш цостаточны для подходов к

проблемс пептидной саморегуляЦШ1,

Обычный подход к отысканию Jlнформацион·

наго саliта в структуре белка состонт 8 ИСПОЛhЭО·

ванин IIМ1оlуноспеЦИФllческих (RlA ИЛiI АА) мето·

дов. Так, например. был определен участок ВI

цепи ла~fИН1tна, ответственныйза адгезию эпите·

лиалъных клеток. - нонапеПТIJД CDPGYIGSR.
Да.'1ьнеfП1Н1е fJсследоваНllЯ показалll, что Э'ГO'r
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Та6.'ПЩ8 1.. ПеРВl(ЧНые структуры белхов P·S7. тропomrnа Т и P[)"ECGF

Бело..

Нейpocnеци

фмчеСICНi1

белок Р·57

ТропонииТ

Фактор pocra
эндотелнмь

ItЫХ клеток

(PD-ECGF)

ПерВllЧНU crpynypa Источник

МLССМRRТКQVЕКNDЕDQКI"'EQDGIКРЕDКАНКААТКIQл"'sFRGНl1ЮСКLКGЕ [31]
KKGDAf"'OAAE.AEANEКDEAA vAEGТEKSOКEGEGSТPAEAAPGAGPKPE'OOEKТGКA
GEТPKKGEGAPDAAIZOТEQAAPQAPAPSEEКAGSAEI~AТКASТDNSPSSКAED
А'ЮрAKEEPKQ~DVPААvтАААА'~APAAEDAAAMATAQPPТEТ200AESSQAEEКJ
ЕАVDЕТКРКf)ЮSАRQDЕGКGЕЕRЕАDQЕнд239

AcSDVEEAVEEYEEQEEAAEEE"'нEEAVEEEАGGЕАЕЛGEPS'Г'"AEDGEEEEGREAED [26]
GPVEEF"КPКPRPFМPNLLPPKIPDGE"'RVDFDDIНRКRМEКDLNELQJJX>ruEлНFEN
RККEEEELVSLJЮКDRIEКRRAERAEQQRIRАЕ''''REКERQТRLAEERARRЕЕЕЕ''''sRR
КАЕDЕАRКККАLSNммн"'FGGУ1QКЛQ1r:RКSGКRQ1r:""RЕККККlLAERККVL
AlDHL""NEDQLREКAКEL\VQNIYDLE"oEKFDLQEКFКQQKYEINVL"'RNRINDNQ
KVSK1RGKAKvт2~Rwк2&4

МЛАLМ'l'l'GТGАРРAPGDFSG"ЕGSQGLРDPSРЕРКQLРЕU"'РМКRDGGRLSEADIR [27]
GFVАА"'vvNGSАQGЛQЮАМLМА'RL"'RGМDLЕEТSVLТQALAQSGQ''''QLEWPЕ
АWRQQLVDKHSTGG'2OVGDKVSLVLAPALAACGCKVI4OpMISGRGLGНТGG11..DK
LES''''rPGFNVlQSPEQMQVLLDQA''''GCCIV~SEQLVPADGILУАЮОARDVТЛТVDS
LРLПдsп..s2ZOККLVEGLSALVVDVКFGGAA2 VFPNQEQARELAK11..VGVGA2WOL
GLRVAAALTAMDKPLGRC180VGHALEVEEALLCMDGAGPp300DLRDLVТILGGALL
WLSGНАJЩQТQАQGААRVААALDDGSАL>юаRFERМLААQGVDPGLARAL~CSGS
РАЕRRQLLРRAREQЕЕЗSОLLAРАDGТVЕLVRALРLALV""LнELGАGRSRAGЕРLRLG

VG""АЕLLVDVGRRLRRGТР\VLRV""'НRDGRALSGPQSRALQЕАLV""r.sDRAPFАЛР
LPFAELVLPPQQ"-

пеПТIЩможет быть )'КорочендО YТGSR с ПОЛНЫ),f

сохранением аффllННОГО связывания срецепто·

ром лзмиюrнз и влияния на адгезItю кдеток; но

исключениеУ или R реЗКО снижает слецифичес*

кую активность. Можно сказать, что указанный

пентапептид является сигнальным или информа

ЦIЮННЫМ для ()существлеНIIЯ адгеЗIШ эшгтею{зль

НЫХ клеток [221.

Кроме прю.юго эксперtlмента.'1ьнаго поиска

информационно значимых участков пеПТIIДНОЙ

цепи, возможен прyrой подход к этой проблеме 
стаТllстuчес,,-..m аналllЗ 3"UlНОКИСЛотныХ последо

ватеЛhНcм;reй полIшсnтllдныx цепей. расчет КО"

фигурационной ЭНТроШШ различных сочетаний

аминокислотных остаТКО8 в цепи и оценка ИН

формационно значимых стационарных амино

КИСЛОТНЫХ последовательностей. Прнмер такого

расчета мы выполнили для трех белков. отвечаю

щux за регуЛЯШ1Ю различных Фlt311ологtlчеСIШХ

функций; в табл. 1представлены их аминокислот

ные последовательности.

НейроспеWlфичесКlШ кзльмодуmrn+Свя.зываю

щwl белок. Р-57. выделен ItЗ мембран мозга. Этот

белок характерен тем. что не имеет упорядочен

НЫХ участков с а- ИЛИ ~-структурой И почти по

ловина его аминокислотных остатков имеет гид

рофильный характер. Вероятно. он составляет

экстрацеллюлярную часть мембранного рецеп

тора [31].

Тропонин Т. одна iIЗ субъеДflНlЩ белка тро

понина. реryлирующего сократительную актив

НОСТЬ аКТО"ШОЗlIна в полосзтой мышце. В отли

Чllе от предыдущего белка 75% а"uIНОКИСЛО'ГНЫХ

остатков тропонинаТ включены в состав «-спи

ральных учаС'Т"Ков; 50% аминокислотныхостат

ков имеютионогенныебоковыегруппы [26].

Ростовой фактор эндотелиальных клеток. вы

деленный пз тромбоцитов (platelet-derived endothe
liзl cell growth factor, РD·Есар) - цитокин. про

дуцируемый тромбоцитами. фпбробластами и

клеткаМ1I глаД50:0Й мускулатуры [27]. Как и все

факторы роста с сильной митогенной аКТIЮНОС

тью, PD·ECGF различаетклеткипо их лроисхож·

деКIfЮ: стимулируетрост Эl{Дотелиальныхклеток

ОП viD'O) 11 анпюгенеЗ1lС (in vivo), повышает выжн·
BaHue и Дlfфференциров1о.')' СNS-нейронои и ниш

бlfРУет рост астроци"ов и гл.uальных клеток [28].

ОпределеН(lе информационного содержания

текста в структурной лингвистике начинается с

установления повторяющнхся: знаковых сочета

H'III. Оценка количества информации. которая

может быть рззмещена в последовательности ко

,!шрующ!lX знаков, ПроВОДIГГСЯ стаruСТllческmm

иетода"ш. Статистическнй анаЛ1lЗ расположения

соседних а"'ииокlIслотныx остатков в полнпеп

ТJIДНОЙ цеШI ПРОВОДlrлся: и раньше [15. 16.21]. В
частности, o.a.JUt и ТОТ же пентапепl'ИД был обна

ружен в структуре ГИСТОf!ОВ и в структуре ~-гa·

лактозидазы [15]; в составе кальмодули.на выяв·

.'lены двукратные повторы трипептидов и кварте

тов: ЕЛF; ЛЕL: лVD; DKDO: DODO; DONG; lREA
(16]. Конформациоиный аllалllЗ [16] показывает.
'п'о Э'nl повroряющиеся блоки находятся преиму

щественно 8 а<ПИРaJIbllЫХ или ~Л1IСГОВЫХ кон·

формациях. Получеu.ные данные о сходстве повто

РЯЮЩlIXСЯ блоков 11 их конФОР){iЩШIX предложено

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ том 122 ~ 3 2002
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IICIlользова'П> или для клзсспфщ.;:ации организмов,

принадлежащих разным таксономическим груп

пам [15. 16J. ИЛ11 ДЛЯ поиска k-оррелЯЦlm между

после.QОвательнocrъю а.ЧlfНОЮIСЛОТ в тримерах и

матрицей генетического кода [2 t].
для оценкиинформациоuной')Н3ЩIМОСТ1lа.'ЧlI

НОКnСЛО1'НЫХпоследовательностей,содержащих

ся 8 регуляторных белках в виде повторяющихся

блОКОВ. МЫ ИСПQль.зовади статистпческий метод

расчета стационарных последовательностей, раз

работанный Шеннаном [171 в математической те

орюt связи. В теории связи IIнФОРЫ3Ц1lОнная 8е

ЛИЧllна /", сообщения. состоящего нз N CIIМВOnOB,

выражается уравнением:

IN=NP",.

где FN - среднее Ш1формационнос значеюtе одно

го символа.

Шеинон предложил связать FN С распределени

ем вероятности символов Pi:

F,v = -kI.p; Igp/.

где O<Pi«: 11 Ipj=l.

Константуk обычно прllраВНlJвают II1g2 для то

ГО, чтобы объем информации 11мел размерность

"бит/символ",
Пра ...-тическое использование этого уравнения

ограЮIЧimается такm.ш ситуациями. когда IfЭвест

ны априорные вероятности всех С1IМВОЛОВ П когда

ЧJfCJ10 СIIМ80ЛОВ В сообщении ДОСТЭТОЧНО велико

И МОЖНО использовать среДНllе значеНIIЯ.

ПОЮl'Тне количествэ IIНфОРМ3Ц1tИ совершенно

ecreCТBeHtlO связано с понятием энтропии. Энтро

пия является количественной характерИС"ЛIКОЙ

хаотичности. разупорядоченности СlJстемы; ко

личество IШфОРМации характеризует ее упорядо

ченность и детер1>Шнированноеть. Принято счи

тать, что информация равна энтропии с обрат

ным знаком [3].

Конфигурационная энтропия (1{ соответствен

но информация) пептидной цепи рассчитывается

113 обычных ча~ых таБЛiЩ коротких последо

взтельностей (БЛОКОh IIЛИ символов) - ДII-. три- 11
тeтparpaMM. Для аМИlfОКlIс.IJОТНОro "а.пфаВIIТЗ'· из

20 "букв". Т.е. для кодяруемых 20 аt>шноюiслот.

нулевое пр"ближениесоставляет F(J = IOg2(20) =
= 4.32 бlгга на остаток в прецлоложеНllll,что все

аЫllНОЮfCnОТЫвстречаютсяв составе белка с рав

ной вероятнocrью[17}. Однако это не так. данные

табл. I деlroЮНСТРИРУЮТ разшщу в а",ШНОКIIСЛОТНОМ

составе выбранных нами белКО8. Частота появле

НШI отдеЛЫIЫХ аминокислотных остаТКО8 позво

ляет раССЧ1f'Гать цля них в первом приБЛllжеНlШ

статистltческую Шlформацию по уравнению:

Р, =-kLp(Ь,) ]g! р(Ь,) ) •

где p(b t ) - вероятность блока (символа) Ь, из одно

го амшюкнCJIОТНОГО ocraтка. определяемая из час

тоты его появления в дашюй полипеIrl'ИДJЮЙ цеlDl.

F\ для белkЗ Р-57, тponонина Т н PD-ECGF cocraв

ляет 3.81, 3.72 и 2.67 бита/а.о. cooтвeтcrвeннo.

Далее мы рассчнтьшЭJlJl ряд прк6лпжешm

F\ ...F"" которые учитывают на каждом этапе бо

лее определенные стаТПCТIfЧеские связи между

аМЮЮКJtслO'rnЫМИ остатками. Следует подчерк

нуть. что этим связям не приписывзется: никакого

энергетического содержания, так же как мы не

рассиатрltваеы энерrnи СВЯЗJI между буквами иа

писаююro слова. Определяя частотные характе

ристики отдельных аминокислотных остатков,

ДJI-. ТРИ Ф It тетрапептидныхблоков (дн-, три- И тет

раграмм),мы можем постепенноперейти от вера·

ЯТНОСТIIОЙстатиcrnкибольшихчисел к дeтepмmm

роваtrnой последовательностикоротких пепти:дов

в составе более длинныхпеПТИДНhlХцепей.

ПрИБJшженнеF,," называемое N-граммной эн

тропией. измеряет количество Iшформации в по

CJlедователъности блоков с учетом существую

щих связей не Jvшннее. чем на N следующих друг

за прутом аминокислотных остатков. FN раССЧJI

тывзли по форму."Iе:

Р" = -kLp(Ь,,;J ]g[p(b'j)l •

ще Ь, - блок н") (N - 1) остатка; j - з.\шноккслот

ный остаток. следующш1 за БЛОkОМ bj ; р{Ьц) - ве

роятность блока из N остаткОВ, определяемая из

чаСТОТbl его появления.

Расчет F!rI- ПРОВОПНЛif ДЛЯ каждой амшюкис

лотной последовательнОС'Гп, представленной в

табл. 1. разбивая каждую последовательность на

блоки по две, три, четыре и пять аминокислот;

последовательность читали слева направо If опре

деляли частотупоявления N·грамм.

В табл. 2 представлены наиболее часто повто

ряющltеся (устойчивые) блоки аминокислотных

последовательностей в структуре ЭТИХ белков, а

также результаты расчета средшLX значений ИН

формации FN • пр"ходящихся на одии аминокис

лотный остаток (N = 1) IIЛif пепти.циыЙ блок

(N = 2, 3, 4 н 5) в структуре белков Р-57, ТРОПОНII

на т н PD-ECGF. СоотвеТCl'Вё:нио маКСltмальный

объем IIнформаЦlllt, который может содержаться

в макромопеКу ..,е каждого 113 ЭТИХ белков. будет

ПРОПОрШlOна."Iен максимальному значению FN И

ЧJIСЛУ блоков из N аМИНОКIIСЛОТНЫХ остатков в

данной пеПТJЩНОЙ цещr. Из данных табл. 2 можно
сделать три IIнTepecHыx наблюдения. Во-первых,

ПОВТОРЯЮЩllеся блоки на уровне квартетов и

UIJнтeтOB различаются у предстзвленныx бел

К08. т.е. достаточно IШДIIВIIДУальны для каждого

11") HJLX. Белки, реГУllИРУЮЩllе рззлич.ные функ

11,11И. содержат ОТЛllчзющиеся по составу повтори

ющиеся блОКИ: в состав блоков белка Р-57 входят

преимущественно гид:рофилъные остатки глута-
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Табл .... 2. Среди"" ннфориацмоннаииаrpу1КЭ на зм.нНQКИCJ(оmыЙостаТОК в составе беЛКО8 Р-57. ТРОПОНlt.Иа

т 11 PD-ECGF

Белок Р-57, 239 а.О. Тропо""и Т. 284 а.О. PD·ECGF, 482 а.О.

N Fr-.
ПOnОp1lющиеся БЛОDf FN· ПОllТopJtющнес. блОКИ FN• Ловтор,.ющиесх 6.'IOIШ

бит/знак бит/знак битhнак

О 4.32 4.32 4.32
[ 3.81 А;Е:Р:О:К 3.72 Е: R: А; О; G 2.67 L: А; О; У; Р; R

2 6.51 АЕ; АР; ЕА; ЕО; ЕР; ЕК; КА 6.79 ЛЕ; ЕА; ЕО; ЕК; ER 5.47 AL: LV; АА: GЛ; LP; LG

3 6.84 АРА; ЛЕD; АЕА 7.74 AER; АЕО; ЕЕЕ; ЛЕЕ 7.26 LVL: AEL: ЛАА: ELV;
RVЛ; LGR; RAL; ЛQG

4 7.84 АЕОА; АРАА; оАРд 7.96 AEIXJ; ЕлУЕ; EREK; 8.68 RVAA; ALVL; AAAL;
RAER AQGA

5 7.79 АРААЕ 7.96 ЕАУЕЕ 8.91 RVAAA

W{НQВОЙИ аспараГИНОВО'fкислот и ЛlIзина. в соче

таНlШ сапанином, "ропином 11 ГЛИЦИНОМ. ХОТЯ

се·гмент 43-51 (RGНПRККL). взаимодействую

ЩИЙ с кальмодуnнном, содержит пшрофильные

остатки ТОЛЬКО Лlfзина 11 арпшпна, он не I!MeeT
повторов в структуре белка Р-57. В состав понто

ряющихся пептидных блоков тропонина Т входят

аминокислотные остатки и с ЮtСЛЫМlI, и с основ

НЫ!'оUl БОКО8Ы!'оШ группами, тогда как в состав пеп

Т1IДНЬL'I': блоков белка PD-ECGF ВХОДят преимуще·

ственно ПlДрофобные 11 основные аr.шнОк.uс.'ют

ные остатки. Нужно отметить, что в структуре

PD-ECGF содерЖJJТСЯ повышенное число дипеп

ТИДН},IХ повторов: ю 482 аминокlJслотны�xостат

ков 308, Т.е. больше половины, занимают пози

ЦШI в повторяЮЩllXСЯ ДlшеПТIIДНbfХ блоках.

Во-вторых, размер повторяющихся блоков

(4-5 аминокислотных остатков) соответствует

размерам детермннантных ("узнаваемых") а"щ

НОIШСЛОТНЬfХ пос.'IедователъностеЙМНОГИХ бел

ковых антигенов [24]. При этом. как 1"1 8 случае

антиrенных детерминант, гидрофильные амино

кислотные остатки характерных повторяющихся

блоков экспонированы в сторону окружающеrо

водного раствора. а пrдрофобные остатки опре

деляют IIНДЛВИДУа.'1ЬНОСТЬ этих блоков.

В-третьих. максимальное информационное со

держание, приходящееся на один усредненный

ПОВТОРЯЮЩlUl.cя блок в Ilсследованных белках. не

превышает 8.9 бн'Г.

Однако для 61ЮЛОПII( важна не СТОЛЬКО I'OJUlче·

ственная, сколько качественная характеристика

инФОРМЗЩШ, которая оценивается по степени ее

незамеНlIМOC'rИ 11 по способности реЩffillСнта ВQC

пранять эту Шlформаrщю [4]. Иначе говоря, важен

не столъко ТiШ 11 расположение з1о0пюкщ:лотныx

остатков, образующих усто(rщшыe б..101Ш в струк·

туре белка, сколько их семантическое значение 
ИНСТРУКЦИЯ, дЛЯ определенных биохимических If
Ф~IЗlfOЛОГllческихФУНКЦI1l'i в HliX заложенная.

Согласно кокцепЦlШ, предложениой Ивано

ВЫМ и др. [25], частичныЙ.протеолиз тканевых

бе.'IК08 (В частности, гемоглобltна) создает тк.зне

спецнфический пул эндогеннЬ1Х пептидов, под

держивающюl тканевый гомеоС'Т3:3. ОПJlраясь на

эту концепцию, МОЖНО предполагать, что иссле

дованные нами три белка, содержащие в своей

СТРj'k'Туре характерные наборы повторяющ.ихся

пеrmщных блоков,тзк;.ке учаcmуютв фор"mpoва

НIfИ специфическогодля каждой ткани пула оли:го

пеп11ЩОВ: для мозга (Р·57). ДЛЯ мыечноnn ткани

(ТРОПОffiШ т) 11 для фибробластов (pD-ЕСG.F) COO'r~

ветственно. Нужно отметить, что структура бел

ка PD·ECGF содержuт весьма редкое сочетание

остатков EW (103-104). Известно, что синтеТllче

СКifЙ дlmсшщ такой структуры, "ти.чоген'", обла

дает высокой и::ммуностимулпрующейактпвнос

тью(12].

В форМJJроваНJrnтканеспеЦllфпческоro(а точ·

нее фym::циональноспеЦltФического)пула пеm1f~

дов участвуютрегуляторныепеrrrпды. эти факты�

соответствуютконцеПЦlПt Ашмарlmа о сущеcrво

ванин в организме функциональнонепрерывного

КОIПИН~fЭреryляторныxпептидов[1]. В этой С8Я

ЗII целесообразно сравнить повторяюuщеся пеп

nщные блоки белков. предcrавленныев табл. 2, с

блокаloШ. ВХОДЯЩlfМII в состав НllзкомолеКУ!IЯР

ных пеlIТlfДНЫХ регуляторов.

Эволюционный подход к регуляторным пеп

Тlщам позволяет с определенной доле_1 условнос

1'11 разделить их на три основных группы в соот

BeтCТBIUI с прпжщлежностью различным органам

11 тканям, которые онтогенетнчески происходят

ИЗ разных зародышевых слоев:эктодермы, энто

дер"rы и мезодермы. Некоторая УСЛОВН0С'1Ъ TaKO~

го разделения связана с тем. что по локализации

и по ФУНКЦllil),f в сформпровавшемся организме

существует сложное взанмоперекрываНltе pery•
.1ЯТОрНЫХ пептидов (РП) разного онтогенеТlfчес·

кого происхождения. Достаточно OThieТlITb, что

практuчески все РП. обнаруженные Rсвое время
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Таб.!IIIЦ8 3. Пептиды. yc.fJ.OBHO ornоси.\fые по преимущecrвенноилокализации. функцwnt н онтогене}}' к иейро

nеIrГЯДам

Наименоваtrnе

Дельта-пеrrrид сна·

Гонадолиберин**

НейрокИJШН А"

Нейроккннн В ..

НеЙ'рОмеДIftf В*

дНnЮТ'еНЗIIП 1"

НеЩютеН'Эин"*

соМаТолиберии ....

ПепnщУУ·

НеЙ'рОпептид у.*

КортККотроШIН*

КортнКОЛllбсрlш....

.. цитиру':тn' по (28) .

... ЦlfТируeтcJ00[1).

АМИНОКJIСЛОТН<UIпос.'IедовательнQCТЬ

WAGGEASG~

pEHWSYGLRPGalO

HKТDSFVGLM !О

DMHDFFVGLМa 10

GNL\yдTaНFМ10

DRVYUiPFНL 10

pELYENKPRRPYILI}

УADAlfТNSYRKVLGQILSARKLLQDJMSRQQGESDQERGARARLa~5

YPIKPEAPGEDA$PEELNRYYASLRHYLNLVТRQRУа36

YPSKPDNPGEDAPAEDMAR YYSALRHYJNLfrnQRУа36

SVSМЕНFRWGКРVGККRRРVКVVРNGА.ЕDESАЕАFPLEFJ9

SQEPPll..SLDLТЕНLLREVLЕМТКADQIАQQАНSNRКlLШLA4)

на пеРllфеРIШ и связанные с периферическими

ФУНКЦИЯ1>Ш.были затем найдены в MQ3re. Одна

КО, как будет "оказанодалее.lt3браниыI'Haмll ОН

ТQгенетичесюfЙ подход принес ряд интересных

результатов.

В ДЗННОli работе мы ограНИЧJIШfСЬтре~IЯ груп

пами регу.1ЯТОРНЫХ пепТJIДОВ: 1) .пеrrп.tДы, пре

имущественная функция и локализация катары,;

связана с ине, 2) пептиды,особенноШlJроКОпред·
ставленные и функwюнирующие в жеnудочно

кишечном тракте. 11 3) пептuды. известные как

иммуННQМОДУЛЯТОРЫ.В расчет включилитолько

пеuтuды умеренной длины. как наиболее устой

чивые(KoHcepвaTIIBHbIe)структуры.Нужноотме

nnъ., что ЭТII пеПТIШЫ. как правило. являются BIt

донеспеЦJfфIJЧНЫ~Uf,Т.е. встречаютсяи функцио

нируют В боЛЫШ-lНС1'вевысших организмов.

В монографии [1 Jпредставлены даНJlые о про

ДОЛЖJlтеЛЬНОСТl1 существовзшlЯ нейропеПТИДО8

(НЩ. представленных в табл. З, в плазме 11 спин·

номозговой жидкости. которые покаЗЫ8ают, что

малые пеrrгиды из J-8 аминокислотныхостатков

II.меют времена полураспада 1-2 MIIН, ХОТЯ TIJPO

ли6ерин В различных тканях ОС'Тается аКПIВНЫМ

до 1 ч. Более ДШffiные пептиды сохраняют эф

фективность в течение нескольких часов. Таким

образом. НП проявляют более продолжительное

действие, чем классические НlIзкомолекулярные

неilромедиаторы: ацетИЛХОЛIiН. ПfcrаМIIН, серо

ТОЮIН, rАМК, которые активны в течение долеii

секунды - десятков секунп. Напраuш.вается ава

лопlЯ с более высоко организованной cllcтeMoO

коммуннкации ЖИВЫХ систем: неЙромедиаторы.

подобно устной речи. являются моментальными

сигнала~m. они "звучат" очень недолго. По мере

удлинения пептидной цепочки увеличивается ус

тойчивость и время жизни сшнала.

Инфор"tЗЦ1lЯ. ззшIсанн<ы последовательнос

тью аминокислотных остатков, подобно т-lСЬ·

менному сообщению. сохраняется дольше во Вре

мени 11 может передаваться в организме на более

удаленные раccrОЯНIIЯ (5).

Пептиды, онтогенетическии функционально

,связанные с жеЛУДОЧНО-КШllечным трактом, пред~

crавлеНbI в табл. 4 {7, 8]. Их аМИНОЮ1слотные по

следовательности обнаРУЖJrвают значительное

количество гомологичных учаcrков, что указы·

вает на общий эволюцнонный пуп. формирова

НИЯ ЭТJL'< пеПТИДО8 (10].

Регуляция защитных функций органпзма СОЯ·

зана, глаВНblМ образом, с ЭКТlIвностыq ТИМlfчес

кой ClfcтeMьt. Из Тlfмуса млекоm-rтаю1ДИХвыделе

, но несколько пеПТIЩных регуляторов, отвечаю·

щих за фУНКЦlIонирование Т- Jt B-ЛIIМфОЦЛТОВ (6.
18, 23]. В табл. 5 предcrаВ1lены структуры иеко·

торых. наиболее изученных пептидов IШ"ryномо

дуляторов. При ЭТОМ аМНJiокислотиые послеllО

ватеЛЬНОСТII пеПТIIДОВ. обладающих p<lзличной

cnеЦJfфНЧIЮСТЬЮ (1'1IМОП0ЭТl1Н коНтролирует разви

тие (f функционированиеТ-ЛИМфоЦИТОВ,а тимознн

а1 контролнрует созревание Jf фУНlЩl-lОНJl]JOвание

В-лимфоцитов), содержат ГОМОЛОП1Ч,ные участки

КЕК. It элементы CДВOCED1bIX а,.пrnокпCJIОТНЫХос

татков глyraминовойIшс.10ТЫ.ТИМ03ин~... облада·
ющий высокой активностью в реакции Itншбирова

Н1IЯ мнrрации макfЮФaroв. обнарУ"..юmaет несколь

ко nonтopHbIxromermlДНbIx блоков элементов: ЕК,

ЕТ 11 РО. ТНМОПQЭТtПi и ТIfМQЗИН а1 содержат блок

KD, синтетическийаналог которого известен как
стимуляториммунногоответа [20]. Примечатель-
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ТаБJuq,a 4. ЛепТИД.bl. уc:nosио относииые по преныущecrвеююй докмюauии.~и онтогенезу к регуnя-

торам жеЛ)'ДОЧНО-lGIшечноro трапа

Название

Гастрии*

Секретин·

Гаcrpoинrnбlrpую!ций пептид*

ХолецистоККНItН·

Глюкагон""

Ва3ОаХТ1IВНЫЙ кишечный пептид (НИЩ ••

ЛептидНI (лги).. •

Пеrrrнд РР·

МО"ПL'lIDI*

~ цмтируеТC!l по {28].
... цитпруетCJI по [2].

Таблица S. Пenтиды иммуномодуЛЯТОРbf

НаЗВaJше

д.ыИНОЮfCnОТиая послед083тельность

PELGPQGPPНL VADPSKKQGPWLEEEEEAYGWMDFa3S

HSDGTFТSELSRLREGARLQRLLQGLVAM

УАЕGТЯSDУSIАМDКlНQQDFVNWLLАQКGККNDWКНNГГQ"

KApSGRMSIVKNLQNLDPSHRISDRDyMGWMDFFa,}-t
H~DYSKYLDSRRAQDFVQ~N

HSDAVFТDNYТRLRКQMAVКXYNS~an

HADGVFТSDFSКILGQLSAККYLESLMa 27

APLEPVYPGDNAТPEQМAQYAADLRRY1NМLТRPRУа36

FVPIFfHSELQKlREKERNKGQ"

AJ.ornохислотнаяпослед0831'еЛЬНОСТЬ

Бурснн

Противовоспалительныйпептид

Тш.UlчесurЙсыворото"ны"фактор

ТнмичесКltпryморалЬИЫЙфактор

ТИМОЗИИCt1

ТИМОЗИН )3.-
Тнмопозтнн

УБIIКИТН"

КНОа

EDR

pEAKSQGGSN

LEDGPKA....
AcSDAAVDТSSЕIТГКDLКЕККЕVVEЕАЕА

AcSDKPDMAElEKPDKSKLКXТETQEKNPLPSКETIEQEKQAGES

PEFLEDPSVLYKEKLКSELVANNVТLPAGEERKDVYVELYLESLТALKR

MQIFVKТLTGKllТLEVEPSDllENVКAКIQDKEGlPPDQQRUFAGKQL

EDGR1LSDYN1QKESTLHLVLRLRGG

но также то 06ст0яТС.1ЬСТВО, что тетраграммз

LEDG включенав структурууБИКIIТlIнаи ТJu.шче

екого гуморальногофактора.а вариантЭТОЙ теТ

раграммы LEDP содержится в тимопозтине. Из

вестно, что нммуностимулирующейактивностью

обладают не только молекулы тимопозтина, 1'11

мозина и Т1Iмулина, но n Ш.: фрагменты [9. 25]. По
данным табл. 3-5 проведен анаШIЗ частот появ.щ~

ння ОДНlL,( 11 тех же коротких амиНОКl!слотных по

следовательностей (ДlIмеров. тримеров, кварте

тов Ii квннтетов)в составепеrrnщов.принздлежа

ЩlIX разным группам. аналогично тому. как это

было сделано ДЛЯ высокомолекулярныхрегуля

торных белков. ИЗ расчета исключены последо

вательности коротких опиroпептидов.ВХОДЯЩlfX

8 состав уже учтенных более длииных пептидов

данной группы. В табл. 6 представлены частоты

повторяющ.ИХСЯ фрагментов аминокислотных по

следовательностей регуляторных пеПТIIДОВ каж

дой группы.

Простая комбинаторика показывает, что из 20
различных аминокислотможно получить 400 ди.

пеПТIIДОВ. раЗЛ)lчаЮЩI1ХСЯсоставом и последова

тельностьюaJ',ШНОКI!С.1ОТ.Далеко не все ОН1I об-

наружены в исследуемыхпеrmщах,но более тре

ти 113 ПРИСУТСТВУЮЩИХ повторяются дважды If

более раз (30. 37 и 47% дяпелтидиых повторов в

составе ю.tмунопептидов.нейролелтидови пище

варительныхпептидов соответствеНliо).

Из данныхтабл. 6 следует, что для каждой рас

смотренной нами группы пептидов характерны

разные составы 11 последоватеЛЬНОС'Пf аминокис

ЛОТ в повторяющихся блоках (за I!СК!lючением

ЕА 11 ED, ПО8ТОрЯЮЩИХСЯв ~вaxнейро- н ИМ

мунопептидов).ИнЫМИ словами. ПО8таряющиeCJI

элементы структур (символы) ilЗвестных регуля

торных пеПТll.д.ОВ в опреде.'IенноЙстепени корре

лируют с их родственным происхождеЮJем. а в

ряде случаев обеспе'fИВает. возможно, их пере

крестную специфичность.

тетрanеПТИДныепавторsrющиесяблокирегуля

торных пеrrrlЩОВпостроеныпо тому же пршщилу.

ЧТО И повторяющиеCSt блоки высокомолекуляр

ных регуляториьfXбелков (табл. 2). J1 AeтepJ>nmaH·

ты антигенов [24]. Hlt ОДlrn из тe-rpапептuдных

блоков, которые обнаружены в одной группе

пептuдныx регуляторов.не вcrpeчается в ДРУГ0l1

группе.
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1<>
НеЙ'рОпеrmIДЫ. 284 а.О. ЖеЛУIJ.ОЧНО-КИIlle<tНыепеПТ1IДЫ. 278 а.О.

ИJ.oiyuопеnтиды.

пooropo. 219а.О.

Дкмеры 6 50 КЕ

5 GE: GL: LL; уа DF;FТ EK:LE
4 ЛR; AS; ЕО; ЕН; IL: КР; LS; ЕЕ; КК; QL; QG; RL LK; 50;11-

LR; PG; RP; RY

3 AE:DA;EA:EQ;LT:NL;SA: АО; AQ; DУ; E~ FV; ОР: ОТ: HS; КУ; EA;EO;КS

SY; YI; УР LE; LL; LR; МО; PS; 51; SK; ТF; ТS

Трlшеры 2 54 ДШоfера 37 дкмеров 28ДIIмеров

3 не обнаружено FrS LEO
2 EDЛ; ОЕО; LRН; РаЕ; QRY; DЕУ; DPS; DYS; GТF; GWМ; ISD; ККУ; КEK;КLK;QEК

RQR; RHY; RYY; ТRQ кп; МОР; QGP; QOF; QMA; RLR; 50У;
SEL; ТFf; ТSO; yFТ; WMD

Квартеты 2 аЕDА; LRHY; PGED; RGRY; FГSD; OWМD; QDFV; SDYS; ТFТS: LEDG
ТRQR WMDF

Квинтеты 2 PGEDA; TRQRY GMMDF не обноружено

Среди более высокпх аССОЩШЦJlЙ МОЖНО отме

ТIПЪ БЛQЮl, которые не повторяются, но имеют

структурные аналоги. в которых одна 1!3 амино

КlIСЛОТ заменена на близкую по фИЗИКО-ХJlt.шчес

KIIIIt свойствам: ЭТО YLDS 11 YLES; ТSDFSK 11 TS
DYSK в составе пеПТI1ДОВ жеЛУДОЧНО·КlПuечного

тракта.

Многократноеповторениеодних и тех же ОЛI1

голептидных блоков (символов) в группе регуля

торных пептндов может С.'ужить признаком ин·

формационной оБЩНОСТИ этой группы l' должно

учитыватьсяпри классиФltкаЦlШ.По этому при·

зна...,· калъмодулин. стаТИСТlfка ro.ШИОКПС.'lотuоЙ

последовательностикоторогоопубликована[16],
не относится ни к одной 11') исследованных на~ш

групп реry.'1яторных пеПТIIДОВ. является )'lшвер

сальнымсти.муляторомвсех Са2+·заВНСIIМЫХфер

ментных систем и не проявляет поэтому ткане

специфическихсвойств [28].

Естественно, в структуре пептидов, относя

nurxся к разным группам. наблюдается сходство и

тождество более KOPOTK~Ц. ДН· It трипеПТI~ДНЫХ

6.."I01<0В. ЭТО создает УСЛОВltЯ nля информацион

ной связи тканеспеlщфическихПОДСlIстем между

со60й, обеспечиваетнепрерывностьконтинуума

peryлЯ't"ориыхпеПi1ШОВи КООр,lщнаLl)ЮИНоеедин

ство всего оргаНIJЗ"fа [11. Информационная на

rpузка повторяющихся блоков в структуре регу

ляторных пепт({дов соизмерима с информацион

ной емкостью аналогичных блоков в структуре

регуЛЯТОрНЫХ белков. Сравнение табл. 2 11 б по

казывает. что сходные информационные пеПТIЩ

ные блОIGННМВОЛЫ ПрllСУТСТВУЮТ в структурах u
регуляторных пеrrruдов. 11 регуляторных белкОВ.

Устойчивые пеrrruдные блоки. характерные

для регуляторных пелтuдов, не обязательно име

ют зндогеииое пронсхождеНllе. ОЮf могут посту-

пать в организм в составе пищевых белков [9]. В
частности. опубликован [32] диапазон олиroпеп

тидных структур. выделенных из пищевых про-

ДykТQB Н способных С разной эффехтн:вностью

1IIIГllбпровать КlIниназу 11 ~ фермент, преобразу

ЮШIIП ангиатензШl 111 таклм образом 8Л.ILIIЮЩJm

на кровяное давление. Если в организме возника

ет дефIШ;ИТ определенных регуляторных пепти·

дов и количество их, поступающее с пищей, недо

статочно, восстановление нормальной лептпдной

реГУШILUШ возможно за с',ет использования па·

неспеЦИфllческих mпцевых добавок. препаратов

класса цитомедннов н их СШiтстнческих аналогов.

НалрIL....ер, ctnrreтические ПОJШПептиды. представ

Л.ЮЩне собой статпстяческне сополимеры лизи

на, глутаМIIНОВОI~1 ..."СЛОТЫ. алаНJJНа 11 Тlrpoзина.

перспеКТIIВНЫ при лечеН5m энцефаломиелпта 11

других патологий мозга [30].

Использованный в данной работе стаТlfстиче

ский подход К анализу амmюIШСЛОТНОЙ последо

вательности регуляторных белков It пептидов

может помочь установленшокорреляцuимежду

строениемустойчивыхпеnтидныхБЛОКО8 и ИХ ак·

ТII'ВНQCТью в реr;tляции опреде!lенныхфизиоло

ТJlчесюrx функций. Классификация тat.:oro рода

была бы подготовительнымэтапом Д!lЯ постро

eHILII "Семантическоii таблицы ОЛJtrопеПТIJДОВ".

сходной с алгоритмом качественных COQТBeтcт

ВШt в перпощгческой системе элементов Д.И.

Менделеева. Кроме того. предложенный подход

может быть полезным при конструировании син·

те'l'ических олЮ"опеПТИДО8, обладаЮlЩLХ тканес

пеЦ1lфичеекоА аКТIIВНОСТЬЮ.

Авторы выражают благодарность академику

РАМН И.П. Ашмарину 9а консультативную по

мощь пр" обсуждеНШI работы If подготовке ее к

пуБЛШШЦНII.
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Information Value of Oligopeptide Blocks (п Regulatory Peptides and Proteins

L. К. Shataeva1• 1. Yu. Ryadnovaz, V. Kh. Khavinson l

I 51. Реtl'I· ...lmг,~ lЩlitlllе ofBiore,~lIlatioll ond Geronlo!o.'l.Y. Norrh"l1'eslern Dil'ision.
RlfSsiQII Acodeтy oIMedico! Sciences. 51. P,'rersburg. Russio

1'n.>;lilll/(' ojMaиomo!l!cular Coтpounds. Russion ACOllf:'my o!Sc;ences. 51. Реlа.Фurg, Russio

Slatis(ical analysis of polypeplide сhain structures of somе proteins. gilstroiл1C5liпзl reguliltory txp(ides. neu
ropeplides and immunopeplides is preseшеd. The епlropУof vаЛоuscombin:llions of зmino осю residues and
the Icasl sizeofinfonnali\'e bIocks (2-5 amino ilcid residues) wa.s estimatcd. some olygopeptide bIocks ofneu
ropeptides алd immunopeplides were fоолd 10 ье repeated iл Irоролiп Т зпd proc.ein Р·57.
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