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Сравнение пространственнoroрасположенияфункциональныхrpynп нуклеиновых оснований на

поверхностибonьшой канавкиДВУХCf1иральнойДНК и функциональныхгрупп коротких пеrттидов noка

зывает, ЧТО 3n1 лолиамфолитныеструктуры имеют ВОЗМОЖНОСТЬ мнoroточечноroкомплементарного

взаимодействия.В качестве примера представленамодель комплементарногосвязываниясинтетиче

ского тетрапептидаАfэ·G/u-Аs{ГG/у(эпиталона)с последоватеЛЫ·IQCТЬЮнукnеотидовАПТС в состэее

Ведущей цепи двойной спирали ДНК. которая многократноповторяется на npoмoтepHbIXучастхах re
нов теломераэы и РНК гюлимераэы Н. Псжазано. что регуляторные пеnтиды и ICOмnлeментарные им

блоки в составе двухспирапьнойднк Moryf быть связаны ПРОТОI-I-ДонорНЫМИи протон-экцоmорными

взаимодействиямис участием молекул n.1дратационноЙводы.
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А comparison of the sp3tial arrangement 01 nucleic Ьэses оп the surface of the double--strand DNЛ major
groove аnd functionaJ gгoups of shoгt peptides demonstrates tt1at there is а possibility of multiple-site inteг·

аctiол between these polyamphotytic structures. Аз ал example we present а model 01 complementary blnd
il19 of the synthetic tetгapeptide Ala-Glu·Аsр-Glу to tt1e nuc!eOtide sequence AnТC inside the DNA leading
strand. This sequence is frequentJy repeated In the pгomoter гegions of telomerase and RNA polymerase 11
genes. We show lhat the regu'atory peptldes аnd their comрlеmелtаrybIocks in the DNЛ doubIe helix сап Ье

connected Ьу protorкfonoг аnd proton-aceeptor interactions in which the hydгation wateг molecu1es аге

involved.
Кеу words: oligopepfides, DNA doubIe helix, structuгal complementaгity, hydгogen bonds, promoleг
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Как нзвеcrно, НОр!>lзлъная клетка отвечает на

IJнешние КЛИ внутренние измененШI изменением

интеНСНВНОCnI транскрнrЩНII а",,,нвных генов

и сшrтеза мРНк. ОДНИМ IIз факторов патологиче

ского состояния организма является замедление

Эn\Х npoцессов, в частности, нарушение процес

сов IIНИЦИlфОванНJI 'IpaНСI<pИПЦИIf [12]. В то же

Врс~fЯ ПОХ:8I1ЛИСЪ сообщения о том, что некоторые

белки, ХОН1рОлирующие клеточный ЦИIU1, могут

быть акrn8lfы как факторы транскрипшlИ [16J.

Вопрос о механизме IlНИЦlШРОванИJ[ транс

I<pИПUИ1J решается исследованием cтpyкryp фак

торов транскрипции 11 определением их саАтов

связыванЮI с двойной спиралью дик на промо

терном (некодирующем) участке гена. Со времени

появления первых рабar 8 этой области в начале

80-х ГОДОВ бъти наiщены оБЩllе ctpyxrypHble
мотивы в строении факторов транскрипции иеко

торых генов и их комплексов с определенными

последовательностями иуклеотI1дяыx пар двой-
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н<Ш спирали дик на промотерных участJC&х генов

[34, 35]. Установлено, что в эукарИO'rИческнх

кnепсах. активации хромuина и контроль транс

k-рИПЦIlН осуществляются СЛОЖНОЙ системой аго

"истов 11 фаh.'ОРОВ траНСКрИПЦЮI, включающей

как высокомолекулярные беll1<И, тах и низкомоле

кулярные пептнды и олигопсптиды [22, 37].
Тогда казалось, что специфическая актив

НОСТЬ многих высокомолекулярных факторов

траНСКрипЦИИ локалllзована на сравнитеЛЬНО ""о

р01lCИX участках пептидной цепи, СОСТОЯЩИХ 113
30-100 амИНОКИСЛОТНЫХ ocтancoB [31]. Эru на·

блюдени..t выделили новую проблему фармахоло·

гни и медицины. Требовал.ось определить, какова

минимальная дIIина и аминокислотная последова

тельность КОрОТКОГО пеПnЩ8, непосредственно

И селективно контактирующего с промотерным

участком гена и способного имитировать дейст

вие фактора транскрипции. Более подробно моле

J<yJlllриые меx.aнJIЗМЫ иннwшрованИJl тр3НСiCpIlП

ЦКИ В эуkaрИОТ1lческих клетках представлены

в монографии [27. Р. 341-403].
Обычный подход к arысканию саНта СВJIшва

HWI в струюуре белка СОСТОИТ в использовании

иммуноспецифнческих(RIA и FIA) методов. Так,
например, был определен участок ВJ-цеnи лами

ннна, СОСТОЯUUfЙ из 14 амИIJОКИСЛОТНЫХ остатков,

ОТветственный 38 адгезию эпителиальных клеток.

Дальнейшие исследования показали, что этот пеп

ПIД может бьnъ укорочен до rurrи аминокислот

ных OCnnКOB С полным сохранеЮlем селекшвно

сти сВЯЗblВШtш с реЦептором [19]. Аналогичная

:Jaдaча была лостаsлена и лрw.."ТИчесхи решалась

ДIlJI пenтндноro гормона ЭРШРОПОЭТllна. Гормон

эритропооnш (ММ 46000) способствует проли

ферации, дифференциации 11 выживанию клеток

предшествеШlИКО8 эритроцитов. В библиотеке

пептцдов методом селекции были найдены корот

кие пептиды (14 аминокислотныхостатков), про

явлиющие aкtHBHOCТb, аналогичную натнвному

roPMOHY, Т. е. мниenrки ЗРИТРОПОЭ11ша [41].
В то же BpeМJil были выделены и исследованы

эндогенные реryЛJIторные пеnтиды челО8ека, ко

торые ПРОЯВJIIlЛН тканеспецифическую актив

ность при использовании 1:1 ультрамалых концент

рациях. Исследование ПРОДУКТОВ гидролиза гемо

глобина и пептидов, содержащихся в питательной

среде при культивировании человеческих эритро

цитов, показало, что короткие отрезки цепей

0.- и f}-rnобииов про.авJ1яютаКШ8ИОСТь, неС80ЙСТ

венную ИСХОДНО!dУ ге.м:оrnобi1НУ: они сцзываются

С опиатнымирецепторами,потенцируютдействие

браднкииина (24]. Регуляторные nermfДbl были

также выделены из cynернатанта "'УЛЬ'IYPЫ клеток

костного мозга, ilсследова.ны в O11:IошеНIIИ специ-

фJlческой реГУ1l.llторной ш...ивноCТlt 11 названы ми

елопептид.a..wи [6].
Эксперименты последних лет показали, что

как npllpOAНwe пептидные препараты, та., н их

синтетические аиалОПI - тетрапеПТIJДЫ опреде

ленной C1J)Yктypbl - ПроЯВnЯЮТ тканеспеuнфнчес

кую аКТИ8НОСТL" участвуя 8 w<тивации хроматина

11 нормализуя ритм белкового синтеза в культуре

тканей [1, 4, 8, 9] и на уровне целого организма

[10, 13, 26, 32]. Можно предполагать, что корот

кие пепТItДЫ, поддерЖllвающне ауто"ринную

регулицию, ЯВЛJIкrrcJl мнметикаИIf и атонистами

высохом:опехуJ1Ярных факторов транскрипции.

Механизмы ПРОННКНОllеиИJI кopoткwt пепти

дов в клепсу It 8 клеточное ядро MOryт быть раз

личны. По миеНIIЮ И. п. Ашмарина, механизм

проникновенн.я нейропеПТIIДОВ в клетку 11 в геноМ

нейрона аналогичен механизму ПРОНИl(новения

стероидных горионов. Более гидрофильные ко

рОТКl1е пепnlДЫ в отличие от стероидны.х roрмо

Н08 для преодоления ЛИПlIДИЫХ мембран сВJIЗыва

ЮТСЯ с nlЩЮфильнымн rpуппами фоСфОЛIIПИДОВ

на внешней стороне мембран, IJ>УППНРУЮТСj(

и входят в клетку, НСПOnЬ:J)"f механизм:, близкий

k пиноцитозу [2]. Образование ко~шлексов «бе

лок-Qeлою) н их диссоциация - общий механизм

8нутриклеточных транспортных процессов. В ци

тозоле находятся стерондные рецепторы, содер

жащие в структуре домен «С4 циНКОВЫЙ палец».

В отсутствие стероидноro гормона этот рецептор

свюан с белком hsp 90 (heat shock protein), кото

рый всегда прнсyrствует в цитоплазме. При появ

леНlrn стероидноro гормона этот неaxrивный ком

плекс ДИССОЦlllIРУет, и сгерондный гормон связы

вается с реЦептором, образуя ак-швныii комплекс,

который направляется в ядро, rдe СВJIзы.вается

С реryляторным участком целевого гена 11 3i\,иви

рует (или репрессирует) его транскрипцию [31].
Современиые представления о проницаемос,

ти цитоплазмanlческой и ядерной мембран пока

зывают, что ДnJ1 проникновения через 3тн мембра

ны суЩествуют 11 диФФузиоиtu.lе 1l)'ТИ.
Кроме известных ранее ионных каналов

н процессов fUtноЦlrroза, были отхрыты порино

вые каналы, образованные семеистоом трансмем

бранных белков порнков, присутствующих В ми

тохондриа.льной и цитоплазматической мембра

нах [25]. Эти белки имеют в своем составе до 50%
гидрофильных аминокислот и СТРУК1)'рные моти

вы амфнфильной а-спирали. Однако большая

часть пеПТIIДНОЙ цепи. находится в j3-конфорtotа

ции. Несхолько трансмембраниыx цепей поринов

образуют бочкообразные (Ьапеl-shaped) поры, ко

торые прои.ицаемы для малых гидрофильных

и амфИфИЛbl::lЫХ моле .."УЛ (мочевина, mlщерин,

триnтофан 1{ др.) с коэффициентом Диффузнн

16 МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙЖУРНАЛ ТОМ 5. м! 1. 2005
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I~-I 0-' см/сек. Например,при разюще концент

раций триптофана 0.00 I М ero ДIIФФУЗIIОНКЫЙ

поток через мембрану составит 600 молекул

11 сеl<:УНДУ через 1 мкм2 поверхности мембраны

[12. Р. 509J.
Семейство nopHIIQB включает подсемейетво

аквапорltНОВ - белКОВ, J..'Оff1l)ОЛИРУЮЩНХ ПОТОКИ

ВОДЫ В клепу и lI3 клетки в завИСИ!4ОСТ)f от не

больши'l. изменений рН 8нешней среды [17J.
Мембраны "ЩJВ также имеют развитую систе

му транспортных пор, образованных беПКОIIЫМИ

комплексами - нукnсопоринами, которые контро

лирукrr транспорт нуклеопротеиновых I<Oмrшех

сов в идро и 10 и.цра IЗ3}. Внутренний диа."'Iетр

НУК!lеопоримеет ПОрЯДОК42 им, так что ОНИ про

ницаемы Д1tJI диффундирующихмолекул с моле

кулярной массой до 5000 да [27. Р.69].

Таким образом, возможность ПРОНИКНО8еНИJI

коротких пептидов s клетху и в клеточное ядро

не вызывает принципиальных сомнений. Нати

экспериментальные исследования согласуются

с предСТ8мениями о ПРОШllшовеНilJt коротких

пеrrrидО8 в клетху и ее ядро, так хак после добав

пенш пептида в культуру клеток ВЫJlВЛекы нзме

иении в состоянии хроматина. В работах [1, 8,13]
на клетках в КУЛЬ1УРе тканей было доказано, что

короткие синтетические пептиды не только про

никают 8 клетку через цитоплазматнческую

и идерную мембраны, но и участвуют в активации

отдеш,ных генов, в частности гена теломеразы [8].
В работе [9] было исследовано воздеfiСТВllе

КОрОТКИХ синтernческнх пептндов иа IlЗменения

гетерохроматина в леЙКОШIТЗХ 11 обнаружена

активаЦIIЯ Рllбосомных генов, декон.денсаЦИJl

плотно упакованных фибрилл хроматина и высво

бождение генов, репрессированных в результате

возрастной конденсации эухроматииовых райо

нов меток.

ОШlЗI.;'О до настоящего временн существует

очевидный разрыв между многочисленными на

блюдениямн регулrтoриых ВОЗдействий неАрогор

t-IOHOB 11 сннтетичеСКlIХ ОЛllГQпептидов на coc'т'oJl

ине хроматина и представm:нИJlМИ о молекуляр

ных мехаНIiЗМах селективного связывання этих

пептидов с промотерными участками генов.

Среди коротких СIIRТeТИ'lеских пептнДов, ис

следованных иами ранее в отношении акrllвации

хроматина, наибольшую эффеКТIШИОСТЬ ПрОЯВИЛ

синте-шчеСКIIЙ тетрanеПТJlД эпнталон (Ala-Glu
Asp-Gly) [1, 4, 8, 9]. этот пеrmtд предстatUlJl:ет

также особый интерес, так как он проя.ВЛJIет высо

кую геропротекroрную активность. Мы исследо

еми особснности строения этого пептидз для

QТЫск.3нюr параметров соо1'ветствия между спе

цифической для этого пеПТJlда аминокислотной

последовательностью н последовательностью

нукпеОТИДО8 в структуре дВОйной спирали ДИК.

Предлагается модель специфического СВJlзываНИJl

оnиroпептнда с сайтом узнавания на промотерном

участке гена, построснная по принципу геомстри

ческой 11 электрохимической комплементарности

двух правоспиральиых молекул - пеrrrnдa н двой

НОЙ спнрanн дик.

основы КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ
«ОЛИГОПЕПТИД - ОЛИГОНУКЛЕОТИД»

Цель нашей работы cocтoJUla в отыскании воз

можного мехакюма селективного узнавания

и связывая"" k."ОРОТКИХ пеП'I1lД08 с той частью ге

иетического anпарата, КОТОpэJi ответственна за

инициирование беJЖOВОГО сшrreза..

МеханIOМ узнавакИJI в системе (шеnтнд 
ДНЮ~ по npинципу «одна аминокислота - одна

пара нуклеоmдов» не может быть специфическим

[14]. Из 20 аминокислот по крайней мере 8 (8, У,

N. Q. D, Е, К, R) MOryт связываться. одновременно

с фуНКШ10Налъными rpynпами двух соседних пар

оснований, так как имеют достаточно длинные

и подвижные боmвые функциональные группы.

ОдкахО селеl..'ТИВНОСТЪ тaI<Dro СВJI')ыDaННЯ невели·

ха. Аминокислоты с вроматическими боковыми

rpуппами (Р, У, н, W) могут связываться с двойной

спиралью ДИК по механнзму интеркаляции 8 ре

зультате 838Нмодейстаия ароматических колец

аминокислот н нуклеотидов при 1t - 1t перекрыва

НlШ электронных орбит с чаетнчным переНОСО~

заряда [5, 20}.
Более высокая селективность (Irзбнратель

ность) узнавания и СWJзывання обеспечивается хо

оперативным многоточечным взаимодействием

в системе «QЛигопептид - олигонуклеOТ1lД).

Молекуn.я:рное узнавание в БИОПОГИ11 основано

на точном соответстВIШ молекумрных поверхно

стей взаимодействующих моле..."уп и совпадеНIIИ

метрических параметров распаложении на ЭТОЙ

поверхности взаимодеtiствующих функциональ

ных rpупп [39]. Структурное соответствие такого

рода называется матричной комnлшентар

ностью.

ПеПl1lДНая цепь, состоящая И3 L-1I30:.1еров,

может иметь несколько конформации. В частнос

111, ~YКТYPHыe формы пеIIТИдНОЙ цеПJt: имеют

наиболее вытянутую форму и относятси х развер

нутому типу (шейпу) пеППIДНЫХ коиформаций,

при которых расстояние, прихоДRщееся на один

аминокислотный остаток, равняется 3.4 А [12.
Р. 114]. Эта конформация обеспечивает достаточ

ную свободу боковых групп и позволяет им осу

щеСТRшrrъ наибольшее число межмолекуЛRрНЫХ

азанмодействий [7], Ориентация боковых групп
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Рис. 1. Ортогональная nрос:кция развернугой конфор

мации пс:rпида AJa-Glu-Аsр-Glу (прос:кция на IIЛоскость).

Представлены концевые и БОkовые функциональные

группы, способные k комплементарным взаимодействиям

сДНК.

Утолщенная линия обозначает основную пептидную

цепь.

Атомы основного пептидного каркаса не обозначены,

атомы водорода и кислорода, принадлежащие плоскосrn

пеrпидной связи, не изображены:

-NНз , --ОН - протон-донорные труппы;

..о - протон-акцепторные группы;

-СНЗ - гидрофоБНaJI (метильная) группа

не выгодно из-за взаимного оrrалкивання фосфат

ных групп ДИК и карбоксильных групп пептида

[36].
Таким образом, двойная спираль ДИК и пеп

тидная цепь имеют определенное метрическое со

ответствие: длина пептидной цепи в Р-конформа

ЦIШ, Щ)иходящаяся на одну аминокислоту, равна

З.47 А, а расстояние между парами оснований
в цепи дик равняется З.4 А. Тш< КШ< оба участни
ка взаимодействия имеют правоспиральную ори

ентацию основных цепей, то олигопептид может

без дополнительного напряжения встроиться

в большую канавку ДИК При этом возникают

условия для многоточечноro межмолекулярноro

взаимодействия РП и ДИК, в котором участвуют

полярные и гидрофобные группы обоих участ

ников.

При поисхе последовательности нуклеотид

ных пар, комплементарной этому тетрапептиду по

расположению протон-доиорных, протон-акцеп

торных и гидрофобных групп, учитывались

струюурные характеристики расположения нук

леотидных пар на поверхности большой канавки

ДИК [5], данные о парных взаимодействиях ами-

аминокислотных остатков зависит от возможнос

ти межмолекулярных взаимодействий с другой

макромолекулой или с компонентами окружаю

щей среды.

При построении модели матричной компле

ментарности тетрапептида с соответСТВУЮЩИМ

участком ДВОЙНОЙ спирали дик использованы

литераrypные данные о геометричесЮIX харак

теристиках ДВОЙНОЙ СШ1рали ДНК и пептидной

цепи [5, 38, 7] и о закономерностях полифункци

анального взаимодействия ДНК с полиамфоли

тами [3, 18J.
В хонкретном случае при исследовании

конформационных особенностей тетрапептида

Аlа·Шu-Аsр-Glу было найдено, ЧТО его наиболее

энергетически выгодная конформация в водном

растворе (однородное окружение) имеет макси

мальную длину 15.5 д, максимальную ширину

8.5 А. В физиологических условиях, т. е. в нейт
ралЬНОЙ области .рИ в растворе низкомоле

кулярных электролитов и при многоточечном

взаимодействии с дик, которое определяется

расстоянием между нуклеотидными парами, этот

тетрапептид принимает развернутую вытян)'I)'ю

форму P-cтpyкrypы С транс-конфигурацией рас

положения боковых групп этих остатков [7J. Оче
видно, что в результате взаимного оrrалкивания

расположенных рядом и отрицательно заряжен

ных боковых групп остатков глyrаминовой и ас

парагиновой кислот и концевой карбоксильной

группы только вытянyrая конформация будет

энергетически выгодна.

Иуклеотидные пары двойной спирали ДИК

в активном хроматине располагаются друг над

другом в почти параллельных плоскостях.

Иа один оборот невозмущенной двойной спирали

ДИК приходится 1О пар оснований; среднее

расстояние между плоскостями пар оснований

составляет З.4 А. [5]. Известно, что фосфодиэфир·
ные каркасные цепи разделяют поперечное сече

ние двойной спиралиДИК на два неравных участ

ка. В связи с этим на молекулярной поверхности

двойной спирали различают большую и малую

канавки шириной 22.2 и 11.8 А соответственно,
разделенные двумя фосфодиэфирными цепями

[12,38].
На рис. 1 представлена ортогональная проек

цня на плоскость страницы Р-конформации тетра

пептида Ala-Glu-Asp-Gly. Этот тетрапептид с до

статочно объемными боковыми группами может

разместиться только в большой канавке двойной

спирали ДИК и взаимодействовать с теми функ

циональными группами, которые экспонированы

на поверхность этой канавки нуклеотидными па

рами двойной спирали. Взаимодействие пептида

с малой канавкой двойной спирали энергетически

15А

8.5А

3.4 А

3.4 А
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А

НQКИСЛОТ И олнгопеnТИДО8 с нуклеиновыми оено

вaJiИЯМН [3. 20] 11 оценка эnеit..-rpocтarnческоro ПО

тенциала молекулярной поверхности ДНК [39}.
При этом определенную роль играют ориентаци

онные ВЗ3l1модеЙствн.я псrrnща с нуклеиновыми

основаниями [29].
БоЛЬUIIIНСТВО промотерных (неЮJдИРУЮЩIIХ)

участков генов содержllТ в цепях многочисленные

повторения сравнительно I'OJЮТКИХ последова

телъноспй (нуклооrидных блохов). Длина таких

блоков обычно соcnuшяет 6-10 пар оснований

(п. о.), т. е. не npевышает одноro,витка двойной

спирали. В структуре фаlCТОРОS транскрипции

и регуляторных пеПТНДО8 также содержатся по

ВТОрJlющиеся аминокислотные последовательно

CТII, состоящие обычно из 5-6 8мННОЮfСПОТНЫХ

остатков (а. о.) в пептидном блоке [11J. МЫ пред

ПOJW,гаем, что повторяющнеся НУКЛООПlдные бло-

ки на про!l40терных участках генов JlВJIЯЮТСЖ свй

тtlMH селе"''ТИвноro CIUl3bl&aнJUI ДIUI пеппlдных

БЛОh'О8, ловторяющихся 8 составе регуляторных

пептидов. Регул.яторныЙ пеrrrllД и специфическая

последовательность нуклеатндов дик узнают

друг друга в те:< случаях, КOIJ18 амииокислотнu:

последовательность на Достаточном npon:жеиии

цепи комплементарно соответствует располо

жеКlIЮ фУНКIOlонапъных групп нукnеотидной по

следоватедьности в большой канавке ДВОЙНОЙ

спирали дик

MOДEJIЪ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕТРАПЕПТИДА

Ala-Glu-Asp-G/y (АЕОО)

С ДВОЙНОЙ СПИРАЛЬЮ ДНК

(С целью уннфикации обозначений далее

в тексте все символы аминокислот, пеrrrидов

и белКОВ представлены ХУРСИROМ, а нуклronlДО8

жирным шрифтом.)

для наших исследований .мы выбрали семей·

ство ВЫСОh'О~олеКУJ1JlРИbIX факторов транскрип,

ШIJI, имеющих характерный МОТИВ «сшipаль

пеТЛЯ-<:Пllраль~), структуры хоторых подробно

изучены [[4, 31, 34]. MHoflte из них участвуют

в ННIIWtНровании трансь."РИПЦИИ жизненно важ

ных генов: телО!l4.еразы и РНК полимерэ.зы 11 (ЗА,

ЗI, 40, 41]. Известно, что участок петли этих бел

ков состоит из 14 остатков, в основном, аспараги·

нопой, mутамниовой аминокислот и треонина

[27. Р. 59]. Исследуемый нами синтетичесlШЙ пеп

ПШ качec-тseнно подобеи .:rroй петле по соотноше

нию гидрофильных и. гидрофобных I1'упп.

ПредставлеНlIЬ'Й на рис. 1 тетрanептид AEDG
,!меет тpll карбоt<СllЛЬНЫХ 11 одну амнногруппу.

В физиологичесЮIX условиях пparoнированная

аМllногруппа этого пеnтидa способна участвовать

в ВОДороДНОЙ СUЗИ с переносо~ протона, а хзр

БОlCсшrьные гpynrrы. Ilмеющие отрицательный за·

рид, участвуют в ион-ионных и полярных взаимо

действиях. БоКОВая метильная группа ocтaтt<a ала·

нина может взаимодеАствоsan. с пщрофоБНЫМll

I1'уппами дик. Преобладающий отрицательный

элекrростаruчеСКlfЙ заряд этого пептида исключа

ет возможность его взаимодействия с фосфатны

ми груnnа.\l1t фосфоди.эфиркых ЮIркасных цепей.

На рис. 2 npедставлены метрические характе

ристики расположения функциональных групп

отдельных нуклеОТИДIIЫХ пар, которые оказыва

ются на поверхности большой каиавКJ{ двойной

спирали дик при объединеюш нуклеотидиых

пар в общую структуру 11 определяют потеНЦltап

молекулярной поверхности большой канавки [39].
Очевидно, что каждая последовательность кукле

OI1tДНblX пар экспонирует на поверхность боль·

шой канавки дик соБС11!еиный уникальный орна

мент ФункционалыlЫХ групп. Эnt группы могут

участвовать в водородных, ионных связях и в ги

дрофобных взанмодействиц с пеnтltдной цепью,

если расположение боковых групп пептида КОМ

плементарно соответствует этому орнаменту.

Полярные взаимодействия коротких пептидов

с парами оснований в большой канавке ДВОЙНОЙ

СШlpanи дик определяЮТСJl3!lеtcrpOCТ'aJ1lЧесхими

с

ЗА"

,,- ;;-j}:
Т )cH,f-------iNН,~"'N А

r ~

РIIС. 2. МеТРИЧССkOе расположение функциональных

групп К<lЖ,tlОJ:l НУКnСОТН,Пной пары на повсрхности

большой ICIIНIВКИ ДВОЙНОМ спирали дик

Штрнхоull' ЛИМЮI rтpeдcraвл.feТ П~ПСНДМkYлхрную

rrЛОСJ«)СТь. в которой расположены ароматнчес!tIIС

структуры НУКJlсиноsых основаниn:

-NH2- ЛРОТОН-ДОИорНloIе группы;

"1N - протои-аlЩсttтoрные rpynnw гуани"а 11

аденина;

-СН) - rидpoф06кu (мrnтьнм) J1>ynna
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Рис. 4. ОртоroкЗЛhНiJJII проекция моделн комnлеиен

тapRoro СВЛЫ8llННJI те1рэлеJТПtдa Ala-Glu-Asp-Gly с двой

ной спиралью дик

Рш:. 3. Лос.ледовaтenьноС'По куклеотКДНЫХ пэр н "Х

ФУllП1Иональкwе группы I дlоАкоii спкрмн дик, при ко

торой ФУНКЦИОНlJI.hНЫС: rpуппы HYКnCOТ1l.д08 расположе

ны хомппtмс:нтарно ФУНIЩIIОКIJI.hНЫМ rpуппам ПС:ПТII/l,З

Ala-Glu·Аsр-Glу.

Эта поcnедоваТС:ПЬНОСТh НУКЛСОТНДНЫХ пар много

кратно ПОllТоряетСJl на промотерном учасп:е гена тело

."""ы

G

А

т

А

А

5'

G

Э'

3'

- т

~~\

-8----8-

СН3 - - - - ~NН2~ '---_1\

СИ, -----INН2~ 'N

~-,----1NН21~-'

5'

3'

5'

Э'

т

А

т

т

т

с

т

т

с

А

взаимодействШlМИ карбоксильных групп пеrrm:да

с аыиноrpупламн адеНlJма к ЦlIтозина, водородны

Ыil СWlЗl:ми. npoтoнированных аминогрупп и кар

боксильных групп пепnlдa с атомом азота '1N аде

инна игуанина [5, 38]. Гидрофобные взаимодеЙ·

СТВИЯ в системе определя.ются боковыми rpуппа

ми пеmида и метильными группами тимина.

Известно, lfГO нуклеотИДЫ в ВОДНОМ растворе

нахo,wп-cх в ГИДраnJрОВa.lIНОМ СQСТОЯl!lНf. Так как

расположение оооярных JJ Пlдpофобных групп

разлИЧНО 11 каждой паре нуклеоТИДО8, МОЖНО

предполагать, что эти различия отражаются на

энергетике 8заимодеЙствtul. СЩlраш! дик с пеDТИ

ДОМ. Исследование тепловых эффеъ.-roв парныл

взаимодействий нуклеиновых оснований с амино

кислотаМII показала, ЧТО эти пары ассоциируются

с разной энергией и разной селективностью. Наи

большую селективность связывания с иуклеоти

дами ПPOS8JUlЮТ ГilДРОФllльные аминокислоты.

Та", lWэффШJ.иеlПbl IФмnnексообразо8аНИJJ для

парАsр-С, G/u-A, Lys- T,Asp -А равны 71, 63,
32 и 4 соответственно [3]. Комплексообразованне
ДИnеПТIIДОS с нуклеиновыми основаННJlМИ 11 воде

возрастает, ПО:-ВИДИМОМУ, за счет кооперзn1В

ноcrи.

Простая перестанОllка нуклеОТJlДНЫХ пар,

представленныx на рнс. 2, позволяет определить

их последовательность, при которой раСПОЛОЖе~

иие фуНХЦJ(ОИалъных rpynл на поверхности 6OJlЬ..

шой "'ёUla!lЮI дик окажется КDЫП.'1ементарным

расположению бо ....овых rpупn определенного

пеmидa.

Межмоле"'Улярные азаliМодействКJI между

пептидом AEDG Jt дик ОсущеCТВ1llJЮТСЯ в виде

водородных СВJlзей между функциональны

ми группами обоих учасТlUlКОВ. Длина водород

ной связи 8 таких системах обычно равняется

2.0--2.5 д, т. е. превосходит половину расстояния

между плоскостями спаренных оснований двой

ной CDllралн. Перестановкой нуклеОТltдиых пар

была оnpeде!Jена их последовательность AТГfC,

комплементарная тетралеrrnщy AEDG. Такая ИУК

лeoтиднaJl: последовательность предстаa.nена на

рис. 3.
При построении этой модели АОмппементар

ных межмолеКУЛЯрНblХ связей тетрапептида

с дик учитываласъ ДJlИ}iа ковалеНТlIhlX связей

1.5 д, ион-иОнной связи 2,5 А н водородной связи
2.0--2.5 А. Возможные нзменения углов иаклона

плоскостей иуклеотидиых пар по отношению

к оси двойной спирали не учитьшались.

На рис. 4 npeдcтaвnена оproгонanьная проек·

ция этого пеnтидa, комnnемектарно совмещенно-

го с последовательностью HyкneDтHдHых пар

двойной спирали дик ПOl(а3ано, как rerpanеп

тид AEDG расположен 8 большой канавке двой-
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КОЙ сшrpалн дик в соответствии с требованием

комплементарности функциональных групп этоro

тетрапептида функциональным группам нуклео

тидных пар, Отличительной особенностью пред

лагаемой модели lI.8ЛЯетCJI ТО oбcтozreлЬСТВО, что

пеnтид в большой ханавкс взаимодействует одно

временно с функциональными группами основа

НИЙ обеих цепей двухсп1tральной дик.

Следует отметить, что СХОДНaJI метрllка распо

ложения функциональных групп на поверхносТИ

большой канавки двойной спирали Д11Я ну1tЛео

Т'ИдНых пар А - Т и G - С(ем. рис. 2), ВЫСОХa.I ПО

ДВI{ЖНОСТЬ фунхциональны:х групп концевых 8.\fИ

uокислarnых остатков аланнна и rЩЩИН8. а также

вариабельность угла наклона плоскости нуклео

ТИДIIЫХ пар ПО отношению к оси двойной спирали

ДИК позволяют тетрапеlПиду AEDG связываться

комплементарно с послеДовательностями

АТП'G, GТТТС, СТТТС, XO'PI лрочнocrь- этшt

свюей будет слабее, че!d с AтrтC.

Как уже УХа3ывалось, тетрапептид AEDG
представляет особый интерес именно из-за его

,высокой reponpотекторной эффективности. В эхс~

перимекrax на ЖИВОТНЫХ показано его достовер

ное ВЛИJ[Ние на увеличение npoдолжительноcrн.

жизни и торможение npoцеССО8 злокачественноЯ

трансформации тканей. Существует гипотеза

о том, что общая npОДОЛЖlПельность сроков су·

ществования клеточных ПОПУЛЯЦИЙ коррелирует

с длииой хромосомных теломср 11, cOOТlleтcтвeK

но, с аh.'ТИВНQCТЬЮ фермента телоиер83Ы. В про

цессе пролиферацltи уменъшаетса число nOllТOpoB

lIAGGG ка концевых участках хромосом из-за

пробле"" с реnлих.ациеА[21]. это постоянное уко

рочение может быть преодолено, если в клетхе

имеется достаточно высокий уровень активной

тenомеразы. Большинство нормальных соматиче.

ских хлеток не нмеет аКТИ8НОЙ теломера3Ы, и ухо..

рачение теломер завершается потерей жи.знеспо·

соБНОС'П1 таких клеток [15]. Используя литератур

ные данные, мы нашли, что посnедшштельность

нухлеотидов АТТТС, определенная нами с помо

щью модели комплементарного взаимодействия

рп-днк. обнаруживается 9 раз 8 составе промо·

терного учаcrxз гена теломерззы (на отрезке 3729
п. о. от начала транскрипции) [40]. По-видимому,
комплементарное вза.нмодеЙСТВlfе олиroпептида

AEDG с блоками AТГfC может приводить к реак

тtIваuии теломеразного rrpoMoтepa в соматических

kJlетхах. КU1'Oрая инициирует внyrpиклеточныi:i

синтез теломеразы, элонгацию теnом:ер. повыше

ние npoлиферативноro потеНWlanа ncaней и теМ

самым может существенно ВJlИЛЪ на проДОЛЖИ

телыlOСТЬ ЖИЗНИ [8J.

Специфический ретинальный ген, располо

жениый в субтеломериой области, также содер

жит блок АТ1'ТС в составе своего промотерноro

участка и может служить сайтом СВЯЗЫВ8Ю1Я син·

reпlЧескоro тетрапеrmtдa эпиталона [28J.
Одной из причин старения органЮМ"З JlВJ1Яет

СJI замеДllенне сиктеза белка. ТраНСICpИПЦИЯ всех

бел,,"Овых reKoB осуществЛJl'СТСЯ фермеtrI'OМ ДИК

зависимой РНК полимеразой Jl после иницииро

вания этого процесса факторами транскрипции

[16]. Биосннтез собственно РНК пonнмеразы 11
также не может бытъ осуществлен без IIНИUliИpО

ванНIII ее траНСкрИПWtи соответствУЮЩIIМ'И ФТ.

Ранее в лltтерaryре сообщалось. qтo блок

AТIlGCAT является одним из сайтов СВЯЗЫва·

ния ФТ РНК полимеразы 11 [41]. На "ромотерном

участке reHa большой субъединицы РНК палиме

разы 1I последоватеnьность Аn'ТC встречается

3 раза на ведущей цепи и 5 раз в составе цепи

отстающей (антипарaпnелъной), а ПQCледовareль

ноеть Arгrc - 6 раз [30, 41].
В текущей литера't)'pе можно обнаружнть

значительное количество публикаций о регуля

торном действии коротких пептидов {З7. 43J. Раз
Нlща между высокомолекулярными фаХТОр8Jtl1t

транСКРИПЦИИ и tropon:им:н пеnтк.дaм:и, участвую

щиМJf в инициировании трансхрипШtи генов, про

ЯВJ1IJется, прежде всего, в процессах транспорта

этих молекул из внешней cpeды в ядро клетки.

Кроме тoro. корагкие пептиды тканеспеuифичны.

но не видоспецифичны н не ПРОJIВШ.ЮТ иммуно-

генности.

ПредлarаеМaJI нами молекулярная модель

Rзaltмодейств!U коротких пептидов с двойной

спиралью ДНК на промотер1l0м участке гена

заслуживает зкспериментальной проверки на

уровие фНЗНlOCI-хнмнческоro исследования СИН'Jе

nrчссхих систем «oлкroпеrtI1tд - олиroнухлeQo

ТlIД».

Вывоnы. СтруlCl)'pЫ пеnтпдов и двойной спи

рали дик обеспечивают условия для узиавания

и комплементарного св.я.зывания пепmда с опре

деленной последовательностью фунхциоиальных

rpупп нyкJIOOТ1tДOB на поверхносТ1l большой ка

навхи двойной спираЛИ дик в области проыотер

ного участка гена. В С8JIЗЫвании )"Iаствуют обе

цепи двойноl'i спирали ДИК, Предложенный

метод молекулярного моделирования комплемен

тарного связывания пеrrrида на промотерllОМ уча

стке гена может быть попезен Д/lЯ нахождения

потенциально axrивных короткнх пеrrrид08 - ии

Иenfков факторов транскрипцин - по данным

о последовательности НУКЛe<n'Ндов на промотер

ном участке целевого гена.
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