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Изучению тромбиновых аптамеров, как возможных лекарственных
средств, уделяется большое внимание, но до сих пор механизм их взаимодействия с белком не до
конца выяснен. В данной работе было проведено исследование методами молекулярной динамики
взаимодействий аптамеров с двумя экзосайтами тромбина. Было показано, что посадка
аптамера на определенный экзосайт зависит от его пространственной структуры. Для
аптамеров из разных pdb-структур комплексов было выбрано лучшее положение.

Альфа-тромбин (КФ 3.4.21.5) относится к классу сериновых протеаз и является
важнейшим компонентом системы свёртывания крови. Он катализирует превращение
фибриногена в фибрин, осуществляет активацию различных факторов свертывания крови,
стимулирует активацию тромбоцитов и др., приводящее в конечном итоге к образованию
сгустка крови[1,2]. Ведущая роль тромбина в процессе свертываемости крови определила
большой интерес к разработке лекарственных препаратов, действующим на этот белок [3].
В структуре тромбина, кроме активного сайта, так же имеются два анион-связывающих
центра, один из которых (экзосайт 1), расположенный вблизи каталитического участка
активного центра, ответственен за связывание фибриногена и отвечает за высокую
протеолитическую специфичность тромбина. Со вторым участком (экзосайт 2), находящимся
на противоположной стороне белковой глобулы от экзосайта 1, связываются гепарин и
другие полисахариды.
Аптамеры представляют собой короткие одноцепочечные молекулы ДНК или РНК,
способные с высокой селективностью и аффинностью взаимодействовать с белками [4].
Ранее при скрининге библиотеки синтетических молекул ДНК был обнаружен аптамер,
способный взаимодействовать с молекулой тромбина [5]. Этот антитромбиновый аптамер
(АТА)
представляет
собой
15-членную
нуклеотидную
последовательность
GGTTGGTGTGGTTGG, и взаимодействует с тромбином, увеличивая время агрегации
сгустка. Пространственная структура этого аптамера, определенная методами ЯМР и РСА, в
свободном состоянии и в комплексе с тромбином показала, что он представляет собой 2 Gквартета, соединенные центральной петлей (TGT) и двумя боковыми петлями (TT) (рис. 1).

а)
б)
Рис. 1. Структура аптамера тромбина. а) Структура G-квартета; б)
Пространственная структура аптамера. Цветом выделены TGT- и TT-петли
Комплекс тромбина с АТА представляет собой сандвич, в котором две молекулы
тромбина соединены одним аптамером [6,7]. При этом первая молекула белка
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взаимодействует с тромбином своим фибриноген-узнающим сайтом (экзосайт 1), а вторая –
гепарин-связывающим сайтом (экзосайт 2). Т.е. данный аптамер способен связываться с
обоими экзосайтами тромбина (Рис.2).

Фибриногенраспознающий
сайт

Нормальный Тромбин

Гепаринсвязывающий
сайт

Восстановленный по
симметрии

Рис. 2. Взаимодействие аптамера 1-го кристалла (1HUT) с экзосайтами тромбина
В тоже время изучение взаимодействия тромбина с этим аптамером методами химической
модификации, направленного мутагенеза [8, 9] показало, что в растворе он связывается с
фибриноген-узнающим сайтом. Кроме того, было показано, что гамма-тромбин (продукт
протеолиза альфа-тромбина в области экзосайта 1) не взаимодействует с этим АТА [10].
Однако, в этих работах место связывания оценивалось по биологическому эффекту, который
опосредуется взаимодействием с экзосайтом 1. С другой стороны, в ряде работ было
показано, что создание димерных конструкций (два аптамера, соединенных линкером)
приводит в резкому неаддитивному увеличению эффективности связывания такой
конструкции с белком [11, 12]. Это в свою очередь указывает, что и растворе АТА способен
связываться с обоими экзосайтами тромбина.
В настоящее время известны две пространственные структуры комплекса тромбина с АТА
[PDBid: 1HUT, 1HAO]. Но удивительно, что в этих пространственных структурах аптамер
совершенно по-разному взаимодействует с сайтами тромбина. Если в первом кристалле
аптамер связывается с фибриноген-узнающим сайтом посредством боковых TT петель, а с
гепарин-связывающим сайтом через центральную TGT петлю, то во втором кристалле – все
наоборот. Кроме того, эти аптамеры представляют собой зеркальные структуры (Рис. 3), т.е.
в растворе аптамер должен присутствовать в виде «рацематной» смеси.
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Рис. 3. Структура аптамеров кристаллов
Таким образом, в настоящее время отсутствует детальная информация о том, в каком
состоянии аптамер связывается с тромбином, и чем обусловлено его предпочтение во
взаимодействии с тем или иным экзосайтом. В данной работе методами молекулярного
моделирование было проанализировано динамическое поведение АТА, связанного с
различными сайтами тромбина.
Объекты и методы. Cимуляция молекулярной динамики проводилась при помощи
программ пакета Amber9 на траектории 10 нс при 300К с использованием периодичных
условий. Для каждого комплекса использовали ячейки с отступом в 10 ангстрем,
заполненные водой tip3p и ионами Na+ для нейтрализации системы. Помимо этого, в центр
квадроплекса аптамера был добавлен ион K+.
Результата динамики были проанализированы программами VMD и ptraj. Также был
произведен расчет энергий взаимодействия комплексов белок-аптамер методом MM-PBSA.
Результаты и обсуждение. Для четырех комплексов обоих кристаллов (два для тромбина и
аптамера из первого кристалла на гепарин- связывающем и фибриноген- распознающем
сайтах и два - для второго кристалла) были проведены симуляции молекулярной динамики.
Анализ молекулярной динамики комплексов тромбин-аптамер показал, что в зависимости
от пространственной структуры аптамера, он лучше взаимодействует либо с одним, либо с
другим сайтом тромбина. Для аптамера первого кристалла (1HUT) более предпочтительно
взаимодействие со вторым экзосайтом (гепарин-связывающим), тогда как второй аптамер (
из кристалла 1HAO) лучше взаимодействует с первым экзосайтом (фибриногенраспознающим).
Данный вывод был сделан на основании анализа среднеквадратичных отклонений (RMSD)
нуклеотидов лигандов и аминокислотных остатков тромбина и анализа их контактов в
комплексах. Результаты приведены ниже.
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(А)

(Б)
Рис. 4. Среднеквадратичные отклонения нуклеотидов аптамеров (А) и полипептидной
цепи тромбина (Б) в разных комплексах в процессе молекулярной динамики. Индекс у кода
PDB означает экзосайт.
На рисунке 4 видно, что более стабильно себя ведут части комплексов, в которых аптамер
из первого кристалла (1HUT) садиться на второй, гепарин-связывающий сайт тромбина, а
аптамер второго кристалла (1HAO) взаимодействует с 1-экзосайтом (фибриногенраспознающий)
Анализ аминокислотных остатков тромбина и нуклеотидов аптамеров, непосредственно
взаимодействующих друг с другом (были выбраны аминокислотные остатки и нуклеотиды,
находящиеся на расстоянии 3Å друг от друга) показал, что более стабильные контакты
образуются в комплексах, где аптамер из кристалла 1HUT взаимодействует со вторым
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экзосайтом, а из 1HAO - с первым, фибриноген-распознающим сайтом тромбина. В двух
оставшихся случаях взаимодействия остатков были более непостоянны (Рис.5).

(А)

(Б)
Рис.5 Изменение плотных контактов в процессе молекулярной динамики. А Аминокислотных остатки тромбина, участвующие во взаимодействии с аптамерами; Б Нуклеотидов аптамеров, образующие контакты с аминокислотными остатками.
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Это же подтверждало и количество водородных связей, образующихся при
взаимодействии аптамеров с анион-связывающими сайтами тромбина, рассчитанное на всей
траектории симуляции комплексов (Рис. 6).

Рис.6 Количество водородных связей между нуклеотидами аптамеров и
аминокислотными остатками тромбина в ходе динамики комплексов.
Так для аптамера из кристалла 1HUT в ходе молекулярной динамики его комплекса с
вторым экзосайтом образовывалось, в среднем, 3-4 водородные связи, в то время, как в
другом комплексе с первым экзосайтом их было значительно меньше. Для аптамера из
кристалла 1HAO различия в количестве водородных связей было менее четко выражено,
хотя можно отметить, что в комплексе с фибриноген-связывающим сайтом, оно было более
стабильным на всем протяжении динамики, тогда как для комплекса с гепарин-связывающим
сайтом, количество водородных связей имело тенденцию к снижению.
Дополнительно были рассчитаны энергии взаимодействия белок-аптамер в исследуемых
комплексах (Таблица 1). Видно, что взаимодействия аптамеров первого и второго кристаллов
энергитически выгоднее с гепарин-связывающим и фибриноген-распознающим сайтами
соответственно. Причем в обоих случаях основной движущей силой являлась энтальпийная
составляющая энергии связывания, что представляется логичным, так как экзосайты
тромбина положительно заряжены. В «плохих» случаях движущей силой связывания была
энтропия (1HAO_SIM) или вклад энтропии и энтальпии был эквивалентен.\
Таблица 1. Энергии взаимодействия комплексов тромбин-аптамер (ккал/моль).
Комплекс
1HUT
1HUT_SIM
1HAO
1HAO_SIM
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Tstot
-22,82
-59,03
-59,43
-15,63

ΔG
-24,76
-27,4
-32,48
-43,39

-47,58
-86,43
-91,91
-59,02
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Примечание:
Gbtot – энтальпийный вклад в энергию взаимодействия (рассчитанный методом MMPBSA); Tstot – вклад конформационной энтропии в связывание (рассчитанный методом
NMA).
В то же время анализ конформационной подвижности боковых радикалов
аминокислотных остатков, образующих экзосайты показал (Рис. 7), что связывание аптамера
из кристалла 1HUT с гепарин-связывающим сайтом приводит к увеличению подвижности
боковых радикалов не только на самом сайте, но и на экзосайте 1 по сравнению со
свободным тромбином. Тогда как взаимодействие с экзосайтом 1 не сказывается на
подвижности обоих сайтов. Противоположная картина наблюдалась для аптамера из
кристалла 1HAO. Его связывание с экзосайтом 1 приводила к увеличению подвижности
боковых групп аминокислот обоих сайтов, и практически не сказывалось в случае посадки
аптамера на экзосайт 2. Т.е. в комплексах аптамеров с экзосайтами, которые показывают
наиболее эффективное связывание, наблюдается увеличение подвижности боковых
радикалов аминокислотных остатков не только на сайтах, с которыми взаимодействует
аптамер, но и на противоположных. Такая аллостерическая регуляция ранее была отмечена,
однако механизм ее остается невыясненным [13]. Возможно, это воздействие опосредуется
через Na-связывающий сайт тромбина, для которого было показано влияние на оба экзосайта
тромбина [14].

Рис.7 Значения среднеквадратичной флуктуации (RMSF) аминокислотных остатков,
участвующих во взаимодействии с аптамерами.
Примецание: В первом столбец приведены значения в случае, когда аминокислоты
непосредственно связываются с нуклеотидами аптамера, во втором- когда аптамер
взаимодействует с противоположным сайтом. В третьем рассчитана разность значений
колебаний аминокислот свободного и занятого сайтов. В последнем столбце приведены
значения RMSF для свободного тромбина
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Таким образом, анализ молекулярной динамики комплексов аптамеров из разных
кристаллов (которые отличаются пространственной укладкой нуклеотидной цепи) с
экзосайтами тромбина показал, что в зависимости от пространственной укладки, аптамеры
преимущественно будут взаимодействовать с разными экзосайтами этого белка.
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