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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Метилирование  ДНК  у  эукариот  является  важной 

формой  эпигенетической  информации.  В  клетках  животных  и  человека  метилирование 

CGпоследовательностей  в  ДНК  осуществляется  С5цитозинДНКметилтрансферазами 

(С5МТазами)  Dnmtl,  Dnmt3a  и  Dnmt3b.  С5МТазы  переносят  метильную  группу  с 

кофактора  Баденозильметионина  (AdoMet)  на  атом  углерода  С5  остатка  цитозина, 

AdoMet  в  ходе  реакции  превращается  в  Заденозильгомоцистеин  (AdoHcy). 

Метилированные  CGучастки  расположены  в  ДНК  определенным  образом,  формируя 

профиль метилирования,  который создается de novo С5МТазами Dnmt3a  и Dnmt3b. При 

этом  наличие  правильного  рисунка  метилирования  чрезвычайно  важно  для  клетки.  Его 

нарушение  наблюдается  во  многих  видах  опухолей:  большое  количество  генов  может 

быть  инактивировано  в раковых  клетках  за  счет  гиперметилирования  их  промоторов. В 

настоящее  время  выявлена  роль  функционирования  Dnmt3a  при  развитии  таких 

онкологических заболеваний как меланома и рак толстого кишечника. 

В  отличие  от  необратимых  изменений  в  геноме,  характерных  для  опухолевых 

клеток,  гиперметилирование  промоторных  областей  генов  как  эпигенетический  процесс 

потенциально  обратимо. Поэтому  актуальной  задачей  является  подбор  ингибиторов  С5

МТаз, которые позволили бы воздействовать на метилирование  клеточной ДНК. Следует 

отметить,  что  данные  об  ингибировании  эукариотических  С5МТаз  ограничены  и 

относятся,  главным  образом,  к  Dnmtl.  Вопрос  об  ингибировании  важнейшей 

эукариотической  С5МТазы    Dnmt3a    ранее  практически  не  изучался.  Кроме  того, 

механизм ее взаимодействия с ДНК до сих пор остается малоизученным. 

Объектами  исследования  в настоящей работе  стали каталитический домен Dnmt3a 

мыши (Dnmt3aCD)  и  прокариотическая  С5МТаза  SssI  (M.SssI),  которая,  как  и 

эукариотические  ферменты,  узнает  в  ДНК  CGпоследовательность  и  поэтому  является 

привлекательной моделью для изучения эукариотических С5МТаз. 

Цель работы. Целью работы является исследование ингибирования Dnmt3a мыши и 

M.SssI из Spiroplasma, а также изучение каталитического механизма этих ферментов . 

В  работе  решались  следующие  задачи:  1) Исследование  ингибирования  M.SssI  и 

Dnmt3aCD  с  помощью  соединений  ненуклеозидной  природы    димерных 

бисбензимидазолов,  и  механшмзависимых  ингибиторов    ДНК,  содержащих  остаток 

пиримидин2(1#)она.  2)  Исследование  постадийного  взаимодействия  M.SssI  и Dnmt3a

CD с ДНК, изучение  роли  регуляторного  фактора  Dnmt3L  в каталитическом  механизме 

Dnmt3a и определение  роли  некоторых  аминокислотных  остатков  на различных  стадиях 

реакции метилирования, проводимой M.SssI. 

Научная новизна и практическая ценность. Впервые изучено ингибирование С5МТаз 

димерными  бисбензимидазолами  (DB(n))   лигандами, способными связываться  с малой 
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бороздкой ДНК. Установлено, что DB(n) ингибируют M.SssI и Dnmt3aCD  in vitro (IC50 5

77  мкМ),  и  наибольшим  ингибирующим  эффектом  обладает  соединение  DB(ll)  с  11

звенным  метиленовым  линкером,  соединяющим  бисбензимидазольные  фрагменты. 

Показано, что DB(n) ингибируют С5МТазы за счет защиты субстрата от метилирования. 

Ингибирующая  активность  І)В(п)  коррелирует  с прочностью  комплексов  DB(n)  с ДНК. 

Наличие  АТкластеров  в  составе  ДНКсубстрата  и  увеличение  времени  инкубирования 

DB(n) с ДНК приводят к увеличению эффективности ингибирования. Показано, что DB(n) 

способны проникать  в клетки E.coli и ингибировать в них активность M.SssI. Эти данные 

позволяют рекомендовать DB(n) в качестве ингибиторов С5МТаз  in vivo. 

Показано,  что  ДНКдуплексы,  содержащие  пиримидин2(1Я)он  (РДНК), 

способны  образовывать  ковалентные  интермедиаты  с  M.SssI  и Dnmt3aCD,  являясь  тем 

самым  ингибиторами  этих  ферментов  (ICso  0,61,5  мкМ).  Ковалентные  интермедиаты 

M.SssI и Dnmt3aCD  с РДНК  оказались не устойчивыми  к нагреванию до 65° в 1%ном 

SDS,  что  подтвердило  гипотезу  об  обратимой  инактивации  С5МТаз  РДНК.  Анализ 

кинетических  данных  выявил  конкурентный  механизм  ингибирования  важнейшей 

эукариотической  С5МТазы  Dnmt3a ДНК, содержащими  пиримидин2(1Я)он. Показано, 

что для образования ковалентного интермедиата Dnmt3a с ДНК необходимы контакты С5

МТазы  с  группами  атомов,  экспонированными  в  малую  бороздку  ДНК.  Полученные 

данные  показывают,  что  терапевтический  эффект  разрабатываемого  в  настоящее  время 

противоопухолевого  препарата    зебуларина  (1р0рибофуранозилпиримидин2(1//)

она)   может быть обусловлен  в том  числе  и его действием  на С5МТазу  Dnmt3a,  а его 

низкая  токсичность    лабильностью  ковалентной  связи  в  образующихся  ковапентных 

интермедиатах С5МТазы с ДНК. 

Впервые  исследована  роль регуляторного  фактора  Dnmt3L  на различных  стадиях 

реакции метилирования, катализируемой Dnmt3a. Обнаружено, что в присутствии Dnmt3L 

происходит  увеличение  интенсивности  флуоресценции  комплекса  Dnmt3aCD  с  ДНК, 

содержащей  2аминопурин  в  позиции  цитозинамишени,  а  также  увеличение  выхода 

ковалентного  интермедиата  Dnmt3a с РДНК. Все это  позволило  предположить, что, во

первых,  в  каталитическом  механизме  Dnmt3a  присутствует  стадия  «выпетливания» 

метилируемого  основания  из  двойной  спирали  ДНК,  и,  вовторых,  Dnmt3L  при 

связывании  с  Dnmt3aCD  способствует  переходу  каталитической  петли  фермента  в 

«закрытую»  конформацию,  оптимальную  для  «выпетливания»  метилируемого  цитозина 

из состава двойной спирали ДНК и катализа. 

Найдены  аминокислотные  остатки  в  составе  M.SssI,  участвующие  в  важнейших 

стадиях реакции метилирования: выведении метилируемого цитозина из двойной спирали 
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ДНК и его стабилизации  (остатки  S145, Q147, Т313 и R232), а также  в катализе  (Е186 и 

R230).  Консервативные  остатки  серина  из  мотива  IV  (Serl45  в  M.SssJ)  и  аргинина  из 

мотива Ѵ ІГГ (Arg230 в M.SssI) могут быть важны для функционирования других С5МТаз. 

Данные, полученные в настоящей работе, могут быть использованы для выяснения 

молекулярных  механизмов  действия  ДНКдеметилирующих  реагентов  (ингибиторов  С5

МТаз)  в  эпигенетической  терапии  рака.  Принимая  во  внимание  значительную 

структурную  гомологию  С5МТаз, результаты,  полученные  для  Dnmt3a  и M.SssI,  могут 

быть  полезны  для  анализа  принципов  организации,  структуры  и  механизма 

функционирования других С5МТаз. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертации  опубликовано 

четыре  статьи.  Результаты  работы  представлены  на  международной  конференции 

студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов»,  (Москва, 2007 г.), III 

Российском  симпозиуме  «Белки  и  пептиды»  (Пущино,  2007  г.),  международной 

конференции  «Биокатализ2007»  (СанктПетербург,  2007  г.),  международной 

конференции  FEBSCNRS  (Оссуа,  Франция, 2007  г.), 1Ѵ м съезде  Российского  общества 

биохимиков  и  молекулярных  биологов  (Новосибирск,  200S  г.)  и  6ой  международной 

конференции New England Biolabs DNA Restriction and Modification  (Бремен, 2010 г.). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  114  страницах 

машинописного  текста  и  содержит  следующие  разделы:  введение,  обзор  литературы, 

обсуждение  результатов,  экспериментальную  часть,  выводы  и  список  литературы  (162 

цитируемых работы). Материал проиллюстрирован 25 рисунками и 7 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Ингпбнровашіе CGузиаюіцих ДІІКмстилтрансфераз SssI и Dnmt3aCD 

Первая часть работы посвящена изучению  ингибирования  Dnmt3a мыши и M.SssI. 

Механизм  взаимодействия  CGузнающих  С5МТаз  с ДНК  (и  в особенности,  важнейшей 

эукариотической  С5МТазы  Dnmt3a)  не  был детально  изучен,  практически  отсутствуют 

данные,  характеризующие  отдельные  стадии  взаимодействия  этих  С5МТаз  с  ДНК. 

Данные об ингибировании этих ферментов также крайне ограничены. Ввиду значительной 

гомологии всех С5МТаз, при выборе потенциальных ингибиторов мы руководствовались 

данными  о каталитическом  механизме детально  изученной  прокариотической  С5МТазы 

M.Hhal.  Механизм  метилирования  включает  в  себя  ряд  стадий  (Vilkaitis  el  al.,  2001) 

основные из которых представлены на рис. 1, а. На первой стадии фермент связывается с 

ДНКсубстратом и AdoMet, образуя специфический комплекс C5MTa3avflHKAdoMet  (1). 

Далее метилируемое основание выводится («выпетливается») из состава двойной спирали 

ДНК  (2).  Этот  процесс  сопровождается  движением  каталитической  петли  фермента  в 

сторону малой бороздки ДНК (Klimasauskas et ah, 1994). 
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образование  «выпетлиаание» 
специфического  цитозинамишени 

комплекса  из двойной спирали ДНК 

МТаза+ДНК  + AdoMet  «—>  ДНКМТазаAdoMet  —  ДНКЛМТазаАаоМеІ 

перенос 
образование  метипьной іруппы  высвобождение 

ковапентной связи  на ДНК  продуктов реакции 

ДНКЛмТазаАсІоМеІ —  ДНКТМТазаАбоМеІ  ' —  цДНКЛМТазаAdoHcy  —  „ДНК  +  МТаза  +  AdoHcy 
3  4  5 

AdoMel  J  t,  Adollcy 

NH2  NH2 

X^4AdoMc '  S^X 

oiuЛ.  Щфаыг/  Г г с Н ] _  Г' 

' Y ^ S  C y ,  O^N^SCy,  O ^ N ^ S  С Я  <S*Y 
^ n n n L v w  Мши» IV (PCQ)  • w v J w w b  лл>ѵ ч]иѵ \л  ллллЛлпл, 

Рис. 1. а. Схема реакции метилирования ДНК M.Hhal. Обозначения: С5МТаза  M.Hhal; 
ДНКГ    ДНКсубстрат  с  «выпетленным»  (flippedout)  цитозиноммишенью;  мДНКг  
метилированный ДНКсубстрат с «выпетленным» цитозиноммишенью; мДНК — метилированная 
ДНК (продукт реакции); «и — означают нековалентные и ковалентные связи, соответственно. 

б. Механизм реакции метилирования цитозина по положению С5 (Chen et. al.,  1993). 

Важнейшей  стадией  каталитического  механизма  является  образование  ковалентного 

интермедиата C5MTa3aflHKAdoMet  в результате нуклеофильной атаки атома углерода 

С6  метилируемого  остатка  цитозина  высококонсервативным  остатком  цистеина  из 

консервативного мотива IV  С5МТазы  (3  и рис.  1, б). Затем следует перенос метильной 

группы на ДНК И диссоциация комплекса с образованием продуктов реакции (4 и 5). 

Димерные бисбензимидизолы как ингибиторы M.SssI и Dnmt3aCD 

Соединения,  способные  связываться  с  ДНК,  могут  нарушать  контакты  каталитической 

петли  и  малой  бороздки  ДНК,  действуя  как  ингибиторы  С5МТаз. В  работе  в  качестве 

ингибиторов  Dnmt3a  и M.SssI  были  опробованы  новые ДНКлиганды,  связывающиеся  с 

малой бороздкой двойной спирали  димерные бисбензимидазолы DB(n), а именно DB(1

5,7,11),  различающиеся  длиной  метиленового  линкера  между  бисбензимидазольными 

фрагментами.  Кроме  того,  был  исследован  другой  димерный  бисбензимидазол  bis

HT(NMe)  (рис.  2), для  которого  имелись  данные  о  параметрах  взаимодействия  с  ДНК 

(Streltsov et al,  2006). 

В  работе  использовался  каталитический  домен  Dnmt3a  (Dnmt3aCD),  который  в 

отсутствие  Nконцевого  домена  обладает  каталитической  активностью,  сравнимой  с 

активностью  полноразмерного  фермента  (Gowher  et  al,  2002).  Метилирование  ДНК 

анализировали  по  защите  метилированной  ДНК  от  расщепления  эндонуклеазой 

рестрикции НіпбІ (R. НіпбІ) (рис.3, а). 
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' Л  LA.,  ^ с н , 

S'FAMCTGAATACTACTTGCOCTCTCTAACCTGAT  Время  инкубирования  димерных 
3'GACTTATGATGAACGCGAGAGATTGGACTA  ,  ,  ,  , _ _ 

оисбензимидазолов  с  дуплексом  А  (СО

участок  выделен,  метилируемые  остатки 

цитозина  подчеркнуты,  АТпары  показаны  крупным  шрифтом,  FAM  (0    6

карбоксифлуоресцеин) 

варьировали от  10 минут до П.  ^  и  JsJU 
3х дней. 

Соединения  bis

HT(NMe)  и  DB(1S,7,11) 

обладают  ингибирующей 

активностью  в  микро

молярных  концентрациях 

(табл.  1).  Увеличение 

времени  инкубирования 

приводит  к  увеличению 

ингибирующей  активности 

димерных  бисбензимида

золов  (табл.  1). Соединение 

bisHT(NMe)  формирует  с 

АТбогатыми  ДНК  три  разных  комплекса,  тип  которых  преимущественно  зависит  от 

времени  инкубации  с ДНК  (Streltsov et  ей.  2006). Комплексы  типа  I  формируются  bis

HT(NMe) в открытой линейной форме, комплекс типа  ТІ образован  внутримолекулярным 

«сэндвичем»,  а  комплекс  III    димером  из  внутримолекулярных  сэндвичей. Лиганд  bis

HT(NMe) в составе комплексов с ДНК 1го, ІІго и Шго типов занимает на ДНК  1011,56 

и  23  нуклеотидных  пар,  соответственно.  При  добавлении  bisHT(NMe)  к  большому 

избытку ДНК  происходит  образование  комплекса  типа  III. Этот тип комплекса  является 

метастабильным  и  медленно  превращается  в  смесь  комплексов  типа  I  и  II.  При 

трехдневном инкубировании  bisHT(NMe) с ДНК (при концентрациях, использованных в 

наших  экспериментах)  после  установления  термодинамического  равновесия  в  растворе 

преимущественно  образуются  комплексы  типа  I  и  II.  Ингибирующий  эффект  bis

HT(NMe) (табл. 1) был выше в случае комплексов типа  1 и II (3е суток инкубации), чем в 

случае  комплексов  типа  III  (10  мин  инкубации). Можно  предположить,  что  соединения 

DB(1S,7,11) также могут образовывать комплексы типа I и II, которые обладают большей 

(по сравнению с комплексом типа III) ингибирующей активностью. 

А
1  5  * 

ОВ[1). а •  1: DB(2), п •  2; DB(3), n « І ;  DB(4>, n > 4; ОВ(5), n « 5; DB(7), n •  7; 

D B ( U ) , n  1 1 

Рис2. Структура бисбензимидазолов DB(n) и bisHT(NMe), 
мономерного бисбензимидазола MB,  и Hoechst 33258. 
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Рис. 3. Анализ ингибирующих свойств DB(U) при Зх суточном инкубировании лигандов с 
ДНК. а. Анализ расщепления  флуоресцентномеченного ДНКдуплекса А эндонуклеазой R.Hin61 
после метилирования  его Dnmt3aCD в присутствии 0200 мкМ DB(ll).  Сднк ЗООнМ, СА(1оМЯ25 
мкМ, C'M.SSSI И™ DnmôcD  2мкМ. Флуорограмма 20%ного денатурирующего ПААГ. б. Зависимости 
относительной степени метилирования ДНК (в %) от концентрации DB(ll). (•)   метилирование 
дуплекса A Dnmt3aCD; (о)   метилирование дуплекса A M.Sssl; (•)   метилирование дуплекса Б 
Dnmt3aCD. Концентрации те же, что и в случае а. 

Таблица 1. Ингибирование метилирования 
дуплекса A Dnrat3aCD в присутствии 

димерных бисбензимидазолов 

Соединение 

DB(1) 

DB(2) 

DB(3) 

DB(4) 

DB(5) 

DB(7) 

DB(ll) 

bisHT(NMe) 

IC50, мкМ 

Время инкубирования с 
ДНК 

10 мин 

33,9±9,8 

35,5±9,2 
150±40 
300" 
700" 

53,0±9,5 

18,0±5,6 

13,8±3,1 

3 дня 

12,5±5,5 
9,8і1,6 
11,2±3,0 
38,0±7,0 
77,8±12,0 

18,7±4,8 
5,0±1,5 
4,6±0,6б 

49,0±2,0" 
4,6±1,8 

" Получены с помощью экстраполяции 
экспериментальных данных к 50%ному 
ингибированиго.6 Метилирование С5МТазой 
Sssl." Метилирование дуплекса Б. Значения IC!t 
были рассчитаны на основании Зб 
экспериментов. 

Следует  Отметить,  что  мономерный 

бисбензимидазол  MB  (рис.  2)  лишь 

незначительно  ингибирует  Dnmt3aCD 

(данные  не  приведены).  Именно 

димеризация  молекул  MB  приводит  к 

образованию  молекул  DB(n),  обладающих 

большой  ингибирующей  активностью. 

Известно,  что  молекула  бисбензимидазола 

преимущественно связывается с фрагментом 

ДНК,  содержащим  две  AT  или  ТАпары. 

Для  связывания  молекулы  димерного 

бисбензимидазола  требуются  два  таких 

фрагмента.  В  нуклеотидной  последователь

ности  дуплекса  А есть  несколько  кластеров 

из  АТпар,  расположенных  на  различных 

расстояниях  друг  от  друга,  которые  могут 

участвовать  в связывании  молекулы  DB(n). 

Можно  предположить,  что  наиболее 

эффективное  связывание  лиганда  с  ДНК 

происходит  тогда,  когда  расстояние  между АТкластерами  соответствует  длине  линкера 

между бисбензимидазольными фрагментами. Действительно, наблюдаемые ингибиторные 

свойства  зависят  от  длины  метиленового  линкера,  соединяющего  два 

бисбензимидазольных  фрагмента (табл. 1). DB(n) с самыми короткими (DB(l3)) и самым 

длинным  (DB(ll))  метиленовыми линкерами демонстрируют  более низкие значения ICso

Можно предположить, что в этих случаях имеет место наиболее эффективное связывание 

лиганда с ДНК. DB(ll) и bisHT(NMe) имеют очень близкие значения ICso (табл.1). 



Расстояния  между  бисбензимидазольными  фрагментами  в  этих  молекулах  также 

близки.  Вероятно,  высокие  значения  ICso  можно  объяснить  неоптимальным  для 

связывания DB(4,5) расстоянием между АТкластерами  в дуплексе А (табл. 1). 

Чтобы выяснить, зависят ли ингибиторные свойства DB(n) от присутствия АТкластеров в 

5'FAMTGGACACCACCTGCGCTCTCTGACCTGAC  ДНК,  был  использован  дуплекс  Б,  не 
3'GACCTGTGGTGGACGCGAGAGACTGGACTG  „  . _ ,  ,      , 

содержащий Alкластеров  (рис.3, о и табл. 
Б 

1).  Значение ІСзо Для DB(ll)  в комплексе с 

дуплексом  Б  (49.0±2.0  мкМ)  оказалось  на  порядок  больше  такового  для  DB(ll)  в 

комплексе  с  дуплексом  А  (5.0±1.5  мкМ).  Поэтому  АТкластеры  в  составе  ДНК 

необходимы для эффективного  ингибирования  метилирования, катализируемого  Dnmt3a. 

Тем не менее, слабое ингибирование возможно для любого нуклеотидного  контекста, как 

это наблюдается  с дуплексом Б, когда ингибирующие  концентрации  все еще находятся в 

микромолярном диапазоне. 

Принцип  иигибирующего  действия  DB(n),  Возможно,  что  молекулы  DB(n), 

адсорбируясь на ДНК, могут напрямую конкурировать  с Dnmt3aCD за места связывания 

на ДНК. При добавлении DB(ll)  к уже преформированному  комплексу  flHK«Dnmt3aCD 

снижения  метилирующей  активности  не наблюдалось  (данные  не  приведены).  Это  факт 

подтверждает конкуренцию между молекулами фермента и DB(ll) за связывание в малой 

бороздке  ДНК.  Чтобы  ответить  на  вопрос,  является  ли  наблюдаемый  ингибирующий 

эффект DB(n) специфичным  по отношению  к Dnmt3aCD, было  изучено  взаимодействие 

M.Sssl  с  дуплексом  А  в  присутствии  DB(ll)  (табл.  1,  рис.  3,  б).  Из  полученных 

результатов  видно,  что  DB(ll)  ингибирует  M.Sssl  ([C50  4.6±0.б  мкМ)  в  тех  же 

концентрациях,  что  и  Dnmt3a  (ICjo  5.0±1.5  мкМ).  Можно  предположить,  что  на 

ингибирующие свойства DB(n) большее влияние оказывает взаимодействие  лигандДНК, 

чем ДНКбелок. 

Известно,  что  Hoechst  332S8,  мономерное  бисбензимидазольное  производное, 

располагается  в  малой  бороздке  двойной  спирали  d(CGCGAATTCGCG)2  (Teng  et  al., 

1988). Присутствие  объемных  остатков  бенз[а]пирена  в  малой  бороздке  ДНК  вызывает 

значительное  снижение  метилирующей  активности  С5МТаз  SssI  and  Hhal  изза 

нарушения контактов ДНК с каталитической петлей фермента (Subach et al.,  2006; Subach 

et al,  2007). Ввиду  схожести  конформаций  каталитических  петель M.Hhal  и Dnmt3aCD 

(Jla et al,  2007), можно предположить, что наблюдаемый ингибиторный эффект возникает 

изза возможного нарушения контактов каталитической  петли Dnmt3a с малой бороздкой 

ДНК  в  присутствии  объемного  лиганда.  Механизм  такого  ингибирования  можно 

рассматривать как механизм защиты субстрата от метилирования. 

Взаимодействие  DB(n)  с  ДНКсубстратом.  Чтобы  понять,  почему 

предполагаемые  типы  комплексов  DB(n)  с ДНК  обладают разными  активностями,  были 
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оценены  константы  диссоциации  (Кц)  этих  комплексов  на  примере  DB(l l ) .  DB(n) 

являются  флуорофорами,  флуоресценция  которых  при  связывании  с  ДНК  разгорается 

(Streltsov  et  al. 2006).  Это  позволяет  использовать  флуоресценцию  для  оценки К&. 

Исходя  из  значений  интенсивностей  флуоресценции  DB( l l )  в  присутствии  различных 

концентраций  дуплекса  В  были  рассчитаны 
5'CTGAATACTACTTGCGCTCTCTAACCTGAT  г

  '
  г 

з  • GACTTATGATGAACSCGAGAGATTGGACTA  значения  Кл  для  комплексов  DB(H)  с  ДНК 

типа  I  (при  инкубировании  3  дня)  и  III  (при 

инкубировании  10  мин).  Комплекс  DB( l l )  с  ДНК  типа  III  характеризуется  меньшим 

разгоранием  флуоресценции  и большим  значением  К^, чем  комплекс  типа  I (рис. 4). Таким 

образом,  лиганд  в  открытой  линейной  форме  (в  составе  комплекса  1го  типа)  обладает 

большими  ингибирующими  свойствами 

благодаря  большему сродству  к  ДНК. 

Рис.  4.  Зависимость  интенсивности  флуоресценции 
(460  нм)  DB(ll)  от  концентрации  ДНКдуплекса  В 
при  временах  инкубирования  в течение  3 дней  (а)  и 
10  мин  (•).  Спектры  флуоресценции  регистрировали 
в  диапазоне  380630  нм,  длина  волны  возбуждения 
350  нм.  CDB(H)  50  нМ,  Сднк  020  мкМ.  Рассчитанные 
значения  К^  равны  0,47±0,17  и  2,76±0,81  мкМ  для 
комплексов  DB(1I)  с  ДНК  типа  I  и  Ш, 
соответственно. 

[ДНК], мкМ 

Ипгибировапие  метилирующей  активности  M.SssI  в  клетках  Е.соіі.  Далее  была 

исследована  способность  всех  димерных  бисбензимидазолов  ингибировать  M.SssI  в 

клетках  Е.соіі.  Для  этого  клетки  штамма  ER1821  были  трансформированы  плазмидой 

pBHNS,  несущей  ген  M.SssI  дикого  типа,  либо  каталитически  неактивную  мутантную 

форму  M.SssI  R230A.  Клетки  культивировали  в 

Ш  среде,  содержащей  димерные 

бисбензимидазолы.  Равные  количества 

выделенных  из  клеток  плазмид  были 

подвергнуты  расщеплению  R.Hin6I  (рис.5). 

Рис.  5.  Анализ  расщепления  Я.НІпбІ  плазмиды 
pBHNS,  несущей  M.SssI  дикого  типа  (WT),  либо 
каталитически  неактивную  мутантную  форму 
R230A.  Плазмиды  выделялись  из  клеток  Е.соіі, 

обработанных 50 мкМ MB, DB(n) или bisHT(NMe). 

В  отсутствие  ДНКлиганда  и  при  условии,  что  С5МТаза  в  клетках  каталитически 

активна,  соответствующая  плазмида  защищается  от  расщепления  R.Hin6I.  Плазмида, 

несущая  ген sssl  с заменой  R230A,  подвергается  расщеплению  при  обработке  Я.НіпбІ.  При 

ингибировании  димерными  бисбензимидазолами  активности  M.SssI  WT  соответствующая 

плазмида  будет  также  подвергаться  расщеплению.  Из  рис.  5  видно,  что  присутствие  MB 

практически  не  влияет  на  статус  метилирования  плазмиды,  в  то  время  как  присутствие 

и  и  в  м as  и  ещ 
Пигаад,  50  икМ  "  "   S O O O O O B S B S J I 

R.Hin6l  »  *  +  +  +  + +  +  +  +  +  + 
M.Sssl  wr  wrrcgoflwrwiwiwiwrwTWiwTwr 

I K  • m 

•  •  H 
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DB(n) и bisHT(NMe)  вызывает значительное расщепление соответствующей  плазмидной 

ДНК,  что  говорит  об  их  ингибирующей  активности  в  клетках  Е.соіі.  Минимум 

расщепления  в  ряду  DB(n),  который  соответствует  минимальной  ингибирующей 

активности,  наблюдается  для  соединения  DB(5).  В целом, эти результаты  согласуются  с 

результатами,  полученными  для  Dnmt3aCD  при  использовании  дуплекса  А  (табл.1). 

Наибольшую ингибирующуіо  активность  DB(1)  (практически  полное расщепление ДНК), 

вероятно,  можно  объяснить  большей  проникающей  способностью  через  клеточную 

мембрану  за  счет  минимального  линкера,  связывающего  бисбензимидазольные 

фрагменты. 

Таким  образом,  было  показано,  что  соединения  DB(15,7,11)  являются 

ингибиторами  Dnmt3aCD  in  vitro  в  низких  микромолярных  концентрациях.  Следует 

отметить,  что  использование  DB(n)  в  качестве  ингибиторов  С5МТаз  in  vivo  является 

многообещающим  благодаря  их  способности  проникать  через  клеточные  и  ядерные 

мембраны живых клеток и связываться с хроматином  (Popov et ей.,  2008). 

Пиримидин2(1Н)онсодержащме ДНКдуплексы как ингибиторы Dnmt3aCD и 

M.SssI 

Действие  наиболее  перспективных,  на  наш  взгляд,  механизмзависимых 

ингибиторов  С5МТаз  основано  на  том,  что  образующийся  ковалентный  интермедиат 

(рис.1,  стадия  3)  либо  не  способен  к  продуктивному  распаду,  либо  его  распад  сильно 

замедлен. Остаток пиримидин2(І//)она  (F) отличается от остатка  цитозина  отсутствием 

_  ,  _  _  _ _  экзоциклической 
Таблица 2. Температуры плавления РДНК и константы диссоциации 

комплексов Dnrat3aCD и M.SssI с РДНК  _  аминогруппы,  что 

способствует 

замедлению 

диссоциации 

образующегося 

ковалентного 

интермедиата. 

Зебуларин  (1pD

рибофуранозил

пиримидин2(1Я)

он)    перспек

тивный  кандидат 

для  разработки 

противоопухолевого  препарата  среди  множества  аналогов  цитозинамишени,  поскольку 

показана его частичная избирательность  in vivo в отношении опухолевых клеток (Cheng et 

al,  2004).  Потенциально  терапевтический  эффект  зебуларина  может  быть  обусловлен 

ДНКдуплекс" 

5 '   GAGCCAAGCGCACTCTGA 
3  '    CTCGGTTCGMGTGAGACT 
5 '   GAGCCAAGPGCACTCTGA 
3 '   CTCGGTTCGMGTGAGACT 
5 '   GAGCCAAGCGPACTCTGA 
3  '    CTCGGTTCGMGTGAGACT 
5 '   GAGCCAAGMGCACTCTGA 
3  '   CTCGGTTCGPGTGAGACT 

Обозна
чения 

CG/GM 
CG/GMf 
PG/GM 
PG/GMf 
CGP/GM 
CGP/GMf 

MG/GP 
fMG/GP 

67,0 

42,5' 
57,4 

56,7 

56,8 

tfj,  H M ' 

Dnmt3aCD 

2!4±20 

143±16 

185±20 

120±14 

M.SssI 

54±11 

52±11 

47±10 

49±11 

"Участок узнавания Dnmt3aCD выделен жирным шрифтом, 
метилируемый  цитозин или заменяющий его Р подчеркнут. 
М   5метилцитозин. 'Указана Тт  каждой ступени двуступенчатой кривой 
плавления. 'Константы диссоциации комплексов Dnmt3aCD и M.SssI с Р
ДНК, содержащих FAM (f), в присутствии AdoHcy. 
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ингибирующим  действием  не  только  на  «поддерживающую»  С5МТазу  Dnmtl,  но  и на 

другие эукариотические С5МТазы. Нас интересовал механизм действия этого соединения 

на С5МТазы Dnmt3a и Sssl. 

Образование  коеалеитиых  шшермедиатов  реакции  метилирования.  Чтобы  понять, 

являются ли РДНК ингибиторами Dnmt3a и M.SssI, необходимо было выяснить, образует 

ли  Dnmt3a  ковалентные  интермедиаты  с  РДНК,  и  изучить  их  свойства.  Остаток  Р 

лн~и„.  вводили  в  состав 
fMG  CGP 

Конъгагаг  — 
rASastЙНК 

CG  PG  fMG  CGP  CG 

GMf  GM?  JOJP  GMf  G M f 

1 ? 3 .  4  5  6  7  a  910.1.1  12  13  14. 15  16  17 

—  —  *  « . « „  «**    —  ~  —  .*.  ** 

нагревание 5 мин при 6S" 

AdoHcy 
AdoMet 

CG  PG  IMG  COP  CG 
GMf  GMf  <ЈP  GMT  GMf 

1  2  3  4  5  6  7  "~ 

fMG  CGP 
GP  GMf 

?7гГТіТГ із 14 15 іб 17 

Кокъютг  — я | | 
Dnmt3aCDflHKb: 

AdoHcy 
AdoMet 

+ 

ее 
GMf 

* 
PG 
GMf 

1 2  3  4  5'  6  7 

нагревание 5 мим при 65" 

fMG  CGP 
GP  GMf 

'10  11 '12  1314  15  16  17 

M.HhalflHK 

fiHK  —  •  • •  •  . . . . . . . _ ,   , 

б ы  нагревания  кафевйаде5мйклри&5в 

Рис. 6. Анализ образования конъюгатов M.SssI (a), Dnmt3a
CD (б) и M.Hhal (в) с Рсодержащими ДНК. C'DnmOncD.M.sssn™ 
мні»і 2 мкМ, Сднк 200 нМ, CAdoUei AdoHcy 0,1 мМ. Дорожка 1 
ДНКдуплекс CG/GMf. Дорожки 217 содержат РДНК, С5
МТазу, AdoMet или AdoHcy. Смеси инкубировали с 1%ным 
SDS  10 мин при комнатной температуре (дорожки 19) или 
при  65°  (дорожки  10—17)  Флуорограмма  12%ного 
денатурирующего  ПААГ  по  Лэммли,  содержащего  0,1% 
SDS. 

полуметилированного  18

звенного  ДНКдуплекса  в 

позицию  цитозинамишени 

участка  узнавания  в  верхнюю 

или  нижнюю  цепь  (PG/GM  и 

MG/GP  соответственно),  а 

также  рядом  с  участком 

узнавания  (CGP/GM)  (табл. 2). 

Были  получены  кривые  УФ

плавления  ДНКдуплексов  и 

определены  их  температуры 

плавления  (табл. 2). Включение 

такой  модификации  в  ДНК  во 

всех  случаях  понижает 

стабильность  двойной  спирали 

примерно на 10°. 

При  смешивании  FAM

меченных  РДНК  с Dnmt3aCD 

и  M.SssI  образовывались 

конъюгаты,  которые  затем 

анализировались  в  ПААГ, 

содержавшем  0,1%ный  SDS. 

Прокариотическая  M.Hhal,  для 

которой  стадия  образования 

ковалентного  интермедиата  с 

ДНК  хорошо  изучена,  была 

использована  в  качестве  контрольного  фермента.  Заметные  количества  FAMмеченного 

материала,  запаздывающего  в  геле,  наблюдаются  для  всех  ферментов  только  в  случае 

ДНКсубстратов, содержащих остаток Р в позиции цитозинамишени (рис. 6, ов, дорожки 

47)  в присутствии как AdoMet, так и AdoHcy. При этом ковалентные интермедиаты  всех 
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С5МТаз с каноническим ДНКдуплексом  нестабильны и разрушаются при анализе в геле 

(рис.  6,  а  и  б,  дорожки  2  и  3).  Присутствие  нековалентных  комплексов  Dnmt3aCD, и 

M.SssI  и  M.Hhal  с  ДНК  можно  исключить,  так  как  в  случае  канонического  дуплекса 

CG/GMf  и  дуплекса  CGP/GMf,  содержащего  Р  рядом  с  CGучастком,  отсутствуют 

продукты, запаздывающие в геле (рис. 6, а и б, дорожки 2, 3, 8, 9). 

NEM  «  »  г  <  .  н.  .  Наиболее вероятным кандидатом на 
1  2 3  4  6 6 7 8 9 1 0  11  кокыогат 

.  т  щ) ф.—глтшсоднк  присоединение  к остатку Р является 

мньаіднк  "^  инвариантный  остаток  цистеина  из 

мотива  IV  (рис.1,  б). Dnmt3aCD  и 
днк—>«,<• щ л  *»j~ ЈЈ"***  M.SssI,  как  и  M.Hhal, 

M.Hhal  Dnmt3aCO  WTM.Seel  C141S 

инкубированные  с  N
Рис.  7.  Анализ  образования  конъюгатов  M.Hhal  и  этилмалеимидом  (NEM),  селе
Dnmt3aCD.  M.SssI  и  ее  мутантной  формы  CI4IS  с  , 
ТТІІІ̂   пя^,™  xirw  ктивно  модифицирующим  остатки 
ДНКдуплексом  fMG/GP  в  присутствии  NEM    т  rJ 

реагента,  модифицирующего  остатки  цистеина  в  цистеина  в  белках,  не  образуют 
белках. Концентрации  реагентов и С5МТаз те же, что  „ , „ „ „ 

,  „  ,  j  ,  ,„  конъюгат  с  дуплексом  tMG/GP 
на рис. 5. Дорожки  /,  4 ,7 и 10   содержат  содержат  J  — 
fMG/GP,  С5МТазу и AdoHcy; дорожки 2, 5 и /7    то  (рис.  7,  дорожки  2,  5  и  8).  При 
же  самое,  но  С5МТазы  были  инкубированы  с 5 мМ  ,  . _ , . ,  ,. 
NEM;  дорожки  3,  6  и  9    NEM  был  добавлен  в  Добавлении  NEM  в  пробы  уже 
реакционную  смесь  после  инкубирования  с  ДНК.  после  инкубирования  С5МТаз  с 
Флуорограмма  12%ного  денатурирующего  ПААГ по 
Лэммли, содержащего 0,1% SDS.  Д Н К  образование  конъюгата  не 

нарушается  (рис.  7,  дорожки  3  и  б).  Этот  факт  еще  раз  подтверждает  то,  что 

образовавшаяся  связь ферментДНК  ковалентная  и не разрушается  под действием NEM. 

Это означает также, что для образования конъюгата  ферментДНК необходимо наличие в 

молекуле  фермента  реакционноспособного  остатка  цистеина.  Мутантная  форма  M.SssI, 

C141S,  благодаря  нуклеофильным  свойствам  остатка  серина  обладает  остаточной 

каталитической  активностью  (в  100 раз меньшей чем  фермент дикого типа, Rathert et ah, 

2007)  и  способна  образовать  ковалентный  интермедиат  с  РДНК  (рис.  7,  дорожка  10), 

однако остаток серина не взаимодействует с NEM и блокирования образования конъюгата 

не происходит (рис. 7, дорожка 11). 

Именно высококонсервативный  остаток Cys 141 из мотива  IV принимает участие в 

образовании  ковалентного  интермедиата  M.SssI  с  РДНК.  В  случае  Dnmt3aCD  этим 

остатком  цистеина,  скорее  всего,  является  высококонсервативный  остаток  CysI20  из 

мотива IV. 

Связывание  Dnmt3aCD  и  M.SssI  с  Рсодержащими  ДНКдуплексами.  Малый  выход 

конъюгатов  Dnmt3aCD  с  Рсодержащими  ДНК  по  сравнению  с  аналогичными 

конъюгатами, образованными  M.Hhal  (табл. 3) может быть связан с изменением  сродства 

Dnmt3aCD  к  модифицированной  ДНК  по  сравнению  с  канонической.  Чтобы  это 

проверить,  методом  поляризации  флуоресценции  было  изучено  связывание  FAM
13 



меченных  ДНКдуплексов,  содержащих  остаток  Р,  с Dnmt3aCD  в  присутствии  AdoHcy 

(рис. 8). С учетом того, что ранее было  выявлено кооперативное взаимодействие Dnmt3a

CD с 30звенными  модифицированными  ДНК  {Maltseva at al., 2009) и того,  что Dnmt3a 

способна мультимеризоваться  в растворе  (Kareta et al., 2006), экспериментальные данные 

были обработаны с помощью уравнения Хилла. В случае M.SssI кривые связывания были 

обработаны  гиперболическим  уравнением,  описывающим  механизм  бимолекулярного 

связывания. 

а  б 

200  300 
[SssQ, ПМ 

200  400  S00 
[Dnmt3aCD], пМ 

Рис.  8. Кривые  связывания  флуоресцентномеченных  РДНК  с M.SssI  (а) или Dnmt3CD  (б) в 
присутствии AdoHcy. 
а. Кривые получены при изучении связывания методом «торможения в геле». [ES] концентрация 
комплекса  M.SssIflHKAdoHcy,  [S0]    общая  концентрация  ДНКдуплекса.  Обозначения:  (/)  
CG/GMf; (2)   PG/GMf, (5)   fMG/GP; (4)   CGP/GMf. Сдан 15 нМ, CMSss,  0350 нМ, CMMaAiollc:l 

0,1 мМ. 
о.  Кривые  получены  при  изучении  связывания  методом  поляризации  флуоресценции  и 
обработаны с помощью уравнения Хилла. Р   Поляризация флуоресценции, Р0 и Р,„   значения 
поляризации  флуоресценции  свободной  и  полностью  связанной  FAMмеченной  ДНК. 
Обозначения такие же, как и в случае а. Сднк 10 нМ, Свшта> 0800 мкМ, CAdoHcy 0,1  мМ. 

Рассчитанные  значения  К^ для  тройных  комплексов  Dnmt3aCD  и M.SssI  с  дуплексами 

CG/GMf,  CGP/GMf,  и  PG/GMf  и  AdoHcy  оказались  близки  (табл.  2).  Таким  образом, 

сродство  Dnmt3aCD  к  Рсодержащим  субстратам  CGP/GMf,  fMG/GP  и  PG/GMf  не 

ухудшается  по  сравнению  с  каноническим  субстратом  CG/GMf.  Это  означает,  что 

пониженные  выходы  конъюгатов  Dnmt3aCD  с  РДНК  по  сравнению  с  выходами 

аналогичных  конъюгатов M.Hhal не обусловлены заменой в ДНК остатков цитозина на Р. 

Скорее, это является особенностью взаимодействия Dnmt3a с ДНК и коррелирует с малой 

метилирующей активностью Dnmt3a  in vitro (см. ниже). 

Влияние  Dnmt3L  на  образование  коеапентпого  интермедиата  реакции 

метилирования.  В природе  Dnmt3a  работает  в составе сложного  белкового  комплекса с 

регуляторным  фактором  Dnmt3L.  Показано,  что  при  взаимодействии  регуляторного 

фактора  Dnmt3L  с  Dnmt3a  образуются  комплексы  состава  3L3a3a3L,  которые 

характеризуются повышенной каталитической активностью по сравнению с Dnmt3a (Jia el 

al.,  2007).  Учитывая  стимулирующее  влияние  Dnmt3L  на  Dnmt3a,  необходимо  было 
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изучить  влияние  Dnmt3L  на  образование  ковалентного  интермедиата  Dnmt3aCD  с  Р

ДНК. 

а 

нагревание 
5 мин при Й5" 

AdoHcy  +  * 
AdoMet  +  + 

1 2  3  4  5 

„  Конь.югот 
Dnmt3aCDflHK 

—  * ~  * "  * • • * *  " •  " р Н К 

/ 
•У ь 

• 

/ 

~Ах)  чЬо  600 

  ~

800 

^ 

1000 
Qrtm!3aCD/Dnmt3L 

Концантрпция  оеша,  нМ 

Рис,  9.  а    Анализ  образования  конъюгата  Dnmt3aCD/Dnmt3L  (ЗООнМ)  с  ДНКдуплексом 
fMG/GP (200 нМ) в присутствии 0,1 мМ AdoMet (дорожки 2, 4) или AdoHcy (дорожки 3, 5). Смеси 
инкубировали  с  1%ным SDS  10 мин  при  комнатной  температуре  (дорожки  23) или  при 65° 
(дорожки  45). Дорожка  /    ДНКдуплекс  fMG/GP.  Флуорограмма  12%ного денатурирующего 
ПААГ по Лэммли, содержащего 0,1% SDS; б  зависимости выхода конъюгатов Dnmt3aCD (о) и 
Dnmt3aCD/Dnmt3L  (•)  с ДНКдуплексом  fMG/GP  (200нМ)  в  присутствии  0,1мМ  AdoHcy  от 
концентрации фермента. Концентрации ферментов варьировали от0 до 1000 кМ для Dnmt3aCD и 
от 0 до 300 нМ для Dnmt3aCD/Dnmt3L. 

Комплекс  Dnmt3aCD/Dnmt3L  образует  с  ДНКдуплексом  fMG/GP  ковалентные 

интермедиа™  в  присутствии  AdoMet  или  AdoHcy  (рис.  9,  а,  дорожки  2  и  3).  Эти 

конъюгаты  распадаются  при  нагревании  до  65°  (рис.  9,  а,  дорожки  4  и  5),  как  и 

соответствующие конъюгаты, образующиеся в отсутствие Dnmt3L (рис. б, б, дорожки 14 и 

15).  Таким  образом,  Dnmt3L  не  увеличивает  устойчивость  ковалентного  интермедиата 

Dnmt3aflHK.  Однако добавление Dnmt3L более чем в 3 раза увеличивает его выход (рис. 

9,6). 

Молекулярные  аспекты  образования  ковалентного  интермедиата  Dnmt3aCD  и 

M.SssI  с РДНК. Было обнаружено, что образовавшиеся  конъюгаты  Dnmt3aCD и M.SssI с 

РДНК  не  устойчивы  в  условиях  нагревания  до  65°  в  отличие  от  соответствующих 

конъюгатов  с  участием  M.Hhal  (рис.  6).  Таким  образом,  ковалентная  связь  в  таких 

конъюгатах  является  лабильной,  а  Рсодержащие  ДНКдуплексы  не  вызывают 

необратимую  инактивацию  ферментов.  Необходимо  отметить,  что  выходы  конъюгатов 

Dnmt3aCD  с РДНК  были  значительно  меньше, чем  в случае  прокариотических  M.Hhal 

или  M.SssI  (табл.  3). Каталитические  константы  (ЈС111) реакции  метилирования  дуплекса 

CG/GM для M.Hhal, M.SssI и Dnmt3aCD оказались равны 3,7 мин"1, 2,3 мин"'  {Subach et 

al...  2006)  и  3,0  ч"',  соответственно  (О.В.  Лукашевич,  М.В.Дарий,  Е.С.  Громова, 

неопубликованные  данные).  Таким  образом,  выходы  ковалентных  интермедиатов  этих 

С5МТаз коррелируют с эффективностью метилирования (табл. 3). Принимая во внимание 

низкий  выход  конъюгата  Dnmt3aCD  с  РДНК  и  малую  эффективность  метилирования 

ДНК,  можно  предположить, что  в комплексе  Dnmt3aCD  с ДНК  каталитический  остаток 

цистеина  может  быть  ориентирован  не  оптимальным  образом  для  нуклеофильной  атаки 

15 



цитозинамишени.  Увеличение  выхода  ковалентного  интермедиата  в  присутствии 

Dnmt3L,  и,  как  следствие,  увеличение  эффективности  метилирования  можно  объяснить 

тем,  что  DnmtfL,  связываясь  с  Dnmt3a,  способствует  переходу  каталитической  петли  в 

«закрытую» конформацию, оптимальную для катализа (Jia et ai,  2007). 

Таблица 3. Выходы конъюгатов С5МТаз с РДНК и ингибирующие свойства РДНК 

ДНК
дуплекс" 

CG/GM 
PG/GM 

CGP/GM 
MG/GP 

Выход  конъюгата  С5МТаз  с РДНК,  %6 

M.Hhal 

AdoMet 


32±7 


3 5 ±6 

AdoHcy 


30±6 

_ 
36±Х 

M.SssI 

AdoMet 


27±5 


24±4 

AdoHcy 

_ 
30±5 

— 
25±7 

Dnmt3aCD 

AdoMet 


3,5  ±1 


ш±з 

AdoHcy 

 • 

7 ± 2 


П ± 3 

M.SssI 

О,75±0,08 

0,67±0,07 

Dnmt3a
CD" 

1,55  ±0,26 

0,83  ±0,17 
"Обозначения дуплексов как в табл. 2 . ' Максимальные выходы конъюгатов определены в 12%
ном денатурирующем ПААГ методом Лэммли, содержащем 0,1%ный SDS, с предварительным 
добавлением SDS в пробы до концентрации 1%. См.ны нли M.S«I 1 мкМ, Соштэясо 

2 мкМ, Сднк 200 
нМ. Использованы ДНКдуплексы, содержащие FAM (f).' Определены для комплекса Dnmt3a
CD/Dnmt3L.   Конъюгатов не наблюдалось. 

Иіиибироваиие  M.SssI  и  Dnml3aCD/Dnmt3L  Рсодержащими  ДНКдуплексами. 

Ингибирующая  активность  Рсодержащих  ДНК  обусловлена  образованием  конъюгатов 

С5МТаз  с  РДНК.  Была  исследована  способность  ДНКдуплексов  MG/GP  и  PG/GM, 

содержащих  остаток Р в позиции цитозинамишени,  ингибировать M.SssI  и Dnmt3aCD в 

комплексе  с  Dnmt3L  in  vitro.  ДНКдуплексы  А  или  В  использовали  как  аналоги 

природного  ДНКсубстрата  С5МТаз. Были  измерены  зависимости  метилирования  ДНК 

от  концентрации  ингибиторов  MG/GP  и PG/GM  и  определены  значения  IC50 (табл. 3). 

ДНКдуплексы  MG/GP  и PG/GM  действуют  как  ингибиторы  реакции  метилирования  в 

микромолярных концентрациях. 
Рис.  10.  Зависимости  начальной  скорости  реакции 
метилирования  субстрата  В  (Ѵ а,  нМ/мин)  от  его 
концентрации  [S]  (1501500  нМ)  при  различных 
концентрациях ингибитора MG/GP: 0 нМ (•), 100 нМ (о), 
150 нМ  (о)  и 200  нМ (•),  линеаризованные  в двойных 
обратных  координатах ЛайнуивераБерка. CDmmJaCD/Dninut. 
150 нМ, СІСНі_>„1МоШ  2 мкМ. 
При  этом  ДНКдуплекс  MG/GP  ингибирует 

метилирующую  активность  Dnmt3aCD/Dnmt3L 

эффективнее,  чем  PG/GM.  Это  коррелирует  с более 

высокой  эффективностью  образования  конъюгата  Dnmt3aCD  с  fMG/GP,  чем 

аналогичного  конъюгата с PG/GMf  (табл. 3), что связано с более предпочтительным  для 

Dnmt3aCD  нуклеотидным  контекстом  вблизи  CGучастка  (Lin  et  al.,  2002).  В  случае 

M.SssI ингибирующие концентрации для MG/GP и PG/GM оказались сравнимы. 
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Для  определения  типа  ингибирования  были  найдены  зависимости  начальной 

скорости  метилирования  от  концентрации  субстрата  при  различных  концентрациях 

ингибитора  (рис.  10).  Полученные  данные  свидетельствуют  о  конкурентном  механизме 

ингибирования  Dnmt3aCD/Dnmt3L  ДНКдуплексом  MG/GP.  Значение  константы 

ингибирования  составило  240  ±  30  нМ,  что  коррелирует  с  величиной  Кл,  найденной 

прямым способом при связывании РДНК с Dnmt3aCD (табл. 2). 

Данные,  полученные  в  настоящей  работе,  свидетельствуют  о  том,  что 

олигонуклеотидные  дуплексы  MG/GP  и  PG/GM  являются  ингибиторами  С5МТазы 

Dnmt3aCD  in vitro. Полученные  параметры  ингибирования  Dnmt3aCD РДНК  помогают 

лучше  понять  молекулярный  механизм  действия  зебуларина  на  С5МТазы  in  vivo. 

Противоопухолевый  эффект  зебуларина  может  быть  обусловлен  ингибированием  в том 

числе  и  Dnmt3a,  а  его  низкая  токсичность    лабильностью  ковалентной  связи  в 

образующихся ковалентных интермедиатах С5МТаз с ДНК. 

Исследование постадийного взаимодействия M.SssI и Dnmt3aCD с ДНК 

«Выпетлиешше»  метилируемого  цитозина  из  двойной  спирали  ДНК.  Специфической 

особенностью катализа, проводимого  прокариотической  С5МТазой  Hhal является  стадия 

«выпетливания» метилируемого остатка цитозина из состава двойной спирали ДНК (рис.1 

о,  стадия  2). На основании  высокой  гомологии  между  С5МТазами  было  предположено, 

что  механизм  «выпетливания»  является  общим  для  всех  С5МТаз  (Roberts et  ai,  1998). 

I j  Однако  вопрос  о  том,  используют  ли 

5'  CTGAATACTACTTGCGCTCTCTAACCTGAT  эукариотические  С5МТазы этот механизм, ранее 
3 ' GACTTATGATGAACGMGAGAGATTGGACTA 

t i t  не изучался. 

Методом  флуоресценции  был  изучен  процесс 

«выпетливания»  цитозинамишени  из  двойной  спирали  при  взаимодействии  M.SssI  и 

Dnmt3aCD  с  ДНК.  Использовали  набор  полуметилированных  ДНКдуплексов, 

содержащих  остатки  2аминопурина  (В)  в  различных  положениях  по  отношению  к 

участку  узнавания  (отмечены  стрелками).  Флуоресценция  В  потушена  при  нахождении 

его  в  двойной  спирали  изза  стекингвзаимодействий  с  окружающими  основаниями  и 

сильно разгорается при «выпетливании» этого остатка из состава двойной спирали. 

Для  комплексов  M.SssI  с  ВДНК  интенсивное  увеличение  флуоресценции 

достигалось  только  в случае субстрата  GBGC/CGMG,  содержащего  остаток В в позиции 

цитозинамишени  (рис.11).  Это  подтверждает  то,  что  в  каталитическом  механизме  С5

МТазы SssI присутствует стадия «выпетливания»  и согласуется  с данными, полученными 

методом  химической  модификации  остатков  цитозина  ДНК  в  комплексе  с  M.SssI 

{Daujotyte et ai, 2008). 
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Рис.11.  Исследование  «выпетливания»  основаниямишени  в  процессе  метилирования  ДНК С5
МТазами  Sss]  и Dnmt3aCD  с  помощью  2аминопуринсодержащих  ДНК  (ВДНК).  о.  Спектры 
флуоресценции  тройных  комплексов  С5МТаз  SssI,  Dnmt3aCD  и  Dnmt3aCD/Dnmt3L  с ДНК
дуплексом  GBGC/CGMG  и  AdoMet.  Длина  волны  возбуждения  330  нм.  б.  Разгорание 
флуоресценции  при  370  нм  в  комплексах  M.SssI  Dnmt3aCD  и  Dnmt3aCD/Dnmt3L  с  ДНК, 
содержащими  2аминопурин  в  различных  положениях,  в  присутствии  AdoMet.  Сдцк  200  нМ, 
Сддоми 0.1 мМ, CM.SsI| 2 мкМ, CDnm,3o.cD 2 мкМ, Саітай.соіатаі. 0.4 мкМ. 

В  случае  Dnmt3aCD  не  наблюдалось  значительной  разницы  в  интенсивности 

флуоресценции  комплексов  с  GBGC/CGMG  no  сравнению  с  остальными  ДНК

дуплексами. Но при добавлении Dnmt3L эта разница появлялась, при этом флуоресценция 

комплекса  DnmtSL/DnmtSaCDGBGC/CGMG'AdoMet  была  в  3  раза  больше,  чем 

флуоресценция  комплекса  Dnmt3aCD»GBGC/CGMG'AdoMet  (рис.11).  Таким  образом, 

процесс  «выпетливания»  С5МТазой  Dnmt3aCD  основаниямишени  из  состава  двойной 

спирали  стимулируется  в  присутствии  регуляторного  фактора  Dnmt3L.  Важной 

особенностью  процесса  «выпетливания»  цитозинамишени  CGузнающими  С5МТазами 

Dnmt3aCD  и M.SssI  является  то, что  разгорания  флуоресценции  в присутствии  аналога 

кофактора  AdoHcy  практически  не  происходит  (данные  не  приведены)  в  отличие  от 

прокариотических  С5МТаз,  узнающих другую  нуклеотидную  последовательность  (Ho/z 

el  el,,  1998).  Можно  предположить,  что  связывание  правильного  кофактора  AdoMet 

способствует  конформационным  перестройкам  и  формированию  каталитически 

компетентного комплекса. 

Взаимодействие  каталитической  петли  Dnmt3aCD  с  малой  бороздкой ДНК  при 

образовании  ковалеитного  иптермедиата.  В  случае  M.Hhal  «выпетливание»  остатка 

цитозина  из  состава  двойной  спирали  ДНК  сопровождается  движением  каталитической 

петли  фермента  в сторону  малой  бороздки  ДНК  {Klimasauskas  el at.,  1994). Интересным 

представлялось  изучить роль малой бороздки ДНК в каталитическом  механизме  Dnmt3a

CD,  а  именно  при  образовании  ковалеитного  интермедиата  реакции.  Была  изучена 

возможность  образования  ковалеитного  интермедиата  в  случае,  когда  малая  бороздка 
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ДНК  занята  лигандом  DB(l l ) .  В  присутствии  возрастающих  концентраций  DB( l l )  выход 

ковалентного  интермедиата  Dnmt3aCD  с  дуплексом  fMG/GP  уменьшается,  а  затем 

соответствующая  полоса  в геле  полностью  исчезает  (рис.  12). DB(l l ) ,  связываясь  с  малой 

бороздкой  ДНК,  препятствует  образованию  ковалентного  интермедиата  реакции 

метилирования. 

1 2  3 4  Рис.  12.  Образование  конъюгата  Dnmt3aCD  с 
Концентрация  „  „ , „ , „ , , 
ПВП11  мкМ  "  " ^  '  20  fMG/GP  в  присутствии  возрастающих 

••""""/  ' " . '  концентраций  DB(U)  (020  мкМ)  и  ОД  мМ 
Конъюгат  — — • _ _  .  AdoHcy.  Флуорограмма  12%ного  денатури
иптОаСіЭДНК  рующего ПААГ по Лэммли, содержащего 0,1 %

HbmSDS. 

днк ^ , 
Наблюдаемый  эффект  можно  объяснить  нарушением  контактов  каталитической  петли 

Dnmt3aCD  с  группами  атомов  CGучастка,  экспонированными  в малую  бороздку  ДНК,  и 

возможным  нарушением  выведения  основаниямишени  из  состава  двойной  спирали. 

Таким  образом,  малая  бороздка  ДНК  важна  для  образования  ковалентного  интермедиата 

Dnmt3a  с  ДНК  в  процессе  реакции  метилирования.  Это  подтверждает  предположение  о 

том, что Dnmt3a  и M.Hhal  имеют сходный  каталитический  механизм. 

Исследование  роли  ряда  аминокислотных  остатков  M.SssI  в  ее  каталитическом 

механизме.  Нас  интересовало,  какие  аминокислотные  остатки  M.SssI  участвуют в 

важнейших  стадиях  реакции  метилирования,  а  именно  в  выпетливании  метилируемого 

цитозина  из  состава  двойной  спирали  и  собственно  в  каталитическом  акте,  т.е.  переносе 

метильной  группы  на  ДНК.  Остатки  M.SssI  были  выбраны  на  основании  построенной  в 

нашей  лаборатории  Е.В.  Кудан  компьютерной  модели  M.SssI  в  комплексе  с  ДНК  и 

AdoHcy  (рис.  13),  выравнивании  первичных  структур  M.SssI  и  ряда  прокариотических  и 

эукариотических  С5МТаз,  а также  экспериментальных  данных  по мутационному  анализу 

других  С5МТаз. 

оят  Е1м  Рис.  13.  Схема  контактов  M.SssI с 
\ K  W  т  ,146Л, "1  .  А316  ДНК  согласно  компьютерной  модели 

\ \ і  \  \  і Н * у ' '  комплекса  M.SsslflHK'AdoHcy 
> Ш Й Ш Й Й )  ®,JP  ( Е И Ѳ ® _ ® 3 '  (Kudan  el al.,  2004).  Показаны 
Ц  и\  У Ш  0 Q " 7 B  Е _ Ш  Ш  Щ  U  аминокислотные  остатки  M.SssI, 
—'  —II—I  I—'  \  Hk  S'17  L_J  I—I  взаимодействующие  с ДНК.  Контакты, 

rarfirclRfcllenRnRlfcl  образованные  основной  цепью, 
3 ̂ t^yr^W®!w^Srmi^  У  ° 6 о з ^чены  прерывистыми  стрелками; 

ТГ  \ X  \  /  /  контакты,  образованные  боковыми 
Н | И  сзосо  \  г>іи '  цепями   сплошными  стрелками. 

S  К2ЭТ№» № К 

В  рамках  данной  работы  с  использованием  плазмидных  конструкций,  любезно 

предоставленных  А.  Кишем  (Венгрия)  был  выделен  ряд  мутантных  форм  M.SssI,  которые 

были  протестированы  на  способность  «выпетливать»  основаниемишень  из  двойной 

спирали  ДНК  с  помощью  2аминопуринсодержащих  ДНК  (рис.  14,  а)  и  образовывать 
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ковалентный  интермедиат  реакции  метилирования  (рис.  14,  б).  В  совокупности  с 

данными,  полученными  М.В.Дарий  по  связыванию  и  метилированию  ДНК  этими 

мутантными  формами,  было  сделано  предположение  об  участии  тех  или  иных 

аминокислотных остатков в процессе выпетливания и катализа. 

Рис.14,  а.  Спектры  флуоресценции  тройных  комплексов  мутантных  форм  M.SssI  с  ДНК
дуплексом  GBGC/CGMG  и AdoMet.  Спектры  регистрировали  в диапазоне  350400  нм, длина 
волны  возбуждения  330  нм.  Концентрации  как  на  рис.11.  б.  Образование  ковалентных 
интермедиатов  мутантных  форм  M.SssI  с  ДНКдуплексом  PG/GMf  в  присутствии  AdoMet. 
Концентрации как на рис. 6. 

Serl45.  Флуоресценция  S145A  в  комплексе  с  дуплексом  GBGC/CGMG,  содержащим 

остаток  2аминопурина  в  позиии  метилируемого  цитозина,  практически  не  разгоралась 

(интенсивность  флуоресценции  была в 7 раз ниже, чем для фермента дикого типа, рис. 14, 

а). При этом  S145A  обладает такой же эффективностью  связывания ДНК, как и фермент 

дикого  типа,  но  сниженной  в  12  раз  ферментативной  активностью.  Соответствующий 

остаток  серина  в  комплексах  M.Hhal  и  М.НаеШ  с  ДНК,  по  данным  РСА,  образует 

водородную  связь  с фосфатной  группой, расположенной  с 5'стороны  от метилируемого 

цитозина  {Klimasauskas  et  at,  1994;  Reinisch  et  III.,  1995).  Полученные  данные 

свидетельствуют об участии Serl45 в «выпетливании» и стабилизации  цитозинамишени. 

Glnl47.  В  случае  мутантного  фермента  Q147L  интенсивность  флуоресценции  2

аминопурина  была  в  20  раз  ниже,  чем  в  случае  M.SssI  дикого  типа,  (рис.  14,  а),  а 

параметры  связывания  и  метилирования  ДНК  ухудшились  примерно  в  12  раз.  При 

сравнении  данных  РСА  комплекса  М.НІіаЬДНКAdoHcy  (Klimasauskas  et  al,  1994) с 

моделью комплекса  M.SssIflHKAdoHcy  (рис.  14) было обнаружено,  что Glnl47  в паре с 

Ser300  в  M.SssI,  как  и  Ser87  в  паре  с  Gln237  в  M.Hhal  занимают  пространство, 

освободившееся  после  «выпетливания»  метилируемого  цитозина  и  стабилизируют 

неспаренный  остаток  гуанина.  Это  свидетельствует  о  необходимости  Gin 147  для 

«выпетливания» цитозинамишени. 
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Arg232.  Было  показано,  что  при  замене  Arg232  на  Ala  разгорание  флуоресценции  2

аминопурина было в 11 раз ниже, чем для фермента дикого типа (рис. 14, а), наблюдалось 

увеличение сродства фермента к ДНК в 3,5 раза, а каталитическая активность снизилась в 

45 раз. Участие соответствующего  остатка  аргинина  в «выпетливании»  цитозинамишени 

и  стабилизации  его  внеспирального  положения  было  продемонстрировано  для  М.НІіаІ 

(Shich el at,  2006). Arg232  в M.SssI образует, по данным  компьютерного  моделирования, 

водородные  связи  с  атомом  02  метилируемого  цитозина  и  с  фосфатной  группой, 

примыкающей  к нему с 5'стороны  (рис.  14). Можно сделать вывод об участии Arg232 в 

«выпетливании»  цитозинамишени  и/или  в поддержании  его конформации,  необходимой 

для катализа. 

ТкгЗІЗ. Этот консервативный остаток в составе M.SssI, согласно модели, взаимодействует 

с  углеводофосфатным  остовом  (рис.  13).  Было  показано,  что  замена  ТЬгЗІЗ  на  Asp 

приводит  к  снижению  интенсивности  флуоресценции  2аминопурина  в  5  раз  по 

сравнению  с ферментом дикого типа (рис.  14, а), снижению сродства фермента  к ДНК в 

10  раз  и  к  потере  каталитической  активности.  Для  Т313А,  напротив,  интенсивность 

флуоресценции 2аминопурина была снижена всего в два раза и не наблюдалось снижения 

эффективности связывания или метилирования ДНК. С использованием флуоресценции 2

аминопурина  и мутантных  форм  M.Hhal  с заменами  соответствующего  остатка треонина 

на  аминокислоты  с  различным  размером  боковых  цепей  было  обнаружено,  что  этот 

остаток участвует в конформационных перестройках во время «выпетливания» цитозина и 

поддерживает правильную конформацию остова ДНК и метилируемого цитозина (Vilkaitis 

et ah, 2000). Экспериментальные данные для M.SssI согласуются с данными, полученными 

для  M.Hhal,  поэтому  можно  предположить,  что  ТІігЗІЗ  в  M.SssI  выполняет  такую  же 

функцию,  т.е.  поддерживает  необходимую  конформацию  углеводофосфатного  остова  и 

метилируемого цитозина во время его «выпетливания» из ДНК. 

Катализ  переноса метильной  группы на ДНК.  На рис.  1, б показан  механизм  реакции 

метилирования,  предложенный  для  С5МТаз  (Chen  et.  a/.,  1993).  Он  включает 

протонирование положения N3 метилируемого цитозина остатком Glu из мотива ENV, что 

вызывает активацию положения Сб для нуклеофильной атаки остатка Cys из мотива PCQ 

и образование ковалентного интермедиата фермента с ДНК. 

Cysl41.  С помощью мутантной формы M.SssI с заменой инвариантного остатка Cys 141 из 

мотива IV на серии было показано, что именно этот остаток образует ковалентную связь с 

цитозиноммишенью  (рис.  8).  Таким  образом,  именно  CysHl  необходим  для  катализа 

M.SssI. 
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Glu!86.  Консервативный  остаток  Glul86  из  мотива  VI  предположительно  протонирует 

положение  N3  цитозипа  (рис.  14).  Замена  соответствующего  остатка  глутаминовой 

кислоты  на аланин в M.Hhal  приводила  к уменьшению каталитической  активности в 500 

раз  и  к  отсутствию  ковалентного  интермедиата  с  ДНК  (Shieh el  al.,  2007).  Мутантный 

фермент Е186А, сохраняя способность связывать ДНК, полностью теряет каталитическую 

активность.  При  этом  Е186А  не  потерял  способности  образовывать  ковалентный 

интермедиат с ДНК, хотя его выход был значительно снижен по сравнению с ферментом 

дикого  типа  (рис.  13, 6). Это  позволило  сделать  предположение,  что  в  протонировании 

положения  N3  цитозина,  необходимом  для  образования  ковалентного  интермедиата, 

может участвовать и другой аминокислотный остаток M.SssI. 

ArgliO.  Основываясь на данных, полученных методом молекулярной динамики активного 

центра  M.Hhal  где  была  показана  возможность  остатка  аргинина  протонировать 

положение  N3  метилируемого  цитозина  через  молекулу  воды  совместно  с  остатком 

глутаминовой  кислоты  из  мотива  VI  (Lau  et  al,  1999), было  решено  исследовать  роль 

соответствующего  остатка  аргинина  (Arg230  в M.SssI). Оказалось, что замена Arg230  на 

Ala  практически  не  влияет  на  сродство  фермента  с  ДНК,  но  при  этом  полностью 

уничтожает  каталитическую  активность.  Кроме  того,  выход  ковалентного  интермедиата 

R230A  с ДНК  был  значительно  снижен,  как  и в  случае  Е186А  (рис.  13, б). Эти  данные 

свидетельствуют  об  исключительной  важности  Arg230  для  образования  ковалентной 

связи  фермента  с ДНК  и  катализа. И  если  предположить,  что  этот  остаток  участвует  в 

протонировании  положения  N3  цитозина,  становится  понятным,  почему  наблюдалось 

образование ковалентного аддукта мутантного фермента EI 86A с ДНК. Мы предполагаем, 

что Arg230 непосредственно участвует в катализе. 

Заключение: 

Исходя из результатов исследований, проведенных в данной работе, можно сделать 

вывод,  что  РДНК  обладают  большей  ингибирующей  активностью  по  отношению  к 

Dnmt3a  и  M.SssI,  чем  ингибиторы  ненуклеотидной  природы  —  димерпые 

бисбензимидазолы,  (табл.  1 и  3). РДНК  позволили  выявить  общие  черты  в  механизме 

действия  Dnmt3a  и  прокариотических  С5МТаз:  в  процессе  метилирования  ДНК  с 

помощью  остатка  цистеина  формируется  ковалентный  интермедиат,  и  для  его 

образования необходимы реакционноспособный остаток цистеина и контакты С5МТазы с 

малой  бороздкой  ДНК.  Особенностями  Dnmt3a  являются  низкий  выход  конъюгата,  его 

неустойчивость к нагреванию, повышение выхода конъюгата и разгорание флуоресценции 

в комплексе с ВДНК  при активации регуляторным фактором Dnmt3L, что коррелирует с 

низкой метилирующей активностью Dnmt3a in vitro. 
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С  помощью  мутантных  форм  M.SssI  удалось  выявить  остатки,  участвующие  в 

«выпетливании»  метилируемого  цитозина  (Serl45,  Glnl47,  Arg232  и ТЬгЗІЗ)  и  катализе 

(Cys 141,  Glu186  и  Arg230).  На  примере  M.SssI  была  продемонстрирована  важность 

консервативных остатков Serl45  (мотив VI) и Arg230 (мотив  Ѵ Ш) для  функционирования 

С5МТаз.  Важным  моментом  явилось  то,  что  была  показана  значимость 

неконсервативного  остатка  GInl47,  роль  которого  была  предсказана  по  данным 

компьютерного моделирования. 

ВЫВОДЫ 

1.  Димерные  бисбензимидазолы  (DB(n)),  локализуясь  в  малой  бороздке  ДНК, 

ингибируют каталитический домен Dnmt3a (Dnmt3aCD) и M.SssI  in vitro (IC50 577 мкМ). 

Наибольшим  ингибирующим  эффектом  обладает  соединение  DB(ll)  с  11звенным 

метиленовым  линкером,  соединяющим  бисбензимидазольные  фрагменты.  Наличие  АТ

кластеров  в составе ДНКсубстрата  и увеличение  времени  инкубирования  DB(n)  с ДНК 

приводят  к  увеличению  эффективности  ингибирования.  І)П(п)  способны  проникать  в 

клетки Е.соіі и ингибировать активность M.SssI. 

2.  ДНКдуплексы, содержащие механизмзависимый ингибитор пиримидин2(1Я)он в 

позиции цитозинамишени (РДНК), способны образовывать ковалентные интермедиаты с 

M.SssI  и  Dnmt3aCD,  причем  связь  в  них  является  лабильной.  В  присутствии 

регуляторного  фактора  Dnmt3L  выход  ковалентного  интермедиата  Dnmt3aCD  с  ДНК 

увеличивается.  Обнаружено,  что  для  образования  этого  интермедиата  важны  контакты 

Dnmt3a с группами атомов, экспонированными в малую бороздку ДНК. 

3.  РДНК способны ингибировать M.SssI и Dnmt3aCD по конкурентному механизму. 

Высказано  предположение  о  том,  что  терапевтический  эффект  зебуларина  может  быть 

обусловлен в том числе и ингибированием Dnmt3a. 

4.  Dnmt3L  стимулирует  разгорание  флуоресценции  комплекса  Dnmt3aCD  с  ДНК, 

содержащей  2аминопурин  в позиции  цитозинамишени,  что  свидетельствует  о  наличии 

стадии  «выпетливания»  метилируемого  основания  из  двойной  спирали  ДНК  в 

каталитическом механизме Dnmt3a. 

5.  Замены  остатков  S145,  Q147,  Т313  и  R232  в  M.SssI  приводят  к  значительному 

уменьшению  флуоресцентного  сигнала  комплекса  С5МТазы  с  ДНК,  содержащей  2

аминопурин,  что  указывает  на  участие  этих  остатков  в  стабилизации  переходного 

комплекса  с  «выпетленным»  остатком  цитозина.  Замены  остатков Е186  и R230  в M.SssI 

приводят к снижению выхода ковалентного интермедиата  С5МТазы с ДНК, содержащей 

пиримидин2(1Н)он,  что  позволяет  сделать  предположение  об  их  участии  в  активации 

метилируемого цитозина в процессе катализа. 
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