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Список использованных  сокращений: 

ДБУ   1,8Диазабицикло[5.4.0]ундец7ен; 

ДИПЭА  диизопропилэтиламин; 

ДЦК — дициклогексилкарбодиимид; 

КДИ   карбонилдиимидазол; 

КССВ   константа спинспинового взаимодействия; 

ПНКпептиднонуклеиновые  кислоты; 

ТГФ   тетрагидрофуран; 

ТЭА   триэтиламин; 

ВОМ   бензилоксиметил; 

ВОР  гексафторфосфат  (бензотриазолІилокси)трис  (диметиламино)фосфония; 

BSA  Лг,0бис(триметилсилил)ацетамид; 

COSY  correlation spectroscopy, методика двумерной гомоядерной корреляции; 

DMTrдиметокситритил; 

NHS   /Ѵ гидроксисукцинимид; 

TBAF   тетрабутиламмонийфторид; 

TBDMS   третбутлдиметилсилил; 

TEMPO   2,2,6,6тетраметилпиперидин1оксил; 

TMSOTf  гриметилсилилтрифторметансульфокислота. 
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Актуальность  исследования.  Аналоги  олигонуклеотидов  находят  широкое  применение  в 

диагностике  и терапии  вирусных  и онкологических  заболеваний,  а также  в исследованиях  функций 

генов. В особую группу  можно выделить  аналоги, содержащие  повторяющиеся амидные фрагменты 

(полиамидные ДНКмиметики). Среди них наиболее известны пептиднонуклеиновые кислоты (ПНК) 

и  олигонуклеотиды  с  амидными  межнуклеотидными  связями.  ПНК  изначально  вызвали 

значительный  интерес  благодаря  более  высокому  и  специфическому  (в  сравнении  с  природными 

олигонуклеотидами)  гибридизационному  сродству  к  комплементарным  фрагментам  ДНК/РНК. 

Однако  их  практическое  применение  осложнено  низкой  растворимостью  в  водных  средах, 

затрудненным прохождением через клеточные мембраны и склонностью  к самоагрегации. Ключом к 

решению  перечисленных  проблем  стало  введение  в  ПНК  остатков  хиральных  аминокислот  (остов 

«классических»  ПНК  содержит  лишь  глициновые  фрагменты),  в  частности  амино  и  карбокси

содержащих.  Наличие  положительно  или  отрицательно  заряженных  боковых  групп  позволяет 

регулировать гибридизацию путем изменения  ионной силы и рН раствора. В более широком смысле • 

встраивание  в  олигонуклеотидные  аналоги  остатков  аминокислот  с  боковыми  радикалами  можно 

рассматривать  как  метод  функционализации  ДНК  для  последующего  присоединения  репортерных 

групп  и  получения  всевозможных  конъюгатов.  Кроме  того,  дополнительная  функционализация 

олигонуклеотидов  может  применяться  для  повышения  эффективности  катализаторов  и лигандов на 

основе нуклеиновых  кислот. 

Разработка олигонуклеотидов с амидными межнуклеотидными  связями (структуры, в которых 

в  отличие  от ПНК сохранены  рибозные остатки)  велась  практически  параллельно  разработке  ПНК. 

Как  и  ПНК,  олигонуклеотиды  с амидными  линкерами  рассматриваются  в качестве  потенциальных 

терапевтических  агентов,  в  частности  регуляторов  генной  экспрессии.  Несмотря  на  значительное 

разнообразие  амидных  модификаций  межнуклеотидной  связи,  попыток  введения  боковых  групп 

через  амидсодержащие  линкеры  практически  не  предпринималось.  Между  тем  функционализация, 

открывающая  возможность  конъюгации  (например,  с  пептидами  для  осуществления  адресной 

доставки)  и  маркирования  (например,  флуоресцентного  маркирования  для  детектирования 

гибридизации)  могла  бы  повысить  эффективность  и  расширить  сферу  применения  таких  аналогов. 

При этом функционализация не должна мешать собственно гибридизации. 

Т.о.  перспективной  представляется  модификация  олигонуклеотидов  с  амидными 

межнуклеотидными связями, аналогичная модификации «классических»  ПНК, которая, как показано 

выше, имела принципиальное значение и обеспечила данному направлению дальнейшее развитие. 

Целью  работы  явился  синтез  и  изучение  свойств  нового  типа  аналогов  олигонуклеотидов  

аналогов со встроенными в межнуклеотидные связи остатками аминокислот. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
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 разработка общей стратегии синтеза динуклеозидных  блоков с различными пептидными линкерами 

(т.е.  содержащими  остатки  различных  аминокислот)  для  использования  в  стандартном 

олигонуклеотидном синтезе; 

изучение гибридизационных свойств новых аналогов олигонуклеотидов; 

демонстрация  возможности  применения  новой  модификации  олигонуклеотидов  для 

флуоресцентного маркирования на примере маркирования производными карбазола и пирена. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Разработан  метод  синтеза  аналогов 

олигонуклеотидов  нового  типа.  Предложенная  модификация  олигонуклеотидов  открывает 

возможности  создания  на  их  основе  новых  эффективных  регуляторов  генной  экспрессии  

терапевтических агентов и инструментов исследования функций генов. В ходе работы синтезировано 

66  новых  соединений,  структура  которых  подтверждена  данными  массспектрометрии  и  ЯМР

спектроскопии. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной работы были  представлены  на XVI 

Международной  конференции  «Новые  информационные  технологии  в  медицине,  биологии, 

фармакологии  и  экологии»  (Гурзуф,  Украина,  2008)  и  Научной  конференции  молодых  ученых 

Института молекулярной биологии им.В.А.Энгельгардта РАН (Москва, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 статей. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы (151 наименование). Работа изложена на  131 странице, включает 6 рисунков, 26 схем и 9 

таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Встраивание в олигонуклеотиды аминокислотных остатков является модификацией известного 

типа  ДНКмиметиков    аналогов  олигонуклеотидов  с  амидными  межнуклеотидными  линкерами. 

Новая  модификация  является  перспективной  при  условии,  что  она  не  снижает  сродства 

олигонуклеотидов  к  комплементарным  ДНК/РНК.  Хотя  точно  предсказать  заранее 

гибридизационную  способность  новых  аналогов  нельзя,  предположения  о  влиянии  пептидного 

линкера на термическую стабильность дуплексов можно сделать, исходя из данных по гибридизации 

известных  соединений  с  простыми  амидными  линкерами.  В  литературе  собраны  и  сопоставлены 

некоторые  данные  по  термической  стабильности  дуплексов,  образуемых  природными 

олигонуклеотидами  и  аналогами  с  различными  амидными  линкерами.  Однако  это  сопоставление 

нельзя назвать полным и окончательным. Сравнение модификаций осложнено тем, что их влияние на 

стабильность дуплексов зависит от конкретной олигонуклеотидной последовательности. 

В нашей лаборатории было проведено отдельное исследование гибридизационной способности 

некоторых  описанных  ранее  аналогов  с  амидными  линкерами.  Это  исследование  стало 

предварительным  этапом  разработки  принципиально  новой  модификации.  Были  получены  новыми 

методами модифицированные динуклеозидны  с двумя  изомерными  амидными линкерами  (СЗ'СНг

CONHC5'  и  СЗ'ЫНСОСНгС5')  (Схемы  1,2).  Ключевыми  соединениями  в  синтезе  таких 

соединений  являются  З'дезоксиЗ'карбоксиметил  или  5'дезокси5'карбоксиметилнуклеозиды.  Их 

получали из общих углеводных предшественников по реакции гликозилирования. 

Предшественник  З'дезоксиЗ'карбоксиметилнуклеозидов  5 синтезировали  из защищенной  а

Dксилофуранозы  модифицированным  нами  методом  Лю  с сотр.  [D.M.Lu,  J.M.  Min,  L.H. Zhang. 

Carbohyd.  Res.  1999,  317,  P.  193197]  (Схема  1).  Dксилозу  окисляли  до  З'кетопроизводного 

периодатом  натрия  с  двуокисью  рутения  в  двухфазной  системе  с  катализатором  межфазного 

переноса.  Полученный  кетон  2  превращали  в  непредельное  соединение  3  по  реакции  Водсворта

ХорнераЭммонса.  Образовавшуюся  смесь Е  и Zизомеров  (соотношение  7:1  по  НЯМРспектрам) 

гидрировали при атмосферном давлении. В результате с выходом, близким к количественному, было 

получено  единственное  соединение 4, эритроконфигурация  которого  была  подтверждена  NOESY

спектром.  На  стадии  удаления  изопропилиденовой  защитной  группы  и  получения  2Оацетильного 

производного  за  счет  оптимизации  условий  ацетолиза  удалось  существенно  повысить  выход  по 

сравнению  с  оригинальным  методом    с  41  до  82%.  З'ДезоксиЗ'карбоксиметилнуклеозиды  6ад 

получали по методу Форбрюггена. 

Углеводный  предшественник  5'дезокси5'карбоксиметилнуклеозидов  17  синтезировали 

новым  методом  из  защищенной  ocDаллофуранозы  (Схема  2).  Диол  12,  полученный  в  результате 

селективного удаления 5,6изопропилиденовой  группы, окисляли периодатом натрия до альдегида 13. 

Альдегид  превращали  в непредельное соединение  14 по реакции  ВодсвортаХорнераЭммонса  (судя 

по КССВ олефиновых протонов в 'НЯМР спектре соединения 14 (У 15.71 Гц), двойная связь имеет Е
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конфигурацию).  Олефин  14  гидрировали  при  атмосферном  давлении.  При  этом  одновременно  с 

гидрированием  двойной  связи  происходило  удаление  ВОМзащиты.  После  бензилирования 

соединения  15  полностью  защищенное  производное  16  подвергали  кислотному  гидролизу  и  затем 

ацетилированию.  Диацетат  использовали  для  синтеза  аналогов  нуклеозидов  по  методу  Форбрюггена. 

BzO

BzO 

О . 
BzO' 

0Y
H

3 
1  CH, 

CH, 

.Itt 
H,N 

Thy 

XJ 
OTBDMS  8 

BzO 

~U°\ 

CH, 

H  ^ ~ ~ | 0 
\  o °r CH, 

CH, ^~o 
0
  L 

3  ^ C H , 

Bz0
~b<4 

\  }**»OAc  e 

BzO

W 
O v j  OAc 

O^  XH, 

O ^ J  OAc 

О^  Х Н , 

6ад 

В  = Thy  (a); Ura  (6); Cyt  (в); Ade  ( r ) ;  2^AcGua  (д) 

ThV  HO—i  T h y  DMTrO

V
0
' V*  ОН  Ч  OAc 

,NH,  „  Thy  У  N H ^  ' 

P 
OTBDMS 

9 

>N 

p 

1 0  OCH 2CH 2CN 

Схема  1.  Синтез  З'дезоксиЗ'карбоксиметилнуклеозидов  и  аналогов  динуклеозидов  с  амидным 

линкером  C3 ' CH 2 CONHC5 \ 

a)  N a I 0 4 ,  R u 0 2 ,  Et3BnNCl,  хлороформ/вода;  b)  (EtO) 2P(0)CH 2COOEt,  NaH.  ТГФ;  с)  H2,  Pd(OH)2/C, 

этанол;  d)  AcOH,  A c 2 0 ,  M e S 0 2 O H ;  e)  нуклеиновые  основания,  BSA,  TMSOTf,  ацетонитрил.  j)  i  

KOH,  H20/EtOH,  ii    AcOH.  70°C; g)  2оксипиридин,  ДМФ,  70°C  30  ч; 

З'ДезоксиЗ'карбоксиметил  и  5'дезокси5'карбоксиметилнуклеозиды  конденсировали  с 

аминонуклеозидами.  Полученные  динуклеозиды  переводили  в  фосфорамидитные  блоки  10  и  21  для 

стандартного  олигонуклеотидного  синтеза. 
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Схема  3.  Синтез  5'дезокси5'карбоксиметилнуклеозидов  и  аналогов  динуклеозидов  с  амидным 

линкером СЗ'NHCO СН2С5'. 

а)  ВОМС1, ДИПЭА,  СН2С12; Ь) 50% АсОН,  50°С; с) NaI04; d)  (EtO)2P(0)CH2COOEt,  NaH, ТГФ; e) Н2, 

Pd(OHyC,  этанол;  J)  BnBr,  NaH,  ТГФ;  g)  80%  АсОН,  кипячение  затем  Ас20,  пиридин;  А) 

нуклеиновые  основания,  BSA,  TMSOTf,  ацетонитрил.  ;')  К2СОз,  МеОН;  j)  TBDMSC1,  имидазол, 

ацетонитрил; к) КОН,  этанол/вода; Г) КДИ, СН2С12. 

Фосфорамидитные динуклеозидные  блоки  использовали  в синтезе  аналогов олигонуклеотдов  с 

различным  положением  модифицированы*  фрагментов  TamT  (am  =  амидный  линкер  СЗ'СН2СО

NHC5')  и  TmaT  (ma  =  амидный  линкер  C3'NHCOCH2C5').  Помимо  этого  синтезировали 

природные  олигонуклеотиды  той  же  последовательности  и  комплементарные  им.  Также  нами  были 

получены  олигонуклеотиды  с  оксалодиамидными  межнуклеотидными  связями  (модифицированный 

динуклеозидный  фрагмент    TmaamT,  где  maam  =  оксалодиамидный  линкер  C3'NHCOCONH

С5')  Очистку  олигонуклеотидов  проводили  методом  обращенофазовой  ВЭЖХ.  Структура  всех 

олигонуклеотидов  подтверждена  MALDITOF  массспектрами.  Выбор  полиТпроиз водных 



(регулярная  последовательность)  в  качестве  модельных  соединений  связан  с  тем,  что  для 

олигонуклеогидов  нерегулярной  структуры  эффект  модификации  может  зависеть  от  конкретной 

последовательности.  Кроме  того,  комплементарные  полиТ  полиАпоследовательности  содержатся 

на З'концах практически всех зрелых матричных РНК эукариот. 

Были  измерены  профили  термической  диссоциации  природных  и  модифицированных 

дуплексов. По полученным кривым определены температуры плавления дуплексов (Таблица 1). 

Таблица  1.  Температуры  плавления  модифицированных  и  природных  дуплексов  (концентрация 
дуплексов  10"5М). 

Последовательность 
модифицированной  цепи 

5'—3'* 

GTTTTTTTTTTG 

GXTTTTTTTTG 

GTTTTTTTTXG 

GTTTTXTTTTG 

GXTTTTTTXG 

GXTTXTTXG 

Гт,°С±0.5(ДГт,°С**) 

X = ТатТ  X = ТтаТ  X = TmaamT 

36.2 

35.8 (0.4) 

35.8 (0.4) 

35.3 (0.9) 





35.4 (0.8) 

35.7 (0.5) 

34.5 (1.7) 


31.0 (5.2) 

26.6 (9.4) 

29.9 (6.3) 

17.6 (18.6) 

16.8 (19.4) 



*Х = ТатТ, ТтаТ и ТтаатТ   фрагменты модифицированных динуклеозидов с линкерами СЗ' СНг

CONHC5', C3'NHCOCH2C5' и C3'NHCOCONHC5' соответственно. 

** Разность температур плавления модифицированного и природного дуплексов. 

Как  видно  из  данных  таблицы,  алкиламидные  модификации  линкеров  незначительно 

сказываются  на  гибридизационной  способности  олигонуклеотидов  (АТт  0.6°  в  среднем  на 

модификацию для линкеров СЗ' CH2CONHC5'  и 1.4° в среднем на модификацию для линкеров 

СЗ'NHCO СН2С5'). Оксалодиамидная  модификация существенно дестабилизирует дуплексы (АТШ 

  10.7° на модификацию). 

На  основании  этих  данных  можно  предположить,  что  для  сохранения  высокой 

гибридизационной  способности  олигонуклеотида  в  случае  линкера  с  2  конформационножесткими 

амидными  фрагментами  между  ними  должен  находиться  гибкий  фрагмент    Csp3  атом.  Этому 

условию удовлетворяет структура линкера, содержащего аминокислотный остаток. 

Нами разработана общая стратегия  синтеза динуклеозидных  блоков со встроенными остатками 

различных  аминокислот.  Динуклеозиды  использованы  для  получения  аналогов  олгонуклеотидов 

нового  типа,  в том  числе  оптическичистых  производных  хиральных  аминокислот.  Как  и  в случае 

аналогов с алкиламидными линкерами, модифицированный  фрагмент с пептидным линкером может 

быть  введен  в  любое  положение  цепи,  возможны  множественные  модификации.  Есть  основания 

полагать,  что  новые  аналоги  с  пептидными  линкерами  продемонстрируют  как  повышенную 

устойчивость к нуклеазам, так и способность проникать через клеточные мембраны, характерные для 

конъюгатов  ДНКпептид.  (Конъюгация  с  пептидами  широко  используется  для  улучшения 

фармакокинетических  свойств  антисмысловых  олгонуклеотидов  и  siRNA).  Особенности  аналогов 
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олигонуклеотидов  нового  типа  были  изначально  изучены  на  более  простых  структурах  

производных гидрофобных аминокислот (глицина, L и D аланина, L и D фенилаланина). 

Аналоги олигонуклеотидов с гидрофобными пептидными линкерами. 

Синтез  З'фосфорамидитных  блоков  динуклеозидов  со  встроенными  остатками  гидрофобных 

аминокислот представлен на Схеме 3. 

О 

Н О ~ ^ °  Thy 

OTBDMS 

23 

О 

О: 

Щ^°  Thy 

р
OTBDMS 24ад 

О 
ОН 

NH  ,0 

Р 
OTBDMS 

25ад 

DMTiO—і  „  ТЬУ 

Thy  P ^ „ 

27ад  OTBDMS  2
«аД  ОН 

а  R = Н; б  R = (S) СН3; в  R = (Д) СН3; г  R = (S) Вп; д  R = (К) Вп 

( i  P r ) 2 N ^ O  29ад 

OCH2CH2CN 

Схема 3. Синтез динуклеозидных блоков, содержащих остатки глицина (29а), L и Dаланина (296, 29 

в) и L и D фенилаланина (29д, 29е). 

а) ВОР, ТЭА, СН2С12; Ь) КОН, этанол/вода; с) ВОР, ТЭА , СН2С12 для 25а и ДЦК, NHS, СН2С12, 4°С 

для 25 бд; d) TBAF, ТГФ; е) КССНгСН2ОР(ЫРг2)2, тетразол, пиридин, СН2С12. 

3'0/я/)етБутилдиметилсилилтимидин5'карбоновую  кислоту 23  получали окислением З'О

треотбутилдиметилсилилтимидина  бисацетоксииодбензолом  в  присутствии  каталитических 

количеств 2,2,6,6тетраметилпиперидин1оксила  (TEMPO) в смеси ацетонитрилвода (1:1) с выходом 

93%  (20°С,  3  ч).  Кислоту  23  конденсировали  с  метиловыми  эфирами  аминокислот  22  с  ВОР  в 

качестве  конденсирующего  агента  в  присутствии  триэтиламина  в  тетрагидрофуране  (20°С,  1 ч). 

Эфиры 24ад омыляли 0.5 М КОН в смеси этанолвода  (3:1) (20°С, 2 ч). Кислота 25а  (производное 

глицина)  была  получена  с  выходом  48%, тогда  как  выходы  производных  L  и Dаланина,  L и D

фенилаланина  составили  8192%.  Это  согласуется  с  литературными  данными  по  омылению  С

концевых  глициновых  эфиров  в  пептидах.  Конденсация  кислот  25ад  с  3'амино3'дезокси5'0
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диметокситритилтимидином  26  приводила  к  полностью  защищенным  динуклеозидам  27ад.  Условия 

конденсации  для  соединения  25а  (глициновое  производное)  были  такими  же,  как  для  23.  В  случае 

производных  аланина  и  фенилаланина  256д  использовали  ДЦК  и  NHS,  что  позволило  избежать 

эпимеризации,  наблюдавшейся  при  использовании  ВОР  (около  15% для  аланина  и  около  30%  для 

фенилаланина  по  данным  ЯМР).  Оптическую  чистоту  соединений  27бд  подтверждали  данными  Н

ЯМРспектроскопии.  Силильную  защитную  группу  удаляли  0.5  М  тетрабутиламмонийфторидом  в 

тетрагидрофуране  (20°С,  4  ч).  Образующиеся  в  результате  динуклеозиды  со  свободной  3'

гидроксигруппой  28ад  превращали  в  соответствующие  амидиты  29ад,  обрабатывая  2цианэтил

/УД./Ѵ ./Ѵ тетраизопропилфосфорамидитом  в  присутствии  тетразола  и  пиридина  в  дихлорметане. 

Строение  полученных  соединений  подтверждено  данными  НЯМРспектроскопии.  В  случае 

динуклеозидов  отнесение  сигналов  к  протонам  остатков  З'аминоЗ'дезокситимидина  и тимидин5'

карбоновой  кислоты  осуществляли  с помощью  COSYЯМРспектров  (Рисунок  1). Динуклеозиды  29а

д также  охарактеризованы  MALDITOFмассспектрами. 

JUL 
CH,DAte
і  СІІіТд— 

H2'b cT Н2'а сТ—= 
Н2'Ь Та

DMSO  Н 2 ' а Т а ^ 

ClltjO DMTi 
Н4'Та_=> 

I > A l a _ J 

НЗ'ТаЦ 

Hl'Ta  J 
Hl'cT  ^ S 

DЛІа  =j 
NHTa  j 

Jl_ LI  jj  (1 
Ш Ш 

LIU 

f  .* 
P 

*  0 

/ 

U U 

tf 

7 

:.o  7.0  6.0  5.0  4.0 
f2  (мл) 

3.0  2.0 

Рисунок  1.  COSYЯМР  спектр  соединения  28в.  сТ  =  остаток  тимидин5'карбоновой  кислоты,  Та 

остаток  З'аминоЗ'дезокситимидина. 
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Амидиты  29ад  были  использованы  для  синтеза  модифицированных  олигонуклеотидов  на 

автоматическом  синтезаторе  (для  модифицированных  амидитов время  конденсации  было увеличено 

до  15  мин).  Помимо  модифицированных  были  получены  природные  олигонуклеотиды  с  теми  же 

последовательностями  и  комплементарные  им.  Очистку  олигонуклеотидов  проводили  методом 

обращенофазовой  ВЭЖХ.  Все  олигонуклеотиды  охарактеризованы  MALDIмассспектрами.  Были 

измерены  профили  термической диссоциации  природных  и модифицированных  дуплексов  (Рисунок 

2). По полученным кривым определены температуры плавления дуплексов (Таблица 2). Как видно из 

данных  таблицы,  Lфенилаланиновая  и  Dфенилаланиновая  модификации  существенно  снижают 

стабильность  дуплексов  как  для  случайной  последовательности  (АТт  в  среднем  1.8  и  1.0°  на 

модификацию, соответственно), так и для регулярной последовательности  (ДГт в среднем 3.4 и 2.6° 

на  модификацию,  соответственно).  Глициновая  и  Lаланиновая  модификации  вызывают 

незначительную  дестабилизацию  (ДГт  1.1  и 0.9° на модификацию, соответственно, для случайной 

последовательности  и  ДГга  1.9  и  2.3°  на  модификацию,  соответственно,  для  регулярной 

последовательности). DАланиновая  модификация, напротив, обладает небольшим стабилизирующим 

эффектом  (ДГШ в  среднем  +  0.3°  на  модификацию  для  случайной  последовательности  и +  0.2°  на 

модификацию для регулярной последовательности). 

Рисунок  2.  Кривые  плавления  модифицированных  и  природного  дуплексов.  Последовательность 
(5'—»3')  модифицированной  цепи: GXTTXTTXTTXG,  где X   модифицированный  динуклеозидный 
фрагмент,  содержащий  остаток глицина  (кривая 2), Dаланина  (кривая  3),  Lаланина  (кривая  5), D
фенилаланина  (кривая  4)  или  Lфенилаланина  (кривая  6)  в  межнуклеотидных  связях.  Кривая  1 
^модифицированный  дуплекс. 
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Таблица  2.  Температуры  плавления  модифицированных  и  природных  дуплексов  (концентрация 

дуплексов 5* 10'
6 М). 

Последовательность 

модифицированной  цепи 

5'»3'* 

ТТААСТТСАСАТТС 

ТТААСТТСАСАХС 

ХААСТТСАСАХС 

GTTTTTTTTTTTTTTG 

GXTTTTTTTTTTTTG 

GTTTTTTXTTTTTTG 

GTTTTTTTTTTTTXG 

GXTTTTTTTTTTXG 

GXTTTTXTTTTXG 

GXTTXTTXTTXG 

Тт,  °С ± 0.5, (ДГт,  °С**) 

X = GIy  X =  LAla  X =  DAla  X =  LPhc  X =  DPhe 

51.6 

50.3  (1.3) 

49.7  (1.9) 

50.8  (0.8) 

49.9  (1.7) 

51.6(0.0) 

52.5  (+0.9) 

49.7  (1.9) 

58.1  (3.5) 

50.0  (1.6) 

50.2  (1.4) 

44.3 

42.1  (2.2) 

42.9  (1.4) 

42.2  (2.1) 

40.3  (4.0) 

38.4  (5.9) 

37.4  (6.9) 

42.0  (2.3) 

42.8  (1.4) 

42.1  (2.2) 

39.1  (5.2) 

36.8  (7.5) 

35.3  (9.0) 

44.1  (0.2) 

44.6  (+0.3) 

44.4  (+0.1) 

44.4  (+0.1) 

44.8  (+0.5) 

45.3  (+1.0) 

39.7  (4.6) 

41.5  (2.8) 

40.9  (3.4) 

35.9  (8.4) 

32.6  (11.7) 

34.4  (9.9) 

41.4  (2.9) 

42.2  (2.1) 



38.9  (5.4) 

36.7  (7.6) 

34.0  (10.3) 

* X   модифицированный динуклеозидный фрагмент 
** Разность температур плавления модифицированного и природного дуплексов. 

Таким  образом,  олигонуклеотиды  с  Dаланиновым  остатком  удовлетворяют  критерию 

стабильности  дуплексов,  установленному  для  модифицированных  олигонуклеотидов.  D

Аминокислотные  производные  образуют  в  целом  более  стабильные  дуплексы,  чем  Lаналоги,  что 

согласуется  с  результатами,  полученными  для  ПНК.  Это  может  иметь  большое  значение  для 

применения  новых  аналогов  in  vivo  (производные  Dаминокислот  могут  быть  использованы  для 

предотвращения расщепления пептидных межнуклеотидных связей карбоксипептидазами). 

Следующим  шагом  стало  получение  аналогов  олгонуклеотидов,  содержащих  остатки 

аминокислот с боковыми функциональными группами. 

Аналоги олигонуклеотидов с линкерами на основе лизина. 

Синтезированы  олигонуклеотиды  со  встроенными  остатками  лизина.  Выбор  аминокислоты 

отчасти  обусловлен  тем,  что  именно  лизиновые  производные  продемонстрировали  наилучшие 

гибридизационные  свойства  в случае  ПНК. Лизиновая  модификация  не только позволяет  вводить в 

олигонуклеотиды  репортерные  группы,  но  интересна  и  сама  по  себе.  При  кислых  значениях  рН 

боковые  аминогруппы  протонированы,  и  аминоалкилолигонуклеотиды  могут  образовывать 

дуплексы  или  триплексы  повышенной  стабильности.  Для  получения  аналогов  олигонуклеотидов  с 

остатками  лизина  схема  синтеза  модифицированных  динуклеозидов  была  несколько  изменена  с 

учетом необходимости защиты боковой аминогруппы (Схема 4). 
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Схема  4.  Синтез  динуклеозидных  блоков,  содержащих  остатки  L  и  Dлизина  в  межнуклеотидных 

связях,  а)  ДЦК,  NHS,  СН2С12,  4°С;  Ь)  К2С03 ,  метанол/вода,  кипячение;  с)  ВОР,  ТЭА,  СН2СЬ;  d)  i  

NH4COOH,  Pd/C,  метанол,  кипячение;  іі    CF3COOEt,  ТЭА,  метанол;  е)  TBAF,  ТГФ;  J) 

NCCHzCHjOPCNP^b,  1Ятетразол,  пиридин, СН2С12. 

Соединения 31а,Ь, ключевые  интермедиа™  в синтезе  целевых  динуклеозидов  36а,Ь,  получали 

конденсацией  З'аминоЗ'дезокситимидина  26  с  L  и  D  лизиновыми  производными  30а,Ь  в 

присутствии  ДЦК  и NHS  (4 °С, 24 ч). Использование  ДЦК  и NHS  позволило  избежать  эпимеризации 

при  ауглеродных  атомах  аминокислотных  остатков  (эпимеризация  около  30%  при  использовании 

ВОР  по  НЯМР  спектру).  Соединения  31а,Ь  были  получены  с  выходом  83%.  Оптическая  чистота 

31а,Ь  подтверждена  данными  НЯМР  спектроскопии.  Трифторацетильную  защитную  группу 

удаляли  кипячением  31а,Ь  с  К2СОз  в  смеси  метанол/вода  в  течение  4  ч,  в  результате  получали 

соединения  32а,Ь  со  свободными  ааминогруппами  с  выходом  7180%.  Далее  конденсировали 

соединения  32а,b  с  3'0(ліретбутилдиметилсилил)тимидин  5'карбоновой  кислотой  23  в 

присутствии  ВОР  и  ТЭА  в  СН2С12  (20  °С,  1  ч).  Выходы  динуклеозидов  33а,b  составили  8489%. 

Бензилоксикарбонильную  защитную  группу  замещали  на  трифторацетильную  без  выделения 
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промежуточных  нуклеозидов  со  свободными  Јаминогруппами.  Для  этого  динуклеозиды  33а,b 

обрабатывали  формиатом  аммония  в  метаноле  в  присутствии  10% Pd/C  (кипячение,  Зч),  а  затем 

действовали этилтрифторацетатом  с ТЭА в метаноле. Трифторацетилированные динуклеозиды 34а,Ь 

были  получены  с  выходом  8082%.  Проводили  десилилирование  по  стандартной  методике  и 

образовавшиеся  динуклеозиды  35а,Ь со свободными  З'гидроксильными  группами  обрабатывали  2

цианоэтилЛг,Лг,Л'',/Ѵ 'тетраизопропилфосфорамидитом  в  присутствии  тетразола  и  пиридина  в 

дихлорметане  (20°С,  2  ч). Амидиты  36а,Ь  были  получены  с  выходами  6465%. Все  динуклеозиды 

охарактеризованы  MALDITOF  масс  спектрами  и  структуры  32а,Ь   35а,Ь  подтверждены  данными 

COSYЯМР спектроскопии. COSYспектры позволили  выполнить однозначное отнесение сигналов к 

протонам остатков лизина, тимидин5'карбоновой  кислоты и  З'аминоЗ'дезокситимидина. 

Динуклеозидные  фосфорамидинтые  блоки  с  трифторацетилзащищенными  еаминогруппами 

были использованы в олигонуклеотидном синтезе (время конденсации было увеличено до 15 мин для 

модифицированных  амидитов).  Обработка  аммиаком  в  конце  синтеза  привела  к  аналогам 

олигонуклеотидов  со  свободными  боковыми  аминогруппами.  Измерены  профили  термической 

диссоциации дуплексов, по полученным кривым определены температуры плавления (Таблица 3). 

Таблица  3.  Температуры  плавления  модифицированных  и  природных  дуплексов  (концентрация 
дуплексов 2.5 *10"6 М). 

Последовательность 

5'—3'* 

ТТААСТТСАСАТТС 

ТТААСТТСАСАХС 

ХААСТТСАСАТТС 

ТТААСХСАСАТТС 

ХААСТТСАСАХС 

ХААСХСАСАХС 

Гпи
оС±0.5,(ДГП1,'>С**) 

X = LLys  X = DLys 

50.3 


50.9 (+0.6) 

48.9 (1.4) 

50.4 (+0.1) 

49.2 (1.1) 

51.0 (+0.7) 

50.6 (+0.3) 

50.2 (0.1) 

51.7 (+1.4) 

51.3 (+1.0) 

*Х = L и D Lys   модифицированные динуклеозидные фрагменты. 
** Разность температур плавления модифицированного и природного дуплексов. 

Как видно из данных Таблицы 3, олигонуклеотиды, содержащие остатки Dлизина, образуют в 

целом более стабильные дуплексы, чем Lаналоги (Д7"т = +0.4°С и 0.3°С в среднем на модификацию 

соответственно;  что  согласуется  с  закономерностью,  выявленной  на  производных  гидрофобных 

аминокислот).  Эффект  модификации  зависит  от  ее  положения.  Концевые  модификации 

стабилизируют  дуплексы,  тогда  как  модификация  в  середине  цепи  вызывает  небольшую 

дестабилизацию, более выраженную в случае Lлизинового производного. 

Поскольку  Dлизиновые  производные  продемонстрировали  наилучшие  гибридизационные 

свойства, они были выбраны для дальнейшего исследования   оценки возможности конструирования 
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на  их  основе  олигонуклеотидных  зондов    инструментов  диагностики  и  изучения  структуры  генома. 

С  этой  целью  проводили  маркирование  аналогов  олигонуклеотидов  по  боковым  аминогруппам  D

лизиновых  фрагментов  флуорофорами,  чувствительными  к микроокружению,  т.е. способными  менять 

параметры  флуоресценции  при  гибридизации  модифицированного  олигонуклеотида  с 

комплементарным  фрагментом ДНК/РНК  (Схема 5). 

DMTrO,  Thy 

H2N  NH 

(сн2).  со
  4 0 и л и 4

? 

'H 
HN 

CO 

с 

Thy 

DMTrO 

CO 
HN 

NH (CH2)5  | 

CO  (CH2)4  .CO 

HN 

Thy 

CO 

DMTrO 

HN 

™  ,  NH 
(ЦН2)5  i 

CO  ^(CH2)4.CO 

CH4 

44  OTBDMS 

a  R =  1пиренил,  б  R = РЛ'карбазолилметил 

CO  Thy 

OR  „,/; n  \  О 

r 4 5 a , 6  R  = TBDMS  N ( ' " P r ) 2 ~ P  U 

d
 L  ' • 46a,6  R = H  47a,6  OCH2CH2CN 

Схема  5.  Синтез  флуоресцентномеченых  динуклеозидов  с  остатками  Dлизина  в  межнуклеотидных 

связях,  a)  NaHC03,  ТГФ/Н20,  затем  НСІ; a")  NaHC03,  диоксан/Н20,  затем  HC1; b)  NHS,  диоксан;  f) 

NHS,  пиридин;  с)  40, ДИПЭА,  ТГФ  или  43, ДБУ,  диоксан;  d)  TBAF,  ТГФ;  е)  NCCHzCHaOPCNPr'j):, 

ltfтетразол,  пиридин, СНгСЬ. 

Изменение  микрооокружения  флуорофора  при  гибридизации  обычно  связано  с  его 

интеркаляцией  между  основаниями  дуплекса  или  встраиванием  в  большую/малую  бороздку.  Для 
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обеспечения  такой  укладки  флуорофор должен  быть присоединен  к пептидному  межнуклеотидному 

фрагменту  через  линкер  определенной  длины.  Оптимизация  длины  и жесткости  линкера  в каждом 

конкретном  случае  представляет  собой  отдельную  задачу.  В  модельных  экспериментах  длину 

выбрали, исходя из литературных данных для олгонуклеотидов, меченых по 2'положению рибозного 

остатка. В качестве линкера использовали остаток еаминокапроновой  кислоты. Ее конденсировали с 

активированными  карбокси или карбоксиметильными  производными флуорофоров  (38, 41), продукт 

активировали  и  вводили  в  реакцию  с  модифицированным  динуклеозидом  на  основе  Dлизина  со 

свободной  еаминогруппой  44  (получали  из  динуклеозида  336,  удаляя  бензилоксикарбонильную 

защиту  гидрированием,  см.  Схему 4, d  г). В качестве флуорофесцентных  меток  были  использованы 

производные  карбазола и пирена. Пирен широко используется для маркирования олгонуклеотидов, и 

в дуплексе,  как  правило,  интеркалирует  между  основаниями.  Производные  карбазола,  несмотря  на 

планарную структуру, в свободном виде могут встраиваться в малую бороздку двойной спирали. 

Динуклеозиды,  меченные  пиреном  и  карбазолом  по  пептидным  межнуклеозидным  связям, 

были  использованы  в  олигонуклеотидном  синтезе.  Введение  интеркаляторов  в  олигонуклеотиды 

обычно  стабилизирует  образуемые  ими  дуплексы.  Действительно,  маркирование  карбазолом  и 

пиреном вызвало стабилизацию, более выраженную для производных пирена (ДГт =+1°С и +3.7°С в 

среднем на модификацию соответственно, Таблица 4). 

Таблица  4.  Гибридизационные  свойства  флуоресцентномеченых  модифицированных 
олигонуклеотидов. (концентрация дуплексов 2.5 *10" М). 

Последовательность 

5'»3'* 

ТТААСТТСАСАХС 

ХААСТТСАСАТТС 

ТТААСХСАСАТТС 

ХААСХСАСАХС 

Тт,°С±  0.5, (ДГт,°С**) 

X = Carb. 

52.1 (+1.8) 

52.8 (+2.5) 

50.1 (0.2) 

52.1 (+1.8) 

Х = Руг. 

55.5 (+5.2) 

54.7 (+4.4) 

53.0 (+2.7) 

60.1 (+9.8) 

*Х = Carb. и Руг.   модифицированные динуклеозидные фрагменты, меченные карбазолом и пиреном 

соответственно. 

** Разность температур плавления модифицированного и природного дуплексов. 

Флуоресценцию  пирена  и  карбазола  определяли  в  одноцепочечных  олигонуклеотидах  и  в 

дуплексах.  Различие  спектров  испускания  для  одноцепочечных  олигонуклеотидов  и  дуплексов 

представлено  на  Рисунке  3  на  примере  олигонуклеотидов  с  центральной  модификацией. 

Гибридизация олигонуклеотидов, меченных карбазолом, сопровождается увеличением интенсивности 

флуоресценции  (приблизительно  в  3  раза)  при  центральном  положении  модифицированного 

фрагмента  в  цепи.  При  концевых  модификациях  эффект  гибридизации  незначителен.  Для 
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производных  пирена гибридизация, напротив, вызывает  падение интенсивности  флуоресценции  (при 

центральной модификации более чем десятикратное). 

Рисунок  3.  Изменение  спектров  испускания  флуоресценции  при  гибридизации  меченых 

модифицированных  олигонуклеотидов  с  комплементарными  природными.  X  =  Carb.  и  Руг.  

модифицированные динуклеозидные фрагменты, меченые карбазолом и пиреном соответственно. SS

одноцепочечный  олигонуклеотид;  DS    дуплекс.  Оси  абсцисс    длина  волны,  нм;  оси  ординат  

интенсивность флуоресценции, нормированная к концентрации 4x10"* М. 

Результат,  полученный  для  карбазола,  можно  объяснить  тушением  его  флуоресценции  в 

олигонуклеотиде  молекулами  воды  и  устранением  тушения  за  счет  экранирования  карбазола  в 

дуплексе.  Уменьшение  интенсивности  флуоресценции  пирена  в  дуплексе  может  объясняться 

тушением  за  счет  миграции  электрона  между  возбужденными  пиреном  и  нуклеиновыми 

основаниями. Чтобы подтвердить  предположения  об укладке  флуорофоров  в дуплексах,  определяли 

поляризацию,  анизотропию  и  времена  жизни  флуоресценции,  позволяющие  судить  о  времени 

корреляции. Встраивание флуорофора в дуплекс должно сопровождаться уменьшением вращательной 

диффузии  и увеличением времени корреляции. Даннные, полученные для карбазола, не противоречат 

встраиванию  в  малую  бороздку.  Данные,  полученные  для  пирена,  косвенно  подтверждают 

интеркаляцию между основаниями. 

Таким  образом,  нами  показано,  что  параметры  флуоресценции  меняются  при  гибридизации 

меченых  аналогов  олигонуклеотидов  с  природными,  следовательно,  аналоги  с  пептидными 

межднуклеотидными связями могут быть использованы при конструировании молекулярных зондов. 
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выводы 
1.  Получены  потенциальные  регуляторы  генной  экспрессии  нового  типа    аналоги 

олигонуклеотидов с пептидными межнуклеотидными связями. 

2.  Синтезированы  и  охарактеризованы  олигонуклеотиды,  содержащие  пептидные  линкеры  на 

основе глицина, L и D аланнина, Lи D фенилаланина, Lи Dлизина. 

3.  Изучена  зависимость  гибридизационнои  способности  модифицированных  олигонуклеотидов 

от природы пептидного линкера. Показано, что модификации на основе Dаланина и Dлизина 

приводят к стабилизации дуплексов. 

4.  Продемонстрирована  возможность  флуоресцентного  маркирования  аналогов 

олигонуклеотидов по пептидным межнуклеотидным связям для детектирования гибридизации, 

что  может  быть  использовано  при  создании  олигонуклеотидных  зондов    инструментов 

исследования структуры генома. 
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