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Белок-лигандные взаимодействия играют важную роль в протекании большинства 
биохимических процессов. Многие лекарственные препараты также действуют 
посредством высоко специфического связывания с ферментами или рецепторными 
системами. Установление факторов, контролирующих специфичность связывания 
лиганда с белком необходимо как для понимания природы биохимических процессов, 
так и для совершенствования методов рационального поиска новых лекарственных 
средств. 

Важной моделью для изучения процессов связывания лигнд-белок служит фермент 
дигидрофолатредуктаза (ДГФР) - мишень действия ряда широко применяемых в 
медицинской практике антибактериальных и противоопухолевых препаратов [1]. Один 
из них, триметоприм (ТМП), связывается с бактериальным ферментом почти в 3000 раз 
прочнее, чем с ДГФР человека, что и определяет селективность действия препарата. 
Ранее было установлено, что высокое сродство ТМП к бактериальной форме ДГФР в 
значительной степени обязано положительному кооперативному эффекту ТМП и ко-
фермента НАДФН при образовании тройного комплекса [2]. Такой эффект практически 
отсутствует при образовании комплекса с ДГФР человека. Мы использовали 
спектроскопию ЯМР и вычислительные методы для установления природы указанных 
различий. Были определены структуры высокого разрешения в растворе для комплекса 
бактериальной (Lactobacillus casei) ДГФР (162 а.о., ~18 кДа) с ТМП и НАДФН [3]. 
Структурные данные были получены и для аналогичного тройного комплекса 
человеческой формы ДГФР (186 а.о., ~22 кДа). Однако, статическая информация 
оказалась недостаточна для понимания природы кооперативного взаимодействия. 
Изучение динамических свойств серии бинарных и тройных комплексов бактериальной 
и человеческой ДГФР методом ЯМР показало, что характер молекулярных движений 
как лигандов в центре связывания с ферментом [4], так и белковой цепи, в значительной 
степени зависит от формы фермента и состава образующихся комплексов. Так, 
например, наблюдается корреляция между амплитудой молекулярных движений 
белковой цепи и константой диссоциации лигандов в изучаемых комплексах. В этой 
связи представляло интерес более детально исследовать характер молекулярных 
движений в комплексах ДГФР методом молекулярной динамики (МД). 

Расчет траектории МД был выполнен для апо-формы L.casei ДГФР, двух бинарных 
комплексов ДГФР-ТМП и ДГФР-НАДФН и тройного комплекса ДГФР-ТМП-НАДФН 
при температуре 308K и давлении 1 атм в кубе с периодическими граничными 
условиями. Молекулярные системы содержали от 3500 до 4200 молекул H2O, ионы 
натрия, хлора и неорганического фосфата для моделирования ~14 mM раствора 
белкового комплекса в присутствии 25 mM фосфата и 50 mM NaCl.. Расчет проводился с 
использованием программного пакета GROMACS 3.0 [5] на 8-процессорном Linux-
кластере, собранном на базе двухпроцессорных компьютеров, оборудованных 2D SCI 
картами фирмы Dolphin Interconnect Solutions [6] и процессорами Athlon 1800+. Длина 
рассчитанных траекторий МД для четырех изученных систем составляла от 9 до 20 нс, 
что во всех случаях превышает время корреляции вращательной диффузии, измеренное 
методом ЯМР. Время расчета 1 нс траектории  МД при этом составляло 4-5 часов. 

Сравнение результатов расчета МД с экспериментальными данными ЯМР показало 
их  качественное совпадение в распределении подвижности белковой цепи, как в апо-
ферменте, так и в его комплексах. Области наибольшей подвижности белка показаны на 
рис. 1. Обнаружено, например, что наибольшей мобильностью обладает апо-фермент, а 
наименьшей – тройной комплекс, т.е. связывание лигандов уменьшает подвижность 
белка, что согласуется с данными ЯМР.  

Для более углубленного изучения полученных результатов и установления наиболее 
значимых молекулярных движений в траекториях МД был использован метод анализа 
основных компонентов (normal mode analysis). Этот метод позволил выделить 



коррелированные движения молекулярных звеньев и определить те движения, которые 
вносят наибольший вклад в суммарную амплитуду колебаний белковой цепи. 

Для апо-формы первые два основных компонента представляют собой сегментарные 
движения двух доменов белка относительно друг друга и колебания каталитической 
петли фермента. Для бинарного комплекса ДГФР-НАДФН это раскрытие-закрытие 
ТМП-связывающего "кармана" в результате разворота α-спирали, образующей этот 
карман. Для бинарного комплекса ДГФР-ТМП основным компонентом движения 
является раскрытие-закрытие НАДФН связывающего "кармана".  Наименьшей 
амплитудой обладает основной компонент движения тройного комплекса  ДГФР-ТМП-
НАДФН, который связан, прежде всего, с колебаниями каталитической петли, а также с 
раскрытием-закрытием ТМП-связывающего "кармана". 

 
Рис.1. Среднеквадратичные флуктуации  атомов Сα пептидной цепи, рассчитанные 
из MD-траекторий систем: 1 – apo-DHFR; 2 – DHFR-NADPH; 3 – DHFR-TMP; 4 – 

DHFR-TMP-NADPH. Утолщения на пептидной цепи пропорциональны величине 
флуктуаций. 

Полученные результаты говорят о том, что динамические эффекты играют значимую 
роль во взаимодействии центров связывания двух лигандов. Расчеты подтверждают 
существование коррелированных движений белковой цепи и лигандов при образовании 
тройного комплекса ДГФР-ТМП-НАДФН. Коррелированные движения, о наличии 
которых также свидетельствуют данные ЯМР [4], во многом могут определять природу 
кооперативного эффекта связывания ТМП и НАДФН. Результаты проведенных 
исследований свидетельствуют о том, что молекулярные движения играют важную роль 
в процессах молекулярного узнавания.  
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