
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДНК АПТМЕРОВ К ТРОМБИНУ И ИХ 
КОМПЛЕКСОВ С ТРОМБИНОМ 

3Головин А.В., 3Решетников Р., 2 Спиридонова В.А., 1,2Копылов А.М. 
1Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
2Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского  
3Факультет биоинженерии и биоинформатики, МГУ им. М.В. Ломоносова,г. Москва 
 

3Головин А.В. 
3Решетников Р. 

2Спиридонова В.А.
1,2Копылов А.М. 

1Химический факультет, 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

2Институт физико-
химической биологии  
им. А.Н. Белозерского 

2Факультет биоинженерии 
и биоинформатики, МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
 

Развитие исследований нуклеиново-белкового узнавания привело к появлению 
нового мощного метода отбора целевых молекул нуклеиновых кислот (НК), 
которые способны специфически взаимодействовать с любым наперед-заданным 
белком, - SELEX. Метод позволяет создавать принципиально новые узнающие 
элементы на базе НК. Имея иную, чем антитела, химическую природу, но сходные с 
ними феноменологически, аптамеры (целевые НК) позволяют развивать новые 
оригинальные подходы для блокирования, тестирования и изучения механизма 
действия белков, взамен традиционной иммунологии.  

В настоящее время наиболее интересные результаты получены при селекции 
аптамеров к тромбину. Тромбин - это многофункциональная сериновая протеиназа, 
которая играет ключевую роль в свертывании крови. Следует подчеркнуть, что 
тромбин не является белком, который в природе связывает НК. Структура 
комплекса тромбина с 15-звенным ДНК-аптамером (Апт-15) определена. Известно, 
что 30-звенный ДНК-аптамер (Апт-30) связывается с тромбином более эффективно, 
чем Апт-15. Кажущаяся константа диссоциации (кКд) комплекса тромбина с Апт-30 
в 50 раз меньше чем с Апт-15. С другой стороны, структурные данные указывают, 
что Апт-15 не может полностью блокировать место связывания фибриногена с 
тромбином.  

В работе проведено моделирование методами компьютерной молекулярной 
динамики (МД) комплексов ДНК-аптамеров с тромбином.  

Средствами построения стандартных структур НК сконструирована модель 
пространственной структуры Апт-30 на основе известной структуры Апт-15. 
Проведена симуляция МД полученной структуры Апт-30 и Апт-15 в растворе, как в 
свободном состоянии, иак и в комплексе с ионами натрия и калия. Оба аптамера 
показали высокую стабильность на протяжении 10 нс в присутствии иона калия в 
структуре G-квартета, что находится в хорошем соответствии с данными 
литературы. Модификация структуры Апт-15 при построении Апт-30 не повлияла 
на устойчивость и стабильность G-квартета.  

Смоделированный комплексы тромбина с Апт-30 и Апт-15 были подвергнуты 
равновесной МД. Оба комплекса оказались стабильными. Структурным основанием 
меньшей кКд комплекса тромбина с Апт-30 является увеличение числа водородных 
связей с тромбином, которые образуют выпетливания, не принадлежащие G-
квартету. Общая ориентация Апт-30 в комплексе с белком позволяет аптамеру 
более эффективно блокировать место связывания фибриногена с тромбином.  
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