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Анализ структуры белковых молекул с посттрансляционными
модификациями при онкопатологии
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Авторами предложен новый биоинформационный подход исследования идентифицированных
аминокислотных посттрансляционных модификаций в белковых структурах с помощью
пространственного описания их ближайшего окружения. Было впервые установлено, что
белковые фрагменты, последовательности целевых пептидов, являются составной частью
спиральных пар. Были определены координаты этих структур, проведен анализ основных
характеристик содержащих выявленные модификации спиральных пар: межспиральные
расстояния, торсионный угол между осями спиралей, количество аминокислот между
спиралями, длина спиралей, площадь и периметр пересечения проекций спиралей. Показано,
что посттрансляционные модификации в белковых структурах экспонированы на водное
окружение – растворитель. Проведен анализ распределения белковых молекул, содержащих
различные типы модификаций, в зависимости от площади доступной растворителю
поверхности до и после модификации. Установлено, что площадь доступной растворителю
поверхности модифицированного аминокислотного остатка всегда увеличивается по сравнению
с интактным немодифицированным аминокислотным остатком. Разработанный подход дает
возможность по-новому оценить вероятностные изменения белка, в котором обнаружены
посттрансляционные модификации, и помогут делать прогнозы биологической активности
данного белка.
Ключевые слова: посттрансляционные модификации, спиральная пара, структурные мотивы
белковых молекул, основные характеристики структур.
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The authors have proposed a new bioinformatic approach to studying the identified amino acid posttranslational modifications in protein structures using a spatial description of their immediate
environment. It was first established that protein fragments, sequences of target peptides, are an
integral part of helical pairs. The coordinates of these structures were determined, the analysis of the
main characteristics containing the identified modifications of helical pairs was carried out: inter-helix
distances, torsion angle between the axes of the helices, the number of amino acids between the
helices, the length of the helices, the area and perimeter of the intersection of the projections of the
helices. It is shown that post-translational modifications in protein structures are exposed to an
aqueous environment – a solvent. The analysis of the distribution of protein molecules containing
various types of modifications, depending on the area of the surface accessible to the solvent before
and after modification. It was found that the area accessible to the solvent of the surface of the
modified amino acid residue always increases in comparison with the intact unmodified amino acid
residue. The developed approach makes it possible to re-evaluate the probabilistic changes in the

Proceedings of the International Conference “Mathematical Biology and Bioinformatics”. Ed. V.D. Lakhno.
Vol. 8. Pushchino: IMPB RAS, 2020. Paper No. e25. doi: 10.17537/icmbb20.33

protein in which post-translational modifications are found, and will help to make predictions of the
biological activity of this protein.
Key words: post-translational modifications; helical pair, protein structural motifs.

1.Введение

2.2.Анализ посттрансляционных модификаций
белков

Решающая роль в осуществлении биологической
активности белка отводится исследователями
трехмерной структуре и особенностям фолдинга [1],
однако модификация аминокислотных остатков
вносит существенный вклад в структурное и
функциональное разнообразие белков [2, 3].
Посттрансляционные модификации (ПТМ) белков
влияют
на
ферментативную
активность,
локализацию
белка,
белок-белковые
взаимодействия, регуляцию сигнальных каскадов,
репарацию ДНК и деление клеток [4]. В связи с
этим не прекращаются попытки выяснить роль
ПТМ белка в развитии различных патологий.
Понимание роли различных ПТМ, управляющих
метаболизмом рака, является сложной задачей из-за
сложной и гетерогенной природы опухолей. Таким
образом, необходимы дальнейшие исследования и
интеграция данных PTM для разработки более
точных стратегий, которые могут предложить
новые подходы к нацеливанию на метаболизм рака.
Работа
выполнена
на
базе
проведенного
сравнительного масс-спектрометрического анализа
[5–7]
белкового
состава
с
учетом
посттрансляционных
модификаций
образцов
плазмы крови здоровых добровольцев и образцов
больных колоректальным раком для трех типов
биологических
значимых
модификаций
–
фосфорилирование,
ацетилирование,
убиквитинирование.
Предложен
биоинформационный подход пространственного
описания
окружения
идентифицированных
аминокислотных
посттрансляционных
модификаций в белковых структурах для
определения
структурного
мотива
[8–10],
содержащего
модификацию,
и
проведения
конформационного анализа.

Для настоящего исследования из Банка белковых
данных (PDB) были отобраны все белки,
содержащие триптические пептиды определенного
типа модификации. Для каждого такого пептида
была создана своя выборка для определения
конформационного шаблона. Далее из полученной
базы данных были отобраны все мотивы,
содержащие исследуемые триптические пептиды.
Для распознавания и отбора структурных мотивов
использовался метод, разработанный нами ранее
[13–15]. Вторичная структура белков определялась
методом DSSP Кабша и Сандера [16]. С помощью
этой же программы определялись доступные
поверхности
контакта
с
растворителем.
Определения важных характеристик структурных
мотивов описаны в опубликованных ранее работах
[13–15]. Визуальный анализ структур проводился с
помощью программы молекулярной графики
RasMol [17].

3.Результаты
Характеризация пространственного окружения
выявленных модифицированных аминокислотных
остатков в белковых глобулах при колоректальном
раке представляет интересную научную задачу для
более глубокого понимания механизмов развития
онкопатологии. Результатом решения этой задачи
является создание дополнительного инструмента
валидации математически предсказанных ПТМ
белков/пептидов путем сравнительного анализа
изменений
массово-зарядных
характеристик
триптических пептидов и их фрагментов с учетом
модификаций и соответствующих пептидов без
модификаций.
В нашем исследовании выполнен анализ
пространственного окружения модифицированных
аминокислотных остатков в белках, выявленных в
образцах крови больных колоректальным раком:
Vitamin D - bindingprotein (VTDB), Alpha-2macroglobulin (A2MG), Complement C4-A (CO4A),
X-rayrepaircross-complementingprotein 6 (XRCC6),
Plasmaprotease C1 inhibitor (IC1), Serumalbumin
(ALBU).
Предложен
новый
подход
исследования
идентифицированных
аминокислотных
посттрансляционных модификаций в белковых
структурах с помощью пространственного описания
их
ближайшего
окружения:
определения
структурных мотивов, содержащих выявленные
модификации, и анализа основных характеристик
мотивов. Это дает возможность по-новому оценить

2.Методы
2.1.Идентификация белков
Белки,
содержащие
посттрансляционные
модификации, были идентифицированы с помощью
тандемного масс-спектрометрического анализа
белкового состава образцов плазмы крови двух
серий сравнения– больных CRC (n = 28) и здоровых
добровольцев (n = 41) [11]. Были выявлены 6
белков,
содержащих
12
пептидов
с
модифицированными аминокислотными остатками,
для которых аннотированы интактные 3Dструктуры в базе данных Protein Data Base [12].
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вероятностные изменения белка, в котором
обнаружены ПТМ, а значит, и сделать прогнозы
биологической активности данного белка. В данной
работе впервые были выявлены структурные
мотивы белков, содержащие пострансляционные
модификации,
в образцах крови больных
колоректальныхм
раком,
и
проведен
их
конформационный анализ. Для этого из Банка
белковых данных отобраны все белковые молекулы,
содержащие изучаемые триптические пептиды,
охарактеризованы конформационные шаблоны для
каждого пептида с ПТМ. Установлены координаты
начала и конца последовательностей в структурах
молекул белка. Определены образуемые ими типы
структурных мотивов. Показано, что, как правило,
триптические пептиды являются составной частью
спиральных пар: αα-уголков, L-структур, Vструктур и т. д.
Проведено
исследование
отобранных
спиральных пар: для каждой такой структуры были
вычислены
межспиральные
расстояния
(минимальное r и межплоскостное d), углы между
осями спиралей (торсионный θ и двумерный φ),
площадь (S) и периметр (P) пересечения проекций
спиралей, длина перетяжки (Np) между спиралями,
длины спиралей. Также в работе проанализированы
доступные для молекул воды поверхности
модифицированного
участка
исследуемых
триптических пептидов.
Мы показали, что все идентифицированные
аминокислотные остатки с ПТМ локализованы в
спиральных парах размерами от 22 до 66
аминокислотных остатков. При этом мы наблюдаем,
что
идентифицированные
аминокислотные
модификации локализованы в одной из спиралей
либо на конце спирали в непосредственной близи к
нерегулярному участку в гидрофильном кластере и
не
встречаются
в
гидрофобном
кластере.
Аминокислотные остатки с ПТМ в белковых
структурах в составе выборок конформационных
шаблонов экспонированы в водное окружение
(растворитель). Мы показали, что площадь
поверхности модифицированного аминокислотного
остатка, доступная для растворителя, умеренно
превосходит
таковую
для
интактных
немодифицированных структур, что говорит о
небольшом изменении локальной конформации
белка
–
"дыхание
молекулы".
Такие
конформационные изменения состояния являются
вероятными
(карта
разрешенных
состояний
Рамачандрана) и, вероятно, не приводят к
расправленной глобуле и гибели белка.
Мы предполагаем, что модификации белков,
которые мы исследовали, участвуют в регуляции
функциональной активности белка, поскольку
зачастую располагаются в пространстве вблизи
сайтов связывания с молекулами-партнерами.
Проведенные исследования актуальны и
важны, поскольку полученные знания могут быть
полезными в понимании вклада модификации
аминокислотных
остатков
в
регуляцию

биологической
активности
колоректальных патологиях.

белков

при
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