
ЛЕКЦИЯ 2

БЕЛКИ КАК ОСНОВНАЯ
МИШЕНЬ БИОМЕДИЦИНЫ.
ПОИСК МОЛЕКУЛЯРНЫХ

МЕХАНИЗМОВ КОМПЕНСАЦИИ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

1. Введение, работы с белками
В геноме записывается то, как именно будут устроены белки, составляющие организм.
Полная расшифровка генетического кода подразумевает знание и получение инфор-
мации о том, как эти белки будут выглядеть, где они зашифрованы в геноме и что там
записано. Что касается секвенирования генома, то это перевод информации в тексто-
вый вид, содержащий лишь буквы: С, G, T, A.

2. Паркинсонизм
Паркинсонизм — распространённая болезнь среди людей старше 50-60 лет. Молекуляр-
ный механизм развития этой болезни не до конца изучен. Эффективных препатаров на
рынке нет.

3. Объяснение паркинсонизма у приматов
А. Кондрашов заметил, что для одного из белков мутации, в который ассоциирован
с развитием паркинсонизма, но не известно, почему некоторые мутации являются
нормальным состоянием в случае приматов. То есть известен генетический код белка
обезьяны, и в нормальном состоянии, будь оно у человека, вызывало бы паркинсонизм.
А. Кондрашов предположил, что в генетическом коде обезьян зашифрована другая
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Рис. 2.1: Гены человека (с мутацией) и примата (в нормальном состоянии)

форма белка, такая, что она компенсирует эффект от мутации первого белка.
Известно, что если у человека произошла замена в каком-то определённом положе-

нии (мутация), то у него высока вероятность появления болезни Паркинсона (PD). У
некоторых приматов этот же ген является нормальным состоянием.

Рис. 2.2: Гены человека и примата. N — нормальное состояние, М — с мутацией

4. Поиски компенсаторного эффекта
Мутация — это нарушение взаимодействия вследствие изменения в одной из взаимо-
действующих совокупностей атомов.
Представим, что все митохондриальные белки в организмах приматов и гены им

соответствующие можно сопоставить, и для каждого из них нарисуем филогенетиче-
ское дерево. Методом перебора можно найти такой белок, для которого оно устроено
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похожим образом, где в нужном месте зафиксировалось форма А и В. И если на фило-
генетическом дереве они соответствуют друг другу, то это и есть компенсирующий
ген.

Рис. 2.3: Филогенетическое дерево белка и соответствующее ему дерево компенсирую-
щего гена

Т. е. если форма Н соответствует форме А, форма В — М, то можно предположить,
что они связаны прямым физическим взаимодействием этих белков.
Этот белок (синуклеин) достаточно хорошо изучен в связи с тем, что он ассоции-

рован с болезнью Паркинсона, и он взаимодействует всего с 5-7 белками.
Артур Туманян под руководством Ф. Кондрашова и П. Власова сопоставил фи-

логенетические деревья кандидатных белков. Было найдено, что lamp2, рецептор на
поверхности лизосомы, является агентом, который компенсирует мутации в синуклеине
своими мутациями.
Синуклеин (syn) — белок, который накапливается в больших количествах, тем

самым, возможно, являясь причиной или следствием паркинсонизма. В нормальном со-
стоянии в клетке находятся лизосомы (которые утилизируют другие белки). lamp2 улав-
ливает синуклеиновые молекулы и в нормальном состоянии затаскивает их в лизосому,
где они деагрегируют (распадаются). Этот процесс нарушается из-за наличия мутации
в syn. Мутация же в lamp2 компенсирует это так, что синуклеин нормально усваивается
лизосомой и распадается.
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Рис. 2.4: Схема взаимодействия синуклеина и лизосомы

5. Использование баз препаратов
Для проверки гипотезы берутся мыши с мутациями syn и lys в разных комбинациях.
Ожидается, что мыши без мутаций и с мутациями в syn и в lys не будут иметь

паркинсонизм, в отличие от мышей с одной мутацией (в syn или в lys).
Мышам с паркинсонизмом будут давать лекарство.
Исследование предполагает поиск низкомолекулярных агентов, которые взаимодей-

ствуют с syn и lys по отдельности. И если найдутся такие агенты, которые усиливают
или ослабляют взаимодействие этих белков, то это будет проверяться на мышах.
Существует огромное количество структур, и невозможно проверить, какие молеку-

лы для эксперимента подойдут. Для большинства современных лекарств молекулярный
механизм действия плохо изучен.
Класс соединений, которые легко проникают через мембрану клетки и нормально

усваиваются в организме человека без побочных эффектов, составляет малую долю от
объёма химического пространства. Таких лекарств несколько тысяч. Число веществ, с
которыми можно провести дешёвый эксперимент составляет около сотен.
Дальше рассчитывается на компьютере, что из этого числа может взаимодействовать

с белками.
Для моделирования необходимо знать структуру, расположение атомов в простран-

стве белков syn и lamp2. Они неизвестны. Известны только последовательности белка
и генов. У белка синуклеина вообще нет структуры, он принимает форму в зависи-
мости от того, с чем он взаимодействует. Что касается белка lamp2, его модель сделал
Д. Иванков.
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