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Аминокислоты являются эссенциальными участниками множества
важных биологических процессов, биологическими предшественниками
ряда биорегуляторов и структурными компонентами белков и некоторых
других биомолекул. Следовательно, химически-модифицированные
аминокислоты обладают потенциалом в качестве «молекулярных инструментов» для регуляции или мониторинга этих процессов. Нами были
синтезированы флуоресцирующие 7-нитробензофуразан-4-ильные (NBD)
производные L-α-аминокислот (АК) пролина, триптофана, аланина и
глутаминовой (NBD-Pro, NBD-Trp, NBD-Ala и NBD-Glu) посредством
конъюгации NBD-Cl с растворами данных АК согласно [1] с выходами
50-60 %. Структура данных соединений частично подтверждена их опти-
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ческими и масс-спектрометрическими свойствами, представленными в
таблице 1.
Таблица 1 – свойства синтезированных производных АК
Соединение
NBD-Trp
NBD-Pro [2] NBD-Ala
NBD-Glu [2]
λ abs, нм*#
280, 330, 460 340, 470
340, 470
340, 470
λ em, нм
560
550
560
560
λ ex, нм
315, 410##
340, 470
340, 470
340, 470
M, а.е.м.
367
278
252
310
m/z ионов
366 [M-H]279 [M+H]+
251 [M-H]- 309 [M-H]и их
733 [2M-H]- 391 [M+tfa–H]интерпретация 368 [M+H]+
* λ abs, λ em и λ ex – длины волн максимумов поглощения, эмиссии и
возбуждения флуоресценции этанольных растворов полученных производных,
соответственно; M - молекулярная масса; m/z – соотношение масса/заряд; tfa –
трифторуксусная кислота, AcN – ацетонитрил. # оптические спектры были записаны на спектрофлуориметре Солар СМ 2203 (РБ) при ширинах щелей 5 нм;
масс-спектры записаны на Shimadzu LCMS2020 (Япония) в условиях ионизации электрораспылением как описано [3]. ## может быть обусловлена примесями согласно [4].

Отметим, что в отличие от других исследованных NBDпроизводных АК, в случае образца полученного NBD-Trp не происходит
флуоресценции при облучении УФ светом лампы с максимумом излучения при 365 нм, а также регистрируется расхождение максимумов поглощения и возбуждения флуоресценции при 560 нм (Таблица 1). Слабая
флуоресценция NBD-Trp обусловлена близким расположением NBD- и
индольного флуорофоров (~0,6 нм) в его структуре [4, 5].
Для биоинформатической in silico оценки биологических свойств
данных соединений было проведено компьютерное моделирование их
взаимодействий с некоторыми белками (докинг), реализующими рецепцию/превращение АК-предшественников или их метаболитов, как описано в работе [4]. В частности, в качестве белков-мишеней были выбраны индоламин 2,3-диосигеназа человека (код pdb 5ETW), осуществляющяя катаболизм Trp и ответственная за регуляцию функций иммунной
системы [7] и пирролин-5-карбоксилат дегидрогеназа дрожжей (код pdb
4OE4), осуществляющяя катаболизм Pro и обуславливающая вирулентность опасного патогена грибкового Cryptococcus neoformans [8].
Показано, что индольный фрагмент NBD-Trp способен локализоваться вблизи гема 5ETW (рисунок 1).
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Рисунок 1. Модель субстратоподобной локализации NBD-Trp (показан
жирными линиями) в активном центре индоламин 2,3-диоксигеназы
Расчетные величины энергий связывания (Есв) для NBD-Trp и Trp
составили -8,90 и -5,85 ккал/моль, соответственно, что указывает на возможность эффективной конкуренции между NBD-Trp с данным природным субстратом за взаимодействие с данным ферментом. Разрушение
индольного фрагмента будет способствовать увеличению квантового выхода флуоресценции [4]. Аналогично, Есв для NBD-Pro, NBD-Glu и Pro
(предшественника природного субстрата) в активном центре 4OE4 составили -7,01, -5,96 и -5,93 ккал/моль, соответственно. NBD-Ala проявлял меньшую аффинность (большие Есв) к активным центрам этих ферментов. При инкубации NBD-Pro с клетками дрожжей Yarrowia lipolytica,
культивируемых на богатой питательной среде, наблюдалось уменьшение концентрации данного соединения на 40 % в течение 24 ч инкубации
при начальной концентрации 20 мкМ, что свидетельствует о возможности его утилизации клетками дрожжей.
Полученные данные свидетельствуют о перспективности экспериментальных исследований данных NBD производных в качестве флуоресцирующих субстратов ферментов метаболизма АК.
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант
Х15ИНД 003) и задания ГПНИ «Химические технологии и материалы».
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Активные формы кислорода (АФК) (НО˙, О2˙-, 1О2, Н2О2, НСlО) в
биосистемах играют ключевую роль в развитии многих патологических
процессов, а также в сигнальной трансдукции. АФК идентифицируют
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