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Антитела к ДНК играют важную роль в патогенезе аутоиммунных заболеваний. Выяснение струк-
турных механизмов распознавания антигена и взаимодействия анти-ДНК антител с ДНК важно,
чтобы понять значение ДНК-содержащих иммунных комплексов в патологии, и может служить ос-
новой для поиска новых методов лечения. Кроме того, комплекс ДНК-антитело – аналог специфи-
ческих внутриклеточных ДНК-белковых взаимодействий. Мы исследовали взаимодействие двух-
цепочечной ДНК с Fab-фрагментом анти-ДНК антитела путем моделирования молекулярной ди-
намики для получения детальных термодинамических и структурных характеристик подвижных
межмолекулярных взаимодействий. Используя модифицированную кристаллическую структуру
комплекса Fab-ДНК (PDB ID: 3VW3), мы изучили in silico равновесную молекулярную динамику
Fab-фрагмента антитела 64M-5, связанного c дцДНК, содержащей тиминовый димер – продукт
фотоповреждения ДНК. Для комплекса Fab-ДНК определены аминокислотные остатки и нуклео-
тиды, образующие паратоп. Показано, что стэкинг- и электростатические взаимодействия играют
главную роль в контактах, определяющих специфичность антитела к ДНК, в то время как водород-
ные связи менее важны. Взаимодействие с поврежденной ДНК может пролить свет на роль патоген-
ных анти-ДНК антител при аутоиммунных заболеваниях, таких как системная красная волчанка,
связанных с фотосенсибилизацией кожи и фотоповреждением ДНК.

Ключевые слова: иммунный комплекс, Fab-фрагмент, дцДНК, тиминовый димер, молекулярная ди-
намика.
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Антитела к нативной ДНК присутствуют в
крови здоровых людей, однако их содержание
многократно увеличено у больных аутоиммунны-
ми заболеваниями, например при системной
красной волчанке (СКВ) [1, 2]. Антитела к двух-
цепочечной ДНК (дцДНК) играют важную роль в
патогенезе аутоиммуных заболеваний, так как
иммунные комплексы ДНК-антитело могут вы-
зывать разрушение клеток и тканей, хотя меха-
низм их патогенного действия во многом остается
неизвестным. Подавляющее большинство анти-
тел к ДНК, циркулирующих в крови больных и
здоровых людей, не связаны с какими-либо пато-
логическими проявлениями и, таким образом,
непатогенны. Только часть антител к дцДНК,
циркулирующих в крови больных, патогенна, так
как их появление связано с одним из осложнений
СКВ – “волчаночным” гломерулонефритом,

диффузным иммунным повреждением тканей
почки с почечной дисфункцией [3, 4].

Различия в структуре и свойствах между пато-
генными и непатогенными антителами к ДНК не
известны, так же как не ясны молекулярные ос-
новы антигенности разных типов ДНК, включая
химически модифицированные варианты [5]. В
связи с этим выяснение структурных механизмов
распознавания полинуклеотидного антигена и
взаимодействия анти-ДНК-антител с ДНК поз-
волит приблизиться к пониманию роли ДНК-со-
держащих иммунных комплексов в патогенезе
аутоиммунных заболеваний и может стать осно-
вой для поиска веществ, специфически ингиби-
рующих выработку и взаимодействие патогенных
антител с ДНК и другими аутоантигенами. Кроме
того, комплекс ДНК-антитело может рассматри-
ваться как разновидность специфического взаи-
модействия белков с нуклеиновыми кислотами,

 Принятые сокращения: дцДНК − двухцепочечная ДНК; RMSF − среднеквадратичные флуктуации атомов; CDR – уча-
сток, определяющий комплементарность к антигену; МД − молекулярная динамика; СКВ – системная красная волчанка.
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что может дать дополнительную информацию о
регуляторных механизмах транскрипции, митоза
и других процессов, протекающих с образовани-
ем комплексов ДНК-белок.

Несмотря на то, что структурные основы взаи-
модействия антител с ДНК − фундаментальная
проблема иммунобиологии, работы по рентгено-
структурному анализу комплексов ДНК с фрагмен-
тами антител малочисленны [6–10]. Это связано,
прежде всего, с трудностями кристаллизации слож-
ных по строению молекул, имеющих подвижные
мало структурированные участки. Несмотря на
большую ценность, данные рентгеноструктурного
анализа описывают статичную структуру молеку-
лярных комплексов, тогда как взаимодействия ан-
титела с ДНК − динамичный процесс. И белок, и
полинуклеотид могут претерпевать конформацион-
ные превращения, во время которых их функцио-
нальные группы могут смещаться в пространстве,
что позволяет им контактировать друг с другом. К
сожалению, разрешающая способность экспери-
ментальных методов не позволяет изучать динами-
ку белков и нуклеиновых кислот на атомарном
уровне, поэтому в последние годы все более важ-
ную роль играют компьютерные методы молеку-
лярной динамики (МД), позволяющие “оживить”
кристаллографические комплексы ДНК-белок и
охарактеризовать детали подвижных внутри- и
межмолекулярных взаимодействий, что трудно
осуществить другими методами.

В настоящей работе изучено взаимодействие
Fab-фрагмента антитела 64M-5 с сегментом двух-
цепочечной ДНК in silico методами МД. Рассчи-
тана равновесная структура конструкции с ДНК,
содержащей тиминовый димер. Идентифициро-
ваны и охарактеризованы по подвижности ами-
нокислотные остатки, образующие паратоп и
комплементарные к ним нуклеотидные эпитопы.
Установлено, что ведущую роль в контактах анти-
тела с дцДНК играют стэкинг-взаимодействия,
электростатические взаимодействия и в меньшей
степени – водородные связи. Определена энер-
гия взаимодействий Fab-фрагмента с ДНК, со-
держащей тиминовый димер.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Структурные модели комплекса Fab-ДНК. Ис-

ходная модель представляет собой кристаллогра-
фическую полноатомную структуру Fab-фраг-
мента антитела 64M-5 [11] в комплексе с участком
дцДНК, содержащей ковалентный тиминовый
димер − продукт УФ-облучения ДНК (PDB ID:
3VW3). С помощью программы VMD в Fab-фраг-
мент добавлены не определяемые при рентгено-
структурном анализе аминокислотные остатки: в
тяжелую цепь − Asn135, Val193, Pro194, Ser195, в
легкую цепь − Asp1 и Glu213. Энергетическую
минимизацию структур проводили дважды: пер-

вый раз с зафиксированными аминокислотами
(координаты которых известны на основании
кристаллической структуры), второй раз – с неза-
фиксированными. Атомы водорода добавляли при
помощи утилиты psfgen из пакета программ VMD.
Для вычислительных экспериментов подготовили
конструкцию, названную ABDNA_ТТ, в которой
сохранена ковалентная связь C6–C4 между Т9 и Т10
в А-цепи ДНК, присутствующая в исходной струк-
туре PDB 3VW3. Конструкцию ABDNA_ТТ поме-
стили в водную ячейку размером 82 × 75 × 130 Å c
добавлением ионов Na+ и Cl– до концентрации
150 мМ, соответствующей физиологической
ионной силе при нейтральном рН. Использова-
ли модель воды TIP3P. Вся конструкция в итоге
состояла из 78235 атомов. Затем структуру “на-
гревали” до температуры 300 К и уравновешивали
на протяжении 1 нс. Нумерация аминокислотных
остатков легкой и тяжелой цепи Fab-фрагмента
соответствует унифицированной номенклатуре
[12]. Обозначения цепей ДНК: А – цепь, содер-
жащая тиминовый димер; В – комплементарная
цепь.

Расчеты и анализ методом МД комплекса Fab-
ДНК. Вычисления производили с помощью
программы NAMD [13] версии 2.10 с использо-
ванием аппаратного ускорения графических
процессоров (CUDA, multicore) и силового поля
CHARMM36 для белков и нуклеиновых кислот
[14, 15]. Продолжительность симуляции состав-
ляла 1 или 40 нс с использованием ансамбля
NPT, термостата и баростата Берендсена. Элек-
тростатические взаимодействия рассчитывали
методом суммирования Эвальда PME, при рас-
чете дальнодействующих взаимодействий ис-
пользовали радиус обрезки в 12 Ǻ. Шаг интегри-
рования по времени − 1 фс. Всего получено во-
семь траекторий длительностью 1 нс и одна 40-
нс-траектория. Для анализа и визуализации мо-
делирования МД использовали программу VMD
версии 1.9 [16] и специально разработанные
скрипты для сравнения структур, определения
межатомных расстояний, определения средне-
квадратичных флуктуаций атомов (RMSF) и из-
мерения энергии.

При классификации взаимодействий исполь-
зовали следующие критерии. Контакт между дву-
мя заряженными аминокислотами считали элек-
тростатическим, если заряженные атомы их бо-
ковых радикалов были на расстоянии ближе 8 Å
друг к другу. Установили, что если расстояние
между центрами масс ароматических колец мень-
ше 7 Å, то эти кольца образуют стэкинг-взаимо-
действие. Критический радиус 4 Å использовали
в случае водородных связей для расстояния меж-
ду атомом водорода и акцептором, а угол водо-
родной связи не должен был отклоняться от пря-
мой более чем на 40°. Рассчитана “занятость” всех
контактов – процент времени равновесного мо-
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делирования, в течение которого контакт присут-
ствовал. Большие значения занятости свидетель-
ствуют о более прочных контактах.

Статистическая обработка результатов. Стати-
стическая обработка данных проведена с исполь-
зованием языка R в программной среде RStudio.
Оценка параметров распределения проведена на
основе метода максимального правдоподобия,
проверка гипотезы о согласии эмпирического и
теоретического распределений проведена с ис-
пользованием критерия Колмогорова–Смирнова.
Чтобы выявить значимые различия в содержании
ароматических аминокислот, проведены сравне-
ния с использованием t-теста. Однородность дис-
персий определяли с помощью F-критерия Фи-
шера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая структурная характеристика
комплекса Fab-ДНК

Исследованный в работе Fab-фрагмент анти-
тела 64М-5 содержит все шесть областей, определя-
ющих комплементарность гипервариабельных участ-
ков CDR, определяющих комплементарность лег-
кой и тяжелой цепей антител к антигену, при этом
во взаимодействии с ДНК участвуют аминокислот-
ные остатки всех шести CDR VL и VН. На рис. 1а по-
казана структура ABDNA_TT после равновесного
моделирования продолжительностью 40 нс. Хо-
рошо видно, что в иммунном комплексе цепи
ДНК разошлись, и в образовавшемся зазоре на-
ходится петля легкой цепи Fab-фрагмента, пред-

Рис. 1. Структура ABDNA_TT после 40 нс-симуляции (a). Показаны L-цепь Fab-фрагмента (1) и H-цепь (2), А- и
В-цепи ДНК (3 и 4) соответственно. Стрелкой показана петля легкой цепи (VL-CDR1) между нитями ДНК. Пока-
заны молекулы воды и ионов. б − Водородные связи; в − электростатическое взаимодействие; г, д, е – стэкинг: па-
раллельный и параллельный смещенный (г), двойной Т-стэкинг (д), параллельный и Т-стэкинг (е). Ромбами пока-
заны плоскости ароматических колец.
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ставляющая собой гипервариабельный участок
VL-CDR1.

Определение подвижности участков 
Fab-фрагмента и ДНК

Чтобы оценить конформационную подвиж-
ность атомов, использовали среднеквадратичную
флуктуацию RMSF − усредненное отклонение
координат атомов относительно некоего средне-
го положения, мера гибкости полипептидной или
полинуклеотидной цепи. На рис. 2 представлены
значения RMSF для азотистых оснований A- и B-
цепей ДНК (a), а также для аминокислотных
остатков легкой (б) и тяжелой (в) цепей Fab-фраг-
мента. Центральный участок полинуклеотидной
А-цепи в составе ABDNA_TT содержит практи-
чески неподвижный тиминовый димер С6-С4, а
концевые участки в ДНК наиболее мобильны. В
комплементарной В-цепи, в отсутствие обычных
для нормальной структуры ДНК межцепочечных
водородных связей, наблюдается всплеск флукту-
аций аденина в положении 10 и, особенно, тими-
на в положении 12. Графики зависимости RMSF
от позиции аминокислотных остатков в тяжелой
и легкой цепях Fab-фрагмента свидетельствуют о
неоднородности их подвижности, при этом наи-
большие флуктуации характерны для С-концов.
В легкой цепи наименьшая подвижность выявле-
на в участках, взаимодействующих с тяжелой це-
пью (позиции 40−42, 52), и для остатков, образую-
щих петлю CDR2 (позиции 70−75). В тяжелой це-
пи меньшая подвижность характерна для участков,
непосредственно взаимодействующих с ДНК.

Идентификация контактных участков 
Fab-фрагмента и ДНК

Пошаговый анализ файлов координат в про-
цессе МД-моделирования позволил выявить ато-
мы и группы атомов, непосредственно участвую-
щие во взаимодействии Fab-фрагмента и ДНК. В
табл. 1 показаны 38 контактов между азотистыми
основаниями ДНК и аминокислотными остатка-
ми в легкой и тяжелой цепях Fab-фрагмента, ко-
торые выявлены на всех стадиях МД и во всех тра-
екториях, о чем свидетельствуют высокие значе-
ния занятости этих межмолекулярных контактов.
В конструкции ABDNA_TT больше контактов с
ДНК выявлено в составе легкой цепи Fab-фраг-
мента. Тяжелая цепь Fab-фрагмента контактиру-
ет, в основном, с содержащей тиминовый димер
А-цепью ДНК, а общее число контактов тяжелой
цепи с ДНК (14) меньше, чем число контактов
легкой цепи (24). Участки Fab-фрагмента, обра-
зующие наибольшее количество контактов с
ДНК, следующие: в легкой цепи – Ser26-Tyr32,
Gly91, Thr97, в тяжелой цепи – Trp33, His35,
Thr58, Lys62, Arg95-Tyr100i.

Рис. 2. Среднеквадратичная флуктуация азотистых
оснований ДНК (a), аминокислотных остатков лег-
кой (б) и тяжелой (в) цепей Fab-фрагмента в ком-
плексе Fab-DNA.
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Таблица 1. Контакты между Fab-фрагментом и ДНК

*Типы взаимодействия: S − стэкинг, E – электростатические, HB −водородные связи.

Цепь 
ДНК

Азотистое 
основание

Позиция 
нуклеотида Цепь Fab Аминокислот-

ный остаток

Позиция 
аминокислот-
ного остатка

Занятость, %
Тип 

взаимодей-
ствия*

A A 8 L Y 30 99.26 S
A A 8 L Y 32 65.84 S
A T 9 L Y 32 42.57 S
A A 11 L H 93 100 S
A T 9 L H 27d 99.75 E
A T 10 L S 92 98.14 E
A T 10 L H 27d 100 E
A T 9 L N 28 99.88 E
A A 8 L N 28 66.34 E
A T 10 L N 28 73.76 E
A T 10 L H 93 100 E
A T 10 L N 28 58.04 E
A A 8 L Y 32 55.32 HB
A T 10 L H 93 91.71 HB
A A 8 H Y 100i 96.91 S
A T 10 H H 35 61.63 S
A T 9 H W 33 59.28 S
A T 10 H W 33 100 S
A T 9 H Y 100i 92.33 S
A T 9 H Y 97 58.17 S
A A 11 H T 58 100 E
A A 11 H T 58 58.17 HB
A T 9 H R 95 83.66 HB
A A 11 H T 58 58.17 HB
A T 9 H N 96 96.04 HB
B T 9 L H 93 100 S
B A 11 L Y 30 70.54 S
B A 10 L S 27e 99.88 E
B A 8 L Q 27 100 E
B A 8 L Q 27 70.17 HB
B T 9 L N 27a 99.63 E
B T 9 L N 27a 93.07 HB
B A 10 L N 27a 99.38 E
B C 7 L Q 27 73.39 E
B T 9 L Q 27 95.54 E
B A 8 L Q 27 70.17 HB
B A 8 L S 26 93.44 E
B C 6 H Q 61 52.85 E

Физическая природа связей между
Fab-фрагментом и ДНК

Контакты между гипервариабельным участ-
ком Fab-фрагмента и антигеном ДНК чаще всего
опосредуются электростатическими взаимодей-
ствиями − 17 контактов (45%), стэкинг-взаимо-

действиями − 12 контактов (32%) и водородными
связями − 9 контактов (23%) (табл. 1). Пример во-
дородных связей, образующихся между Fab-
фрагментом и ДНК, представлен на рис. 1б, где
атом водорода при γ-углероде Gln27 легкой цепи
Fab находится на расстоянии 2.96 Å от атома кис-
лорода фосфатной группы аденина 8 В-цепи

9
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ДНК. На рис. 1в приведены примеры электроста-
тических взаимодействий между Fab-фрагментом
и ДНК. Так, атом азота Ser92 легкой цепи Fab вза-
имодействует с атомами кислорода O5' (на рас-
стоянии 5.50 Å) и фосфора (на расстоянии 5.79 Å)
фосфатной группы тимина 10 А-цепи ДНК, а
атом кислорода при γ-углероде Ser92 взаимодей-
ствует с атомом фосфора фосфатной группы ти-
мина 10 А-цепи ДНК на расстоянии 6.13 Å.

Особую роль во взаимодействии Fab-фрагмен-
та и ДНК, содержащей тиминовый димер, играют
стэкинг-взаимодействия ароматических амино-
кислотных остатков легкой и тяжелой цепей Fab с
ароматическими кольцами нуклеотидов ДНК
(рис. 1г–е). Так, аминокислотный остаток His93
легкой цепи Fab образует параллельный стэкинг с
тимином 9 в В-цепи ДНК и одновременно парал-
лельный смещенный стэкинг с аденином 11 в А-
цепи ДНК (рис. 1г). Tyr32 легкой цепи Fab обра-
зует Т-стэкинг-контакт как с аденином 8, так и с
тимином 9 А-цепи ДНК (рис. 1д). Trp33 тяжелой
цепи Fab взаимодействует с тимином 9 (Т-стэкинг)
и тимином 10 (параллельный стэкинг со смеще-
нием) тиминового димера А-цепи ДНК (рис. 1е).
Поскольку стэкинг-взаимодействия сравнитель-
но сильны среди нековалентных взаимодействий,
можно утверждать, что именно они в значитель-
ной степени стабилизируют иммунный комплекс
антитело-ДНК.

Энергия взаимодействия между
Fab-фрагментом и ДНК

Программа NAMD позволяет оценить энергию
нековалентных взаимодействий в системе, причем,
кроме суммарной энергии, на определенных шагах
МД рассчитывается парциальная энергия электро-
статических и ван-дер-ваальсовых взаимодействий.
На рис. 3 представлены распределения энергий
электростатических и ван-дер-ваальсовых взаимо-
действий в структуре ABDNA_TT. Средняя энергия
электростатических взаимодействий составляет
‒244 ± 33 ккал/моль, ван-дер-ваальсовых взаимо-
действий –122 ± 7 ккал/моль (M ± SD).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Белки представляют собой динамичные струк-

туры с высокой конформационной подвижно-
стью, необходимой для выполнения разнообраз-
ных функций [17, 18]. Информация о структуре
белков с высоким разрешением, полученная ме-
тодами рентгеновской кристаллографии и ЯМР-
спектроскопии, накоплена в банке данных бел-
ковых структур (PDB) [19]. К сожалению, статич-
ные структуры белков не могут полностью отразить
структурное разнообразие и конформационную по-
движность белковых молекул [20]. Понимание ме-
ханизмов функционирования белка требует анализа

подвижности отдельных частей белковой молеку-
лы, всех ее возможных конформаций, и такой
анализ может быть осуществлен с помощью ком-
пьютерного моделирования методом МД белка
[21, 22]. Одно из приложений МД − исследование
иммунных комплексов, которое позволяет охарак-
теризовать структурные основы специфичности
взаимодействия между антителом и антигеном.

Специфические иммунные комплексы анти-
тел с ДНК представляют собой исключительно
важные и особые по строению объекты. С точки
зрения структурной биологии они представляют
разновидность белковых комплексов с полинук-
леотидами, которые имеют фундаментальное
значение для физиологии клетки. В то же время
комплексообразование антинуклеарных антител
с ДНК имеет прикладное патогенетическое зна-
чение, например при аутоиммунной патологии,
поэтому знание структурных основ распознания
и взаимодействия с антигеном крайне важно для
понимания патогенности антител к ДНК. Усло-
вия образования антител к ДНК при СКВ до
конца не изучены, и одним из них может быть
появление внеклеточной ДНК в результате апо-
птотического, некротического или аутофагиче-
ского повреждения клеток [23– 27]. Весьма веро-
ятно, что при этом сама ДНК подвергается хими-
ческой или иной структурной трансформации, в
результате чего приобретает антигенные свой-
ства. До сих пор не ясна природа разнообразия
антител к ДНК, вариабельность их структуры и
ее связь с антигенсвязывающими и/или патоген-
ными свойствами. Детальный структурный ана-
лиз и МД крайне важны для понимания механиз-
мов распознавания антителами разных модифи-
каций ДНК.

В данной работе с использованием моделиро-
вания методом МД изучены структурные основы
взаимодействие антитела 64М-5 с ДНК [PDB
ID: 3VW3, 28] с фрагментом двухцепочечной
ДНК, содержащим ковалентный тиминовый ди-
мер, как пример химически модифицированного
полинуклеотидного антигена. Исследованный в ра-
боте Fab-фрагмент антитела 64М-5 содержит все
шесть областей, определяющих комплементар-
ность гипервариабельных участков легкой и тя-
желой цепей антител к антигену и, следовательно,
отражает антигенсвязывающие свойства целой мо-
лекулы. Мы показали, что во взаимодействии с
ДНК участвуют аминокислотные остатки всех ше-
сти CDR VL и VН, при этом большая петля VL-CDR1
находится в зазоре между цепями ДНК (рис. 1а).
Это согласуется с данными о том, что VL-CDR1
участвует в распознавании ДНК [28] и, возможно,
вызывает диссоциацию ее комплементарных це-
пей наподобие белка ДНК-репарации UvrB, β-пет-
ля которого внедряется между цепями ДНК и вызы-
вает их расхождение [29]. Известно, что строение
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этой β-петли консервативно среди известных
UvrB-белков [30], и что β-петля важна для узнава-
ния поврежденной ДНК (например, модифици-
рованной фотохимически) [31]. Также установлено,
что для больных СКВ характерна фотосенсибилиза-
ция, которая может приводить к УФ-индуцируемым
повреждениям ДНК, провоцируя появление ауто-
антигенов [32]. Важно, что, хотя нативная ДНК мле-
копитающих не приводит к продукции антител к
ДНК, ее модификации, вызванные лучевой энер-
гией, активными формами кислорода, эпигене-
тические изменения могут способствовать ее им-
муногенности [33–35].

Полученные результаты проливают свет на не-
которые общие структурные механизмы взаимо-

действия антител с ДНК. По нашим данным, ами-
нокислотные остатки CDR легкой цепи Fab-фраг-
мента взаимодействуют с основаниями обеих
цепей ДНК, тогда как аминокислоты CDR тяже-
лой цепи Fab контактируют практически только с
А-цепью ДНК (табл. 1), хотя принято считать, что
в связывании антигена главную роль играют CDR
тяжелой цепи антитела [36]. Действительно, у мно-
гих антител к ДНК способность взаимодейство-
вать с ДНК присуща тяжелой цепи, в основном за
счет VH-CDR3, а легкая цепь может увеличивать,
снижать или полностью блокировать это взаимо-
действие, а также приводить к распознаванию до-
полнительных антигенных детерминант [1, 37–39].
Это кажущееся противоречие можно объяснить

Рис. 3. Распределение энергии электростатических (a) и ван-дер-ваальсовых (б) взаимодействий между Fab-фрагмен-
том и ДНК. Данные измерений, описанные гауссовой функцией с обозначением среднего вертикальной линией.
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тем, что для взаимодействия с содержащей повре-
жденный участок ДНК необходимы CDR как лег-
кой, так и тяжелой цепей Fab-фрагмента [40]. VL-
CDR1 играет первичную роль в узнавании повре-
ждения, это подтверждает сравнение структуры
антитела 64М-5 с ферментами репарации [28].
CDR тяжелой цепи принимают участие в “пра-
вильной” ориентации Fab-фрагмента и поддер-
жании стабильности иммунного комплекса в ос-
новном за счет образования стэкинг-контактов с
основаниями ДНК. Действительно, несмотря на
меньшее число обнаруженных контактов с тяже-
лой цепью Fab-фрагмента, выявлено, что поло-
вина из них − стэкинг-контакты. Кроме того, об-
наружено, что в стэкинг-взаимодействии тяже-
лой цепи Fab-фрагмента с ДНК участвуют
Trp33Н, His35Н, Tyr 97Н и Tyr100iН, важность ко-
торых для взаимодействия разных антител с анти-
генами отмечали ранее [1, 41–43].

Результаты данной работы показывают, что в
области контактов и тяжелой, и легкой цепей Fab
с содержащей тиминовый димер ДНК встречает-
ся много ароматических аминокислотных остат-
ков, что указывает на их важность для взаимодей-
ствия Fab-ДНК. Это подтверждает проведенное
нами множественное выравнивание последова-
тельностей, гомологичных легкой и тяжелой це-
пям антитела 64M-5, при котором выявляется
большое количество ароматических аминокис-
лотных остатков в составе CDR как легких, так
тяжелых цепей антигенсвязывающих фрагмен-
тов. При этом доля ароматических структур в
консервативных участках антител, гомологичных
64M-5, превышает их долю в общем аминокис-
лотном составе выровненных последовательно-
стей (табл. 2).

Роль ароматических аминокислотных остатков
заключается в том, что они вступают в стэкинг-вза-
имодействие с азотистыми основаниями ДНК, тем
самым ориентируя антитело относительно антигена
и стабилизируя иммунный комплекс. В конструк-
ции ABDNA_TT в области димера стэкинг-взаимо-
действия с цепями ДНК образуют аминокислотные

остатки и легкой, и тяжелой цепи Fab. Можно пред-
положить, что именно вариабельные участки тяже-
лой цепи Fab в большей степени ответственны за
стабильность иммунного комплекса, а легкая цепь
играет важную роль в узнавании антителом повре-
жденной ДНК.

Кроме стэкинг-контактов, во взаимодействии
Fab-ДНК важную роль играют электростатические
взаимодействия и водородные связи (рис. 1б, в). Это
вполне ожидаемо, поскольку считается, что взаи-
модействие между эпитопом и паратопом часто
происходит благодаря ионным взаимодействиям
и водородным связям [44, 45]. Многие патоген-
ные антитела к ДНК при СКВ характеризуются
присутствием с высокой частотой в CDR, особен-
но в VH-CDR3, а также иногда в каркасных реги-
онах, положительно заряженных (аргинин и ли-
зин) и полярных незаряженных (аспарагин) ами-
нокислотных остатков [39, 46–49].

Антитела к ДНК играют важную роль в патоге-
незе СКВ, при которой у больных имеется высо-
кая степень фотосенсибилизации и происходит
образование фотоаддуктов, вызывающих измене-
ния в свойствах ДНК, в том числе антигенности.
Исходя их этого, мы сравнили, используя множе-
ственное выравнивание, аминокислотные после-
довательности легкой и тяжелой цепи Fab-фраг-
мента антитела 64М-5, специфичного к содержа-
щей фотопродукты двухцепочечной ДНК, с
последовательностями легких и тяжелых цепей
антител, участвующих в патогенезе СКВ. Выявле-
на высокая степень гомологии (до 60 для легких и
68% для тяжелых цепей), при этом районы гомо-
логии содержали большое количество ароматиче-
ских аминокислотных остатков как для легких
(14), так и тяжелых цепей (15%), что, во-первых,
подтверждает важную роль ароматических струк-
тур во взаимодействии антител с ДНК и, во-вто-
рых, указывает на сходство строения и свойств
антител к ДНК с аутоантителами больных СКВ.

Совокупность полученных данных позволяет
утверждать, что подвижность петель антиген-свя-
зывающего центра, а также количество и располо-
жение ароматических аминокислотных остатков в
первую очередь определяют высокоспецифичное
распознавание и обеспечивают стабильность им-
мунного комплекса Fab-ДНК. Изученое нами ан-
титело 64M-5 распознает модифицированную
ДНК преимущественно через легкую цепь за счет
стэкинг-взаимодействий, тогда как ароматические
аминокислотные остатки тяжелой цепи образуют с
ДНК стэкинг-контакты, которые важны для ста-
билизации иммунного комплекса антитело-ДНК.

В настоящей работе впервые с помощью мето-
дов МД показана динамическая устойчивость
комплекса содержащей фотоаддукт дцДНК с Fab-
фрагментом антитела к ДНК и изучены природа
взаимодействий, обеспечивающих стабильность

Таблица 2. Содержание ароматических аминокислот в
легкой и тяжелой цепях Fab-фрагментов антител, го-
мологичных антителу 64М-5

Цепи

Содержание (M ± SD) ароматических 
аминокислот, %

в общем 
аминокислотном 

составе

в консервативных 
антиген-

связывающих 
участках

L 11.7 ± 0.4 15.0 ± 5.1
H 12.0 ± 1.0 16.9 ± 7.1
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рассматриваемого комплекса, а также подвиж-
ность отдельных участков рассматриваемого ком-
плекса: как ДНК, так и Fab-фрагмента.

Во взаимодействии Fab-фрагмента антитела
64M-5 с дцДНК участвуют аминокислотные остат-
ки VL и VH CDR, при этом петля LCDR1 находится
в зазоре между цепями ДНК.

Выявлено 38 контактов между Fab и ДНК. Тя-
желая цепь Fab-фрагмента контактирует, в основ-
ном, с А-цепью ДНК, а общее число контактов с
ДНК тяжелой цепи (14) меньше, чем число кон-
тактов легкой цепи (24).

В составе комплекса Fab-ДНК наибольшей
подвижностью в ДНК обладают концевые участ-
ки цепей, наблюдается всплеск флуктуаций адени-
на 10 и тимина 12 в В-цепи, а содержащий С6-С4
тиминовый димер участок А-цепи практически
неподвижен. В Fab-фрагменте наибольшие флук-
туации характерны для С-концов легкой и тяже-
лой цепей. В легкой цепи наименьшая подвиж-
ность выявлена в участках, взаимодействующих с
тяжелой цепью (позиции 40−42, 52), и для остат-
ков, образующих петлю CDR2 (позиции 70−75).
В тяжелой цепи меньшая подвижность характер-
на для участков, непосредственно взаимодей-
ствующих с ДНК.

Контакты между гипервариабельным участ-
ком Fab-фрагмента и ДНК в основном опосреду-
ются электростатическими (45), стэкинг-взаимо-
действиями (32) и водородными связями (23%). В
комплексе Fab-ДНК в области тиминового диме-
ра выявлено 12 стэкинг-пар, которые играют важ-
ную роль в узнавании антигена и стабилизации
иммунного комплекса.

Химически модифицированная ДНК, содер-
жащая тиминовый димер, обладает выраженны-
ми антигенными свойствами и способностью об-
разовывать иммуный комплекс антитело-ДНК,
прочность которого определется в основном
энергией электростатических и ван-дер-ваальсо-
вых взаимодействий.

Работа выполнена в рамках государственной
Программы повышения конкурентоспособности
Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета среди ведущих мировых научно-обра-
зовательных центров.
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MOLECULAR DYNAMICS OF AN IMMUNE COMPLEX 
OF A PHOTOADDUCT-CONTAINING DNA WITH A Fab-ANTI-DNA

ANTIBODY FRAGMENT
N. I. Akberovaa*, A. A. Zhmurovb, T. A. Nevzorovaa, R. I. Litvinova

aInstitute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan Federal University, Kazan, 420008 Russia
bMoscow Institute of Physics and Technology (State University), Dolgoprudny, Moscow Region, 141700 Russia

*e-mail: nakberova@mail.ru

Antibodies to DNA play an important role in the pathogenesis of autoimmune diseases. Elucidation of struc-
tural mechanisms of antigen recognition and interaction of an anti-DNA antibody with DNA will help to un-
derstand the role of DNA-containing immune complexes in various pathologies and can provide a basis for
new treatment modalities. In addition, a DNA–antibody complex is an analog of specific intracellular
DNA–protein interactions. In this work we used in silico molecular dynamic simulations of bimolecular com-
plexes of a segment of dsDNA with a Fab-fragment of an anti-DNA antibody to obtain detailed thermody-
namic and structural characteristics of the dynamic intermolecular interactions. Using computationally
modified crystal structure of a Fab–DNA complex (PDB ID: 3VW3), we studied equilibrium molecular dy-
namics of the 64M-5 antibody’s Fab-fragment associated with a dsDNA fragment containing dimerized thy-
mine, a product of DNA photodamage. The amino acid residues constituting paratopes and the complemen-
tary nucleotide epitopes for the Fab–DNA construct were identified. Stacking and electrostatic interactions
were found to play the main role in mediating the most specific antibody–dsDNA contacts, while hydrogen
bonds were less significant. These findings may shed light on the formation and properties of pathogenic anti-
DNA antibodies in autoimmune diseases, such as systemic lupus erythematosus, associated with skin photo-
sensibilisation and DNA photodamage.

Keywords: 3D structure of the Fab-dsDNA immune complex, the thymine dimers, molecular dynamics.
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