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Гексуронаты способствуют образованию бинарных комплексов нуклеоидного
белка Dps с ДНК за счёт изменения его олигомерной формы.
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Упаковка ДНК на различных фазах роста бактериальной культуры определяет функ-
циональную реализацию генома в целом. У кишечной палочки основным белком, ответ-
ственным за конденсацию хромосомы на стационарной фазе, является Dps. Dps защищает
ДНК от повреждений в условиях различных стрессов не только за счет ее плотной упа-
ковки, но и за счет способности окислять ионы переходных металлов [1]. Недавно было
показано, что Dps обладает определенной селективностью в связывании с ДНК [2], что
может указывать на его способность к специфической регуляции экспрессии генов. Од-
нако изучение такой возможности in vitro осложняется быстрой самоагрегацией 12-ти
субъединиц Dps в присутствии ДНК, поэтому бинарные комплексы Dps c ДНК до настоя-
щего времени зарегистрированы не были. Мы предположили, что в клетке присутствуют
низкомолекулярные соединения, способные влиять на структуру комплексов белка Dps с
ДНК и менять модель его взаимодействия с мишенями. Это могло бы объяснить, как
происходит разрушение стабильных кристаллов Dps-ДНК при выходе бактерий из стаци-
онара, поэтому в качестве потенциальных лигандов, в первую очередь, были рассмотрены
субстраты и интермедиаты различных метаболических путей.

С помощью метода задержки в геле ДНК-белковых комплексов (EMSA) было показано,
что D-глюкуронат (субстрат пути Эшвелла) и D-галактуронат (его оптический изомер), в
отличие от D-глюкозы, cпоcобны pазpушать додекамеpную cтpуктуpу Dps. D-глюкуронат
стимулировал образование бинарных комплексов Dps-ДНК, которые были зарегистриро-
ваны впервые. С помощью молекулярного докинга было обнаружено, что эти интермеди-
аты связываются с Dps в облаcти межcубъединичныx контактов, тем самым провоцируя
распад олигомера. Таким образом, гексуронаты могут играть роль кофакторов Dps, регу-
лируя его ДНК-связывающую активность и способность к агрегации пpи пеpеxоде клетки
к фазе быcтpого pоcта.
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