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Внутриклеточные пролин-специфичные пептидазы (ПСП) играют ключевую роль
в процессинге разнообразных белков и олигопептидов, в т.ч. хемокинов, нейропептидов и
аматоксинов. Эти ПСП могут также участвовать во внутриклеточном сигналинге и ре-
гулировать экспрессию генов [1]. Внеклеточные ПСП способны расщеплять обогащённые
пролином олигопептиды, придающие пищевым продуктам горький вкус, и представля-
ют в связи с этим особый интерес для биотехнологии [2]. Грибные ПСП обладают рядом
преимуществ для биотехнологии по сравнению с бактериальными, поскольку основные
прокариотические продуценты ПСП - патогенные микроорганизмы. Тем не менее, на на-
стоящий момент число охарактеризованных грибных ПСП незначительно, и изучены они
сравнительно слабо.

В задачи исследования входили поиск и характеристика гомологов известных ПСП
животных, растений и грибов у 41 вида дикариомицетов in silico. Поиск производили
при помощи сервиса blastp, в качестве запроса использовали аминокислотные последова-
тельности ПСП из баз данных SWISS-PROT и TrEMBL. Обнаруженные гомологи были
изучены на предмет наличия сигнального пептида и трансмембранного домена при по-
мощи сервисов SignalP 4.1 и TMHMM v. 2.0 соответственно. Также при помощи сервиса
Clustal Omega производили выравнивание аминокислотных последовательностей найден-
ных гомологов и известных ПСП, после чего устанавливали наличие консервативных ами-
нокислотных остатков в активном центре обнаруженных гомологов.

У исследованных видов грибов обнаружены гомологи 11 из 15 человеческих ПСП,
в т.ч. гомологи пролиламинопептидаз 1 и 3 найдены практически у всех рассматривае-
мых видов. Также выявлены гомологи ПСП моркови (Daucus carota) и бактерий, в т.ч.
Aeromonas sobria и Porphyromonas gingivalis. Некоторые исследованные белки приурочены
к определённым таксономическим группам грибов. Так, гомолог пролиламинопептидазы
(PAP) D. carota обнаружен у всех исследованных базидиомицетов и лишь у 3 предста-
вителей аскомицетов. Широко распространены среди всех дикариомицетов гомологи про-
лилтрипептидилпептидазы P. gingivalis, однако гомологи PAP A. sobria обнаружены ис-
ключительно у аскомицетов. Все найденные ПСП охарактеризованы относительно функ-
циональных групп активного центра, наличия пре- и про-последовательностей, а также
трансмембранного сегмента, что должно облегчить понимание механизма их действия и
выполняемых ими функций.
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