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Введение
Ионы металлов играют очень важную роль в метаболизме 

бактерий, в том числе и патогенных. Организмы-хозяева стремятся 
защитить себя и ограничить развитие и рост патогена. Одним из 
распространенных способов такой защиты, встречающийся у 
млекопитающих, является «пищевой иммунитет» [1]. Этот механизм 
заключается в том, что хозяин изолирует от патогена ресурс, в 
данном случае – ионы металлов. 

В нейтрофилах приматов есть специальные белки, связывающие 
ионы металлов и ограничивающие концентрацию этого ресурса в 
среде, что приводит к ограничению роста бактерий. Однако у 
патогенов развились механизмы, которые позволяют им 
использовать эти белки иммунных клеток в качестве источника 
ионов металлов [1]. На внешней мембране бактерии есть белки (или 
комплексы белков), связывающиеся с белками хозяина, которые 
изолируют ионы металлов, и «отнимающие» необходимые ионы. 
Таким образом, мы наблюдаем явную конкуренцию за данный 
ресурс. В нашей работе мы исследуем взаимодействие белков, 
вовлеченных в пищевой иммунитет приматов, и белков-
транспортеров патогенных бактерий, а также их коэволюцию.

Таким образом, основной целью нашей работы является поиск 
положительного отбора в сайтах связывания белков бактерий и 
приматов для конкретных ионов металлов. Для этого мы поставили 
следующие задачи: создать выборку видов бактерий и их генов, 
которые нас интересуют, далее провести выравнивание каждого 
гена, определить оптимальную методику поиска положительного 
отбора и найти быстро эволюционирующие участки. Аналогичные 
задачи мы поставили для белков приматов (т. е. создать выборку 
видов приматов и их генов, провести выравнивание и определить 
участки положительного отбора), а затем мы сравним скорость 
эволюции изучаемых белков бактерий и приматов.

Материалы и методы
В работе исследовались 4 вида бактерий:  Neisseria meningitidis, 

Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae и Haemophilus parasuis. 
Для каждого вида в выборку были включены все штаммы из списка 
репрезентативных штаммов NCBI. Все интересующие геномные 
последовательности были скачаны из базы данных геномов NCBI [2].
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Нуклеотидные последовательности генов изучаемых белков 
бактерий: LbpA (NMB1540), CbpA (NMB1497), TbpA (NC_003116), 
TbpB (NC_010120), HmbR (NMB1668), HpuA (AAC44892), 
HpuB (AAC44893), FrpB (NMB1988) — мы взяли для Neisseria 
meningitidis, из GenBank [3]. Идентификатор локуса (locus tag) CbpA 
для Neisseria meningitidis MC58 был взят из статьи [1]. Мы нашли 
похожие гены у других штаммов Neisseria meningitidis, у Neisseria 
gonorrhoeae, Haemophilus influenzae и Haemophilus parasuis при помощи
программ blastn для рода Neisseria и tblastx для рода Haemophilus из 
пакета программ BLAST [4]: в качестве последовательности для 
поиска мы использовали скачанный из GenBank ген. Из выдачи 
программы мы брали только те результаты, которые имели 
наибольшую схожесть с исходной последовательностью и 
выравнивались по длине на 75%. 

После этого мы выравнивали полученные похожие 
последовательности при помощи программы ClustalW [5], 
запущенной с параметрами по умолчанию, и строили 
филогенетические деревья по выравниваниям при помощи этой же 
программы методом ближайших соседей (neighbour joining). В связи с
тем, что мы поставили довольно мягкий порог на формирование 
исходных последовательностей (совпадение на 75% по длине), часть 
отобранных последовательностей, которые сильно отличались от 
большинства на выравнивании или были сильно короче, мы 
удалили из конечной выборки. Выравнивания мы редактировали 
вручную и пользовались программой MUSCLE [6]  для того, чтобы 
перевыравнивать отдельные участки или целиком выравнивание, 
если оно было неудачным, и программой gblocks [7] для удаления 
плохо выравненных участков. Для части генов в конкретных видах 
нам либо не удалось найти гомологи, либо получить хорошее 
выравнивание (Табл. 1).

Мы скачали выравнивание геномов 16 приматов и 
филогенетическое древо к нему из UCSC Genome Browser [8], и взяли 
из него выравнивания генов: кальпротектин A8, кальпротектин A9, 
альфа- и бета- цепи гемоглобина (HBA1 и HBB), лактоферрин, 
трансферрин. 
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Для визуализации множественных выравниваний мы использовали
программу AliView [9].

Для визуализации полученных филогенетических деревьев мы 
пользовались программой iToL [10] через веб-интерфейс.

CbpA FrpB HmbR HpuA HpuB LbpA TbpA TbpB

Neisseria  
menigitidis

+ + + + + + + -

Neisseria  
gonorrhoeae

+ + + + + + + +

Haemophilus 
influenzae

+ + - + - + + -

Haemophilus 
parasuis

- + + - + + - -

Табл. 1. Таблица, в которой отмечены проведенные 
выравнивания бактериальных генов.

Плюсами отмечены нормальные выравнивания, минусами – те, 
которые выравнять не удалось, и они были удалены.

При помощи программы codeml из пакета программ PAML [11] мы 
нашли значение dN/dS для каждого выравнивания и сайты, 
находящиеся под положительным отбором. Для поиска сайтов 
использовались два подхода с использованием наивного и 
эмпирического Байесовского  анализа (Bayes Empirical Bayes (BEB) и 
Naive Empirical Bayes (NEB) analysis) на основе модели для сайтов (то 
есть считающей положительный отбор для сайтов всего 
выравнивания, а не отдельных штаммов). Сайтами под 
положительным отбором считались такие позиции, которые были 
статистически значимы (p < 0,05) в обоих моделях.

Мы использовали программу PyMOL [12] для измерения расстояний
между сайтами белков Homo sapiens и Neisseria meningitidis в 
комплексах: HpuA и гемоглобин (альфа- HBA1 и бета- HBB цепи), TbpA
и трансферрин, TbpB и трансферрин, — находящимися под 
положительным отбором и для визуальной оценки положения на 
структуре сайтов, находящихся под положительным отбором, у 
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перечисленных белков и FrpB. Структуры белков мы искали в Protein 
Data Bank [13]: 4aip (FrpB), 5ee4 (HpuA и гемоглобин), 3v8x (TbpA и 
трансферрин), 3ve1 (TbpB и трансферрин).

Также мы определяли вторичную структуру белков, для которых не 
было найдено третичной структуры при помощи программы Jpred 
[14], загружая в нее аминокислотное выравнивание всех штаммов 
всех видов каждого белка.

Далее для визуального анализа и оценки расположения сайтов под 
положительным отбором и предсказанной вторичной структуры мы 
использовали программу GIMP [15].

Обзор литературы
В организме и на поверхности тела млекопитающих живет 

множество микроорганизмов.  Лучше всего изучена микрофлора 
человека; было показано, что число прокариотических клеток, 
живущих в симбиозе с человеком, сравнимо с числом клеток всего 
организма-хозяина [16]. 

В кишечнике здорового человека живут сотни разных видов 
бактерий и архей [17]. Многие болезни человека связаны с 
изменением состава микрофлоры (ожирение, пневмония, гайморит, 
сальмонеллез и т. д.) или попаданием бактерий в жидкости, которые 
должны быть стерильными (менингит). Некоторые патогенные 
бактерии никогда не встречаются в здоровой микрофлоре, а попадая
в организм хозяинка, приводят к развитию болезни (Yersinia pestis, 
Neisseria meningitidis, некоторые штаммы Escherichia coli и др.), тогда 
как другие являются оппортунистическими патогенами, т.е. 
встречаются и в здоровой микрофлоре, а вызывают болезнь только 
при благоприятных изменениях окружающей среды, например, 
ослаблении иммунитета хозяина [18]. Примерами таких бактерий 
являются Streptococcus pneumoniae, Haemophius influenzae, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и др.

Известны случаи вымирания целых популяций вследствие 
заражения патогенными бактериями [19]. Изучение защиты 
организма от них остается интересной и актуальной темой.

Обычно основной преградой для патогенов считается врожденный 
иммунитет, но у многоклеточных организмов существуют и другие 
способы борьбы с патогенами. В ряде исследований была показана 
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значительная роль пищевого иммунитета [20], которая 
подтверждается необходиостью переходных металлов как для 
эукариот, так и для прокариот. 

Из переходных металлов больше всего в теле человека железа. 
Большая часть ионов железа необходима для работы различных 
гем-содержащих белков, которые нужны для клеточного дыхания у 
приматов (гемоглобин). Также железо принимает участие в 
клеточном дыхании у бактерий: железо включено в гем, 
содержащийся в цитохроме. Помимо этого, железо необходимо и для
ряда других метаболических процессов. И у эукариот, и у прокариот 
более 50% железа и меди, не включая встречающиеся в составе 
гемов, необходимы для работы активных центров оксидоредуктаз 
или других белков, катализирующих окислительно-
восстановительные реакции. В бактериях железо является 
кофактором многих ферментов и играет важнейшую роль в 
ключевых физиологических процессах, таких как репликация ДНК, 
транскрипция и центральный метаболизм.

Важную роль в бактериях играют Mn и Zn. Марганец играет 
каталитическую роль во многих белках, также является важным 
компонентом системы устойчивости к окислению. В некоторых 
бактериях ионы марганца заменяют ионы железа в 
железосодержащих белках, уменьшая урон от окисления для этих 
белков. Zn – второй самый часто встречающийся переходный металл
в большинстве живых систем и может осуществлять и 
каталитические, и структурные функции в белках, образуя «цинковые
пальцы». У архей и бактерий приблизительно 80% белков, 
содержащих цинк – ферменты, а у эукариот – меньше 50%. При этом 
44% белков, содержащих цинк у эукариот – Zn-зависимые факторы 
транскрипции, что говорит о большой роли Zn в генной регуляции 
этих организмов. Установлено, что 4-8% от всех бактериальных 
генов кодируют белки, связывающие цинк. Цинк и марганец играют 
важнейшие роли в физиологии бактерий  [21]. 

В высоких концентрациях марганец, медь и цинк проявляют 
токсичные свойства, что используется приматами в качестве одного 
из механизмов пищевого иммунитета: было установлено, что 
макрофаги выделяют цинк из внутриклеточных резервов для 
уничтожения Mycobacterium tuberculosis и E. coli [22]. Людям давно 
известно о меди, как о антибактериальном факторе, и ее токсичные 
свойства широко используются в индустриальных и медицинских 
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целях, однако механизм этой токсичности против бактерий еще не 
изучен, как неизвестны и механизмы транспорта меди в клетках 
бактерий  [21].

Так как патогенным бактериям необходимы ионы некоторых 
переходных металлов для размножения и развития и так как в 
больших концентрациях некоторые из этих металлов токсичны или 
имеют ярко выраженные каталитические свойства, млекопитающие 
(и некоторые другие многоклеточные организмы) разработали 
разные способы регуляции концентрации ионов переходных 
металлов в полостях тела [21].  Такая система защиты от патогенов 
называется пищевым иммунитетом.

В основном для регуляции концентрации свободных ионов  
приматы синтезируют ион-связывающие белки: трансферрин 
(связывает Fe), лактоферрин (связывает Fe), кальпротектин 
(связывает Zn и Mn), металлотеонеин (связывает Zn и Mn).

Бактерии, чтобы противостоять пищевому иммунитету, 
синтезируют белки, которые позволяют им получать ионы металлов 
из связывающих металлы белков приматов: CbpA позволяет 
получать Zn; LbpA, TbpA, TbpB, HmbR, HpuA, HpuB, и FrpB позволяют 
получать Fe. 

Между бактериями и хозяином существует конкуренция за ионы 
металлов. Можно ожидать, что металл-связывающие и металл-
отбирающие белки должны коэволюционировать, т.е. в ходе 
эволюции хозяин должен изменять связывающие металл белки так, 
чтобы бактерии не могли с ними связаться, а бактерии должны 
изменять свои белки таким образом, чтобы они были способны 
доставлять необходимые ионы металлов в их клетки. Тем самым, мы 
ожидаем, что в сайтах, где происходит взаимодействие белков в 
процессе пищевого иммунитета, должен происходить 
положительный отбор. Если такой отбор действительно наблюдается
для конкретных систем, то это говорит о важности пищевого 
иммунитета.

Для поиска положительного отбора используется отношение 
частоты возникновения несинонимичных замен к синонимичным 
(dN/dS). Идея этого метода заключается в сравнении двух типов 
сайтов: эволюционирующих нейтрально и находящихся под 
действием отбора. В качестве нейтральной или фоновой скорости 
эволюции используется количество синонимичных замен, т.е. таких 
однонуклеотидных замен в кодирующих последовательностях, 
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которые не приводят к замене аминокислоты. Скорость нейтральной
эволюции сравнивается с важными с точки зрения кодирования 
белка сайтами, такими, где произошли несинонимичные замены 
(однонуклеотидные замены, превращающие одну аминокислоту в 
другую) [23]. Количество сайтов обоих типов определяется для 
выравнивания ортологических генов близкородственных 
организмов, то есть для выравнивания гомологичных генов, 
произошедших от одного гена предкового вида и передаваемых 
только вертикально по филогенетическому древу, у не слишком 
сильно разошедшихся потомков. Оценка количества синонимичных 
и несинонимичных сайтов делается на основе стандартной модели, 
учитывающей вырожденность генетического кода каждой 
аминокислоты и возможность двойных замен в достаточно сильно 
генетически разошедшихся организмах [11]. При этом dN/dS ~ 1 
означает, что на этот участок ДНК не действует естественный отбор и
не важно, какие мутации возникают, dN/dS < 1 отражает 
стабилизирующий отбор и означает, что несинонимичные замены 
отсеиваются отбором, то есть ограничивается изменчивость 
аминокислот, dN/dS > 1 отражает положительный отбор и означает, 
что белок активно меняется, что обычно вызывается изменчивыми 
условиями среды, когда прежние белки не обеспечивают высокой 
приспособленности.

Оценку скорости эволюции можно делать как для генов целиком, 
так и для отдельных сайтов внутри генов. Генов, целиком 
находящихся под положительным отбором, достаточно мало, но 
ситуация, когда отдельные сайты белка находятся под 
положительным отбором, тогда как большая часть белка 
подвержена стабилизирующему отбору, встречается достаточно 
часто (Кунин, 2014, с. 48-49).

Скорость эволюции конкретных сайтов зависит также от 
пространственной структуры белка. В важных структурных участках 
dN/dS должен быть низким, а в более подвижных или 
неупорядоченных участках изменения могут быть не настолько 
разрушительными. Также у высокоэкспрессируемых белков dN/dS 
ниже, чем у малоэкспрессируемых, потому что поломка белка, 
которого много в клетке, более опасна [24]. Однако во многих 
случаях данные о структуре белка не учитываются при оценке 
скорости эволюции в силу технических сложностей или недостатке 
знаний о структурах конкретных белков.
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Пищевой иммунитет был подробно изучен для системы транспорта 
ионов железа. Была исследована коэволюция между 
трансферринами приматов и белком TbpA разных бактерий 
(Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae) , 
связывающим трансферрин [20]. В работе исследована скорость 
эволюции трансферрина для различных видов приматов (Рис. 1A) и 
показано, что участки гена, подверженные положительному отбору, 
почти полностью совпадают с участками, контактирующими с TbpA 
(Рис. 1B, 1C). 

Аналогичные исследования были проведены для TbpA. Показано, 
что у TbpA, как и у трансферрина, почти все участки положительного 
отбора в гене кодируют участки белка, связывающиеся с 
трансферрином (Рис 2A, 2B). Это значит, что эти участки быстро 
эволюционируют и, вероятно, стараются «подстроиться» под 
изменения трансферрина.
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Рис. 1. Трансферрины приматов подвергаются рекуррентному 
положительному отбору в сайтах связывания с TpbA (из статьи 
Barber, Elde, 2013). 

А: Филогенетическое дерево приматов, для каждой ветви которого 
посчитано dN/dS (отношение скорости появления несинонимичных 
замен за единицу эволюционного времени к скорости появления 
синонимичных замен), при значении > 1 (быстрая эволюция) ветви 
отмечались синим цветом. Для ветвей без синонимичных замен в 
скобках указано абсолютное значение.

B: Схема человеческого трансферрина, где коричневым отмечены 
сайты связывания с TbpA Neisseria meningitidis. Синими стрелками 
указаны аминокислотные остатки, находящиеся под положительным 
отбором (филогенетический анализ методом максимального 
правдоподобия, апостериорная вероятность > 0.99).

C: Трехмерная модель структуры трансферрина человека (желтый) в
комплексе с TbpA N. meningitidis (серый) (PDB ID:3V8X). Боковые цепи 
трансферрина с сильно выраженным положительным отбором 
отмечены синими сферами. Положение иона железа показано красным.

Рис. 2. Быстрая эволюция и функциональная изменчивость TbpA у
человеческих патогенов (из статьи Barber, Elde, 2013).

A: Структура трансферрина человека (желтый) в комплексе с TbpA N.
meningitidis (серый). Боковые цепи аминокислот под положительным 
отбором отмечены разноцветными сферами: трансферрин – синий, 
Haemophilus influenzae TbpA – фиолетовый, Neisseria TbpA – оранжевый. 
Астериск обозначает позицию TbpA под положительным отбором и у 
Haemophilus, и у Neisseria. Вид «сверху» на TbpA (справа) показывает 
быстро эволюционирующие сайты, связывающие трансферрин.
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B: Схематичное изображение TbpA H. influenzae и Neisseria. Стрелками
отмечены сайты, находящиеся под положительным отбором, темно-
серым отмечены участки гена, кодирующие участки белка, 
находящиеся вне клетки.

Недавно был исследован физиологический механизм пищевого 
иммунитета, связанного с транспортом ионов цинка нейтрофилов 
приматов. В них есть специальный белок кальпротектин, 
связывающий ионы цинка и марганца, что ограничивает 
концентрацию этого ресурса в среде. Это приводит к ограничению 
роста бактерий Neisseria meningitidis. Однако белок патогенов CbpA 
позволяет им использовать кальпротектин в качестве источника 
ионов металлов [1].

Эволюционные аспекты пищевого иммунитета пока что изучены 
только для транспорта ионов железа [20] и требуют изучения для 
транспорта других ионов переходных металлов.

Результаты и обсуждение

Трансферрин и TbpA/TbpB

В качестве первой части работы мы попробовали воспроизвести 
результаты для TbpA и транферрина, полученные Барбером и Эльде 
[20]. Нам удалось воспроизвести эти результаты: на доле C (C-lobe) 
сайты, находящиеся под положительным отбором, которые 
определили мы, совпадают с таковыми у Барбера и Эльде в позициях
V382, S434, D435, N574, E591, E592, I619 на трансферрине человека.  
Также мы отметили сайты, находящиеся под положительным 
отбором трансферрина человека и TbpA Neisseria meningitidis на их 
совместной структуре (Рис. 3А, 3B) и получили, что они расположены 
близко друг к другу (Рис. 3C, 3D). Поскольку наша методика дает те же
результаты, что были получены ранее, можно сказать, что наши 
результаты валидны. 

Известно, что помимо TbpA, трансферрин также взаимодействует с 
белком TbpB [25] (Рис. 4A, 4B). Мы предположили, что 
положительный отбор в трансферрине может объясняться и за счет 
взаимодействия с этим белком.  Ранее это взаимодействие с точки 
зрения коэволюции этих белков исследовано не было. Мы нашли 
сайты под положительным отбором у TbpB Neisseria gonorrhoeae и 
показали, что некоторые из них также находятся на близком 
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расстоянии от быстро эволюционирующих остатков трансферрина 
(Рис. 4C, 4D). В качестве референсной мы использовали структуру 
компекса TbpB Neisseria meningitidis с трансферином, где для 
бактериального белка мы отметили гомологичные позиции из белка 
Neisseria gonorrhoeae, возможно, из-за этого расстояния между 
сайтами под положительным отбором в данном взаимодействии 
оказались больше, чем между TbpA и трансферрином. 

 

Рис 3. Комплекс трансферрина и TbpA с отмеченными на них 
участками, находящимися под положительным отбором.

A: Общий вид комплекса, желтым отмечен TbpA, зеленым – 
трансферрин. Красными сферами отмечены сайты под 
положительным отбором TbpA, синими сферами – сайты под 
положительным отбором для трансферрина.

B: Фрагмент общего вида, на котором хорошо видно, что, в 
основном, участки под положительным отбором белков 
сосредоточены близко друг к другу.

C: Расстояние между остатками K557 трансферрина и V280 TbpA 
составляет 5.6 Å.
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D: Расстояния между остатками K557 трансферрина и V280, S253 
TbpA составляют 5.6 Å, 5.3 Å, 4.4 Å, 4.0 Å, 3.8 Å.

Рис. 4. Комплекс трансферрина и TbpB с отмеченными на них 
участками, находящимися под положительным отбором.

A: Общий вид комплекса, зеленым отмечен TbpB, желтым – 
трансферрин. Красными сферами отмечены сайты под 
положительным отбором TbpB, синими сферами – сайты под 
положительным отбором для трансферрина.

B: Фрагмент общего вида, на котором хорошо видно, что, в 
основном, участки под положительным отбором белков 
сосредоточены близко друг к другу.

C: Расстояния между остатками G658 TbpA и Q20, P288 
трансферрина составляют 13.5 Å, 7.2 Å, 8.3 Å. 

D: Расстояния между остатками R522 трансферрина и N267, A262 
TbpA составляют 9.5 Å, 7.4 Å, 8.2 Å.
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FrpB
Также мы нашли третичную структуру белка FrpB (Рис. 5), но по ней 

можно лишь оценить, что остатки под положительным отбором 
находятся на внешней поверхности, значит, возможно, ими они 
взаимодействуют с другими белками.

Рис. 5. Структура белка FrpB Neisseria meningitidis.
Красными сферами отмечены участки под положительным отбором.

Видно, что большинство быстро эволюционирующих остатков 
находятся на внешней стороне белка.

Кальпротектин и CbpA
Мы не обнаружили сайтов под положительным отбором ни у одной 

из субъединиц кальпротектина, но обнаружили их у CbpA и отметили
на вторичной структуре (Рис. 6). Исходя из полученных данных, 
можно утверждать, что сайты под положительным отбором 
находятся преимущественно в петлях между элементами вторичной 
структуры. Также в CbpA есть такие сайты, которые находятся под 
положительным отбором для всех исследуемых видов, что говорит о 
том, что, скорее всего, они важны для взаимодействия с 
кальпротектином.
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Рис. 6. Вторичная структура CbpA, на которой отмечены сайты,
находящиеся под положительным отбором для всех исследуемых 
видов.

Бирюзовым прямоугольником обозначена длина белка, красными 
прямоугольниками обозначены альфа-спирали во вторичной 
структуре, синими – бета-слои. Зелеными треугольниками отмечены 
сайты под положительным отбором для Neisseria meningitidis, 
желтыми – для Neisseria gonorrhoeae, оранжевыми – для Haemophilus 
influenzae. Треугольники, расположенные над другими, нарисованы так,
чтобы было видно их цвет. Все пропорции точно соотнесены с 
полученными результатами, один пиксель прямоугольника 
соответствует одной аминокислоте белка.

Лактоферрин и LbpA
Похожая ситуация наблюдается у взаимодействия лактоферрина и 

LbpA, то есть у лактоферрина нет сайтов, достоверно находящихся 
под положительным отбором, а у LbpA они есть (Рис. 7), однако у 
лактоферрина наблюдается около десяти сайтов, которые 
недостоверно находятся под положительным отбором. В этом белке 
также есть сайты, находящиеся под положительным отбором для 
всех исследуемых видов (и для Haemophilus parasuis в отличие от 
предыдущего случая). Это означает, что, скорее всего, они важны для
взаимодействия с лактоферрином. Как и в случае с CbpA сайты, 
находящиеся под положительным отбором, расположены 
преимущественно в петлях между элементами вторичной структуры.
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Рис. 7. Вторичная структура LbpA, на которой отмечены сайты,
находящиеся под положительным отбором для всех исследуемых 
видов.

Бирюзовым прямоугольником обозначена длина белка, красными 
прямоугольниками обозначены альфа-спирали во вторичной 
структуре, синими – бета-слои. Зелеными треугольниками отмечены 
сайты под положительным отбором для Neisseria meningitidis, 
желтыми – для Neisseria gonorrhoeae, оранжевыми – для Haemophilus 
influenzae, фиолетовыми – для Haemophilus influenzae. Треугольники, 
расположенные над другими, нарисованы так, чтобы было видно их 
цвет. Все пропорции точно соотнесены с полученными 
результатами, один пиксель прямоугольника соответствует одной 
аминокислоте белка.

Гемоглобин и HmbR
У бета–цепи гемоглобина мы обнаружили положительный отбор в 

нескольких сайтах, у HmbR мы обнаружили положительный отбор у 
N. meningitidis, H. parasuis, H. Influenzae. У N. gonorrhoeae  нет сайтов 
под положительным отбором, у бета-цепи гемоглобина есть 
несколько позиций, находящихся под положительным отбором 
только по одной из моделей Байесовского анализа. Третичной 
структуры для HmbR у нас тоже не было, поэтому мы отметили сайты,
находящиеся под положительным отбором на  вторичной структуре 
(Рис. 8). Здесь также видно, что быстро эволюционирующие сайты 
расположены в петлях между элементами вторичной структуры. 
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Рис. 8. Вторичная структура HmbR, на которой отмечены 
сайты, находящиеся под положительным отбором для всех 
исследуемых видов.

Бирюзовым прямоугольником обозначена длина белка, красными 
прямоугольниками обозначены альфа-спирали во вторичной 
структуре, синими – бета-слои. Зелеными треугольниками отмечены 
сайты под положительным отбором для Neisseria meningitidis, 
фиолетовыми – для Haemophilus parasuis. Треугольники, 
расположенные над другими, нарисованы так, чтобы было видно их 
цвет. Все пропорции точно соотнесены с полученными 
результатами, один пиксель прямоугольника соответствует одной 
аминокислоте белка.

Гемоглобин и HpuA/HpuB
Как уже упоминалось в этой статье, мы обнаружили, что некоторые 

сайты в бета-цепи гемоглобина подвержены действию 
положительного отбора. Также у белка HpuA Neissria meningitidis были
сайты под положительным отбором. В качестве референсной мы 
использовали структуру компекса HpuA Kingella denitrificans с 
гемоглобином, где для бактериального белка мы отметили 
гомологичные позиции из белка Neisseria meningitidis (Рис. 9A). В ряде 
случаев они оказались расположены довольно близко друг к другу 
(Рис. 9B). Также на бета-цепи гемоглобина мы отметили участки под 
положительным отбором, которые достигли значимости только в 
одной из моделей, и они оказались очень близко к участкам 
положительного отбора HpuA на структуре. Позиции, находящиеся 
под положительным отбором, по одной из моделей анализа Байеса 
на альфа-цепи гемоглобина находятся достаточно далеко от HpuA.
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Рис. 9. Комплекс гемоглобина и HpuA с отмеченными на них 
участками, находящимися под положительным отбором.

A: Общий вид комплекса, зеленым отмечена бета-цепь гемоглобина,  
песочным – альфа-цепь гемоглобина, желтым – HpuA. Красными 
сферами отмечены сайты под положительным отбором бета-цепи 
гемоглобина (P < 0.05), оранжевыми сферами – сайты под 
положительным отбором бета-цепи гемоглобина по одной из моделей
анализа Байеса, , светло-зелеными сферами – сайты под 
положительным отбором альфа-цепи гемоглобина по одной из 
моделей анализа Байеса, синими сферами – сайты под положительным
отбором HpuA.

B: Расстояния между остатками L64 HpuA и S9, P5 бета-цепи 
гемоглобина составляют 4.8 Å, 5.3 Å, 6.4 Å.

C: Расстояния между остатками G12, T67, L276 HpuA и H116, A13 
бета-цепи гемоглобина и A111 альфа-цепи гемоглобина составляют 
7.8 Å, 6.7 Å, 12.8 Å.
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Что касается HpuB, то для него нам не удалось найти третичной 
структуры, поэтому мы отметили сайты под положительным отбором
разных бактерий на вторичной структуре (Рис. 10). 

Рис. 10. Вторичная структура HpuB, на которой отмечены 
сайты, находящиеся под положительным отбором для всех 
исследуемых видов.

Бирюзовым прямоугольником обозначена длина белка, красными 
прямоугольниками обозначены альфа-спирали во вторичной 
структуре, синими – бета-слои. Зелеными треугольниками отмечены 
сайты под положительным отбором для Neisseria meningitidis, 
фиолетовыми – для Haemophilus parasuis. Треугольники, 
расположенные над другими, нарисованы так, чтобы было видно их 
цвет. Все пропорции точно соотнесены с полученными 
результатами, один пиксель прямоугольника соответствует одной 
аминокислоте белка.

У Haemophilus parasuis в белках меньше всего сайтов под 
положительным отбором (4 во всех исследуемых). Это может быть 
связано, как с тем, что эти белки медленнее эволюционируют, так и с 
тем, что для этого вида отсеквенировано меньше штаммов.  Больше 
всего сайтов под положительным отбором у бактерии того же рода – 
Haemophilus influenzae (несколько десятков, 49 у TbpA), что может 
означать, что эти белки активно подстраиваются под белки 
приматов во многих участках. Однако наибольшее число сайтов под 
положительным отбором – 55 – у белка TbpB бактерии Neisseria 
gonorrhoeae, что говорит том, что этот белок активно 
эволюционирует и, возможно, активно подстраивается под 
эволюцию трансферрина.

Найденные нами остатки под положительным отбором в HpuA и 
гемоглобине представляют наибольший интерес, потому что это 
новый пример коэволюции, не показанный ранее. Для того, чтобы в 

19



дальнейшем разобраться с этим взаимодействием, необходимо 
расширить выборку изучаемых бактерий и определить, не является 
ли описанное нами взаимодействие следствием коэволюции 
гемоглобина с другими бактериальными белками.

К сожалению, в настоящий момент не все возможные 
взаимодействия можно описать подробно, потому что для части 
комплексов не существует трехмерной структуры, но с ростом 
количества структур мы сможем более широко изучить коэволюцию 
приматов и бактерий.

Заключение
Самым значимым результатом нашей работы является то, что мы 

выявили коэволюцию между гемоглобином и HpuA, потому что в 
результате этого взаимодействия, как оказалось, гемоглобин, 
консервативная молекула, на которой зиждится 
кислородообеспечение всего организма, быстро эволюционирует из-
за, видимо, частых контактов с белками других организмов.
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