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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Селективное  ингибирование  экспрессии  определенных  генов 

на уровне их мРНК является одной из актуальных задач молекулярной  биологии, биотех

нологии  и  фундаментальной  медицины.  В  последние  десятилетия  интенсивно  ведется 

поиск агентов, способных специфично взаимодействовать  с мРНК. Среди таких соедине

ний следует назвать антисенсолигонуклеотиды,  малые интерферирующие РНК и катали

тические нуклеиновые кислоты, или НКэнзимы. В основе конструирования этих агентов 

лежит  использование  последовательностей  нуклеотидов,  комплементарных  определен

ным  участкам  мРНКмишени.  В  настоящее  время  они  находят  широкое  применение  в 

качестве  инструментов  функциональной  геномики  и  диагностики,  а  также  как  средства 

для подавления терапевтически значимых генов. Одним из перспективных направлений в 

этой  области  является  конструирование  НКэнзимов    олигонуклеотидов  с  характерной 

вторичной  структурой,  способных  высокоспецифично  расщеплять  РНК.  Среди 

НКэнзимов  особый  интерес  вызывают  рибозимы  типа  «головка  молотка»,  обладающие 

высокой  каталитической  активностью  при  сравнительно  небольшой  длине  олигонуклео

тидной  цепи.  Подробно  исследованы  пространственная  структура  рибозима  «головка 

молотка»,  механизм  расщепления  фосфодиэфирной  связи  в РНК  и каталитический  цикл 

расщепления РНК этим рибозимом, что позволяет конструировать новые варианты рибо

зимов на основе модели «головки молотка» с использованием этих данных. К настоящему 

времени  достигнут  значительный  прогресс  в  области  конструирования  рибозимов  «го

ловка молотка» как искусственных ингибиторов экспрессии генов на уровне мРНК; пока

зано,  что  они  способны  эффективно  подавлять  экспрессию  вирусных  генов,  онкогенов, 

факторов  роста  и  других  терапевтически  важных  генов.  Тем  не  менее,  до  настоящего 

времени  не  прекращается  поиск  вариантов  рибозимов  «головка  молотка»,  обладающих 

улучшенными  каталитическими  свойствами  в  сочетании  с  устойчивостью  к  действию 

нуклеаз и способностью взаимодействовать с протяженными структурированными РНК. 

Цель и задачи исследования 

Целью  данной  работы  являлось  создание  на  основе  модели  «головка  молотка»  би

нарных рибозимных конструкций, способных к «самосборке»  из отдельных олигонуклео

тидов на РНКсубстрате  и обладающих высокой каталитической  активностью и устойчи

востью в биологических средах. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

•  выбор оптимальной структуры бинарных рибозимов, исследование их способности 

расщеплять РНК в сравнении с аналогичным полноразмерным рибозимом; 

•  исследование кинетики различных стадий расщепления РНК бинарным рибозимом 

«головка молотка», сравнение каталитических циклов бинарного и полноразмерного 

рибозимов; 
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•  создание бинарных рибозимов, обладающих повышенной устойчивостью в биоло

гических средах в сочетании с высокой каталитической активностью; 

•  исследование  расщепления  протяженного  структурированного  фрагмента  природ

ной мРНК новыми бинарными рибозимами. 

Научная новизна  и практическая  ценность работы. Впервые созданы бинарные рибо

зимы, состоящие  из двух олигорибонуклеотидов,  которые после  связывания с РНК фор

мируют  структуру  «головки  молотка»  без  петликоннектора.  На  модельном  РНК

субстрате показано, что бинарные рибозимы  в условиях  избытка расщепляют РНК с той 

же эффективностью, что и полноразмерный рибозим, а в условиях недостатка по отноше

нию к РНК бинарные рибозимы  более эффективны, чем полноразмерный  аналог. Прове

дено исследование  кинетики  взаимодействия  бинарного  и полноразмерного  рибозимов с 

РНК и продуктами расщепления. Показано, что повышенная эффективность расщепления 

РНК  бинарными  рибозимами  обусловлена  улучшенным  соотношением  скоростей  ассо

циации и диссоциации в каталитическом цикле. Сконструированы устойчивые в биологи

ческих  средах  модифицированные  бинарные  рибозимы.  Показано,  что оптимальным  со

отношением  стабильность/активность  обладают  рибозимы,  содержащие 

2'0метилрибонуклеотиды  в  неконсервативных  положениях  и  2'аминоуридин  в  полу

консервативных  положениях  4  и  7.  Исследовано  расщепление  бинарными  и  полнораз

мерными  рибозимами  190звенного  фрагмента  MDR1  мРНК  с  выраженной  вторичной 

структурой.  Показано,  что  бинарные  рибозимы  расщепляют  структурированную  РНК 

значительно  эффективнее,  чем  их  полноразмерные  аналоги.  Результаты  исследования 

позволяют  рассматривать  бинарные  рибозимы  «головка  молотка»  как  перспективные 

высокоспецифичные ингибиторы экспрессии генов на уровне мРНК. 

Публикации  и апробация  работы. По материалам  диссертации  опубликовано  6 печат

ных  работ.  Результаты  работы  были  представлены  на  конференциях  XIV  International 

Roundtable on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, Левен, Бельгия, 2002 г, 5th Cam

bridge Symposium «Nucleic Acids Chemistry & Biology», Кембридж, Великобритания, 2003 

г,  29th  Meeting  of the  Federation  of  the  European  Biochemical  Societies, Варшава,  Польша, 

2004 г, XV International Roundtable on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, Миннеа

полис, США, 2004  г,  International  Conference  on  Chemical  Biology,  Новосибирск,  Россия, 

2005  г,  международной  конференции  «Физикохимическая  биология»,  посвященной  80

летию академика Д.Г. Кнорре, Новосибирск, Россия, 2006 г, XVI  International  Roundtable 

on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, Берн, Швейцария, 2006 г и др. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  из

ложения  результатов  и их обсуждения,  экспериментальной  части,  выводов  и списка ци

тированной  литературы.  Работа  изложена  на  121  странице,  содержит  46  рисунков  и  10 

таблиц. Библиография включает 256 литературных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Немодифицированный  бинарный  рибозим:  конструирование  и  каталитическая 

активность 

В данной работе предложено использовать для направленного расщепления РНК би

нарные рибозимы, представленные двумя отдельными  олигомерами,  которые при связы

вании  с РНК образуют  структуру  «головки  молотка»  без петликоннектора.  Замена про

тяженного  олигомерарибозима  двумя  олигонуклеотидами  позволяет  существенно упро

стить синтез и выделение  рибозимных  конструкций.  Кроме того, мы  предположили, что 

использование  бинарной  системы  позволит  регулировать  каталитическую  активность 

рибозима за счёт изменения соотношения концентраций его компонентов. Возможно, что 

при использовании бинарных рибозимов для воздействия на РНК в биологических систе

мах компоненты  рибозима  будут проникать  в клетку лучше, чем  полноразмерный  рибо

зим, имеющий больший суммарный заряд. 

В первой части работы были сконструированы бинарный рибозим «головка молотка» 

и его полноразмерный  аналог, который мы использовали  в качестве контроля.  Субстрат

связывающие  участки  рибозимов  содержали  по  7  нуклеотидов;  предварительно  было 

показано,  что  такая  длина  обеспечивает  как  эффективное  образование  рибозим

субстратного  комплекса,  так  и  быструю  диссоциацию  продуктов  расщепления  РНК  от 

рибозима.  Каталитический  кор содержал  общую для  всех рибозимов  «головка  молотка» 

консервативную  последовательность.  Стебель  II представлял  собой  последовательность, 

наиболее  часто  используемую  при  конструировании  трансрибозимов.  Компоненты  би

нарного рибозима мы обозначили как «левая цепь» и «правая цепь». В качестве субстрата 

для  исследования  каталитической  активности  рибозимов  была выбрана мРНК  гена мно

жественной  лекарственной  устойчивости  mdr],  конкретной  мишенью  для  расщепления 

был участок в области инициации трансляции. В качестве модельного РНКсубстрата для 

первичного тестирования каталитической  активности рибозимов использован  19звенный 

синтетический  олигорибонуклеотид  (RNA19),  соответствующий  нуклеотидам  127145 

MDR1 мРНК (рис. 1). 

Каталитическая  активность  бинарного  рибозима  binRzl  была  исследована  при  раз

личных соотношениях рибозим:РНК, в сравнении с активностью аналогичного полнораз

мерного рибозима  flRzl.  Как видно из рис.  1А, в условиях избытка как бинарный, так и 

полноразмерный  рибозимы  расщепляли  РНК  с  одинаково  высокой  эффективностью 

(80 % через 1 мин после начала реакции). В условиях недостатка рибозима по отношению 

к РНК наблюдались  существенные  различия  в расщеплении  РНК  бинарным  и полнораз

мерным  рибозимами.  При  10кратном  недостатке  обоих  компонентов  расщепление  РНК 

протекало с меньшей  скоростью по сравнению с полноразмерным  рибозимом, а предель

ная степень расщепления не превышала 20 % (рис. 1Б, кривая 5). Однако достаточно было 
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увеличить  концентрацию  только  одной  из  цепей  бинарного  рибозима,  чтобы  эффектив

ность расщепления  заметно возросла (см., например, рис.  1Б, кривая 4). При этом общая 

концентрация  бинарного  рибозима  была  ограничена  концентрацией  второй  цепи  и  со

ставляла одну десятую от концентрации РНК, т.е., расщепление попрежнему протекало в 

условиях  недостатка  рибозима  по  отношению  к  РНК.  При  эквимолярном  соотношении 

концентраций  «избыточной»  цепи рибозима  и РНКсубстрата  начальная  скорость  и пре

дельная  степень расщепления  РНК  бинарным  рибозимом  были  выше, чем  в случае  пол

норазмерного  рибозима.  Этот эффект  мы наблюдали  при  повышении  концентрации  как 

«правой», так и «левой» цепи рибозима, однако более выгодным оказалось использование 

избытка «правой» цепи (рис. 1Б, кривые  1,2). 
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Рис.  1.  Расщепление  RNA19  немодифицированными  бинарным  и  полноразмерным  рибозимами. 
Условия  реакции:  37  °С;  50  мМ  ТрисHCl  (рН  7.5),  10 мМ  MgCl2,  начальная  концентрация 
[32P]RNA19  100HM. 
А. Кинетика расщепления РНК в условиях избытка рибозима. [flRzl] = [RRzi] = [LRzi] = 1  мкМ. 
Б.  Кинетика  расщепления  РНК  в  условиях  недостатка  рибозима.  Кинетические  кривые: 
l[RRz,] = 100 нМ, [LRZJ  =  10 нМ, 2   [RRz,] =  10 нМ, [LRzi] =  100 нМ, 3  [flRzl]  =  10 нМ, 
4  [RRz,] = 40 нМ, [LRz,] = 10 нМ, 5  [RRz,] = [LRz,] = 10 нМ. 

Повышение эффективности расщепления при росте концентрации лишь одной из це

пей объясняется,  как мы предполагаем,  особенностями  взаимодействия  бинарного рибо

зима  с  РНК.  Наиболее  вероятным  путем  образования  рибозимсубстратного  комплекса 

представляется  связывание одной из цепей с РНКсубстратом  с последующим  присоеди

нением  второй цепи к этому двойному  комплексу. Чтобы  проверить это предположение, 

методом задержки в геле была исследована «сборка» комплекса бинарный  рибозимРНК. 
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Для  наблюдения  за  ходом  реакции  был  использован  нерасщепляемый  аналог  РНК

субстрата, содержащий в сайте расщепления 2'0метилцитидин  (RNA19™, рис. 2). 

RNA19m 

A G C G C G A G G U  c"°G  G G A U G G A    З 1 

3 '   C G C U C C A  C C C U A C C  5 ' 
A  Cr 

LRz, 

K1  K2  КЗ  К4  0.5 

'U 

A  ' U G 
G  A G  A 

С  G 
A  U 
G  С 
G  С 
P  P 

RRz, 

w  • » « •  •%• 

10  15  30  мин 

»,.  «a.  « * '  *LRz,'RNA19—RRz, 

« K  «№  W  <RNA19RRz, 

«RNA19

PIIC.  2.  Образование  трехкомпо
нентного  комплекса  бинарный 
рибозимРНК  (радиоавтограф 
15 %ного  нативного  ПААГ).  Ус
ловия  реакции:  25 °С;  50  мМ 
ТрисHCl  (рН  7.5),  10 мМ MgCl2, 
10 нМ LRzi,  50 нМ RRz„  50 нМ 
[32P]RNA19m 

Контроли: К1  RNA19™, К2   ком
плекс LRziRNAW"1, КЗ комплекс 
LRziRNA19mRRzb K4  комплекс 
RRziRNA19m. 

' Дорожки 0.5,...,30  RNA19m после 
инкубации с компонентами бинар
ного рибозима LRzi и RRz< в тече
ние указанного времени. 

Как  видно  из приведенного  на  рис. 2  радиоавтографа,  уже через  30  с после  начала 

инкубации  с обоими компонентами рибозима весь РНКсубстрат оказывается  связанным 

в  двухкомпонентный  комплекс  RRz^RNAW1",  а  затем  наблюдается  присоединение  к 

этому  комплексу  LRz]  с  образованием  трехкомпонентного  комплекса 

LRzi»RNA19n,,RRzi.  Таким  образом,  при  более  высокой  концентрации  одного  из рибо

зимных  компонентов  («избыточная»  цепь) этот олигомер первым  связывается  с субстра

том, «подготавливая» его для связывания со вторым компонентом бинарного рибозима. 

Чтобы  количественно  охарактеризовать  кинетику  расщепления  РНК  рибозимами 

«головка молотка»,  используют,  как  правило, схему  МихаэлисаМентен,  при этом  реак

цию ведут  как при  недостатке  рибозима  по отношению  к РНКсубстрату,  так  и при его 

избытке.  В условиях  избытка  обоих  компонентов  бинарного  рибозима  по отношению  к 

РНКсубстрату  мы  наблюдали  гиперболический  рост  скорости  реакции  с  повышением 

концентрации  рибозима,  что  позволило  применить  схему  МихаэлисаМентен  и опреде

лить параметры Км и ^ ( т а б л .  1). 

Таблица  1. Кинетические параметры k ,̂ и Км расщепления RNA19 бинарным и полноразмерным 
рибозимами в условиях избытка рибозимов. 

Условия реакции: 25 °С; 50 мМ ТрисHCl 
(рН 7.5), 10 мМ MgCI2, начальная концен
трация [32P]RNA19 50 нМ, концентрация 
рибозимов 1003200 нМ. 

Рибозим 

fIRzl 

binRzl 

Км,  мкМ 

0.2Ш.05 

0.89±0.17 

lC t̂,  МИН"' 

15.9±1.0 

21.5±1.7 

кса/Км> 
МИН''MKM"1 

76.3 

24.1 

При  расщеплении  коротких  РНКсубстратов  в условиях  избытка рибозима  по отно

шению  к  РНК  значение  kcat  совпадает  со  значением  константы  расщепления  фосфоди

эфирной связи. Как видно из приведенных в табл. 1 данных, полноразмерный и бинарный 

рибозимы  обладают  близкими  значениями  параметра  kcat.  Таким  образом,  разделение 
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полноразмерного рибозима на два отдельных олигомера не искажает структуру активного 

центра рибозима и практически не влияет на химический шаг реакции. Значение констан

ты  Михаэлиса  Км,  в  свою  очередь,  характеризует  стабильность  рибозимсубстратного 

комплекса.  В  случае  бинарного  рибозима  стабильность  комплекса  оказалась  в  4.5  раза 

ниже, чем для полноразмерного  рибозима.  Поскольку  дуплексы  I и III в комплексах  би

нарного и полноразмерного рибозимов  с РНК одинаковы, можно предполагать,  что сни

жение  стабильности  рибозимсубстратного  комплекса  обусловлено,  главным  образом, 

понижением  устойчивости  дуплекса  II  в  отсутствие  тетрануклеотидной  петли

коннектора. Тем не менее, несмотря на пониженную стабильность  рибозимсубстратного 

комплекса,  бинарные рибозимы  проявляют высокую каталитическую  активность, расще

пляя РНК в каталитическом режиме более эффективно, чем их полноразмерные аналоги. 

2. Бинарные рибозимы с модифицированным стеблем II 

На  следующем  этапе  работы  мы  исследовали  влияние  стабилизации  дуплекса  II на 

каталитическую  активность  бинарных  рибозимов. Для повышения  стабильности  дуплек

са II были использованы два подхода  введение на конец дуплекса остатка интеркалятора 

и замена рибонуклеотидов их 2'0метил аналогами (рис. 3). 

А  •  Б  i 
5 '  A G C G C G A G G U C G G G A U G G A   3 '  5 '  A G C G C G A G G U C G G G A U G G A   3 ' 

З '  C G C U C C A  C C C U A C C  5 '  З '  C G C U C C A  C C C U A C C  5 ' 
A  C „  A  C „ 

A  U G  A  U G 
G  A G [ A 
A  U  phn:  ^  „ 

n  x 
I  J 

R l E 2 

binRz2:  R,  =  OH, R2  =  0 (CH 2 ) 3 NH 2  b inRz6:  R,  =  OH, R2    0 (CH 2 ) 3 NH 2 

binRz3:  R,  =  OH,  R2  =  0(CH2)3NH/>/m  binRz7:  R,  =  OH, R2  =  0(CH 2 ) 3 NHP/.n 

binRz4:  R,  =  NH(CH2)3NHP/m,  R 2  = O H  binRz8: R,    NH(CH2)3NHWm,  R2  =  OH 

binRz5:  R,  =  NH(CH2)3NHP/m,  R 2  =  0 ( C H 2 ) 3 N № / m 

Рис. 3. Бинарные рибозимы «головка молотка» с модифицированным стеблем II. Стрелкой указан 
сайт расщепления. 

В  рамках  первого  подхода  был  использован  остаток  красителя 

№(2гидроксиэтил)феназиния,  который  способен  стабилизировать  олигонуклеотидные 

дуплексы  за счёт  стэкингвзаимодействий,  в том числе  интеркаляции,  и электростатиче

ских взаимодействий. Для введения остатка феназиния на 5'конец «левой» цепи рибози

ма или на З'конец «правой» цепи в эти положения был введён аминопропильный линкер. 

На  примере  рибозима  binRz2,  содержащего  аминопропилфосфат  на  З'конце  «правой» 

цепи, было показано, что  введение  аминолинкера  практически  не влияет ни на стабиль

ность  рибозимсубстратного  комплекса  (Км),  ни  на  константу  расщепления  фосфоди

эфирной связи kcat (ср. значения этих параметров для binRzl  и binRz2, табл. 2). 

СНгСН2ОН 

N«Y^N 
1 

,А> 

°c^oJ 
A ' V 
G"C" 
G"Cm 

P  P 

I  1 
R i R 2 
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Была исследована каталитическая  активность бинарных рибозимов, содержащих ос

таток М(2гидроксиэтил)феназиния  на  3'конце  «правой»  цепи  (binRz3)  или на 5'конце 

«левой»  цепи  (binRz4).  Анализируя  значения  кинетических  параметров  расщепления 

РНК в условиях  избытка рибозима (табл. 2), можно заключить, что в случае  binRz3 зна

чение Км  понижается  примерно в  1.5 раза по сравнению с binRz2, что говорит о некото

рой стабилизации рибозимсубстратного  комплекса. Для binRz4  значение Км  по сравне

нию  с  binRz2  практически  не  изменяется,  т.е.,  интеркалятор,  находящийся  на  5'конце 

«левой»  цепи,  не  стабилизирует  комплекс.  При  этом  наличие  остатка  феназиния  на 

З'конце  «правой» цепи рибозима binRz3 не влияет на константу расщепления  фосфоди

эфирной связи (kcat). В случае же рибозима binRz4, содержащего Phn на 5'конце «левой» 

цепи, k^t  снижается  по сравнению с немодифицированным  рибозимом  binRz2 примерно 

в 2.5 раза,  т.е.,  введение  интеркалятора  в это  положение  снижает  скорость  расщепления 

фосфодиэфирной  связи.  Можно  предполагать,  что  остаток  №(гидроксиэтил)феназиния, 

присоединенный  к «левой»  цепи  рибозима,  взаимодействует  с активным  центром  и/или 

стабилизирует активную конформацию рибозима. 

Таблица  2. Кинетические параметры расщеп
ления  RNA19  в  условиях  избытка  бинарных 
рибозимов с модифицированным стеблем II 
Условия  реакции:  25 °С;  50  мМ  ТрисНС1 
(рН7.5),  10 мМ MgCb, начальная концентра
ция  [32P]RNA19 50  нМ, концентрация рибо
зимов 1003200 нМ. 

Для  повышения  стабильности  дуп

лекса  II  был  использован  также  другой 

подход: замена рибонуклеотидов  в соста

ве этого дуплекса  их 2'0метил  аналога

ми.  Известно,  что  дуплексы,  образован

ные  олиго(2'0метилрибонуклеотидами), 

как  правило,  более  стабильны,  чем  аналогичные  олигорибонуклеотидные  дуплексы 

(Cummins L. L. et al. Nucleic Acids Res.  1995. V. 23. P. 20192024). Мы предположили, что 

введение  2'0метилрибонуклеотидов  в дуплекс  II  позволит  повысить  его  стабильность, 

не  исказив  при  этом  конформации  дуплекса,  т.к.  2'0метилрибонуклеозиды  имеют 

СЗ'эндо конформацию, как и рибонуклеозиды, что позволяет им образовывать дуплексы 

стандартного  Атипа.  Данные  о  каталитической  активности  рибозимов  с 

2'0метилированным  стеблем  II  приведены  в табл. 2. В условиях  избытка рибозима  по 

отношению к РНК значение Км  для рибозима binRz6 понижается в 1.5 раза по сравнению 

с  немодифицированным  binRz2,  т.е.,  имеет  место  некоторая  стабилизация  рибозим

субстратного  комплекса.  Присоединение  к  3'концу  модифицированной  «правой»  цепи 

рибозима М(2гидроксиэтил)феназиния  не вызывает дополнительной  стабилизации  ком

7 

Рибозим 

binRz2 

binRz3 

binRz4 

binRz5 

binRz6 

binRz7 

binRz8 

binRzl 

flRzl 

KM,  MKM 

1.1±0.4 

0.71±0.35 

1.15±0.16 

1.7±0.3 

0.65±0.25 

0.55±0.21 

0.42±0.07 

0.89±0.17 

0.21±0.05 

ко,,, мин"1 

19.4±2.7 

23.2±4.6 

7.2±0.4 

10.5±0.8 

13.8±2.0 

14.2±2.1 

3.3±0.1 

21.5±1.7 

15.9±1.0 

ксв/Км, 
мин'мкМ"1 

17.0 

32.8 

6.3 

6.2 

21.1 

25.8 

7.8 

24.1 

76.3 



плекса binRz7«PHK и не влияет на константу расщепления. Напротив, введение  интерка

лятора на 5'конец «левой»  цепи  рибозима  (binRz8) позволяет добиться  2.5кратного,  по 

сравнению  с  немодифицированным  рибозимом,  повышения  стабильности  рибозим

субстратного  комплекса.  К  сожалению,  одновременно  наблюдается  значительное  пони

жение константы расщепления фосфодиэфирной связи (ки() и, таким образом, суммарный 

эффект от введения двух модификаций оказывается отрицательным. 

Полученные результаты позволяют сделать заключение, что в рамках рассмотренных 

нами подходов дуплекс II может быть стабилизирован путем замены олигорибонуклеоти

дов  их  2'0метил  аналогами  одновременно  с  введением  остатка  интеркалятора  на 

5'конец «левого»  компонента  рибозима,  однако  такая  модификация  снижает  константу 

расщепления  фосфодиэфирной  связи в РНК. Введение 2'0метилрибонуклеотидов  в сте

бель  II  практически  не  изменяет  каталитическую  активность  бинарных  рибозимов,  что 

дает  возможность  использовать  эту  модификацию  в  качестве  защиты  от  расщепления 

эндорибонуклеазами  при конструировании  рибозимов для использования их в клеточных 

системах. 

3.  Сравнение  кинетических  схем  расщепления  РНК  бинарным  и  полноразмерным 

рибозимами 

Как  было  показано  в  разделе  1, бинарный  рибозим  binRzl  и  его  полноразмерный 

аналог  flRzl  обладают  близкими  значениями  константы  расщепления  фосфодиэфирной 

связи.  Это  позволяет  надеяться,  что  строение  активного  центра  бинарного  и  полнораз

мерного  рибозимов  одинаково.  Следовательно,  различия  в  каталитической  активности 

бинарных и полноразмерных рибозимов, в «поведении» рибозимов в ходе каталитическо

го цикла, обусловлены особенностями  взаимодействия этих рибозимов с РНКсубстратом 

и  продуктами  расщепления,  и для  выявления  этих  различий  необходимо  было  исследо

вать кинетику различных стадий этого взаимодействия. За основу была взята описанная в 

литературе  кинетическая  схема расщепления  РНК  полноразмерным  рибозимом  «головка 

молотка»  (StageZimmermann Т. К.  et  al. RNA.  1998.  V, 4.  P.  875889). Основные  стадии 

каталитического  цикла полноразмерного  рибозима — это обратимая ассоциация  рибозима 

и РНК, расщепление  фосфодиэфирной  связи в РНК  и обратимая  диссоциация  продуктов 

реакции  от рибозима,  которая  может  происходить  двумя  различными  путями  (рис. 4А). 

Бинарный  рибозим  состоит  из  двух  отдельных  олигомеров,  поэтому  образование  рибо

зимсубстратного  комплекса  включает  в себя, как было показано в разделе  1, две после

довательных стадии: образование  комплекса одного из компонентов  с субстратом и при

соединение  к этому  комплексу  второго компонента  рибозима. Другим  отличием  катали

тического цикла бинарного рибозима является, как мы предполагаем, стадия диссоциации 

продуктов  расщепления.  Дуплекс  II  обладает  меньшей  стабильностью,  чем  дуплексы 

компонентов рибозима  с продуктами  расщепления,  и диссоциирует  первым. Затем  неза
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висимо друг от друга диссоциируют два отдельных  комплекса продуктов расщепления  с 

компонентами  рибозима.  С учетом  сделанных предположений  кинетическую  схему рас

щепления РНК бинарным рибозимом можно представить следующим образом (рис. 4Б). 

"•  k3  flRzP2  + P1 vk 4  Рчс. 4.  Кинетические  схемы 
k,  J?T  k%  расщепления  РНК полнораз

flRz + S=^=fIRzS—^flRzP1P2.  ^  i*  ARZ+P1 + P2  мерным  рибозимом  (А)  и 
к1  jV|  Ж'  бинарным рибозимом (Б). 

k5xflRzP1+P2^K6  s  .  рнКсубстрат,  PI,  P2  
продукты расщепления, 

т:  . „  „  „„  ARz   полноразмерный рибо
ь  k.  , LRrS+RRz.  к*.  i  т.  т.т.  ~ 

*V>  ^ J  зим,  LRz,  RRz    «левый»  и 
<^k.i  k * . , ^  k2  «правый»  компоненты  би

LRz+RRz+S  , „  ^LRzSRRz  •LRzP1RRzP2  v  , 
Vki  k  1 ^  Л  нарного  рибозима,  соответст
K1^RRzS+LRz  k  1  |f 

.  LRzP1+RRzP2vk 

X  & 
LRzP1+RRz+P2  LRz+P1+RRzP2 

венно. 

H4  yi/ 
Yr^\  D  . ±D 4 ±D D t ±D O  kfi •C4RZ+P1+RRZ+P2  k= 

Поскольку  бинарный  рибозим  и  его  полноразмерный  аналог  обладают  близкими 

значениями  константы расщепления  фосфодиэфирной  связи, для выявления различий  во 

взаимодействии  этих  рибозимов  с РНК  нам  необходимо  было  исследовать  стадии  ассо

циации рибозимсубстратного комплекса и диссоциации продуктов реакции от рибозима. 

3.1. Исследование «сборки» комплексов рибозимРНК и их диссоциации 

При  исследовании  стадии  ассоциации  рибозима  (или  его  компонентов)  с  РНК  мы 

следили  непосредственно  за  образованием  рибозимсубстратных  комплексов,  используя 

нерасщепляемый  аналог  РНКсубстрата  RNA19"1.  Разделение  радиоактивно  меченого 

РНКсубстрата  и  рибозимсубстратных  комплексов  проводили  методом  нативного  гель

электрофореза  в  15  %ном  ПААГ,  содержащем  50  мМ  Трисацетат  (рН  7.5)  и  10  мМ 

MgCl2, т.е., в тех же буферных условиях,  в которых проходит расщепление РНК рибози

мами. Найденные значения констант скорости  ассоциации  (табл.3) совпадают по порядку 

величины  с  константами,  приведенными  в  литературе  для  полноразмерных  рибозимов 

«головка  молотка». Как видно из полученных  данных, при  «сборке»  трехкомпонентного 

комплекса  бинарный  рибозимсубстрат  наблюдается  кооперативный  эффект:  присоеди

нение  одной  из цепей  к РНК  ускоряет  присоединение  второй  цепи  примерно  в два раза. 

При  этом  константы  скорости  образования  комплекса  бинарный  рибозимРНК  имеют 

близкие  значения  с константой  скорости  образования  комплекса  полноразмерный  рибо

зимРНК flRzl'RNAlD"1. Интересно отметить, что присоединение «левой» цепи рибозима 

LRzj  к  комплексу  второй  цепи  с  субстратом  RRzi*RNA19m  происходит  быстрее,  чем 

присоединение  «правой»  цепи  к  двойному  комплексу  LRzj'RNAW".  Эти  результаты 

коррелируют  с  данными  по  расщеплению  РНК  бинарными  рибозимами:  в  каталитиче
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ском  режиме  наибольшая  эффективность  расщепления  достигается  при  использовании 

недостатка «левой»  цепи по отношению к «правой» цепи и субстрату  (см. раздел  1). Од

ной из причин этого эффекта является, как следует из значений  констант скорости ассо

циации, более быстрое присоединение «левой» цепи к комплексу правой цепи с субстра

том. 

Таблица 3. Константы скорости ассоциации бинарного и полноразмерного рибозимов с субстратом. 

Условия  реакции:  25  °С;  50  мМ ТрисНО 
(рН  7.5),  10  мМ  MgCb,  концентрация 
[32P]RNA19m,  LRz,«[32P]RNA19m  или 
RRzi«[HP]RNA19m  0.1  мкМ, концентрация 
flRzl или одной из цепей бинарного рибо
зима  (LRzi,  RRz,)  50600  нМ. 

Реакция 
комплексообразования 

LRz! + RNA191" 

RRZ! + RNA19™ 

LRz,«RNA19ra + RRzi 

RRz,«RNA19nl + LRz, 

flRzl  + RNA19m 

Константа скорости 
ассоциации, мкМ"'мин"' 

28±3 

17±1 

34±7 
44±7 

36±8 

Чтобы оценить скорость диссоциации комплексов полноразмерного  и бинарного ри

бозима с радиоактивно меченым РНКсубстратом, к комплексу добавляли большой избы

ток «холодного»  субстрата  и следили  за вытеснением  меченого  субстрата  из  комплекса. 

Полученные константы свидетельствуют  о том, что комплекс полноразмерного  рибозима 

с РНК (кдисс = 0.012±0.002  мин'1) примерно в 2 раза стабильнее, чем комплекс бинарного 

рибозима  (кдао; =  0.020±0.003  мин"1).  После  образования  комплекса  рибозимсубстрат 

возможны  два  пути  превращения  этого  комплекса:  диссоциация  или  реакция  расщепле

ния фосфодиэфирной  связи. Константы расщепления фосфодиэфирной  связи  составляют 

21.5 мин"1 для бинарного рибозима binRzl  и  15.9 мин"1 для его полноразмерного  аналога 

flRzl  (см. табл.  1). Таким образом,  скорость  расщепления  приблизительно  на 3  порядка 

превышает  скорость диссоциации рибозима  из комплекса  с субстратом. Поэтому  сниже

ние  стабильности  рибозимсубстратного  комплекса  при  переходе  от  полноразмерного 

рибозима  к  бинарному  не  должно  существенно  понижать  эффективность  расщепления 

РНК. 

3.2. Исследование скорости диссоциации продуктов расщепления РНК от рибозима 

Другим  важным  отличием  в  каталитических  циклах  бинарного  и  полноразмерного 

рибозимов  является  стадия  диссоциации  продуктов  расщепления  РНК  от  рибозима.  В 

условиях  недостатка  рибозима по отношению  к РНК  именно  скорость  освобождения  из 

комплекса  с  продуктами  определяет  в  большинстве  случаев  число  оборотов  реакции  и 

эффективность  расщепления  РНК. Чтобы  сравнить  скорости  диссоциации  продуктов  от 

бинарного  и  полноразмерного  рибозимов,  были  использованы  11звенный  и  8звенный 

олигорибонуклеотиды  PI  (5'AGCGCGAGGUCp)  и Р2  (5'GGGAUGGA),  соответствую

щие продуктам расщепления РНКсубстрата  RNA19.  В случае полноразмерного  рибози

ма  были  определены  также  константы  скорости  диссоциации  каждого  из  продуктов  из 
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тройного  комплекса  рибозима  с двумя  продуктами  расщепления  flRzl«P2«Pl.  Комплекс 

бинарного  рибозима  с обоими продуктами  реакции  нам  не удалось  наблюдать  даже при 

очень  больших  избытках  компонентов  рибозима  по  отношению  к  продуктам,  что  под

тверждает предположение об очень низкой стабильности  такого комплекса. Поэтому бы

ли определены только константы диссоциации каждого из продуктов от соответствующей 

цепи бинарного рибозима. Значения констант диссоциации приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Константы скорости диссоциации комплексов полноразмерного и бинарного рибозимов 
с продуктами расщепления РНК. 

Условия  реакции:  25  °С; 
50 мМ  ТрисHCl  (рН  7.5), 
10 мМ MgCl2, 50 нМ [32Р]Р1 
или [32Р]Р2, 5 мкМ немече
ный  Р1  или  Р2,  500  иМ 
flRzl, RRzi или LRz,. 

Реакция диссоциации 

flRzl«P>Pl  —  flRzlP2+Pl 
flRzl'Pl  »  nRzl+Pl 
LRz,«Pl  — LRz,+Pl 

flRzl«P2'Pl  »  flRzl«Pl+P2 
flRzl «P2 »  flRzl+P2 
RRz,'P2  >  RRz,+P2 

Константа скорости 
диссоциации, мин"' 

0.20±0.04 
0.18±0.03 

не определено (см. рис. 5) 
0.016±0.005 
0.020±0.001 
0.05±0.005 

0  0.17  0.5  1 

LRz , I> l—• 

PI—И 

Б 
Время, мин 

flRzIPl

5  10  15  Время, мин  0 0.17  0.5  1 2  3  5  10  15 

Р 1 — •  •  *  Ц 

Рис. 5. Диссоциация комплексов LRzi'Pl  (А) и  flRzl'Pl  (Б) (радиоавтографы  15 %ного нативного 
ПААГ). Условия реакции: 25 °С; 50 мМ ТрисHCl (рН 7.5),  10 мМ MgCl2, 500 нМ LRzi или flRzl. 
Концентрации [32Р]меченого и немеченого Р1 50 нМ и 5 мкМ, соответственно. 

На основании  полученных  результатов  можно  сделать  общий  вывод о том, что раз

деление рибозима "головка молотка" на два отдельных олигомера не сказывается на ста

дии  ассоциации  рибозимсубстратного  комплекса  и существенно  ускоряет  диссоциацию 

одного из продуктов реакции от рибозима. Полученные результаты хорошо согласуются с 

данными  по расщеплению РНК  (см. рис.  1Б, кривые  1,2):  использование  недостатка «ле

вой»  цепи рибозима  при эквивалентном  соотношении  «правой»  цепи  и субстрата  позво

ляет  добиться  максимальной  эффективности  расщепления,  превосходящей  эффектив

ность расщепления РНК полноразмерным рибозимом. Как следует из значений кинетиче

ских констант, причиной этого является сочетание высокой скорости ассоциации «левой» 

цепи с комплексом «правая» цепьсубстрат, независимой диссоциации продуктов реакции 

от  рибозима  и максимально  быстрого  освобождения  «левой»  цепи  из  комплекса  с про

дуктом  расщепления.  Таким  образом,  бинарные  рибозимы  «головка  молотка»  обладают 

улучшенным  по  сравнению  с полноразмерными  аналогами  соотношением  скоростей  ас

социации и диссоциации в каталитическом цикле. 
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4. Модифицированные  бинарные рибозимы, устойчивые в биологических  средах 

Одним из важных  факторов,  которые  необходимо  учитывать  при  конструировании 

рибозимов  "головка  молотка"  для  расщепления  мРНК,  является  быстрая  деградация  не

защищенных рибозимов в биологических средах под действием эндо и экзонуклеаз. По

скольку  перспективной  задачей  данной  работы  было  создание  бинарных  рибозимов  для 

воздействия на РНК в биологических системах, необходимо было повысить стабильность 

бинарных рибозимов к действию нуклеаз и сохранить при этом высокую каталитическую 

активность.  Для  этого  мы  использовали  стратегию  модификации,  описанную  ранее  для 

полноразмерных рибозимов. 

А  .  Б  ; 

5 '   A G C G C G A G G U  CTG  G G A  U G G А    3 ' 
3 '  "  T i  v C m G m C m U m C m C m A  CmCmCmOmAmCmCm    5 ' 

Am  C  m 

C"G"G u 

A"Um 

G*Cm 

P  P 

binRz9:  R =  0 ( C H 2 ) 3 N H 2 

binRzlO:R  = T|11V 

5 '   A G C G C G A G G 
3 '  "  TlnvC"G"C*UnC™C"'A 

A 
A 

G 
binRzU: R = 0(CH2)3NH2 

binRz!4: R = T,„v 

i 
и с 

G G G A U G G A 

CmCmClnUmAmCmCIn  
c u . 

5 '   A G C G C G A G  G  U  C ' G G G A U G G A 

3 '    T invCmGmCmUInC'nCmA  c m c m c [n 0 m A ni c m c m  . 

binRzll: R   0(CII2)3NH2 

binRzU: R = T,„v 

и™*  

A »  C"UB4 

A "  E , 
G  гЛ. 

G"Cm 

G"Cm 

P  P 
R 

2'аминоуридин 

G  Ar . . 

A™Um 

G"C m 

G™Cm 

' inv 

О 

(Ой» 
A G C G C G A G G 

3 •    cmGmcrnunicracmA 
и  с G G G A U G G A 

c m c m c m u m A m c t n c m  _ 

cm Gm 

A
m
O
m 

G
m
C
m 

Gm cm 

.  G  С  G  С  G  A  G  G  U  CTG  G  G  A  U  G  G  A 

,  _  cmGmcn^jmcmcmA  сп^п^тцтдп^п^т  _ 

flRz4 

А"  СТ.™, 

A"U" 

Рис. 6. Модифицированные рибозимы «головка молотка». 
A. Бинарные рибозимы, содержащие 2'0метилрибонуклеотиды  в дуплексах I, II, III и в неконсерва
тивных положениях каталитического кора. 
Б. Бинарные рибозимы, содержащие 2'0метилрибонуклеотиды в дуплексах I, II, III и в неконсерва
тивных положениях каталитического кора и 2'аминоуридин в положениях 4 и 7. 
B.  Бинарные  рибозимы  с  «модифицированным  каталитическим  кором,  содержащие 
2'0метилрибонуклеотиды  в дуплексах I, II и III. 
Г. Полноразмерный рибозим, содержащий 2'0метилрибонуклеотиды в дуплексах I, II, III и в некон
сервативных положениях каталитического кора. 
Д. Полноразмерный рибозим, содержащий 2'0метилрибонуклеотиды  в дуплексах I, II, III и в не
консервативных положениях каталитического кора и 2'аминоуридин в положениях 4 и 7. 
Стрелкой указан сайт расщепления. 

Были  сконструированы  модифицированные  бинарные  рибозимы,  содержащие 

2'0метилрибонуклеотиды  во всех  неконсервативных  положениях  и  2'0метилуридин 

(binRz9,  binRzlO, рис. 6А) либо  2'аминоуридин  (binRzll,  binRzl2, рис. 6Б) в полукон

сервативных  положениях  4  и  7.  Для  защиты  З'концов  мы  использовали 
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3(аминопропил)фосфатную  группу  или  остаток  тимидина,  присоединенный 

З'З'фосфодиэфирной  связью. Чтобы оценить влияние 2'модификаций  в каталитическом 

коре  на  активность,  были  созданы  рибозимы  binRzl3,  binRzl4  с  ^модифицированным 

каталитическим кором (рис. 6В). 

4.1. Устойчивость бинарных рибозимов к действию нуклеаз сыворотки 

В качестве модельной  системы для исследования  устойчивости  компонентов бинар

ных  рибозимов  к действию  экзо и эндонуклеаз  мы  использовали  культуральную  среду 

IMDM, содержащую  10 % эмбриональной телячьей сыворотки. Реакционные смеси после 

инкубации компонентов рибозимов в среде с сывороткой анализировали  электрофорезом 

в 20 %ном денатурирующем  ПААГ (рис. 7) и из полученных данных рассчитывали вре

мена полужизни компонентов рибозимов (табл. 5). 

R R z „  LRz, .  RRz,,  LRz M 

1  5  10  30  60  1801440  мин  1  5  10  30  60  1801440  МИН  1  5  10  30  60  1801440  мин  1  5  10  30  60 180 1440 

Ш " 

Рис. 7. Устойчивость модифицированных бинарных рибозимов в культуральной среде IMDM, со
держащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки, при 37 °С (радиоавтограф 20 %ного денатури
рующего ПААГ). Дорожки 1, ...  ,1440   компоненты рибозимов после инкубации в течение указан
ного времени. Стрелкой указано положение исходного [32Р]меченого олигонуклеотида. 

Таблица  5. Времена полужиз
ни  компонентов  бинарных 
рибозимов  при  инкубации  в 
культуральной  среде  с  сыво
роткой. 
LRzN> RRZN   «правый» и «ле
вый»  компоненты  бинарного 
рибозима  binRzN.  Структуры 
бинарных рибозимов см. рис. 1, 
Зиб. 

В случае немодифицированного бинарного рибозима binRzl  оба его компонента, как 

и следовало ожидать, очень быстро деградировали  при инкубации  в сыворотке: время их 

полужизни  составляло  около  1 мин.  Введение  2'0метилрибонуклеотидов  в  субстрат

связывающие  участки  и  стебель  II  в  сочетании  с  модификацией  3'концов  (рибозимы 

binRzl3, binRzl4) позволило увеличить время полужизни «левого» компонента бинарно
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Бинарный рибозим 

binRz9 
binRzlO 
binRzll 
binRzl2 
binRzU 
binRzl4 
binRzl 

ti/2 компонентов рибозима, мин 

RRzN 

1700±90 
2300±420 
1700±160 
1400±60 

0.70±0.04 
0.60±0.02 
0.56±0.03 

LRZN 

1400±100 
1400±100 
1400±100 
1400±100 
770±170 
770±170 

1.1±0.1 



го рибозима  (LRz13 = LRzi4) до 770 мин", в то время как устойчивость «правого» компо

нента  (RRz[3,  RRzI4)  осталась  на  прежнем  уровне.  Можно  полагать,  что  это  связано  с 

различным  нуклеотидным  составом  компонентов  рибозима.  Дополнительная  модифика

ция  неконсервативных  рибонуклеотидов  каталитического  кора  (рибозимы 

binRzl9binRzl2)  резко  повысила  устойчивость  «правого»  компонента  рибозима 

(tiQ =  14002300 мин), при этом устойчивость «левого» компонента (LRZ9 = LRzi0 = LRzn 

= LRzn) увеличилась в 2 раза. Тип 3'концевой  модификации  и тип 2'заместителя  в по

ложениях 4 и 7 не влияли на устойчивость модифицированных бинарных рибозимов. 

4.2. Каталитическая  активность  модифицированных  бинарных  рибозимов 

Кинетические  параметры расщепления  РНК  модифицированными  бинарными рибо

зимами  были  определены  в условиях  избытка  обоих  компонентов  рибозима  по отноше

нию  к  РНК  (табл.  6).  Оказалось,  что  введение  2'0метилрибонуклеотидов  в  субстрат

связывающие участки и стебель II (binRzD, binRzl4) не влияет ни на стабильность рибо

зимсубстратного  комплекса,  ни  на  константу  расщепления  фосфодиэфирной  связи: оба 

рибозима практически не отличались по кинетическим параметрам  от немодифицирован

ного рибозима binRzl. 

Таблица  6.  Кинетические  парамет
ры расщепления RNA19 модифици
рованными  рибозимами  в условиях 
избытка рибозимов. 
Условия реакции: 25 °С;50 мМ 
ТрисHCl (рН 7.5), 10 мМ MgCh, 
начальная концентрация 
[32P]RNA19 50 нМ, концентрация 
рибозимов 1003200 нМ. 

В  случае  максимально  мо

дифицированных  (и,  соответст

венно,  наиболее  нуклеолитически  стабильных)  бинарных  рибозимов  binRz9binRzl2, 

содержащих  2'модификации  не  только  во  фланкирующих  участках  и  стебле  И,  но  и  в 

каталитическом  коре,  происходило  снижение  константы  расщепления  (kcat)  в  525  раз. 

Такое понижение можно объяснить частичным искажением пространственной  структуры 

активного  центра рибозима  после введения  заместителя  в 2'положение.  При  этом рибо

зимы binRzll  и binRzl2, содержащие в положениях U4/U7 2'аминоуридин,  аминогруппа 

которого  способна  отдавать/акцептировать  протон,  расщепляли  РНКсубстрат  более эф

фективно,  чем  их  аналоги  binRz9  и  binRzlO,  содержащие  в  этих  же  положениях  2'0

метилуридин.  Одновременно  положительным  эффектом  от  2'модификаций  каталитиче

ского  кора  стала  дополнительная  стабилизация  рибозимсубстратного  комплекса:  для 

всех четырёх максимально модифицированных  рибозимов  наблюдается двукратное  сни

Рибозим 

binRz9 

binRzlO 

binRzll 

binRzl2 

binRzl3 

binRzl4 
binRzl 
binRz6 

KM,  MKM 

0.41±0.10 

0.45±0.17 

0.33±0.05 

0.30±0.07 

0.77±0.31 

0.83±0.24 
0.89±0.17 
0.65±0.25 

kca,, МИН"' 

0.9±0.1 

0.8±0.1 

3.8±0.2 

4.2±0.3 

22.1±4.2 

22.2±2.5 
21.5±1.7 
13.8±2.0 

кса/Км> 
МИН''MKM"1 

2.2 

1.8 

11 

14 

29 

27 
24.1 
21 
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жение величины Км. Таким образом, снижение кга,  вызванное введением 2'заместителей, 

частично  компенсируется  стабилизацией  рибозимсубстратного  комплекса.  Следует  от

метить, что модифицированные  рибозимы  binRz9binRzl4,  несущие на З'конце «право

го»  компонента  различные  модификации    3(аминопропил)фосфатную  группу  или  до

полнительный  «инвертированный»  остаток тимидина,  обладали  практически  одинаковы

ми кинетическими параметрами (см. табл.6). 

Мы исследовали  также расщепление  РНК модифицированными  бинарными  рибози

мами при недостатке одного из компонентов рибозима (рис. 8). Для сравнения приведены 

кривые  расщепления  полноразмерными  рибозимами  flRz3  и  fIRz4,  содержащими  анало

гичный  набор 2'модификаций  (см. структуры  на рис.6  Г, Д). Можно  видеть, что в усло

виях  недостатка  рибозимов  скорость  расщепления  модифицированными  бинарными  ри

бозимами также зависела от типа 2'модификации  в положениях 4 и 7: рибозим  binRzl2, 

содержащий  в  этих  положениях  2'аминоуридин,  расщеплял  РНК  значительно  быстрее. 

Платовые  значения  степени расщепления  во всех случаях были высокими  (7090%). При 

этом  бинарные  и  полноразмерные  рибозимы  с одинаковыми  модификациями  в положе

ниях 4 и 7 демонстрировали близкий ход кривых. 

Рнс. 8. Расщепление RNA19 модифицирован
ными бинарными и полноразмерными рибози
мами в условиях недостатка рибозима. 
Условия реакции: 37 °С;50 мМ ТрисНО 
(рН 7.5), 10 мМ MgCb, начальная концентрация 
[32P]RNA19 100 нМ, [LRz] =20 нМ, 
[RRz] = 100 нМ, [flRz] = 20 нМ. 
Структуры рибозимов приведены на рис. 6. 

Таким образом, необходимым условием устойчивости бинарных рибозимов в биологиче

ских  средах  является  защита  З'конца  в  сочетании  с  2'модификацией  всех  неконсерва

тивных  рибонуклеотидов.  Хотя  модификация  каталитического  кора  снижает  активность 

рибозимов,  она  остается  достаточно  высокой  для  эффективного  расщепления  РНК  и  в 

сочетании  с  высокой  устойчивостью  рибозимов  к  нуклеолитическои  деградации  дает 

возможность  использовать  их для воздействия  на РНК  в живых системах.  Однако  необ

ходимо учитывать, что для этого рибозимы должны обладать способностью  взаимодейст

вовать  с  протяженными  природными  РНК,  в  которых  выбранный  участок  расщепления 

обычно  структурирован  и  может  быть  недоступен  для  связывания.  Поэтому  заключи

Время,мнн 
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т е л ь н ы м  этапом  н а ш е й  р а б о т ы  стало  исследование  каталитической  активности  б и н а р н ы х 

рибозимов  в реакции  расщепления  протяженного  структурированного  фрагмента  Р Н К . 

5.  Р а с щ е п л е н и е  190звенного  ф р а г м е н т а  M D R 1  м Р Н К  б и н а р н ы м и  и  п о л н о р а з м е р 

н ы м и  р и б о з и м а м и 

Д л я  исследования  способности  сконструированных  в  данной  работе  бинарных  и 

полноразмерных  рибозимов  расщеплять  протяженную  Р Н К в  качестве  субстрата  был 

использован  5 ' концевой  190звенный  фрагмент  м Р Н К  гена  множественной  лекарствен

ной  устойчивости  mdrl.  Вторичная  структура  190звенного  РНКтранскрипта  (RNA190) , 

представленная  на рис .  9,  совпадает  со структурой  соответствующего  участка  в  составе 

полноразмерной  M D R 1  м Р Н К  (Куликов  Р. Н. и др. Известия  АН.  Серия  химическая.  2003. 

Т. 52.  С. 235245).  Как  видно  из рисунка ,  участок  связывания  рибозимов  в  области  ини

циации  трансляции  (выделен  серым  цветом)  вовлечен  в  образование  вторичной  структу

р ы  Р Н К  и  потенциально  не является  доступным  для  связывания.  Все  исследованные  ри

б о з и м ы  расщепляли  Р Н К  строго  специфично  по единственной  целевой  фосфодиэфирной 

связи  C137G138. Н а рис .9  для  примера  приведен  радиоавтограф  расщепления  Р Н К  в  усло

виях  недостатка  бинарного  и полноразмерного  рибозимов  b inRz2  и  flRzl. 

f lR l l  binRz2 

° с и  Время, мин  К  0.5  5  15  30  60  120  2401080  К  0.5  5  15  30  60  120  2401080 L  T1 
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Рис.  9. Расщепление  RNA190  немодифицированными  бинарным  и  полно
размерным  рибозимами.  Радиоавтограф  8 %ного  денатурирующего  ПААГ 

'"% В" "•  после  разделения  продуктов  расщепления.  Дорожка  К   РНК  после  инкуба
ASc  и'исСд  ч ™  в  буфере  в течение  18 ч,  дорожки  L и Т1    ограниченный  статистиче

°AGCB>».  °  с к и и  Г ИДР0 Л И З  РНК  в присутствии  2М  имидазола  и рибонуклеазы  Т1,  соот
"°иШ"  ветственно  Дорожки  0.5,...,1080    РНК  после  инкубации  с рибозимом  в 

51  течение указанного времени. 
J  V  Условия реакции: 37 °С ; 50 мМ ТрисHCl (рН 7.5), 10 мМ MgCl2, 200 мМ 

КС1.  Начальная  концентрация  [32P]RNA190  0.5  мкМ,  [flRzl]  = 0.1 мкМ, 
[RRz2]  = 0.5 мкМ, [LRz2] = 0.1  мкМ. 

"% 

В условиях  избытка по отношению  к РНК и при эквивалентном  соотношении рибо

зимхубстрат  оба  рибозима  расщепляли  РНК  с  одинаково  высокой  эффективностью.  В 

условиях недостатка бинарный рибозим был заметно более эффективным  (рис. 9), как и в 

случае  короткого  РНКсубстрата.  Из  кинетических  параметров  расщепления  (табл.  7) 

можно  видеть,  что  для  рибозимов  binRz2  и  flRzl  происходит  значительное  снижение 
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константы k<.at по сравнению с расщеплением  короткого субстрата  (табл.  1). Это связано, 

скорее  всего,  с  более  низкой  скоростью  конформационного  перехода  рибозим

субстратного комплекса в активное состояние. 

Таблица  7.  Кинетические  параметры 
расщепления  RNA190  бинарными  и 
полноразмерными рибозимами в усло
виях избытка рибозимов. 
Условия реакции: 37 °С; 50 мМ Трис
НС1 (рН 7.5),  10 мМ MgCh, 200 мМ 
КС1.,  начальная  концентрация 
[32P]RNA190  0.1  мкМ, концентрация 
рибозимов  0.258  мкМ.  Структуры 
бинарных рибозимов см. рис. 1, 3 и 6. 

Затем  мы  исследовали  каталитическую  активность  модифицированных  бинарных  и 

полноразмерных  рибозимов  в реакции  расщепления  190звенной  РНК (рис.10). Модифи

цированные рибозимы специфично расщепляли РНК, при этом, как и в случае короткого 

субстрата, рибозим binRzl2, содержащий 2'аминоуридин  в положениях 4 и 7, был замет

но эффективнее рибозима binRzlO, содержащего в этих положениях  2'0метилуридин. 

Рибозим 

binRz2 

binRzlO 

binRzl2 

flRzl 

f1Rz3 

flRz4 

Км,  мкМ 

2.6±1.0 
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Рис. 10 Расщепление RNA190 модифицированными бинарными и полноразмерными рибозимами. 
Условия реакции: 37 °С; 50 мМ ТрисHCl (рН 7.5), 10 мМ MgCl2, 200 мМ КС1. Начальная концентра
ция [32P]RNA190 0.5 мкМ. 
А. Расщепление РНК в условиях избытка рибозимов: [RRz] = [LRz] =  1 мкМ,  [flRz] = 1 мкМ. 
Б.  Растепление  РНК  в  условиях  недостатка  рибозимов:  [RRz]  =  0.5  мкМ,  [LRz]  =  0.1  мкМ, 
[11RZ] =  0.1MKM. 

В условиях  избытка бинарный  рибозим  binRzlO  был эффективнее  своего  полнораз

мерного  аналога  flRz3,  в то  время  как кривые расщепления  РНК рибозимами  binRzl2  и 

flRz4,  содержащими  2'аминоуридин,  практически  совпадали  (рис.  10А). В условиях не

достатка  рибозима,  как можно видеть  из кривых  (рис.  10Б), оба модифицированных  би

нарных рибозима были значительно эффективнее полноразмерных аналогов. 

Анализ параметров расщепления (табл. 7) показывает, что общая каталитическая эф

фективность расщепления модифицированными  бинарными рибозимами в обоих случаях 

выше,  чем  полноразмерными,  при  этом  повышение  эффективности  обусловлено  более 
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высоким значением константы к^,. Мы предполагаем, что причиной этого является боль

шая конформационная  гибкость бинарного рибозима, которая способствует  «подстраива

нию»  рибозима  к  структурированной  РНКмишени,  а  также  увеличению  скорости  кон

формационных переходов рибозимсубстратного  комплекса в активное  состояние. Кроме 

того,  способность  одной  из  цепей  бинарного  рибозима  первой  связываться  с  РНК

субстратом в случае протяженной структурированной РНК может способствовать «разво

рачиванию»  вторичной  структуры  в участке  связывания  и тем самым ускорять образова

ние рибозимсубстратного комплекса. 

Таким образом, бинарные  рибозимы  «головка молотка» обладают улучшенными  ка

талитическими  свойствами  по сравнению с полноразмерными  аналогами  и способны эф

фективно расщеплять не только короткий РНКсубстрат, но и протяженный структуриро

ванный фрагмент РНК. Возможность избирательной химической модификации  бинарных 

рибозимов  для  достижения  их устойчивости  в биологических  системах  при  сохранении 

высокой  каталитической  активности  позволяет рассматривать  эти рибозимные  конструк

ции  в  качестве  основы  для  создания  искусственных  ингибиторов  экспрессии  генов  на 

уровне мРНК. 
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Выводы 

1.  Впервые созданы бинарные рибозимы, состоящие из двух частично  комплементарных 

олигорибонуклеотидов,  которые после связывания  с РНКсубстратом  формируют  ка

талитически  активную структуру  «головка молотка»  без петликоннектора.  Проведе

но  исследование  расщепления  модельного  РНКсубстрата  бинарными  рибозимами  в 

сравнении с их полноразмерным аналогом. Показано, что: 

  в условиях  избытка  бинарные  рибозимы  расщепляют  РНК  практически  с той  же 

эффективностью, что и полноразмерный аналог; 

 в условиях недостатка по отношению к РНК при оптимальном  соотношении  кон

центраций  двух  компонентов  бинарные  рибозимы  расщепляют  РНК  более  эффек

тивно, чем  полноразмерный  рибозим;  при  этом  максимальная  эффективность  рас

щепления  достигается  при использовании  избытка «правой»  цепи рибозима  по от

ношению к «левой» цепи. 

2.  Проведено  сравнительное  исследование  кинетики  различных  стадий  взаимодействия 

бинарного  и  полноразмерного  рибозимов  «головка  молотка»  с  РНКсубстратом  и 

продуктами расщепления. Показано, что: 

  разделение  рибозима  «головка молотка»  на два отдельных  олигомера  не  снижает 

скорость  ассоциации  рибозимсубстратного  комплекса  и практически  не влияет  на 

стадию расщепления фосфодиэфирной связи; 

  скорость диссоциации  продуктов расщепления РНК от бинарного  рибозима зави

сит от типа продукта (5'концевой или З'концевой), при этом оба продукта расщеп

ления  диссоциируют  от  бинарного  рибозима  значительно  быстрее,  чем  от  полно

размерного; 

 повышенная эффективность расщепления РНК бинарным рибозимом  обусловлена 

улучшенным  соотношением  скоростей  ассоциации  и  диссоциации  в  каталитиче

ском цикле. 

3.  Сконструированы  устойчивые  в  биологических  средах  модифицированные  бинарные 

рибозимы,  в которых  защищены  2'гидроксилы  всех  неконсервативных  рибонуклео

тидов  и З'концы  обоих  компонентов  рибозима.  Показано,  что оптимальным  соотно

шением  стабильность/активность  обладают  3'модифицированные  рибозимы,  содер

жащие  2'0метилрибонуклеотиды  во  всех  неконсервативньгх  положениях  и  остатки 

2'аминоуридина в полуконсервативных положениях 4 и 7. 

4.  Исследовано  расщепление  бинарными  и полноразмерными  рибозимами  190звенного 

5'концевого  фрагмента  мРНК  гена  множественной  лекарственной  устойчивости 

mdrl,  обладающего  выраженной  вторичной  структурой.  Показано,  что  бинарные  ри

бозимы  расщепляют  структурированную  природную  РНК  значительно  эффективнее, 

чем их полноразмерные  аналоги, как в условиях избытка, так и в условиях  недостатка 

рибозимов. 
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