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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Процессы  репликации,  репарации  и 
рекомбинации  ДНК  играют  ключевую  роль  в  хранении  и  реализации 
генетической  информации,  поэтому  их  исследование  является  важным  для 
понимания  фундаментальных  основ  жизнедеятельности  клетки  Эти 
процессы  реализуются  сложноорганизованными  машинами,  в  которых 
участвует  большое  количество  ферментов  и  белковых  факторов  К  числу 
ключевых белков репликации и репарации ДНК относится  эукариотический 
аналог  SSBбелков,  репликативный  белок  A  (RPA),  связывающий  с 
высоким  сродством  структуры  ДНК, содержащие  одноцепочечные  участки 
Взаимодействие  RPA  с  ДНК  приводит  к  формированию  нескольких  типов 
комплексов,  отличающихся  ориентацией  белка  относительно  ДНК,  при 
этом  в  процессах  репликации  и  репарации  происходит  переход  от  одного 
типа  комплекса  к  другому  RPA  содержит  несколько  доменов,  способных 
связывать  ДНК  и  различные  белки,  что  позволяет  формировать  сложные 
белокнуклеиновые  ансамбли  и координировать  взаимодействие  ключевых 
ферментов  и  белковых  факторов  с  ДНК  Таким  образом,  изучение  разных 
типов  взаимодействия  RPA  со  структурами  ДНК,  участвующими  в 
репликации  и  репарации,  необходимо  для  понимания  механизмов 
регуляции  и  координации  этих  процессов  и  является,  безусловно, 
актуальной  задачей  Несмотря  на  большой  интерес  к  исследованию 
строения  комплексов  RPA  с различными  структурами  ДНК,  ряд  вопросов, 
касающихся  механизма  их  формирования,  остается  невыясненным 
Например, не установлено расположение доменов белка в комплексе с ДНК 
и  механизм  координации  их  ДНКсвязывающей  активности  Кроме  того, 
актуальной  задачей  является  выяснение  роли доменов  и субъединиц  белка, 
не  отвечающих  за  высокоаффинное  связывание  RPA  с  ДНКсубстратом 
Применение  рентгеноструктурного  анализа  и  метода  ядерного  магнитного 
резонанса  до  сих  пор  не  позволило  решить  эти  проблемы,  также  не 
определена  трехмерная  структура  полноразмерного  RPA  В  этой  связи  для 
решения поставленных задач актуальным является использование  одного из 
наиболее  перспективных  методов  биоорганической  химии    метода 
аффинной  модификации,  позволяющего  исследовать  сложные  и 
динамичные белокнуклеиновые  комплексы 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  настоящей  работы  являлось 
исследование  взаимодействия  доменов  репликативного  белка  А  человека  с 
частичными ДНКдуплексами, имитирующими  интермедиаты репликации и 
репарации  ДНК  Решены  следующие  задачи  1)  методами  фотоаффинной 
модификации  и  ограниченного  протеолитического  расщепления  изучено 
расположение  и  ориентация  субъединиц  и  доменов  белка  относительно 
ДНК,  2)  с  использованием  мутантных  форм  белка,  лишенных  некоторых 
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доменов,  исследованы  механизмы  образования  комплексов  RPA  с 
частичными  ДНКдуплексами,  определена  роль  отдельных  доменов  и 
изучено  их  взаимодействие  с  ДНК;  3)  с  использованием  мутантных  форм 
RPA,  имеющих  определенный  субъединичный  состав,  исследована  роль 
отдельных  субъединиц  RPA  во  взаимодействии  с  ДНК  и  поддержании  его 
функциональной активности в модельной системе репликации SV40 

Научная новизна и практическая ценность работы. 
Комплексное  применение  методов  фотоаффинной  модификации  и 

ограниченного  протеолитического расщепления RPA и его мутантных  форм 
впервые  позволило выявить роль субъединиц и ДНКсвязывающих  доменов 
этого  белка  во  взаимодействии  со  структурами  ДНК,  имитирующими 
интермедиаты  процессов репликации и репарации ДНК  Показана  общность 
архитектуры  комплексов  RPA  с одноцепочечной  ДНК  и частичными  ДНК
дуплексами,  которая  заключается  в  "полярной"  ориентации  субъединиц 
RPA относительно ДНК  Впервые обнаружены  непосредственные  контакты 
субъединицы  р14  с  одноцепочечной  ДНК,  что  позволяет  говорить  о 
существовании ранее неизвестного способа связывания RPA с ДНК, а также 
показано  участие  субъединицы  р14  в  формировании  специфического 
"полярного"  комплекса  RPA  с  ДНК  Выводы,  полученные  в  результате 
исследования  структуры  комплексов  RPA  с  ДНК,  подтверждены 
исследованием  функциональной  роли  субъединиц  белка  в  процессах 
репликации  Показано,  что  нарушение  взаимодействия  RPA  с  ДНК, 
вызванное  отсутствием  субъединицы  р14  и/или  р32,  приводит  к 
блокированию  ключевых  стадий  репликации  ДНК  Понимание 
фундаментальных  принципов  взаимодействия  RPA  с  различными 
структурами  ДНК  необходимо  при  разработке  методов  активации  и 
блокирования процессов метаболизма ДНК в клетке. 

Публикации  и  апробация  работы.  Материалы  диссертации 
опубликованы  в  5  статьях  и  15 тезисах  докладов  Результаты  работы  были 
представлены  на  международных  конференциях:  «Weimar  conference  of 
genetics  Regulation  of  genome  replication  and  genome  repair»,  Веймар, 
Германия,  2000,  3rd  International  conference  on  bioinformatics  of  genome 
regulation  and  structure,  Новосибирск,  2002,  «Targeting  RNA  artificial 
nbonucleases, conformational  traps and RNA interference»,  Новосибирск, 2003, 
«Chemical  and  biological  problems  of  proteomics»,  Новосибирск,  2004, 
«International  conference  on  chemical  biology»,  Новосибирск,  2005,  CSHL 
meeting  «Eukaryotic  DNA  replication»,  Колд  Спринг  Харбор,  США,  2005, 
«Физикохимическая биология», Новосибирск, 2006 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов,  списка 
литературы  Она изложена  на  125 стр  и включает 39 рисунков,  1 таблицу и 
список цитируемой литературы из  147 наименований 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
1.  Структурная  организация  комплексов  RPA с  частичными ДНК
дуплексами 

Гетеротримерный  репликативный  белок  A  (RPA),  состоящий  из 
субъединии с молекулярными  массами  70, 32 и 14 кДа (р70,  р32 и  р14, 
соответственно;  рис.1),  безусловно,  является  ключевым  фактором 
процессов  репликации  и  репарации  ДНК на этапе  ресинтеза.  Поэтому 
несомненный  интерес  представляет  изучение  комплексов  RPA с 
промежуточными  структурами  ДНК, образующимися  в  этих  процессах. 
Частичные  ДНКдуплексы  с выступающими  одноцепочечными  участками 
лучше  имитируют  такие  формы  ДНК,  чем  одноцепочечные 
олигонуклеотиды,  поскольку  3'конец  содержащегося  в  них праймера 
может  использоваться  ДНКполимеразами  для синтеза  новой  цепи ДНК, 
комплементарно выступающему участку одноцепочечной  матрицы. 

D70NTD  р70Л  р70И  р70С  p32N  р32П  p32CTD 
р70  I  Г  I  '  Г  I  p32  *l  I   Я Д  p I 4  I  , ,  I 

Рис.  I . Схематическое  изображение  субъединиц RPA и составляющих  их доменов. 

В  первой  части  работы  было  проведено  детальное  исследование 
укладки  субъединиц и доменов  RPA на ДНКструктуры,  представляющие 
собой частичные ДНКдуплексы  и одноцепочечные  олигонуклеотиды. 
1.1. Взаимодействие доменов RPA с одноцепочечными  участками ДНК
дуплексов 

При  протеолитическом  расщеплении  RPA  трипсином  образуется 
ограниченное  число  хорошо  разделяемых  фрагментов  RPA,  наличие 
которых в профиле протеолитического  расщепления  зависит от присутствия 
в  растворе  ДНК  (рис. 2;  структуры  ДНК,  использованные  в  работе 
представлены в табл. 1). 

Таблица  1. Структуры ДНК, использованные при проведении  ограниченною 

протеолитического расщепления RPA 

Обозна

чение 

ДЦ1 

ДЦ5 

ДЦ9 

ДЦ17 

ДЦ33 

Структура 

5 '  AGGCCGTGCTCTGAATTCCTGGATGTTCGAAAG. 

3 '  CCGGCACGAGACTTAAGGACCTACAAGCTTT' 

5 '   d (T)  .AGGCCGTGCTCTGAATTCCTGGATGTTCGAAAG 

3 '  CCGGCACGAGACTTAAGGACCTACAAGCTTTi э 
5 '   d (T)  .AGGCCGTGCTCTGAATTCCTGGATGTTCGAAAG. 

3 '  CCGGCACGAGACTTAAGGACCTACAAGCTTTC/ 

 d  (T)  itAGGCCGTSCTCTGAATTCCTGGATGTTCGAAAG 

3 '  CCGGCACGAGACTTAAGGACCTACAAGCTTTfJ 

5 '   d (T)  „AGGCCGTGCTCTGAATTCCTGGATGTTO 

3'CCGGCACGAGACTTAAGGACCTACAAGCTTTi 

GAAAG, 

•iCTTTCX 

Збома
чение 

ОЦ5 

ОЦ9 

ОЦ17 

ОЦ33 

• 

Структура 

5 ' d (T)4A3 ' 

5 '  d ( T ) ^  3 ' 

5 '  d (T) 1 6 A3 ' 

5 '  d ( T ) „ A  3 ' 
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Таблица 2. Фрагменты 
протсолитического 
расщепления RPA 
трипсином (указаны позиции 
аминокислотных остатков, 
соответствующих границам 
фрагмента) 

Рис. 2  Анализ профилен протеолитического расщепления RFAтрипсином в отсутствие 
ДНК (А) и в присутствии частичных ДНКдуплексов ДНК9 (Б) и ДНК33 (В) (продукты 
ограниченного  протеолитического  расщепления  анализировали  гельэлектрофорезом  по 
Лэммли и окрашиванием кумасси G250) Реакционные смеси (10 мкл) содержали 5 мкг RPA, 
43 пмоль ДНК (для (А) и (В)) и трипсин (дорожки 1 8  22,43,58,86,172,430,860 и 1725 пмоль 
соответственно)  Справа  указаны  положения  субьедишщ  RPA  и  их  протеолитических 
фраг ментов  На дорожке М представлено разделение белковмаркеров молекулярных масс, на 
дорожке RPA реакционной смеси без добавления трипсина 

(Под  термином  "профиль  протеолитического 
расщепления"  мы  подразумеваем  набор 
пептидных  фрагментов,  образуемых  при 
протеолитическом  расщеплении  белка  на 
определенную  глубину).  Это  позволило 
применить  метод  ограниченного 

протеолитического  расщепления  для  изучения 
поверхностей  взаимодействия  RPA  с  ДНК  и 
конформационных  переходов,  происходящих 
при связывании  На  первом этапе работы  была 
проведена  идентификация  протеолитических 
фрагментов  RPA,  образующихся  на  разных 
стадиях  расщепления  (табл  2)  Для  этого 
применяли  методы  иммуноблотинга  с 
использованием  7  типов  моноклональных 
антител,  специфически  распознающих 
различные  участки  субъединиц  RPA,  и 
автоматическое  секвенирование  пептидов  по 
Эдману  Полученные  данные  позволили 
определить  положения  сайтов  расщепления  и 
пути  протеолитического  расщепления 
субъединиц  RPA  Из  данных,  представленных 
на  рис  2,  видно,  что  пути  протеолитического 

расщепления RPA, находящегося в комплексе с ДНК, действительно 
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Эбозна
Чение 

фР1 

фр2 

фрЗ 

фр4 

фр5а 

фр56 

фрб 

ФР7 

фр8 

фр9а 

фр9б 

фрЮ 

фрП 

фр12 

Мол 
масса, 

кДа 

55 

53 

51 

49 

41 

35 

30 

28 

25 

21 

21 

19 

18 

14 

Границы 
фрагмента 

р70(1489) 

р70( 1473) 

р70(168616) 

р70(1431) 

р70(1367) 

р70(168489) 

р70(345616) 

р32(39270) 

р70(390616) 

р70(432616) 

р70(168354) 

р70(1167) 

р70(1163) 

р32(43171) 
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Рнс.  3.  Модель  изменения  нуги  расщепления  субъединицы  р70  RPA  в  зависимости  от 
укладки  доменов  р70Л,  р70В  и  р70С  на  одноцспочечные  участки  частичных  ДНК
дуплексов.  Схематически  представлены  субъедннииа  р70  и  ее  нротеолитическис  фрагменты 
фр.З и фр.56. Серыми стрелками показано расположение некоторых сайтов расщепления, рядом 
со стрелками отражено влияние частичных ДНКдуплексов на доступность этих сайтов, а также 
предполагаемое расположение доменов RPA в комплексе с ДНК. 

отличаются  от  таковых  для  свободной  формы  белка.  Кроме  того,  число 
сайтов расщепления и их доступность в комплексе  RPA с частичными ДНК
дуплексами  меньше,  чем  в  комплексе  с  одноцепочечными 
олигонуклеотидами  (данные  не представлены), что, несомненно, говорит об 
особенном  характере  взаимодействия  RPA  с  этими  ДНКструктурами. 
Анализ профилей  протеолитического расщепления  свободной формы RPA и 
RPA,  находящегося  в  комплексах  с  различными  ДНКдуплексами, 
показывает,  что  наблюдаемая  разница  в  пути  расщепления  отражает 
последовательное  изменение  доступности  сайтов  протеолиза  в  составе 
ДНКсвязывающих  доменов  субъединицы  р70  (рис.3).  Это  происходит  по 
мере увеличения  длины  одноцепочечного  участка  ДНК.  Можно  проводить 
аналогии  между  способами  образования  комплексов  RPA  с  частичными 
ДНКдуплексами  и  одноцепочечной  ДНК  (опДНК)  (BastinShanower  el.al., 

2001).  В  формировании  и  тех  и  других  комплексов  основную  ДНК
связывающую  роль  играют  домены  р70А  и  р70В.  Связывание  RPA  с 
коротким  одноцепочечным  участком  ДНК  в  составе  модельных  структур, 
например  ДЦ9,  обеспечивается  тандемом  этих  доменов,  что  приводит  к 
экранированию  домена р70В  и линкерной  области  между доменами  р70В и 
р70С  от  действия  протеаз.  Конформационные  изменения,  происходящие 
при этом, приводят к увеличению числа разрывов в домене р70С. Сам ДНК
связывающий  домен  р70С  участвует  в  непосредственных  взаимодействиях 
только  с  более  длинными  одноцепочечными  участками  модельных  ДНК  
ДЦ17  и  ДЦ33,  при  этом  блокируются  протеолитические  сайты  в  его 
составе. Следует отметить, что использованные  в работе структуры ДНК  не 
приводят  к  значительному  экранированию  линкерной  области  между 
доменами р70А  и p70NTD. Таким  образом, Nконцевой домен  субъединицы 
р70, повидимому, не связывается  непосредственно с ДНК. 
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Согласно  {Gomes  et.ai,  1996)  связывание  RPA  с  одноцепочечными 
олигонуклеотидами  сопровождается  значительными  изменениями  в 
скорости  и  характере  протеолитического  расщепления  субъединицы  р32 
вследствие  связывания  содержащегося  в  ней  домена  p32D  с  ДНК. 
Отсутствие  такого  эффекта  при  проведении  ограниченного  расщепления 
RPA,  находящегося  в комплексах  с  частичными  ДНКдуплексами  (рис. 2), 
говорит  о  том,  что  при  связывании  таких  ДНКструктур  домен  p32D  не 
принимает  участия  в  контактах  с  одноцепочечной  выступающей  частью 
ДНК.  Отсутствие  контакта  p32D  с  одноцепочечной  ДНК  отличает 
комплексы  RPA с частичными ДНКдуплексами от комплексов с оцДНК. 
1.2.  Ориентированное  взаимодействие  субъединиц  RPA  с 
одноцепочечной ДНК 

Для  изучения  укладки  субъединиц  RPA  на одноцепочечной  ДНК  мы 
провели  фотоаффинную  модификацию  белка  30звенными 
олигонуклеотидами,  несущими  фотореакционноспособную  группировку  в 
различных  положениях  цепи  (рис.  4).  Введение  остатка  4тиоурацила, 
фотореагента  с  "нулевой  длиной  линкера",  в  положения  +8,  +16  и  +22 
относительно  5'конца  позволило  выявить  белковые  субъединицы, 
непосредственно  контактирующие  с  соответствующими  участками 

олигонуклеотида. 
ДНКпроба  1  ДНКпроба  2 

Д + 16 

р70ДНК — 

р32ДНК — 

р14ДНК  — 

свободная 

днк 

12  3  4  5 

  •    • 

ш ш я 

RPA.MKM  0 Л 2 ! Р 0 . 5  '  2 
0.25  1 

0.125  0.5  2  0.125'"  0.5 

Рис.  4.  Анализ  продуктов  фотоаффинной  модификации  RPA  одноцепочечными 
олигонуклеотидами,  несущими  фотореакционноспособную  группу  в  разных  положениях 
относительно  5'конца  (радиоавтограф).  Реакционные  смеси  содержали  RPA  и  0.3  мкМ 
радиоактивномеченую  ДНКструктуру  (ДНКпробаn.  п=1,  2  или  3).  После  УФоблучения 
продукты  модификации  анализировали  гельэлектрофорезом  по  Лэммли.  Слева  указаны 
положения продуктов модификации RPA. 

Данные  по  модификации  белка,  проведенной  в  условиях 
формирования  комплексов  со  стехиометрией  связывания  1:1  (рис.4, 
дорожки  1 и 2), свидетельствуют  о специфической  ориентации  субъединиц 
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RPA  на  одноцепочечной  ДНК.  Доля  мечения  субъединицы  р70  при 
переходе  от  5'концевой  к 3'концевой  трети  олигонуклеотида  снижается  с 
91  до  41%  (под  термином  доля  мечения  субъединицы  мы  понимаем 
отношение  количества  радиоактивных  продуктов  мечения  этой 
субъединицы  к  общему  количеству  продуктов  мечения  гетеротримера 
RPA).  В  то  же  время,  доля  мечения  р32  возрастает  от  0  до  49%.  Данные 
фотоаффинной  модификации  указывают  на  "полярность"  расположения 
субъединиц  RPA  на  одноцепочечной  ДНК  и  находятся  в  полном 
соответствии  с  принятой  моделью  взаимодействия  белка  с  ДНК.  На 
основании  данных  настоящей  работы,  в  совокупности  с  данными  (Lavrik 

et.ai,  1998,  Kolpashchikov  et.ai,  2001),  можно  говорить  о  том,  что  ДНК
связывающий  домен  p32D  субъединицы  р32  связывается  вблизи  З'конца 
оцДНК,  а  домены  р70А,  р70В,  р70С  субъединицы  р70  располагаются 
преимущественно вблизи 5'конца ДНК. 

1.3. Расположение субъединиц RPA относительно области перехода 
одноцепочечной ДНК в двуцепочечную  (оцДНКдцДНК) 

В  работах  (Lavrik  et.ai.,  199S,  Lavrik  et.ai,  1999)  было  проведено 
фотоаффинное  мечение  RPA  ДНКструктурами,  несущими  фотоактивную 
группу  на  3'конце  олигонуклеотидапраймера.  Было  показано,  что  в 
комплексах  RPA  с  частичными  ДНКдуплексами  с  областью  перехода 
оцДНКдцДНК  взаимодействуют  субъединицы  р32  и  р70.  Мечения  малой 
субъединицы  (р14)  использованными  наборами  фотореагентов  достичь  не 
удалось,  причиной  чего  могло  быть  экранирование  этой  субъединицы  с 
помощью р32  и р70, которые непосредственно  взаимодействуют с областью 
перехода  оцДНКдцДНК.  В  настоящей  работе  была  предпринята  попытка 
провести  модификацию  субъединицы  р14  ДНКдуплексами  (табл.3),  в 
которых фотоактивная группа была присоединена к З'концевому остатку сШМР 

Таблица  3. Структуры  ДНК,  использованные  в экспериментах  при  проведении 
фотоаффннной  модификации. 

Обозна
чение 

ДНК1 

ДНК2 

днкю 

ДНК20 

днкзо 

Структура 

3 '  ACAATATCGGGGATGG5' 

5 '   d  (T)  за  AGTGTTATAGCCCCTACC3' 

3 ' CACATATCGGGGATGG5' 

5'GGTTCGATATCGTAGTTCTAGTGTATAGCCCCTACC3' 

3 ' CACATATCGGGGATGG5' 

5 '  TCGTAGTTCTAGTGTATAGCCCCTACC  3 ' 

3 '  CACATATCGGGGATGG5' 

5 '  TGGTTCGATATCGTAGTTCTAGTGTATAGCCCCTACC3' 

3 '  CACATATCGGGGATGG5' 



кДа  1 2  3  4  5  6  7  8 

97.4 
р70ДНК —f 

uu  Ml 

ol РДНК  1  Щ _ • —  — 
<М< 

р32ДНК  —  •  Щ  Ш  • 

30 

21.5

14.3_ 

FABndlTP,n=  4 
pol р  +  + 

RPA    + 

9 
+  + 

  + 

11 

+  + 

+ 

13 
+  + 

  + 

Рис. 5. Анализ  продуктов  модификации  ДНКполимеразы  0 (pol р) и КРА фотоактивными 
ДНКдуплексами,  несущими  на  З'конце  остаток  FABndUMP  (радиоавтограф).  Мосле 
присоединения остатка FABndUMP к З'кониу 5'["Р].меченого праймера ДНКструктуры Д! 1К
2  (0.5  мкМ)  с помощью  pol  р, к реакционным  смесям  добавляли  RPA (дорожки  2, 4,  6  и 8) до 
концентрации 0.7  мкМ, затем облучали  УФсвстом. Анализ продуктов модификации  проводили 
гельэлектрофорезом по Лэммли. Слева указаны положения продуктов модификации RPA. pol Р и 
маркеров молекулярных масс. 

линкерами  различной  длины.  Для  получения  таких  ДНКструктур  были 
использованы  четыре  аналога  dUTP  (FABndUTP,  n=4,  9,  11,  13), 
характеризующиеся  различной  длиной  линкера  между  арилазидогруппой  и 
гетероциклическим  основанием. Три из этих аналогов  были  использованы в 

качестве  субстратов  для  синтеза  ДНК  впервые.  Результаты  проведенной 
нами  фотоаффинной  модификации  RPA  (рис. 5)  согласуются  с 
полученными  ранее  данными  {Lavrik  et.al,  1999).  Независимо  от  длины 
линкера,  связывающего  фотоактивную  группу  с  З'концом  праймера, 
модификации  подвергаются  только  две  субъединицы  RPA    р70  и  р32. 
Мечения  субъединицы  р14  указанным  набором  фотоактивных  структур  не 
наблюдали. 

Таким  образом, можно  сделать  вывод о том, что в комплексах  RPA с 
частичными  ДНКдуплексами  субъединица  р70 образует  непосредственные 
контакты  с  одноцепочечным  участком,  субъединица  р32  располагается 
вблизи  области  перехода  оцДНКдцДНК,  а  субъединица  р14  значительно 
удалена  от  3'конца  праймера.  Осуществить  модификацию  этой 
субъединицы  не  удается  даже  при  использовании  фотореагентов  со 
значительной длиной линкерной  группы. 
1.4. Домены  RPA, взаимодействующие  с областью  перехода 
одиоцепочечной ДНК в двуцепочечную 

Для  получения  информации  о  доменах  RPA,  которые 
взаимодействуют  с  областью  перехода  одиоцепочечной  ДНК  в 
двуцепочечную  в  комплексах  RPA  с  частичными  ДНКдуплексами,  мы 
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использовали  комбинацию  двух  подходов  На  первой  стадии  проводили 
модификацию  RPA  фотоактивным  ДНКдуплексом,  несущим 
реакционноспособную  группу  в  3'конце  праймера,  после  чего  на  второй 
стадии  меченый  RPA  подвергали  ограниченному  протеолитическому 
расщеплению  Полученные  в  первой  части  работы  данные  о  путях 
протеолитического  расщепления  RPA  позволили  идентифицировать 
меченые  белокнуклеиновые  конъюгаты  и  проанализировать  домены  RPA, 
подвергшиеся  модификации  Результаты  экспериментов  свидетельствуют  о 
том,  что  кроме  доменов  р70С  и  p32D  ни  один  из  других  доменов  не 
подвергался  модификации  фотоактивной  ДНК  (данные  не  представлены) 
Таким  образом,  при связывании  частичного  ДНКдуплекса  с  протяженным 
одноцепочечным  участком  поверхность  взаимодействия  RPA  с  областью 
перехода  оцДНКдцДНК  сформирована  доменами  р70С  и  p32D  Другие 
домены RPA непосредственно с 3'концом  праймера не контактируют 

2.  Роль  индивидуальных  доменов  RPA  и  их  взаимодействие  при 
связывании частичных  ДНКдуплексов 

Как  следует  из  предыдущих  разделов,  применение  метода 
фотоаффинной  модификации  оказалось  очень  успешным  для  определения 
"архитектуры"  комплексов  RPA  с  ДНК  Для  детального  изучения  роли 
отдельных  доменов  RPA  в  связывании  с  частичными  ДНКдуплексами  и 
характера  организации  междоменных  взаимодействий  этот  метод  был 
использован  совместно  с  применением  мутантных  форм  RPA, 
представляющих  собой несколько  комбинаций  ДНКсвязывающих  доменов 
(табл  4) 

Таблица 4. Мутантные формы RPA, 
представляющие собой комбинации 
ДНКсвязывающи\ доменов (остатки 
аминокислот, соотвелствующие границам 
фрагмента, указаны индексом к 
обозначению субъединиц) 

2.1.  Домены  RPA,  участвующие 
в формировании  комплексов 

При  проведении 
фотоаффинной  модификации 
нативного  RPA  и  его  мутантной 
формы  ABOD«pl4  частичными 
ДНКдуплексами,  несущими 
одноцепочечные  участки  разной 
протяженности  (рис  6), 
соотношение  интенсивностей 
мечения  субъединиц  практически 

не отличалось  (сравн  дорожки 25  и 710  на рис. 6А и 6Б, а также 25  и 68 
на  рис  6В  и  6Г)  Например,  в  комплексах  ABOD«pl4  с  ДНК30  со 
стехиометрией связывания  1 1 модификации, как и в случае нативного RPA, 
преимущественно  подвергается остаток субъединицы р32 (p3243ni) — домен 
p32D (рис  6А, 6Б, дорожки 2,3 и 7,8)  В комплексах с ДНК10  фотореагент, 
присоединенный протяженным линкером, модифицирует  преимущественно 

Обозначение 
ABODpl4 
АВ 
OD«pl4 
Dpl4 

Структура 
p70)gi.6i6*p3243!7i*pl4 

р70]81Д22 
р704збб1б,р324з171*р14 

р324з17Гр14 
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Рис. 6. Анализ продуктов фотоаффинной модификации мутантных форм RPA, 
представляющих  собой  комбинации  ДНКсвязывающих  доменов 
(радиоавтограф). Реакционные смеси содержали RPA или его мутантную форму, 
0.5 мкМ радиоактивномеченую ДНКструктуру (ДНК10 или 30), несущую на 3'
конце праймера фотоактивный остаток FAPdUMP (фотореагент, присоединенный 
протяженным линкером)  или sdUMP (фотореагент с "нулевой длиной линкера"). 
После УФоблучения продукты модификации анализировали гельэлектрофорезом 
по Лэммли. Слева указаны положения белковмаркеров молекулярных масс, справа 
продуктов модификации RPA и его мутантных  форм. 

субъединицу  р70 нативного  белка  и ее остаток  p70i8,.6|6  (ABC)  мутантной 
формы  ABC*Dpl4  (рис. 6В, дорожки 25 и 69). В аналогичных  комплексах 
фотореагентом  с  "нулевой  длиной  линкера"  метятся  р32  и р70  в  случае 
нативного  белка  и остатки  этих  субъединиц  в случае  ABC'D^pM  (рис.  6Г, 
дорожки  25  и  69).  Данные  фотоаффинного  мечения  показывают,  что 
архитектура  целого  ряда  комплексов,  образованных  мутантной  формой 
ABC'D'pl4  и  нативным  RPA  с  частичными  ДНКдуплексами,  совпадает. 
Таким  образом, для связывания  ДНК и образования  комплекса  RPAДНК с 
расположением  остатков  субъединиц,  повторяющим  расположение 
субъединиц  нативного  белка,  достаточно  четырех  ДНКсвязываюших 
доменов р70А, р70В, р70С и p32D в комплексе с субъединицей р 14. 
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2.2.  Домены  RPA,  отвечающие  за  ориентированное  взаимодействие  с 
переходом одноцепочечной ДНК в двуцепочечную 

При  проведении  модификации  мутантных  форм  мы  использовали 
ДНКдуплексы, несущие фотореагенты, различающиеся расстоянием между 
гетероциклическим  основанием  3'концевого  нуклеотидного  звена 
праймера  и фотоактивной  группой  Остаток  sdUMP  является  реагентом  с 
"нулевой длиной" линкера, в то время как остаток FAPdUMP представляет 
собой  фотореагент,  "присоединенный  протяженным  линкером"  Анализ 
модификации  мутантной  формы  OD*pl4  показывает,  что  в  комплексах с 
ДНК10  остаток  субъединицы  р32  занимает  положение,  способствующее 
более тесному его контакту с З'концом  праймера, о чем свидетельствуют 
данные  модификации  с  использованием  фотореагента  с  "нулевой  длиной 
линкера"  Если же фотоактивная  группа  соединена  с З'концом  праймера 
протяженным  линкером,  то  она  оказывается  удаленной  от  остатка 
субъединицы  р32  и  модифицирует  находящийся  на  одноцепочечном 
участке  остаток  субъединицы  р70  В  комплексе  OD«pl4  с  ДНК30 
FAPdUMPсодержащая ДНКструктура образует фотопришивки к остаткам 
обеих  субъединиц,  а  sdUMPсодержащая    только  к  р32  Таким  образом, 
данные  экспериментов  по  модификации  мутантной  формы  OD*pl4 
свидетельствуют  о  специфической  ориентации  остатков  субъединиц 
относительно  области  перехода  одноцепочечной  ДНК  в  двуцепочечную 
Домен  р70С,  не  обладающий  высоким  сродством  к  оцДНК,  все  же 
"предпочитает"  связываться  с  одноцепочечной  частью  ДНКдуплекса  в 
некотором отдалении от З'конца  праймера,  а домен p32D  контактирует с 
областью  перехода  оцДНКдцДНК  Такое  расположение  доменов  RPA 
характерно как для нативного белка, так и для ABOD*pl4  Таким образом, 
наличие  тандема  ДНКсвязывающих  доменов  р70А  и  р70В  не  является 
необходимым  для  специфического  взаимодействия  с  областью  перехода 
оцДНКдцДНК,  основной  характеристикой  которого  является 
ориентированное  расположение  р70С  и  p32D  относительно  З'конца 
праймера 

Литературные данные  (Kolpashchikov et al,  1999)  свидетельствуют о 
крайне  невысоком  сродстве  отдельно  взятой  субъединицы  р32  к ДНК  В 
экспериментах,  проведенных  в  настоящей  работе  методами  "задержки  в 
геле" и фотоаффинной  модификации,  не было зафиксировано  комплексов 
частичных  ДНКдуплексов  с  мутантной  формой  D«pl4,  представляющей 
собой  комплекс  из  ДНКсвязывающего  домена  p32D  и  субъединицы  р14 
(данные  не  представлены)  Повидимому,  вариант  связывания,  согласно 
которому домен p32D формирует поверхность взаимодействия  с областью 
перехода оцДНКдцДНК, может реализоваться только в присутствии других 
ДНКсвязывающих  доменов  При  этом,  как  показывает  характер 
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модификации  мутантной  формы  OD*pl4  вполне  достаточно 
взаимодействия двух доменов   p32D и р70С 

3. Роль малых субъединиц RPA 
Данные  биохимических  исследований  показывают,  что  основная 

ДНКсвязывающая активность RPA относится к большой субъединице р70 
Роль  малых  субъединиц  RPA  изучена  в  гораздо  меньшей  степени,  хотя 
известно,  что  для  жизнедеятельности  клетки  необходимы  все  три  гена, 
кодирующие субъединицы RPA {Brill et at,  1991) Для того, чтобы изучить 
роль  субъединиц  р14  и  р32  во  взаимодействии  RPA  с  интермедиатами 
процессов  метаболизма  ДНК,  было  проведено  исследование  с 
использованием  мутантных  форм  RPA,  содержащих  разный  набор 
субъединиц  Большая  субъединица  в  белках  была  представлена  химерной 
конструкцией мальтозосвязывающего  белка (МВР) с р70 RPA   МРВр70 
(табл  5) 

„  Анализ  препаратов  мутантных  форм 
Таблица 5. Мутантные формы RPA,  D D .  _ 
представляющие собой комплексы  *^ А  показал,  что  оое  малые 
химерной субъединицы МВРр70 с  субъединицы  (р32  и  р14)  могут 
малыми субъединицами белка (для  связываться  с р70 независимо друг от 
каждой мутантной формы RPA указан ее  г 

субьединичный набор)  ДРУга,  кроме  того,  отсутствие 
отдельных  субъединиц  в  мутантных 
формах RPA, и наличие остатка МВР, 
не влияет на укладку индивидуальных 
доменов мутантных белков (данные не 
представлены) 

3.1. Участие субъединиц р32 и р14 в связывании RPA с ДНК 
Результаты экспериментов, проведенных методом "задержки в геле", 

показывают,  что  все  мутантные  формы  белка  формировали  стабильные 
комплексы  как  с  кольцевой  одноцепочечной  ДНК  фага  М13  (данные  не 
приведены),  так  и  с 32звенным  олигонуклеотидом  (рис  7)  Несомненно, 
это  связано  с  тем,  что  три  из  четырех  ДНКсвязывающих  доменов  RPA 
расположены  в  субъединице  р70,  химерная  форма  которой  (МВРр70) 
присутствовала во всех белках  На примере mRPA показано, что наличие в 
мутантных  формах  остатка  МВР  не  влияет  на  ДНКсвязывающую 
активность полного гетеротримера  Полученные данные свидетельствуют о 
том,  что  сродство  к  ДНК  мутантных  форм  МВРр70  и  mRPAAp32, 
лишенных  субъединицы  р32,  ниже,  чем  у  нативного  RPA,  что  связано  с 
отсутствием  в  их  структуре  ДНКсвязывающего  домена  p32D  Однако 
сродство к ДНК димерного белка mRPAApl4 (рис  7), в котором находятся 
все  4  ДНКсвязывающих  домена,  но  отсутствует  субъединица  р14,  все 
равно меньше чем гетеротримерной формы mRPA, что говорит об участии и 

Обозначение 
mRPA 
mRPAA32 
mRPAAH 

Структура 
(МВРр70) 'р32«р14 
(МВРр70) р14 
(МВРр70) р32 
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Рис.  7.  Анализ  ДНКсвнзываюшей  активности  RPA  и  его  мутантных  форм, 
проведенный  методом  "задержки  в  геле"  с  использованием  радноактивномечепого 
одиоцепочечного  32звенного  олигонуклеотида  (радиоавтограф).  Реакционные  смеси 
(10 мкл) содержали RPA (дорожка R) или одну из его мутантных  форм  (дорожки  mR,  115), 
или  МБР  (дорожка  М),  100  фмоль  5'["Р]мечеиого  олигонуклеотида  d(T)„.  Реакционная 
смесь,  анализ  которой  представлен  на  дорожке  К,  не  содержала  белка.  Справа  показано 
положение несвязанной Д11К и ее комплексов с белками. 

малой  субъединицы  (р14)  в  связывании  с  ДНК.  Результаты  экспериментов 
по  модификации  RPA  одноцепочечными  фотоактивными 

олигонуклеотидами  (см.  рис.  4)  также  подтверждают  ДНКсвязывающую 
роль  этой  субъединицы.  Напомним  о  том,  что  продукты  мечения  RPA  с 
молекулярной  массой  25 кДа,  которые  соответствуют  белокнуклеиновым 
конъюгатам,  содержащим  р14,  наблюдали  независимо  от  положения 
фотоактивного  остатка  sdUMP  в  структуре  олигонуклеотида.  Следует 
подчеркнуть,  что  доказательство  существования  комплекса  RPA'flHK,  в 
котором  с  одноцепочечной  ДНК  контактирует  субъединица  р14,  получено 
впервые. 

Анализ  взаимодействия  мутантных  форм  с  частичными  ДНК
дуплексами  проводили  методом  фотоаффинного  мечения.  При  проведении 
модификации  фотоактивными  частичными  ДНКдуплексами,  несущими 
реакционноспособную  группу  на  3'конце  праимера,  нами  было 
обнаружено,  что  наличие  остатка  МВР  не  влияет  на  ориентированное 
взаимодействие  субъединиц  гетеротримерной  формы  mRPA  с  областью 
перехода  одноцепочечной  ДНК  в двуцепочечную  (рис.  8).  При  связывании 
mRPA  с фотоактивным  ДНКдуплексом,  несущим  одноцепочечный  участок 
размером  в  30  нуклеотидных  звеньев,  модификации  3'концом  праимера 
подвергается  субъединица  р32, так же, как и в нативном  белке. Однако при 
мечении  мутантной  формы  mRPAApl4,  несмотря  на  наличие  в  белке 
субъединицы р32, ее эффективной пришивки к З'концу  праимера не 
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Рис. 8. Лиалщ продуктов фотоиффипиий модификации RPA и его мутантных форм, 
проведенный  с  использованием  ДНКдуплекса  с  30звенным  выступающим 
одноцепочечным  участком  (радиоавтограф).  Реакционные  смеси  содержали RPA 
(дорожки 24) или одну из его мутантных форм (дорожки 516), или МВР (дорожка I), 
радиоактивномеченый  1мкМ  ДНКдуплекс,  несущий  на  З'конце  праймера 
фотоактивный  остаток  sdUMP.  После  УФоблучения  продукты  модификации 
анализировали гельэлектрофорезом по Лэммли. Слева указаны положения продуктов 
модификации RPA и его мутантных форм. 

происходит.  Таким  образом,  результаты  наших  исследований  показывают, 
что  для  эффективного  взаимодействия  субъединицы  р32  с  областью 
перехода  одноцепочечной  ДНК  в двуцепочечную  необходимо  присутствие 
в  белке  как  субъединицы  р70,  о  чем  было  сказано  выше,  так  и  малой 
субъединицы р14. 

Согласно  предложенной  нами  модели  взаимодействия  RPA  с 
частичными ДНКдуплексами  ДНКсвязывающие  домены  субъединицы  р70 
ответственны  за  удержание  белка  на  ДНКсубстрате  за  счет  связывания  с 
одноцепочечным  участком  ДНК,  а  субъединица  р14  исполняет  роль 
своеобразного  "связующего"  звена  между  р70  и р32,  обеспечивая  укладку 
субъединицы  р32  в  область  перехода  одноцепочечной  ДНК  в 
двуцепочечную  и определяя, таким  образом, "полярность" связывания  RPA 
в его комплексе с ДНК. 

3.2. Роль  субъединиц  р32 и р14 RPA  в репликации  ДНК 
Участие  RPA  в  процессе  репликации  ДНК  необходимо  на  этапах 

инициации  репликации  и  элонгации.  Для  того,  чтобы  проверить 
способность  мутантных  форм  с  определенным  субъединичным  набором 
выполнять  функции  нативного  RPA  в  процессах  репликации  ДНК  мы 
проводили  эксперименты  в  модельной  системе  SV40.  В  этой  системе 
синтез  ДНК  осушествляется  белками  экстракта  клеток  293S  человека  (с 
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использованием  геликазы  вируса  SV40    Тантигена  (Tag)  и  плазмиднои 
ДНК,  содержащей  сайт  инициации  репликации  этого  вируса.  Ключевыми 
партнерами  RPA  в модельной  системе  являются  Tag  и  ДНКполимеразаа
праймаза  (polaprim),  осуществляющая  синтез  РНКпраймера  и  его 
элонгацию  на  начальном  этапе  репликации.  Результаты  экспериментов, 
проведенных  методом  соосаждения  (данные  не  представлены),  показали, 
что  все  химерные  мутантные  формы  RPA  способны  взаимодействовать  с 
Tag  и  polaprim.  Следовательно,  отсутствие  в  белках  малых  субъединиц 
кардинально не влияет на эту способность. 

RPA  является  необходимым  репликативным  фактором,  поэтому  в 
клеточных  экстрактах,  истощенных  по  RPA,  репликации  плазмиднои  ДНК 
не  происходит.  Продукты  синтеза  ДНК  в  системе  наблюдаются  при 
добавлении рекомбинантного  нативного RPA. Как показано в нашей работе, 
в  присутствии  гетеротримерной  мутантной  формы  (mRPA)  синтез  ДНК 
также возобновлялся,  хотя выход продуктов синтеза был ниже, чем в случае 
нативного  белка  (рис.  9).  Мутантные  белки,  в  которых  отсутствовала  хотя 
бы  одна  из  субъединиц,  не  обладали  способностью  поддерживать  синтез 
ДНК в системе. 
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Рис. 9. Анализ уровня  синтеза ДНК  в модельной системе репликации  SV40 в 
присутствии нативного RPAH его мутантных форм. Уровень синтеза оценивали по 
включению радиоактивномеченых NTP и dNTP в кислотонерастворимые продукты 
синтеза  ДНК,  проведенного  белками  экстракта  S100  клеток  человека  293S, 
истощенного  по  RPA,  в  присутствии  анализируемой  мутантной  формы  RPA, 
плазмиднои ДНК pUCHS, содержащей сайт инициации репликации ДНК вируса SV
40, и вирусной геликазы—Tag. За 100% принимали уровень синтеза, наблюдающийся 
в присутствии 5 ПМОЛЬ нативного RPA. 
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Представленные  данные  свидетельствуют  о том,  что для  выполнения 
RPA  своей  роли  в  репликации  ДНК  нужна  не  только  субъединица  р70, 
вносящая  основной  вклад  в  ДНКсвязывающую  активность  белка  и  в  его 
способность  взаимодействовать  с  Tag  и  polaprim,  но  и  две  малые 
субъединицы  гетеротримера. 

В  совместных  экспериментах  с  коллегами  из  группы  К.  Вайсхарта 
(Германия)  было  показано,  что  все  мутантные  формы  поддерживали 
расплетание  двуцепочечной  ДНК,  катализируемое  Tag,  хотя  активность 
этих  белков  уступала  активности  нативного  RPA.  В  последующих 
экспериментах  мы  проверили  способность  мутантных  форм  RPA 
поддерживать  синтез  РНКпраймера,  проводимый  праймазными 
субъединицами  polaprim  на  предварительно  раскрученном  кольцевом 
ДНКсубстрате,  и  способность  поддерживать  элонгацию  вновь 
синтезированного  РНКпраймера  ДНКполимеразой  а  из  состава 
polaprim.  В ходе экспериментов  было  показано,  что в реакции  инициации 
синтеза  РНКпраймера  и  в реакции  его  элонгации  только  гетеротримерная 
мутантная  форма  (mRPA)  способна  заменить  нативный  RPA  (рис.  10). 
Результаты  экспериментов  свидетельствуют  о  том,  что  обе  субъединицы 
р14 и р32  необходимы для эффективной  работы  RPA  на стадиях  инициации 
и  элонгации  репликации  ДНК.  Присутствие  только  одной  из  этих 
субъединиц  в  комплексе  с  р70  не  способно  обеспечить  необходимую 
функциональную активность мутантной формы. 

А  Б 
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Рис. 10. Анализ продуктов синтеза РНКпраймера, катализируемою праймазой (А), и 
продуктов элонгации  РНКДНКпраймера,  катализируемой  ДНКполимеразой  а,  в 
присутствии  RPA или  его  мутантных  форм  (радиоавтограф).  Реакционные  смеси 
(кроме дорожки К) содержали МВР (дорожка 1) или нативный RPA (дорожка R) или одну из 
его мутантных форм (дорожки 25) и дополнительно Tag, топоизомеразу  1, polaprim и 
предварительно  расплетенную  нлазмидную  ДНК  pUCHS  (А)  или  иранмированную 
алазмидную ДНК pUCHS (Б). Реакцию проводили в присутствии смеси немеченых и 
радиоактивномечсных NTP (А) или NTP и dNTP (Б), после чего нуклеотидный материал 
выделяли и анализировали денатурирующим гельэлектрофорезом. 
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Суммируя  результаты  экспериментов,  проведенных  с 
использованием  мутантных  форм  RPA  с разным  субъединичным  составом, 
можно  сказать,  что  несмотря  на  способность  МВРр70  и  mRPAAp32 
связываться  с  ДНК  и  polaprim,  этого  оказывается  недостаточно  для 
проявления  функциональной  активности такого комплекса (табл. 6). Можно 
предположить,  что  на  рассматриваемых  стадиях  синтеза  ДНК  роль 
субъединицы  р32  заключается  как  в  организации  белокбелковых 
взаимодействий  с  polaprim,  так  и  в  ориентированном  взаимодействии 
гетеротримера  RPA  с  ДНКсубстратом.  С другой  стороны,  в присутствии  в 
модельной  системе  репликации  ДНК  гетеродимерного  белка  mRPAApl4, 
который  содержит обе  субъединицы,  опосредующие  взаимодействия  с pol
aprim,  но  который  не способен  ориентировано  взаимодействовать  с ДНК
субстратом,  синтеза ДНК также не происходит. Можно предположить, что с 
потерей "полярности" укладки субъединиц на ДНКсубстрат  белок теряет и 
свою способность поддерживать синтез и элонгацию РНКпраймера. 

Таблица 6. Сравнение свойств натнвного RPA и его мутантных форм, 
представляющих собой комплексы химерной субъединицы МВ1'р70 с малыми 
субъединицами р32 и р14 RPA. 

Связывание  кольцевой 
олноцепочечкой ДНК фага М13 

Белокбелковые 
взаимодействия с 

Тантигеном и 
ДНКполимеразойапраймазпй 
Участие в реакции  Тантиген

зависимого расплетания 
плзмидной ДНК pUCHS 

Участие в синтезе 
РНКпраймера, катализируемом 

праймазой 
Участие в элонгации  РНКДНК

пранмера,  катализируемой 
ДНКполимеразой  a 

RPA 

+ 

+ 

+ 

+ 

4

mRPA 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

МВРр70 

+ 

+ 

+ 





mRPAAp32 

+ 

+ 

+ 





mRPAApM 

+ 

+ 

+ 





Итогом  настоящей  работы  явилось  исследование  механизмов 
взаимодействия  репликативного  белка  А с ДНК  и белковыми  партнерами в 
процессах  репликации  ДНК.  Следует  сказать,  что  взаимодействие  RPA  с 
ДНК  является  динамичным  процессом,  в  котором  задействованы  все 
субъединицы  белка,  включая  малую  субъединицу  р14.  Архитектура 
образующихся  комплексов  зависит  от  типа  связываемой  ДНК  и  внешних 
условий,  что  потенциально  может  быть  использовано  в  координации  и 
регуляции  процессов  метаболизма  ДНК  в  клетке.  При  этом  высокая 
стабильность  комплексов  не  всегда  отражает  их  функциональную 
активность  в  этих  процессах.  Знания  о  принципах  взаимодействия  RPA  с 
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различными  структурами  ДНК  могут  быть  использованы  при  разработке 
методов  активации  и  блокирования  процессов  репликации,  репарации,  а 
также синтеза теломер 

ВЫВОДЫ 
1  Изучено расположение субъединиц репликативного белка A (RPA) в его 
комплексах, образованных с одноцепочечной ДНК. 

•  Показано,  что  в  комплексах,  образованных  по  типу  RPA30, 
субъединицы  гетеротримера  RPA  ориентированы  в направлении от 5' к 3 '
концу  С  помощью  метода  фотоаффинного  мечения  установлено,  что  5'
концевой  и  центральный  участки  одноцепочечного  олигонуклеотида 
непосредственно  контактируют с субъединицей р70, а 3'концевой участок 
с субъединицей р32. 

•  Впервые  выявлены  контакты  субъединицы  р14  репликативного 
белка А с одноцепочечной ДНК 
2  С помощью методов фотоаффинной модификации и ограниченного 
протеолитического расщепления исследованы особенности  формирования 
комплексов RPA с частичными ДНКдуплексами, несущими 5'
выступающий одноцепочечный участок 

•  Показано,  что  если  размер  одноцепочечного  участка  ДНК
дуплекса  больше  пяти,  но  меньше  девяти  нуклеотидных  звеньев, 
связывание  происходит  с  доменами  А  и  В  субъединицы  р70,  а  ДНК
связывающий  домен р70С  контактирует  с  одноцепочечным  участком,  если 
его длина превышает шестнадцать нуклеотидных звеньев 
•  Установлено,  что  субъединица  р32 расположена  вблизи  З'конца 
праймера и не взаимодействует с одноцепочечным участком ДНКдуплекса 
3  Изучена роль отдельных доменов RPA в механизме образования его 
комплексов с частичными ДНКдуплексами, содержащими  5'выступающий 
одноцепочечный участок 
•  Показано,  что  домены  p70NTD,  p32N,  p32CTD  не  оказывают 
влияния на ориентированное связывание гетеротримера RPA с ДНК 
•  Установлено,  что  белок,  состоящий  из  ДНКсвязывающих 
доменов  р70С  и  p32D,  а  также  субъединицы  р14,  способен  связывать 
частичные  ДНКдуплексы  При  этом  домен  р70С  контактирует  с 
одноцепочечным  участком  вблизи  его  перехода  в двуцепочечный,  а  домен 
p32D    с  3'концом  праймера,  что  соответствует  ориентации  этих  ДНК
связывающих доменов в составе полного гетеротримера RPA. 

18 



4  Исследована роль малых субъединиц RPA во взаимодействии с ДНК и 
поддержании функциональной активности RPA в модельной системе 
репликации SV40 
•  Показано,  что  мутантная  форма  RPA,  в  составе  которой 
отсутствует  субъединица  р14  или  р32,  сохраняет  ДНКсвязывающую 
активность  и  способность  взаимодействовать  с  Тантигеном  и  ДНК
полимеразойоспраймазой 

•  Установлено,  что  RPA,  лишенный  субъединицы  р14,  способен 
связывать  одноцепочечную  ДНК,  но в его  комплексах  с  частичными  ДНК
дуплексами,  имитирующими  интермедиаты  репликации  ДНК,  субъединица 
р32  не контактирует  с областью  перехода  одноцепочечного  участка ДНК  в 
двуцепочечный 
•  Показано,  что  для  проявления  функциональной  активности  RPA 
на  стадиях  инициации  синтеза  РНКпраймера  и  его  элонгации  требуется 
присутствие всех трех субъединиц гетеротримера 
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