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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Изменения  в  организации  актинового 
скелета  играют  существенную  роль  в  осуществлении 
многочисленных  клеточных  функций  и  процессов,  включая 
клеточную  подвижность,  морфогенез  тканей,  экзоцитоз  и  передачу 
сигнала  от  мембраны  в  ядро.  Реорганизации  в  сети 
микрофиламентов  осуществляются,  как  правило,  путем  сборки  и 
разборки  актиновых  филаментов,  и  контролируются  внешними 
сигналами. Мишенями  регуляторных  воздействий  могут  служить как 
сам  актин,  так  и актинсвязывающие  белки,  регулирующие  события 
полимеризациидеполимеризации  микрофиламентов, 
гелеобразования  и т.п.. 

Считается,  что  для  осуществления  быстрой  сборки  актиновых 
филаментов  (Fактин) в ответ на внешние стимулы, клетки  содержат 
значительное  количество  неполиыеризованного,  мономерного  (G) 
актина.  Gактин  сохраняется  в  клетке  в  комплексах  со 
специфическими  белками,  таким  образом,  предотвращая  спонтанную 
полимеризацию актина. 

Предполагается,  что  для  обеспечения  быстрых  изменений  в 
актиновом  скелете  клеток,  стимулированных  внешними  сигналами, 
количество  неполимеризованного  актина  должно  поддерживаться  на 
постоянном  уровне  для  компенсации  его  потерь  вследствии 
полимеризации.  Поэтому  вполне  вероятно  существование 
специального  механизма  обратной  связи,  который  бы  связывал 
количество  мономерного  актина  в  клетке  с  его  синтезом,  и 
возможно,  синтезом  некоторых актинассоциированных  белков. 

Очевидным  подходом  для  проверки  этой  гипотезы  является 
изучение  экспрессии  актина  в  клетках,  где  изменено  количество  G
актина.  Предварительные  результаты,  полученные  с  использованием 
этого  подхода,  согласуются  с  предлагаемой  гипотезой  регуляции  по 
принципу  обратной  связи.  Было  показано,  что  обработка 
фибробластов  фаллоидином,  агентом,  стабилизирующим  актиновые 
филаменты  и  стимулирующим  полимеризацию  актина,  уменьшает 
количество  Gактина  и  приводит  к  увеличению  количества 
актиновой  мРНК  и  стимуляции  синтеза,  актина.  С  другой  стороны, 
были  получены  данные  о  том,  что  С2  токсин  из Clostridium 

botulinum,  который  ADPрибозилирует  Gактин  и  этим 
предотвращает  его полимеризацию,  ингибирует  синтез  актина. 

В этих  работах, хотя  и указывавших  на  существование  механизма 
авторегуляции  синтеза  актина,  не  было  поставлено  несколько 
важных вопросов, касающихся данной гипотезы. 



Целью  работы  явилось  исследование  механизма  авторегуляции 
синтеза  актина  посредством  увеличения  количества  Gактина  в 
клетке. 

В  связи  с  этим  нами  были  поставлены  следующие  основные 
задачи: 

1.  исследовать  количественную  зависимость  синтеза  актина  от 
соотношения  мономерного актина  к полимерному  (G/F); 

2.  определить,  являются  ли  изменения  в  синтезе  актина 
следствием  пертурбаций  в  клеточной  морфологии  и 
прикрепленности  к  субстрату  или  же  следствием  изменения 
количества  мономерного актина; 

3.  исследовать,  на  каком  уровне  осуществляется  G/Fзависимая 
регуляция  эскпрессии  актина; 

4.  исследовать  как  влияет  деполимеризация  актиновых 
филаментов на синтез белков в клетке. 

Научная  новизна  работы.  В результате  проведенных  исследований 
получены  количественные  данные  о  зависимости  между  степенью 
полимеризации  актина  и  скоростью  его  синтеза.  Показано,  что 
изменения  в  синтезе  актина  не  являются  следствием  пертурбаций  в 
клеточной  морфологии,  а  коррелируют  с  уровнем  Gактина  в 
клетках.  Показано,  что  G/Fзависимая  регуляция  синтеза  актина 
осуществляется  посредством  регуляции  стабильности  его  мРНК. 
Установлено,  что  увеличение  соотношения  G/F  актина,  а  не 
нарушение  целостности  актинового  скелета,  приводит  к изменениям 
в  экспрессии  актинсвязывающих  белков:  винкулина,  тропомиозина 
и  аннексина1.  Причем,  регуляция  синтеза  аннексина 
осуществляется  на  трансляционном  уровне,  тропомиозина    как  на 
трансляционном  уровне  (преимущественно),  так  и  за  счет 
изменения  количества  мРНК,  а  винкулина    за  счет  изменения 
количества  мРНК. На  основании  полученных  результатов  высказано 
предположение  о  существовании  координированного  механизма 
G/Fактин  зависимой  регуляции  синтеза  актина  и ключевых белков, 
ассоциированных с микрофиламентной сетью. 

Обнаружено,  что  хронический  иммобилизационный  стресс  у крыс 
приводит  к  протеолитической  модификации  актина  в  лимфоцитах, 
путем  активации  С2+зависимой  протеазы.  Показано',  что  стресс 
индуцирует  двухкратное  увеличение  количества  Gактина  в 
лимфоцитах  и супрессию синтеза  актина  и других белков. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
I.  ЗАВИСИМОСТЬ  СИНТЕЗА  АКТИНА  И  АКТИН

СВЯЗЫВАЮЩИХ  БЕЛКОВ  ОТ  СТЕПЕНИ  ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
АКТИНА 

/. С2токсин, вызывающий деполимеризацию 

микрофиламентов, приводит к ингибированию синтеза актина и 
винкулина 

Для  изучения  взаимосвязи  между  внутриклеточной  организацией 
актина  и  его  синтезом  уровень  полимеризованого  актина  был 
уменьшен  путем  обработки  ЗТЗ  клеток  С2токсином.  Этот  токсин 
специфически  ADPрибозилирует  мономерный  актин. 
Модифицированный  актин  не способен  полимеризоваться,  но может 
связываться  с  быстрорастущим  концом  филаментов,  что  в  итоге 
приводит к мономеризации  актина. 

С2Т0КСИН  был  очищен  из  культуральной  среды Clostridium 
botulinum  как  было  описано  ранее  (Ohishi  et  al.,1980).  Он  ADP
рибозилировал  актин in vivo  и in vitro.  Нами  было  показано,  что 
модификация  актина  приводит  к  изменению  его  изоэлектрической 
точки  и,  следовательно,  положения  на  двумерном  геле.  Эта 
особенность  была  в  дальнейшем  использована  для  оценки 
относительного  количества  ADPрибозилированного  актина  в 
клетке.  Обработка  клеток  С2токсином  индуцировала  быстрые 
морфологические  изменения.  После одного часа  обработки  50% ЗТЗ 
клеток  было  округлено,  а  после  8 часов  приблизительно  все  клетки 
становились сферическими  (рис  ID). Около  87%  актина  было ADP
рибозилировано  в  ЗТЗ  клетках  после  12  часов  обработки  С2 
токсином.  В  округленных  клетках  наблюдались  драматические 
изменения  в  актиновом  скелете  (рис.  IB).  Вместо  хорошо  развитой 
системы параллельных  актиновых тяжей,  типичных для  контрольных 
фибробластов,  С2Т0КСИН  обработанные  клетки  едва  ли  содержали 
какойлибо Fактин. 

Для  определения  уровня  мономерного  актина  по  отношению  к 
полимерному,  ЗТЗ  клетки  метили  24  ч  [355]метионином,  и  в 
последние  12  часов  мечения  добавляли  С2токсин.  Анализ 
распределения  актина  между  Тритон  Х100  растворимой  и 
нерастворимой  фракциями  показал,  что  после  4  часов  обработки 
токсином  количество  Gактина  увеличивалось  вдвое  по сравнению с 
контрольными  клетками,  при  этом  38%)  актина  было  ADP
рибозилировано.  После  12  ч  обработки  токсином  86%  актина 
присутствовало  в  Тритон  Х100  растворимой  фракции,  при  этом 
87%  актина  было  ADPрибозилировано.Для  исследования  эффекта 



деполимеризации  актина  на  его  синтез  актина  ЗТЗ  клетки  были 
пульсмечены  [355]метионином  через  разные  промежутки  времени 
после  обработки  С2токсином;  белки  анализировали  двумерным 
гельэлектрофорезом.  Было обнаружено, что синтез актина,  а также, 
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Рис.  1  Изменения  в  клеточной  морфологии,  индуцированные С2
токсином.  Контрольные  клетки  (А,  С)  и  клетки,  обработанные  С2
токсином  в  течении  12 ч  (В,  D),  фиксировали  и  окрашивали  FITC
фаллоидином  (А, В). С и D, фазовый  контраст. 

и  винкулина  падал  через  4  часа  после  обработки  С2токсином. 
Через  12  часов  эффект  на  синтез  актина  и  винкулина  был  более 
выраженным,  но в это время уже отмечались изменения  и в синтезе 
других  белков  (рис.  2).  Тем  не  менее,  синтез  основных 
цитоскелетных  белков,  включая  а  и  ртубулин  и  виментин,  не был 
подавлен,  что  указывает  на  то,  что  обработка  С2токсином 
специфически  воздействовала  на белки  микрофиламетов. 

2. С2токсин ингибирует синтез актина и винкулина 

независимо от изменения формы клетки 

Токсин,  который  мы  использовали  для  модуляции  степени 
полимеризации  актина,  также  вызывает  вморфологические 
изменения,  включая  округление  клеток.  Было  важно  определить, 



является ли эффект  этого  токсина  на  синтез  актина  и других актин
ассоциированных  белков  следствием  деполимеризации  актина,  или 
же  округления  клеток  и  изменнения  их  адгезивности.  Для 
выяснения  того,  какой  из  механизмов  вызывает  наблюдаемые 
изменения,  ЗТЗ клетки  были обработаны цитохалазином  D. Это 

,CON 

act 

*.  •  4  / 
• 

*  • 

• 

•  ' 

93 

66 

Рис.  2  Эффект  С2токсина  на  синтез  актина  и  винкулина  в ЗТЗ 
клетках. Контрольные  клетки  и клетки,  обработанные  С2токсином в 
течении  12  ч  ,  пульс  метили  35$  метионином  и  анализировали 
двумерным  электрофорезом  по  O'Farrell.  Равные  количества 
радиоактивности  были  нанесены  на  каждый  гель,  act,  актин;  act*, 
ADPрибозилированный  актин;  v,  винкулин;  h,  белок  теплового 
шока  hsp  70;  CON,  контрольные  клетки;  ТОХ,  клетки, 
обработанные  токсином.  Врезка,  экспозиция  тех  же  гелей, 
уменьшенная  в 5 раз. 

вещество  приводит  к  дезорганизации  актиновых  филаментов  и 
округлению  клеток,  не  меняя  при  этом  (Cooper,  1987)  или 
увеличивая  количество  полимеризованного  актина  (Rao  et  al.,  1992). 
Синтез  актина  и  винкулина  в  таких  клетках  не  уменьшался,  а 
наоборот,  возростал,  что  согласуется  с  предыдущими  данными, 
полученными  на  других  типах  клеток  (Brett  и  Tannenbum,  1985). 
Вместе  взятые,  эти  результаты  дают  основания  полагать,  что 
уменьшение скорости синтеза  актина 
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Рис.  3  Корреляция  между  количеством  неполимеризованного 
актина  и  синтезом  актина.  Данные  для  точки  "фаллоидин"  получены 
Bershadsky  et  al.  (1994) 

в  клетке  связано  с  увеличением  количества  неполимеризованного 
актина  (рис.  3)  и  не  является  результатом  опосредованного  эффекта 
токсина  на  форму  клетки. 

3. Изменение количества мРНК актина и винкулина в 

клетках, обработанных С2токсином 

Для  выяснения  того,  является  ли  подавление  синтеза  актина  и 
винкулина  результатом  изменения  количества  соответствующих 
РНК,  Nothern  блоты,  нагруженные  РНК  из  контрольных  клеток  и 
клеток,  обработанных  С2токсином,  гибридизовали  с  кДИК  к  [i
актину  или  винкулину  (рис.  4).  Количество  РНК  актина  и 
винкулина  значительно  понижалось  к  12  часу  после  добавления 
токсина  (рис.  4А,  дорожка  3),  тогда  как  уровень  РНК  ГАФДГ 
оставался  неизменным  (рис.  4В).  Этот  результат  свидетельствуют  о 
том,  что  падение  скорости  синтеза  актина  и  винкулина, 
наблюдаемое  в  клетках  с  деполимеризованным  актином,  является 
следствием  уменьшения  концентрации  соответствующих  мРНК.  На 
этом  основании  можно  выдвинуть  предположение,  что  причиной 
подавления  синтеза  вышеупомянутых  белков  являются  изменения  на 
уровне  транскрипции  или  стабильности  мРНК. 



4. Авторегуляция синтеза актина осуществляется за счет 
изменения времени полужизни мРНК актина 

Чтобы  исследовать  возможность  того,  что  уменьшение 
количества  РНК  актина  РНК  после  увеличения  количества 
мономерного  актина  является  результатом  ее дестабилизации,  было 
проведено  сравнение  времен  полужизни  РНК актина  в контрольных 
и  токсинобработанных  клетках  с  помощью  "pulsechase"  метода. 
Результаты  экспериментов  представлены  на  рис.  6.  Хорошо  видно, 
что  время  полужизни  РНК  актина  резко  уменьшается  в  клетках, 
обработанных  С2токсином.  При  этом  стабильность  мРНК  ГАФДГ 
не меняется. 
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Рис.  4  Количество  РНК  актина  и  винкулина  в  ЗТЗ  клетках, 
обработанных  С2токсином.  А,  ЗТЗ  клетки  инкубировали  с  С2
токсином  в  течении  4  ч  (дорожка  2)  и  12  часов  (дорожка  3). 
Nothern  блоты  гибридизовали  с  згр.меченой  кДНК  рактина  (а)  и 
винкулина  (v). Дорожка  1, контрольные  клетки. В, Количество РНК 
ГАФДН  в  ЗТЗ  клетках,  обработанных  С2токсином  в  течении  12 ч 
(дорожка  2)  и  контрольных  клетках  (дорожка  1).  С,  Блот, 
использованный  в А, покрашен  метиленовым синим. 



Кроме  того,  Бершадский  и  соавт.  показали,  что  скорость 
транскрипции  актинового  гена  в  изолированниых  ядрах  из  клеток, 
обработанных  другим  ядом,  деполимеризующим  актин, 
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Рис.  5  Дестабилизация  РНК  актина  после  обработки  ЗТЗ  клеток  С2
токсином.  Клетки  метили  24  ч 32р.ортофосфорной  кислотой,  затем  делали 
"chase"  в  среде,  содержащей  избыток  немеченного  фосфата  в  течении  4 
или  12  часов  в  присутствии  или  отсутствии  С2токсина.  ^^Рмеченную 
РНК выделяли  в указанных  временных  точках  и гибридизовали  с кДНК р
актина  и  ГАФДН,  иммобилизованной  на  фильтрах.  А,  контроль  на 
специфичность  гибридизации  с  РНК,  выделенной  из  клеток  после  24  ч 
мечения  (О  временная  точка).  В,  гибридизация  Рмечен'ной  РНК  из 
контрольных  (Со)  и  обработанных  С2токсином  (Тх)  через  различные 
временные  интервалы  с  фильтрами,  содержащими  кДНК  и  ГАФДН.  С, 
денсиметрические  измерения  пятен,  показанных  в  (В)  из  трех 
независимых  экспериментов.  Открытые  столбики   контрольные  культуры; 
закрытые  столбики   культуры, обработанные  С2токсином. 



латрункулином  А  (Lac  А),  не  отличалась  от  таковой  в  контрольных 
клетках.  Более  того,  эксперименты,  проведенные  на  цитопластах, 
обработанных  Lat  А,  показали,  что  синтез  актина  подавлялся  в 
энуклеированных  клетках  в  той  же  степени,  что  и  в  целых  клетках. 
Учитывая  все  эти  данные,  полученные  с  использованием  веществ, 
по  разному  деполимеризующих  .  актиновые  филаменты,  мы 
полагаем,  что  подавление  синтеза  актина  в  ответ  на  его 
деполимеризацию  вызвано  дестабилизацией  мРНК  актина  в 
цитоплазме. 

Такой  способ  регуляции  синтеза  актина  удивительно  похож  на 
таковой,  описанный  для  тубулина  (BenZe'ev  et  aL,  1979;  Cleveland 
et  al.,  1988).  Возростание  количества  мономерного  тубулина 
приводило  к  быстрой  дестабилизации  мРНК  тубулина.  Показано,  что 
сигналом  для  деградации  мРНК  тубулиа  служил  Nконцевой 
растущий  пептид  тубулина  на  полисомах  (Yen  et  el.,  1988; 
Theodorakis  и  Cleveland,  1992).  Дальнейшие  исследования 
необходимы  для  того,  чтобы  выяснить  механизм  авторегуляции 
стабильности  мРНК  актина. 

5. Изменения в белковом синтезе, индуцированыые С2 

токсином 

Имеется  большое  количество  данных  относительно  вовлечения 
акгинового  скелета  в  пространственную  и  временную  организацию 
белкового  синтеза  в живой  клетке  (Hesketh  and  Pryme,  1991;  Singer, 
1993).  Однако,  большинство  полученных  данных  были  либо 
корреляционными,  либо  были  использованы  яды  (цитохалазин), 
которые  не  меняли  G / F  соотношение.  С2  токсин  оказался  ценным 
инструментом  для  специфической  деполимеризации  актинового 
скелета in vivo. 

Для  исследования  роли  актинового  скелета  в  белковом  синтезе, 
вначале  мы  сравнивали  кинетики  белкового  синтеза  в  контрольных 
клетках  и  в  клетках,  обработанных  С2  токсином  в  течении  12  часов. 
Деполимеризация  актиновых  филаментов  сопровождалась 
двухкратным  ингибированием  тотального  белкового  синтеза  в 
клетках  (рис.  6,  вставка).Ингибирование  хорошо  коррелировало  с 
изменением  количества  рибосом,  вовлеченных  в  белковый  синтез 
(рис.  6).  Обрботка  С2Т0КСИН0М  приводила  к  двухкратному 
возростанию  пула  неактивных  80S  рибосом  и  к  равному 
уменьшению  количества  полирибосом.  При  этом  размеры 
полирибосомнеменялись.  Аналогичные  результаты  были  получены 
другими  йссяедователями,  которые  использовали  цитохалазин  Д 



для  разрушения  микрофиламентной  сети  .  Резутьтатом  этой 
обработки  было  ингибирование  тотального  белкового  синтеза 
пропорционально  увеличению  количества  свободных  полирибосом, 
не  связанных  с  цитоскелетом  (Ornell,  1986). 

Учитывая  эти  данные,  можно  предположить,  что  общее 
ингибирование  белкового  синтеза  является  результатом 
освобождения  полирибосом,  ассоциированных  с  актиновым 
скелетом. 

РИС.  6  Ценртифугирование 
полисом  в  сахарозном  градиенте. 
Цитоплазматические  экстракты  (4 
Ои,  Агбо  )  из  контрольных  клеток 
(сплошная  линия)  или  из  клеток, 
обработанных  С2токсином  в 
течении  8  ч  (прерваная  линия) 
центрифугтровали  в  1550% 
градиенте  сахарозы  в  течении  2  ч 
при  4°С  в  DOTope  SW41 
BECKMAN 

Градиенты  сканировали  при  Я=260  nm.  0D,  оптическая  плотность 
при  260  nm.  Вставка,  кинетика  включения  [•'•СЬейцина  в 
контрольные  клетки  (открытые  кружочки)  или  клетки,  обработанные 
токсином  в  течении  8  ч  (закрытые  кружечки).  Перед  добавлением 
['''С]лейцина  клетки  метили  [зн]лейцином  в  течении  4  ч. 
Соотношение ^К/Щ  общитывали  в  каждом  образце. 

10. С2токсин влияет на синтез небольшой группы белков в 
ЗТЗ клетках 

Как  видно  из  рис.  7  обработка  С2токсином  приводит  к 
изменениям  синтеза  более  чем десятка  белков.  Подавляется  синтез 
не  только  актина,  винкулина,  но  и  тропомиозина  (пятно  №6, 
идентифицирован  с  помощью  иммуноблотинга,  а  также 
неидентифицированных  белков,  обозначенных  по  положению  на 
двумерном  гельэлектрофорезе  (Мг/р1):  рЗб/4.4  и  р42/4.45.  В  то 
же  время  синтез  р28/6.0,  р32/4.5,  р34/4.45,  р36/б.36.8 
(аннексин1,  идентифицирован  по  положению  на  двумерном 
электрофорезе),  р38/4.5,  р56/5.8  и  р60/5.4  был  стимулирован  в 
клетках,  обработанных  С2токсином. 
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Для  того,  чтобы  определить,  на  каком  уровне  экспрессии  генов 
произошли  изменения,  приведшие  к переменам  в скоростях  синтеза 
этих  белков,  мы  использовали  систему  трансляции in vitro.  Равные 
количества  РНК  были  добавлены  в  мРНКзависимую  бесклеточную 
систему  из  ретикулоцитов  кролика.  Т.к.  используемые 
концентрации  РНК  были  ненасыщающими,  количество  продуктов 
трансляции  должны  были  отражать уровни  их мРИК.  На  рис.  8 С и 
D  показаны  продукты  бесклеточной  трансляции  тотальных 
препаратов  РНК,  экстрагированных  из  контрольных  клеток  и 
клеток,  обработанных  С2токсином.  Видно,  что  изменения 
количества  синтезируемогоактина,  винкулина,  р28/б.О,  р28/5.4, 
р43/4.45,  и  р56/5.8  подобны  тем,  что  наблюдаются in vivo, 
указывая  на  то,  что  регуляция  синтеза  этих  белков  осуществляется 
за  счет  изменения  количества  мРНК.  Напротив,  количества  белков 
р32/4.5,  р34/4.45,  рЗб/6.36.8,  и  р38/4.5  не  отличались  в  обоих 
образцах.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  синтез  р32/4.5, 
р34/4.45,  p2C/6.^f).8  (аннексин1)  и  р38/4.5  стимулируется  на 
уровне  трансляции  в  клетках,  обработанных  С2токсином. 
Изменения  в  количестве  тропомиозина  (пятно  No  6), 
синтезированного in vitro,  незначительны,  по  сравнению  с 
ситуацией in vivo.  Это  свидетельствует  о  том,  что  подавление 
синтеза  этого  белка  осуществляется  преимущественно  за  счет 
изменений  на  трансляционном  уровне,  и в  меньшей  мере    за  счет 
изменения  концентрации  мРНК.  р60/5.4  не  был  обнаружен  среди 
продуктов  in  vitro  трансляции;  это  может  быть  объяснено  тем,  что 
он  синтезируется  в  митохондриях,  или  же  его  мРНК  крайне 
нестабильна.  Для  того,  что  бы  выяснить  разрушение  ли 
микрофиламентной  сети,  или  увеличение  G/F  соотношения  актина 
индуцирует  вышеупомянутые  изменения,  мы  рз^'отрели  как 
• еняется  спектр  вновь  синтезиру1..мыл  иеллиь  в  клетка,., 
обработанных  цитохалазином  Д.  Как  упоминалось  ранее,  это 
привело  к слабой  индукции  синтеза  актина  и винкулина  без  каких
либо  других  изменений  в  наборе  синтезируемых  белков.  Это 
указывает  на  то,  что  увеличение  G/F  соотношения  актина,  а  не 
разрыв  микрофиламентной  сети  вызывает  изменения  в  наборе 
белков, синтезируемых  клеткой. 

Таким  образом,  экспрессия  небольшого  набора  генов  зависит  от 
степени  полимеризации  актина  в клетке;  она  контролируется  как на 
трансляционом уровне, так и через ограничение количества  мРНК. 
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Рис.  7  Эффект  обработки  С2токсином  на  набор  белков, 
синтезируемых в ЗТЗ  клетках. Контрольные  клетки  (А) и клетки 
обработанные  С2токсином  в  течении  8  ч  (В)  пульсметили 
[355]метионином  и анализировали  белки  методом двумерного гель
электрофореза.  Равные  количества  радиоактивности  наносили  на 
каждый  гель.  (С),  (D), in vitro  трансляция  препаратов  тотальной 
РНК  из  контрольных  клеток  (С)  и  клеток,  обработанных  С2
токсином  в  течении  8ч  (D).  5|ig  каждой  РНК  транслировали 
системе  из  ретикулоцитов  кролика.  Равные  количества  системы 
наносили  на  каждый  гель,  а,  актин;  а*,  ADPR  актин;  v, 
Биментин;  h,  белок  теплового  шока  hsp  70;  1,  р28/6.0;  2, 
р28/5.4;  3,  р32/4.5;  4,  р34/4.45;  5,  рЗб/6.36.8;  6,  рЗб/4.5 
(тропомиозин); 7, р38/4.5;  8,  р43/4.45;  9,  р56/5.8;  10,  р60/5.4. 
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п.  СИНТЕЗ  АКТИНА  В  ЛИМФОЦИТАХ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  ИЗ 
КРЫС,  ПОДВЕРГАВШИХСЯ  СТРЕССУ 

/. Появление нового мажорного белка в лимфоцитах крыс, 

подвергавшихся стрессу 

Сравнение  набора  белков  лимфоцитов  крыс,  подвергавшихся 
стрессу  (лек )  и  контрольных  крыс  методом  двумерного 
электрофореза  (рис.  8  А,В)  показало,  что  стресс  приводит  к 
появлению  в  этих  клетках  неизвестного  мажорного  белка  (А*).  По 
подвижности  в  двумерном  геле  белок  А*  располагался  рядом  с 
актином  (Mr  42  kDa,  pi  5.3):  он  обладал  более  кислой 
изоэлектрической  точкой  (рГ5.1)  и  чуть  меньшей  молекулярной 
массой  (Мг"40,5).  Тот  же  белок  присутствовал  также  н  в 
лимфоцитах  из  контрольных  крыс  ,  однако,  в  значительно  меньшем 
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Рис.  8  Эффект  хронического  иммобилизационного  стресса  у  крыс  на 
набор  белков  периферических  лимфоцитов  крови.  Клетки  контрольных 
животных  (А)  и  животных,  подвергавшихся  стрессу  (В),  лизировали  в 
буфере  для  двумерного  электрофореза  и  белки  разделяли  по  методу 
O'Farrell.(C),  иммуноблоттинг  белков  из  лимфоцитов  опытных  животных, 
окрашенный  антиактиновыми  антителами.  а,  актин;  а*, 
модифицированный  актин; а,  РТи,  а  и ртубулин, Т т ,  тропомиозин; ••, 
продукт протеолиза  актина,  33kDa. 

количестве.  Статистический  анализ  показал,  что  возростание 
количества  этого  белка  коррелирует  с  уменьшением  количества 
актина.  На  основании  вышеизложенных  данных  было  выдвинуто 



предположение,  что  интересующий 
модифицированной  формы актина. 

нас  белок  является 

2. Westernblot анализ и пептидное картирование актина и 

белка А* 

Для  того, что бы проверить,  не  является  ли белок А*  результатом 
модификации  актина,  нами  был  поставлен  иммуноблоттинг  белков 
л е к  с  использованием  антиактиновых  антител.  На  рис.  8С видно, 
что окрашивается  как актин, так и белок А*. 

kDa  Рис.  Пептидное 
картирование  актина  и 
белка  А*  по  Cleveland. 
Актин  (1)  и  белок  А*  (4) 
обрабатывали  V8 
протеазой  в 
денатурирующих  услових 
и  полученные  пептиды 
разделяли  SDS
электрофорезом.  2,  3  
продукты  протеолиза 
сравниваемых  белков;  15, 
номера  пептидов 
сравниваемых  белков;  5*, 
пептид № 5 белка А*. 

Узнавание  белка  антиактиновыми  антителами  еще  не  является 
достаточным  основанием  для  его  идентификации  как  актина. 
Поэтому  мы  использовали  метод  пептидного  картирования  для 
исследования  гомологии  двух  белков.  Обработка  двух  белков  V8 
протеазой  и сравнение полученных  наборов пептидов показали  (рис. 
10, дорожка  2 и 3), что оба  белка  содержат  идентичные  пептиды, но 
,  кроме  того,  для  каждого  характерно  наличие  специфического 
пептида,  отсутствующего  в другом  образце.  Пептид  5  отсутствует  в 
образце А*, но вместо него он содержит пептид 5*. 

На  основании  полученных  данных  можно  сделать  предположение 
о  том,  что  белок А*   модифицированная  форма  актина.  Так  как А* 
имеет  меньшую  Mr,  то  повидимому,  он  является  укороченным 
вариантом  актина,  а  пептид  5*  является  укороченным  вариантом 
пептида 5. 
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3. Протеолиз актина в экстрактах из ЛСК и лимфоцитах, 
обработанных Саиоомофором 

Для  того,  чтобы  проверить  предположение  о  том,  что  появление 
А*  является  результатом  протеолиза  актина,  мы  исследовали 
стабильность  актина  в лизате,  приготовленном  из  ЛСК.  Для  этого, 
лизаты,  полученные  из  контрольных  лимфоцитов  и  ЛСК, 
инкубировали  при  37°С  в  течении  1  ч.  Анализ  белкового  состава 
лизатов  после инкубации  методом  SDSэлектрофореза  показал  (рис. 
11 А),  что  количество  актина  в  лизате  ЛСК  было  значительно 
уменьшено  по  сравнению  с  контрольным  .  Добавление  Са2+
хелатирующего  агента  EGTA  предотвращало  деградацию  актина 
(рис.  11, дорожка  2); при этом  изменения  количества других  белков 
не  наблюдалось.  Обработка  контрольных  лимфоцитов  Са2+
ионофором  А23187  в  присутствии  Са̂"*"  приводила  к  появле11.1Ю 
аналогичной  укороченной  формы  актина.  А*  (рис.  11В).  А* 
был  стабилен in vivo,  как  минимум  в  течении  30 
мин,  что 
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Рис.  10  А,  Протеолиз  актина  в  экстракте  из  лимфоцитов  крыс, 
подвергавшихся  стрессу.  Лимфоциты  лизировали,  получали 
постядерный  экстракт  и  инкубировали  его  1ч  при  37°С  в 
присутствии  (2)  или  в  отсутствии  (1)  ImM  EGTA  с  последующим 
фракционированием  белков  SDSэлектрофорезом;  (3)  протеолиз 
актина  в лизате  из  контрольных  лимфоцитов.  В,  Протеолиз  актина 
в  лимфоцитах,  обработанных  Са2+  ионофором  А23187  (2),  (1)  
белки  контрольных  лимфоцитов.;  а,  актин;  а*,  модифицированный 

свидетельствует  о  том,  что  он  явлется  не  просто  промежуточным 
продуктом  деградации,  а  выполняет  какуюто  определенную 
функцию. 

15 



На основании  вышеизложенных  данных  можно  предположить, что 
стресс  какимто  образом  индуцирует  активацию  Са2+зависимой 
протеазы  (повидимому,  кальпаина),  вызывающей  селективную 
протеолитическую модификацию актина. 

Наиболее  вероятным сайтом  протеолиза  мог бы быть АзрЗбЗ  (рис. 
12),  т.к.  удаление  именно  12членного  Сконцевого  пептида  должно 
приводить к уменьшению Mr  на  1,5 kDa и сдвигу р1 на  0.2  единицы 
в кислую область. Интересно, что обнаруженная  нами  форма  актина 
обладает  точно  такой  же  р1,  как  и  ADPрибозилироваиная  форма 
актина.  Эта  модификация  меняет  р1 актина  на  0.2  единицы  за  счет 
двух  фосфатов  ADPрибозы.  Поэтому,  чтобы  р1 
протеолизированного  актина  изменилась на такое же значение,  а Mr 
на  l.SkDa,  исходную  актиновую  молекулу  надо лишить  12членного 
Сконцевого  пептида,  т.к.  он  содержит  три  положительно 
заряженных  аминокислотных  остатка  и  один  отрицательно 
заряженный. 

Интактность  Nконцевой  части  актина  была  подтверждена 
иммуноблоттингом  с использованием  антител,  узнающих первые три 
аминокислотных  остатка  рактина. 

1 DDD1A ALVVD NGSGL CKAGF AGDDA  PRAVF PSIVG  RPRHQ GVMVG  MGQKD 

51  SYVGD EAQSK RQILT LKYPI  EHG1V TNWDD MEKIW HHTFY NELRV АРЕЕН 

101 PVLLT EAPLN PKANR EKMTQ IMFET  FNTPA MYVA1 QAVLS  LYASG  RTTGl 

151 VMDSG  DGVTH TVPIY EGYAL PHA1L RLDLA GRDLT DYLMK ILTER GYSFT 

201 TTAER EIVRD  IKEKL CYVAL DFEQE MATAA SSSSL EKSYE LPDDQ VITIG 

251 NERFR CPEAL FQPSF LGMES  CGIHE  TTYNS  IMKCD VDIRK DLYAN TVLSG 

301 GTTMY PGIAD  RMQKE  ITALA PSTMK IKllA PPERK YSVWI GGSIL ASLST 

351 FQQMW  ISKQE YD ф  ESQ  PSIVH RKCF 

РИС.  12  Аминокислотная  последовательность  Рактина  крысы  и 
предполагаемый сайт протеолиза  (указано стрелкой) 
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4. ADPрибозилирование белков в лизате из лимфоцитов 

Не  является  ли  изменение  изоэлектрической  точки  актина 
результатом  его  ADPрибозилирования?  Для  проверки  этого 
предположения  нами  была  проведена  инкубация  лизата  лимфоцитов 
в  присутствии  [32p]NAD.  Из  рис.  13  видно,  что  субстратами 
эндогенного  ADPрибозилирования  были  белки  с  молекулярной 
массой  37  и  2124  kDa;  актин  среди  них  не  присутствовал.  Для 
проверки  того,  не  являются  ли  эти  белки  продуктами  протеолиза 
актина,  в  инкубационную  смесь  был  добавлен  чистый  актин. 
Усиления  включения  метки  в белки  37  и 2124  kDa  не  происходило, 
что  говорит  о  том,  субстраты  АОРрибозилтрансфераз(ы)  имеют 
другую  природу. 

i l iD!, 

Рис.  10  Эндогенное  ADP
рибозилирование  белков  в 
экстрактах  лимфоцитов. 
Экстракты  контрольных 
лимфоцитов  (3)  и  л е к  (1,  2) 
инкубировали  в  низкосолевом 
буфере  в  присутствии 
[32P]NAD  1 ч  при  37°С.  Белки 
анализировали  SDS
электрофорезом,  гель 

высушивали  и  радиоавтографировали.  (2),  как  (1),  в  присутствии 
50мМ  NaCl.  Стрелками  указаны  продукты  эндогенного  ADP
рибозилирования. 

5. Увеличение G/F соотношения актина коррелирует с 

ингибированем его синтеза в ЛСК 

Интересно  было  посмотреть,  влияет  ли  протеолиз  актина  на 
степень  полимеризации  актина  в лимфоцитах.  Анализ  субклеточного 
распределения  актина  с  помощью  экстракции  Тритоном  Х100 
показал  (рис.  14),  что  G/Fсоотношение  актина  в  ЛСК  было  выше, 
чем  в  контрольных  лимфоцитах:  "45%  от  общего  актина 
приходилось  на  мономерный,  тогда  как  в  контрольных  клетках  его 
было  ' 2 5 % .  Однако,  А*  в  тритонрастворимой  и  нерастворимой 
фракциях  распределялся  так  же,  teK  и  интактный  актин.  Эти 
результаты  позволяют  предположить,  что  протеолиз  актина  не 
является  основной  причиной  возростания  G / F  соотношения  актина 
в  ЛСК.  Какой  же  механизм  мог  бы  обеспечить  перераспределение 
актина  из  F  в  Gформу  ?  Недавно  проведенные  исследования 
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показали,  что  образование  Fактина  в  клетке  регулируют  белки  rho 
и гас, относящиеся  к Ras суперсемейству  (Ridley и Hall,  1992; Ridley 
et  al.,1992).  Они  являются  мишенью для  СЗ токсина  из Clostridium 
botulinum  (Aktories  et  al.,1989),  представляющего  из  себя  ADP
рибозилтрансферазу.  В  результате  такой  модификации  происходит 
инактивация  этих  белков,  что  в  итоге  приводит  к  исчезновению  F
актиновых  структур  в  клетке  (Chardin  et  al.,  1989  ).  Можно 
предположить,  что  субстратами  обнаруженного  нами  возросшего 
эндогенного  ADPрибозилирования  в  ЛСК  (рис.  10)  являются 
именно  rho  и/или  гас  ,  обладающие  тем  же  молекулярным  весом 
('2124  kDa). Эта модификация  и могла  бы быть основной причиной 

Рис.  11  Изменения  в 
субклеточном  распределении 
актина  в  лимфоцитах 
стрессированных  крыс. 
Контрольные  лимфоциты  (А)  и 
ЛСК  (В)  обрабатывали 
цитоскелетным  буфером, 
содержащим  Тритон  Х100. 
Тритон  Х100  растворимые 
(SOL)  и  нерастворимые 
(INSOL)  фракции  разделяли  и 
равные  обйемы  из  каждой 
фракции  анализировали 
двумерным  гель
электрофорезом. 

деполимеризации  актина  в  лимфоцитах,  а  также  предпосылкой  для 
последующего  протеолиза  актина,  т.к.  филаментный  актин  более 
устойчив  к протеолизу. Таким  образом, было обнаружно,  что в ЛСК 
повышена концентрация  мономерного актина. 

Учитывая  наши  данные  о  подавлении  синтеза  актина  в  клетках, 
обработанных  С2токсином,  было  интересно  проверить  влияет  ли 
стресс  на  синтез  актина  в  ЛСК.  Для  этого,  ЛСК  и  контрольные 
лимфоциты  пульсметили  [з55]метионином,  и вновь  синтезированные 
белки  анализировали  при  помощи  метода  двумерного  электрофореза 
(рис.  И).  Скорость  синтеза  актина,  а  также  и других  белков  была 
значительно  снижена  в  ЛСК.  Эти  данные  согласуются  с  нашей 
гипотезой  о  том,  что  синтез  актина  связан  со  степенью  его 
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полимеризации  в  клетке.  Однако,  как  было  изложено  выше,  почти 
полная деполимеризация  актина  в ЗТЗ  клетках  под воздействием  С2 
токсина  приводила  к  пятикратному  подавлению  скорости  синтеза 
актина.  В лимфоцитах же  только  50%  от  общего  количества  актина 
приходилось  на Gактин,  но при  этом  синтез  актина  был подавлен  в 
значительно  большей  степени,  чем  в  ЗТЗ  клетках,  обработанных 
С2ТО.КСИН0М  Поэтому  мы  полагаем,  что  среди  причин,  вызвавших 
супрессию  синтеза  актина  и других  белков,  могли  бы  быть  также и 
изменения  на  транскрипционном 
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Рис.  13  Набор  вновь  синтезированных  белков  в  ЛСК. 
Лимфоциты  контрольных крыс (А) и ЛСК (В)  метили  в течении  3 
ч  [355]метионином,  лизировали  и  вновь  снтезированные  белки 
анализировали  двумерным  гельэлектрофорезом.На  гель  (В) 
нанесено в  5 раза  больше радиоактивных  белков, чем  на  гель (А). 
а,  актин. 

уровне. В пользу  этого предположения  говорят данные  о том, что G
актин,  присутствующий  в  ядре,  необходим  для  поддержания 
транскрипционной  активности  РНКполимеразы  II  (Scheer  et  al., 
1984;  Rungger  et  al.,  1979).  Для  транспорта  мономерного  актина  в 
ядро  необходимо  его  связывание  с  актинсвязывающий  белком 
кофилином  (lida  et  al.,1992).  В  образовании  этого  комплекса 
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участвует  Сконцевая  часть  актина  (Sutoh  and  Mabuchi,  1989).  Так 
как  мы  полагаем,  что  именно  Сконцевой  пептид  отщепляется  при 
стрессе,  то  логично  предположить,  что  модифицированный  актин 
неспособен  связываться  с  кофилином  и,  следовательно, 
транслоцироваться  в ядро. 

ВЫВОДЫ 
1.  Исследована  взаимосвязь  между  скоростью  синтеза  актина  и 

его организацией  в клетке. Показано, что: 
а) деполимеризация  актина  под действием  С2 токсина  приводит  к 

подавлению  его  синтеза,  что  сопровождается  снижением  уровня 
актиновой мРНК; 

б)  уменьшение  количества  актиновой  мРНК  в  клетках  является 
результатом  ее дестабилизации; 

в)  изменение  клеточной  формы,  вызванное  обработкой  С2
токсином,  не  является  первичной  причиной  эффекта  на  синтез 
актина. 

2.  Изучено  влияние  деполимеризации  мнкрофиламентов  на  синтез 
актинсвязывающих  белков.  Обнаружено,  что  существует 
координирование  экспрессии  актина  и  ассоциированных  с 
микрофиламентнами  белков,  винкулина,  тропомиозина  и  аннексина
I. Показано, что моиомеризация  актина  приводит к: 

а)  подавлению  синтеза  винкулина  за  счет  уменьшения 
количества  его мРНК; 

б)  подавлению  синтеза  тропомиозина  преимущественно  за  счет 
изменений  на трансляционном уровне; 

в)  индукции  синтеза  аннексина1  и  небольшой  группы  белков  за 
счет активации  трансляции  их мРР1К. 

3.  Изучено  влияние хронического  иммобилизационного  стресса  на 
состояние  и  синтез  актина  в  лимфоцитах  крыс.  Обнаружено,  что 
стресс  индуцирует: 

а) деполимеризацию  актина в лимфоцитах; 
б) протеолитическую модификацию актина  в Сконцевой части; 
в)  супрессию синтеза  актина. 
4.  Показано,  что  стресс  приводит  к  активации  эндогенного  ADP

рибозилирования  белков с молекулярным  весом 37 kDa и 2124 kDa. 
5.  Обнаружено,  что  протеолитическая  модификация  актина  в 

лимфоцитах,  вызванная  стрессом,  может  быть  промоделирована 
путем  обработки  клеток  Са2+ионофором  А23187.  Предполагается, 
что стресс индуцирует активацию Са2+зависимой  протеазы. 
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