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1б2.с>а 
Актуальность проблемы. 

Связывание  регуляторных  белков  с  сайтами  узнавания  на  ДНК 

является  ключевым  моментом  в регуляторном  механизме,  контролирующем 

экспрессию  генов.  Определение  полного  набора  нуклеотидных 

последовательностей,  которые  могут  служить  мишенями  для  связывания 

молекул  исследуемого  регуляторного  белка,  сравнение  сродства  в 

связывании  белка  с  различными  последовательностями  ДНК  представляют 

сложную  экспериментальную  задачу.  Поэтому  развиваемый  в 

представленном  исследовании  подход  к  решению  такого  типа  задач, 

основанный  на  применении  технологии  универсального  generic  микрочипа, 

позволяющего  в  одном  эксперименте  проанализировать  4096  однонитевых 

и/или  1024  двунитевых  6мерных  последовательностей  на  сиквенс

специфичность  взаимодействия  с  исследуемым  регуляторным  белком, 

является актуальным. Такой множественный параллельный анализ позволяет 

в  относительно  простых  экспериментах  определить  короткие  нуклеотидные 

последовательности  (мотивы),  к  которым  белок  проявляет  наибольшее 

сродство.  Полученные  в  настоящей  работе  новые  результаты  по  сиквенс

специфичности  связывания  регуляторных  белков  HU  и  р50  позволят 

идентифицировать  новые  сайты  связывания  этих  белков  на  ДНК,  что 

улучшит понимание потенциальных функций отдельных генов. 

Цель и задачи исследования. 

Целью  данной  работы  является  изучение  сиквенсспехщфичности 

взаимодействия  гистоноподобного  белка  HU  и  белка  р50  из  семейства  YB 

белков  млекопитающих  с  однонитевой  и  двунитевой  ДНК  с  помоиц.ю 

полного гексамерного generic микрочипа. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1.  Развить  методику  применения  гексамерного  generic  микрочипа  для 

исследования сиквенсспецифичности ДНКбелковых  взаимодействий. 
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2.  Исследовать,  к  каким  однонитевым  и  двунитевым 

последовательностям  ДЬЖ  белок  HU  проявляет  большее  сродство 

связывания. 

3.  Изучить  сиквенсспецифичность  юаимодействия  белка  р50  с 

однонитевыми  и  двунитевыми  последовательностями.  Охарактеризовать 

ключевые  мотивы  ДЬЖ,  определяющие  сиквенсспецифичность  связывания 

белка р50. Определить участки последовательности Yбокс, наиболее сильно 

дестабилизируемые белком р50. 

4.  Показать,  что результаты,  полученные  с  помощью  generic  микрочипа, 

согласуются  с  данными,  полученными  с  помощью  других  методов  анализа 

ДНКбелковых взаимодействий. 

Научная новизна. 

В  этой работе  впервые  было показано, что  с использованием  полного 

гексамерного  generic микрочипа  можно исследовать  сиквенсспецифичность 

ДНКбелкового  взаимодействия.  Впервые  был  проведен  массовый 

параллельный  анализ  кривых  диссоциации  тысяч  6мерных  однонитевых 

и/или двунитевых последовательностей  в комплексе с регуляторным белком. 

Generic микрочип  позволил  проанализировать  связывание  меченных  белков 

HUFITC  и  p50TR  с  полным  набором  из  4096  внутренних  6мерных 

последовательностей  однонитевых  олигонуклеотидных  8меров и с набором 

из  1024  двунитевых  олигонуклеотидных  8меров,  полученных  в  результате 

гибридизации на микрочипе комплементарной олигонуклеотидной смеси. 

Если ранее считалось, что HU связывается  как  с однонитевой,  так и с 

двунитевой  ДНК,  не  проявляя  специфичности  к  нуклеотидным 

последовательностям,  то  в  данном  исследовании  с  помощью  generic 

микрочипа  было  показано,  что  этот  белок  проявляет  предпочтение  к  GC

богатым  однонитевым  последовательностям.  Из  1024 двунитевых  6мерных 

последовательностей,  которые  в  целом  неспецифично  стабилизировались 



ни ,  были  выделены  мотивы  AGA,  AAG,  AAGA,  которые  способствуют 

наиболее сильной стабилизации дуплексов белком. 

Из  анализа  взаимодействия  р50  с  однонитевыми  олигонуклеотидами 

generic  микрочипа,  были  найдены  мотивы  GGGG,  а  также  САСС  и  CATC, 

которые  являются  наиболее  специфичными  для  связывания  белка  р50  с 

однонитевой  ДЩК.  Исследование  взаимодействия  р50  с  двунитевыми 

олигонуклеотидами  generic  микрочипа  показало,  что  этот  белок  наиболее 

эффективно  дестабилизирует  GCбогатые  дуплексы,  и  в  особенности  те  из 

них, которые содержат мотивы GGTG/CACC,  GATG/CATC и GTGG/CCAC. 

В данной работе было также показано, что последовательности Yбокса 

GGTC  и  TGGT  имеют  большее  сродство  к  белку  р50,  чем  мотив  ATTG, 

который до этого считался кором связывания последовательности Yбокс. 

Апробация работы. 

Результаты  данной  работы  были  представлены  на  V  Международной 

конференции  по  молекулярной  биологии  им.  Энгельгардта  (2126  июня, 

2001, Москва)  и на Симпозиуме,  посвященном  50летию  открытия  двойной 

спирали  ДНК,  Miami  Nature  Biotechnology  Winter  Symposia  (15  февраля, 

2003,  Майами). 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и 

методов,  результатов,  обсуждения,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы. Работа изложена на 92 страницах, включая 32 рисунка. 

Содержание работы. 

1. Взаимодействие белков HU и р50 с однонитевыми  олигонуклеотидами 

generic микрочипа. 

Белки  н и  и  р50    регуляторные  белки.  Гистоноподобный 

гетеродимерный  белок HUap  участвует  в  регуляции  нескольких  клеточных 



процессов,  таких  как  репликация,  рекомбинация,  транспозиция, 

транскрипция.  Он  относится  к  классу  ДНКсвязывающих  белков,  которые 

специфично  узнают  ДНК  различной  структуры:  ДНК  круциформы, 

суперспирализованную ДНК, ЩШ., имеющую разрыв по одной из цепей, или 

Д1Ж, в одной из цепей которой отсутствует одно   два основания. При этом 

сродство  н и  к  этим  формам  ДНК  значительно  выше,  чем  к  линейной 

однонитевой  и двунитевой  ДНК. Предполагалось, что взаимодействие HU с 

однонитевой и двунитевой формами ДНК сиквенснеспецифично. 

Белок р50 относится к семейству Yбокс связывающих белков, которые 

первоначально  были  классифицированы  благодаря  их  способности 

специфично узнавать последовательность Yбокс и регулировать  активность 

генов,  содержащих  Убокс  в  своих  промоторах.  Белок  р50  и  другие  белки 

семейства Убокс препятствуют транскрипции генов  за счет дестабилизации 

двуспиральной  ДНК  или  стабилизации  однонитевой  ДНК  в  участках 

промоторов и энхансеров. 

В дашюй работе было исследовано  взаимодействие белков HU и р50 с 

однонитевыми  и  двунитевыми  олигонуклеотидами  generic  микрочипа. 

Generic  микрочип  содержит  4096  иммобилизованных  в  геле 

октадезоксирибонуклеотидов  следующей  структуры:  gel5'NH2

MNNNNNNM3', где N   одно из четырех  оснований, М   так  называемый 

вырожденный нуклеотид  (эквимолярная  смесь четырех  нуклеотидов). Таким 

образом,  каждая  ячейка  микрочипа  содержит  олигонуклеотид  с уникальной 

гексамерной последовательностью, а чип в целом   перебор всех возможных 

гексамерных последовательностей. 

Было  исследовано  взаимодействие  белков  HU  и  р50  с  полным 

перебором  однонитевых  гексамерных  последовательностей  generic 

микрочипа. ЬШбелок был помечен красителем FITC, а р50 — красителем TR. 

Белки гибридизовали с олигонуклеотидами  микрочипа при температуре О'С. 

После  замены  гибридизационной  смеси  на  раствор  буфера  бьши  сняты 

кривые  диссоциации  комплексов  (зависимости  интенсивности 



флуоресцентного  сигнала  в  ячейке  от  температуры).  Пример  полученных 

кривых диссоциации для белка р50 представлен на рис. 1. 
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Рис. 1,  Кривые диссоциации  четьфех  комплексов  флуоресцентно  меченного 
белка  р50,  p50TR,  с  однонитевыми  октадезоксирибонуклеотидами, 
иммобилизованными  в  гелевых  ячейках  generic  микрочипа.  Интенсивность 
флуоресценции в условных единицах на длине волны 630 им показывает долю 
непродиссоциировавших  комплексов. Справа  от кривых диссоциации указаны 
внутренпие  6мерпые  последовательности  олигонуклеотидных  8меров generic 
микрочипа.  Соответствующие  кривые  диссоциации  отмечены  различными 
символами. 

До  4000  кривых  диссоциации  комплексов  белка  HUFITC  с 

одношггевыми  олигонуклеотидами  и  3600  кривых  диссоциации  комплексов 

белка  р50  с  однонитевыми  олигонуклеотидами  бьшо  проанализировано  с 

помощью  специальной  компьютерной  программы,  разработанной  в  Центре 

биологических микрочипов. В результате были получены  соответствующие 

наборы  значений  кажущихся  температур  диссоциации.  То  (для 

упрощения  терминологии  будем  в  дальнейшем  называть  данную  величину 

температурой  диссоциации).  То  в  дальнейшем  рассматривали  как  меру 

стабильности комплексов  белок — олигонуклеотид. 

Полный  набор  всех  температур  диссоциации,  измеренных  для 

различных  олигонуклеотидов  generic  микрочипа  в  комплексе  с  белком р50, 

представлен на рис.2. 
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Рис. 2. Компьютерное  представление  температур диссоциации  (То) комплексов 
флуоресцентно  меченного  белка  р50 с  одионитевымн  олиговуклеотидными  8
мерами, нммобилизованны»(и  на generic  микрочипе.  Каждая  строка  двумерной 
матрицы  соответствует  трем  основаниям  внутренней  6мерной 
последовательности  с  5'конца,  а  каждый  столбец  соответствует  трем 
основаниям внутренней 6мерной последовательности с З'конца.  Интенсивность 
каждого  квадратика  матрицы  указывает  значение  То  комплекса  pSOTR  с 
соответствующим  одношпгевым  олигонуклеотидом  микрочипа.  Шкала 
температур показана справа. 

Для  комплексов  белка  HU  с  одионитевымн  олигонуклеотидами  было 

обнаружено  слабо выраженное  увеличение  температуры диссоциации  (от 23 

до  27  "С)  с ростом  G,C  состава  внутренних  6меров  олигонуклеотидных  8

меров generic микрочипа. 



1.1.  Специфичность  взаимодействия  белка  р50  с  однонитевыми 

олигонуклеотидами. 

Гистограмма  распределения  количества  комплексов  белка  р50  с 

однонитевыми  8мерами  по  их  температуре  диссоциации  показана  на 

рис.  ЗА.  Распределение  показывает,  что  способность  белка  связываться  с 

различными  последовательностями  внутренних  6меров  иммобилизованных 

8меров  значительно  варьирует. На  рисунке  можно  выделить  основной  пик 

комплексов с температурой диссоциации около 20 "С, который  соответствует 

неспецифичному  связыванию  р50  с олигонуклеотидами,  а также  небольшое 

подмножество  комплексов,  состоящее  примерно  из  сорока  Gбогатых 

олигонуклеотидов, температура диссоциации  которых лежит в интервале от 

40 до 60 "с. Эти олигонуклеотиды  проявляют  наибольшее  сродство к белку 

р50. 

10  20  30  40  Ю  60 

Температура диссоциаций, °С 

В) 

о  1  2  S  4  5  « 

Количество А, Т, С или G оснований, п 

Рис.  3.  Влияние  олигонуклеотидного 
состава на стабильность  комплексов р50 
  одноннтевая ДНК. 
Л)  Гистограмма  распределения 
количества  комплексов  р50  
одноннтевые  олигонуклеотиды  по 
температурам их диссоциации. Выделены 
участки  гистограммы,  характеризуемые 
различным  содержанием  Gоснований. 
Около  40  Gбогатых  олигонуклеотидов, 
черный  участок  гистограммы,  образуют 
наиболее  стабильные  комплексы  с  р50 
(эта часть гистограммы также показана в 
увеличенном масштабе). 
В)  График  зависимости  средней 
температуры  диссоциации,  Тш 
комплексов  р50  с  однонитевыми  8
мерами  от  количества  Л,  Т,  G  или  С 
оснований  во  внутренних  6мерах 
олигонуклеотидных  8меров  микрочипа. 
Разброс  показывает  величину 
стандартного  отклонения  То  внутри 
соответствующей  группы 
олигонуклеотидных 8меров. 



Специфичность  связывания  р50  можно  также  охарактеризовать 

графиком зависимости  средней температуры  диссоциации  комплексов р50  

однонитевая ДНК  от количества каждого из 4х оснований  во внутренних 6

мерах  олигонуклеотидных  8меров  generic  микрочипа,  рис.  ЗВ.  Средняя 

температура  диссоциации  комплексов,  олигонуклеотиды  которых  содержат 

до  трех  А,  Т,  С  или  G,  равна  примерно  20  "С  для  каждого  из  оснований. 

Температура диссоциации олигонуклеотидов, содержащих от 4 до 6 G внутри 

6нуклеотидного  кора,  увеличивается  до  40°С,  в  то  время  как  такое  же 

содержание А, Т, или С практически не влияет на температуру  диссоциации 

соответствующих комплексов. 

Влияние  длины  Gкластеров  на  величину  сродства  белка  р50  можно 

оценить  из  анализа  распределения,  представленного  на  рис.  4А. 

Олигонуклеотиды,  содержащие  мотив  GGG,  имеют  две  области 

распределения:  одна  из  них  соответствует  области  неспецифичного 

связывания,  а  вторая  —  покрывает  область  высокотемпературной 

диссоциации.  В  то  же  время  олигонуклеотиды,  содержащие  мотив  GGGG, 

находятся в области наибольших температур диссоциации  соответствующих 

комплексов. Поэтому можно сделать вывод о том, что именно мотив GGGG 

ответственен  за  образование  наиболее  стабильных  комплексов  белка  р50  с 

однонитевыми олигонуклеотидами. 

Сравнение  значений  То для  олигонуклеотидов,  содержащих  пять  G в 

различных положениях  внутреннего  6мерного  кора  (рис. 4В), подтверждает 

предыдущий  вывод.  Из  рисунка  видно,  что  наличие  GGGG  и  GGGGG 

кластеров значительно увеличивает температуру диссоциации комплексов от 

ЗО С̂  до  45°С  и  SS^C,  соответственно.  Было  обнаружено,  что 

олигонуклеотиды, содержащие Т в сочетании с GGGG и GGGGG кластерами 

6мерного  кора,  образуют  более  стабильные  комплексы  с  белком,  чем 

олигонуклеотиды,  которые  в  таких  же  сочетаниях  содержат  другие 

основания.  Изменение  положения  любого  основания  в  6мерном  коре, 



содержащем пять цитозинов или пять тиминов, слабо влияет на температуру 

диссоциации комплексов белка с олигонуклеотидами. 

MotJf:GGGG 

А) 

10  20  30  40 

Температура диссоциации, °С 
10  20  30  40  so 

Температура диссоциации, °С 

В) 

illlll 
Рис.  4.  Влияние  структуры  Gбогатых  олигонуклеотидов  на  стабильность 
комплексов pSO  однонитевая ДНК. 
A) Гистограмма распределения количества комплексов р50 с олигонуклеотидами, 
содержащими мотивы  GGG (слева) и GGGG (справа)  (гистограммы закрашены 
черным  цветом)  по То в  сравнении  с распреде.'тением  всех комплексов  бе.1ка с 
олигонуклеотидами (белые гистограммы с черным контуром). 
B)  Зависимость  температуры  диссоциации  комплексов  р50  с  однонитевыми 
олигонуклеотидами, которые содержат пять G, пять С или пять Т оснований,  от 
положения  шестого  основания    тимина  (крайняя  левая  гистограмма)  или 
вырожденного яуклеотцда N. Указаны внутренние 6мерные последовательности 
олигонуклеотидных  8меров  generic  мнкрочипа.  Для  каяздой  6мерной 
последовательноств указана величина стандартного отклонения То  усредненная 
по всем олигонуклеотидиым 8мерам, содержащим данную последовательность. 

Для  сравнения  влияния  последовательности  каждого  возможного  4

мерного  мотива  на  специфиность  связывания  р50  был  проделан 

статистический анализ полного набора значений TD с помощью соотношения 

Фишера, F.  Полный набор температур диссоциации,  TD, комплексов белка с 
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олигонуклеотидами  можно  охарактеризовать  статистически  количеством 

олигонуклеотидов,  N,  величиной  среднего  значения  TD=T  и  стандартным 

отклонением  от этого среднего значения  ст.  Для  Ni  олигонуклеотидов, 

содержащих рассматриваемьй  4мерный  мотив, и характеризуемых  средней 

температурой  диссоциации  Ti,  отношение  Фишера  (учитывая,  что 

N »  N i »  1) может быть приведено к следующему виду: 

F = Ni(TiT)^/o^ 

Из приведенной  формулы следует, что вероятность того, что сродство белка 

к рассматриваемому мотиву является значимым (Tj достоверно отличается от 

Т), пропорциональна  количеству Ni  олигонуклеотидов,  содержащих  данный 

мотив,  квадрату  отклонения  средней  температуры  диссоциации  всех 

олигонуклеотидов,  содержащих  данный  мотив,  Ti,  от  средней  температуры 

диссоциации всех олигонуклеотидов Т, и обратно пропорциональна  квадрату 

стандартного  отклонения  ст  полного  набора  температур  диссоциации  от 

среднего значения Т.  Мотив имеет статистически значимое сродство к р50 и 

является специфичным, если  F » l . 

Отношение  Фишера  F  было  посчитано  для  всех  возможных 

четырехмерных  мотивов.  На  рис.  5  представлены  мотивы,  которые 

характеризуются  наибольшими значениями  величин?.  Отношение Фишера 

F для мотива GGGG суп1ественно превосходит значения этого параметра для 

остальных  мотивов  и  превышает  величину  среднего  значения  этого 

параметра, F, более чем на три стандартных отклонения, Зст. Таким образом, 

олигонуклеотиды, содержащие мотив GGGG, образуют наиболее стабильные 

комплексы  с  р50.  В  порядке  убывания  значений  F  сразу  за 

олигонуклеотидами,  содержащими  GGGG  и  GGG  кластеры,  наибольшее 

сродство  к  р50  по  сравнению  с  остальными  проявляют  олигонуклеотиды, 

которые в своих последовательностях содержат мотивы САСС и CATC . 
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Рис.  5.  Отношение  Фишера,  F,  вычисленное  для  всех  возможных 
олигонуклеотидных  4мерных  мотивов  комплексов  белок  р50   однонитевые 8
мсры.  В  порядке  убывания  значений  F  показаны  десять  мотивов,  имеющих 
паиболыпую  величину  отношения  Фишера.  Для  каяедого  мотива  указано 
стандартное  отклонение  отношения  Фишера. Прерывистая  линия  соответствует 
величине стандартного среднего отношение Фишера, F, усредненного по всем 4
мерным  мотивам.  Отклонение  от  F,  равное  трем  стандартным  отклонениям, 
(F+3a), выделено сплошной линией. 

3.  Взаимодействие  белков  с  двунитевыми  олигонуклеотидами  generic 

микрочипа. 

Для изучения связывания белков HU и р50 с дуплексами,  однонитевые 

8меры  generic  микрочипа  были  конвертированы  в  двуспиральную  форму 

путем  гибридизации  с  флуоресцентно  меченной  смесью  8меров  5'

MN(A/C)NN(A/C)NMTR3' в течение 24 часов при 0''С. Некомплементарные 

А/С  нуклсотиды  Б  двух  позициях  смеси  из  1024  олигонуклеотидов 

предотвращают  самогибридизацию  этой  смеси  в  растворе.  Затем 

гибридизационная  смесь  была  заменена  на  охлажденный  буфер  или  на 

буфер, содержащий белок, и generic микрочип хранился при  О̂ С в течение 3 

часов. После этого были сняты кривые диссоциации. 

Из  анализа  кривых  диссоциации  полученных  дуплексов  и  их 

комплексов  с  белком  HU  бьшо  получено, что  HU  стабилизировал  большую 

часть  дуплексов,  увеличивая  То  дуплексных  комплексов.  Часть  дуплексов 

дестабилизировалась  белком.  Типичные  кривые  диссоциации  дуплекса  и 

дуплекса с HU представлены на рис. 6А. 
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Рис  6.  Кривые диссоциации  для  А) двунитевого  олиговуклеотида  в отсутствии  (червые 
кружки)  и  в  присутствии  (белые  кружки)  белка  HU  и  для  В)  двух  двунитевых 
олвгонуклеотидов  в  отсутствии  (черные  символы)  я  в  присутствии  (белые  символы) 
белка  р50.  Последовательности  виутреввих  бмеров  иммобилизованных  в  гелевых 
ячейках  олигонуклеотидов  указаны  справа  от  кривых  диссоциации.  Комплементарные 
октануклеотвды  были  флуоресцентно  помечены  красителем  Texas  Red,  в  их 
интенсивность  флуоресцевции  в  условных  единицах  использовали  в  качестве  меры 
количества  вепродиссоциировавтих  дуплексов.  Стрелками  указано  направление  сдвига 
кривых диссоциации комплексов. 

Кривые диссоциации дуплексов и дуплексов в комплексе с белком р50 

показали,  что  р50  сиквенсспецифично  дестабилизирует  большинство 

дуплексов.  Значение  То  уменьшалось  вплоть  до  20  "С.  Типичные  кривые 

диссоциации  олигонуклеотидных  дуплексов  и  их  комплексов  с  р50 

представлены  на  рис.  6В.  Однако,  в  некоторых  отдельных  случаях  р50 

увеличивал температуру диссоциации дуплексов (см. ниже). 

Увеличение  или уменьшение Тс,  ATD, зависело от  последовательности 

олигонуклеотидов,  и  поэтому  было  использовано  в  качестве  меры 

специфичности  белков  HU и р50 к дуплексам. На рис. 7 представлен  набор 

измеренных сдвигов температур диссоциации для белка р50. 
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Рис.  7.  Компьютерное  представление  сдвигов  температур  диссоциаций  (ЛТо) 
двунитевых олигоиуклеотидных 8мероБ, вьввавиых взаимодействием с белком 
pSO.  Каждая  строка  двумерной  матрицы  соответствует  трем  основаниям 
внутренней  6мерной  последовательности  с  5'конца,  а  каящый  столбец 
соответствует трем основаниям внутренней бмерной  последовательности  с 3'
конца,  аналогично  рис.  2.  Интенсивность  канздого  квадратика  матрицы 
соответствует значению ЛТо для соответствующего комплекса  pSO   двунитевой 
8мер.  Шкала температур показана справа. 

3.1.  Специфичность  взаимодействия  белка  HU  с  двунитевыми 

олигонуклеотидами. 

Гистофамма распределения количества олигоиуклеотидных  дуплексов 

по  сдвигам  их  температур  диссоциации  ДТп  в  присутствии  белка  HU 

представлена  на  рис.8.  Основной  пик  распределения  соответствует 

неспецифичной  к последовательности  нуклеотидов  стабилизации  дуплексов 

белком ни, при которой средний сдвиг температуры диссоциации равен 2 С. 
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Рис. 8.  Гистограмма распределения количества олигонуклеотидных дуплексов 
по сдвигам их температур диссоциации  в результате взаимодействия  с белком 

ни. 

Массив  данных  по  сдвигам  температуры  диссоциации  для  1010 

различных  гексамерных  последовательностей  был  проанализирован 

следующим  образом.  Каждому  4мерному  мотиву  была  поставлена  в 

соответствие  группа  из  Nj  дуплексов,  содержащих  данный  мотив.  Для 

каждого  4мерного  мотива  в  соответствующей  группе  было  определено 

значение  ДТо  и  соответствующее  стандартное  отклонение.  На  рис.  9 

представлены  4мерные  мотивы,  наличие  которых  в  иммобилизованных 

нитях  дуплексных  последовательностей  способствовало  наиболее 

эффективной  стабилизации  при  взаимодействии  с  белком  HU.  Д>'плексы, 

содержащие  мотив  AAGA,  наиболее  сильно  стабилизируются  белком  HU. 

Значение  ATD  ДЛЯ  ЭТИХ  мотивов  превышает  среднее  значение  ДТо, 

посчитанное по всем четырехмерным мотивам, более чем на три стандартных 

отклонения,  За.  Аналогичный  анализ  для  3мерных  мотивов  показал,  что 

дуплексы,  содержащие  последовательности  АСА,  AAG,  также  имеют 

максимальный  средний  сдвиг  температуры  диссоциации  и  наиболее 

эффективно стабилизируются белком HU. 
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Рис. 9. Средний  положительный  сдвиг температуры диссоциации, вычисленный 
для всех возможных 4мерных мотивов комплексов HU   двунитевые 8меры.  В 
порядке убывания  значений  ATD показаны десять  4мерных  мотивов, имеющих 
наибольшую  величину  среднего сдвига температуры диссоциации. Для каждого 
мотива  указано  стандартное  отклонение  среднего  сдвига  температуры 
диссоциации внутри группы дуплексов, содержащих данный мотив. Прерывистая 
линия  соответствует  величине  стандартного  среднего  сдвига  температуры 
диссоциации, ЛТо, усредненного по всем 4мерным мотивам. Отклонение от ДТо 
на  величину  трех  стандартных  отклонений,  (ЛТо+Зв),  выделено  сплошной 
линией. 

3.2.  Специфичность  взаимодействия  белка  р50  с  двунвтевыми 

олигонуклеотвдами. 

Гистограмма распределения количества олигонуклеотидных  дуплексов 

по  сдвигам  их  температур  диссоциации  в  присутствии  белка  р50 

представлена  на  рис.  10А.  На  гистограмме  можно  выделить  основной  пик 

дуплексов  со  сдвигом  температуры  диссоциации  на  б'С.  Дуплексы, 

относящиеся  к  этой  части  гистограммы  проявляют  неспецифичное 

связывание  с  р50.  На  гистограмме  можно  также  выделить  плечо  сильно 

дестабилизируемых дуплексов,  ДТо которых лежит в пределах  от  10  до 

20 "с. 

Нужно  отметить, что  для четырех  дуплексов,  содержащих  в участках 

последовательностей  иммобилизованных  олигонуклеотидов  GGGGG

кластеры,  обнаруживается  аномально  высокий  положительный  сдвиг, ATD, 

(MIO'C) при связывании с р50 (см. также рис.  7). 
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На  рис.  10В  представлен  график  зависимости  среднего  сдвига 

температуры  диссоциации  ATD  комплексов  р50    dsDNA  от  количества  GC 

пар в различных участках внутреннего  6мерного  кора  8мерных  дуплексов. 

Присутствие четырех или пяти (исключая Окластеры) ОС пар в дуплексных 

последовательностях  коррелирует  с  наибольшим  дестабилизирующим 

действием  на них белка р50. 
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Рис. 10.  Влияние нуклеотящного 
состава  дуплексов  на 
стабильность  их  комплексов  с 
белком pSO. 
Л)  Гистограмма  распределения 
количества  дуплексов  по сдвигам 
их  температур  диссоциации  в 
результате  взаимодействия  с 
белком  pSO.  Выделены  участки 
гистограммы,  характеризуемые 
дуплексами с различным средним 
содержанием  GC  пар.  Черным 
цветом так же выделены  четыре 
дуплекса,  содержащих  GGGGG
кластеры  в  иммобилизованных 
нитях:  TGGGGG,  AGGGGG, 
CGGGGG и GGGGGA. 
В)  График  зависимости  среднего 
значения  ЛТв  комплексов  р50  
двунитевая  ДНК  от  количества 
GC пар во внутренних дуплексных 
6мерах.  Разброс  показывает 
величину  стацдартного 

отклонения  ЛТо  внутри  группы 
дуплексных  8меров,  содержащих 
определенное количество GC пар. 

На  рис.11 А  и  11В  представлены  результаты  более  детального 

статистического  анализа  данных  с использованием  отношения  Фишера  (см. 

стр.  9).  Этот  анализ  позволил  выделить  4мерные  и  5мерные  мотивы, 

наличие  которых  в  иммобилизованных  нитях  дуплексных 

последовательностей  способствовало  наиболее  сильному  взаимодействию  с 

белком р50. Как  можно  видеть  из рисунка, дуплексы,  содержащие  мотивы 
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GGTG,  GTGG и GATG  (рис.  ПА) и мотивы  GGTGG,  GGATG,  (рис.  11В) 

дестабилизировались белком р50 наиболее эффективно. Значение отношения 

Фишера F для этих мотивов превышает среднее значение F, посчитанное по 

всем  четьфехмерным  или пятимерным  мотивам,  более  чем на  три 

стандартных отклонения, Зст. 
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OOTGO ООАТЭ тоете ОввТО ОХТОО ООТТО ввТОТ ОТТОО вТОат OTGGC 

Рис.  11. Применение  отношения  Фишера  (F) для  определения  десяти  наиболее 
специфичных 4мерных (А) и 5мерньп: (В) луп.таксяых мотивов для связывания с 
белком  pSO.  Для  казвдого  мотива  указано  стандартное  отклонение  отношения 
Фишера,  подсчитанное  в  среднем  по  двадцати  двум  дуплексам,  содержащим 
данный 4мерный мотив, и в среднем по шести дуплексам, содержащим данный 5
мерный мотив. Прерывистая линия соответствует величине стандартного среднего 
отношение  Фишера,  F,  усредненного  по  всем  4мерным  (А)  или  5мернь1М (В) 
мотивам.  Отклонение  от F, равное  трем  стандартным  отклонениям,  (F+3e), 
выделено сплошной линией. 

Таким  образом,  представленный  анализ  показал,  что GCбогатые 

дуплексы  (исключая  дуплексы,  содержащие  GGGGGкластеры)  и  в 

особенности  дуплексы,  содержащие  мотивы  GGTG,  GTGG  и  GATG, 

значительно  дестабилизируются  при  взаимодействии  с  белком  р50.  Это 

наблюдение  коррелирует  с  данными  о  том,  что белок  р50 проявляет 

наибольшее  сродство к однонитевым  мотивам,  содержащим  Gкластеры, а 
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также к однонитевым мотивам САСС и CATC (комплементарным  к мотивам 

GGTG  и  GATG),  что  следует  из  экспериментальных  данных  о  высоких 

температурах диссоциации комплексов белок — однонитевой  олигонуклеотид 

и  высоких  значениях  F  для  соответствующих  олигонуклеотидных 

последовательностей. Таким образом, белок р50 проявляет высокое  сродство 

к одним и тем же последовательностям  (САСС и CATC) в однонитевой ДНК 

и  в  одной  из  нитей  двунитевой  ДНК.  Из  этого  можно  предположить,  что 

специфичное  связывания  р50 с двунитевым  олигонуклеотидом  определяется 

взаимодействием этого белка с одной из нитей дуплекса. 

4. Сопоставление  результатов,  полученных  методом  generic  микрочипа, 

с данными  экспериментов  по  gelshift  электрофорезу  с  использованием 

двух  24мерных  олигонуклеотидов,  каждый  из  которых  содержит  6

мерный участок связывания белка р50. 

Количество  красителя,  присоединяемого  при  мечении  белка  p50TR, 

было  проанализировано  с  помощью  MALDI  mass  спектрометрии.  Анализ 

показал, что на каждую молекулу белка приходится 34 молекулы красителя. 

Для  того,  чтобы  охарактеризовать  влияние  мечения  белка  на  его  свойства, 

был проведен  SDS гель электрофорез  (рис.  12А). Оказалось, что  связывание 

34 молекул  красителя  с р50 приводит к тому, что дорожка  меченого  белка 

получается  более  дифф^'зной,  чем  у  немеченого.  Также  при  мечении 

наблюдается  небольшая  тенденция  к  олигомеризации.  Однако, 

принципиальных  изменений  в  картине  электрофореза  не  наблюдается,  из 

чего  можно  сделать  вывод  о  том,  что  введение  флуоресцентной  метки  в 

первом приближении не меняет свойств белка р50. 

Проверить  достоверность  выводов  о  сродстве  р50  к  найденным 

гексамерным  последовательностям  можно  было  бы  с  помощью  gelshift 

электрофореза,  однако  применение  этого  подхода  в  случае  коротких 

олигонуклеотидов  сталкивается  с  существенньпли  экспериментальньши 

трудностями. Поэтому мы поместили исследуемые последовательности  в 24
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мер  следующей  общей  структуры:  5'(dA)9reKcaMep{dA)y3'. 

Последовательности  этих  24меров,  меченных  ^̂ Р  по  5'концам,  были 

выбраны  таким  образом,  чтобы  предотвратить  образование  внутренних 

щпилек: 

AAAAAAAAATGGGGGAAAAAAAAA  (0N1) и 

ААААААААААААТАТААААААААА  (0N2). 

Олигонуклеотид 0N1 содержит Gбогатый 6мер TGGGGG. Комплекс между 

соответствующим  октануклеотидом  MTGGGGGM  generic  микрочипа и р50

TR имел TD = 58 "С (см. наиболее стабильные комплексы на рис. ЗА, рис. 4). 

Олигонуклеотид  0N2  содержит  А,Тбогатый  6мер  АААТАТ.  Комплекс 

между  соответствующим  октануклеотидом  МАААТАТМ  generic  микрочипа 

и  p50TR  имел  существенно  меньшее  То  =  23  "С.  Этот  комплекс 

расположен  внутри  центральной  части  основного  пика  на  рис.ЗА  и 

соответствует неспецифичному связыванию. 

На  рис.  12В  представлен  результат  эксперимента  по  gelshift 

электрофорезу,  выполненный  для  олигонуклеотида  0N1  в  присутствии 

нарастающего количества немеченого (дорожки  14)  и меченого (дорожки 5

8)  белка.  Как  видно  из  этого  рисунка,  мечение  р50  тремя    четьфьмя 

молекулами TR практически не влияет на сродство связывания этого белка. 

На рис. 12С показан результат эксперимента по gelshift  электрофорезу, 

выполненный для олигонуклеотидов 0N1  (дорожки  14) и 0N2 (дорожки 58) 

в  присутствии  нарастающего  количества  меченого  белка  p50TR.  Из  этого 

эксперимента  очевидно  следует,  что  белок  проявляет  намного  более 

высокую  специфичность  связывания  к  24меру  0N1,  содержащему  G

богатый 6мер TGGGGG, по сравнению с 0N2, содержащему А,Тбогатый 6

мер  АААТАТ.  Этот  результат  подтверждает  данные  по  сиквенс

специфичности  связывания  белка,  полученные  с  помощью  generic 

микрочипа. 

На рис. 12D показан результат эксперимента по gelshift  электрофорезу, 

выполненный для 0N1 (дорожки 14)  и  0N2 (дорожки 58)  в  присутствии 
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Рис. 12. Электрофорез в геле белка р50 я его комплексов с олнгонуклеотидами. 
A) Сравнение флуоресцентно меченого белка р50 (дорожки 1 и 2) и немеченого 
белка  р50 (дорожки  3 и 4). Количество  белка  на дорожках  1 и 3   1 ^g;  на 
дорожках 2 и 4   2 î g. 
B)  Gelshift  электрофорез  7'̂ Р'1ибченого  олигодеоксирибонуклеотида 
AAAAAAAAATGGGGGAAAAAAAAA  (ONI)  с  добавлением  немеченого 
(дорожки  14)  и  меченого  (дорожки  58)  белка  pSOTR  в  нарастающем 
количестве. Кажзые 10 ц1 наносимого образца содержали 8 ng олигонуклеотида. 
Количество белка составляло О ^g на дорожках 1 и 5, 0.25 (xg на дорожках 2 и 6, 
0.5 ^g на дорожках 3 и 7,1 ^g на дорожках 4 и 8. 
C)  Gelshift  электрофорез  олигонуклеотида  ON1  (дорожки  14)  и 
олигонуклеотида  ON2 (дорожки  58). Оба олигонуклеотида  были  смешаны  с 
нарастающим  количеством  меченого  белка  p50TR.  Каждые  10  ц1 образца 
содержали 8 ng олигонуклеотида. Количество белка составляло О ^g на дорожках 
1 и 5, 0.25 (ig на дорожках 2 и 6, 0.5 цg на дорожках 3 и 7,1 цg на дорожках 4 и 8. 
Электрофорезы  по  анализу  сдвига  электрофоретической  подвижности  были 
выполнены в 8% PAAG (19:1) в IxTBE буфере при 46*^0. 
D)  Gelshift  электрофорез  олигонуклеотида  ON1  (дорожки  14)  и 
олигонуклеотида  ON2 (дорожки  58). Оба олигонуклеотида  были  смешаны  с 
нарастающим  количеством  немеченого  белка  р50. Олигонуклеотиды  и белок 
были взяты в том же количестве, что и для электрофореза на рис. С). 

нарастающего  количества  немеченого  белка  р50.  Сходство  рис.  12С и  рис. 

12D  с  очевидностью  демонстрирует,  что  мечение  р50  тремячетырьмя 

молекулами TR не влияет на сиквенсспецифичность белка. 

Таким  образом,  результаты  экспериментов  по  gelshift  электрофорезу 

оказались  в  полном  соответствии  с  результатами,  полученными  на 

микрочипе,  подтверждая  результативность  применения  generic  микрочипа 

для  исследовательских  задач.  Прямой  перебор  всех  последовательностей  с 

помощью gelshift  электрофореза потребовал бы синтеза более четырех тысяч 
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олигонуклеотидов  с  различными  гексамерными  вставками  и  проведения 

такого  же  количества  электрофорезов.  Повидимому,  оптимально  сочетать 

комбинированный  подход:  нахождение  предварительного  набора 

специфичных  последовательностей  с помощью generic микрочипа,  а затем  

более  детальное  исследование  сродства  этих  последовательностей  другими 

методами. 

5.  Специфичность  связывания  белка  р50  с  4мерными  участками  Y

бокса. 

Название  "белки  Убокса"  дано  изза  способности  представителей 

этого  семейства  белков  специфично  узнавать  на  ДНК  мотив  Убокс 

(CTGATTGG^/T'^/TAA).  МЫ  проанализировали  все 4мерные мотивы Убокса 

для  того,  чтобы  обнаружить  мотивы,  проявляющие  наибольшее  сродство  к 

белку  р50.  Средние  сдвиги  температур  диссоциации,  АТо, для  двунитевых 

олигонуклеотидов,  содержащих  4мерные  мотивы Убокса, представлены на 

рис.  13.  Оказалось,  что  средний  сдвиг  температур  диссоциации,  АТо,  для 

двунитевых  олигонуклеотидов,  содержащих  мотивы  GGTC  и  TGGT 

характеризуется  наибольшим  значетгаем  отрицательного  сдвига, 

превышающим  стандартное  отклонение,  а,  для  полного  массива  4мерных 

мотивов.  Следовательно,  4меры  GGTC  и  TGGT  Убокса  можно 

рассматривать,  как  участки  этой  последовательности,  наиболее  сильно 

дестабилизируемые  белком р50. Совершенно неожиданно для нас оказалось, 

что значение ATD для наиболее общего мотива Убокса ATTG, обсуждаемого 

в  литературе,  близко  к  значению  среднего  сдвига  температур  диссоциации 

всех  4мерных  мотивов.  Таким  образом,  этот  4мерный  участок  не 

определяет  способность  белка  р50  дестабилизировать  последовательность 

Убокса. Результаты  показывают, что последовательности  Убокса  GGTC  и 

TGGT  имеют  большее  сродство  к белку р50, чем мотив  ATTG, который до 

этого считался кором связывания последовательности Убокс. 
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Ybox 

4 мерные 
1  мотивы 

TGGT  QQTc 

Рис.  13.  Специфичность  связывания  белка  pSO  с  различными  4мерными 
последовательностями  Yбокса.  Статистический  параметр    средний  сдвиг 
температуры диссоциации  ATD,  представлен  для  всех  возможных  4мерных 
последовательностей,  обнаруженных  в Yбоксе. 4мерные  мотивы в Yбоксе, 
содержащие  точечные  нуклеотидные  вариации,  отмечены  различными 
символами.  Средний  сдвиг  температуры  диссоциации  ATD  =  б'С, 
подсчитанный  для  всего  набора  4нуклеотидных  последовательностей, 
показан  прерьгоистой  линией,  а  соответствующая  область,  перекрываемая 
стандартным отклонением а, заштрихована. 
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выводы. 

1.  Для  анализа  сиквенсспецифичности  взаимодействия  регуляторных  и 

ДЬЖсвязывающих  белков  с  ДНК  на  примере  белков  р50  и  HU  развит 

метод и продемонстрирована возможность применения generic микрочипа, 

содержащего полный набор всех гексамерных  последовательностей. 

2.  С  использованием  олигонуклеотидного  generic  микрочипа  показано 

следующее: 

  при  взаимодействии  с  однонитевыми  олигонуклеотидами  белок  HU 

проявляет  большее  сродство  к  GCбогатым  последовательностям,  чем  к 

АТбогатым; 

  при  взаимодействии  белка  HU  с  двунитевыми  олигонуклеотидами 

большая  часть  последовательностей  неспецифично  стабилизируется 

белком, при этом гетерогенные мотивы AGA, AAG, AAGA способствуют 

наиболее сильной стабилизации дуплексов белком HU; 

  наиболее  специфичным  для  связывания  белка  р50  с  однонитевыми 

олигонуклеотидами  является  мотив  GGGG,  а  так  же  мотивы  САСС  и 

CATC; 

  при взаимодействии  с р50 наиболее эффективно дестабилизируются ОС

богатые  двунитевые  олигонуклеотиды,  и  в  особенности  те  из  них, 

которые содержат мотивы GGTG/CACC,  GATG/CATC и GTGG/CCAC. 

3.  Показано,  что  результаты  анализа  ДНКбелкового  взаимодействия, 

полученные  с  помощью  generic  микрочипа,  согласуются  с  данными, 

полученными традиционным методом gelshift  электрофореза. 
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