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Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы.  Модификация  белков  убиквитиновым 
пептидом  регулирует  множество  клеточных  процессов,  таких  как 
онкогенез  (Isaksson,  1996), прогрессия  клеточного  цикла  (Коерр,  1999; 
Craig,  1999),  сигнальная  трансдующя  (Craig,  1999;  Wilkinson,  1999), 
регуляция  транскрипции  (Норре,  2000;  Finley,  2001),  индукция 
иммунного  ответа  (Ghosh,  1998), презентация  антигенов  (Rock,  1999), 
инициируя  белковую  деградацию  протеосомальным  комплексом, 
известным  как 26S  протеосома.  Помимо этого, нарушение убиквитин
зависимого  протеолиза  является  одной  из  причин  образования 
злокачественных  опухолей  (Joazeiro,  1999; Maxwell,  1999) и появления 
наследственньпс заболеваний (Lam, 2000; Kishino, 1997). 

Однако,  как  становится  ясно  на  сегодняшний  день, 
убиквитинирование  может  регулировать  активность  белков  в  клетке 
без инициации дехрадации. Было показано, что белковая  модификация 
убиквитином  вызьшает  активацию  (Wang,  2001)  или  инактивацию 
(Kaiser,  2000) некоторых эукариотических  белков. Недавно  описаьшый 
процесс  Регулируемого  Убиквитин/протеосомазависимого 
Процессинга  (РУП).  демонстрирует  регулирующую  роль 
убиквитинирования  в  процессе  созревания  некоторых 
транскрипционных  факторов  в  клетках  высших  и  низших  эукариот 
(Норре,  2000).  Однако  механизмы,  посредствам  которых 
убиквитинирование  регулирует  экспрессию  генов  без  инициации 
белковой деградации, изучены еще не достаточно. В этом ключе особая 
роль  отводится  убиквитинлигазам,  как  факторам  специфичности 
процесса  убиквитинирования.  Предполагается,  что  убиквитинлигазы 
не  только  узнают  и  связывают  белкимишени,  но  и  способны 
регулировать  сам  процесс  присоединения  молекул(ы)  убиквитина  к 
субстрату  в  четко  определенном  сайте,  помечая  таким  образом  белок 
для выполнения различных функций в клетке. 

В частности, было показано, что дрожжевая убиквитинлигаза Rsp5, 
относящаяся  к  классу  АесГсодержащих  убиквитинлигаз  {«hect»  от 
Homology  to  Е6АР  Carboxy  Terminus,  домен,  впервые 
идентифицирюванный  в  структуре  белка  Е6АР),  активирует 
функциональную  активность  факторов  SPT23  и  MGA2  в  регуляции 
транскрипции  жизненно  важного  гена  olel  в  клетках  S.  cerevisiae 
(Норре,  2000).  Белковый  продукт  olel  гена,  мембранный  фермент 
A9FAD  (десатюраза  жирных  кислот),  участвует  в  синтезе 
ненасыщенных  жирных  кислот,  важных  компонентов  мембранных 

(»0С,  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
вИБЛНОТЕКА 

ад  le^'^j: 



структур  клетки.  Необходимо  отметить,  что  нарушение  регуляции  и 
функции  мембранных  ферментов  приводит  к  разнообразным 
генетическим  расстройствам,  включая  дегенерирующие  заболевания 
нервной системы, сердечнососудистой системы и ожирение. 

Несмотря  на  ряд  современных  публикаций  в  престижной  научной 
периодике,  посвященных  РУП,  детальный  механизм  Rsp5зависимой 
активации  SPT23  и  MGA2  ещё  не  описан.  Не  известен  также  и 
механизм  специфического  узнавания  и  связывания  факторов  лигазой 
Rsp5,  хотя  важная  роль  в  этом  процессе  отводится  WW  доменам 
фермента, ответственным за белокбелковые  взаимодействия. 

Таким  образом, представленная  работа  актуальна  в плане  изучения 
новых функций "убиквитина в дополнение  к изученной роли в процессе 
протеосомальной  деградации  белков.  Новые  сведения  о  том,  какую 
роль  убиквитинирование  играет  в  активации  мембранных  белков  и 
регуляции  их  активности,  представляют  новое  и  интересное 
направление  молекулярной  биологии  клетки  и  изучения  механизмов 
экспрессии генов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является 
детальное  изучение механизма  Регулируемого  Убиквитин/протеосомо
зависимого Процессинга (РУП) мембрансвязанных  транскрипционных 
факторов  SPT23  и  MGA2  классом  йес/содержащих  убиквитинлигаз: 
дрожжевым  белком  Rsp5  и его  гомологом   человеческим  ферментом 
Nedd4, в клетках высших и низших эукариот. 

Задачи исследования: 
1.  Исследовать  функциональную  роль  WW1  домена,  входящего  в 

состав  убиквитинлигаз  Rsp5  и  Nedd4,  в  регуляции  РУП  на  примере 
транскрипционного фактора SPT23 в клетках пекарских дрожжей; 

2.  Используя  дрожжевой  белок  SPT23  в  качестве  модельного 
субстрата  убиквитинлигазы  человека  Nedd4,  исследовать  механизм 
РУП  в  клетках  млекопитающих,  что  позволит  сделать  вывод  об 
идентичности механизмов процессинга у высших и низших эукариот; 

3.  Определить,  каким  образом  Rsp53aBHCHMoe  убиквитинирование 
мембрансвязанных  дрожжевых  белков  SPT23  и MGA2  активирует  их 
транскрипционную  функцию  в  регуляции  экспрессии  жизненно 
важного дрожжевого гена  olel. 

Научная  новизна  работы. 

1.  Впервые предложена регуляторная функция первого  WW домена 
/гесГсодержащих  убиквитинлигаз  Nedd4  и  Rsp5  в  процессе  РУП 
мембрансвязанных  транскрипционных  факторов  в  клетках  высших  и 



низших  эукариот.  Предполагается  существование  белка  кофактора, 
взаимодействующего  с  WW1  доменом  лигаз  и  регулирующего  их 
специфичность по отношению к белкусубстрату. 

2.  Впервые показано, что убиквитинлигаза Rsp5 не обязательна для 
поцессинга  транскрипционных  факторов  SPT23  и  MGA2,  что 
предполагает  существование  альтернативного  фермента, 
регулирующего этот процесс. 

3.  Продемонстрировано,  что  Rsp5  абсолютно  необходима  для 
увеличения  8РТ23/МОА2зависимой  транскрипции  гена olel.  Впервые 
предложен  механизм  активации  транскрипционной  функции  SPT23  и 
MGA2  убиквитинлигазой  Rsp5:  убиквитинированИе  •  мембран
связанной формы р120, входящей в состав димера р120/р90, приводит к 
деградации  модифицированной  молекулы  26S  протеосомой  и 
сегрегации  процессированной,  транскрипционноактивной  формы 
фактора р90. 

Практическая  значимость  работы.  Детальное  исследование 
механизмов  регуляции  экспрессии  генов  убиквитинированием 
позволит идентифицировать уникальные для дрожжевой клетки белки
мишени,  что,  в  свою  очередь,  поможет  в  конструировании 
противофибковых  препаратов.  С  другой  стороны,  '  понимание 
механизма(ов)  убиквитинлигазозависимой  'регуляЈии  процесса 
модификации  белков  убиквитинированием  в  клетках  млекопитающих 
поможет  выявить  причины  тех  молекулярных  нарушений  в  клетке, 
которые  приводят  к  возникновению  злокачественных  опухолей  и 
генетических  изменений,  и  помочь  в  разработке  медикаментозного 
лечения больных. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены 
на:  FASEB  conference  on  Ubiquitination  and  Intracellular  Protein 
Degradation,  Saxton  River,  VM,  USA,  2001;  PELS  Institute  Annual 
Research Day, Philadelphia, USA, 2002 и 2003. 

Структура работы. Работа состоит из введения, обзора литературы, 
описания  использованных  в работе материалов и методов, результатов 
и  их  обсуждений,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы.  Работа 
изложена  на  120 страницах,  включая 4 таблицы, 22 рисунков и списка 
цитируемой литературы (200 наименований). 



Основное содержание работы 
Материалы и методы 

В  работе  использовались  следующие  штаммы  S.  cerevisiae:  InvSc 
("Invitrogen",  США);  FY56  и  FWlSO&frspSl)  любезно  предоставлены 
Dr.  F.  Winston  (1999);  PSY2340(npl4l)  и  PSY2342  (RPN4A)  любезно 
предоставлены  Dr.  Р.  Silver  (2001);  BY4869  (ASPT23)  и  BY5968 
(AMGA2) ("ResGen", США). Дрожжевые клетки поддерживались в YPD 
среде;  трансформированные  клетки  выращивались  в  минимальной 
глюкозо  или  галактозо  содержащей  минуссреде  с  добавлением 
набора аминокислот и нуклеотидов ("Clontech", США) согласно Guthrie 
(1991). Олеиновая  кислота  готовилась в  10% NP35  ("Sigma",  США) и 
добавлялась  в  ростовую  среду  в  конечной  концентрации  1мМ. 
Трансформация  клеток пекарских дрожжей LiAc методом  проводилась 
с использованием стандартной методики Burice (2000). 

Вьщеление  РНК  из  дрожжевых  клеток  проводилось  как  описано  в 
Schmitt (1990); из лимфоцитов человека  при помощи реагента RNAzol 
('TelTest",  США)  по  методике,  предложенной  фирмой. 
Трансформацию бактериальных клеток штамма XL2 blue  ("Stratagene", 
США)  плазмидной  ДНК,  проводили  по  методике,  рекомендованной 
фирмой.  Для  выделения  плазмидной  ДНК  из  клеток  Е.соИ 
использовали  метод  щелочного  лизиса  (Гловер,  1989);  для 
дополнительной  очистки  плазмидной  ДНК  использовали 
ионнообменные  колонки  фирмы "Qiagen", США. Выделение  геномной 
и  плазмидной  ДНК  из  дрожжевых  клеток  проводили  согласно  Burice 
(2000)  с  использованием  стекляннных  гранул,  размером  450бООнм  в 
диаметре  ("Sigma",  США).  Концентрацию  нуклеиновых  кислот 
определяли  спектрофотометрически  на  спектрофотометре  "Beckman 
DU640"  (США).  Разделение  плазмидной  ДНК  в  агарозном  геле 
проводили  электрофоретически  по  стандартной  методике  Sambrook  & 
Maniatis  (1989).  Элюцию  ДНК  из  агарозного  геля  проводили  при 
помощи  набора  "Gene  clean"  ("Bio  101",  США)  по  методике, 
предложенной  фирмой.  Реакция  обратной  транскрипции  проводилась 
как  описано  у  Bull  (1998)  с  использованием  РНК  человеческих 
лимфоцитов  в  качестве  матрицы,  oligo(dT)io  в  качестве  праймера, 
О.ЗмМ 4xdNTP,  10 единиц Обратной Транскриптазы  Вируса Мышиной 
Лейкемии  (RT  MLV)  ("Promega",  США)  в  реакционном  буфере, 
предложенном  фирмой.  Полимеразные  цепные  реакции  (ПЦР) 
проводились  с  использованием  термофильной  полимеразы  Tag 
("Promega",  США) или Pfu  ("Stratagene", США), О.ЗмМ 4xdNTP, ДНК
матрицы  и  специфических  праймеров  (синтезированных  фирмой 



"Genesis",  США)  на  амплификаторе  фирмы  "Регкш  Elmer". 
Температура и время отжига праймеров, денатурации и синтеза ДНК, а 
так  же  число  циклов  ПЦР,  определялось  с  учетом  Тт  праймеров  и 
длины  амплифицируемого  ДНК  фрагмента.  Для  получения 
экспрессионных  плазмид,  несущих  ДИК  последовательности 
исследуемых  генов,  использовались  стандартные  методики  1эеакций 
рестрикции,  дефосфорелирования  и  лигирования,  как  описано  у 
Sambrook & Maniatis (1989). 

Клетки  Е.соИ  штамма  BNN132  ("АТСС",  США)'  были 
инфицированы  бактериофагомпомощником  X,  содержащим 
дрожжевой  вектор  YES,  несущий  фрагменты  дрожжевой  кДНК 
библиотеки  ("АТСС",  №87276),  согласно  методике,  предложенной 
фирмой. Для  скрининга  дрожжевой  кДНК  библиотеки,  клетки  одного 
литра  дрожжевой  культуры  линии,  экспрессирующей  Nedd4WWl, 
бьши  трансформированы  ЗООмкг  плазмидной  кДНК  библиотекой  и 
высажены  на  агаризованные  чашки,  в  условия  индукции  экспрессии 
генов.  Плазмидная  ДНК  дрожжевьпс  колоний  была  выделена, 
секвенирована  и анализирована  с использованием  базы данных  генома 
S. cerevisiae  (http://genomewww.sianford.edu/Saccharomvces'). 

Выделение  белков  из дрожжевых  клеток  проводилось  при  помощи 
стеклянных  гранул  (450бООнм)  согласно  стандартной  методике  Вшке 
(2000). Выделение  белков  из  клеток  млекопитающих  проводилось  как 
описано  у  Pan  (1999).  Электрофорез  белков  в  денатурирующих 
условиях  проводили  по  Laemmli  (1970)  с  использованием  8%  ПААГ. 
Разделенные  в  ПААГ  белки  переносили  на  нитроцеллюлозную 
.мембрану  ("Amershain",  США)  и  иммуноблотинг  проводили  как 
описано  у  Boyd  (2000).  При  иммунойреципитации  белковых 
комплексов  использовали  иммунноаффинную  смолу  protelnG 
sepharose  ("Amersham",  США),  процедуру  преципитации  вьшолняли 
как  описано  у  Boyd  (2000).  Иммунофлюоресцентное  окрашивание 
белков  выполнялась  как  описано  у  Burke  (2000).  В  работе  были 
использованы  моноклональные  антитела  мыши:  антиFLAG  (М5, 
"Sigma", США), антиНА (12СА5, "Roche", Германия), антиLJb и анти
сМус  (9Е10,  "Oncogene",  США);  поликлоналъные  антитела  кролика: 
aHTHNedd4  (ND2,  любезный  подарок  Dr.  S.Kumar)  и  антиКаг2р 
(любезный  подарок  Dr.M.Rose);  и  вторичные  антитела, 
конъюгированные с пероксидазой хрена ("Amersham", США). 

Для  Northern  блотинга,  Юмкг  денатурированной  РНК  разделяли  в 
1.2%  агарозном  геле, содержащем  формальдегид;  РНК  переносили  на 
нейлоновую мембрану HybondN* ("Amersham",  США). Гибридизацию 
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с радиоактивным  зондом проводили  в RapidHyb буфере  ("Amersham", 
США),  согласно  методике,  предложенной  фирмой.  Для  мечения 
радиоактивного  зонда проводили реакцию  полимеризации  фрагментом 
Кленова  ("Roche",  Германия)  с  использованием  фрагмента  ДНК, 
соответствующего  полноразмерной  последовательности  olel  гена  (2 
т.п.н.)  в  качестве  матрицы,  случайных  праймеров,  SOMKCI  [a^^PJdCTP 
("NEN  Biotechnology",  США)  и  ЮмкМ  3xdNTP.  Эффективность 
мечения определялась на счетчике "Wallak" (США) по ^̂ Р каналу. 

Клетки  легочной  аденокарциномы  человека  HI299  ("АТСС",  НТВ
85, США) выращивались в среде Игла MEM в модификации  Дульбекко 
в  присутствии  10% температуроинактивированной  бычьей  сыворотки 
и  1%  пенициллина  ("Cellgro",  США)  в  термостатируемом  СОт  (5%) 
инкубаторе  при  37°С.  Транзиентная  трансфекция  проводилась  при 
помощи  реагента  липофектамин  ("Invitrogen",  США),  согласно 
методике,  предложенной  фирмой.  Обработка  трансфицированных 
клеток  ЮмкМ ингибитором  протеосомы  MG115  ("Calbiochem",  США) 
проводилась как описано у Pan (1999). 

Результаты в обсуждение 
Убиквитинлигаза  человека  Nedd4,  с  нарушенной  белок
связываюшей  функцией  WW1  домена,  вызывает  смерть  клеток 
пекарских дрожжей. Было обнаружено,  что точечная  аминокислотная 
замена  центрального  структурно  важного  тирозина  в  составе  WW1 
домена человеческой убиквитинлигазы Nedd4 на аланин Тугго»—*Alamos 
(Nedd4WWl)  (рис.1 А),  обладает  летальным  эффектом  на  рост 
дрожжевых  клеток.  Данная  мутация  нарушает  белоксвязывающую 
функцию  WW1, а  не  зависит  от  de  novo  приобретенной  способности 
WW1 связывать новый белоксубстрат. Было показано, что  экспрессия 
Nedd4,  несущего  делению  всего  WW1  домена  (Nedd4AWWl),  также 
как  и  Nedd4WWl,  индуцирует  токсичную  активность  этой 
человеческой убиквитинлигазы  в клетках 5. cerevisiae (рис. 1В верхняя 
панель).  Результаты  имму^юблотинга  продемонстрировали,  что 
деления  WW1  домена,  либо  точечная  мутация,  введенная  в 
последовательность  WW1  домена,  не  влияют  на  уровень  экспрессии 
белка Nedd4, по сравнению с диким типом убиквитинлигазы  (рис.  IB 
нижняя панель). 



А.  В.  V  wt  WWI  AWWI 
C2  WW домены  <̂ ys 

wt  WWI  AWWl 
PPGWERRTDNFGRTXYVDHNTRTTTWKRP 

• И И »  . i i i m i i l l  M l l l l  '^^ 

'  PPGWEEKQDERGRSXYVDHNSRTTTWTKP' 

Рисунок  1. A. Структурная организа1Ия /гесгсодержапщх убиквитинлигаз 
человека Nedd4 и Rsp5 из & cerevisiae. Снизу схемы приведены аминокислотные 
последовательности WW1 доменов лигаз; структурно важный тирозин подчеркнут. 
В. Верхняя панель: рост дрожжевых клеток, трансформированных пустым 
векторомконтролем V, Nedd4 дикого типа (wt), а также Nedd4 с точечной 
м>тацией в WW1 домене (WW1), либо с делецией всего домена (AWWl). Нижняя 
панель: Иммуноблотинг с использованием антител Nd4, демонстрирует экспрессию 
убиквитинлигазы Nedd4 дикого, либо мутантного типов, в клетках дрожжей. 

Коэкспрессия  кДНК  гена  olel  блокирует  токсичный  эффект 

Nedd4WWl.  В  поисках  супрессора  наблюдаемого  летального 
фенотипа дрожжей, вызванного экспрессией Nedd4WWl, был проведен 
скрининг  высококопийной  экспрессионной  кДНК  библиотеки  S. 

cerevisiae.  В  результате  был  идентифицирован  жизненно  важный  ген 
olel,  продукт  которого    десатюраза  жирных  кислот  A9FAD
катализирует  образование  ненасыщенных  жирных  кислот  в  клетках 
пекарских  дрожжей.  Было  показано,  что  коэкспрессия  olel  кДНК 
(рис.2А), либо  присутствие  ненасыщенных  жирных  кислот  в ростовой 
среде  (рис.2В),  возобновляют  рост  дрожжевой  линии, 
трансформированной  Nedd4WWl. 

Рисунок  2. Рост дрожжевых 
клеток, экспрессирующих 
летальную форму убиквитинлигазы 

А.  Nedd4WWl  »•  Nedd4WWl 
человека Nedd4WWl  А.  олеиновая  кислота 
трансформированных  V  o/ei кДНК  —  + 
рекомбинантной плазмидой.  •"  " 
несущей olel  кДНК, либо не 
несущей вставки (V); В. в 
отсутствие "" или в присутствии 
"+"' 1мМ олеиновой кислоты. 

ИН 

Убиквитинлигаза  человека Nedd4WVVl  негативно доминирует над 

дрожжевой  лигазой  Rsp5  в  процессе  регуляции  экспрессии  гена 



olel.  Согласно' литературным  данным,  убиквитинлигаза  пекарских 
дрожжей  Rsp5  (близкий  дрожжевой  гомолог  убиквитинлигазы 
человека Nedd4) контролирует  экспрессию  olel  гена с  использованием 
механизма, известного как РУП: Регулируемый Убиквитин/протеосома 
зависимый  Пропвссинг.  На примере одного  из факторов  транскрипции 
olel  гена  белка SPT23, был описан механизм РУП. Трансмембранный 
белок  SPT23  с  молекулярной  массой  120кДа  (р120)  димеризован  и 
связан  с  мембраной  эндоплазматического  ретикулума  (ЭР). 
Предполагается,  что  при  поступлении  сигнала  к  синтезу  олеиновой 
кислоты,  убиквитинлигаза  Rsp5  маркирует  убиквитином  одну  из 
.молекул  димера  SPT23pl20/SPT23pl20,  что  служит  сигналом  для  26S 
протеосомы  к  частичной  деградации  убиквитинированной  молекулы 
SPT23.  В  результате  образуется  молекула  SPT23  с  молекулярной 
массой  90кДа  (SPT23p90),  которая  представляет  собой  зрелый 
транскрипционный  фактор. В  последствии  SPT23p90  диссоциирует  из 
димера  SPT23pl20/SPT23p90,  транслоцируется  в  ядро  и  приводят  к 
увеличению транскрипции гена olel  (Норре 2000, Rape 2001). 

Было  показано,  что  убиквитинлигаза  человека  Nedd4,  несущая 
мутацию  в  WW1  домене,  будучи  экспрессированной  в  дрожжевых 
клетках,  ингибирует  процессинг  транскрипционного  фактора  SPT23 
(рис.  ЗА, дор.  1 и 2). В результате  наблюдается  накопление  мембран
связанной, транскрипционно  неактивной  формы р120 и ингибирование 
образования  активной  формы  фактора  р90,  что  приводит  к 
торможению  транскрипции  olel  гена  и, соответственно,  пониженному 
уровню  olel  мРНК  (рис.  33).  Следовательно,  при  экспрессии 
убиквитинлигазы  человека Nedd4WWl  в клетках  пекарских дрожжей, 
наблюдается  подавление  активности  природной  формы  фермента Rsp5 
в  регуляции  процессинга  транскрипционного  фактора  SPT23,  что 
предполагает  доминантнонегативную  природу  мутации,  введенной  в 
WW1 домен убиквитинлигазы Nedd4. 

Идентичное  ингибирование  процессинга  SPT23  наблюдалось  при 
экспрессии  убиквитинлигаз,  Nedd4  и  Rsp5  с  нарушенной  функцией 
катализа (рис.3, дор. 3 и 6). Согласно литературным данным, карбокси
концевой  цистеин  является  каталитическиактивным  центром  класса 
йес?содержащих  убиквитинлигаз,  поскольку  именно  этот 
аминокислотный  остаток  непосредственно  вовлечен  в  процесс 
переноса  молекулы  убиквитина  с  убиквитинконъюгирующего 
фермента Е2 на лизиновый остаток белкасубстрата. Точечная мутация 
KajaJiHTH4ecKHaKTHBHoro  цистеина  в  структуре  лигаз  Nedd4 
(Cys867—*А1а8б7)  и  Rsp5  (Сузутв—*А1а778)  не  нарушает  узнавание  и 
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связывание субстрата ферментом, однако делает невозможным процесс 
убиквитинирования  SPT23,  и,  соответственно,  процессинг.  Подобная 
доминантнонегативная  активность дрожжевой убиквитинлигазы  Rsp5 
с  нарушенной  функцией  катализа  была  описана  ранее  (Норре,  2000). 
Нами  было  показано,  что  делеция  WWl  домена  в  структуре  лигазы 
Rsp5 также вызывает ингибирование SPT23 (рис. 3, дор. 5), что говорит 
об идентичности механизмов регуляции РУП транскрипционного белка 
SPT23 fecfcoдержащими убиквитинлигазами Nedd4 и Rsp5, 

SPT23 
1  Nedd4 

1  с  11   i'  ^ . 

Rsp5  1 

1  ^  Nedd4 

Nedd4  » • •  ""Ч И  j I7Tg ' ?O^J *   RSPS  " '  * * ' 
'  . ^  I  J  * Л a  .  1 .  sUf^M  ' 

~oleJ 
Мембрансвязанный  
SPT23  | й Г л ' .  j f l  ^ Щ Д Й § «  р Р Н К 
Процессированный  _  ' '  ""  '"̂  
SPT23 

Рисунок  3. А. Верхняя панель: иммуноблотинг убиквитинлигаз Nedd4 и Rsp5 
дикого типа и содержащих доминантнонегативные мутации в WW1 или hect 
доменах, экспрессированных в дрожжевых клетках. Нижняя панель: 
иммуноблотинг мембрансвязанной и процессированной формы 
транскрипционного фактора SPT23 в дрожжевых линиях, экспрессиругощих Rsp5 и 
Nedd4 дикого и доминантнонегативного типов. В. Верхняя панель: Northern 
блотинг olel транскрипта в дрожжевых линиях, экспрессирующих убиквитин
лигазу человека дикого типа или с мутацией в WW1 домене. Нижняя панель: 
Фотография геля, окрашенного бромистым этидием, демонстрирует одинаковое 
количество рРНК в образцах. 

Убиквитинлигазы  Nedd4WWl  и  RspSAWWl  взаимодействуют  с 
мембрансвязанной  формой  SPT23.  Наблюдаемая  аккумуляция 
мембрансвязанной  формы  SPT23  в  дрожжевых  линиях, 
экспрессирующих Nedd4WWl  или RspSAWWl, может быть объяснена 
тем,  что  мутантные  формы  лигаз  формируют  комплекс  с  SPT23pl20, 
устойчивый  (в  силу  доминантнонегативной  активности  ферментов)  к 
воздействию природной убиквитинлигазы  Rsp5 дикого типа. Методом 
коиммунопреципитации  было  показано,  что  убиквитинлигазы  Nedd4 
и  Rsp5  взаимодействуют  с  мембрансвязанной  формой  р120 
транскрипционного  фактора  SPT23  (рис.4).  Более  того,  нарушение 
белоксвязывающей  функции  WW1  доменов  Nedd4  и  Rsp5  не 
нарушает,  а  напротив,  усиливает  связывание  белкасубстрата. 

И 



Следовательно,  WWl  домен  hectсодержаших убиквитинлигаз  Nedd4 
и  Rsp5  не  вовлечен  во  взаимодействие  с  предшественником 
транскрипционного  фактора  белком  SPT23pl20.  Полученные 
результаты  коррелируют  с  опубликованными  данными  о  том,  что 
дрожжевая убиквитинлигаза Rsp5 взаимодействует с SPT23 через свой 
WW3 домен (Норре at all., 2000). 

SPT23 
Nedd4  Rsp5 

Рисунок  4. 
Коммунопреципитация  ,  ,,  1 
мембрансвязанного  SPT23  и  .,  ^ 
убиквитинлигаз  Nedd4 и Rsp5  д̂   >.  ^  Л  /J*  "^ 
дикого  типа  и  с  мутацией  ^^~~ ,..,..•  ^^....  У^ 

WW1 домена  из лизата  клеток     * •  '  e»J.*—Мембрансвязанный 
дрожжей.  с  '.^'.  ,  ._  л  SPT23 
Преципитация  проводилась  i  ^  ^  3 ,  , 4 5 6 , 
антителами, узнающими Nedd4  иммунопреципитация 
или  Rsp5,  иммунокомплексы  Nedd4  Rsn5 
анализировались  иммунобло  .  , 
тингом  с  использованием  *  * 
антител к SPT23.  SPT23 иммуноблотинг 

Убиквитинлигаза  человека  Nedd4  взаимодействует  с SPT23  через 
свои  WW2  и  WW3  домены.  Согласно  литературным  данным, 
структурные домены  WW являются теми функциональными  модулями 
Aecfсодержащих  убиквитин лигаз, которые узнают и связывают белок
субстрат.  Как  известно,  WW  домены  расположены  в  составе  лигаз 
кластером  и  каждый  WW  домен,  входящий  в  состав  WWкластера, 
.обладает  четко  определенной  функцией.  Убиквитинлигаза  человека 
Nedd4  содержит  четьфе  WW  домена;  причем  WWI,  WW2  и  WW4 
домены Nedd4  гомологичны  WW1, WW2 и WW3 доменам  дрожжевой 
убиквитинлигазы Rsp5, соответственно (Harvey, 1999). 

Как  уже  было  показано,'WW1  домен  обеих  лигаз  не  участвует  в 
связывании  белкасубстрата  SPT23,  однако  ингибирует  РУП  этого 
транскрипционного  фактора.  Более  того,  известно,  что  WW3  домен 
Rsp5  взаимодействует  с  SPT23, что  делает  высоковероятным  участие 
карбоксиконцевых  WW  доменов  Nedd4  в  выполнении  функции 
связывания  с  субстратом  SPT23.  Была  изучена  функциональная  роль 
карбоксиконцевых  WW  доменов  (WW2,  WW3  и  WW4)  убиквитин
лигазы человека в механизме РУП мембрансвязанной  формы SPT23, а 
так же их способность связывать  этот дрожжевой  белоксубстрат.  При 
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помощи  метода  сайтнаправленного  мутагенеза,  были  введены 
аминокислотные  замены  в  последовательности  WW2,  WW3,  WW4 и 
WW2/3  доменов  Nedd4WWl  (Тугзб5*А1азб5,  РЬе438*А1а438, 
Phe49o— Âla49u  и  Тугзйз—*А1азб5/РЬе438*А1а438,  соответственно).  Именно 
центральный тирозин  (для  WW1 и WW2') или фенилаланин  (для WW3 
и  WW4).  являются  важными  компонентами  WW  доменов  при 
формировании  лигандсвязывающей  структуры  (Subol,  1996;  Macias, 
2000).  Было  продемонстрировано,  что  WW2  и  WW3  домены,  но  не 
WW4 домен, убиквитинлигазы  Nedd4 играют функциональную роль в 
механизме Nedd4WWl3aBHCHMoro  ингибирования РУП белка SPT23 в 
дрожжевых  клетках:  нарушение  белоксвязывающей  функции  второго 
и  третьего  WW  доменов  Nedd4WWl  устраняет  доминантно
негативную активность фермента по отношению к SPT23 (рис. 5 А). 

SPT23  В.  SPT23 

Nedd4 *•  :^ 

CV  СП  : ^ 
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Мембрансвязанный 
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Процессированный 
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SPT23 иммунопреципитация 

Nedd4 иммуноблотинг 
Рисунок  5.  А.  Верхняя  панель:  иммуноблотинг  мутантаых  форм  убиквитин
лигазы  Nedd4,  содержащих  точечные  аминокислотные  замены  в различных WW 
доменах,  экспрессированных  в  дрожжевых  клетках.  Нижняя  панель: 
иммуноблотинг  мембрансвязанной  и  проиессированной  формы 
транскрипционного  фактора  SPT23  в  дрожжевых  линиях,  экспрессирующих 
Nedd4WWl,  Nedd4WWl/2,  Nedd4WWl/3,  Nedd4WWl/4,  Nedd4WWl/2/3',  либо 
пустой  векторконтроль.  В.  Коиммунопреципитация  SPT23  и  убиквитинлигазы 
Nedd4, несушей мутации в раигачных  WW доменах  из лизата дрожжевых  клеток. 
Преципитация  проводилась  антитела.ми,  узнающими  SPT23,  иммунокомплексы 
анализироватись иммуноблотингом с использованием антител, узнающих Nedd4. 

Высоковероятно,  что  WW2  и  WW3  домены  убиквитинлигазы 
Nedd4  выполняют  функцию  связывания  с  белкомсубстратом. 
Действительно,  методом  коиммунопреципитации  было  показано,  что 
человеческая  убиквитинлигаза  Nedd4,  несущая  WW1  домен  с 
нарушеной  белоксвязывающей  функцией,  будучи  экспрессированной 
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в  клетках  пекарских  дрожжей,  узнает  и  связывает  мембранную  форму 
транскрипционного  фактора  SPT23  через  свои  WW2  и  WW3  домены 
(рис. 5В). 

Nedd4WWl  и  Nedd4c/a  ннгибнруют  РУП  мембрансвязанного 

субстрата  SPT23  в  клетках  млекопитающих.  Предполагается,  что 
механизм  РУП  идентичен  в  клетках  высших  и  низших  эукариот. 
Особый  интерес  представляют  убиквитинлигазы,  поскольку  именно 
эти  ферменты  обеспечивают  белоксубстрат  специфической 
убиквитиновой  модификацией,  инициируя  частичный  протеолиз 
протеосомальным  комплексом.  Поэтому  была  исследована  активность 
убиквитинлигазы  человека  Nedd4  дикого  типа,  а  так  же  содержащей 
доминантнонегативные  мутации  в  WW1  (Nedd4WWl)  и 
каталитическом  (Nedd4C/A)  доменах  в  клетках  млекопитающих  на 
примере  процессинга  модельного  субстрата  SPT23.  С  использованием 
метода  транзиентной  трансфекции  был  продемонстрирован 
аналогичный  дрожжевому  процессинг  SPT23pl20  убиквитиняигазой 
Nedd4wt,  но  не  Nedd4WWl  и  Nedd4c/a  в  клетках  легочной 
аденокарциномы  человека Н1299  (рис.6, дор.  1,3,5,  7). 
Рисунок  6.  Верхняя 
панель:  Иммуноблотинг 
эндогенной  (V),  либо 
экзогенной  убиквииш
лигазы Nedd4 дикого  типа и 
содержащей  доминантно
негативные  мутации  в  WW1 
или  hect  (С/А)  доменах  в 
клетках  линии  легочной 

человека 
панель: 

8РГ23 

wt  WW1  С/А 
Г .̂ 
  + 

Ne(id4 

.MG115 

Nedd4 

аденокарщшомы 
HI 299.  Нижняя  •   г ' ^ ^ м ч М М ! * " » * * ^ 

'РШ  ^  1 

1 2  3  4  5  6  7  8 

Мембрансвязанный 
'~SPT23 

•^  Процессированный 
SPT23 

иммуноблотинг  мембран
связанной  и 
процессированной  формы 
транскрипционного  фактора 
SPT23 в клетках линии 
Н1299, экспрессирующей Nedd4 дикого и доминантнонегативного типов. Наличие 
"+" или отсутствие ""  ЮмкМ ингибитора 26S протеосомы  пептидного  альдегида 
MG115 в ростовой клеточной среде после трансфекции клеток. 

Более  того,  бьшо  показано  участие  26S  протеосомы  в  регуляции 
РУП  SPT23:  в  описанных  транзиентных  клеточных  линиях  HI299, 
подверженных  обработке  протеосомальным  ингибитором  MG115, 
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наблюдалось  ингибирование  процессинга  SPT23pl20  с  накоплением 
высокомолекулярного продукта (рис.6, дор. 2,4, 6, 8). 

Убиквитинлигаза  Rsp5  и  её  человеческий  гомолог  Nedd4  не 
обязательны  для  РУП,  однако  абсолютно  необходимы  для 
активации  транскрипционной  функции  SPT23  и MGA2.  Согласно 
литературным  данным,  помимо  SPT23,  транскрипция  жизненно 
важного  гена  olel  может  быть  активирована  при  помощи  близкого 
гомолога SPT23   белка MGA2. Аналогично  SPT23, MGA2 существует 
в  форме  мембрансвязанного  белка  р120  и  в  транскрипционно
активной  форме  р90,  причем  MGA2pl20  и  MGA2p90  способны 
димеризоваться  при  помощи  IPT  домена.  До  настоящего  времени 
предполагалось,  что  MGA2pl20,  аналогично  SPT23pl20,  подвергнут 
РУП с формированием транскрипционно  активного MGA2p90. Однако 
роль  убиквитинлигазы  Rsp5  в  регуляции  этого  процесса  изучена  не 
была. Бьшо показано, что при регуляции экспрессии  olel  гена SPT23 и 
MGA2 генетически комплементируют друг друга: гаплоидные штаммы 
с делецией по stp23 или mgal  аллелю проявляют фенотип дикого типа; 
дрожжи,  несущие  делении  обоих  аллелей    не  жизнеспособны,  но 
могут выживать в присутствии олеиновой кислоты. Схожий клеточный 
фенот1т наблюдался нами при экспрессии Аес^содержащих убиквитин 
лигаз  (Nedd4 и Rsp5) с доминантнонегативными  мутациями  в WW1 и 
hect  функциональных  доменах.  Более  того,  был  продемонстрирован 
гюниженный  уровень  olel  транскрипта  в  Nedd4/Rsp5  дефицитных 
клетках, что предполагает репрессию обоих факторов транскрипции. 

Однако  к  удивлению  было  обнаружено,  что  при  подавлении 
функционирования  эндогенной  убиквитинлигазы  Rsp5  путем  ко
экспрессии  доминантнонегативных  форм  ферментов Rsp5 и Nedd4  в 
клетках  пекарских  дрожжей,  происходило  образование 
процессированной  молекулы  транскрипционного  фактора  MGA2p90 
(рис.7А).  Более  того,  при  продолжительной  экспрессии  RspSAWWl, 
Rsp5C/A  (рис.7А),  Nedd4WWl  и  Nedd4C/A  (данные  не  приводятся), 
наблюдалось  присутствие  процессированной  формы 
транскрипционного  фактора  SPT23    SPT23p90.  Исследование 
функциональной  активности  сформированных  MGA2p90  и  SPT23p90 
.методом  Northern  блотинга  выявило  их  некомпетентность  в  процессе 
увеличения транскрипции olel  гена (рис.7В). Аналогичное образование 
MGA2p90 и SPT23p90 в отсутствие функциональной лигазы Rsp5 было 
продемонстрировано  при  37°С  в  клетках  дрожжевого  штамма  rsp5l 
(рис.7С).  Этот  генетическисконструированный  штамм  несет 

15 



температурочувствительную  мутацию  в  rsp5  гене: при  25°С  мутация 
«молчит»  и  экспрессируемая  лигаза  Rsp5  функциональна;  при  37°С 
мутация активна и Rsp5 не функциональна. 

SPT23  MGA2 

Г 
Rsp5 

I 

i #d^  i " / d ^ 
SPT23pl20~ 
SPT23p90 

В. 

С. 

wt rsp5] vvt rspSl 

SP173 " ~  WW"  ';SPT23pl20 
 ' » » — . .  .iSPT23p90 

wt rxpSl wt  npSl 
—MGA2pl20 

— —  M G A : p 9 0  ^ д д 2  1    ^MGA2pl20 

Щ'^тф^^Ш'ок! 

pPHK 

I  I  1  I 

25°C  37°C 

Рисунок  7.  A. Иммуноблотинг мембрансвязанной  (pi20) и  процессированной 
(p90) форм транскрипционных  факторов SPT23 и М0Л2  в дрожжевых  линиях, 
экспрессируюнщх Rsp5 дикого типа и содержащей  доминантнонегативные 
мутации  в WW1 или hect (С/А) доменах  в условиях  продолжительной  экспрессии 
белков (24 часа). В. Верхняя панель: Northern блотинг olel  транскрипта  в 
дрожжевых линиях, охшсанных в А. Нижняя  панелью Фоюграфия  геля, 
окрашенного бромистым  этидием,  демонстрирует одинаковое количество рРНК в 
образцах. С. Иммуноблотинг  SPT23 и MGA2  (р120 и р90) в дрожжевых  линиях 
дикого типа (wt) и с мутацией в rsp5  гене (rsp5l)  при 25°С и 37°С. 

Убиквитинлигаза Rsp5 ответственна  за мобилизацию  SPT23p90 
и MGA2p90 от мембраны  ЭР в ядро дрожжевой  клетки.  Используя 
метод  иммунофлюоресцентного  окрашивания  белков  в  дрожжевой 
клетке, было показано, что в присутствии  функциональной  эндогенной 
убиквитинлигазы  Rsp5,  транскрипционные  факторы  MGA2  и  SPT23 
локализованы в ядре, на ядерной мембране и на мембране ЭР (рис.8А). 
Однако,  в  клетках  с  подавленной  функцией  Rsp5  (экспрессирующих 
доминантнонегативную  форму  фермента),  исследуемые  белки 
локализованы  преимущественно  на  мембране  ЭР  (рис.8А). 
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Необходимо  отметить,  что  SPT23pl20  и  MGA2pl20,  в  отличие  от 
SPT23p90  и  MGA2p90,  обладают  трансмембранными  доменами  и 
остаются  связанными  с  мембраной  ЭР.  Следовательно,  убиквитин
лигаза  Rsp5  вовлечена  в  мобилизацию  SPT23p90  и  МОА2р90  от 
мембраны  ЭР в  клеточное  ядро. 

вовлечена  в  мобилизацию  SPT23p90  и 

MGA2p90  от  мембраны  ЭР  в  ядро  дрожжевой  клетки.  Согласно 
литературным  данным,  мобилизация  транскрипционноактивной 
молекулы  SPT23p90  в  ядро  дрожжевой  клетки  регулируется 
шапероновым  комплексом  Cdc48  *'''*'?'*,  называемым  сегрегазой 

(Hitchcock,  2001).  Один  из  членов  этого  комплекса    белок  ядерной 
оболочки  NpI4,  кодируется  жизненно  важным  геном  пр14,  мутации 
которого  вызывают  дефекты  ядерноцитоплазматического  трафика 
(DeHoratius,  1996).  Предполагается,  что  белок  Cdc48,  взаимодействует 
с  убиквитинированной  молекулой  SPT23,  находящейся  в  составе 
димёра  SPT23pl20/p90,  сегрегирует  (отделяет)  её  от 
немодифицированной  молекулы,  и  переносит  её  от  мембраны  ЭР  в 
клеточное  ядро  (Норре,  2001).  Методом  иммунофлюоресцентного 
окрашивания  белков,  была  продемонстрирована  функциональная 
активность  сегрегазы  Cdc48^'*"  ''''*  в  процессе  локализации  SPT23  и 
MGA2  в  дрожжевой  клетке.  В  клетках  температурочувствительного 
(ts)  штамма  пр141,  мутантного  по  пр14  аллелю,  вьфащиваемых  при 
температуре  30°С  (пермиссивная  температура:  экспрессируемый  Npl4 
белок  не  функционален),  наблюдалась  аккумуляция  обеих  форм  (р90  и 
р120) белков  SPT23  и MGA2  на мембране  ЭР  (рис.8В). 

Рисунок  8. 
A.  Иммунофлюоресцентное 
окрашивание  SPT23  и  MGA2, 
экспессированных  в 
присутствии  эндогенной  лигазы 
Rsp5 дикого типа (RspSwf), либо 
доминантнонегагивной  формы 
фермента  (Rsp5C/A)  в 
дрожжевых  клетках  штамма 
дикого типа. 
B.  Иммуноокраска  SPT23  и 
MGA2,  зкспессированны.х  в  ts 
штамме  пр141  при  температуре 
30°С. 

А  Клютеи WT  В. Kiienm/jrf î 
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Убиквитинлигаза  Rsp5  ответственна  за  поли

убиквитинирование  мембрансвязанной  формы  р120 белков  SPT23 
и MGA2. При изучении субстратных  свойств белков SPT23  и MGA2 к 
убиквитинлигазе  Rsp5,  было  определено,  что  фермент 
взаимодействует  исключительно  с  мембранной  формой  р120  белков 
SPT23  и  MGA2  (данные  не  приводятся),  находящейся  в  составе 
гетеродимера  SPT23pl20/p90  и  MGA2pl20/p90,  соответственно. 
Исследование  функций  таких  взаимодействий  проводилось  с 
использованием  дрожжевого  штамма  пр141  (т.е.  в  условиях 
аккумуляции  SPT23  и  MGA2  на  мембране  ЭР).  Было  показано 
формирование  полиубиквитинированного  белкового  продукта  с 
молекулярной  массой  >  120кДа,  соответствующего  SPT23pl20  и 
MGA2pl20,  в  присутствии  эндогенной  убиквитинлигазы  Rsp5 
(рис.9А). 

SPT23 

>г 
MGA2 

&  &  .9 
<#Л#  Л  of  А  4 

 I 

MGA2 
ARPN  штаии 

MtrA2 

штамм 

•] 
полиUb 

MGA2pl20 

иммунролотинг 
иммуноолотинг 

J  MGA2  иь 
иЬ  SPT23  иь  MGA2 

Рисурюк  9.  А. Иммуноблотинг  иммуноочищснных  SPT23 и MGA2 (мембранной 
р120  и  процессированной  р90  форм)  с  использованием  ангител,  узнающих 
убиквитин иь  (дор. 1, 2, 5 и 6); либо антител, узнающих р120 и р90 формы белков 
8РТ23(дор.  3  и  4)  и  MGA2  (дор.  7  и  8)  в  клетках  дрожжевого  штамма пр141, 
вьфашенного  при  пермиссивной  температуре  30°С.  В.  Слева:  Иммунобяотин! 
мембранной формы MGA2, экспрессированиой  в протеосомодефицитном  штамме 
ARPN,  при  "+"  или  без  "—" обработки  ингабитором  26S  протеосомы.  Справа: 
Иммуноблотинг  иммуноочищенной  мембранной  формы  MGA2pl20, 
экспрессированиой  в  клетках  штамма  дикого  типа  (WT),  либо  в  клстка.х 
протеосомодефишпяого  штамма  ARPN,  с  использованием  антител,  узншоших 
убиквитин иЪ. 

Эти результаты  коррелируют  с литературными  данным  о  том,  что 
предпочтительным  субстратом  сефегазы  Cdc48'̂ '̂ '̂'̂ '''''  в  дрожжах 
являются  белки,  модифицированные  полиубиквитином  (Bays,  2002). 
При  подавлении  функции  убиквитинлигазы  Rsp5  (экспрессией 
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доминантнонегативной  лигазы Rsp5c/a) наблюдалось значительное, но 
не полное, ингибирование наблюдаемого процесса убиквитинирования. 
Зарегистрированный  убиквитинированный  сигнал  в  составе  мембран
связанной  формы  р120  белков  SPT23  и  MGA2,  является,  вероятно, 
сигналом  к  процессингу.  Эти  данные  подтверждают  наше 
первоначальное  предположение  о том, что лигаза Rsp5 не обязательна 
для  процессинга  р120,  что  предполагает  участие  другой  убиквитин
лигазы, выполняющей эту функцшо. 

Наблюдаемая  убиквитиновая  модификация  мембранных  форм 
исследуемых  транскрипционных  факторов  является  сигналом  к 
деградации  белка  26S  протеосомальным  комплексом.  Это  бьшо 
показано  на  примере  MGA2pl20  в  экспериментах  с  использованием 
протеосомодефицитного  штамма  ARPN  или  при  ингибировании 
функции протеосомы пептидными альдегидами (рис.9В). 

Заключение 

В  представленной  работе  впервые  было  показано,  что  убиквитин
лигаза  человека  Nedd4  узнает  и  связывает  мембранную  форму  р120 
транскрипционного  фактора  SPT23 через свои WW2 и WW3 домены в 
клетках  пекарских  дрожжей  (рисЛОА);  способность  же  дрожжевой 
убиквитинлигазы  Rsp5  взаимодействовать  с  SPT23pl20  через  WW3 
домен  была  продемонстрирована  ранее  (Норре,  2000). Впервые  было 
показано,  что  мутирование  WW1  домена  убиквитинлигаз  Rsp5  и 
Nedd4 не влияет на связывание ферментов с белкомсубстратом SPT23, 
но  при  определенных  условиях,  ингибирует  его  процессинг.  На 
основании  полученных  данных  мы  предполагаем,  что  WW1  домен 
Аес/содержащих  убиквитинлигаз  Rsp5  и  Nedd4  выполняет 
регуляторную  функцию  в  реакции  убиквитинирования  некоторых 
субстратов.  Мы  предполагаем  существование  WW 1 связывающих 
белков  кофакторов  в  клетках  высших  и  низших  эукариот  (рис. 10В), 
необходимых для выполнения ферментативной функции лигаз. 

При  изучении  механизма  активации  транскрипции  жизненно 
важного  гена  olel  генетическикомплементарными 
транскрипционными  дрожжевыми  факторами  SPT23  и  MGA2,  была 
продемонстрирована  функциональная  роль  убиквитинлигазы  Rsp5  в 
регуляции этого процесса. Впервые показано, что Rsp5 не обязательна 
для  инициации  процессинга  SPT23  и  MGA2,  что  предполагает 
существование  альтернативного  фермента,  маркирующего  SPT23  и 
MGA2  убиквитином  для  частичной  протеосомальной  деградации 
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(pHc.lOQ. Однако, полученные данные демонстрируют, что убиквитин
лигаза  Rsp5  абсолютно  необходи.ма  для  активации  транскрипционной 
функции  SPT23  и  MGA2. Было  показано, что  Rsp5  инициирует  поли
убиквитинирование  мембрансвязанных  SPT23pl20  (MGA2pl20), 
входящих  в  состав  ЭРлокализованного  димера  SPT23pl20/p90 
(MGA2pl20/p90)  (pHc.lOD).  Предполагается,  что  такая  модификация 
дает  сигнал  сегрегазе  Cdc48"*̂  "'̂ '''•'  к  связыванию  модифицированной 
убиквитином  молукулы  SPT23pl20  (MGA2pl20),  диссоциации  её  из 
димера  и  презентации  протеосоме  для  деградации  (рис.10Ј).  В 
результате,  процессированная  форма  SPT23p90  {MGA2p90) 
оказывается  свободной,  транслоцируется  в  ядро  клетки  и  активирует 
транскрипцию olel  гена (рис.1 OF). 

Рисунок  10.  Модель  механизма  активации  мембрансвязанных 
транскрипционных  факторов SPT23 и MGA2 убиквитинлигазами  Rsp5 
и Nedd4. 

с 
частичная 
деградация 
iipoTtocoMuii 

CDC48i™»'^''"  Ub ̂ ^ЛЛ^, 

сегрегаиия pUOUb из димера 
и деградация  протеосомой  3Pz 

И 
сегрегация р90 из 

димера, транспорт в 
ядро и трансактнваиия 

olel 
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выводы 
1.  Установлено,  что нарушение  белоксвязывающей  функции WW1 

домена  hectсодержащей  убиквитинлигазы  человека  Nedd4 
индуцирует токсичную активность фермента в клетках пекарских 
дрожжей. 

2.  Методом  скрининга  экспресс ионной  кДНК  библиотеки 
Saccharomyces  cerevisiae  была  идентифицирована  кДНК 
жизненно  важного  гена  olel  (кодирующего  десатюразу  жирных 
кислот),  коэкспрессия  которой  блокирует  токсичный  эффект, 
вызванный  Nedd4WWl.  Показано,  что  наличие  ненасьщенных 
жирных  кислот  в  ростовой  среде  позволяет  дрожжам, 
экспрессирующим Nedd4WWl, выживать. 

3.  Доказано,  что  убиквитинлигаза  Nedd4  и её дрожжевой  гомолог 
Rsp5,  несущие  домены  с  нарушенными  белоксвязьшающими 
(WW1)  и  каталитически.ми  функциями,  обладают  доминантно
негативной  активностью  в  регуляции  экспрессии  olel  гена  в 
дрожжевых  клетках. Выявлено, что Nedd4  и Rsp5 с мутациями в 
WW1  и  каталитическом  доменах  ферментов,  ингибируют 
Регулируемый  Убиквитин/протеосомазависимый  Процессинг 
(РУН)  мембрансвязанной  формы  транскрипционного  фактора 
гена  olel    дрожжевого  белка  SPT23.  Установлено,  что  это 
приводит  к  ингибированию  формирования  транскрипционно
активной  формы  SPT23  и  снижению  транскрипции  olel  гена  в 
клетках пекарских дрожжей. 

4.  Показано, что первый  WW домен убиквитинлигаз Nedd4 и Rsp5 
не  вовлечен  в  связывание  с  молекулой  субстрата  — 
транскрипционным  фактором  SPT23.  Определено,  что  WW2  и 
WW3 человеческой лигазы Nedd4 взаимодействуют в дрожжевых 
клетках,  с  непроцессированной,  мембрансвязанной  формой 
SPT23 

5.  Продемонстрирована схожесть механизма РУП в клетках высших 
и  низших  эукариот  на  примере  экспрессии  дрожжевого  белка 
SPT23  (использованного  в  качестве  модельного  субстрата 
убиквитинлигазы  человека  Nedd4)  в  клеточной  линии 
аденокарциномы  легких  человека.  Показана  активность 
протеосомального комплекса в процессе РУП SPT23. 

6.  Определено,  что  в  условиях  отсутствия  функциональной 
убиквитинлигазы  Rsp5  в  дрожжевой  клетке  (при 
продолжительной  экспрессии  доминантнонегативных  форм 
лигаз  Nedd4  и  Rsp5,  либо  при  использовании  генетически 
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сконструированного  штамма,  несущего  мутированный  rsp5 ген_) 
формируются  процессированные,  но  транскрипционно 
неактивные  формы  факторов, регулирующих транскрипцию  olel 
гена:  белков  SPT23  и  MGA2.  Таким  образом,  показано,  что 
убиквитинлигаза  пекарских  дрожжей  Rsp5, не  обязательна  для 
индукции РУП белков SPT23 и MGA2. 

7.  Показано,  что  убиквитинлигаза  Rsp5  ответственна  за 
транслокацию процессированных  форм SPT23p90 и MGA2p90  от 
мембраны эндоплазматического ретикулума в клеточное ядро. 

8.  Показано,  что  убиквитинлигаза  Rsp5  модифицирует  поли
убиквитинированием  мембрансвязанные  формы  белков 
SPT23pl20 и МОА2р120, входящие в состав димеров SPT23pl20/ 
SPT23p90  и  MGA2pl20/MGA2p90.  Это  маркирует  молекулы 
белков  для  деградации  протеосомальным  комплексом  26S. 
Подобный  убиквитинзависимый  протеолиз  молекулы  р120 
нарушает  стабильность  димеров  и  приводит  к  транслокации 
активной формы р90 в ядро клетки. 

9.  На основе  полученных  данных,  предложен  механизм  активации 
транскрипционных  факторов  SPT23  и  MGA2  убиквитин
лигазами  Rsp5  и Nedd4. Дрожжевой  фермент  Rsp5, а так  же  его 
человеческий  гомолог Nedd4, ответственны за маркировку  поли
убиквитином мембрансвязанной  формы р120, входящей в состав 
димера р120/р90, белков SPT23 и MGA2. Подобная модификация 
убиквитином  приводит к деградации  белков 26S протеосомой. В 
результате,  процессированная  форма  SPT23p90  (MGA2p90) 
оказывается  свободной  и  транскрипционно  активной.  В  работе 
впервые  продемонстрирована  регуляторная  функция  WW1 
домена  лигаз  Rsp5  и Nedd4  в  процессе  РУП  транскрипционных 
факторов SPT23 и MGA2. 
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