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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
С завершением многочисленных  проектов по секвенированию геномов разных 

организмов,  изучение  геннойэкспрессии  выходит  на  новый  уровень  структурно

функциональной  характеристики  кодируемых  геномом  белков  В  силу  огромного 

набора  открытых  рамок  считывания,  обнаруженных  в  процессе  секвенировния, 

прогресс в анализе соответствующих  полипептидов напрямую зависит от их высоко

эффективной  наработки  в  достаточном  количестве  для  структурного  и 

функционального анализа 

В  настоящее  время  используются  три  основные  стратегии  получения  белков 

для исследований  химический синтез, in vivo экспрессия и m vitro экспрессия 

Химический  синтез  не  применим  для  синтеза  длинных  полипептидов 

Несмотря на более чем тридцатилетнюю историю, универсальная система экспрессии 

эукариотических  белков  так  и  не  была  разработана  Технические  ограничения 

связанные с необходимостью быстрой и продуктивной наработки  белков для анализа 

вынудили  исследователей  вернуться  к  наиболее  эффективной  системе  на  основе Е 

coh,  однако  лишь  15% эукариотических  белков  могли  быть  проэкспрессированы  в 

своей функциональноактивной форме 

Эукариотические системы экспрессии in vivo основанные на культуре клеток 

млекопитающих, насекомых, трансгенных растениях и животных имеют значительные 

ограничения  дороговизна, трудоемкость  Дешевая и относительно  гибкая система на 

основе  Saccharomyces  cerevisiae характеризуется  относите чьно  низким  выходом  и 

отсутствием  желаемого  типа  посттрансляционных  модификаций  Использование 

других  дрожжевых  представителей  {Pichia  pastoris)  наталкивается  на  препятствия 

связанные с активацией системы отрицательной обратной связи при гиперпродукции 

белка  При создании новой эукариотической системы разумным могла бы быть замена 

РНКполимеразы  II  менее  контролируемыми  и  более  эффективными 

односубъединичными фаговыми полимеразами Т7, SP6 и т д  Однако в данном случае 

проблематичным  представляется  кэпирование РНК, так  как фаговые  полимеразы  не 

обладают свойством сопряжения транскрипции и процессинга (Moteki, S  2002) 

Бесклеточные системы дают возможность работать с широким спектром РНК

матриц,  которые  лишены  регуляторных  модификаций  Из  множества  прикладных 
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задач  m  vitro  система  позволяет  экспрессировать  токсичные  белков,  включению 

модифицированных  аминокислот  и  внесению  необходимых  добавок  для  экспрессии 

мембранных  и  других  труднорастворимых  белков,  селективному  изотопному 

мечению  Несмотря  на видимую универсальность,  бесклеточные  системы  имеют ряд 

ограничений  а) низкая эффективность экспрессии в batchформате  по сравнению с иг 

vivo  продукцией,  Ь)  дороговизна  применения  высокопродуктивной  проточной 

системы,  с)  отсутствие  универсальных  регуляторных  элементов  (UTRs)  для 

трансляции любых открытых рамок считывания в любой in vitro системе 

Наибольшее  распространение  получили  системы  на  основе  экстракта  Е  coh, 

зародышей  пшеницы  (WGE)  и  лизата  ретикулоцитов  кролика  (RRL)  благодаря 

максимальному  отношению  выгодных  свойств  к  стоимости  получения  белкового 

продукта  Под  полезными  свойствами  понимают  высокую  эффйективность  синтеза 

белков  в  их  функциональноактивной  форме,  отсутствие  эндогенного  уровня 

трансляции 

Бесклеточная эукариотическая  система трансляции  на основе  трипаносоматид 

могла бы обладать преимуществами по сравнению с вышеперечисленными  системами 

благодаря нескольким факторам  а) легкой процедуре наработки клеточной биомассы 

и  разрушения  клеток  Ь)  присутствию  идентичной  5'концевой  последовательности 

сп тайслидера (SL) на всех зрелых РНК трипаносоматид, допускающей использование 

антиSL олигонуклеотида для подавления фонового уровня трансляции 

Цель  работы состоит в ответе на следующие вопросы 

  Возможно  ли  применение  антиSL  олигонуклеотида  вместо  микрококковой 

нуклеазы  для  эффективного  и  селективного  подавления  эндогенной  (фоновой) 

грансляции в клеточном экстракте L  tarentolae 9 

 Возможно ли повысить эффективность транс чяции, используя РНК матрицы с 

последовательностью 5'UTR, лишенной вторичной структуры ? 

Научная новизна и практическая ценность работы 
В  данной  работе  впервые  получен  экстракт  L  tarentolae  способный  к 

трансляции гетерологичных матриц 

Апробирован  метод  подавления  эндогенного  (фонового)  уровня трансляции  с 

помощью антисмыслового олигонуклеотида к последовательности сплайслидера 
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Полученные  результаты  позволяют  приблизиться  к  пониманию  механизмов 

инициации трансляции, а так же проблеме создания матриц с универсальной лидерной 

последовательностью  функционально  независящей  от  структуры  самой  РНК  и 

обеспечивающей  высокую продукцию  белков как в m vivo, так  и в  m vitro системах 

разных организмов 

Апробация работы 
Доклад по теме диссертации был заслушан на заседании кафедры молекулярной 

биологии Московского государственного университета им  М В  Ломоносова, а так же 

на регулярно проводимых семинарах Института молекулярной физиологии им  Макса 

Планка  (Дортмунд,  Германия)  Материалы  исследований,  представленных  в работе, 

были представлены на конференции британского общества паразитологов  (Budweiser, 

Czech Republic, 2004 г )  По теме диссертации опубликовано 4 печатных работы 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  следующих  глав  1) 

«Введение»  2)  «Обзор  литературы»,  3)  «Материалы  и  методы  исследований»,  4) 

«Результаты  и их обсуждение»  Работа завершается выводами и списком  цитируемой 

литературы  (  ссылка)  Работу  иллюстрируют  рисунка  и  таблиц(ы) 

Общий объем диссертации  страниц(ы) 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1  Оптимизация  параметров  получения  клеточного 

экстракта 

Поиск наиболее щадящего метода разрушения клеток L  tarentolae 

Разрушение  клеток  является  одним  из  важнейших  этапов  в  получении 

трансляционного  экстракта  Нарушение  внутриклеточной  компартментализации, 

как  правило,  сопровождается  освобождением  множества  потенциальных 

трансляционных  ингибиторов, нуклеаз, протеаз, а так же, активацией ряда стресс

индуцируемых  киназ, что  приводит  к  снижению  эффективности  или  угнетению 

аппарата трансляции  От выбора щадящего, поотношению к органеллам, способа 

разрушения вомногом зависит функциональность получаемого экстракта 

В данной  работе  в  качестве  критерия  использовали  степень  целостности 

внешней  митохондриальной  мембраны,  отражающей  общую  сохранность 

мембранных  органелл  в  процессе  разрушения,  поскольку  ее  интактность 

достаточно легко нарушается в процессе приготовления клеточного экстракта 

Для  мониторинга  целостности  митохондриальной  мембраны 

трипаносоматид  определяли  активность  сукцинат  цитохром  средуктазного 

комплекса,  локализованного  во внутренней  мит  мембране  и экспонированного  в 

межмембранное  пространство  Митохондриальные  фракции  получали  зональным 

центрифугированием  из  градиента  перколла  или  осаждали  дифференциальным 

центрифугированием  из  сахарозы  Метод  детекции  основан  на  увеличении 

коэффициента  зкстинкции  (X 550нм;  при  восстановлении  цитохрома  с  (цит  с) 

сукцинатом  при  участии редуктазного  комплекса  Вывод о  степени  целостности 

внешней митохондриальной мембраны делали по отношению активности  цит  с 

редуктазного  комплекса  в  мигохондриальном  препарате  к  активности  в  том  же 

препарате  обработанном  детергентом  общей  активностью  препарата, 

обработанного детергентом  Выраженную разницу в активности показали образцы 

полученные  при  разрушении  клеток  азотной  кавитацией  (Рис  1  N)  Образцы 

градиентных  фракций  N,  F  и  Z,  так  же,  подвергались  процедуре  окрашивания 

кинетопластной  ДНК  DAPT  На  Рис  2  представлены  результаты  окрашивания, 
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свидетельствующие  о практически полной  деконденсации  мнтохондриалыюй  ДНК 

в  препаратах  флювдайзера  (Z),  тогда  как  препараты  F  и  N  демонстрировали 

содержание  компактных  кинетошшетов  (заметно  преобладающих  в  N  по 

сравнению с К). 

G : : : ^ 

Г" ' 
s 

" 

S'  ] 

Рис  1.  Возрастание  абсорбции  щтт.  с  при  длине  волны  550  нм  в  процессе  восстановления  В 
мнтохондрнальных  препаратах  дифференциального  цептриф>тирования  после  разрушении  клеток 
следующими  способами:  N    азотная  кавитация,  F    разрушение  прессом  Фрэнча,  /,    с  использ. 
флюидпйзера,  G  измельчение  в ступке,  Р    в гомогенизаторе  Поттера,  В   стеклянными  шариками  в 
миксере, S S* ~ обработка ультразвуком в 50 и 100 раундов, соотв. По оси ординат отложены  относительные 
од. абсорбции при 550 им.: но ости абсцисс  время общей продолжителностью 300 с. 

D 

D 

В 

D 

Рис. 2. Флуоресцентная 
микроскопия  образцов 
кннстопласгон  после 
окраски  OAPI:  К  
контрольные  образ цм 
клеткок  L  larentotae, 
стрелки  большего 
размера  указывают  на 
окрашенное DAPI ядро. 
тогда  как  стрелки 
меньшего  указывают 
на  компактный 

кинетопласт  (увел.). Z. 
F,  N    окрашенные 
DAP]  образны. 
СООТВСТСТВуЮЩИХ 

градиетггных фракций. 

На  основе  полученных  результатов  можно  заключить,  что  метод  азотной 

кавитации  является  одним  из  наиболее  щадящих  способов  разрушения  клеток, 

способствующих  большей  сохранности  митохондриальпых  мембран  (Рис. 1, 2). 
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Глава  2. Трансляция  в экстракте  L  tarentoiae  (LtE) 

Оценка  способности  экстракта  L.  tarentoiae  к  эндогенной 

трансляционной  активности и  инициации трансляции на экзогенно

вводимой гомологичной РНК. 

а)  Принимая  за  основу  процедуру,  применяемую  для  получения  экстракта 

зародышей  пшеницы  (Erickson,  Blobc]  1983),  была  оптимизирована  схема 

получения  трансляционного  экстракта  L  tarentoiae.  Клетки  L.  tarentoiae  в  поздней 

logфазе  осаждали  центрифугированием,  промывали,  ресуспендировали  в  буфере 

для  экстракции, содержащем  250 мМ сахарозу, 45  мМ  HcpcsKOH  рН  7.6,  100 мМ 

КОАс,  3  мМ  Mg(OAc)2,  5  мМ  DTT  и  проводили  азотную  кавитацию.  После  двух 

стадий  последовательного  центрифугирования  полученный  постмихросомальный 

30000g суиернатант  подвергали  гельфильтрации  ДЛЯ удаления  низкомолекулярных 

компонентов  и  стандартизации  по 

солям,  колонки  уравновешивали 

буфером  (см.  выше)  без  сахарозы. 

Фракции  А595  >  0.5  (по  Брэдфорду) 

объединяли, разделяли  на аликвоты  и 

хранили замороженными. 

На Рис. 3 (1) представлены  результаты 

включения  [С'4]  Leu  в  продукты 

трансляции  в  ME.  Для  контроля, 

суммарную  мРПК  /..  tarentoiae 

транслировали  в  экстракте  пшеницы 

(WCili)  „Promega"  (Рис.  3  В). 

Обработка  LtE  микрококковой 

нуклеазой  (мН)  (20 сд/мл) 20  мин  при 

20°С  приводила  к  полному 

исчезновению эндогенного  синтеза  (I! 

/);  добавление  гомологичной  РНК 

восстанавливало  синтез  лишь  частично 

I  II 
А  В    +    4 

Рис  3  Радиоавтограф  [Clfl]  Leu  меченых 
продуктов трансляции  в экстракте пшеницы  (А, 
В) и  /.  tarentoiae  (I  ,  II); А    контроль: трзмсл. 
bmv  РНК  в экстракте  пшеницы  (wge),  В   wge
транспяция  суммарной  мРНК  /..  tarentoiae;  +/
Гомологичная  РНК  добавлена,  либо  нет  в 
реакцию, в копзе 0.1  мкг/мкл (2.5 мкг/рсакция); 
I  .рапеляния в экстракте /..  tarentoiae (LIE), TI 
• трансляция  в  LtE,  обработанном 

микрококковой нуклеазой (мН* (20 ел/мл). 
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b)  Так  как  при  выбранных  условиях  микрококковая  нуклеаза  сильно 

снижала эффективность трансляции  (Рис. 3 1(4), 11(f)) на следующем  этапе  провели 

оптимизацию  условий  обработки  экстракта  мН.  В  качестве  переменной  величины 

была  выбрана  концентрация  нукяеазы  в реакционной  смеси,  которую  варьировали 

от 0.2  ед. до 200 сд./мл  экстракта  (Рис. 4). Из рисунка  видно,  что  концентрация  20 

ед./мл, действительно, оказывала  угнетающий  эффект, тогда  как, 4 ед./мл  являлась 

оптимальной  в данных  условиях. 

мН (ея./мл):  0.2  4  20  200 

Рис.  4  Радиоавтограф  |СМ]  l.eu  меченых  продуктов  трансляции  в  UE,  обработанном 
микрококковой  нуклеазой  (мН)  при  различных  концентрациях  (указаны  над  фигурными 
скобками); 4/ гомологичная РНК добавлена либо нет, в колве 0.06 мкг/мкл  (1.5 мкг/реакния); 
каждая фигурная скобка объединяет дорожки с одинаковой концентрацией мН, PVR трансляция в 
экстракте обработанном пуромицином до гельфильтрации; *  означает, что обработка экстракта 
мН проводилась после гедьфильтрзиии; WGF. — контроль: трел. суммарных мРЫК /.. tarentolae

1  в 
wge. 

На  основании  приведенных  данных  можно  заключить,  что  экстракт  /.. 

tarentolae,  получаемый  вышеописанным  методом,  трансляциошюактивен  и 

обладает  способностью  к  инициации  трансляции  на  суммарной  гомологичной 

чРНК. 

Применение  антисмыслового  олигонуклеотида  к  последовательности 

сплайслидера, для подавления трансляции SLнесущих РНК 

В  результате  транссплайсинга  все  зрелые  мРНК  I/iishmama  содержат 

идентичную  39  нт  сплайслидерную  (SZ)  последовательность  в  5'концевом 

положении.  Применение антиSL олигонуклеотида  может обладать способностью  к 
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потенциальному подавлению эндогенного синтеза в LiE через блокировку 5'конца 

мРНК для связывания с инициаторным комплексом трансляции 

В  качестве  модельной  системы  для  исследования  эффективности 

ингибирования  трансляции  суммарной  мРНК  L  tarentolae  антисмысловым 

олигонуклеотидом  к  последовательности  SL  m  vitro,  был  выбран  экстракт 

зародышей  пшеницы  Было  подобрано  два  олигонуклеотида  различной  длины, 

комплементарные  последовательности SL  35членный, обозначенный а&Ј(5_39) и 

14членный аЖ(1_14) 

Для ответа на вопрос о специфичности  aSL в ингибировании  трансляции 

РНК,  содержащих  SL,  синтетические  матрицы  bmv  и  o_gfp_s  (см  ниже) 

аЈЦ5_39) мкМ  0.2  2  0  20 
,  А  Л  ^  Л 

+  _+_  _zL_  + 
в  Н  0°  Н  Н  0°  Н  Н  0°  Н 

Рис  S  Радиоавтограф  [С14] Leu  меченых  продуктов  WGEтрансляции  двух  синтетических  РНК 
(bmv &  ogfps) в присутствии суммарных  мРНК L  tarentola и aSL, в  концентрациях,  приведенных 
над  фигурными  скобками,  все  пробы  содержали  0 5  мкг  bmv  РНК  и  1 мкг  ogfps  РНК,  пробы, 
отмеченные  «+»,  дополнительно  содержали  I  мкг  суммарной  мРНК  L  tarentola,  0°  и  Н  
инкубированы на льду или прогреты при 68°, соответственно 

транслировали  в  WGE  в  присутствии  суммарной  мРНК  L  tarentolae  и 

очигонуклеотида  a5Z(5_39)  В  качестве  синтетических  РНК  использовали  РНК 

bromo mosaic virus (bmv) и РНК o_gfp_s,  содержащую наиболее оптимальную для 

трансляции  в  WGE комбинацию  5'  UTR (untranslated  region)  обелина  и 3'  UTR, 

производного  РНК 
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белка  оболочки  вируса  сателлита  вируса  мозаики  табака  (stnv    satellite  tobacco 

necrosis virus). 

На  Рис. 5 приведены  результаты  экспериментов:  при  сравнении  трансляции 

двух синтетических  РНК  в отсутствии  (дорожки  первая и последняя) и  присутствии 

суммарной  мРНК  (вторая  дорожка).  При  добавлении  аЭД5_39)  заметно 

селективное  снижение  интенсивности  фонового  мечения  соответствующих 

продуктов  суммарной  мРНК,  достигающее  максимума  при  20  мкМ 

олигонуклеотида  (Рис.  5).  Добавление  аЈЈ(1_14)  не  приводило  к  эффективному 

подавлению  эндогенной  трансляции  при  аналогичных  аЈ/.(5_39)  концентрациях 

(Рис. 7 О). Стоит так же отметить,  что aSX(5_39) ингибировал трансляцию и при 0° 

(Рис.  5.0°). 

Трансляция  гетерологичных  РНК  в  aSLобработанном  экстракте  L 

tarentolae 

a) экстракт L.  tarentolae  обрабатывали 

aS7,(5_39)  в  концентрациях  5  и  20  мкМ.  Из 

рис. 6 (А) следует, что добавление  aSЈ(5_39) 

в  концентрации  5 мкМ  значительно  снижает 

фоновую  трансляцию  (Рис.  6  А  1,2)  и 

приводит  к  полному  ее  исчезновению  при 

концентрации  20  мкМ  (Рис.  6  А  1,3).  Такая 

концентрация  является  избыточной  по 

отношению  к эндогенному  уровню  мРНК  и 

дополнительное  добавление  0.5  мкг 

суммарной  мРНК  не  восстанавливало 

фоновую  трансляцию  до  исходного  уровня 

(Рис. б В). 

b)  следующим  шагом  проводили 

трансляцию  гетерологичных  РНК  в  системе 

экстракта  L.  tarentolae.  Использовали  РНК  o_gfp_s  (см..  выше)  и  IRESlgfp  и 

lRES2_gfp.  Появление  продукта  РНК  o_gfp_s  становится  заметным  лишь  при 

трансляции  в  экстрактах  L  tarentolae  с  иЛ7,сниженным  эндогенным  уровнем 

синтеза  (Рис.  7  А  а,  Ь,  с).  Количество  продукта  o_gfp_s  при  трансляции  в  WGE 

II 

Рис.  6.  Радиоавтограф  [С  jLeu  меченых 
продуктов  трансляции  в  экстракте  L. 
tarentoiae.  Необработанном  (1J  и 
обработанном  5  (2) и 20 (3) мкМ aSЈ<5_39). 
Л —эндогенный синтез,  В — дополнительно 
внесено  0.5  мкг  суммарной  MPITK  L 
tareniolae. 
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Рис  7  Радиоавтограф  [С,4]Ьеимеченых 
продуктов  трансляции  РНК  o__gfp_s  (A), 
IRESJgfp  (В) и IRES2gfp  (С) в  экстракте Ј 
tarentolae,  необработанном  (о)  обработанном 5 
(ft) и 20 (с) мкМ а6Х(5_39), D   включение при 
трансляции  o_gfp_s  РНК  в  экстракте 
обработанном aSI(l_14)  РНК взяты в реакцию в 
количествах 1 и 5 мкт (указаны над дорожками), 
#  независимый эксперимент с использованием 
экстракта с, РНК взяты в реакцию в колве 5 мкг, 
т    гомологичная  суммарная  тРНК  не 
добавлена,  wge — контрольная  трансляция  в 
экстракте  пшеницы  соответствующих  РНК  5 
мкг/реакцию  (wgei,wgen 1 мкг/реакцию) 

находилось в более чем  100 кратном избытке  по отношению к выходу  EGFP в Ш 

(Рис  7  А, А#)  Однако,  как  видно  из Рис  7  (В,  В#,  С#)  РНК,  несущие  IRES 

элементы  L  guyanensis  (IRESI)  и L  major  (IRESII),  характеризовались  сходным 

уровнем  белковой  продукции  в  обеих  системах  (Рис  7 В, В#, С#)  Интересно 

отметить,  что, будучи  экспрессированными  in  vivo  в  клетках  L  tarentolae, 

IRESl_gfp  и IRES2_gfp  РНК не обеспечивали детектируемого  выхода  EGFP 

На  основе  приведенных  результатов  можно  заключить,  что LtE  обладает 

способностью  инициировать  трансляцию  не только  на гомологичной  РНК,  но и на 

гетерологичных  матрицах 

Использование  нерадиоактивного  лейцина,  позволившее  выровнять 

концентрацию  Leu с  остальными  аминокислотами,  привело  к  более  чем  10и 

кратному  увеличению  в  количестве  синтезируемого  продукта  по  сравнению  с 

количеством,  полученным  в экспериментах  с радиоактивным  мечением  Это  дало 

возможность для использования  флуоресцентного метода  EGFPдетекции  (Рис  8 ) 
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Рис.  8. Прямое флуоресцентное ПАА1'  сканирование продуктов трансляции 2.5 мкг 
PIIK o_gfp_s  (Л)  и ШОДГр (В) НЕ н WGE  1,2  выход продукта через 40  мин и 2 ч 
после начала реакции. J(na количественной характеристики выхода продукта справа 
приведены фпуоросканы того же геля содержащие образцы egtp  изпесгнон конц. 

(предел:  I  пмол  (egfp)/no.iracy).  На  Рис. 8  представлены  сравнительные  результаты 

накопления  cgfp  продукта через 40' и 2 ч  Выход EGFP после 2 ч реакции  для  обоих 

вариантов  1'НК  в  LiV. или  РНК  IRESlgfp  в  WGE оценивался  в  несколько  пмол  на 

рекцию,  что  соответствует  десяткам  пмол  в  мл  или  14  мкг/мл  продукта. 

Трансляция  РНК  o_gfp  s  в  WGE  обеспечивала  50100  кратное  преимущество  в 

удельном  количестве  продукта,  выход  которого  соответствовал  десяткам  пмол  уже 

после  первых  40  мин  реакции  (см.  Рис.  8)  и достигал  около  100  мкг/мл  к  концу 

реакции. 

Для  кинетических  характеристик  белкового  синтеза  в  ЫВ  провели  оценку  выхода 

продукта  и  стабильности  РНК  со  временем.  Было  показано,  что  РНК  остается 

стабильной  и  выход  продукта  возрастает  в  течении  1 ч.  Двухчасовая  инкубация 

приводила к полной деградации  И1К (данные  не приведены). 

Сравнение  эффективностей  трансляции  в  UE,  после  обработки  aSL

олигонуклеотидом  и микрококковой  нуклеазой 

На  рис.  9  (А)  представлено  сравнение  эффективностей  трансляции 

гетерологичной  РНК  в  образцах  l.lli,  обработанного  aSL  и  микрококковой 
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нуклеазой,  соответственно  Из 

рис  9  (В)  видно  порядковое 

преимущество  в 

эффективности  трансляции  в 

экстракте  LtE,  обработанном 

20  мкМ  aSL  по  сравнению  с 

экстрактом,  обработанным 

микрококковой нуклеазой 

На  основе  полученных 

результатов  можно заключить, 

что  aSX  обработанный 

экстракт L  tarentolqe сцособен 

поддерживать  продуктивную 

трансляцию  гетерологичных 

РНК  в  течении  115  ч, 

обеспечивая  до  01  мкг 

продукта  на  25  мкл 

реакционной смеси (~ 4 мкг на 

мл),  что  в  отношении  IRES 

содержащих  РНК сравнимо  с уровнем, достижимым  при трансляции  в экстракте 

зародышей пшеницы 

Глава 3  Создание оптимальных матриц для трансляции in vitro 

11ч 

2 0 * 

Рис  9  Радиоавтограф  [С  ]1<еимеченых  продуктов 
трансляции  1  мкг  ogfps  РНК  (А),  прямое  флуоресцентное 
ПААГ  сканирование  продуктов  трансляции  2 5  мкг  РНК 
IRESlgfp  (В) в  необработанном  (/), обработанном  aSL  (+/) 
или  микрококковой  нуклеазой  (/+)  экстракте  L  tarentolae, 
микрококковая  нуклеаза  (мН)  при  конц  4  efl/MJ>,  HSL(5_39)  
20  мкМ,  НК    реакционная  смесь,  не  сод  РНК,  WGE  
трансляция  в экстракте пшеницы, **  5 мкМ  aSL(5_39), **t 

трансляцию  проводили  в  постмитохондриальном 
супернатанте 

Одним  из  преимуществ  бесклеточной  системы  трасляции  является 

возможность отхода от основных механизмов клеточного контроля с их заменой на 

регуляцию  через  концентрации  субстратов  Лимитирующей  стадией  белкового 

синтеза  является  инициация  трансляции,  состоящая  в  ассоциации  сложного 

энзиматичеокого  комплекса со своими субстратами, одним  из которых выступает 

РНК  Таким образом, любая РНК могла бы быть потенциально экспрессирована в 

системе  т  vitro вне  зависимости  от  ее  собственных  свойств  (напр  комбинации 
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UTR,  присутствие  кэп  или  полиА)  при достижении  оптимальной  концентрации, 

при которой специфические механизмы регуляции будут отходить на второй план 

Однако данный принцип  не работает в реальной т vitro системе  В большинстве 

случаев, сочетание UTR эффективное в одной системе с данной  открытой рамкой 

считывания  (ОРС)  оказывается  неэффективным  в  другой  системе  или  в 

комбинации с другой ОРС 

Повышение скорости самой медленной стадии сложного процесса приводит 

к  повышению  скорости  всего  процесса  На  основе  данных  литературы 

лимитирующей стадией процесса инициации трансляции, вероятнее всего, является 

ассоциация сложного прединициаторного комплекса (пИК) с РНК 

Точный механизм ассоциации прединициаторного комплекса (пИК) с мРНК 

до  сих  пор  остается  не  вполне  ясным  Известно,  что  одним  из  факторов, 

лимитирующих формирование  4SS комплекса, является  структура  5'UTR (Kozak, 

1980,  1989)  Таким  образом,  мы  предположили,  что  понижая  порог  ассоциации 

пИК с РНК через  изменение  структуры  5'UTR, можно  повысить  эффективность 

инициации трансляции, а, следовательно, и общий уровень белкового синтеза 

Наряду с направлением по снижению порога ассоциации рибосомы с мРНК, 

в  рамках  задачи  по  оптимизации  матрицы,  так  же,  были  проделаны  шаги 

направленные  на  повышение  эффективности  узнавания  старткодона  путем 

оптимизации «контекстового» триплета перед AUG 

Влияние  неструктурированного  5'UTR  на эффективность  трансляции 

соответствующей РНКматрицы 

Известно,  что  гомополимерные  уридиловые  последовательности  не 

образуют  элементы  вторичной  структуры  (ВС)  (Saenger  1984,  Seol  2004)  В 

противоположность  полиуридиловой  последовательности,  рибонуклеиновые 

кислоты на основе по тиА и полиС, обладающие внутримолекулярным стэкингом, 

представлены  в растворе  в спиральной однонитевой  конформации  (Saenger  1984) 

Использование  РНК    A(UC)7UAUG(CU)ioC  (Saenger  1984),  содержащей  старт

кодон и широко применяющейся в кинетических исследованиях  в качестве модели 

РНК,  лишенной  ВС,  в  качестве  5'  лидера  затруднено  вследствие  вовлечения 

последней во ВС в составе мРНК  Те же проблемы возникают при моделировании 

обедненных  ВС  5'лидеров  некоторых  вирусных  РНК  в  составе  гетерологичных 
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матриц и часто обуславливаются присутствием небольшого процента G,C остатков 

в последовательности лидера 

При  создании  серии  плазмидных  конструкций,  направляющих 

транскрипцию  РНК  с  неструктурированным  5'    UTR  («окном»)  мы 

руководствовались следующими предпосылками 

a)  выбором  последовательности  наименее  склонной  к формированию ВС 

элементов как внутри себя, так и в составе гетерологичных матриц (Рис  10 В,С) 

b) окружением старткодона неструктурированной  областью  «окно»  ~ 50 

и ~ 30 нуклеотидов  выше и ниже AUG, соответственно (Рис  10 А), поскольку для 

hp 

Я 
Щвшш 

i  и 

Г  Г. 
|t»(atmt)7tt^ATGsBtttatttattH.attttttatttttttattBSHSB ATG 

M F F I Y F I F Y F F I  SGSGSGS  M  V  S.. 

Рис  10 А схема  5'области  РНК  hp/o/w,  включающей  альтернативный  старт внутри  потенциально  лишенной  ВС 
области  „окна"  (w)  (последовательность  на  схеме),  В    компьютерная  модель  hp_o_w_gfp_  мРНК, 
прямоугольником  выделен  5'участок,  увеличенный  на схеме  С, hp — элемент  стабильной  шпильки,  о  5'UTR 
обелина  (obelm),  участок  кодирующий  серилглициновый  спейсер  (spacer),  фрагмент  ОРС  egfp  показаны 
прямоугольниками,  альтернативные  старты  трансляции  обозначены  стрелками  (I и II) и на структурной  схеме 
обведеьы 

правильного  позиционирования  прединициаторныи  комплекс  нуждается  в 
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дополнительном расплетании ~  15 нт участка РНК ниже старткодона, тогда как, 

для 80S элонгационного комплекса ВС РНК уже не является препятствием 

Для создания всех необходимых конструкций (см  рис  11) в данной серии 

экспериментов  использовалась  схема  клонирования  «от  сложного  к  простому» 

Необходимые  варианты  UTR  получали  путем  выборочной делеции  структурных 

модулей сложносоставного  5'UTR  исходной  плазмиды  hp_o_w_gfp_  (Рис  10 А), 

включающего  следующие  структурные  элементы  участок  стабильной  шпильки 

(hp),  обелиновый  5'UTR  (о)  и  область  неструктурированного  «окна»  (w), 

отделенного  от  оригинальной  ОРС  egfp  (gfp)  короткой  спейсерной 

последовательностью  (s) (Рис  10 А)  Компьютерное моделирование  hp_o_w__gfp_ 

показало  невовлеченность  области  «окна»  во  внутренние  ВС  взаимодействия  в 

составе полноразмерной мРНК (Рис  10 В,С) 

На первом этапе оценивали эффективность трансляции РНК матриц BI, B2, 

ВЗ (Рис  11), содержащих полное «окно»  o_w_gfp_, 5'часть «окна»  o_(5')w_gfp_ 

и  З'часть  «окна»    o_(3')w_gfp,  соответственно  Все  три  варианта  матриц  в  5'

концевом положении несли последователность обелинового лидера, необходимую 

для обеспечения контроля с использованием аналогичной РНК o_gfp_  (Рис  И, В), 

полностью лишенной  неструктурированной области  Последнее  важно поскольку 

все  варианты  матриц  содержат  120  нт  векторную  последовательность  вместо 3'

UfR  stnv, что при равных условиях должно приводить к снижению эффективности 

трансляции  относительно  соответствующего  «полного»  варианта  o_gfp_s  (A), 

вследствие  отсутствия  эффекта  кооперативности  в  усилении  трансляции  при 

комбинации  3 UTR  stnv  с  5'лидерной  последовательностью  обелина 

Дейсгвительно,  при  сравнении  эффективностей  трансляции  для  А  и В  (Рис  11) 

отчетливо заметно 510 кратное снижение выхода соответствующего продукта 

На  рис  11  показан  в  несколько  раз  более  высокий  выход  продукта  В2 

°_(5')w_gfp_  по сравнению с В1 и В4, включающих  «полное»  «окно» или только 

З'часть  неструктурированной  последовательности  (Рис  11 Bl,  B2,  ВЗ)  Тем  не 

менее,  эффективность  трансляции  в  случае  В2  остается  на  порядок  ниже  при 

сравнении  с  уровнем  белкового  синтеза,  обеспечиваемым  конструкцией  А  с 

вирусным  З'UTR  в  WGE,  тогда  как  1ЙЗ транслирует  обе  матрицы  на  сходном 

уровне (Рис  11 А, В2)  Необходимо отметить, что, несмотря  на короткую длину, 
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последовательность 5'UTR  обелина целиком вовлечена во ВС, образуя несколько 

шпилечных  элементов  (Рис  10 В,  С)  Таким  образом,  следующим  шагом  были 

получены  варианты, лишенные обелинового  лидера и проверены  на способность 

повышения эффективности трансляции  (5')w_gfp_  (Рис  11 ВЗ) и w_gfp_  На Рис 

11 видно, что полное освобождение  5'конца  от элементов ВС приводило к ~ 10

кратному  (относительно  В) увеличению в количестве  синтезируемого  продукта в 

случае  ВЗ,  при  трансляции  в  обеих  системах  (Рис  11  ВЗ),  тогда  как  в  случае 

w_gfp_,  выход  возрастал  менее  чем  в  2  раза  (данные  не  приведены)  Таким 

образом,  транскрипт ВЗ, содержащий  5'участок  «окна»  в  крайнем  5'концевом 

положении  обеспечивал  самый  высокий  выход  продукта  в  обеих  системах, 

соизмеримый  с  получаемым  при  трансляциии  РНК  o_gfp_s  в  WGE (Рис  11 А) 

Несмотря  на  множественные  экспериментальные  данные,  указывающие  на 

принципиальную важность свободного 5'конца  5'UTR  для заякоривания пИК на 

мРНК  в  составе  48S  комплекса  получение  конкретной  схемы  этого  процесса 

лимитировано  отсутсвием  четкого  понимания  механизма  привлечения  пИК  на 

мРНК в целом  Порядковое усиление трансляции лишь при полном освобождении 

5'конца  последовательности  неструктурированного  лидера  от  элементов  ВС 

лишний  раз  доказывает,  что  процесс  заякоривания  пИК  на  мРНК  проходит  с 

участием свободного 5'конца молекулы вне зависимости от нахождения основной 

части UTR в неструктурированном состоянии  Например  стабилизация вторичной 

структуры  UTR  введением  шпильки  (AG = 60  ккал/'мол)  снижала  трансляцию в 

несколько раз (относительно В) в случае С2 и блокировала окончательно в случае 

С1иСЗ 

Важно  отметить  закономерность  выбора  сайта  инициации  трансляции для 

рассмотренных  вариантов  РНКматриц  первый  AUG  являлся  менее 

предпочтительным если за ним следовал З'участок последовательности «окна» как 

в случае транскриптов В1 и В4 (Рис  11)  Напротив, в случае конструкции С2, В2, 

ВЗ  первый  AUG,  фланкированный  областью  спейсера,  выступал  инициаторным, 

направляя  трансляцию  egfp  продукта  большей  мол  массы,  удлиненного 

последовательностью  .спейсера  (Рис  11  С2,  В2,  ВЗ)  Как  видно  из  рис  11 

доступный 5'конец РНК, действительно, необходим для эффективной  инициации 
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трансляции,  вне  зависимости  от  общего  уровня  неструктурированности  5'

лидерной области. 

Приведенные  на рис.  11 экспериментальные данные ставят ряд вопросов: 

  Почему  конструкция,  содержащая  лишь  5'часть  неструктурированной 

последовательности  (Рис.  11  В2,  ВЗ)  обеспечивает  гораздо  более  высокий  выход 

продукта  чем вариант,  содержащий  полное  «окно»? 

  Почему  первый  AUG  кодон  не  промотирует  связывание  пИК,  будучи 

окруженным  неструктурированными  последовательностями  с  обеих  сторон, 

принимая  во  внимание  высокую  вероятность  его  контактирования  с  нИК  в 

процессе сканирования от 5'конца  через S'UTR  к AUG IIОРС  egfp (Рис.  10 Л) ? 

LtE 
_egfg_ 

С  В  С1 В1 С2 В2 ВЗ  С4  84  о  о 

. 

.   •  "  • ' • • •  •  '  ' • : 

Рис.  И.  Схематическое  изображение  используемых  вариантов  конструкиий  с  разнообразными 
комбинациями элементов  5*UTR  (лев. часть). Прямое флуоресцентное сканирование  продуктов  трансляции 
разных  вариантов  РНК (4  мкг/25  мкл) в экстракте  пшеницы  (WGE.  верх.)  и  Leishmtmia  {1л?.  ии.з)  после 
фракционирования  в 15%  ПЛЛГ (прав, часть), о   обелиновйя  лидерпая облас1ъ: X   3'UTR,  производный 
РНК  stnv;  s    фрагмент,  кодирующий  спейсерньш  отрезок;  кругом  обозначен  стартовый  колон; 
прямоугольники  обозначай»  последовательность  «окна»  и ОРС egfp,  соответственно;  стрелка  указывает 
начало  синтезируемого  продукта;  Л  о gfp.s;  В 3'UTR  stnv  замещен  на  120 нт  последовательность 
вектора; В1   o_w_gfp_; B2   u_5'w_gfp_; ВЗ  5*w Jjfpj  B4   о_3'w_gfp_j  С   hp._o_gfp_; С1   hp_o_w_gfp  ; 
С2   hp_o_5'w_gfp_;  C4 — bp_o_3*w_gfp_  С*  дефектная шпилька, утратившая большую часть  З'фрагмснта 
правого  плеча, с сохранением  трех  пар оснований,  прилежащих  к пегле;  спраиа  показаны  количественные 
стандарты EGFP в мкг. 
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В качестве  гипотетического  ответа  на  первый вопрос можно  предположить  роль 

ВС как одного из основных факторов, влияющих на скорость процесса инициации 

трансляции  При  сравнении  характера  окружения  действительных  стартов 

трансляции в конструкциях В1 и В4 с таковым в В2 и ВЗ, отмеченных стрелками на 

рис  11  можно  заключить,  что  в  случае  В1  и  В4  AUGкодон  фланкирован 

участками ВС как с 5' так и с 3' стороны  последовательность спейсера (s) и ОРС 

egfp, соответственно (Рис  10 С), но в случае В2 и ВЗ  только с 3' стороны началом 

ОРС  egfp  Степень  погруженности  старткодона  в  элементы  ВС,  являющаяся 

единственным  различием  между  вариантами  Bl,  B2  и  ВЗ,  видимо,  является 

определяющим фактором влияющим на кинетику процесса инициации трансляции 

Аналогично,  степень  ингибирования  трансляции  egfp  возрастает  при 

последовательной  стабилизации  ВС  5'конца  UTR  сначала  5'UTR  обелина  и, 

наконец, шпилькой 

Три  гипотезы  было  выдвинуто  для  объяснения  дифференциального 

кодонового узнавания для ответа на второй вопрос  1) AUG II обладает большим 

предпочтением  по  отношению  к  AUG  I  (Рис  10  А)  в  силу  более  «сильного» 

контекста,  2)  изза ограничений,  накладываемых  генетическим  кодом,  3'участок 

последовательности  «окна»  комбинированный  остатками  A/U  (кодирует 

гидрофобный лидер, содержащий повторяющиеся блоки фенилаланина (Рис  10 А), 

возможно,  запирающий рибосому  и т о,  «замораживающий»  процесс  инициации 

трансляции,  3)  работы  по  кинетическим  характеристикам  отдельных  стадий 

процесса  инициации  трансляции  в  системе  с  минимальным  набором  факторов 

инициации  указали наличие медленной  стадии, связанной  с гидролизом  GTP при 

локализации  старткодона,  что,  возможно,  предполагает  необходимость 

присутствия ВС ниже AUG в качестве фактора, замедляющего  миграцию  пИК и 

повышающего процессивность в узнавании старткодоьа 

Для  проверки  первых  двух  гипотез,  были  созданы  и  проверены 

соответствующие конструкции с модифицированной последовательностью «окна» 

Трансляция  РНК матриц, несущих оптимальный  npeAUG контекст  и 

относительно  легкоплавкий  З'участок  «окна»,  кодирующий 

гидрофильную  лидерную  последовательность 
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Создание  РНК  матриц,  обладающих  оптимальным  npeAUG  контекстом  и 

участком  ниже  AUG,  кодирующим  i идрофильный  белковый  лидер,  предполагает 

включение  в  последовательность  G/C  остатков  G/C    остатки,  как  правило, 

обуславливают  вовлечение  соотв  фрагмента  в  случайные  удаленные 

взаимодействия внутри полноразмерной РНК молекулы  Для преодоления  данной 

проблемы  нуклеотидная  последовательность  З'участка  «окна»  была  составлена 

таким  образом,  что  способствовала  формированию  легкоплавкой  внутренней  ВС, 

кодирующей  гидрофильный  лидер  (Рис  12  А)  и  позволяющей  успешно 

конкурировать  с  вовлечением  в  альтернативные  элементы  ВС  внутри  цепи  РНК 

ВС  З'участка  «окна»  формировалась  тремя  шпилечными  элементами, 

составленными  из  стабильного  петлевого  домена  GUAA  (Рис  12 В),  но  короткого 

«стебелька» с низкой энтальпией образования  (Рис  11В, С)  Стабильный  петлевой 

домен  играл роль  энтропийного  фактора  в  стабилизации  всей  структуры,  хорошо 

защищенной  на компьютерной  модели полноразмерной РНКмолекулы  (Рис  13 D) 

Для  исключения  возможности,  что  эффект  усиления  трансляции  обусловлен 

последовательностьспецифическими  взаимодействиями,  в  качестве 

5'eesEiBAGttta(tttta}10ttts 
^ACcATG^CAGtaatqtataasqtctqtaaaqacattaaacacqtaaqtgaaACCATGBrGftqc 
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Рис  13 A  5'нетранслируемые участок, В  наиболее распространенные комбинации  нт остатков петлевых 
доменов рРНК (стрелкой указан использующийся вариант), структурная модель 5'учасгка (А верх), овалом 
выделен  вышерасположенный  AUG,  AG в  ккал/мол,  D   компьютерная  модель  полноразмерной  РНК, 
прямоугольником выделен 5s участок (А) 
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альтернативного  лидера  использовали  гомополимсрпую  полиЛ 

последовательность (Рис.  13 А). 

Трансляция ЭТИХ матриц в системах экстракта Leishmania  и WGE Сие.  14 С, 

D)  сопровождалась  высоким  выходом  Продукта  5 0  1 0 0  мкг/мл,  сравнимым  с 

уровнем,  обеспечиваемым  РНК  с  5'частыо  «окна»  (Рис.  11  g)  в  обеих  системах 

(Рис.  14 В). 

Несмотря  на  оптимальные  условия  инициации  с  5'AUG  («сильный» 

контекст  и  отсутствие  гидрофобного  лидера),  трансляция  продукта 

инициировалась  преимущественно с  нижерасноложенного старгколона  (Рис.  13 А 

Рис.  14  С,  D).  Лишь  в  случае  nta_3_gfp_  матрицы  наблюдалось  наличие 

альтернативных  продуктов  (Рис.  14  С,  а  и  Ь),  однако  с  преобладанием 

нижомолекулярного. 

Второе важное наблюдение состоит  в разной  зависимости  уровня синтеза от 

концентрации  РНК для матриц с неструктурированным  лидером  (Рис.  14 В, С, D) в 

сравнении  с  o_gfp_s  РНК  (Рис.  14  A).  o_gtp_s  относительно  эффективно 

транслируется  при 0.5  мкг/мл  мРНК,  повышение  конценграции  мРНК до  4  мкг/мл 

не  приводило  к  выраженному  усилению  трансляции  в  WGE  или  снижало  выход 

ие  WOE  t,IE  WOF  WOE  U P  LIE 
ЭО  1 2  3  1 7  3  1  2  Э  1 "  2  3 

*  г  _jj  au 
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Рис.  14.  Прямое  флуоресцентное  ПЛЛГ  сканирование.  Накопление  продукт  трансляции  для  ipex 
временных  точек:  1,2.3   25,50  и 75  мин.  А  трансляция  0.5 ми  (*) и 4 мкг РНК  o_gfp  s в 
экстрактах  Uuhmania  (LiE)  и WGE;  В  0.5 (*) и 4 мкг  РНК  54v  g f p j  С  0.5  (*) и 4  мкг  РНК 
tlla_3_gfp_;  D   0.5 (*) и 4 мкг  РНК  aaaa_3_gfp_  ; Г  aaaa_3_gfp_  (25'  0.5 мкг);  1"  o_Јfp_s  (25' 
4мкг);  Г "  5'w_gfp_  (25'  4мга);  х. у    соответствующие  egfp  стандарты  (мкг); а и Ь   продукты 
инициации  с выше и нижерасположенных стартовых колонов,  соответственно. 
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продукта  в  Ltb  (Рис  14  А)  Это  согласуется  с  ранними  наблюдениями  и 

объясняется  участием  факторов  eIF4F  в  инициации  трансляции  для  матриц, 

содержащих  3'UTR  (stnv)  (Gazo,  2004,  Shaloiko,  2004)  Для  матриц  с 

неструктурированным  5'UTR наблюдается противоположная ситуация (Рис  14 В, 

С, D)  усиления  синтеза белка с ростом концентрации мРНК  Последнее, наряду с 

толерантностью к типу используемой последовательности ((aaaaa)n, (attttt)n, (tttta)„) 

свидетельствует  о  неспецифическом  характере  усиления  трансляции  за  счет 

кинетического  эффекта  при повышении концентрации мРНК  и позволяет сделать 

заключение  об  универсальном  характере  трансляции  матриц  с 

неструктурированным 5'UTRs 

По  накоплению  продукта  со  временем  (рис  14  1, 2,  3)  видно,  что  фаза 

быстрого накопления egfp  приходится на первые 25 мин, что может указывать на, 

возможно,  ускоренную  нуклеазную  деградацию  неструктурированной  области 

UTR 

Предпочтение в узнавании старткодона в пользу AUG, расположенного на 

границе  неструктурированного  (5')  и  структурированного  (3')  участков  РНК  не 

зависело  от контекста  и свойств  лидерного пептида, что  позволяет  предполагать 

существование  кинетической  задержки  (Lorsch  1999, Algire  2002),  необходимой 

при локализации стартового кодона и перехода $ИК в элонгационный комплекс 

Использование  РНК  матриц  с  5'«окном»  неструктурированной 

последовательности повысило выход продукта трансляции в LiB в среднем в 20 раз 

(Рис  1$А против B,C,D) и в несколько раз в WGE в сравнении с использованием 

o_gfp_s РНК, что позволило получить ~ 0 1  мг/мл egfp 

Оптимизация триплета предшествующего AUG 

Для  изучения  влияния  последовательности  триплета  перед  AUG  на 

эффективность трансляции был создан набор из 64 плазмид со всеми возможными 

триплетными вариантами перед ОРС egfp, окруженной 5' и 3' нетранслируемыми 

участками  гена  кальмодулина,  включающими  сайт  транссплайсинга  и 

полиаденилирования  Генная  кассета,  содержащая  кроме  гена  egfp  маркер 

антибиотикоустойчивости,  была  интегрирована  в  SSUлокус  дикого  типа  L 

tarentolae, в котором могла конститутивно транскрибироваться РНКполимеразой I 

под  контролем  мощного  промотора  рибосомальных  генов  Для  оценки 
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потенциального  влияния  npcATG  на  стабильность  РНК,  суммарная  мРНК  15и 

культур  была  проанализирована  методом  Норзсрнгибридизапии.  Был  показан 

Рис. 15. Величины флуоресценции EGFP для 64 вариантов линий L. tarentolae. Последовательно  эти 
индивидуальных npeATG триплетов покачаны по оси \\ wt —базальный уровень флуоресценции; но 
оси у отмечены величины о.е.ф. 

сходный  уровень  мРНК  EGFP  во  всех  образцах.  Сравнение  экспрессии  EGFP  для 

всех  64  вариантов  npeATG  конструкций,  трансфецированных  в  /..  tctrentolae. 

выявило  порядковые  различия  в  уровне  зкепрессии  (Рис.  15).  25  npeATG 

W  *UC  «Я  UGC  GCC  Wt  AUC  «К  OSC  CCC 
сес  есс 

Рис. 16. Уровни экспрессии  Dsred  и TETR  n диком типе и  i  четырех  трансфецированных 
линиях  L.  tarcntolae продуктов  варьируют  в  зависимости  от  преА'1'G  (указан  под 
соответствующими линиями). (Л) — экспресснойные уровни Dsred показаны в относительных 
единицах флуоресценции. (В)   уровни экспрессии TETR показаны в единицах относительной 
плотности специфических полос. 

характеризовались  флуоресценцией  превышающей  1 млн. о.е.ф  (относительные сд. 

флуоресценции).  Наибольшие  уровни  были  получены  для  npcATG  AUC,  АСС. 

UUG, AAU и UGA, достигающие  1.5 млн. о.е.ф.  13 нескольких  случаях  (GUU, GGA, 

UCG, UCU) синтез EGFP не наблюдался  совсем. 

U 



Для  проверки  универсальности  свойств  мРНК,  сообщаемых  вариациями 

npeATG контекста, «сильные» (AUC, АСС) и «слабые» (UCG и ССА) триплеты из 

предыдущего  эксперимента  были  выбраны  для  анализа  в  сочетании  с 

ОРСтетрациклинового репрессора TETR и красного флуоресцентного белка   Ds

red  Полученные  результаты  (см  рис  16) показывают,  что  уровни  экспрессии 

соответствующих  продуктов  варьировали  внутри  данной  выборки  npeATG  и 

характеризовались  полным  отсутствием  корреляции  с  соответствующими 

уровнями EGFP в аналогичных конструкциях, а также между собой 

Интересно  отметить  присутствие  UGA  в  числе  «сильных»  npeAUG 

гриплетов,  учитывая  редкую  встречаемость  стопкодонов  в  непосредственной 

близости  к  AUG  Данное  наблюдение  может  указывать  на  роль  реинициации 

трансляции  у  Leishmama  в  регуляции  генной  экспрессии,  учитывая  что  для 

эффективной  реинициации  короткая  предшествующая  ОРС  должна  находиться 

вблизи от стартового кодона (Kozak 2001) 

ВЫВОДЫ 

1  Бесклеточная система трансляции на основе представителя трипаносоматид 

L  tarentolae способна к инициации трансляции на гетерологичных РНК матрицах 

2  Применение  antiSX  олигонуклеотида  позволило  эффективно  подавить 

трансляцию  эндогенной  РНК,  не  прибегая  к  методике  с  использованием 

микрококковой нуклеазы 

3  Использование  неструктурированного  5UTR  в  составе  РНК  матриц 

приводит  к  возрастанию  выхода  белкового  продукта  в  системе  экстракта  L 

tarentolae  пропорционально  увеличению  количества  вводимой  матрицы 

Привнесение структурных элементов как в 5' так и в З'область 5'UTR приводит к 

угнетению белкового синтеза 
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4  Выявлена  группа  наиболее  выгодных  npeAUG  триплетов  для  экспрессии 

EGFP в клетках L  tarentolae,  однако  эти триплеты  не оказались универсальными  в 

сочетании с другими открытыми рамками считывания (TetR,  DsRed) 
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