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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы  Биосинтез белка во всех живых организмах  происходит 

на рибосомах  Рибосома представляет собой сложный рибонуклеопротеид, состоящий из 
двух  субчастиц    большой  и  малой  В  состав прокариотической  рибосомы  входят  три 
молекулы  РНК  и  более  50  белков  Помимо  самой рибосомы, в  синтезе  полипептидной 
цепи  участвуют  белковые  факторы,  причем  некоторые  из  них  обладают СТРазной 
активностью, которая находится под контролем функционального состояния рибосомы 
Рибосома  содержит  три  участка связьшания тРНК  (А, Р и Е)  и  три  функциональных 
центра  декодирующий, пептидилтрансферазный  и сайт связывания факторов элонгации, 
включающий  в  себя  сарцинридиновую  петлю  (SRL)  и  центр,  ассоциированный  с 
бТРазной активностью факторов элонгации (GAC) 

Для  осуществления  биосинтеза  белка  необходима  четкая  координация  всех 
функционально  важных  участков  рибосомы  и  взаимодействующих  с  ней  факторов 
трансляции  Белоксинтезирующий  аппарат является  одной из важнейших  мишеней для 
действия антибиотиков  Ключевую роль в процессе трансляции играют фактор элонгации 
Tu (EFTu) и фактор элонгации G (EFG)  Эти белки необходимы в течение всего процесса 
трансляции  EFTu  доставляет  аминоацилтРНК  в  Аучасток  рибосомы,  после  чего 
происходит аккомодация аминоацилтРНК, суть которой заключается во встраивании 3'
конца  аминоацилтРНК  в  Аучасток  рибосомы,  сопровождающемся  изменением 
конформации  тРНК  EFG  катализирует  процесс  транслокации  (согласованное 
перемещение двух тРНК и мРНК) после пептидилтрансферазной реакции 

Несмотря  на  большой  прогресс  в  области  биохимических,  биофизических  и 
структурных  исследований  рибосомы  и  ее  комплексов,  многие  аспекты  работы  белок
синтезирующего  аппарата  требуют  дальнейшего  изучения  Большинство  открытых 
вопросов связано именно с изучением взаимодействия факторов элонгации с рибосомой 

В данной работе при помощи сайтнаправленного мутагенеза спирали 42 23 S рРНК 
моделировали  движение  GAC,  наблюдаемое  в  разных  функциональньк  комплексах 
рибосомы, и исследовали  влияние этого движения на функционирование  EFG и EFTu 
Кроме того, в работе исследовали роль нуклеотидов U2492, С2556 и С2573 23S рРНК в 
доставке  аминоацилтРНК  в  Аучасток  рибосомы  в  составе  комплекса  с  EFTu  и GTP 
Данные  нуклеотиды,  согласно  компьютерной  симуляции  этого  процесса,  образуют 
сужение «коридора аккомодации» и обеспечивают паузу в аккомодации 

Цель работы 

1  Исследовать  влияние  конформации  центра,  ассоциированного  с  ОТРазной 
активностью, на работу факторов элонгации трансляции Escherichia coll 
2  Выяснить  роль  нуклеотидов  U2492,  С2556  и  С2573  в  аккомодации  аминоацил
тРНК 

Научная новизна и практическая значимость работы 

В  ходе  данной  работы  при  помощи  сайтнаправленного  мутагенеза  получены 
рибосомы Е  coh, несущие делецию пары нуклеотидов C1030/G1124 (AC1030/G1124) или 
вставку дополнительной пары нуклеотидов (InsC1030/Gl 124) в основании спирали 42 23 S 
рРНК,  а  также  рибосомы,  несущие  мутации  UUU24913UC,  А2573,  Д2572, A2572U  и 
С2573А  в  23S  рРНК  Мутации  23S  рРНК,  описанные  в данной  работе,  не  были  ранее 
упомянуты  в  литературе  Рибосомы  с  мутациями  были  охарактеризованы  с  помощью 
различных тестов in vivo и in vitro 

Мутации  AC1030/G1124  и  InsC1030/G1124  имитировали  движение  GAC, 
наблюдаемое  в  разных  функциональных  комплексах  рибосомы  Было  обнаружено,  что 
вставка  пары  нуклеотидов  сказалась  па  функционировании  EFG,  но  не  повлияла  на 
работу  EFTu  Таким  образом,  была  сформулирована  модель  селекции  факторов 
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элонгации  рибосомой  в  зависимости  от  ее  функционального  состояния  Открытая 
конформация GAC соответствует претранслокационному  комплексу,  способному связать 
EFG, закрытая   посттранслокационному комплексу, готовому к связыванию EFTu  Для 
быстрого  и  точного  синтеза  белка  в  процессе  трансляции  должна  осуществляться 
координация  работы  всех  функциональных  центров  рибосомы  В  связи  с  этим,  важно 
понять  механизм  обмена  информацией  между  функциональными  центрами  рибосомы 
Структурные  исследования  рибосом  с  мутацией  InsC1030/G1124  методом  химического 
пробинга  позволили  предположить,  что  сигнал  от  пептидилтрансферазного  центра  к 
центру  связывания  факторов  элонгации  может  передаваться  путем  конформационных 
изменений  спиралей  39,  89,  42  и  91  23S  рРНК  и  движения  элемента,  состоящего  из 
спиралей 96/97 23S рРНК 

Еще  одним  важнейшим  аспектом  функционирования  рибосомы  является 
аккомодация аминоащштРНК   одна из стадий, определяющих  точность  синтеза белка 
Ранее  опубликованная  компьютерная  модель, описывающая  работу  EFTu,  выявила ряд 
универсальноконсервативных  нуклеотидов  23S  рРНК  (U2492,  С2573,  А2572), 
формирующих  «ворота»  на пути  3'конца  аминоацилтРНК  во  время  аккомодации  Эти 
«ворота»  располагаются  непосредсгвенно  перед  пептидилгрансферазным  центром  и, 
предположительно,  могут  обеспечивать  дополнительную  паузу  для  диссоциации 
комплекса аминоацилтРНК и рибосомы в случае несоответствия кодона и антикодона  В 
данной работе размер «ворот»  варьировали при помощи сайтнаправленного  мутагенеза 
нуклеотидов,  их  формирующих  или  находящиеся  в  непосредственной  близости  от них 
Исследование  влияния  мутаций  UUU24913UC,  Д2573,  Д2572,  A2572U  и  С2573А  на 
скорость аккомодации аминоацилтРНК при помощи методов быстрой кинетики показало, 
что нуклеотиды, образующие «ворота», не важны для скорости аккомодации аминоацил
тРНК  Однако  одна  из  исследованных  мутаций  (UUU24913UC),  изменяющая 
конформацию  спирали  89,  не  взаимодействующей  с  пептидилгрансферазным  центром, 
полностью блокировала его активность 

Таким  образом,  в  рамках  данной  диссертационной  работы  получены  важные 
результаты,  позволяющие  поновому  рассмотреть  функционирование  23 S  рРНК,  в 
особенности,  взаимодействие  пептидилтрансферазного  центра  и  участка  связывания 
факгоров элонгации 

Комплекс  in vivo и т vitro тестов, использованный  в данной работе для изучения 
структурнофункциональных  особенностей рибосом с мутациями, может быть с успехом 
применен для изучения многих других рибонуклеопротеидных комплексов 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  докладывались  на  следующих 
конференциях  международной конференции «тРНК2005», Бангалор, Индия, 27 декабря 
2005 г , международной конференции «РНК2006», Сиэтл, США, 2025 июня, 2006 г , 8й 
международной  конференции  по  молекулярной  биологии  института  им  Энгельгардта 
«РНКбелковые  взаимодействия»,  пансионат  Буран,  Московская  обл,  Россия,  1924 
августа  2006  г ,  международном  симпозиуме  Медицинского  института  Говарда  Хьюза, 
Эшберн, США, 2629 сентября 2006 г , международной конференции «Рибосомы  форма и 
функция», Северный Фальмут, США, 38 июня 2007 г 

Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа изложена  на  130 страницах 
машинописного  текста  и  содержит  следующие  разделы  введение,  обзор  литературы, 
результаты и обсуждение, материалы и методы и выводы  Материал  иллюстрирован 43 
рисунками  и  6  таблицами  Библиографический  указатель  включает  197  цитированных 
работ 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1 Влияние мутаций в спирали 42 23S рРНК на  функционирование 
факторов  элонгации 

Рибосома представляет  собой большую молекулярную машину, осуществляющую 
биосинтез белка  В процессе элонгации EFTu приносит  аминоадилтРНК  (аатРНК) в А
участок  рибосомы  Только  в  случае  комплементарного  взаимодействия  кодона  и 
антикодона в декодирующем центре малой субчастицы происходит стимуляция ОТРазной 
активности  EFTu центром связывания  факторов элонгации  большой  субчастицы  Вслед 
за  гидролизом  GTP  происходит  аккомодация  аатРНК  в  Аучасток  рибосомы  и 
последующий  быстрый  перенос  пептида  с  тРНК  в  Ручастке  на  аатРНК  в  Аучастке 
После  переноса  пептида,  осуществляемого  в  пептидилтрансферазном  центре  (РТС),  с 
рибосомой  взаимодействует  EFG  EFG  связывается  с  рибосомой,  содержащей 
деацшшрованную  тРНК  в  Ручастке  и  пептидилтРНК  в  Аучастке  Известно,  что 
связывание  EFG  и  стимуляция  его  ОТРазной  активности  зависит  от  состояния  ССА
конца  тРНК,  связанной  в  Ручастке  рибосомы  деацилированная  тРНК  стимулирует 
многораундовый  гидролиз  GTP,  а  пептидилтРНК    нет  Таким  образом,  сигнал  о 
состоянии тРНК в Ручастке рибосомы должен передаваться из РТС к центру связывания 
факторов  элонгации  более  чем  на  70  А,  что  составляет  примерно  половину  диаметра 
рибосомы 

Механизм обмена информацией между рибосомными функциональными центрами 
до сих пор не изучен  Мы предполагаем, что передача сигнала может осуществляться  в 
виде последовательных  конформационных  изменений  подвижных: элементов  рибосомы 
Мы  решили  проверить  нашу  гипотезу,  исследовав  передачу  сигнала  от 
пептидилтрансферазного  и  декодирующего  центров  рибосомы  к  центру  связывания 
факторов элонгации 

Центр  связывания  факторов  элонгации  состоит  из  SRL  и  GAC  Во  всех 
определенных  структурах  рибосом  и  рибосомных  субчастиц  из  различных  организмов, 
SRL  занимает  одинаковое  положение  GAC, напротив, подвижен  Он  может двигаться, 
удаляясь  от  спирали  89  23S  рРНК  или  приближаясь  к  ней  Эти  две  конформации  в 
литературе  называют,  соответственно,  «открытой»  и  «закрытой»  В  структурах  50S 
субчастицы Н  marismorlui  и D  radiodurans положение GAC отличается примерно на 20 
А  Более  того,  эти  конформации  GAC  видны  в  криоЭМ  реконструкциях  различных 
функциональных  комплексов  рибосомы  Закрытая  конформация  GAC  наблюдается  в 
комплексе рибосом с EFGGDPNP и с EFTu'GDP*aaTPHK в присутствии кирромицина, 
а  открытая  конформация    в  комплексе  с  EFG«GDP,  стабилизированном  фузидовой 
кислотой 

GAC  соединяется  с  остальной  частью  23S  рРНК  посредством  спирали  42  23 S 
рРНК  В  данной  работе  при  помощи  мутагенеза  мы  моделировали  переход  GAC  в 
открытую  и  закрытую  конформацию  вне  зависимости  от  функционального  состояния 
рибосомы  и  исследовали  влияние  изменения  положения  GAC  на  функционирование 
рибосомы  и  факторов  элонгации,  а  также  конформацию  23 S  рРНК  Для  этого  мы 
произвели  делецию  или  удвоение  комплементарной  пары  оснований  C1030/G1124, 
располагающейся в основании спирали 42  Опираясь на базовые знания о структуре РНК, 
можно  предположить,  что  вставка  пары  нуклеотидов  в  основание  спирали  42  должна 
приводить к удлинению спирали на 3 3 А и повороту на 33°, а удаление пары оснований  
к укорочению спирали на 3 3 А и повороту на 33' в противоположном направлении  При 
этом GAC, присоединенный к спирали 42, при удалении или удвоении пары C1030/G1124 
в  основании  спирали  42  также  должен  поворачиваться  и  двигаться  вверх  или  вниз,  а, 
поскольку  спираль  42  и  присоединенный  к  ней  GAC  образуют  Lобразную  структуру, 
перемещение отдельных районов GAC может быть еще более значительным 
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Удаление пары C1030/G1124 должно приводить к уменьшению расстояния между 
спиралью  89 и  GAC и  движению  GAC вверх,  что имитирует  поведение  GAC  при 
связывании EFG'GDPNP или EFTu«GDP«aaTPHK в присутствии кирромицина 

Вставка дополнительной пары C1030/G1124 должна осуществлять движение GAC 
вниз, удаляя его от положения, занимаемого в комплексах рибосомы с EFG'GDPNP или 
EFTu»GDP»aaTpHK в присутствии кирромицина 

1 2 Влияние мутаций на скорость роста клеток и точность трансляции in vivo 

Делеция C1030/G1124 (AC1030/G1124) не привела к изменению жизнеспособности 
клеток даже в том случае, если мутантную рДНК экспрессировали в клетке в отсутствие 
рДНК  дикого  типа  Вставка  дополнительной  пары  нуклеотидов  (InsC1030/G1124) 
оказалась  летальной  Мутантная  рДНК  могла экспрессироваться  только  под  контролем 
регулируемого  промотора,  при этом  жизнь  клетки  поддерживалась  экспрессией  рДНК 
дикого типа  Влияние мутаций  на точность трансляции  in vivo исследовали с помощью 
набора репортерных плазмид, экспрессируюгдих ген (3галактозидазы 

плазмида 

PSG25 

pSG  126 

pSG  853 

pSG  3/4 

pSG  12DP 

pSG  Iac7 

f  CSH  103 

мутация 

Ген  lacZ дикого  типа 

Прочтение  кодона  UAG  как  значащего 
Прочтение  кодона  UAA  как  значащего 

Прочтение  кодона  U G A  как  значащего 

сдвиг  рамки  считывания 1 
сдвиг  рамки  считывания +1 

Замена  Glu461Gln  в активном  центре  фермента 

Таблица 1 Плазмиды, кодирующие ген lacZ с разчичными  Каждая  плазмида  из  этого  набора 
мутациями  (кроме  конструкции  pSG25, 

которую  использовали  для 
контроля) содержит мутацию в гене 
lacZ,  что  приводит  к  синтезу 
неактивного белка, если трансляция 
соответствующей мРНК происходит 
без  ошибок  (табл  1)  Синтез 
активного  фермента  возможен 

только в результате ошибок трансляции, таких как сдвиг рамки  считывания, ошибочное 
прочтение  стопкодонов  или  ошибочное  включение  аминокислотного  остатка, 
компенсирующих мутацию в ДНК 

Мутация  ДС1030/О1124  не сказалась  на точности  трансляции,  в то время как 
мутация InsC1030/G1124 привела к значительному увеличению частоты прочтения стоп
кодонов  как значащих  и сдвигу  рамки  считывания  1  (табл  2)  Уровень  синтеза р
галактозидазы дикого типа, закодированной на контрольной репортерши плазмиде, также 
был увеличен в случае мутации bisC1030/Gl 124  Этот эффект характерен для значительно 
влияющих  на  жизнеспособность  клетки  мутаций  и  объясняется  увеличением 
интенсивности биосинтеза рибосом дикого типа 

Таблица  2  Влияние  мутаций  InsC1030/G1124  и  AC1030/G1I24  на  точность  трансляции  Представлены 
значения  активности  Ргалактозидазы  в  единицах  Миллера  Чем  больше активность  фермента, тем  больше 
уровень ошибок трансляции 

Мутация 
23S  рРНК 

Wt 

AC1030/G1124 

InsC1030/G1124 

pS>025 

3980  ±700 
4500 ± 400 
6500 ± 500 

pbG 853 

2 2 ± 0 1 
3 5 ± 0  I 

9 3 ± 0 8 

Тестовая  плазмида 
pSG 126 

6 8 ± 0 3 
7 6 ± 0 5 

18±1 8 

pSG ЗМ 

45  ± 3 
48  ± 5 

92  ±1 0 

pSG !ac7 

43  ± 4 
4 6 ± 4 

72  ± 5 

pSG 12DP 

4 7 ± 4 

37  ± 4 

П 9 ± 3 

PCSH 103 

0 61 ± 0  08 
0 47 ± 0 08 

0 71  ± 0  08 

1.3 Очистка мутантных рибосом 

Рибосомы с мутациями AC1030/G1124 и InsC1030/G1124 были выделены из смеси 
с  рибосомами  дикого  типа  при помощи  аффинной  хроматографии  на  стрептавидин
сефарозе  за  РНКаПтамер  к  стрептавидану,  который  был клонирован  в  23S рРНК 
Рибосомы  дикого  типа,  содержащие  аналогичный  аптамер  и  очищенные  таким же 
образом, как рибосомы с мутациями,  были  использованы  в качестве  контроля  во всех 
дальнейших экспериментах 
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1.4 Влияние мутаций  на  конформацию  23S рРНК согласно данным  химического 
нроПинга 

Мы  обнаружили  три  района  23S  рРНК,  в  которых  изменялась  доступность 
нуклеотидов  для  химической  модификации  в результате  мутации  InsC 1030/G1124.  Как  и 
ожидалось,  наиболее  сильно  изменяли  реакционную  способность  основания  24722483. 
25292532, 26612662, вовлеченные во взаимодействие спиралей  89, 91 и 95 (рис. 1, 2). 

.  _ _  DMS Kol  Unm 
A C G U  iwt  iwt  iwt 



? „ „ .  Unm DMS  Kel 
A C G U v r t  I  w l l  wt  I 

(G956 

A960  (G1026 

A1029 

. ^ ^ , ,  , D M S  K e l  Unm 
A C G U  i  wti  wi  iwt 

4G1128 

4G1131 

»^^ , ,
D M S K l ! l U n m 

A C G U  I wt  I wt  I wt 
"  DMS Kot  Unm 
A C G U  iwt  iwt  iwt 

ж  Ket  Unm 
A C G U  i wt  i  wt 

<A2060 
<G2061 

*  4 G 2 5 2 9 

<G2532 

. „ ~ ,  , DMS  Ket  Unm 
A C G U  I wt  I wt  I wt 

ь  •^G2751 

Щ  А2764 

•MS 

~ v " 

<G2238 

^ G 2 2 5 0 

*«G2256 

ACGU 

3 ,  .,  DMS Kot  Unm 
A C G U  Iwt  Iwt  Iwt 

  

Л  Unm Ket 
A C G U  w t u w t u 

^G2655 
<A2657 

|G2661 

И 

ACGU 

DMS  Ket  CMC Unm 
I wt  I wt  Iwt  Iwt 

*" 

4 G 2 4 5 4 

 ^G2472 

^ U 2 4 7 7 

<C2483 

DMS Kot  Unm 
I wt  I wt  I wt 

^ G 2 7 0 2 

* ^ A 2 7 0 5 

л ^ . ^ ,  , D M S  Ket  Unm 
A C G U  Iwt  Iwt  Iwt 

IA2856 

1 A2860 

4 G 2 5 2 9 

Unm  Ket 
A C G U  wtuwt i 

" '4G1115 

M  Unm  Ket 
A C G U  wtuwt  4 

—<G2751 

Рисунок  1. Химический  пробннг  23S рРНК  в рибосомах  с мутациями  lnsl'1030/Ul  124 и ЛСКШ/1М  124. А, 
С,  С!  и  U    дорожки  сиквенса,  Unm    без  модифицирующего  агента.  DMS    модификация 
димстилсульфатом,  Ket    модификация  кстоксалем.  CMC    модификация  CMC'!',  wt.  I  и  Д  обозначают 
дорожки,  соотоетстпуюшне  рибосомам  дикого  типа  и  рибосомам  с  мутациями  tnsC1030/GI 124  и 
ДСЮЗО/G! 124, соответственно. 

Это  согласуется  с  нашим  предположением  о  том,  что  в  результате  мутации 
InsC 1030/01124  GAC  должен  двигаться  «вниз»  и образовывать  контакт  со  спиралью  89. 
влияя  на  взаимодействие  спирали  89  с  соседними  спиралями  91  и  95.  Важным 
результатом  является  то,  что  конформационные  изменения,  индуцируемые  контактом 
GAC со спиралью  89, передаются  на сарцинрициновую петлю и изменяют ее структуру. 

Еще  одна  группа  нуклеотидов,  изменяющих  реакционную  способность  в 
результате  мутации  InsC1030/G1124,  была  обнаружена  в  спиралях  80  (Рпетля),  39  и  89 



s 

(нуклеотиды  22502256,  956960,  2454  и  24912493)  (рис.  1,  2).  Эти  спирали  соединяют 
РТС рибосомы  (спираль  80, Рпетля) через спираль 39 и спираль  89 с GAC  и SRL (рис. 2). 

Также  реакционная  способность  менялась  у  нуклеотидов.  которые  образуют 
третичные  контакты  стержня,  состоящего  из  спиралей  96  и  97  (нуклеотиды  27022705, 
2751  и 27642766) (рис.  1, 2). Этот стержень  начинается  под «локтем»  спирали  42 и GAC и 
проходит  практически  через  всю  50S  субчастицу,  причем  посередине  к  стержню 
присоединена  SRL (спираль  95). 

Результаты  использования  химической  модификации  для  изучения  рибосом  с 
мутацией  AC 1030/O1124  согласуется  с  предполагаемым  движением  GAC  «вверх»,  от 
спирали  89 и SRL. Два  изменяющих  реакционную  способность  основания  расположены  в 
месте контакта спиралей  42 и 97  (нуклеотиды  Gl  115 и G2751), еще одно  образует  контакт 
между спиралями  89 и 91 (G2529). 

Результаты  химического  иробинга выявили  цепочку  нуклеотидов, соединяющих  Р
петлю  через  спирали  39,  89,  91  и  42  с  центром  связывания  факторов  элонгации, 
состоящим  из  GAC  и  SRL  (рис.  1,  2).  и  подверженных  при  этом  конформациопным 
изменениям. 

Рисунок  2. Нуклеотиды  23S  рРНК.  изменяющие  реакционную  способность  но отношению  к  DMS, СМСТ  и 
кетоксалю  в  результате  мутаций  lnsC1030/Gl  124  и  ДСЮЗО/Gl 124.  А.  Схематическое  изображение 
вторичной  структуры  23S  рРНК.  Закрашенными  треугольниками  показаны  нуклеотиды,  реакционная 
способность  которых  увеличивались  в  результате  мутации  InsC1030/Gl  124.  Незакрашенными 
треугольниками  показаны  нуклеотиды,  реакционная  способность  которых  уменьшалась  в  результате 
мутации  lnsCI030/Gl  124.  Закрашенными  кружками  показаны  нуклеотнды.  реакционная  способность 
которых  увеличивалась  в  результате  мутации  ДСЮЗО/Gl 124.  Обведенная  прямоугольником  пара 
нуклеотидов  CG  обозначает  место  вставки/делении.  Б.  и  В.    Расположение  иуклеотидон  23S  рРНК. 
реакционная  способность  которых  изменялась  в результате  мутации  lnsC!030/Gl 124  (Б)  или ДСЮЗО/Gl 124 
(13) в третичной  структуре  50S  субчастицы.  Серыми  ванлерВаальсовыми  сферами  показаны  нуклеотиды, 
реакционная  способность  которых  в  результате  мутаций  увеличивалась,  пунктирной  стрелкой  показаны 
нуклеотиды, реакционная  способность  которых  в результате  мутации  lnsC1030/Gl 124 уменьшалась.  Черной 
стрелкой обозначено  направление  предполагаемого движения GAC в результате  мутаций. 

Химический  пробинг  рибосом  с  мутацией  InsC 1030/G1124  позволяет  обнаружить 
еще один  подвижный  элемент структуры  23S рРНК, взаимодействующий  со спиралью 42, 
который  может быть  вовлечен  в цепь передачи сигнала  или быть важным для  определения 
движения  GAC  вниз  и  вверх.  Этот  элемент  представляет  собой  длинный  стержень. 
состоящий  из спиралей 96 и 97, который  пронизывает 50S субчастицу сверху донизу. Этот 
стержень  может  двигаться  вниз  под  давлением  GAC,  делая  нуклеотиды  петли  на  конце 
спирали  96/97  доступными  для  химической  модификации.  Возврат  стержня  в  исходное 
положение  приводит  к  защите  этих  нуклеотидов  от  химической  модификации  (в 
рибосомах дикого типа). 
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1 5 Влияние мутаций на элонгацию трансляции т  vitro 

Исследование  активности  рибосом  в  полиуридилатпрограммированном  синтезе 
полифенилаланина  т  vitro  показало,  что  мутация  InsC1030/G1124  привела  к 
значительному  (на  80%)  уменьшению  синтеза  полифенилаланина,  в  то  время  как 
рибосомы  с  мутацией  AC1030/G1124  синтезировали  полифенилаланин  наравне  с 
рибосомами дикого типа 

Чтобы проверить способность  мутантных рибосом  осуществлять  отдельные  стадии 
трансляции,  мы  исследовали  их  в  системе  пошаговой  трансляции  т  vitro  с 
использованием мРНК, кодирующей  пептид MFK  Эффективность  протекания  отдельных 
стадий трансляции определяли методом тоупринтинга (рис  3) 

Мы  исследовали  следующие  стадии  трансляции  связывание  инициаторной  fMet
тРНК/**  с  Ручастком  рибосомы  с  образованием  инициаторного  комплекса  (сигнал  в 
положении  +16),  связывание  PheTPHKphe  с  Аучастком  при  добавлении  тройного 
комплекса  к  инициаторному  комплексу  (дополнительный  сигнал  в  положении  +17), 
транслокацию  при  добавлении  EFG«GTP  (сигнал  в  положении  +19  и  +20)  и  еще  один 
раунд  трансляции  при  добавлении  EFTu»GTP«LysTPHKLys  (сигнал  в  положении  +22) 
Мутация  InsC1030/G1124  не  повлияла  на  образование  инициаторного  комплекса  и 
связывание  аатРНК  в  Аучасток  (рис  ЗБ,  дорожки  1  и  2)  Она  привела  уменьшению 
эффективности транслокации, однако не нарушила ее полностью (рис  ЗБ, дорожки 3 и 4) 

А  so  +16  +19  +21 

AAGGAG AUAUACC AUG Си? AAG UAC

wt_str 
1 2  3  4 

1% 

Ш&  Ш* 

ins 
1 2  3  4 

«*  Щ mr 

•'* «ft  •, 

ч+1б 
"+17 
«+19 
"+20 
"+22 

W 

0  1 

,  ., 

rt_str 
2  3  4  1 

ins 
2  3  4 

' 

.+16 
"+17 

"+19 
<+20 

"+22 

Рисунок 3  Тестирование от vitro функциональной активности рибосом Е  coh с мутацией InsCl030/Gl 124 
А  Фрагмент  нуклеотидной  последовательности  синтетического  аналога  мРНК  Выделены 
последовательность ШайнаДальгарно (SD), транслируемые кодоны и соответствующие сигналы (сверху) 
тоупринтинга  М,  F,  К    соответствующие  кодонам  аминокислотные  остатки  Б  Анализ  пошаговой 
трансляции  при  помощи  тоупринтинга  Дорожки  1   70SMFKMPHKfMetTPHKf

M",  2    70S'MFK
MPHK>fMetTPHKf

Ma  +  EFTuGTP'PheTPHKphc,  3    70S'MFKMPffiCTPHKf
Me,fMetPheTPHKpte  +  EF

G"GTP, 4   добавление EFTu,GTP'LysTPHKLys  к комплексу дорожки 3  Нумерация  остановок (указано 
справа)  обратной  транскриптазы  ведется  от  А  инициаторного  колона  AUG  В  Анализ  пошаговой 
трансляции при помощи тоупринтинга в условиях, когда спонтанная транслокация невозможна  Дорожки 
0   MFKмРНК без рибосом и тРНК, I  70SMFKMPHK>TPHKf

v,M, 2   70SMFKMPHK>TPHKf
M" + AcPhe

тРНКРЬе, 3   70S'MFKMPHK>TPHKfM5t  •AcPheTPHKpl": + EFG'GTP, 4 добавление EFTu'GTPLysTPHKLys 

к комплексу дорожки 3  Нумерация остановок  (указано справа) обратной транскриптазы  ведется от А 
инициаторного кодона AUG 

Некоторая  часть  пептидилтРНК  подвергается  транслокации  до  добавления  EF
G*GTP в случае рибосом  дикого типа, но не в случае рибосом  с мутацией  InsC1030/Gl 124 
(рис  ЗБ,  дорояоса  2)  Эта  транслокация  может  быть  спонтанной  или  происходить  изза 
присутствия  примеси  EFG  в  препарате  EFTu  Мы  повторили  пошаговую  трансляцию  в 
условиях,  когда  спонтанная  транслокация  невозможна  На  первой  стадии  в  Ручасток 
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связывали  деацилированную  TPHKf  et  (сигнал  в  положении  +16),  затем  в  Аучасток 
связывали АсРпетРНК№е без использования EFTu (дополнительный сигнал в положении 
+17)  Транслокацию  индуцировали  добавлением  EFG'GTP  (сигнал  в  положении  +19 и 
+20)  Как и ожидалось, спонтанная транслокация отсутствовала (рис  ЗВ, дорожка 2 )  В 
случае  рибосом  с  мутацией  InsC1030/G1124  эффективность  транслокации  очень  мала 
(рис  ЗВ, дорожки  3 и 4)  Эти  результаты  показывают,  что мутация  bisC1030/G1124  не 
влияет на функционирование EFTu, однако нарушает функционирование EFG 

1.6 Связывание факторов элонгации с рибосомой 

В связи с обнаружением  влияния мутации InsC1030/G1124 на стадии трансляции, 
связанные с функционированием  EFG, было решено исследовать влияние этой мутации 
на связывание EFG с рибосомой при помощи футпринтинга  Известно, что EFG сильно 
защищает  от модификации  нуклеотид А2660, расположенный  в SRL, и  слабо защищает 
нуклеотид А1067, расположенный в GAC  Сравнение интенсивности  характеристических 
полос  для  рибосом  дикого  типа  и  рибосом  с  мутацией  InsC1030/G1124  (рис  4А,  Б) 
показало, что мутация значительно ухудшает, но не нарушает полностью, связывание EF
G'GDPNP и EFGGDP в присутствии фузидовой кислоты 

При  помощи  химического  футпринтинга  мы  также  изучили  влияние  мутации 
InsC1030/G1124  на  связывание  EFTu  с рибосомой  Известно,  что  EFTu,  связываясь  с 
рибосомой  после  транслокации  в  составе  тройного  комплекса  EFTu'GTP'aaтРНК, 
защищает  от  химической  модификации  нуклеотиды  А2660  и  А2665,  расположенные  в 
SRL  Тройной  комплекс  EFTu'GTP«PheTPHKphe  связывали  с  рибосомами, 
программированными  MFKMPHK  и содержащими fMetTPHKfMM  в Ручастке  Сравнение 
характеристических  полос  (рис  4В)  не  выявило  существенных  различий  между 
рибосомами  дикого  типа и  рибосомами  с мутацией  InsC1030/G1124  Это  означает,  что 
мутация InsC1030/Gl 124  не влияет на связывание EFTu 
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Рисунок 4  Взаимодействие рибосом с мутацией InsC1030/Gl 124 с факторами элонгации согласно данным 
футпринтинга  (модификация  DMS)  Футпринтинг EFG  на  SRL  (А)  и  GAC  (Б)  Дорожки  А,  С,  G,  U  
дорожки сиквенса, К   ^модифицированная РНК,  1   70S без тРНК, мРНК и EFG, 2   70S + EFGGDPNP, 
3   70S  + EFGGDP + фузидовая кислота, 4   70SMFKMPHK>TPHKr

Ma, 5   70S'MFKMPHK>TPHKf
MM + EF

G'GDPNP,  6    70SMFKMPHK>TPffiCf
M,;'  +  EFGGDP  +  фузидовая  кислота,  7    70SMFKMPHK  fMet

TPHKf
Mn,  8    70SMFKMPHK  ЈMetTPHKt

MM  +  EFGGDPNP,  9    70SMFKMPHK>  fMetTPHKf
Md  +  EF

GGDPNP  + фузидовая  кислота  В  Футпринтинг EFTuGDPNPPheTPHKpte на  SRL (модификация  DMS) 
Дорожки  1    70SMFKMPHK  fMetTPHK,MM,  2    70S=MFKMPHK'  fMetTPHKf

Met  +  EFTuODPNPPhe
тРНКр|"! 

Сигналы  футпринтинга  EFTu  и  EFG  в  случае  рибосом  с  мутацией  AC1030/G1124  не 
отличаются  от  соответствующих  сигналов  для  рибосом  дикого  типа  Тот  факт,  что 
мутация  InsC1030/G1124  не  влияет  на  функционирование  EFTu,  но  значительно 
нарушает связывание EFG, говорит о том, что данная мутация, повидимому, фиксирует 
положение  GAC,  благоприятное  для  взаимодействия  с  EFTu,  но  неблагоприятное  для 
взаимодействия с EFG 



11 

1.7 Стимуляция вТРазной активности EFTu при соответствии кодона мРНК и 
антикодона тРНК 

Стимуляция  ОТРазной  активности  EFTu при  связывании  тройного  комплекса  с 
рибосомой  в  постгранслокационном  состоянии  происходит  только  в  том  случае,  если 
кодон  мРНК  в  Аучастке  и  антикодон  тРНК  комплементарны  Мы  изучили  влияние 
мутации InsC1030/G1124  на стимуляцию  ОТРазной активности EFTu с использованием 
комплекса  рибосомы  с  MFKмРНК  И  fMetTPHKf

Met  в  Ручастке,  моделирующего 
постгранслокационное  состояние,  к  которому  добавляли  тройной  комплекс 
EFTu»[y32P]GTP"PheTPffiCphe  с  соответствующим  кодону  антикодоном  аатРНК 
Связывание  тройного  комплекса  с  рибосомой  сопровождалось  гидролизом  GTP  как  в 
случае рибосом дикого типа, так и в случае рибосом с мутацией InsC2030/Gl 124 (рис  5А) 

При  добавлении  тройного  комплекса  EFTu»[Y32P]GTP«LysTPHKLys,  антикодон 
которого  не  соответствовал  кодону,  стимуляция  гидролиза  GTP  не  наблюдалась  ни  в 
случае рибосом дикого типа, ни в случае мутантных рибосом  (рис  5А)  Таким образом, 
движение GAC не влияет на стимуляцию гидролиза GTP фактором EFTu 

1.8 Стимуляция ОТРазной активности EFG деацилированной тРНК в Ручастке 
рибосомы 

В то время как  ОГРазная активность  EFTu регулируется  кодонантикодоновыми 
взаимодействиями  в декодирующем  центре рибосомы,  связывание  EFG  с рибосомой  и 
стимуляция  его  ОТРазной  активности  находятся  под  контролем  тРНК,  связанной  в  Р
участке рибосомы  Известно, что деацилированная тРНК в Ручастке имитирует ситуацию 
после переноса пептида и стимулирует связывание EFG и его вТРазную активность 

А  Б 

Рисунок 5  Измерение  стимуляции  ОТРазной  активности  факторов элонгации рибосомами  дикого  типа и 
рибосомами  с  мутацией  InsC1030/&H24  А  Временная  диаграмма  гидролиза  GTP  тройным  комплексом 
EFTu[y32P]GTPLysTPTOLys(KBaflpaTbi)  или  EFTu[y32P]GTPPheTPHKrhe  (круги),  стимулированного 
комплексом  70S'MFKMPHKfMetTPHKfMe'  Б  Скорость  гидролиза  [у32Р]ОТР  фактором  EFG, 
стимулированная  рибосомами  без  мРНК  и  тРНК  (квадраты)  и  комплексом  708(полии)мРНК>тРНК1'1"! 

(круги)  в  зависимости  от  концентрации  EFG  В  (А)  и  (Б)  Черные  цветом  обозначены  кривые, 
соответствующие рибосомам дикого типа, серым цветом обозначены кривые, соответствующие рибосомам 
с мутацией InsCl 030/G1124 

Мы  решили  проверить,  влияет  ли  мутация  InsC1030/G1124  на  такой  тип  регуляции 
Сначала  мы измерили  гидролиз  GTP  фактором  EFG  в присутствии  рибосом  без  тРНК 
(рис  5Б)  Рибосомы,  несущие  мутацию  InsC1030/Gli24,  стимулировали  гидролиз  GTP 
фактором  EFG  слабее,  чем  рибосомы  дикого  типа,  что  согласуется  с  ухудшением 
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связывания  фактора  рибосомами  с  мутацией  Однако  нельзя  исключить,  что  и  другие 
этапы функционирования EFG также могут быть нарушены 

Далее, был исследован гидролиз GTP фактором EFG в присутствии полиуридилат
программированных  рибосом, содержащих деацилированную тРНКР1,е в Ручастке  Как и 
ожидалось,  деацилированная  тРНК  в  Ручастке  рибосом  дикого  типа  стимулировала 
ОТРазную  активность  EFG  (рис  5Б)  Рибосомы  с  мутацией  AC1030/G1124 
стимулировали гидролиз GTP фактором EFG наравне с рибосомами дикого типа (данные 
не показаны), что также согласуются  с данными экспериментов  по связыванию  EFG с 
мутантными  рибосомами  Однако  в  случае  рибосом  с  мутацией  InsC1030/G1124  не 
наблюдалось различий в стимуляции ОТРазной активности EFG рибосомами без тРНК и 
рибосомами, несущими тРНК в Ручастке (рис  5Б) 

Таким  образом,  мутация  InsC1030/G1124  повлияла  только  на  функционирование 
EFG  Другие  этапы  трансляции  не  были  нарушены  Рибосомы  с  мутацией 
InsC1030/Gl 124 способны связывать тРНК в Р и А участки наравне с рибосомами дикого 
типа  Связывание  EFTu  с  рибосомами  дикого  типа  и  рибосомами  с  мутацией 
InsC1030/G1124 тоже происходило с одинаковой эффективностью  Рибосомы дикого типа 
и рибосомы с мутацией InsC1030/G1124 стимулировали гидролиз GTP фактором EFTu с 
одинаковой  интенсивностью  при  комплементарном  кодонантикодоновом 
взаимодействии  Можно предположить, что мутация InsC1030/Gl 124 изменяет структуру 
рибосомы  таким  образом,  что  нарушаются  функции  рибосомы,  связанные  с  EFG 
Наблюдаемое  т  vivo  увеличение  сдвига  рамки  считывания  1  в  клетках, 
экспрессирующих  23S рДНК с мутацией  InsC1030/G1124, согласуется  с моделью сдвига 
рамки  считывания,  согласно  которой  сдвиг  рамки  считывания  1  связан  с 
претранслокационным  состоянием, и,  соответственно,  замедление  транслокации  должно 
увеличивать вероятность сдвига рамки считывания 1 

Несмотря на то, что рибосомы с мутацией InsC1030/Gl 124 не полностью утратили 
способность  связывать  EFG,  они  полностью  утратили  способность  стимулировать 
гидролиз GTP фактором элонгации G при связывании деацилированной тРНК в Ручасток 
Такой  эффект  можно  ожидать,  если  нарушена  система  передачи  сигнала,  которая 
стимулирует  ОТРазную активность  EFG при  связывании  в Ручасток  деацилированной 
тРНК  Конформационный сигнал о том, что пептидилтрансферазная реакция завершилась, 
наиболее вероятно исходит от Рпетли  Эта петля взаимодействует с ССАконцом тРНК в 
Ручастке, но не взаимодействует с деацилированной тРНК в гибридном Р/Еучастке  По
видимому,  именно  тРНК  в  гидрибном  Р/Еучастке,  а  не  в  классическом  Р/Ручастке, 
стимулирует многораундовый гидролиз GTP фактором EFG 

2 Изучение влияния мутаций 23S рРНК на скорость аккомодации 
аминоацилтРНК 

Прогресс  методов  компьютерного  моделирования  в  настоящее  время  позволяет 
применять  их  даже  для  изучения  таких  сложных  биологических  процессов,  как 
трансляция  Важным  преимуществом  компьютерной  симуляции  является  возможность 
изучать  промежуточные  состояния,  которые  нельзя  зафиксировать  при  помощи 
различных  биохимических  методов  Тем  не  менее,  на  данный  момент  уровень 
компьютерного  моделирования  сложных  систем  еще  не  настолько  высок,  чтобы 
полностью избавить ученых от экспериментальной работы, поэтому любые полученные in 
sihco данные требуют экспериментальной проверки 

Сравнительно  недавно  (Sanbonmatsu  et  al  (2005)  PNAS  102  1585415859)  было 
осущес1влено компьютерное моделирование одной из самых важных стадий трансляции  
аккомодации аатРНК  Аккомодация происходит после того, как произошел гидролиз GTP 
фактором элонгации  Ти  При этом положение  антикодона практически  не изменяется, а 
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ССАконец аатРНК перемещается примерно на 70 А в РТС, где происходит включение 
остатка  аминокислоты  в  растущую  пептидную  цепь  В  случае  соответствия  кодона  и 
антикодона  аккомодация  аатРНК  происходит  достаточно  быстро  и  эффективно,  и 
диссоциация  комплекса  аатРНК  с  рибосомой  практически  не  происходит  В  случае 
частично  комплементарного  кодонантикодонового  взаимодействия  аатРНК 
диссоциирует  из  комплекса  с  рибосомой  как  вследствие  нестабильного  связьшания 
антикодона  в  декодирующем  центре,  так и  изза  низкой  скорости  аккомодации  Таким 
образом,  скорость  аккомодации  аатРНК  играет  очень  важную  роль  в  обеспечении 
точности трансляции 

Согласно  компьютерной  симуляции,  аатРНК  продвигается  в  сторону  РТС  по 
«коридору» из 20 высококонсервативных  нуклеотидов  Непосредственно  перед тем, как 
попасть  в  РТС,  ССАконец  аатРНК  взаимодействует  с  тремя  высококонсервативными 
основаниями 23S рРНК  С2573, С2556 и U2492, причем это взаимодействие на некоторое 
время  задерживает  его  движение  Первая  остановка  происходит  при  взаимодействии 
ССАконца  тРНК  с  основаниями  С2556  и  U2492,  сахарофосфатный  остов  которых 
образует  своеобразные  «ворота»  на  входе  в  РТС  Движение  продолжается,  когда 
расстояние между  основаниями  значительно  возрастает  («ворота  открываются»)  Вторая 
остановка  обусловлена  взаимодействием  ССАконца  тРНК  с  нуклеотидом  С2573  23 S 
рРНК  Согласно  литературным  данным,  два  из  трех  нуклеотидов,  участвующих  в 
образовании «ворот», располагаются в районах 23S рРНК, мутации в которых влияют на 
точность трансляции (рис  6) 

Можно  предположить,  что 
любые  изменения  размера  «ворот» 
будут  влиять  на  скорость 
аккомодации  В  данной  работе  мы 
решили  изучить  влияние  взаимо
действия  аатРНК  с  образующими 
ворота  нуклеотидами  на  скорость 
аккомодации  аатРНК  Для  этого мы 
подвергли  сайтнаправленному 
мутагенезу нуклеотиды, участвующие 
в  образовании  «ворот»,  а  также 
нуклеотиды, которые могут влиять на 
размер ворот 

Первая  пауза  в  аккомодации 
связана  с  нуклеотидами  С2556  и 
гетероциклические  основания  этих 

нуклеотидов,  а  их  сахарофосфатный  остов  Это  означает,  что  сузить  или  расширить 
«коридор  аккомодации»  в  районе  этих  оснований  можно  только,  влияя  на  вторичную 
структуру элементов рибосомы, в состав которых входят эти нуклеошды 

Расположение нуклеотида С2556 во вторичной структуре 23S рРНК и тот факт, что 
гетероциклическое  основание  этого  нуклеотида  развернуто  в  сторону  от  «коридора 
аккомодации»,  делает  невозможным  предсказуемое  изменение  размера  «ворот 
аккомодации» при заменах этого нуклеотида 

Нуклеотид  U2492  расположен  в спирали  89 23 S рРНК, для  которой  предложено 
существование  двух  альтернативных  вторичных  структур  (рис  7А,  Б)  Существование 
структуры  А  подтверждается  с  помощью  РСА,  а  существование  альтернативной 
структуры  Б,  в  которой  происходит  спаривание  нуклеотидов  U2491A2459, 
предсказывается  с  помощью  ковариационного  анализа,  проведенного  Гуттелом  Есть 
основания полагать, что образование альтернативной структуры временно происходит на 
какихто  стадиях  трансляции  Так,  во  многих  живых  организмах  нуклеотиды  в 

РТС 

с
По  /  Спираль 69 

РТС 
Спираль 89 

as 
C25S6',„.'

Рисунок  6  Расположение  нуклеотидов  важных  для 
обеспечения  точности  трансляции  (А),  и нуклеотидов, 
образующих  ворота  аккомодации  (Б),  во  вторичной 
структуре 23 S рРНК 

U2492  В  образовании  ворот  участвуют  не 
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CGG  U  GUGGCGGCAGCUAyA  СС GG^U UGU GGC  G  GCAGC 

Cm  г»90  С , 

положениях, эквивалентных U2491 и А2459, могут образовывать комплементарные пары 
Чаще  всего  это  именно  AU  или  GC  пара,  но  иногда,  очень  редко,  возможно 
возникновение неканонической пары GU 

Структура, наблюдаемая  Альтернативная структура  Мутация  UUU24913UC 
с

  п р и П 0 М ° щ и Р С А
  с  должна  стабилизировать 

только  структуру  Б  и 
исключать  образование 

\т  *  "  структуры А  Замена G2458C 
/  /  должна дестабилизировать 

Рисунок  7  Возможные варианты структуры спирали  89  23S  рРНК  структуру  Б, не влияя 
на  структуру  А,  а  двойная  мутация  U2491C/G2458C  должна  еще  больше 
дестабилизировать  структуру  Б  Для  проверки  образования  комплементарной  пары 
нуклеотидами  2491  и  2459  были  сделаны  одиночные  мутации  U2491C  и  A2459G, 
препятствующие  образованию  структуры  Б  и  не  влияющие  на  структуру  А,  а  также 
двойная  мутация  U2491C/A2459G,  которая  должна  возвращать  способность  к 
образованию структуры Б  В структуре Б диаметр спирали 89 должен быть меньше, чем в 
структуре  А,  следовательно,  пауза  при  продвижении  аатРНК  в  Аучасток  должна 
уменьшаться при стабилизации структуры Б 

Вторая  пауза  в  аккомодации  связана  со  взаимодействием  с  нуклеотидом  С2573 
Гетероциклическое  основание  нуклеотида  С2573  развернуто  в  сторону  «коридора 
аккомодации»  Можно предположить, что замена цитозина на более объемное пуриновое 
основание  приведет  к  сужению  «коридора  аккомодации»  и,  соответственно,  к 
уменьшению скорости аккомодации, а делеция этого нуклеотида  к упшрению «коридора 
аккомодации»  и  увеличению  скорости  аккомодации  Для проверки  этой гипотезы были 
сделаны замены C2573U, С2573А, C2573G, а также делеция Д2573 

Большой интерес как объект для мутагенеза вызывает нуклеотид А2572  Хотя этот 
нуклеотид  не  участвует  в  образовании  «ворот»,  а  его  гетероциклическое  основание 
развернуто  в  сторону  от  «коридора  аккомодации»,  данный  нуклеотид  обладает  рядом 
интересных  свойств  Согласно  данным РСА,  этот  нуклеотид  взаимодействует  с петлей 
белка  L3, мутации  в котором  приводят  к  сдвигу  рамки считывания  Кроме того, петля 
белка L3 располагается недалеко от РТС и в структурах 70S рибосом встречается в двух 
конформациях  по  разные  стороны  от  плоскости  гетероциклического  основания 
нуклеотида  А2572  Многочисленные  литературные  данные  свидетельствуют  о 
конформационной  подвижности  нуклеотида  А2572  Можно  предположить,  что 
нуклеотиды А2572 и С2573 участвуют в передаче кояформационного сигнала между РТС 
и «коридором аккомодации», влияя на скорость аккомодации аатРНК  Чтобы проверить 
эту гипотезу, были сделаны замены A2572U и А2572С, а также делеция Д2572 

2.1 Влияние мутаций на скорость роста  и  точность трансляции  ш  vivo 

Для исследования влияния мутаций на скорость роста клеток использовали штамм 
AVS69009,  в  котором  все  опероны  рибосомной  ДНК  удалены  из  хромосомы,  а 
единственным источником рДНК в клетке является плазмида pLK1192U, несущая оперон 
ггпВ с исследуемой мутацией  В качестве контроля использовали тот же штамм, несущий 
плазмиду pLKl 192U  без мутации 

Мутации  UUU24913UC, А2573 и Д2572 оказались летальными, мутация C2573U 
привела  к  значительному  замедлению  скорости  роста,  влияние  остальных  мутаций  на 
скорость  роста  оказалось  незначительным  Далее  мы  изучили  влияние  мутаций  на 
точность трансляции  in vivo с помощью набора репортерньгх плазмид, экспрессирующих 
ген ргалактозидазы (табл  3) 
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Таблица  3  Влияние  мутаций  23S рРНК 
галактозидазы  в относительных  единицах 
дикого типа принята за единицу 

на  точность  трансляции  Представлены  значения  активности  р
Активность  ргалактозидазы  в штаммах, экспрессирующих  рДНК 

Мутация 
23SpPHK 

UUU24913UC 
249IC 
2458С 
2459G 
2491С72458С 
2491 С/24590 
2572С 
2572U 
2572del 
2573А 
2573G 
2573U 
2573del 
рЫЛ192М 
wtstr 

PS025 

1 68*0 24 
1  10±0 12 
0 98±0  11 
1 23±0 28 
176*0  36 
1 39±0 47 
1 26*0  02 
2 39±0  59 
1  18±0 57 
1 38±0 50 
1 45±0 21 
1 73*0 32 
1 38±0 55 

1 
0 92±0 44 

pSG 853 

1 73±0 85 
1 05±0  19 
0 98*0  14 
1 58±0 08 
0 80±0 05 
1 43±0 30 
1  10*0 43 
3  46*156 
2 83±0 41 
1 43±0 44 
1 42±0 42 
2 69*1  06 
2  52±1  16 

1 
1  10*0  18 

Тестовая  гшазмида 
pSG 126 

3 07±0 35 
2 96*0  10 
2 73±0 53 
3 92±0 59 
1 29±0 40 
1  16*0  14 
2 97±0 74 
404±0  59 
218*0  97 
4 33±0 65 
3 78±0 61 
176*010 
1 39*0  19 

1 
0 78*0 20 

PS03/4 

0  99±018 
1 34*0 32 
0 82*0 15 
126*019 
0 87±0 21 
1 39*0 44 
0 68*0  10 
092*0  03 
1 47*0 67 
1 06*0 29 
1 42*0 65 
1  19*0 21 
151*0  81 

1 
1  11*0 29 

pSG Iac7 

138±0  24 
1 35±0 25 
1 64±0 07 
1 69*0  04 
0 86±0  15 
0  92±013 
1 35±0 03 
1 20±0  12 
1 39±0 35 
1  17±0 10 
1 28±0  18 
1 07*0  12 
1 06*0  12 

1 
I  03±0 02 

pSG 12DP 

197±029 
1  71±0 90 
1  76*0  77 
2 49*0 38 
1 73*0 61 
1  76*0 62 
1  95*1  30 
212*1  00 
1 54*0 62 
2  21*134 
1 74±0 41 
1  61*0 58 
1 54*0 09 

1 
1 07*0  19 

f CSH 103 

108*0  20 
1  12*0 30 
101*0 31 
1 01*0 34 
0  84*015 
1  14*0 24 
1 02±0  24 
0 97±0 16 
0  91*018 
0 73*0  18 
0 93*0  14 
107*026 
0 95*0 08 

1 
1 08*0  12 

На основании данных о скорости роста и точности трансляции мы выбрали 5 типов 
рибосом,  несущих  мутации,  для  измерения  скорости  аккомодации  и  других  тестов 
Прежде всего, интерес представляют летальные мутации UUU24913UC, Д2573 и Д2572 
Среди  мутаций  с  нелетальным  фенотипом  мы  решили  остановиться  на  заменах 
нуклеотидов  A2572U  и  С2573А,  которые  характеризуются  повышенной  частотой 
прочтения стопкодонов и сдвига рамки считывания 1 

2.2 Выделение и очистка мутантных S0S субчастид 

Выделение и очистку 50S субчастиц дикого типа со стрептавидиновым аптамером 
(«wt_str») и 50S субчастиц с нелетальными мутациями A2572U и С2573А проводили по 
стандартной методике  По этой же методике были выделены 50S субчастицы дикого типа, 
не содержащие аптамер к стрептавидину  («wt»), которые были использованы  в качестве 
дополнительного  контроля,  а  также  30S  субчастицы  дикого  типа,  которые  были 
использованы для получения 70S рибосом во всех дальнейших экспериментах 

50S субчастицы с летальными мутациями UUU24913UC,  Д2573, Д2572 выделяли 
из смеси с 50S и 30S субчастицами дикого типа при помощи аффинной хроматографии на 
стрептавидинсефарозе за счет аптамера к стрептавидину, который был клонирован в 23S 
рРНК 

2.3 Исследование способности рибосом образовывать инициаторный комплекс и 
синтезировать дипептид 

Чтобы убедиться в качестве полученных рибосомных  субчастиц, мы исследовали 
их способность образовывать инишшорный комплекс  70S»[3H]fMetTPHKfMel>MFTIMPHK 
in  vitro,  те  связывать  ишщиаторную  pHJfMetTPHKf**  в  Ручасток  70S  рибосом, 
программированных  синтетическим  аналогом мРНК, кодирующим  пептид MFTI (MFTI
мРНК)  Выход  образования  инициаторного  комплекса  определяли  как  отношение  70S 
рибосом,  связавших  [3H]MetTPHKfMa  к  общему  количеству  70S  рибосом  (рис  8А) 
Эффективность  образования  инициаторного  комплекса  в  случае  мутаций  A2572U, 
С2573А, Д2573 и Д2572 незначительно отличалась от значений, полученных для рибосом 
дикого  типа,  однако  в  случае  мутации  UUU24913UC  эффективность  образования 
инициаторного комплекса была несколько ниже 

Далее,  мы  исследовали  способность  рибосом  синтезировать  дипептид  при 
связывании  EFTu«GTP»PheTPHKplB  в  Аучасток  Выход  образования  дипептида 
определяли  как  отношение  количества  синтезированного  дипептида  к  количеству 
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инициаторного  комплекса.  Рибосомы,  имеющие  мутации  A2572U,  С2573А,  Д2573  и 
Д2572.  синтезировали  дипептид  наравне  с  рибосомами  дикого  тина,  однако  синтез 
дипситида  был  практически  полностью  нарушен  у рибосом,  несущих  мутацию UUU2491
3UC  (рис. 8Б). 

А  Б 

3  пял» 

И1ШИ11 * Wr  J572U  JS7iA  UWIUC  Й257*  U2S73  =  Z172U  2S7JA  WMVC  U257?  МЫЗ 

Рисунок  8.  А.  Эффективность  образования  инициаторного  комплекса  7 0 S ' I M C 1  T P H K , M " ' M F T I  M P H K .  Б. 
Эффективность  обратования  дипептила  rMetPhe.  Черные  столбики    расчет  по  ['HJMel,  серые  столбики  
по  ["C]Phe. 

Центрифугирование  50S  субчастиц  через  градиент  сахарозы  1040%  не  выявило 
отличий  в форме  и подвижности  пика  50S субчастиц лля  всех исследуемых  SOS субчастиц 

с  мутациями  (рис.  9).  Таким  образом, 
наблюдаемое  у  рибосом  с  мутацией 
UUU24913UC  нарушение  синтеза 
дипептида,  повидимому,  не  связано  с 
дефектами  сборки  50S  субчастиц  или 
ошибками  при  их  выделении  и  может 
быть  объяснено  либо  нарушением 
связывания  и/или  аккомодации  аатРНК, 
либо  нарушением  структуры  РТС 
рибосомы. 

Wf_St( 

P H C J ' H O k 

сахарозы 
мутантных 50S субчастнц. 

U2573 

9.  Центрифугирование  через  градиент 
1040%  50S  субчастнц  дикого  типа  и 

2.4 Влияние  мутаций  на  эффективность  стадий  элонгации  in  vitro 

Мы  исследовали  способность  мутантных  рибосом  осуществлять  отдельные  стадии 
трансляции  in vitro  с использованием  синтетического аналога мРНК, кодирующего  пептид 
MF  и  сигнал  к  остановке  трансляции  (MFStopмРНК).  Эффективность  каждой  стадии 
определяли  методом тоупрннтинга (рис. 10). 

Связывание  инициаторной  fMetiPHKfMc1  с  Ручастком  рибосомы  с  образованием 
инициаторного  комплекса  и  связывание  РЬетРНК""  с  Аучастком  при  добавлении 
тройного  комплекса  EF  Ти,ОТР'РпетРНКр|,с  к  инициаторному  комплексу  происходит  с 
хорошей  эффективностью  у  рибосом  дикого  типа  со  стрептавидиновым  аптамером  и  без 
него  и у рибосом,  несущих  мутации  UUU24913UC,  2572U,  2573А,  Д2572  и  Д2573  (рис. 
1 ОБ,  D, дорожки  1 и 2).  При добавлении  EFG»GTP  к  претранслокационным  комплексам, 
образованным  рибосомами  дикого  типа  со  стрептавидиновым  аптамером  и  без  него И 
рибосомами,  несущими  мутации  2572U, 2573А,  Д2572  и Д2573,  происходит  эффективная 
транслокация  (рис.  1 ОБ,  дорожка  3).  Однако,  в  случае  рибосом,  несущих  мутацию 
UUU24913UC,  транслокация  практически  не  происходит  (рис.  10В,  дорожка  3). 
Появление  незначительного  сигнала  в  положении  +19  можно  объяснить  присутствием 
примеси деацилированной  тРНКг'  ' в  препарате  iMetTPHKfMc' 
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A  SO  *1в  *19  *21 

•AAGGAG АиЛиЛСС AUG UUC С Д  UAC
M  f  STOP 

Рисунок 10. Тестирование функциональной активности мутантиых рибосом in virro А. Часть иуклеотндной 
последовательности  синтетическою  аналога  мРНК.  SD    последовательность  ШайнаДалыарно, 
транслируемые  колоны  и  соответствующие  сигналы  (сверху) тоупринтинга.  М,  F    соответствующие 
колонам  аминокислотные  остатки.  Slop    стопкодон.  Б.  Анализ  пошаговой  трансляции  мри помощи 
тоупринтинга. Дорожки соответствуют: 1  705'МР81ормР11К>ГМе1тРНКг""; 2   70SMFSlopMPHK'fMet
гР11К,и"  +  lFTuGTPPhcтРНК"";  3    70SMFSlopMPHKTPHKf

MnfMeiPhcTPIIKl>b'  +  EFGGTP. В. 
Анализ  пошаговой  трансляции  при  помощи  тоупринтинга.  Дорожки  соотвегствуют:  Дорожки 
соответствуют:  1    70SMFStopMPHKfMeiTPHK,Wl1;  2    VOSMFStopMPHKfiMelTPHKf""  +  EF
ТиЧЗТгМ'петРНК'*'; 3   70SMFSlopMPHK'TPIIK,M"fMclPheTPHkl'bc  + EFGGTP. Нумерация остановок 
в (Б) и (В) (указано справа) обратной транскриптазы ведется от А иннциаторного колона AUG. 

2.5 В.шяние  мутаций  ня скорость  аккомодации  амимоацилтРНК 

Из  литературы  известно,  что  в  случае  соответствия  колона  мРНК  в  Аучастке 
рибосомы  и  антикодона  аатРНК  в  составе  тройного  комплекса  аккомодация  аатРНК 
происходит  со  скоростью  около  78  с'  и  лимитирует  скорость  последующей  стадии 
образования  пептидной  связи,  скорость  которой  составляет  >300  с  .  В  случае 
соответствия  колона  и  антикодона  вся  аккомодировавшая  аатРНК  количественно 
вступает  в пептидилтрансферазиую  реакцию, что позволяет  изучать  влияние  мутаций  23S 
рРНК  на скорость аккомодации  но скорости образования  дипептида. 

Для  измерения  скорости  образования  дипептида  нами  был  выбран  метод 
погашенного  потока  (qucnchedflow),  широко  использующийся  для  этих  целей.  В 
установке  погашенного  потока  фермент  и  субстрат  после  смесителя  попадают  в 
реакционную  петлю, а через заданное  время реакция  останавливается  добавлением  «стон
раствора».  Продукты  реакции  затем  анализируют подходящими  методами,  например,  при 
помощи  хроматографии.  Несомненным  преимуществом  этого  метода  являются 
сравнительно  небольшие  затраты  препаратов  аатРНК  и  рибосом,  а  также  простота 
интерпретации  результатов.  Для  измерения  скорости  образования  дипептида  в  установке 
для  метода  погашенного  потока  смешивали  раствор  инициаторного  комплекса 
70S'[3HlfMetTPIIKf

Ma«MFTIMPHK  и  тройного  комплекса  EFTuGTP«[uC]PheTPHKphc. 
Реакцию останавливали добавлением  раствора  щелочи  через 0.005  с, 0.010 с, 0.025 с,  0.050 
с, 0.100  с.  0.200  с,  0.350 с,  0.600  с,  1.000  с.  2.000 с,  3.000  с.  5.000  с  и  10.000 с.  Инкубация 
при  37*С  после  добавления  щелочи  приводит  к  гидролизу  аатРИК  и  нептидилтРНК. 
Образующийся  в  результате  реакции  липептид  [3II]fMet[l4C]Phe  отделяли  от  свободных 
аминокислот  [3H]fMet  и  [l4C]Phe  при  помощи  высокоэффективной  жидкостной 
хроматографии,  фракции  анализировали  при  помощи  сцинтилляционного  счетчика  с 
использованием  программы  обсчета  двойной  метки  [  Н]/[  С].  На  рис.  11  приведены 
кинетические  кривые  образования  дипептида. Для  определения  наблюдаемой  константы 
скорости  реакции  карр данные  кинетические  кривые аппроксимировали  экспоненциальной 
функцией  вида  C=Co+Ciexp(kapp*0  Полученные  нами  значения  наблюдаемых  констант 
скорости  реакции  находятся  в согласии  с литературными  данными. 



18 

Скорость  аккомодации 
РпетРНКрйе  была  примерно 
одинакова  для  рибосом  дикого 
типа и рибосом с мутациями 

A2572U,  С2573А,  Д2573 
и  Д2572  Таким  образом,  замена 
нуклеотидов,  образующих 
«ворота  аккомодации»,  не 
оказала  существенного  влияния 
на  скорость  аккомодации  Phe
тРНКРЬе  Отсутствие  влияния 
мутаций  на  скорость 
аккомодации  можно  объяснить 
несколькими  причинами  Во
первых,  гибкость  спиралей 

рРНК  может  позволять  рибосоме  преодолеть  изменение  размера  «ворот  аккомодации», 
вызываемое мутациями  Вовторых, реальная траектория aaiPHK  при аккомодации  может 
отличаться  от  рассчитанной,  в  этом  случае  тРНК  может  просто  не  взаимодействовать  с 
нуклеотидами  U2492,  С2556  и  С2573,  образующими  «ворота  аккомодации»,  или  же  это 
взаимодействие  может  быть  намного  слабее,  чем  предсказанное  в  результате 
компьютерной  симуляции 

2.6 Детальное исследование рибосом, имеющих мутацию UUU24913UC 23S рРНК 

Нарушение синтеза дипептида, наблюдаемое у рибосом с мутацией  UUU24913UC, 
может быть вызвано нарушением связывания аатРНК в Аучасток,  аккомодации  аатРНК 
или  нарушением  структуры  РТС  рибосомы  Прежде  всего,  мы  решили  исследовать 
влияние  мутации  UUU24913UC  на  связьшание  аатРНК  в  Аучасток  и  образование 
дипептида при двух концентрациях  ионов Mg2+  7мМ и  14 мМ  Известно, что  увеличение 
концентрации  ионов  магния  улучшает  связывание  тРНК  с  А  и  Р  участками  рибосомы 
Образование  инициаторного  комплекса  осуществляли  в обоих  случаях  при  концентрации 
ионов магния 7 мМ  Как и в предварительных  экспериментах  эффективность  образования 
инициаторного  комплекса  70S'[3H]fMetTPHKfMe,,MFTIMPHK  у  рибосом  с  мутацией 
UUU24913UC  была  несколько  меньше,  чем  у  рибосом  дикого  типа  (рис  12А) 
Связывание  [14С]РЬетРНКр|ю  в  Аучасток  в  составе  тройного  комплекса  EF
Tu«GTP>[14C]PheTPHKPhe  в  пересчете  на  инициаторный  комплекс  составило  77%  (wt)  и 
27%  (UUU24913UC)  при  7мМ  Mg2+  и  100% (wt) и  6 1 % (UUU24913UC)  при  14мМ Mg2+ 

(рис  12Б)  Для  рибосом  дикого  типа  увеличение  связывания  [14С]РЬетРНКр|ю  с  А
участком  при  повышении  концентрации  ионов  Mg2"1"  привело  к  увеличению  синтеза 
дипептида,  однако  двукратное  увеличение  связывания  [14C]PheTPHKphe  с  Аучастком 
рибосом с мутацией  UUU249I3UC  при повышении  концентрации магния не повлияло  на 
количество синтезированного дипептида (рис  12В) 

Чтобы  проверить,  связано  ли  ингибирование  синтеза  дипептида  мутацией 
UUU24913UC  с  нарушением  аккомодации,  мы  решили  использовать  реакцию  с 
пуромицином  Пуромицин  представляет  собой  антибиотик,  имитирующий  3 'концевой 
аденозин  с присоединенным  к  нему  остатком  аминокислоты  Как  и  аатРНК,  пуромицин 
может  участвовать  в  пептидилтрансферазной  реакции,  однако  вследствие  его  небольших 
размеров  аккомодация  не  влияет  на  ее  скорость  Мы  измерили  эффективность 
взаимодействия  70S[3H]fMetTPHKfMM«MFTIMPHK  с  пуромицином  за  1  минуту  для 
рибосом дикого типа и всех мутантных рибосом  (рис  13) 

вр&мя  с  времл  с 

Рисунок  11  Кинетические кривые образования  дипептида  fMet
Phe рибосомами дикого типа  с аптамером  к стрептавидину  (1) и 
рибосомами, несущими мутации Д2573 (2), С2573А (3), А2572 (4) 
и  A2572U  (5)  (А)  и  (Б)  — линейные  и  логарифмические 
координаты,  соответственно  Кривые  аппроксимировали 
функцией  вида  C=C0+Ciexp(kapp*t)  Наблюдаемые  константы 
скорости  аккомодации  составили  k,pp(wt_str)=2 3±0 2  с ' , 
карр(Д2573)=2 0*0 2  с"1,  к,рр(С2573А)=2  1±0 2  с"1, 
кят(Д2572)=2  8±03 с',кярр(А2572ЦН  9±02с' 
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Рисунок 12. А и G: Эффективность образования инкциаторного комплекса  70S»fMelTPHKf
Mtl,MFTlMPHK 

при концентрации магния 7 мМ. II и Г: Эффективность связывания РпстР11КРЬс в Аучасток рибосом при 
концентрации  магния  7  мМ  и  14 мМ, соответственно. Д  и F.: Эффективность  образования  дипептида 
fMelPhc при концентрации магния 7 мМ и 14 мМ, соответственно. Черные столбики  расчет по (3H]Met, 
серые столбики  no [14C]Phe. 

В  случае  рибосом  дикою  типа  и  рибосом  с  мутациями  A2572U,  С2573А,  Д2573  и 
Д2572  практически  весь  ннициаторный  комплекс  вступает  в  реакцию  с  пуромицином  за 
одну  минуту, однако в случае рибосом  с мутацией  UUU24913UC 
fMetTPHKrMM  практически  не  взаимодействует  с  пуромицином  при  данных  временах 
инкубации.  Таким  образом,  мутация  UUU24913UC,  скорее  всего, приводит к  нарушению 
пептидилтрансферазной  реакции,  но  при  этом  не  сильно  влияет  на  связывание 
инициаторной  fMetTPHKf"1*'  в  Ручасток  и  связывание  РЬетРНКр|1е  в  составе  тройного 

комплекса в Лучасток. 
Катализ  образования  пептидной 

связи    важнейшая  функция, 
осуществляемая  РТС  рибосомы.  РТС 
располагается  на  50S  субчастице  и. 
согласно  данным  РСА,  состоит  только 
из  рРНК.  Рибосома  ускоряет 
образование  пептидной  связи  примерно 
в  10  раз  по  сравнению  со  скоростью 
реакции  модельных  субстратов  в 
растворе.  Наиболее  близко  к  месту 
переноса  пептида  располагаются 
нуклеотиды  Л2451,  U2506,  U2585  и 
А2602,  которые  сое i авляюг 

внутреннюю  оболочку  РТС  (активный 
центр)  (рис.  14 А).  Кроме  того,  в  правильной  ориентации  ССАконцов 
взаимодействующих  тРНК  принимают  участие  нуклеотид G2553  Аиетли  (спираль 92  23S 
рРНК)  и  нуклеотиды  G2251  и  G2252  Рпетли  (спираль  80  23S  рРНК),  составляющие 
внешнюю  оболочку  РТС.  Все  замены  нуклеотидов  внутренней  оболочки  (А2451,  U2506, 

Рисунок  13.  Эффективность  взаимодействия  рибосом 
дикого  типа,  несущих  аптамер  к  стрептавидину 
(обозначены  «wi  Яг»). и рибосом с мутациями A2572U, 
С2573А,  А2572,  Л2573  и  UUU24013UC  (обозначены 
«UUU7UC») с пуромицином. 
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U2585 и А2602) приводят к летальному фенотипу у штамма с удаленными хромосомными 
оперонами  ггпВ  дикого  типа  Исследование  пептидилтрансферазной  активности  этих 
рибосом т vitro показало, что мутации значительно (в 30  9400 раз) уменьшают скорость 
реакции  пептидилтРНК  в  Ручастке  с  пуромицином,  однако  не  влияют  на  скорость 
пептидилтрансферазной  реакции,  если  субстратом  в  Аучастке  является  аатРНК  При 
этом интерпретация результатов затруднена вследствие лимитирующей скорость переноса 
пептида аккомодации аатРНК 

А  Б 

Активное  изучение  нуклеотидов 
внутренней  оболочки  РТС  привело  к 
заключению, что пептидилтрансферазная 
реакция  не  катализируется  функцио
нальными  группами  нуклеотидов  23 S 
рРНК,  но  может  зависеть  от 
конформационных  изменений  РТС 
Функция  рибосомы  заключается  в 
сближении  и  правильной  взаимной 
ориентации  реагирующих  субстратов, 
создании  благоприятного  электро
статического  окружения, уменьшающего 
свободную  энергию  образования 
высокополярного  переходного 
состояния,  а  также  в  защите 

реагирующих групп от молекул воды (или комбинации этих эффектов) 
Мутация  UUU24913UC  находится  в  спирали  89  недалеко  от  нуклеотидов, 

участвующих  в  формировании  РТС,  однако  связь  данного  района  23 S  рРНК  с 
пептидилтрансферазной  активностью рибосомы не описана в литературе  Теоретически, 
данная  мутация  должна  приводить  к  исчезновению  вьшетливания  уридинов 24912492, 
делая  спираль более компактной  (рис  14Б, В), и не должна  приводить  к значительным 
конформационным изменениям в других районах 23S рРНК  Тем более удивительно, что 
данная мутация приводит к нарушению взаимодействия пептидилтРНК в Ручастке как с 
пуромицином,  так  и  с  аатРНК,  тогда  как  мутагенез  нуклеотидов,  образующих 
внутреннюю сферу РТС, приводит только к нарушению переноса пептида на пуромицин 
В  ходе  нашей  работы  мы  выяснили,  что  причина  летальности  рибосом  с  мутацией 
UUU24913UC  заключается  в  неспособности  этих  рибосом  катализировать 
пептидилтрансферазную  реакцию  Однако  мы  не  выявили  существенных  нарушений 
функционирования рибосом с мутациями  Д2572 и Д2573 на стадии инициации и одного 
раунда элонгации, поэтому причина летального фенотипа этих мутаций не ясна 

Возможно, причина существенного влияния мутаций в «коридоре аккомодации» на 
жизнеспособность клеток обусловлена нарушениями на стадии тсрминации трансляции  В 
терминации  трансляции  участвуют  факторы  RF1  и  RF2,  узнающие  стопкодоны  в  А
участке и стимулирующие  гидролиз  связи между пептидом и тРНК в Ручастке, а также 
факторы  RF3,  RRF,  EFG  и  IF3,  которые  нужны  для  дальнейшей  диссоциации 
посттерминационного  комплекса  и  подготовки  рибосомных  субчастиц  для  трансляции 
следующего  белка  Белки RF1, RF2  и RRF имеют структуру,  напоминающую  по форме 
молекулу тРНК, и в процессе своего функционирования проникают в Аучасток сходным 
путем  Можно  ожидать,  что  рибосомы  с  мутациями  A2572U,  С2573А,  Д2572  и  А2573 
обнаружат дефект в осуществлении отдельных стадий терминации 

Рисунок 14 А Расположение нуклеотидов внутренней 
оболочки  пептидилтрансферазного  центра  на 
вторичной  структуре 23 S рРНК (показаны красным 
цветом)  Е  Структура спирали 89, наблюдаемая при 
помощи  РСА  В  Предполагаемое  изменение 
структуры спирали 89 в результате мутации UUU2491
3UC 
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ВЫВОДЫ 
1  Мобильный  элемент,  состоящий  из  спиралей  96/97  23 S  рРНК,  сдвигается  при 
движении  центра,  ассоциированного  с  ОТРазной  активностью,  в  сторону  сарцин
рициновой  петли 
2  Изменение  положения  центра,  ассоциированного  с  ОТРазной  активностью, 
приводящее  к  его  сближению  с  сарцинрициновой  петлей,  не  влияет  на 
функционирование  EFTu, но  нарушает  связывание  EFG  с рибосомой  и  стимуляцию  его 
ОТРазной активности деацилированной тРНК в Ручастке  рибосомы 
3  Мутации  по  консервативным  нуклеотидым  остаткам  U2492,  С2556  и  С2573  23S 
рРНК,  образующим  сужение  «коридора  аккомодации»  50S  субчастицы,  не  влияют  на 
скорость аккомодации  аминоацилтРНК 
4  Стабилизация  структуры  спирали  89  23 S  рРНК,  альтернативной  наблюдаемой  с 
помощью РСА, приводит к полному ингибированию  пептидилтрансферазной  реакции 
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