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ОБЩАЯ ХАКАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы  Многообразие белковых молекул включает в себя 

малоисследованную  группу  полипептидов,  лишенных  стабильных  элементов 

вторичной  и  третичной  структуры  Эти  белки,  называемые  несвернутыми  или 

природно  неструктурированными,  играют  важную  роль  во  множестве 

регуляторных  и адаптационных  процессов, протекающих  в клетке  Вместе  с тем, 

механизм их действия и регуляция их активности практически не исследованы 

Одним  из  представителей  несвернутых  белков  является  жизненно 

необходимый  белок  позвоночных  животных  протимозин  альфа  (РгоТа)  РгоТа 

представляет собой чрезвычайно кислый белок (pl=3 5) с молекулярной массой 12 

кДа, в силу особенностей первичной структуры обладающий рядом нетривиальных 

физикохимических  свойств  В клетке РгоТа сосредоточен  в ядре, однако, в силу 

небольшого  размера,  этот  белок  способен  выходить  из  ядра  в  цитоплазму 

посредством  пассивной  диффузии  Такое  внутриклеточное  распределение 

позволяет  РгоТа  в  цитоплазме  участвовать  в  регуляции  апо птоза,  а  в  ядре 

участвовать  в ряде процессов транскрипции  и, возможно, регулировать  структуру 

хроматина 

К настоящему  времени идентифицирован ряд белков, взаимодействующих 

с  РгоТа,  вместе  с  тем  остается  неисследованным,  каким  образом  эти 

взаимодействия  отражаются  на  функциях  РгоТа  Ранее  было  установлено,  что 

РгоТа  взаимодействует  с  белком  Keapl  (Karapetian  et  al,  2005)  Функционально 

Keapl  описан  как  репрессор  транскрипционного  фактора  Nrf2,  опосредующего 

индукцию  синтеза  защитных  белков  при  попадании  в  клетку  токсичных 

ксенобиотиков  и  оксидантов  В  условиях  физиологической  нормы  Keapl 

связывается с транскрипционным  фактором Nrf2 и удерживает Nrf2  в неактивном 

состоянии за счет двух процессов  Вопервых, Keapl  содержит в своей  структуре 

сигнал  экспорта  из  ядра,  поэтому  связывание  Nrf2  с  Keapl  приводит  к 

перераспределению  Nrf2  в  цитозоль  клетки,  в  результате  чего  Nrf2  оказывается 

изолированным  от  своих  геновмишеней  Вовторых,  Keapl  является  адаптером 

убиквитинлигазы  СиНшЗ, пространственно  сближает СиШпЗ и Nrf2  и опосредует 
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полиубиквитинирование  Nrf2  Полиубиквитинирование  Nrf2  влечет  его 

деградацию  26S  протеасомой,  что  в  конечном  итоге  приводит  к  многократному 

снижению внутриклеточного уровня Nrf2  В условиях токсического стресса Keapl 

неактивен, благодаря чему становится активен Nrf2 

ProTa  способен  усиливать  транскрипцию  №0зависимых  генов,  но  эта 

способность пропадает при внесении в структуру РгоТа мутаций, нарушающих его 

взаимодействие с Keapl  In vitro было показано, что РгоТа способен вытеснять Nrf2 

из комплекса с Keapl, что указывало на существование общего центра связывания 

для этих двух белков в структуре Keapl  В связи с этим можно было предположить, 

что в комплексе с белком Keapl  РгоТа, аналогично Nrf2, должен быть подвержен 

Keaplопосредованному  экспорту  из  ядра,  убиквитинированию  и  последующей 

деградации 26 S протеасомой 

Цель  работы  Целью  данной  работы  являлось  изучение  функциональных 

последствий для белка РгоТа от его взаимодействия с адаптером убиквитинлигазы 

белком Keapl 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы  В  работе  впервые 

исследованы  последствия  взаимодействия  неструктурированного  белка  РгоТа  с 

адаптером убиквитинлигазы  белком  Keapl  Показано,  что, несмотря  на наличие 

данного  взаимодействия,  РгоТа  остается  стабильным  белком,  устойчивым  как к 

деградации,  так  и  к  Keaplзависимому  убиквитинированию  Также 

продемонстрировано, что Keapl  не способен вызывать перераспределение РгоТа из 

ядра в цитоплазму клетки  В то же время, более тонкие исследования показали, что 

Keapl в значительной степени усиливает экспорт РгоТа из ядра в цитозоль клетки, 

но,  за  счет  имеющегося  в  структуре  РгоТа  сигнала ядерной  локализации, РгоТа 

импортируется  обратно  в  ядро,  благодаря  чему  сохраняет  свою  ядерную 

локализацию 

Апробация работы  Материалы диссертации были представлены  на ХПой 

и XIVой Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов»  (2005  и  2007  гг)  По  материалам  диссертации  опубликованы  три 

статьи 
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Структура и объем диссертации  Диссертационная  работа изложена на 

страницах, содержит 2 ^  рисунков и 2 таблицы  Диссертация состоит из введения, 

обзора  литературы  на  тему  "Внутриклеточные  функции  протимозина  альфа", 

обсуждения результатов, экспериментальной  части, выводов и списка цитируемой 

литературы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Pro Та   стабильный белок, не подверженный деградации 

26S протеасомой 

Взаимодействие  РгоТа  с  адаптером  убиквитинлигазы  белком  Keapl 

предполагало,  что  РгоТа  может  быть  нестабильным  белком  вследствие 

направленной  деградации  комплексом  26S  протеасомы,  поэтому  наши 

исследования мы начали с проверки стабильности РгоТа 

В  первую  очередь  было  проанализировано  влияние  инактивации 

протеасомы  на  внутриклеточный  уровень  РгоТа  Для  этого  клетки  человека 

линий  HeLa  и  НЕК  293  помещали  в  среду,  содержащую  ингибитор  26S 

протеасомы MG132 или кластолактоцистин(3лактон  На рисунке 1А показано, 

что  ингибитор  протеасомы  MG132  стимулировал  накопление  в  клетках 

убиквитинированных  форм белков, что говорило об эффективной  инактивации 

26S протеасомы 

Для  оценки  количества  РгоТа  в  лизатах  клеток  мы  воспользовались 

методом сэндвичИФА с использованием двух типов моноклональных антител, 

узнающих  разные  эпитопы  в  молекуле  РгоТа  Этот  подход  исключает 

возможность  внесения  погрешностей,  связанных  с  потерей  белка  в  процессе 

выделения и очистки 

Если РгоТа подвержен деградации  протеасомой, инактивация  протеасомы 

должна  повлечь  за  собой  увеличение  количества  РгоТа  в  результате  его 

стабилизации  Результаты  оценки  концентрации  РгоТа  в  лизатах  клеток, 

обработанных  MG132,  показали,  что  данный  ингибитор  протеасомы  не 

оказывал влияния на внутриклеточный уровень РгоТа (Рисунок  1Б) 
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Рисунок  1.  Инактивации  26S  протеасомы  ингибитором  MG132  не  оказывает 
влиянии  на  внутриклеточный  уровень  РгоТа.  Клетки  HeLa  предварительно 
инкубировали  в течение  18 часов  в среде,  содержащей  2 мкМ  MG132  или  эквивалентное 
количество  растворителя  (ДМСО),  использованного  в  качестве  контроля.  Далее  клетки 
лизировали  и анализировали  аликвоты: А. Иммуноблот суммарных  белков лизатов  клеток 
HeLa  с  использованием  антител,  специфичных  к  убиквитину  (верхняя  панель). 
Приведенный  здесь  (нижняя  панель)  и  далее  иммуноблоты  лизатов  с  использованием 
антител к (5актину указывают  на одинаковое  количество  проб  в дорожках  геля. Б. Оценка 
количества РгоТа в клеточных лизатах методом  сэндвичИФА. 

Аналогичные  результаты  были  получены  при  использовании  клеточной 

линии  НЕК  293  и  при  использовании  кластолактоцистин  рлактона  в  качестве 

ингибитора  протеасомы. 

Исходя  из  полученных  данных,  можно  было  заключить,  что  РгоТа  не 

подвержен  протеолитической  деградации  протеасомой.  Однако,  учитывая 

большое  количество  РгоТа  в  клетке  (~107  молекул  на  клетку),  нельзя  было 

также  исключить  возможности,  что  деградирует  только  малая  часть  РгоТа, 

исчезновение  которой  на  общем  фоне  не  видно.  Чтобы  проверить 

справедливость  этого  предположения,  в  клетках  HeLa  был  сверхпродуцирован 

белок  Keapl.  Для  этого  клетки  были  трансфицированы  плазмидой,  в  которой 

кДНК  Keapl  расположена  под  контролем  вирусного  промотора  CMV,  а 

образуемый  транскрипт  содержит  трансляционный  усилитель.  В  результате 

трансфекции  количество  Keapl  значительно  увеличилось  по  сравнению  с 
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эндогенным  уровнем  этого  белка  (Рисунок  2А)  Однако  это  обстоятельство 

никак  не  отразилось  на  количестве  РгоТа,  выявленного  в  лизатах  с  помощью 

сэндвичИФА  (Рисунок  2Б) 

В  то  же  время,  увеличение  количества  белка  Keapl  в  клетке,  как  и 

ожидалось,  резко  снижало  внутриклеточный  уровень  транскрипционного 

фактора  Nrf2  (Рисунок  2В),  демонстрируя,  что  белок  Keapl  функционально 

активен 

Суммируя  полученные  результаты,  мы  заключили,  что  взаимодействие 

РгоТа  с  Keapl  не отражается  на  стабильности  РгоТа  и,  возможно,  имеет  иную 

функцию, нежели регуляцию количества РгоТа в клетке 
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Рисунок 2. Влияние Keapl на внутриклеточный уровень РгоТа. За 48 часов до 
анализа  клетки  были  трансфицированы  Keaplкодирующей  плазмидой  или  "пустым" 
вектором  А. Иммуноблот лизатов клеток линии HeLa с использованием антител к Keapl 
Б. Оценка количества РгоТа методом сэндвичИФА  В. Иммуноблот лизатов клеток линии 
HeLa,  трансфицированных  №Ј2  и  Keaplкодирующими  плазмидами,  либо  Nrf2
кодирующей плазмидой и вектором 

2. РгоТа не подвержен убиквитинированию 

Еще  одним  подходом  к  оценке  стабильности  белка  является  анализ  на 

наличие  полиубиквитинированных  форм  этого  белка,  которые  узнаются  и 
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деградируют  26S протеасомой.  Преимущество  этого  подхода состоит  в том, что 

он  позволяет  выявить  модификации  убиквитином,  соответствующие 

нестабильной  доле  белка,  на  фоне  большого  количества 

неубиквитинированного  стабильного  белка.  К  тому  же  известно,  что,  помимо 

мечения  белков  для  дальнейшей  деградации,  убиквитинирование  может 

изменять  спектр  взаимодействий  белка,  не  оказывая  влияния  на  его 

стабильность.  В  этом  случае  белок,  как  правило,  модифицируется  не 

полиубиквитиновой  цепью, а одной молекулой  убиквитина. 

В  первую  очередь,  на  примере  транскрипционного  фактора  Nrf2  мы 

продемонстрировали,  что  наша экспериментальная  система  работает  адекватно. 

Клетки линии  HeLa  были  трансфицированы  плазмидами,  кодирующими  Keapl, 

Nrf2  и убиквитин, содержащий  на Nконце 6гистидиновый  довесок  [(His)6Ub]. 
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Рисунок  3.  Выделение  убиквитииированных  форм  Nrf2.  Клетки  HeLa  были 
трансфицированы  плазмидами, кодирующими  Nrf2, Keapl  и (His)sUb и обработаны MG
132 или ДМСО (растворителем) в качестве контроля. А. Иммуноблот аликвоты клеточных 
лизатов с использованием  антител, специфичных к Nrf2 и к рактину (контроль). Здесь и 
далее значком "+", размещенным под дорожкой геля, обозначена взятая для трансфекции 
плазмида, кодирующая соответствующий белок. Б. Иммуноблот клеточных лизатов после 
их фракционирования на NiNTAагарозе. 

По  причине  быстрой  деградации  полиубиквитинированные  белки 

существуют  в клетке  в количествах,  незначительных  для  их  непосредственного 

наблюдения,  поэтому  для  стабилизации  и  детекции  полиубиквитинированных 

форм  Nrf2  трансфицированные  клетки  инкубировали  в  среде,  содержащей 
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ингибитор  протеасомы  MG132  Трансфицированные  клетки  лизировали, 

отбирали  аликвоту  для  оценки  внутриклеточного  уровня  Nrf2,  а  остальную 

часть  фракционировали  на  NiNTAагарозе  Отобранную  аликвоту  и  элюат 

связавшихся  со  смолой  убиквитинированных  (содержащих  (HisVrar)  белков 

анализировали  методом  иммуноблоттинга  Было  показано,  что  в  присутствии 

MG132  происходила  стабилизация  транскрипционного  фактора  Nrf2, 

приводящая  к  появлению  ожидаемого  сигнала  в  области  120  кДа, 

соответствующей  подвижности  Nrf2  в  ПААГ  (Рисунок  3А)  Также  мы 

наблюдали  накопление  в  клетке  полиубиквитинированных  форм  Nrf2, 

обладающих более высокой молекулярной массой (Рисунок 3Б)  Это говорило 

о  том, что  в  наших экспериментальных  условиях  активность  системы  Keapl

опосредованного убиквитинирования была детектируемой 

Для  оценки  убиквитинирования  РгоТа  клетки  HeLa  трансфицировали 

плазмидами, кодирующими (HisVUb, Keapl  и РгоТа  Учитывая молекулярные 

массы  Ub  (8,5  кДа)  и  РгоТа  (12  кДа),  сигнал  от  моноубиквитинированного 

РгоТа можно было ожидать в области 20 кДа, от полиубиквитинированного   в 

области 48 кДа и выше 

Иммуноблот  клеточных  лизатов  с  использованием  моноклональных 

антител  к  РгоТа  показал,  что  в  результате  трансфекции  клеток  РгоТа

кодирующей плазмидой уровень РгоТа значительно увеличивался, но не зависел 

от  активности  протеасомы  (Рисунок  4А)  В  то  же  время,  во  фракции 

выделенных  на  NiNTAагарозе  убиквитинированных  белков  сигнал  РгоТа, 

отличный от фона, отсутствовал (Рисунок 4Б)  Обработка клеток ингибитором 

протеасомы также не приводила к появлению убиквитинированных форм РгоТа, 

Полученные результаты согласовывались с нашим предположением, что РгоТа 

  стабильный белок, не подверженный деградации протеасомой 

Мы заключили, что, несмотря на взаимодействие с Keapl, ProTa избегает как 

поли, так и моноубиквитинирования 
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Рисунок  4.  РгоТа  не  подвержен  убиквитинированию.  Клетки  HeLa 
трансфицировали  плазмидами  в  комбинациях,  указанных  под  соответствующими 
дорожками  геля. За  18 часов до лизиса  клеток в среду добавляли  ингибитор протеасомы 
MG132 до  концентрации  2  мкМ  или  эквивалентное  количество  растворителя  (ДМСО). 
А.  Иммуноблот  аликвот  клеточных  лизатов  с  использованием  антител,  специфичных к 
РгоТа и к Рактину. Б. Иммуноблот клеточных лизатов после их фракционирования на Ni
NTAагарозе.  Чтобы  избежать  возможности  маскирования  эпитопов  в  молекуле  РгоТа 
убиквитином,  для  детекции  были  использованы  два  типа  моноклональных  антител, 
узнающих разные участки в молекуле РгоТа. 

Таким  образом,  взаимодействие  с  адаптером  убиквитинлигазы  белком 

Keapl  не  обязательно  сопровождается  убиквитинированием  и  деградацией 

партнеров  Keapl. 

3. РгоТа устойчив к  Keaplзависимому  экспорту из ядра 

Согласно  современным  представлениям,  благодаря  наличию  в  своей 

структуре  сигнала  экспорта  из  ядра,  Keapl  экспортирует  транскрипционный 

фактор  Nrf2  из  ядра  в  цитоплазму.  При  этом,  экспорт  Nrf2  в  цитоплазму 

является  критически  необходимым  для  последующего  убиквитинирования  и 

деградации  Nrf2. 

РгоТа  является  стабильным  молекулярным  партнером  белка  Keapl, 

поэтому  мы  исследовали,  вызывает  ли  Keapl  экспорт  РгоТа  из  ядра  в 

цитоплазму. 

В  начале  мы  убедились,  что  в  нашей  системе  Keapl  эффективно 

экспортирует  из  ядра  транскрипционный  фактор  Nrf2.  Для  этого  клетки  HeLa 
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были трансфицированы  либо  NrQкодирующей  плазмидой, либо  смесью NH2 и 

Keaplкодирующих  плазмид.  Через  сутки  после  трапсфекции  клетки 

фиксировали  и  определяли  внутриклеточную  локализацию  белков  методом 

иммунофлуоресцентного  окрашивания.  Результаты  анализа  внутриклеточного 

распределения белков  Keapl  и Nrf2  показали, что эктопически  экспрессируемый 

Nrf2  был локализован  в ядре клетки (Рисунок  5А), тогда как  при  копродукции с 

Keapl  Nrf2  был  локализован  преимущественно  в  цитоплазме  (Рисунок  5Б). 

Таким образом,  Keapl  действительно  осуществлял  экспорт  белка Nrf2  из ядра в 

цитоплазму. 

Рисунок  5.  Оценка  способности  Keapl  экспортировать  транскрипционный 
фактор  NrЈ2 из  ядра  в цитоплазму.  Флуоресцентные  микрофотографии  клеток линии 
HeLa  были  получены  окрашиванием  клеток  с  помощью  антител  к  Keapl  и  NrG  и 
специфичных  к  ним  вторичных  антител,  конъюгированных  с  флуоресцентными 
красителями. Для определения  положения ядер в клетках в нижней части каждой панели 
приведены  соответствующие  снимки,  полученные  методом  фазового  контраста.  Клетки 
были  трансфицированы:  А.  NrGкодирующей  плазмидой;  Б.  смесью  Nrfi  и  Keapl 
кодирующих плазмид. 

В  параллельном  эксперименте  мы  оценили  способность  Keapl 

экспортировать  из  ядра  белок  РгоТа.  Для  этого  клетки  HeLa  были 

трансфицированы  либо  Keaplкодирующей  плазмидой,  либо  вектором,  после 
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чего  клетки  фиксировали  и  окрашивали  с  использованием  антител, 

специфичных  к РгоТа  и Keapl. 

Результаты  окрашивания  показали,  что  сверхпродукция  Keapl  не 

оказывает  влияния  на практически  исключительно  ядерную  локализацию  РгоТа 

(Рисунок 6). 

Рисунок  6.  Keapl  не  способен  нерелокализовывать  РгоТа  из  ядра  в 
цитоплазму.  Клетки  линии  HeLa  были  трансфицированы:  А.  вектором  Б.  плазмидой, 
кодирующей  Keapl.  Флуоресцентные  микрофотографии  были  получены  с  помощью 
антител  к  Keapl  и  РгоТа.  Для  определения  положения  ядер  клетки  были  окрашены 
флуоресцентным красителем ДНК Hoechst 33342. 

Таким  образом,  мы  показали,  что  белок  РгоТа,  в  отличие  от 

транскрипционного  фактора  Nrf2  ,  устойчив  к  опосредованной  белком  Keapl 

перелокализации  из ядра в цитоплазму  клетки. 

4. РгоТа не  оказывает влияния на степень  убиквитинирования 

транскрипционного  фактора  Nrf2 

Ранее было показано  (Karapetian  et al, 2005), что увеличение уровня  РгоТа 

в клетках  HeLa  приводит  к усилению Nrf2зависимой  транскрипции  генов как в 

условиях  физиологической  нормы,  так  и  при  действии  на  клетку  токсичных 
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ксенобиотиков  Этот  эффект  наблюдался  только  для  РгоТа  дикого  типа, 

способного  связывать  Keapl,  и  пропадал  при  введении  в  последовательность 

РгоТа  мутации,  нарушающей  взаимодействие  РгоТа  с  белком  Keapl  Эти 

данные  указывали  на  то,  что  РгоТа,  связывая  Keapl,  может  действовать  как 

белок, высвобождающий  Nrf2  из комплекса  KeaplNrf2  m vivo  Поскольку мы 

показали, что РгоТа устойчив к Keaplопосредованной деградации, можно было 

предположить,  что  после  связывания  с  Keapl  белок  РгоТа  ограничивает 

способность  Keapl  направлять  Nrf2  на деградацию  и  тем  самым  удерживает 

Keapl в неактивном состоянии 

Для того, чтобы проверить наше предположение, мы исследовали влияние 

сверхпродукции  РгоТа  на  внутриклеточный  уровень  и  степень 

убиквитинирования  Nrf2  Для этого клетки HeLa были трансфицированы либо 

Nrf2,  Keaplкодирующими  плазмидами  и  "пустым"  вектором,  либо  Nrf2, 

Keapl  и ProTaкодирующими  плазмидами  Трансфицированные  клетки  были 

обработаны  ингибитором  протеасомы  MG132  или  ДМСО  (растворителем), 

после чего  были лизированы  Аликвоты  клеточных лизатов  использовали  для 

оценки  сверхпродукции  РгоТа, основную  часть лизата   для  выделения  поли

убиквитинированного Nrf2 методом иммунопреципитации с помощью антител к 

убиквитину 

Можно  было  ожидать,  что  увеличение  внутриклеточного  уровня  РгоТа 

повлечет за собой увеличение количества свободного Nrf2 и снизит степень его 

полиубиквитинирования  Результат  иммуноблоттинга  лизатов  и  полученных 

иммунопреципитатов  опроверг  это  предположение  При  значительном 

увеличении  количества  РгоТа  в  результате  сверхпродукции  внутриклеточный 

уровень  эктопического  Nrf2  (Рисунок  7А)  и  степень  его 

полиубиквитинирования  (Рисунок  7Б)  в  клетках,  обработанных  ингибитором 

протеасомы, заметным образом не изменялись 

Ранее  было  показано,  что  комплекс  белков  Keapl  и  Nrf2  непрерывно 

перемещается  между  ядром  и  цитоплазмой,  но  при  этом  локализован 

преимущественно  в  цитозоле  (Karapetian  et  al,  2005)  Также  известно,  что 
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деградация  Nrf2  протекает  в  цитозоле  (Itoh  et  al,  2003).  Pro Та  сосредоточен  в 

ядре. Полученные  результаты  указывают  на то, что диссоциация  Nrf2  от  Keapl 

белком  Pro Та  происходит  в  ядре.  В  этом  случае  вытеснение  Nrf2  не  должно 

приводить  к  заметной  стабилизации  этого  белка,  поскольку  в  ядре  Nrf2  не 

подвержен  Keaplопосредованным  убиквитинированию  и деградации. 
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Рисунок  7.  РгоТа  не  оказывает  влияния  на  внутриклеточный  уровень  и 
степень  убиквитннирования  транскрипционного  фактора  Nrf2.  А.  Иммуноблот 
суммарных  лизатов  клеток  HeLa,  содержащих  нормальное  и  повышенное  количество 
РгоТа.  Для  детекции  белков  Keapl  и  Nrf2  разделенные  в ПААГ  белки  переносили  на 
нитроцеллюлозную  мембрану, для детекции РгоТа   на мембрану Hybond N+. Б. Анализ 
иммунопреципитатов,  полученных  из  лизатов  клеток  HeLa.  Иммунопреципитация  с 
использованием антител к убиквитину, анализ иммунопреципитатов  с помощью антител 
к Nrf2.  Отмеченная  область  (120 кДа)  соответствует  электрофоретической  подвижности 
неубиквитинированного NrЈ2. 

5. Устойчивость РгоТа к Keaplзависимому  экспорту из ядра 

обусловлена сигналом ядерной локализации в структуре РгоТа 

I 

Устойчивость  РгоТа  в  отношении  опосредованного  Keapl 

убиквитинирования  может  быть  связана  с  особенностями  структуры  РгоТа, 

который,  в  отличие  от  хорошо  свернутого  и  организованного  в  домены  Nrf2,  | 

представляет  собой  статистический  клубок.  В  то  же  время,  причины 

устойчивости  РгоТа  в  отношении  его  экспорта  из  ядра  белком  Keapl  были  не 



ясны  Ядерная  локализация  РгоТа  определяется  наличием  в  его  структуре 

сигнала  ядерной  локализации  (NLS),  представляющего  собой  два  блока 

положительно  заряженных  аминокислотных  остатков  в  Сконцевой  части 

молекулы белка (Рисунок 8) 

Двойная мутация, 
нарушающая взаимодействие с Keapl 
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Предполагаемый участок  Сигнал ядерной локализации 
связывания Keapl  (NLS) 

Рисунок  8.  Схематическое  изображение  РгоТа  и  его  мутантов  по  сигналу 
ядерной  локализации  и  участку  связывания  Keapl  Над  схемой  РгоТа  указаны 
мутации, нарушающие взаимодействие РгоТа с Keapl или активность его сигнала ядерной 
локализации  Номера  соответствуют  позициям  аминокислотных  остатков  в 
последовательности РгоТа человека 

Ранее  было  показано,  что  мутации  в  любом  из  двух  блоков  NLS 

нарушают  ядерную  локализацию  РгоТа  В  частности,  замена  К.87Е приводит  к 

частичному  перераспределению  РгоТа  в  цитоплазму  с  преобладанием 

локализации  в  ядре,  а  делеция  Сконцевых  остатков  100109  полностью 

инактивирует  NLS  РгоТа  и  приводит  к  диффузному  распределению  РгоТа  по 

клетке  (Rubtsov  et  al,  1997)  Мы  решили  воспользоваться  этими  мутантами 

РгоТа  по  NLS  для  выяснения  возможного  действия  белка  Keapl  на 

внутриклеточную локализацию  РгоТа 

Для  оценки  внутриклеточного  распределения  мутантов  РгоТа  по  NLS 

клетки HeLa были трансфицированы плазмидой, кодирующей РгоТа (К87Е) или 

РгоТа  (199),  либо  РгоТа  дикого  типа  в  качестве  контроля  В 

трансфицированных  клетках  с  помощью  специфических  антител  определяли 

внутриклеточное  распределение РгоТа  Локализация  эктопического  РгоТа  была 

исследована  на  фоне  эндогенного,  поэтому  во  всех  случаях  РгоТа  отчетливо 
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детектировался  и в ядре  Однако, если РгоТа дикого типа был  исключительно 

ядерным, то мутанты РгоТа по NLS, как и ожидалось, давали отчетливый сигнал 

в цитозоле (Рисунок 9, верхний ряд) 

Оценка внутриклеточной локализации мутантов РгоТа по NSL в клетках, 

копродуцирующих  эктопический  Keapl,  показала,  что мутантый  РгоТа,  но не 

белок дикого типа, был локализован преимущественно в цитоплазме (Рисунок 9, 

средний  ряд)  Этот эффект  был отчетливо  виден даже на фоне остающегося в 

ядре эндогенного РгоТа, устойчивого к Keaplопосредованной перелокализации 

в  цитоплазму  Это  означало,  что  Keapl  в  значительной  степени  усиливает 

экспорт  РгоТа  из  ядра  клетки  Этот  результат  означал,  что  Keapl  способен 

экспортировать  РгоТа  из  ядра  в  цитоплазму,  но, благодаря  сильному  сигналу 

ядерной локализации в структуре белка дикого типа, РгоТа возвращается в ядро 

клетки, тем самым избегая накопления в цитоплазме  Также этот результат был 

независимым  свидетельством  в  пользу  того,  что  РгоТа  и  Keapl 

взаимодействуют in vivo 

Чтобы выяснить, является ли эффект перераспределения мутантов РгоТа 

из  ядра  в  цитоплазму  результатом  прямого  взаимодействия  РгоТа  с  белком 

Keapl,  мы  сконструировали  "двойные"  мутанты  РгоТа,  содержащие 

ослабленный  NLS  и  неспособные  взаимодействовать  с  Keapl  Ранее  было 

установлено,  что  взаимодействие  Keapl  и  Nrf2  опосредовано 

последовательностью  ETGE  в  структуре Nrf2  Аналогичный  мотив    ENGE 

присутствует  и  в  структуре  РгоТа  (Рисунок  8),  и  мутации  в  этой  области 

нарушают  взаимодействие  Keapl  с  РгоТа  Эксперименты  по 

иммунофлуоресцентному  окрашиванию  клеток  HeLa,  сверхпродуцирующих 

мутанты РгоТа (E44G, E50G, К87Е)  и РгоТа (199, E44G, E50G) показали, что 

наличие "двойных" мутаций не изменяло  внутриклеточной локализации РгоТа 

по  сравнению  с  локализацией  РгоТа  (К87Е)  и  РгоТа  (199)  (данные  не 

приведены) 

Копродукция  мутантов  РгоТа  (E44G, E50G, К87Е) и РгоТа (199, E44G, 

E50G) с белком Keapl не приводила к перелокализации РгоТа в цитоплазму 
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Рисунок  9.  Keapl  экспортирует  из  ядра  мутанты  РгоТа  с  ослабленным 
сигналом  ядреной  локализации.  Флуоресцентные  микрофотографии 
трансфицированных  клеток  линии  HeLa,  окрашенных  с  помощью  моноклональных 
антител  к  РгоТо.  Для  трансфеции  использовали  смеси  плазмид,  указанных  в  верхней  и 
левой  частях рисунка. Подпись  E44G, E50G  в последнем  ряду означает, что  используемые 
для  трансфекции  РгоТакодирующие  плазмнды  содержали  также  замены, 
соответствующие  мутациям E44G, E50G в структуре  РгоТа. 
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(Рисунок  9,  нижний  ряд)  так,  как  это  имело  место  в случае  мутантов  РгоТа  по 

NLS, способных взаимодействовать  с Keapl. 

Полученные  данные  указывали  на  то,  что  для  экспорта  РгоТа  из  ядра 

необходимо  взаимодействие  РгоТа  с  белком  Keapl  так  же,  как  и  в  случае 

экспорта  транскрипционного  фактора  Nrf2.  Продемонстрировав,  что  Keapl 

способен  экспортировать  из  ядра  РгоТа  с  ослабленным  NLS,  мы  оценили 

способность  Keapl  опосредовать  убиквитинирование  РгоТа  в этом  случае.  Для 

этого  клетки  HeLa  были  котрансфицированы  смесью  плазмид,  кодирующих 

(His)6Ub,  Keapl  и  один  из  мутантов  РгоТа    (К87Е)  или  (199).  Аналогично 

экспериментам,  описанным  в  разделе  2,  клетки  были  обработаны  ингибитором 

протеасомы  MG132  и  лизированы,  после  чего  очищенные  на  NiNTAагарозе 

убиквитинированные  белки  были  проанализированы  методом  иммуноблоттинга 

с  использованием  двух  типов  моноклональных  антител,  узнающих  разные 

эпитопы  в  молекуле  РгоТа.  И  в  случае  РгоТа  (К87Е),  и  в  случае  РгоТа  (199) 

отличный  от фона  сигнал отсутствовал  (данные  не приведены).  Мы  приняли  во 

внимание,  что  остатки  лизина  являются  местами  присоединения  убиквитина  в 

убиквитинируемых  белках.  Поскольку  убиквитинирования  не  наблюдалось  для 

обоих  мутантов  РгоТа    РгоТа  (К87Е)  и  РгоТа  (199),  в  совокупности 

содержащих  все  остатки  лизина,  имеющиеся  у  РгоТа  дикого  типа,  мы 

заключили,  что  устойчивость  РгоТа  к  опосредованному  Keapl 

убиквитинированию  не  связана  с  локализацией  РгоТа  в  ядре,  а  обусловлена 

другими  причинами. 

Рисунок  10.  Keapl  не  оказывает  существенного  влияния  на  внутриклеточный 
уровень  мутантов  РгоТа  с  ндерноцитоплазматической  локализацией.  Частично 
очищенные  препараты  РгоТа  из  лизатов  клеток  HeLa  анализировали  методом 
электрофореза в 8% ПААГ с 7М мочевиной. Гели окрашены метиленовым синим. 

Дорожки:  М.  Рекомбинантный  РгоТа  (маркер).  Препараты  лизатов  клеток, 
продуцирующих: 1. РгоТа (К87Е) 2. РгоТа (К87Е) и Keapl, 3. РгоТа (199), 4. РгоТа (199) 
и Keap I. 

16 



Оценка  уровня  сверхпродукции  ProTa  (K87E)  и  РгоТа  (199)  при  их 

отдельной продукции и копродукции с Keapl  показала, что Keapl  не вызывает 

видимого снижения внутриклеточного уровня мутантов ProTa no NLS (Рисунок 

10)  Этот  результат  согласовывался  с  заключениями  о  том,  что  локализация 

Pro Та  в  цитоплазме не является достаточным  условием  убиквитинирования  и 

деградации РгоТа 

Заключение 

В работе проведено сравнение действия адаптера убиквитинлигазы белка 

Keapl  на  два  взаимодействующих  с  ним  белка  ядерный  белок  РгоТа  и 

транскрипционный  фактор  Nrf2  Полученные  нами  данные  позволяют 

заключить,  что  несмотря  на  то,  что  транскрипционный  фактор  Nrf2  и РгоТа 

взаимодействуют  с одним  и тем  же доменом  белка Keapl,  последствия  этого 

взаимодействия  для  партнеров  Keapl  существенно  отличаются 

Транскрипционный  фактор Nrf2  в результате  взаимодействия  с белком  Keapl 

перелокализуется  из  ядра  в  цитоплазму,  подвергается  убиквитинированию  и 

последующей  протеасомной  деградации  Ни  одного  из  этих  событий  не 

наблюдается в случае с белком РгоТа 

Причину  устойчивости  РгоТа  к  опосредованному  белком  Keapl 

убиквитинированию  предстоит  выяснить,  но  она  не  связана  с  локализацией 

РгоТа в ядре  Вероятно, играют роль структурные различия между РгоТа и Nrf2, 

поскольку  Nrf2  представляет  собой  хорошо  свернутый  белок,  а  РгоТа 

представляет  смесь  переходящих  друг  в  друга  конформеров  статистически 

свернутого клубка 

Как выяснено, за неспособность Keapl  вызывать перелокализацию РгоТа 

из  ядра  в  цитоплазму  отвечает  сильный  сигнал  ядерной  локализации  РгоТа 

Исследование мутантов с ослабленным сигналом ядерной локализации показало, 

что  Keapl  осуществляет  экспорт  РгоТа  из  ядра  в  цитоплазму  Однако  РгоТа 

дикого типа способен  быстро возвращаться  в ядро  клетки, благодаря чему  не 

происходит его накопления в цитоплазме 
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Ранее  было  показано,  что  РгоТа,  являясь  белком  с  небольшой 

молекулярной  массой,  может  покидать  ядро  клетки  посредством  пассивной 

диффузии (Enkemann et al, 2000)  Мы продемонстрировали  существование еще 

одного  механизма  выхода  РгоТа  из  ядра  клетки  активного  экспорта  из  ядра 

белком Keapl  Физиологическую значимость этого явления предстоит выяснить 

В  этой  связи  интересно  отметить,  что  используемый  в  нашей  работе  мутант 

РгоТа  (199)  является  природной  формой  РгоТа  в условиях  апоптоза  В ходе 

апоптоза  РгоТа  расщепляется  каспазами,  утрачивая  10  Сконцевых 

аминокислотных  остатков,  а  с  ними  и  функциональный  сигнал  ядерной 

локализации  (Evstafieva  et  al,  2000)  В  результате  РгоТа  диффузионно 

распределяется  по  клетке,  а  часть  его  экспонируется  на  внешнюю  сторону 

клеточной  мембраны,  что может  иметь отношение  к дальнейшему  узнаванию 

апоптотических  клеток  клетками  иммунной  системы  (Evstafieva  et  al,  2003) 

Кажется  вероятным,  что  активный  экспорт  РгоТа  (199)  белком  Keapl, 

наблюдаемый  нами  на  примере  эктопических  белков,  может  вносить  вклад  в 

быстрый выход РгоТа (199) из ядра в условиях апоптоза 

Наконец,  полученные  нами  данные дают  основание  полагать,  что  роль 

РгоТа в усилении NrGзависимой  транскрипции генов, защищающей клетку от 

окислительного  стресса,  заключается  не  в  подавлении  активности  Keapl  как 

адаптера  убиквитинлигазы,  а,  повидимому,  в  усилении  диссоциации 

протимозином а комплекса белков Nrf2 и Keapl при его попадании в ядро 
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ВЫВОДЫ: 

1  Протимозин  а  человека,  являясь молекулярным  партнером  адаптера 

убиквитинлигазы  белка  Keapl,  не  подвергается  убиквитинированию  и 

деградации протеасомой 

2  Протимозин  а  сохраняет  свою  ядерную  локализацию  в  клетках 

человека в присутствии белка Keapl. 

3  Keapl  способен  экспортировать  из  ядра  в  цитоплазму  мутанты 

протимозина  а  с  ослабленным  сигналом  ядерной  локализации  Этот 

результат доказывает, что белки Keapl  и протимозин а  взаимодействуют ш 

vivo,  и  что  наличие  сильного  сигнала  ядерной  локализации  в  структуре 

протимозина а является причиной устойчивости протимозина а дикого типа 

к  перераспределению белком Keapl из ядра в цитоплазму 
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