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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РЛЬОІ Ы 

Лм\.і  іі.посп,  проблемы  Рибосома    это  міюіокомпонсіптмя  макромолекулярная 
к істочіыя  машина,  осуществ тяющая  процесс  биосинтеза  бечка  в  клетке  Изучение 
струкгурнофуикцпоналыюп  топографии  рибосом  важно  не  только  дтя  понимания 
молскутярных  механизмов  биосишеза  бечка,  но  и для  разрабоікн  подходов  к  регуляции 
эюіо  процесса  К  настоящему  времени  иространсівенная  структура  рибосом  прокариот 
детально  изучена  с помощью  рентгеносіруктурного  анализа  (см ,  например,  (Вкхіеіьеп  et 
al,  2002, Selmei  et al, 2006)), н го же время структура рибосом  зукарнот, особенно  высших, 
остается  намного  менее  нее іедованной  Повидимому,  но  связано  с  тем,  что  многие  m 
методов, успешно  применяемых  для  изучения бактериальных  рибосом,  пока  что  не могут 
быть  иепоіьзовапы  для  исетедоваішя  структуры  рибосом  эукариог  Это  касается  прежде 
всего  метода решіенострукгурного  анализа  (РСА), носко тьку крнсгатлы  эукарношческнх 
рибосом,  пршодные  для  РСА,  пока  не  получены,  а  также  методов,  основанных  на 
реконструкции  рнбосомных  субчасіиц  из  белков  и рРНК, так  как до  сих  нор  не  найдено 
подходов  к  сборке  функциональноактивных  субчастнц  рибосом  эукариог  из  рРНК  и 
беіков in \иі о 

Один  ив  наиболее  доступных  на  сегодняшний  день  подходов  к  изучению  РНК
белковых  взаимодействий  в рнбосомных  субчастпцах  іукариог основан на  использовании 
рекомбипаптпых  рнбосомных  белков  и  фрагментов  РНК,  отвечающих  за  л и 
взаимодействия  [акие фрагменты  чогуі  быть получены  в системе транскрипции  in  \itio 

АналоіИчнын  подход  был  успешно  использован  ранее  для  нзучешія  взанмоденеівия 
разтичных  прокарнотическнх  рнбосомных  белков  с  РНКтранекрнптами, 
соответствующими  фрагментам  16S рРНК,  содержащим участки  связывания  этих  белков 
(см , например,  (Dugon  and  ВіакісіGingus,  1993, Giegoiy  et al ,  1988, Рассохин  и еоавт , 
2001)) 

Цели  іі  задачи  исследовании.  Целью  насюящей  работы  являлось  изучение 
диссоциации  40S  субчастиц  рибосом  человека  в  градиенте  концентрации  моновалетных 
катионов  дтя  выявления  так  называемых  сердцевинных  рнбосомных  белков,  которые 
наиболее  прочно  удерживаются  на  18S  рРНК,  и  исстедованпе  связывания  некоторых  из 
них,  в  частности  белков  S5  и  S16  с  18S  рРНК  с  помощью  вышеуказанною  подхода. 
РиСосомпыи  белок  (ір  от  ашл  nbosomal  piotein)  S5    гомотоі  rpS7  прокариот,  a  rpS16  
томолог  ipS9  (Wool  et al  ,  1996), участки  связывания  rpS7 и ipS9  на  16S рРНК  известны  В 
качестве  молельной  РНК  выбран  фрагмент  главного  З'концсвого  домена  I8S  рРНК 
четовека  (нуктсошды  12031236/15211698)  (фраімснт  3Dm),  гомологичный  району  16S 
рРНК, содержащему участки связывания  ipS7 и ipS9 

Основными  задачами являлись 
—  определение  порядка  диссоциации  рнбосомных  белков  из  40S  субчастиц  при 
увеличении  концентрации  LiCl  (0 31 5  М)  в  присутствии  4  мМ  MgCh  и  0 5  М  КС!  и 
идентификация  белков, наиболее сильно удерживающихся на  18S рРПІС, 

—  харамерніацня  связывания  rpS5  п  ipS16  человека  с фраіментом  3Dm  u  определение 
нуклеотидных  остатков  этою  фрагмента,  изменяющих  свою  доступность  зондам  в 
нрисутст вин зі их белков, 

—  определение  взаимною  влияния  ipS 16  и  ipS5  на  связывание  каждою  из  них  с 
фрагментом  3D'n 
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— сопоставление полученных резулыатов  по связыванию ipS5 и rpS16 с фрагментом  3Dm 
с рентгенострукіурнычп данными о контактах rpS7 н rpS9 с  I6S рРНК в 30S субчастпне 

Научная  повита  и  практическая  ценность.  В  настоящей  рабоіе  впервые 
установлен  порядок  диссоциации  белков  из  малои  субчастпцы  рибосомы  человека  при 
восстающей  концентрации  моновалентных  катионов  и  шучено  связывание  двух 
сердцевинных  рибосомных  белков   S5 и SI6  с фраіментом  18S рРНК,  соответствующим 
району  16S рРНК,  содержащему  участки  свяшвания  гомотоіичных  рибосомных  белков 
бактерий    S7  и  S9  соответственно  Выявлены  отличия  в  порядке  диссоциации 
рибосомных  белков  ID 30S и 40S  субчастиц под действием  моновалет ны\  катионов, и  в 
характере  связывания  белков  S5  и  SI6  и  их  прокарнотическігх  гомологов  с 
соответствующей  рРНК  С  помощью футпршггинга  впервые  получено  представление  об 
участках  связывания  рибосомных  белков  S5  и S16 человека  на  I8S  рРНК  Полученная  в 
настоящей  работе  информация  имеет  важное  значение  для  понимания  молекулярных 
основ  РНКбелковых  взаимодействий  в  малых  субчастицах  рибосом  млекопитающие,  а 
накопление такого рода информащш служит первым шагом в и\ реконструкции in  vitto 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  международном 
рабочем совещании "Biosphere Origin and Evolution" (Новосибирск, 2005), международной 
конференции  "Физикохимическая  биология",  посвященной  80лстшо  академика  Д Г 
Кнорре  (Новосибирск, 2006), ХѴ Ш Менделеевском  съезде по общей и прикладнон  химии 
(Москва,  2007),  Ш  российском  симпозиуме  "Белки  и  тіепіиды"  (Пущиио,  2007)  и  II 
международном  молодежном  медицинском  конгрессе  «СанктПетсрбурі ские  штучные 
чіешія2007» (СанктПетербург, 2007) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 печатные работы 
Структура  работы  Диссертация  изложена  на  133  страницах  машинописного 

текста, состонг из введети,  грех глав, выводов, списка литературы и содержит 5 таблиц и 
45 рисунков 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
1  Диссоциация  белков из 40S субчастиц  рибосом человека  в  градиенте 

концентрации  хлористого  лития 

В  настоящей  работе для  диссоциации  40S  субчастиц  рибосом  человека  использовали 
подход, основанный на  выщеплешш  белков из субчастиц в градиенте  концентрации  LiCI 
Для  отделения  этих  белков  от  неднссоциировавшего  рибонуклеопротеида 
центрифугирование 40S субчастиц проводили  в линейном  градиенте  плотности  сахарозы, 
для  приготовления  которого  использовали  10%ную  сахарозу,  содержащую  0 3 М  LiCI  и 
30%ную  сахарозу,  содержащую  1  5  М  LiCI  Таким  образом,  выщепление  рибосомных 
белков  из  субчастиц  осуществлялось  постепенно  по  мере  их  продвижения  из  области 
градиента  с меньшей концентрацией  LiCI (0 3 М) в область с большей концентрацией  (1 5 
М)  Выщепляющиеся  белки  оставались  практически  в  тех  же  областях  градиента,  где 
происходила  их  диссоциация  из  субчастиц,  благодаря  ігх  небольшому  коэффициенту 
седиментации  н  слабой  диффузии  Условия  центрифугирования  были  подобраны  так, 
чтобы  18S  рРНК  немного  не  достигала  дна  пробирки,  а  пологость  градиента  LiCI 
позволяла бы получить  максимальное разрешение  (рис  1)  Следует отметить, что на всем 
протяжении  градиент  содержал  0 5  М  КС1,  который  также  оказывал  влияние  на 
диссоциацию  белков  Поэтому  далее  при  анализе  мы  рассматриваем  суммарную 
концентрацию моновалентных катионов (LiCI + KC1) 

'4UCI+KCI]  М 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
1  3  5  7  9  11  13  15 

Номер фракции 

Рис.  1  Профиль  седиментации  40S 
С)бчастнц  в  градиенте  плотности 
сахарозы  (1030%)  и  концентрации 
LiCI  (0 315  М)  Непрерывная  линия 

А2в),  пунктирная  линия 
концентрация  LiCI  Внизу  указаны 
номера фракций градиента 

дно  верх 
После  центрифугирования 
содержимое  пробирок 

фракционировали  через  проточную  кювету  микроспектрофотометра  "Милихром", 
регистрируя  оптігческую  плотность  при  длине  волны  260  нм  Содержание  рибосомных 
белков в каждой фракции анализировали  с помощью одномерного (ID) и двумерного  (2D) 
гельэлектрофореза  В первом  случае каждую  фракцию  градиента  сначала  инкубировали 
со  смолой  "StrataClean",  затем  связавшиеся  с  ней  белки  элюировали  буфером, 
содержащим  2%ный  додецилсульфат  натрия  (SDS),  после  чего  разделяли  их 
электрофорезом  в  14%ном  полиакриламидном  геле  (ПААГ)  в  присутствии  SDS 
Окрашенный после разделения белков гель представлен на рис  2  Видно, что диссоциация 
рибосомных  белков  при  центрифугировании  40S  субчастиц  в  вышеуказанных  условиях 
происходила  в  интервале  концентраций  моновалентных  катионов  (LiCI  +  КО)  от  0 8 до 
1 55  М  Хотя  указанный  диапазон  концентраций  включает  11 фракций  градиента  (рис 2, 
фракции  616),  даже  те  белковые  полосы,  которые  соответствуют  индивидуальным 
белкам,  присутствуют,  как  правило,  на  пятишести  дорожках  Таким  образом,  область 
концентраций  моновалентных  катионов,  в  которой  происходит  диссоциация  того  или 
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иного  белка, довольно  широка,  при  этом  области  диссоциации  отдельных  белков  сильно 

перекрываются.  Тем  не  менее,  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  большая  часть 

белков 40S  субчастицы,  за исключением  rpS5, rpS20, rpS2l,  rpS27,  rpS27a,  rpS28  и rpS29, 

начинает диссоциировать практически одновременно при концентрации соли 0.8 М. 

Позже,  при  концентрации 

моновалентных  катионов  1.03  М, 

начинается диссоциация  rpS5, rpS28 и 

двух  белков  из  группы  (rpS21,  rpS27, 

rpS27a и rpS29), при концентрации  I. I 

М   rpS20, а при концентрации  1.18 М 

  двух  оставшихся  белков  из  группы 

(rpS21,  rpS27, rpS27a и rpS29)  (рис. 2). 

Таким  образом,  при  концентрации 

1.18  М  (рис  2,  фракция  11) 

происходила  диссоциация  всех 

рибосомных  белков  40S  субчастицы. 

Далее,  с  увеличением  концентрации 

моновалентных  катионов  можно 

наблюдать  постепенное  исчезновение 

некоторых  белков  из  фракций 

градиента  (рис  2,  фракции  106).  При 

концентрации  моновалентных 

катионов  1.48  М  (фракция  7)  с  18S 

рРНК  остается  связанной  только  часть 

белков,  удерживаемых  наиболее 

прочно:  rpS3,  rpS5,  rpS7,  rpSlO,  rpS15, 

rpS16, rpS17/rpS18/rpS25,  rpS19, rpS20 и 

rpS28.  Во фракции  6  можно  наблюдать 

те же белки, что и во фракции 7, однако 

наиболее  интенсивно  окрашенными  из 

SIS  
SI7.Sie.S24.S25 

SI5»  S13 — 

S14  S23  S 1 6 
S19. S26 

S 2 0 
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Рис. 2. Анализ содержания белков во фракциях 
градиента  электрофорезом  в  14%ном  ПААГ в 
присутствии  SDS.  Гель  окрашен  кумасси. 
Номера дорожек соответствуют номерам фракций 
на  рис.  1.  Слева  указаны  положения 
индивидуальных  рибосомных  белков  (точные 
положения  белков  S12,  S21,  S27,  S27a  и  S29 
неизвестны).  Внизу  под  дорожками  указана 
концентрация  моновалентных  катионов 
(LiCl+KCl) в данной фракции ірадиента. 

них являются rpS7, rpSlO, rpS 16 и rpS19. И, наконец,  в случае фракций 53  (концентрация 
соли 1.631.78 М) никаких белковых полос в геле не наблюдали. 

С  помощью  ID  гельэлектрофореза  невозможно  добиться  полного  разрешения  всех 
белков  40S  субчастицы    некоторые  полосы  содержат  несколько  белков,  обладающих 
одинаковой  электрофоретической  подвижностью,  поэтому  белковое  содержание  каждой 
фракции  дополнительно  анализировали  2D  гельэлектрофорезом.  Для  этого  белки  в 
каждой фракции градиента  сначала осаждали  10%ной ТХУ, осадок промывали  ацетоном, 
затем разделяли  их с помощью 2D гельэлектрофореза  (рН 8.3  в первом  направлении и рН 
4.0  во  втором),  с  последующим  окрашиванием  кумасси.  На  рис.  3  в  качестве  примера 
приведены результаты разделения  белков, выделенных  из фракций  12, 9, 8 и 6.  Сравнивая 
2D  электрофореграммы  между  собой  (рис.  3  6д)  и  с  картиной  разделения  белков  40S 
субчастиц  рибосом  человека  в этих  же условиях  (рис. За),  можно  видеть  ослабление  или 
исчезновение  отдельных  пятен  белков  с  увеличением  концентрации  соли.  Следует 
отметить, что при идентификации  белковых  пятен  на 2D электрофореграммах  принимали 
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во  внимание  результаты  анализа  соответствующей  фракции  ID  электрофорезом  (рис.  2). 
Видно,  что  на  электрофореграмме  белков,  содержащихся  во  фракции  12, 
соответствующей  концентрации  моновалентных  катионов  1.1  М  (рис.  36),  присутствуют 
пятна  практически  всех  белков  (как и  можно  было  ожидать  из  результатов  анализа 
этой фракции  ID  гельэлектрофорезом). 

Первое направление, рн 8.3 

S3 S35* 

SIBVSie 

Рис.  3.  Анализ  содержания  рибосомных  белков  во 
фракциях  градиента  с  помощью  2D  гель
электрофореза  (Madjar  et al., 1979). 
а    Типичная  2D  электрофореграмма  белков  40S 
субчастицы рибосомы человека, окраска кумасси. 
6д    Разделение  белков,  выделенных  из  фракций 
градиента  12.  9,  8  и  6  соответственно:  обозначены 
наиболее яркие пятна белков. 

На  электрофореграмме 
белков,  выделенных  из 
фракции  9.  в  которой 
концентрация  соли 

составляла  1.33  М  (рис. 
Зв),  помимо  отчётливо 
наблюдаемых  пятен 
S14/S15,  S16/S18,  S17, 
S19  и  S20.  видны 
слабоокрашенные  пятна 
некоторых  других 

рибосомных  белков (S2, 
S3/S3a,  S4,  S5/S7.  S8, 
SI О, S23/S24/S25 и S28). 
На  электрофореграмме 
белков  из  фракции  8 
(рис.  Зг),  где 

концентрация 
моновалентных 

катионов  была  1.4  М, 

видны  только  белки  S3,  S5/S7,  S10,  S15,  S16,  S17,  S19.  S20  и  S28.  Те  же  самые  белки 
наиболее  сильно  окрашены  на  соответствующей  дорожке  геля  после  ID  электрофореза 
(рис.  2,  фракция  8).  Поскольку  на  2D  гельэлектрофореграмме  отсутствовали  пятна. 
соответствующие  белкам  S18, S23 и S24 (рис. Зг). то, следовательно, полосе, отнесённой к 
белкам  rpS17/rpS18/i'pS23/rpS24  на  ID  гельэлектрофореграмме  (рис.  2,  фракция  8) 
соответствует  rpS17. На электрофореграмме  белков из фракции 6 (рис. 3d)  присутствовали 
слабоокрашенные  пятна  rpSlO.  rpS 19,  rpS20  и  следы  rpS15,  rpS16  и  rpS17.  С  другой 
стороны, анализ этой же фракции одномерным  гельэлектрофорезом  (см. выше) дал  более 
широкий  набор  белков,  причём  rpS7,  rpSlO,  rS 16 и rpS 19 были  основными  в этом  наборе 
(рис.  2,  фракция  6).  Эти  различия  могли  быть  связаны  как  со  слабым  переходом  белков 
rpS7.  rpSlO  и  rpS 16  из  геля  первого  направления  в  гель  второго  направления,  так  и  с 
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разной  эффективностью  окрашивания  рибосомных  белков  после  их  разделения  2D  гель

электрофорезом  Все  это  не  позволяло  делать  количественные  оценки  на  основании 

интенсивности  окрашивания  белков  на  2D  гельэлектрофореграмме  В  то  же  время,  из 

данных  ID  гельэлектрофореза  (рис  2,  фракция  6)  можно  заключить,  что  rpS7,  rpSlO, 

rpS16  и  rpS19  оставались  связанными  с  18S  рРНК  до  концентрации  моновалентных 

катионов  1  55 М 

Условия  разделения  белков  в первом  направлении  2D гельэлектрофореза  (рН  8 3) не 

позволяли  получить  информацию  о  кислых  белках  (rpS12,  rpS21)  Кроме  того, 

низкомолекулярные  белки,  особенно  rpS27,  rpS27a  и  rpS29,  изза  слабого  окрашивания 

могли  быть  незамечены  на  2D  гельэлектрофореграммах  Однако  из  данных  ID  гель

электрофореза  (рис  2)  видно,  что  вышеперечисленные  белки  не  входят  в  набор  белков, 

наиболее  прочно  удерживаемых  на  18S  рРНК  Кроме  того,  дополнительный  анализ 

белкового  содержания  некоторых  фракций  градиента  в  другой  системе  2D  гель

электрофореза  (рН  5 5  в  первом  направлении  и рН  4 0  во  втором), показал,  что  rpS12  и 

rpS21  полностью  диссоциируют  из  40S  субчастицы  уже  при  концентрацші  соли  1 3  М 

(соответствующие  2D электрофореграммы не приведены) 

Чтобы  убедиться,  что  18S рРНК  после  центрифугирования  в указанном  градиенте  не 

содержит  следовых количеств белков, оставшихся  связанными с ней, фракции  градиента, 

содержащие  рРНК  (рис  2,  фракщш  25),  объединяли,  осаждали  спиртом,  осадок 

растворяли  в  буфере,  содержащем  2%ный  SDS,  и  анализировали  ID  гель

электрофорезом  Гель  окрашивали  геля  кумасси  и серебром, при этом  никаких  белковых 

полос в геле не обнаружено (соответствующие электрофореграммы не приведены) 

Таким  образом,  суммируя  полученные  результаты  можно  заключить,  что  40S 

субчастица рибосомы человека полностью диссоциирует на белки и 18S рРНК в интервале 

концентраций  моновалентных  катионов  0 81 55  М  Белки  S3, S5, S7, S10, S15, S16, S17, 

S19,  S20  и  S28  способны  удерживаться  на  18S рРНК  наиболее  сильно  и поэтому  могут 

быть  отнесены  к  сердцевинным  или  коровым  белкам  40S  субчастицы  При  1  55  М 

концентрации  соли  происходит  практически  полное  отщепление  этих  белков  от  18S 

рРНК, хотя следовые количества rpS7, rpSlO, rpS16 и rpS19 остаются связанными с ней до 

1 63 М концентрации 

2. Связывание  rpS5 и rpS16 человека  с фрагментом  12031236/15211698  18S рРНК 

Из  четырех  белков  40S  субчастицы  рибосомы  человека,  наиболее  сильно 

удерживающихся  на  18S рРНК,  три  белка   rpS7,  rpSlO  и rpS19  эукариотспецифичны,  а 

прокариотический  гомолог  rpS16    rpS9  относится  ко  второй  группе  белков  согласно 

порядку  его  присоединения  к  16S  рРНК  при  сборке  30S  субчастицы  Известно,  что  для 

связывания  rpS9  с  16S  рРНК  необходимо  предварительное  связывание  сердцевинного 

rpS7,  который  инициирует  сборку  ее  З'главного  домена  (Held  et  al ,  1974,  Novotny  and 

Nierhaus,  1988)  Гомологом rpS7 является rpS5 человека (Wool et al ,  1996), который также 

отнесен  нами  к  коровым  белкам, но  его диссоциация  из 40S  субчастицы  под  действием 

моновалентных  катионов происходит  быстрее,  чем  диссоциация  rpS16  В связи с  этим, в 

качестве  первого  шага  к  сборке  малой  субчастицы  рибосомы  человека  т  vitro, 

представляло  интерес  изучить  взаимодействие  сердцевинного  белка rpS16  с  18S рРНК  и 
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определить  каким  образом  влияет  это  взаимодействие  на  связывание  другого 

сердцевинного белка   rpS5 

Один  из  доступных  на  сегодняшний  день  подходов  к  изучению  РНКбелковых 

взаимодействий  в  субчастицах  рибосом  эукарнот  основан  на  использовании 

рекомбинантных  рибосомных  белков  и  РНКтранскриптов,  моделирующих  различные 

структурные  домены  рРНК  Поскольку  данных  о  молекулярных  контактах  rpS16  в  40S 

субчастпце  рибосомы  эукарнот  пока  нет,  то  при  выборе  наиболее  подходящего  для 

связывания  с  rpS16  фрагмента  18S  рРНК  мы  исходили  из  данных  о  пространственной 

организации  rpS9,  прокариотического  гомолога  rpS16,  в  30S  субчастице  Т  thermophilic, 

полученных  с помощью РСА  (Brodersen  et al,  2002, Wimberly  et al,  2000)  Согласно  этим 

данным  rpS9  одной  стороной  контактирует  с  участком  З'концевого  домена, 

образованным  спиралями  Н38Н40,  а  противоположной  стороной    с  другим  участком 

этого же домена,  состоящим  из спиралей  Н28Н30 и Н4143 и обеспечивающим  большую 

часть  контактов  rpS9  с  16S рРНК  Этот район рРНК  (спирали  Н28Н30  и шпильки Н41

Н43)  обладает  высокой  филогенетической  консервативностью  в  про  и  эукариотах 

(Cannone  et  al,  2002)  и  содержит  также  полный  участок  связывания  rpS7  Поэтому  для 

изучения  связывания  rpS16  и  rpS5  человека  с  18S рРНК  мы  выбрали  ее  фрагмент  1203

1236/15211698  (фрагмент  3Dm),  содержащий  спирали  Н28Н30  и  шпильки  Н41Н43 

ДНКматрицу  для  синтеза  этого  фрагмента  18S  рРНК  получали  с  помощью  ПЦР, 

фрагмент 30тТ7транскршщиейш  \itto 

3. Комплексообразоваіше  белков S5 и S16 с фрагментом  3Dm 

Связывание  rpS16  или  rpS5  с  фрагментом  3Dra  проводили  при  0°С  в  буфере, 
содержащем  250  мМ  КС1  Комплексообразование  изучали  методом  фильтрования  на 

нитроцеллюлозных  фильтрах  Для этого  проводили титрование меченого  фрагмента 3Dm 
rpS16  (или  rpS5)  в  условиях,  когда  концентрация  белка  значительно  превышает 

концентрацию  РНК  В контрольных  опытах  использовали  рекомбинантные  rpSlO и rpS26 

человека  Изотермы  адсорбции  представлены 
на  рис  4  За  кажущуюся  константу 

диссоциации  (К,))  комплекса  принимали 

значение концентрации  белка, при которой  до 

50%  РНК,  способной  связываться  с  белком, 

находится в комплексе  Можно видеть, что оба 
белка  способны  связываться  с  фрагментом 

3Dm,  образуя  стабильные  комплексы  со 

значениями  К,)  порядка  109  М  (рис  4), 
сопоставимыми  со  значением  К,> комплекса 

rpS7  с  16S  рРНК  (Рассохин  с  соавт,  2001)  О 
„  .  „  специфичности  связывания  свидетельствует 
Рис  4  Изотермы  связывания  *  J 

рекомбинантных  rpS5,  rpS16,  rpSlO  и  тот  факт,  что  сродство  других  рибосомных 
rpS26 человека  с меченым  фрагментом  6е  в  ч а с т н о с т н  „ s i O  и  rpS26,  к  этому 
3Dm  при  20  С  в  присутствии  4  мМ 
Mg2+  и  250  мМ  К+  Относительная  фрагменту, на порядок ниже, чем у белков S16 
ошибка  измерений  составляла  не  более  и  S5  (см  рис  4)  Оказалось,  что  rpS16 
10% 
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способен  самостоятельно  связываться  с  фрагментом  3Dm  в  отличие  от  своего 

прокариотического гомолога rpS9, который связывается с  16S рРНК только в присутствии 

rpS7  (Mizushima  and  Nomura,  1970),  что,  повидимому,  отражает  принципиально 

различные пути сборки малых рибосомных субчастиц в клетках про и эукариот 

4. Химический  и/илп ферментативный  футпринтинг фрагмента  ЗІ)ш в комплексе с 

rpS16 ИЛИ rpS5 

Для  исследования  связывания  18S  рРНК  с  rpS16  и  rpS5  использовали  метод 

футпринтинга,  который  в  силу  своігх  ограничений  хотя  и  не  дает  информации  о 

непосредственных контактах между белком и РНК, но позволяет получить  представление 

о том, какие участки РНК могут быть вовлечены в связывание с белком 

Футпринтинг  меченного  [Р12]  по  3'  или  по  5'концу  фрагмента  3Dm  в  присутствии 

rpS16  и/или  rpS5  проводили  в  условиях,  когда  практически  вся  РНК  находилась  в 

комплексе  с  белком  Продукты  ограниченного  гидролиза  этого  фрагмента  каждым  из 

молекулярных зондов анализировали электрофорезом в  12%ном денатурирующем  ПААГ 

Для установления положения нуклеотндов РНК, изменяющих свою доступность действшо 

зондов  в  присутствии  rpS16  и/или  rpS5,  одновременно  на  соседние  дорожки  ПААГ 

наносили щелочной и ферментативный  гпдролизаты  фрагмента 3Dm,  в последнем  случае 

для  гидролиза использовали  РНКазы  Т1 и РпуМ  При анализе результатов  футпринтинга 

учитывали,  что  наблюдаемые  на  радиоавтографе  полосы  означают  расщепление 

фосфодиэфирных  связей  с 3'стороны  от нуклеотидных  остатков,  соответствующих  этим 

полосам 

41.  Ферментативный  и химический  футпринтинг  фрагмента 3Dm  в комплексе  с 

rpS16 

Для  футпринтинга  фрагмента  3Dm в  присутствии  rpS16 в качестве зондов  применяли 

РНКазы Т1, Т2 н VI,  а также ENU  и систему  Fe2+/EDTA/H202  Результаты  футпринтинга 

представлены на рис  5  В присутствии rpS16 наблюдали выраженное повышение  степени 

расщеплегаія  фрагмента  3Dm ENU и РНКазами Т2 и VI  по нуклеотиду  С1544  (участок  I) 

(рис  5а),  расположенному  во  внутренней  петле  шпильки  Н41  (рис  6)  Кроме  того, 

происходило изменение степени расщепления химическими и ферментативными  зондами 

по  нуклеотидам  С1628А1634  (участок  II)  и  С1618А1623  (участок  III)  (рис  56), 

расположенным в базальной и апикальной частях шпильки Н42 соответственно  (рис  6)  В 

присутствии  rpS16  наблюдали  также  защиту  нуклеотидов  С1670А1675  (участок  ГѴ ) и 

A1647G1652  (участок  V)  (рис  56)  фрагмента  3Dm  от  гидролиза  РНКазой  Т2  Наконец, 

увеличивалась  степень  расщепления  этого  фрагмента  химическими  зондами  по 

нуклеотидным остаткам С1645, С1646 и G1648 (рис  56) основания шпильки Н43 (рис  6) и 

по нуклеотидам С1521С1523, Ш530  и С1532  (рис  5а) в спирали Н30 (рис  6) Результаты 

по футпринтингу  фрагмента  3Dm в присутствии  rpS16 в целом  согласуются  с данными о 

взаимодействии rpS9  с  16S рРНК  в  30S  субчастице  Т  thermophilic  (Yusupov  et a l , 2001, 

Brodersen  et  al ,  2002), за исключением  результатов,  касающихся  изменения  доступности 

нуклеотидов к действию зондов в участках  II и III 
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Рис.  5  Футпрпнтинг  фрагмента  3Dm  в  компіексе  с  rpS16  Радиоавтографы  гелей  после 
элекггрофоретнческого разделения продуктов расщепления 3Dm  5'[32Р]меченого (панель я), 
либо 3'[  г]меченого  (панель б)  Дорожки Т1, Т2 и VI    гидролиз фрагмента 3Dm свободного 
()  и  в  комплексе  с  rpS16  (+)  РНКазами  Т1, Т2  и VI  соответственно  Дорожки  ENU  и  Fe  
модификация  3Dm свободного () и в комплексе с rpS16 (+) ENU и гидроксильными радикалами, 
генерируемыми  в  системе  Fe27EDTA/H202  Дорожки  G,  A+U  и  ОН    определение 
последовательности  нуклеотидов меченого 3Dm с помощью РНКаз Т1 и PhyM  и ограниченного 
щелочного гидролиза соответственно  Дорожки К и KB   меченый 3Dm до и после инкубирования 
с  rpS16  в  условиях  связывания  соответственно  Цифры  справа  от  панелей  а  и  б    номера 
нуклеотидов  Цифры  внизу  панелей  а  и  б    номера  дорожек  Стрелками  отмечены  участки 
наблюдаемого  изменения  доступности  нуклеотидных  остатков  3Dm  зондам  при 
комплексообразовании с rpS16 

Нуклеотнд  С1544, степень расщепления  по которому  РНКазон Т2 (рис  5а) повышалась  в 

присутствии rpS16, соответствует  нуклеотиду С1230 в  16S рРНК  Т  thennoplnlus  (Cannone 

et al ,  2002), образующему  в 30S рибосомной  субчаепще вместе с А1231 пять водородных 

связей  с  остатками  G67,  G68,  Q73  и  Е12  белка  S9  (Brodersen  et  al ,  2002) 

Филогенетический  сравнительный  анализ  первичных  структур  rpS9  T  thermophilic  и 

гомологичных  белков у друпіх прокариот, архей и эукариот (рис  7) показал, что остаткам 

G67,  G68  и  Q73  в  rpS9  соответствуют  те  же  самые  аминокислотные  остатки  в 

гомологичных белках эукариот, а остатку Е12   серии (у дрожжей) и треонин (у человека), 

которые  также  способны  быть  акцептором  протона  Моделирование  пространственной 

структуры  rpS16  человека  с  помощью  программы  ESyPred3D  (Lambert  et  al,  2002) 

показало,  что  структуры  rpS16 человека  и rpS9  T  thennoplnlus  похожи  (рис  8)  Поэтому 

можно  предположить,  что  характер  взанмодействия  rpS9  с  16S  рРНК  Т  thermophilic  в 

области  динуклеотида  ігіоСрАігзі  эволюционно  консервативен  и  обнаруженное  нами 

уменьшение  степени  расщепления  фрагмента  3Dm  в  присутствіш  rpS16  по  нуклеотиду 

Сі544 отражает взаимодействие этого белка с динуклеотидом  unCpA^s 
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i  Рис.  6.  Вторичная 
структура  района 
18S  рРНК  человека, 

соответствующего 
фрагменту  3Dm, 
согласно  (Cannone  et 
al.,  2002).  Нумерация 
шпилек  и  спиралей 
рРНК  приведена 
согласно (Brimacombe. 
1991),  нумерация 
нуклеотидов  дана  для 
18S  рРНК  человека 
(Cannone  et  al.,  2002). 
Участки  РНК, 
доступность  которых 
зондам  при 
связывании  фрагмента 
3Dm  с  rpS 16 

уменьшалась, 
отмечены  красными 
стрелками  с голубыми 

кружками, 
увеличивалась    с 

зелеными  кружками.  Нуклеотиды,  доступность  которых одним  зондам  увеличивалась,  а другим 
зондам    уменьшалась,  отмечены  красными  стрелками  с  сиреневыми  кружками.  Ширина  всех 
стрелок пропорциональна интенсивности модификации нуклеотидных остатков. 

Нуклеотид  G1648,  доступность  которого  химическим  зондам  в  присутствии  rpS16 

повышалась,  и  нуклеотиды  Ш673  и  G1674,  чья  доступность  РНКазе  Т2,  наоборот, 

уменьшалась, соответствуют нуклеотидам G1328, U1354 и G1355  16S рРНК. 
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Рис. 7. Филогенетическое  сравнение  первичной  структуры rpS16 человека  и его гомологов 
из бактерий, архей и низших эукариот, выполненное  при помощи  программы CLUSTAL W 
(Thompson et al., 1994), с использованием также программы BoxShade. Слева указаны индексы 
аминокислотных  последовательностей  белков  в  UniProtKnowlegebase 
(www.expasy.uniprot.org/database/knowledgebase.shtml).  Идентичные  аминокислоты  выделены 
черным цветом. Стрелками  внизу отмечены аминокислотные  последовательности, формирующие 
"кор"  и Сконцевой  хвост  rpS9  Т. thermophilus.  Кроме  того,  стрелками  внизу  указаны  границы 
фрагментов  экспансии  в  rpS16.  Звездочками  вверху  отмечены  остатки  rpS9  Т.  thermophilus, 
контактирующие с участком  16S рРНК, соответствующим фрагменту 3Dm 18S рРНК человека. 
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Рис.  8.  Пространственная  структура  rpS9  Т.  thermophilus 
и rpS16  человека:  структура  rpS9 взята из базы данных  PDB 
(индекс  1FJG),  а  структура  rpS 16  построена  с  помощью 
программы  EsyPred3D  (Lambert  et  al.,  2002).  Буквы  N  и  С 
указывают  соответствующие  концы  полипептидных  цепей 
белков;  стрелкой  указан  район  93118  в  rpS 16,  содержащий 
участок  низкой  гомологии  и  фрагменты  экспансии, 
выявленный  при  филогенетическом  сравнении  первичной 
структуры rpS 16 и rpS9 (см. рис. 7). 

Эти остатки по данным  РСА 30S субчастицы  рибосомы  Т. thermophilus  также вовлечены в 

связывание  с  rpS9  и  контактируют  с  R10  и  К11  (Brodersen  et  al.,  2002),  которым 

соответствуют  К15  и  К16  в  rpS 16  человека  (рис.  7).  Основываясь  на  сходстве 

пространственной  структуры  rpS9  Т.  thermophilus  и  рассчитанной  структуры  rpS 16 

человека  (см.  выше)  (рис.  8),  можно  предположить,  что  остатки  G1648,  U1673  и  G1674 

фрагмента 3Dm контактируют с К15 и К16 в rpS16. 

Наконец,  район  фрагмента  3Dm,  включающий  нуклеотпдные  остатки  A1647G1652 

(участок  V)  и  С1670А1675  (участок  IV),  которые  изменяли  свою  доступность 

ферментативным  и  химическим  зондам  при  связывании  с  rpS16  (рис.  6),  соответствует 

району  16S  рРНК,  взаимодействующему  с  консервативным  неструктурированным  С

концевым  участком  rpS9 (Brodersen et al., 2002). 

Что  касается  участков  II  и  III  фрагмента  3Dm  (см.  рис.  6),  то  они  соответствуют 

районам  16S рРНК,  которые  не  принимают  участие  в  формировании  сайтов  связывания 

rpS9  (Brodersen  et  al.,  2002).  Одной  из  причин  этих  расхождений  могли  быть 

индуцированные  связыванием  rpS16  структурные  перестройки  во  фрагменте  3Dm, 

приводившие к изменению эффективности  расщепления  этого  фрагмента  (рис.5б). Другая 

причина  могла быть  связана  с наличием  дополнительных  участков  связывания  у длинной 

неструктурированной  Сконцевой  части rpS16, по сравнению с rpS9. Как видно из рис. 7 и 

рис.  8  Сконцевая  часть  rpS16  человека  длиннее  соответствующей  части  rpS9  на  11 

аминокислот, расположенных  на границе центральной и Сконцевой частей rpS16. 

Рис.  9.  Вычлененный  район 
пространственной  структуры  30S 
рибосомнон  субчастнцы  Т.  thermophilus 

участок IV  (PDB  индекс  1FJG),  включающий  rpS7 
(отмечен  красный  цветом), rpS9 (зеленым) 
н  фрагмент  16S  рРНК,  соответствующий 
фрагменту  3Dm  (синим).  Районы  РНК, 
соответствующие  участкам  ІѴ   фрагмента 
3Dm,  подписаны  и  окрашены  желтым. 
Красными  пунктирными  стрелками  отмечены 
предполагаемые  варианты  расположения  С
конца  rpS16.  Черной  стрелкой  указано 
возможное  направление  движения  шпильки 
НЗО.  Рисунок  выполнен  с  использованием 
программы PyMol (DeLano. 2002). 
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Как и большинство неструктурированных  участков во многих других  белках  (Tompa  and 

Cresmely,  2004)  Сконец  фБІб  обладает  значительной  подвижностью,  а  наличие  у  него 

большого  положительного  заряда,  характерного  для  большинства  рибосомных  белков 

(Wilson and Nierhaus, 2005), обеспечивает ему высокое сродство к РНК  Анализ структуры 

фрагмента  3Dm на наличие возможных  альтернативных  участков  связывания  Сконцевой 

части  ф816  показал,  что  возможно  как  минимум  два  варианта  укладки  Сконца  ф516 

относительно  нуклеотидов  фрагмента  3Dm  (рис  9)  Один  из  возможных  вариантов  

укладка  этой  части  в  малую  бороздку  Н43,  при  которой  она  может  достигать  петли  в 

основании  Н42,  где  находится  участок  III  Другое  возможное  расположение  связано  с 

подвижностью  шшшьки  Н30  в  3Dm,  которая  в  результате  электростатических 

взаимодействий  может  отклоняться  от  Н42  таким  образом,  что  «хвост»  S16  будет 

способен  глубоко  проникать  в  образующуюся  расщелину  и  достигать  Н42  с  другой 

стороны, где расположен участок II (рис  9) 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  расположение  центральной  и  Nконцевой 

частей  фБІб  на  18S  рРНК  человека  в  целом  согласуется  с  расположением 

соответствующих  им  частей  гомологичного  ему  tpS9  на  16S  рРНК  в  составе  малой 

субчастицы  прокариотической  рибосомы  Вместе с тем, неструктурированная  Сконцевая 

часть  фБ16  благодаря  своей  высокой  подвижности  может  взаимодействовать  с  двумя 

альтернативными  участками  18S  рРНК  в  дополнение  к  участку,  соответствующему 

району  16S рРНК, в котором происходит связывание Сконцевой части фБ9 

4 2  Ферментативный  футпринтинг  фрагмента  3Dm в комплексе  с rpS5 

Для  того,  чтобы  установить  каким  образом  взаимодействие  ф816  с  фрагментом  18S 
рРНК  влияет  на  связывание  tpS5,  сначала  определяли  участок  связывания  ф55  на 
фрагменте  3Dm  Поскольку  результаты,  полученные  с  помощью  различных 
ферментативных  и  химігческігх  зондов  при  футпринтинге  этого  фрагмента  в  присутствии 
ф516,  значительно  перекрывались  друг  с другом,  то  при  футпринтинге  фрагмента  3Dm  в 
комплексе  с фв5  мы  сочли  возможным  ограничить  набор используемых  зондов до  РНКаз 
Т1  и  Т2  Результаты  футпринтинга  представлены  на  рис  10  Видно,  что  ф85  наиболее 
сильно  защищает  от  действия  РНКаз  последовательности  нуклеотидов  A1533G1536 
(участок  А)  и G1598A1601  (участок  Б)  (см  рис  11), образующие  часть  внутренней  петли 
фрагмента,  прилегающую  к  основанию  шпильки  Н41,  а  также  фосфодиэфирную  связь 
между  G1224  и  U1225  в  спирали  Н29  Кроме  этого,  найдены  4  участка  с  более  слабой 
защитой  К ним относятся участок  В (нуклеотиды  в положениях С1628А1633 у  основания 
шпильки  Н42),  участок  Г,  включающий  последовательность  C1670G1674  в  центральной 
части  шпильки  Н43, участок  Д,  расположенный  у  основания  петлевой  части  шпильки 
Н42  (нуклеотиды  в  положениях  С1618А1623),  и  участок  Е,  содержащий  несколько 
нуклеотидов  (А1545,  G1546,  G1548  и  G1550),  находящихся  вблизи  центральной  петли 
шпильки Н41 (см  рис  10 и 11) 

Результаты  ферментативного  футпринтинга  фрагмента 3Dm в комплексе с фБ5  в целом 
согласуются  с данными,  полученными  при  изучении  взаимодействия  ф57  бактерий  с  16S 
рРНК  (Powers  et  al,  1988,  Powers  and  Noller,  1995,  Urlaub  et  al,  1997),  за  исключением 
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результатов,  касающихся  изменения  доступности  нуклеотидов  к  действию  РНКаз  в 

участках  ВЕ. 
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Рис.  10.  Ферментативный 
футпринтинг  комплекса  rpS5  с 
фрагментом  3Dm.  Гидролиз 
РНКазой  Т2  (я)  и  РНКазой  Т1  (б) 
5''2Рмеченого  фрагмента  3  Dm 
свободного  ()  и  в  комплексе  с 
rpSS  (+).  в    Гидролиз  РНКазамн 
Т2  н  Т1  3' ,2Рмеченого 
фрагмента  3  Dm  свободного  ()  и 
в  комплексе  с  rpS5  (+).  Дорожки 
G.  A+U  и  ОН    определение 
последовательности  нуклеотидов 
меченого  фрагмента  3Dm  при 
помощи  РНКаз  Т1.  Phy  M  и 
ограниченного  щелочного 
гидролиза  соответственно. 
Дорожки  К  и  KB    меченый 
фрагмент  3Dm  до  и  после 
инкубации  с  rpS5  в  условиях 
связывания  соответственно.  Слева 
от  каждой  панели  буквами 
отмечены  участки  РНК. 
защищаемые  rpS5  от  гидролиза. 
справа  приведена  нумерация 

Ранее  с  помощью  химического  футпринтинга  было  показано,  что  основаніи  16S  рРНК, 

соответствующие  основаниям  участков  В  и  Д  в  18S  рРНК,  защищаются  от  модификации 

при  связывании  с rpS7  (Powers  et  al.,  1988). 
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Рис.  11.  Вторичная  структура 
района  18S  рРНК  человека, 
соответствующего  фрагменту 
3Dm,  согласно  (Cannone  et  al., 
2002).  Нумерация  шпилек  и 
спиралей  рРНК  приведена 
согласно  (Brimacombe.  1991), 
нумерация  нуклеотидов дана для 
18S  рРНК  человека  (Cannone  et 
al..  2002).  Участки  РНК, 
доступность  которых  РНКазам 
при  связывании  фрагмента  3Dm 
с  rpS5  уменьшалась,  отмечены 
синими  стрелками  с  голубым 
кружком  на  конце  стрелки, 
увеличивалась    с  зелёным 
кружком. 

Однако  по  данным  РСА 

(Brodersen  et  al.,  2002),  эти  основания,  как  и  основания,  соответствующие  участкам  Г  и  Е, 
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удалены  от  области  контакта  16S  рРНК  с  этим  белком  Нельзя  исключить,  что 

наблюдаемые  изменения  в  реакционной  способности  данных  оснований  отражают 

конформационные  изменения,  происходящие  в  16S  рРНК  при  связывании  с  rpS7 

Возможно,  с  этим  же  связана  защита  участков  ВЕ  в  18S рРНК  от  действия  РНКаз  при 

связывании  с  rpS5  Однако,  на  наш  взгляд,  эти  защиты,  скорее  всего  обусловлены  более 

сложным  строением  эукариотического  rpS5  по  сравнению  с  бактериальным  rpS7  Так, 

rpS5  человека  существенно  больше  (204  аминокислотных  остатка),  чем  rpS7  Т 

thermoplnlus (155 аминокислотных  остатков)  Гомология между ними существует только в 

центральной  и  Сконцевой  частях  (рис  12),  а  Nконцевой  район  rpS5,  состоящий 

примерно  из  80  аминокислотных  остатков,  не  имеет  гомологичного  района  в  rpS7 

бактерий  Действительно,  при сравнении  карт малых субчастиц рибосом  про и эукариот, 

полученных  с  помощью  криоэлектронной  микроскопии  (Spahn  et  al,  2004),  можно 

видеть  дополнительную  плотность  в  районе  расположения  rpS5  в  40S  субчастице 

KSSJWHWf  HTBHETAAPAVAETPDIKtrSKWSTraVQINDISLODTflAVKEmfAKYLfHSAC 

В37_НАШ1  SAEDTPEADADAAEE3EFBTABAKLFGEWDITBIEl5DPSTER^nvTP  IAHTMG 
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AS7 JIALMA  RHADK(jrKKSEISIVERLI«fUU*3TDEMI5KKCLATSIVTEAFEI,VHERT[)E»P  IQVLVS 

RS7_THET2  RRAEVR5L5fDLWeDVLVTAFINKIKRD(5KKHtAARIfYBACKIIQEKTe5EPLlCV/F'K5 
*  *  «  , .  ,  «  * •  ,  * • *  • •  *  *  I , I ,  * , , * » * . * • 

PS5_HUHWT  AIIIfSGFreDSTHIGRAGIVRFOAVDVSPl.PR'VNQAIWIjlCTGAREAAnWIKIIAECLA 

RS7_HALWl  AVBfSAPREEIVHLKYGGISVPKAVCVAPSRRVBQALKFlAEGVYCGSrKTTTIAAEMA 

RS7  THEI2  AVEHV)(Pro(EVR3RRVGGAI(yQVPMEV3PRR0C3LALRWLVQAAHQ  RPERRAAVRIA 
4 * 4 *  *  . 4 4 4  4 . 4  « « • 

Рис.  12.  Филогенетическое  сравнение  первичной  структуры  rpS5  человека  (эукарноты), 
rpS7  Haloarcula mansmortm  (археи)  u  rpS7  T  thermoplnlus (бактерии),  выполненное  при 
помощи  программы  CLUSTAL  W  (Thompson  et  al.,  1994)  Универсальные  аминокислотные 
остатки отмечены звездочками, консервативные  точками 

Можно  предположить,  что  эта плотность  соответствует  Nконцевой  части  rpS5, которая, 
повидимому,  образует  отдельный  большой  домен,  контактирующий  с  основаниями 
участков Г и Е  18S рРНК Таким  образом, совокупность изложенных данных указывает на 
то,  что  расположение  Сконцевой  и  центральной  частей  гомологичных  рибосомных 
белков S5 (человека)  и S7 (прокариот) относительно рРНК малой субчастицы рибосомы в 
целом одинаково, а ориентация их Nконцевых частей отлігчается 

4 3  Ферментативный  и химический  футпринтинг  фрагмента  3Dm  в  комплексе 

с rpS16 и  rpS5 

Для  того  чтобы  установить  влияет  ли  взаимодействие  rpS16  с  фрагментом  3Dm  на 
связывание rpS5, мы провели  футпринтинг  данного фрагмента  в присутствии  обоих  этих 
белков  и  сравнили  полученные  результаты  с  данными  футпринтинга  для  комплекса 
фрагмента  3Dm  с rpS5  В качестве  зондов  использовали  РНКазы  Т1, Т2  и VI  и  систему 
Fe2+/EDTA/H202  (гидроксилрадикальный  футпринтинг)  Результаты  футпринтинга 
приведены  на  рис  13  Видно,  что  при  одновременном  присутствии  rpS5  и  rpS16 
доступность  нуклеотндов  A1533G1536  фрагмента 3Dm  (участок  1) для действия  РНКазы 
Т2 понижалась сильнее  (рис  13а,  14), чем в случае одного rpS5  (рис  10а,  11, участок А) 
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Кроме  того,  происходила  также  защита  от  гидролиза  соседних  с  этим  участком 

нуклеотидов  А1531С 1532 и A1537U1539  (рис.  13а),  чего  не  наблюдали  для  комплекса 

фрагмента  3Dm  с  rpS5.  Такие  же  закономерности  в  снижении  доступности  указанных 

выше  нуклеотидов  выявлены  также  в  экспериментах  с  РНКазой  Т1  (рис.  106,  13а). 
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Рис.  13. Футпринтннг  фрагмента  3Dm  в комплексе  с rpS16  и rpS5. Радиоавтографы  гелей 
после  электрофоретического  разделения  продуктов  расщепления  3Dm:  S'[  г]меченого 
(панель я), либо 3'['

2
Р]меченого  (панель б). Дорожки Т1, Т2 и VI    гидролиз фрагмента 3Dm 

свободного () и в комплексе с rpS 16 и rpS5 (+) РНКазами Т1, Т2 и VI соответственно. Дорожка Fe 
  модификация  3Dm свободного () и в комплексе с rpS16 и rpS5 (+) гидроксильными радикалами, 
генерируемыми  в  системе  Fe'+/EDTA/HiCh.  Дорожки  G.  A+U  и  ОН    определение 
последовательности  нуклеотидов  меченого  3Dm с помощью РНКаз Т1  и PhyM  и ограниченного 
щелочного гидролиза соответственно. Дорожки К и KB   меченый 3Dm до и после инкубирования 
с rpS16 и rpS5 в условиях связывания соответственно. Цифры слева от панели а и справа от панели 
б    номера  нуклеотидов.  Цифры  внизу  панелей  а  и б   номера дорожек.  Стрелками  отмечены 
участки  наблюдаемого  изменения  доступности  нуклеотидных  остатков  3Dm  зондам  при 
комплексообразовании с rpS16 и rpS5. 
Панель  в    Футпринтннг  фрагмента  3Dm  РНКазой  Т2  при  постоянной  концентрации  rpS 16 и 
увеличивающейся  (от 5 нМ до 0.2 мкМ) концентрации rpS5. 

Что  касается  результатов  футпринтинга  фрагмента  3Dm  в присутствии  rpS5  и rpS16 

РНКазой  VI  и  гидроксилрадикалами,  то  они  полностью  согласуются  с  данными, 

полученными  для  этого  же  комплекса  в  экспериментах  с  РНКазами  Т1  и  Т2.  Таким 
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образом,  на  основании  вышеизложенного  с  учетом  того,  что  нуклеотиды  обсуждаемого 
района  не изменяли  своей  доступности  действию  зондов  при связывании  фрагмента 3Dm 
с  rpS16  в  отсутствие  rpS5,  можно  предположить,  что взаимодействие  этого  фрагмента  с 
rpS16  влияет  на  его  структуру  в  участке  I  таким  образом,  что  в  связывание  с  rpS5 
вовлекается  большее  число  нуклеотидов.  Менее  выраженное,  чем  в  районе, 
соответствующем  участку  1, понижение  доступности  нуклеотидных  остатков  наблюдали в 
участках  2  (нуклеотиды  C1628AI633)  и  4  (нуклеотиды  C1670G1674)  (рис.  136). 
Нуклеотиды  этих  участков  перекрываются  с  теми  нуклеотидами,  доступность  которых 
действию  зондов  изменялась  в присутствии  либо  rpS 16 (участки  II и IV соответственно на 
рис.  6), либо  rpS5  (участки  В и Г  соответственно  на рис.  11), при этом  в  первом  случае 
степень  расщепления  в  участке  2  была  ниже,  чем  во  втором,  то  есть  rpS 16  сильнее 
защищал  этот  участок  от  действия  зондов,  чем  rpS5.  Скорее  всего,  более  сильное 
понижение  доступности  нуклеотидов  в  участках  2  и  4,  наблюдаемое  в  эксперименте  с 
двумя  белками,  могло  быть  обусловлено  взаимным  влиянием  этих  белков  на  связывание 
друг  друга  или по  крайней  мере  влиянием  rpS5  на  связывание  rpS 16  (см. ниже).  Кроме 
того,  при одновременном  связывании  двух  белков  с  фрагментом  3Dm наблюдали  слабые 
защиты  нуклеотидов  15501552  (участок  3) (рис. 13, 14), расположенных  с 3 '  стороны  от 
участка  Е,  защищаемого  от  гидролиза  РНКазами  rpS5  (рис. 10,  11). Поскольку  rpS 16 не 
защищал  нуклеотидов,  расположенных  в  районе  этого  участка,  то  можно  предположить, 
что  эти  защиты  вызваны  влиянием  rpS16  на  связывание  rpS5.  Наконец,  в  присутствии 
двух  вышеуказанных  белков  мы  практически  не  наблюдали  защит  нуклеотидов  G1598
А1601  и С1618А1623,  экранируемых  от действия  РНКаз  и гидроксильных  радикалов  rpS5 
(см.  рис.  10,  11). 
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синие    от ipS5.  Ширина  стрелок  пропорциональна  интенсивности  модификации  нуклеотидных 
остатков. 
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Таким образом, на основании данных футпринтішга можно заключить, что  связывание 

сердцевинного  rpS16  с  фрагментом  3Dm  хотя  в  значительной  степени  и  не  влияет  на 

связывание  другого  сердцевинного  белка    S5,  но  приводит  к  заметным  изменениям  в 

наборе нуклеотидов,  изменяющих  свою доступность  в присутствии  rpS5  Эти  изменения, 

повидимому,  отражают  конфорчационные  перестройки  во  фрагменте  3Dm, 

индуцируемые связыванием с rpS16, благодаря которым усиливалось взаимодействие rpS5 

с отдельными районами РНК, формирующими  его участок  связывания 

Как  уже  отмечалось,  согласно  нашим  данным  величина  К„  для  комплекса  фрагмента 

3Dm с rpS5 превышает величину К„ rpS16, в то же время при диссоциации 40S субчастицы 

рибосомы  под  действием  моновалентных  катионов  rpS16  сильнее  удерживается  на  18S 

рРНК,  чем  rpS5  Возможно,  rpS5  хотя  прямо  и  не  влияет  на  связывание  rpS16  с 

фрагментом 3Dm (подобно тому как у прокариот rpS7 обеспечивает связывание rpS9 с 16S 

рРНК), но какимто  образом  может  стабилизировать  связывание  rpS16  с  18S рРНК  в 40S 

субчастице,  что  могло  бы  отчасти  объяснить  расхождения  между  данными  о  порядке 

отщепления  rpS5  и  rpS16  от  18S  рРНК  и  данными  по  связыванию  этігх  белков  с 

фрагментом  3Dm  Действительно,  оказалось, что  вместе  rpS5  и rpS16 сильнее  защищают 

нуклеотиды  С1628А1633  (участок  2)  от  гидролиза  РНКазой  Т2  (рис  136,  14), чем  один 

rpS16  (рис  56, участок  II)  В  присутствии  обоих  белков  наблюдали  также  защіггы  этого 

участка от гидролиза РНКазой Т1 и гидроксилрадикалами  (см  рис  136,14)  Кроме того, 

происходило  заметное  понижение  доступности  нуклеотидов  С1670А1674  (участок  4)  и 

A1647G1652  (участок  5)  действию  РНКаз  и  гидрокснльных  радикалов  (см  рис  136)  по 

сравнению  с  их  доступностью  в  присутствии  одного  rpS16  (рис  56,  участки  IV  и  V 

соответственно)  Нуклеотиды  С1544  (участок  7)  и  С1618А1623  (участок  8)  фрагмента 

3Dm, напротив, в присутствии rpS5 и rpS16 слабее понижали свою доступность  действию 

ферментативных  зондов и гидрокснльных  радикалов  (рис  14), чем в  присутствии  одного 

rpS16  (участки  I  и  III  на  рис  6)  Так,  например,  в  первом  случае  была  практически 

незаметна  защита  нуклеотвдных  остатков  С1618А1623  от  действия  РНКазы  Т2, 

наблюдаемая  в  последнем  случае  Как  уже  обсуждалось  выше,  участки  II,  IV  и  V 

соответствуют  связыванию  неструктурированной  Сконцевой  части  rpS16  с  фрагментом 

3Dm в отсутствие  rpS5  Следовательно, данные футпринтинга, полученные  в  присутствии 

двух  белков,  можно  рассматривать  как  указание  на  то,  что  связывание  3Dm  с  rpS5 

стабилизирует  взаимодействие  этого фрагмента  в вышеуказанных  участках  с  Сконцевой 

частью rpS 16 

Наконец,  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  в  присутствии  двух  белков 

происходит  защита  от  гидроксилрадикального  расщепления  участка  U1659A1663 

(участок  6)  фрагмента  3Dm  (см  рис  13,  14),  которую  не  наблюдали  при  футпринтинге 

этого фрагмента  ни  с одним  из этих белков, взятых по отдельности  В  пространственной 

структуре  16S рРНК  нуклеотиды,  соответствующие  этому  району  18S рРНК,  удалены  от 

участков связывания rpS7 и rpS9 (Brodersen et al,  2002)  Повидимочу, понижение степени 

расщепления  нуклеотидов  Ш659А1663  в  участке  6  вызвано  не  участием  этих 

нуклеотидов  в  комплексообразовании  с  белками,  а  конформационными  изменениями 

фрагмента  3Dra  в  этом  участке,  индуцируемыми  одновременным  связыванием  rpS5  и 

rpS 16 с этим фрагментом 
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Чтобы  доказать  наше  предположение  о том,  что  rpS5  стабилизирует  взаимодействие 

фрагмента  3Dm  с Сконцевой  частью  rpS16,  мы проследили  за  изменением  доступности 

участка 2 действию РНКазы Т2 при увеличении  концентрации  rpS5 в реакционной  смеси 

Данные  приведены  на  рис  13в  Можно  видеть,  что  при  увеліиении  концентрации  rpS5 

происходит  резкое  понижение  интенсивности  сигнала  в  районе  этого  участка,  что 

однозначно  свидетельствует  о  стабилизации  взаимодействия  rpS16  с  участком  2  под 

влиянием rpS5 

5. Заключение 
В представленной  работе впервые проведен детальный анализ диссоциации  белков из 

малой  субчастицы  эукариотической  рибосомы  при  возрастающей  концентрации 
моновалентных  катионов,  что  позволило  установить  порядок  диссоциации  рибосомных 
белков из 40S субчастиц рибосом человека при увеліиении концентрации LiCl (0 315  М) 
в  присутствии  4  мМ  MgC^ и  0 5  М  КС1  Оказалось,  что  рибосомы  высших  эукариот 
гораздо  чувствительнее  к  высокой  концентрации  моновалентных  катионов,  чем 
прокариотические  рибосомы  (Спирин,  1986)  Диссоциация  большинства  сердцевинных 
рибосомных  белков  40S  субчастицы  уже  заканчивается  при  концентрации  соли  1  55  М, 
при которой в прокариотах  большая часть рибосомных белков еще связана с  16S рРНК  С 
использованием  рекомбинантных  рибосомных  белков  человека  изучено  связывание 
сердцевинных  rpS16  и  rpS5  с  фрагментом  12031236/15211698  18S  рРНК, 
соответствующим  району  16S  рРНК,  содержащему  участки  связывания  их 
прокариотігческих  гомологов    rpS9  и  rpS7  соответственно  Оказалось,  что  оба  белка 
способны образовывать комплекс с вышеуказанным фрагментом  18S рРНК, однако rpS16, 
в  отлігчне  от  своего  гомолога  rpS9,  связывается  с  этим  фрагментом  в  отсутствие  rpS5, 
гомолога rpS7, предварительное  связывание которого с  16S рРНК  абсолютно  необходимо 
для  последующего  ее  комплексообразовання  с  rpS9  Возможно,  эти  отличия  вместе  с 
особенностями  диссоциации  рибосомных  белков  из  40S  субчастиц  отражают 
принщшпально  различные  пути  сборки  малых  субчастиц  рибосом  в  клетках  про  и 
эукариот 

Изучая  изменение  доступности  нуклеотидов  фрагмента  12031236/15211698  18S 
рРНК действию РНКаз и химических  зондов в присутствии  rpS16 и/или  rpS5, мы пришли 
к  заключеншо,  что  в  целом  их расположение  на  18S рРНК  соответствует  расположению 
гомологичных  им  белков  на  16S  рРНК,  что  свидетельствует  об  эволюционной 
консервативности  большинства контактов гомологичных  белков с рРНК  в рибосомах про
и эукариот  Вместе с тем, в отсутствие rpS5 неструктурированная  Сконцевая  часть rpS16 
благодаря  своей  высокой  подвижности  может  взаимодействовать  с  двумя 
альтернативными  участками  18S  рРНК  в  дополнение  к  основному  участку, 
соответствующему району  16S рРНК, в котором происходит связывание Сконцевой части 
rpS9  В присутствии  rpS5  происходит  стабилизация  комплекса  18S рРНК  с rpS16  за  счет 
усиления взаимодействия  его Сконцевой части с основным участком связывания и одним 
из  альтернативных  участков  Кроме  того,  результаты  настоящей  работы  позволили 
заключить,  что  одновременное  связывание  rpS5  и  rpS16  приводит  к  таким 
конформашюнным  перестройкам  в  РНК,  которые  способствуют  стабилизации 
образующегося  комплекса,  за  счет  появления  в  ней  новых  участков,  вовлекаемых  в 
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связывание,  которых  не  наблюдали  в  комплексах  фрашенга  3Dm  ни  с  одним  из  эінх 

беіков,  взятых  по  отдетыюсти  Таким  об|йзом,  используя  информацию  о  нуклеотидаѵ  

РНК,  меняющих  свою  доступность  действию  химических  и  ферментативных  зондов, 

удалось  впервые  получить  представление  об  участках  связывания  сердцевинных  белков 

S5 и S16 40S субчастицы  рибосомы  человека на  18S рРНК  и об  itx взаимном  влиянии на 

это связывание 

ВЫВОДЫ 

1  Исследована  диссоциация  белков  из  малой  субчастицы  рибосомы  человека  при 

возрастающей концентрации моноваленшых  катионов 

•  Установлен  порядок  диссоциации  рибосомных  белков  из  40S  субчастиц  при 

увеличении  концентрации  моноваленгных  катионов от 0 8 до 2 О  М в  присутствии 

4 мМ MgCl2 

•  Определены  сердцевинные  рибосочные  беткп  S3, S5, S7, S10, S15, S16,  S17, S19, 

S20  и  S28  40S  субчаепщы,  которые  удерживаются  на  18S  рРНК  до  I 55  М 

концентрации  моновалентныч  катионов,  при  этом  спедовые  количества  S7,  S10, 

S16 и S19 остаются связанными с ней до  1  63 М концентрации 

2.  Изучено  связывание  сердцевинных  рибосомных  белков  S16  и S5  с  фрагментом  1203

1236/15211698  (3Dm)  18S рРНК человека, соогвететвующим  району  I6S рРНК  бактерий, 

содержащему  участки  связывания  рибосомных  белков  S9  и  S7,  гомологов 

эукариотических S16 и S5 соответственно 

•  Показано,  что  оба  белка  способны  связываться  с  фрагментом  3Dm  при  20° С  в 

присутствии  4  мМ  Mg2+  и  250  мМ  1С",  образуя  стабильные  комплексы  со 

значениями констант диссоциации порядка  10 9  М 

•  Установлено,  что  для  связывания  белка  S16  с  фрашентом  3Dm  не  требуется 

присутствия  белка S5, прокариотнческий гомолог которого   рибосомныи белок S7 

абсолютно необходим для связывания  16S рРНК с белком S9 

3.  С  помощью  футпринтинга  определены  нуклеотидные  остатки  фрашенга  3Dm, 

изменяющие свою доступность  зондам в присутствии рнбосомного белка S16 и/или белка 

S5 

•  Установлено,  что  большинство  из  остатков,  меняющих  свою  доступность  при 

связывании  белка S16, расположено  в районах  18S рРНК,  гомологичных  участкам 

связывания  центральной  и Nконцевой частей рнбосомного  белка S9 на  16S рРНК, 

а  при  связывании  белка  S5    в  районах,  соответствующих  участкам  связывания 

центральной  и  Сконцевой  частей  белка  S7  Остальные  из  выявленных  остатков 

расположены  в  тех  районах  18S  рРНК,  которые  соответствуют  нуклеотндным 

последовательностям  в  16S  рРНК,  не  участвующим  в  комилексообразованпп  с 

белками S9 и S7 

•  Показано,  что  одновременное  связывание  белков  S5  и  S16  с  фрагментом  3Dm 

усиливает  взаимодействие  каждого  ігз  них  с  этим  фрагментом,  свидетельствуя  о 

кооперативности их связывания 

4  Установлено,  что,  несмотря на принципиально различные пути  сборки рибосом  про н 

эукариот,  хдракіср  взаимодействия  рибосомных  белков  S5  и  S16  человека  и 
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гомолоіичных  им  S7  и  S9  бактерий  с  рРНК  малой  субчастицы  рибосомы  в  целом 

сохранился,  хотя  на  18S  рРНК  и  возникли  дополнительные  участки  для  свяшвапия 

специфичных фрагментов белков S16 н S5, оісутствующцх у т  юмологов 
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