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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Транспортноматричная  РНК  впервые  обнаружена  в  клетках  Есоіі  более  30  лет 

назад, но ее функция была установлена только в 1996 году  тмРНК содержит элементы как 

мРНК,  так  и  тРНК  Матричная  часть  тмРНК  кодирует  пептид,  являющейся  сигналом 

узнавания  специфическими  протеазами  (tagпептид)  тРНКподобная  часть тмРНК  может 

быть  аминоацилирована  В  аминоацилированном  состоянии  тмРНК  взаимодействует  с 

рибосомой,  в  которой  синтез  белка  блокирован  деградированной  мРНК,  не  содержащей 

сигнала  терминации  тмРНК  входит  в такие  заблокированные  рибосомы,  полипептидпая 

цепь переносится на молекулу тмРНК, после чего трансляция продолжается по матричной 

части тмРНК, завершающейся  стопкодоном, на котором рибосома может  терминировать 

с  помощью  обычных  клеточных  механизмов  Синтезированный  при  участии  тмРНК 

неполноценный  белок  несет  tagпептид,  что  приводит  к  его  быстрому  гидролизу 

специфическими  протеазами  Таким  образом,  с  помощью  тмРНК  клетка  избавляется  от 

потенциально  опасных  незавершенных  пептидов  и  поврежденных  мРНК  и  освобождает 

рибосомы  для  дальнейшего  синтеза  После  открытия  биологической  роли  тмРНК, 

структура и функции  этой молекулы изучаются  очень активно, однако детальных данных 

0  механизме  транстрансляции  пока  нет  Наши  исследования  были  направлены  на 

изучение  взаимодействия  тмРНК  с  рибосомой,  а  именно  как  такая  большая  и 

высокоструктурированная  молекула  проходит  через  рибосому  в  процессе  синтеза  tag

пептида 

Данная работа  посвящена исследованию механизма процесса транстрансляции,  и 

созданию модели его протекания 

Цель работы 

1  Определить  состав  и  соотношение  компонентов  комплексов  рибосомы  с  тмРНК, 

заблокированных на различных этапах  транстрансляции 

2  Определить  структуру комплекса тмРНК с рибосомой на стадии элонгации  транс

трансляции с помощью криоэлектронной  томографии 

3  Проследить  за  изменениями  в  структуре  тмРНК  и  ее  контактов  с  другими 

компонентами  тмРНКрибосомных  комплексов,  остановленных  на  различных  этапах 

/иранстрансляции 

4  Предложить  механизм  прохождения  тмРНК  через  рибосому  в  процессе  транс

трансляции 
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Научная новична и практическая значимость работы 

В ходе данной  работы впервые удалось  выделить комплексы  тмРНК с рибосомой, 

отражающие  различные  этапы  прохождения  тмРНК  через  рибосому  Для  выделения 

комплекса  был  использован  аффинный  домен,  расположенный  на  месте  псевдоузла  3  в 

тмРНК  Успешное  выделение  комплекса  возможно только  в том  случае,  если  этот домен 

расположен  на  поверхности  рибосомы  Показано,  что  белок  SmpB,  который,  как 

предполагалось  ранее,  необходим  на  стадии  инициации  транстрансляциии,  входит  в 

состав  элонгационного  и  терминационного  комплексов,  что  говорит  о  его  важности  для 

протекания процесса  транстрансляциии 

Показано,  что  при  облучении  УФсветом  тмРНК  формирует  ряд  сшивок  как  с 

рРНК,  так  и  с  белками,  причем  в  основном  эти  сшивки  образуются  белками  30S 

субчастицы рибосомы 

Методом  криоэлектронной  томографии  было  продемонстрировано,  что  состоящая 

из  псевдоузлов  петля  тмРНК  может  занимать  различные  положения  на  рибосоме,  в 

пределах от «плеча» до вершины «головы» 30S субчастицы рибосомы, что указывает на ее 

конформационную  подвижность  в растворе  Положения  концов  данной  петли  тмРНК  на 

рибосоме  соответствуют  входу  и  выходу  из  канала  мРНК,  из  чего  следует  вывод,  что 

мРНКподобная часть тмРНК располагается в канале мРНК 

С  помощью  метода  химического  пробинга  исследованы  спектры  модификаций 

нуклеотидов  тмРНК  в  различных  комплексах  с  рибосомой  Показано,  что  структура  и 

контакты  тмРНК  (за  исключением  мРНКподобного  домена  (MLD)  и  спирали  5) 

практически  не  изменяются  в  ходе  /иранстрансляции  Спираль  5  стабилизируется  или 

защищается  при  взаимодействии  тмРНК  с  рибосомой  Нуклеотиды,  предшествующие 

открытой  рамке  считывания  (А7984, А8б)  защищаются  рибосомой  и  сохраняют  контакт 

до стадии терминации на природном стопкодоне  Изменения последовательности  в MLD 

тмРНК  влияют  на реакционную  способность  нуклеотидов  в  спирали  2, что  предполагает 

возможность существования третичного контакта между этими  областями 

На  основании  полученных  данных  мы  предложили  схему  прохождения  тмРНК 

через  рибосому  в  ходе  транстрансляции,  которая  послужила  базой  для  создания 

компьютерной  модели  В  ходе  моделирования  минимизация  энергии  с  дистанционными 

ограничениями  привела  к  организации  псевдоузлов  2,  3 (  4  и  шпильки  5  тмРНК  вокруг 

головы  30S  субчастицы  рибосомы  выше  "выступа"  Спираль  2  и  псевдоузел  1 

расположились  во  внутреннем  пространстве  рибосомы  Сравнение  полученных  моделей 

со  структурой,  полученной  с  помощью  метода  криоэлектронной  томографии,  позволило 
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заключить,  что  петля  вокруг  головы  30S  субчастицы  рибосомы  сформирована 

псевдоузлами 2, 3 и 4 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  докладывались  на  следующих 

конференциях  встреча международных исследовательских  школ, Мерида, Мексика, 2225 

июня,  2005  г ,  международная  конференция  «тРНК2005»,  Бангалор,  Индия,  27  декабря 

2005  г ,  международная  конференция  "Функции  РНК  в  генной  регуляции"  Роскофф, 

Франция,  37  мая,  2006  г ,  8я  международная  конференция  по  молекулярной  биологии 

ИМБ  им  В А  Энгельгардта  «РНКбелковые  взаимодействия»,  Московская  обл,  Россия, 

1924 августа 2006 г ,  XV международная научная конференция для студентов, аспирантов 

и  молодых  ученых  «Ломоносов    2008»,  Московский  Государственный  Университет, 

Москва, Россия, 812 апреля, 2008 г 

Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  изложена  на  123  страницах 

машинописного  текста  и  содержит  следующие  разделы  введение,  обзор  литературы, 

результаты  и  обсуждение,  материалы  и  методы,  вьшоды  и  приложение  Материал 

иллюстрирован  45 рисунками  и 2 таблицами  Библиографический  указатель  включает  166 

цитированных  работ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1  Выделение комплексов транспортноматричной РНК с рибосомой 

Выделение  тмРНКрибосомных  комплексов  для  последующего  исследования  с 

использованием  различных  биохимических  и  структурных  подходов  проводили  с 

помощью аффинной  хроматографии 

В  качестве  аффинного  эпитопа  мы  выбрали  РНКаптамер,  специфичный  к 

стрептавидину,  он  был  введен  вместо  псевдоузла  3  в  молекулу  тмРНК  Мы 

предположили,  что  этот  псевдоузел  находится  на  поверхности  комплекса  и должен  быть 

доступным  для  взаимодействия  на  всех  этапах  транстрансляции  Мутантная  тмРНК, 

несущая аптамер к стрептавидину,  сохраняла функциональную активность в тесте т vivo 

Мы  использовали  штамм  Escherichia  coh  SKZ1, в  котором  ген  ssiA,  кодирующий 

гмРНК, был заменен геном, кодирующим хлорамфениколацетилтрансферазу  Кроме того, 
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данный  штамм  содержит  ген  термочувствительного  фактора  терминации  RF2  Для 

использования  термочувствительного  RF2  для  остановки  /яртнстранслящш  стопкодон 

UAA  был  заменен  на  UGA,  который  узнается  только  фактором  RF2  Так  же  были 

заменены  нуклеотиды,  окружающие  стопкодон  на  наименее  благоприятный  для 

терминации контекст GAC CCA UGA А  Перемещение стопсигнала GAC CCA UGA А по 

матричной  области  тмРНК  позволяет  остановить  процесс  транстрансляции  на  более 

ранних этапах, а именно, на 2,4  и 5 кодонах мРНКподобной  части тмРНК  В итоге были 

созданы 4 плазмиды, кодирующие тмРНК со стрептавидиновым аптамером  и измененным 

стопкодоном,  которые  получили  название  pGEMstra  2,  pGEMstra  4,  pGEMstra  5  и 

pGEMstra  11, соответственно 

Для  подтверждения  того,  что  внесенные  в  штамм  SKZ1  изменения  не  нарушили 

возможность  протекания  процесса  транстрансляции,  а  именно,  тагирования  белков 

тмРНК,  мы  использовали  тмРНК  с  мРНКподобной  частью,  кодирующей  lagпептид, 

содержащий  6  остатков  гистидина  (His6)  вместо  последних  6  аминокислот, 

закодированную  на  плазмиде  pGEMtmstra6His  Клетки  Е  соіі  штаммов  Х91  с 

инактивированным  геном  ssrA  и  SKZ1  с  инактивированным  геном  ssrA  и 

термочувствительным  RF2  были  трансформированы  плазмидой  pGEMtmstra6His 

Анализ  суммарного  клеточного  белка  показал,  что  тагирование  белков  происходит 

одинаково  в  обоих  штаммах,  подтверждая,  что  тмРНК  нормально  функционирует  в 

штамме SKZ1 

Для  выделения  комплексов  клетки  штамма  SKZ1  трансформировали  плазмидами, 

несущими  мутантные  тмРНК,  и  выращивали  до  оптической  плотности  0,3  при 

температуре  37"С  в  присутствии  необходимых  антибиотиков  Затем  повышали 

температуру  до 42°С  В этих  условиях  эффективность  терминации  резко снижалась изза 

термочувствительности  RF2  и неблагоприятного  контекста  вокруг  стопкодона  в тмРНК, 

что позволяло блокировать  комплекс 

Клетки  осаждали  центрифугированием,  получали  S30  экстракт  и  с  помощью 

ультрацентрифугирования  через  сахарозную  подушку  осаждали  фракцию  рибосом 

Фракцию  рибосом, содержащих  тмРНК,  выделяли  с  помощью  аффинной  хроматографии 

на стрептавидипсефарозе  Элюцию  рибосом, содержащих  тмРНК, проводили  с помощью 

биотина 



Анализ РНК, входящих в состав выделенных комплексов 

Анализ  РНК,  входящих  в  состав  выделенных  тмРНКрибосомных  комплексов, 

проводили  с  помощью  гельэлектрофореза  в  денатурирующих  условиях.  Выделенные 

комплексы,  наряду  с  полосами,  соответствующими  рибосомным  16S,  23S  и  5S  РНК, 

содержали  дополнительную  полосу,  по  подвижности  схожую  с  тмРНК.  Нозернблот 

анализ с использованием  DIGсодержащей  пробы, комплементарной  тмРНК,  показал, что 

эта  полоса  действительно  соответствует  тмРНК.  Таким  образом,  при  связывании  со 

стрептавидинсефарозой  действительно  происходит  выделение  комплекса  тмРНК  с 

рибосомой. Полученный  результат свидетельствует  о том, что стрептавидиновый  аптамер 

(а  также,  вероятно,  и  псевдоузел  3)  экспонирован  на  поверхности  тмРНКрибосомного 

комплекса  и  сохраняется  неизменной  свою 

структуру. 

Для  оценки  стехиометрии  выделенных 

тмРНКрибосомных  комплексов  проводили 

количественный  анализ  РНК,  входящих  в  состав 

комплексов,  с  помощью  гельэлектрофореза  в 

денатурирующих  условиях.  ПААГ  окрашивали 

бромистым  этидием  и  фотографировали,  используя 

программу  "Gel"  (Рис.  1).  Интенсивность  полос, 

соответствующих  5S  рРНК  и  тмРНК,  в  каждой 

дорожке  была  оценена  с  помощью  программы 

ImageQuant  5.O.link.  Известно,  что  интенсивность 

окраски  бромистым  этидием  пропорциональна  длине 

РНК,  что  позволяет  соотнести  сигнал  на  геле  с 

количеством  РНК.  Подсчитанное  соотношение 

тмРНК  к  5S  рибосомной  РНК  составило  3:1. 

Поскольку  тмРНК  в  3  раза  длиннее,  чем  5S  рРНК 

(363  и  120  нуклеотидов,  соответственно),  можно 

утверждать,  что  содержание  тмРНК  в  выделенных 

комплексах  составляло около  100%. 

Исходя  из  конструкции  плазмид,  используемых  в  эксперименте,  при  остановке 

яетамстрансляции  на  стадии  терминаттии  в  Р  участке  рибосомы  должна  находиться 

тРНКРг°. Для определения  природы  тРНК,  содержащейся  в  выделенньк  комплексах,  был 

комплекс ы 
1 

?? /  #  # #  Г  #  # 

«=»  —«.  и**  . *ч*  м  tmRNA 

 5$  RNA 

Рис.  1.  Анализ  РНК 
комплексов,  выделенных  с 
использованием  тмРНК  со  стоп
кодоном во 2, 4, 5 и  11 положениях 
(дорожки  подписаны 
соответственно),  в  8%  ПААГ, 
содержащем  7М  мочевину. 
Положение  5S  рРНК  и  тмРНК 
показано стрелками. 
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проведен  Нозернблот  анализ  с  использованием  DIGмеченпых 

олигодезоксирибонуклеотидов,  комплементарных  последовательности  тРНКРго  Было 

показано, что тмРНКрибосомные  комплексы, остановленные на 2ом, 4ом, 5ом  и  11ом 

положениях ORF действительно содержат тРНКРга 

Таким образом, разработанная  система выделения тмРНКрибосомных  комплексов 

позволяет  останавливать  транстрансляцию  на  определенных  этапах  прочтения  ORF 

тмРНК  и  получать  комплексы,  содержащие  рибосомы  и  тмРНК  в  соотношении  1  1 

Принципиальная  возможность  такого  выделения  является  доказательством  того,  что 

псевдоузел  3  тмРНК  находится  на  поверхности  рибосомы  на  всех  этапах  транс

трансляции 

Анализ белкового состава выделенных комплексов 

Анализ  белкового  состава  выделенных  комплексов  проводили  с  помощью  гель

электорфореза  по  Лэммли  Анализ  полос,  соответствующих  белкам,  выделенным  из 

тмРНКрибосомных  комплексов,  свидетельствует  о  присутствии  рибосомных  белков  во 

всех выделенных  комплексах  Кроме того, в белковом  профиле  четырех  изучаемых  нами 

комплексов  появляется  дополнительная  полоса  Электрофоретическая  подвижность 

данного белка позволила  нам предположить, что  это  SmpB  (small  protein  В)  С помощью 

MALDI  массспектрометрического  анализа,  проведенного  в  сотрудничестве  с  доктором 

Маркусом  Калкумом  из  Бекмановского  исследовательского  института  (США),  было 

доказано, что этот белок действительно является SmpB 

Количество  SmpB было оценено с помощью Вестернблот  анализа для комплексов, 

содержащих  тмРНК  со  стопкодонами  во  2,  4,  5  или  11  положениях  (Рис  2,  дорожки 

подписаны соответственно)  Визуализацию белков проводили  с помощью  антител против 

белка  SmpB  и  рибосомного  белка  S3  Белок  SmpB  (дорожки  15)  и  суммарный 

рибосомный  белок  S30 субчастицы  (дорожки  610), нанесенные  на  гель в количествах  от 

0,025  до  0,4  пмоль,  были  использованы  для  построения  калибровочного  графика 

зависимости  интенсивности  сигнала  на  рентгеновской  пленке  от  количества  белка  в 

пробе  Использование  этого  графика  позволило  нам  оценить  количество  белка  SmpB  и 

рибосомного белка S3 в комплексах, содержащих тмРНК со стопкодонами  в положениях 

2,  4,  5 или  11, и  установить,  что  одна  рибосома  связывает  одну  молекулу  SmpB  во  всех 

изученных  комплексах 



комплексы 

SmpB

">  <о 

^  ^г ^г  ^ 
<?  <е  <?  <р 

SmpB  — • *   .« .„ніГ 
тщш»    *  * *• ~ 

• S 3 

6  7  8  9  10 

Рис. 2. Анализ соотношения количества белка SmpB и рибосомного белка S3 в комплексах рибосом 
с тмРНКсо стопкодоном  во 2, 4, 5 или  11 положениях. Белки  SmpB и S3 в составе различных комплексов 
(дорожки подписаны соответственно). 0.4, 0.2, 0.1, 0.05 и 0.025 пмоль очищенного белка SmpB (дорожки 1 
5) и 0.025,0.05, 0.1, 0.2 и 0.4 пмоль суммарного белка 30S (дорожки 6   10). 

Таким  образом,  в  нашей  работе  мы  показали,  что  SmpB  остается  связанным  с 

тмРНКрибосомным  комплексом  до  конца  процесса  транстрансляции.  Стехиометрия 

комплекса  SmpBтмРНКрибосома  равна  1:1:1  на  всех  стадиях  транстрансляции  от 

этапа,  когда  тРНКподобный  домен  (TLD)  тмРНК  находится  в  Е  сайте  рибосомы,  до 

терминаіши тр>анстрансляции на природном  стопкодоне. 

Исследование комплексов тмРНК с рибосомой методом ковалентного 

сшивания 

Для того, чтобы выявить контакты тмРНК с рибосомой, необходимо  использование 

биохимических  подходов.  Одним  из  подходов,  который  позволяет  зафиксировать 

контакты между тмРНК и рибосомой,  является химическое  сшивание  (метод,  основанный 

на  формировании  сшивок при  облучении  образца  УФсветом).  Для выбора  оптимального 

времени  экспозиции  УФсветом  комплекса  тмРНК  с рибосомой  был  проведен  пробный 

эксперимент.  Раствор  уридина  подвергали  облучению  УФсветом  (254  нм)  при  разном 

времени  экспозиции,  и  по  спектрам  поглощения  оценивали  степень  фотолиза.  Было 

установлено,  что  двукратное  уменьшение  поглощения  по  сравнению  с  необлученным 

образцом наблюдается при времени экспозиции равном 2 минутам. 

Раствор  комплекса, помещенный на лед, облучали  УФсветом  (254 нм) в течение 2 

минут.  Половину  облученного  образца  обрабатывали  протеиназой  К  (10  мг/мл)  для 



10 

доказательства  белковой  природы  сшивки,  поскольку  известно,  что  в  этих  условиях 

возможно  образование  РНКРНК  сшивок.  Необлученный  образец,  облученный,  и 

облученный  и  обработанный  протеиназой  К,  осаждали,  и  продукты  сшивания 

анализировали  с  помощью  Нозернблотинга  в  присутствии  DIG

олигодезоксирибонуклеотида,  комплементарного  тмРНК  (Рис.  3),  и  Вестернблотиша  с 

использованием антител на рибосомные белки. 

Видно,  что  при  облучении  тмРНК

рибосомного  комплекса  появляется  ряд 

дополнительных  полос (сравнить дорожки 2 и 3, 

Рис. 3)  с  меньшей  электрофоретической 

подвижностью,  которые  соответствуют 

сшивкам,  часть  из  которых  исчезает  после 

обработки протеиназой К (сравнить дорожки 3 и 

4,  Рис.  3).  Таким  образом,  нам  удалось 

обнаружить  5  сшивок  тмРНК  с  белками.  Был 

проведен Вестернблот  анализ с использованием 

антител  на  рибосомные  белки  30S  и  50S 

субчастиц,  и оказалось,  что только  белки  малой 

субчастицы  рибосомы  формируют  сшивки  с 

тмРНК.  В  данном  эксперименте  нам  удалось 

выявить  5  сшивок  с  помощью  Нозернблот 

анализа,  тогда  как  Вестернблот  показал  только 

4,  что дает  нам  возможность  предположить,  что 

одну из сшивок тмРНК формирует с белком SmpB 

Полученные результаты хорошо согласуются  с предложенной  в нашей лаборатории 

гипотезой  о прохождения  тмРНК  через рибосому  в ходе  транстрансляциш  и  известной 

структурой  нреинициаторного  тмРНКрибосомиого  комплекса,  в  которых  видно,  что 

основные контакты тмРНК  происходят именно с 30S субчастицей рибосом. 

Исследование комплексов тмРНК с рибосомой методом химического 

пробинга 

Одним  из  методов  исследования  рибонуклеопротеидных  комплексов, 

позволяющим  исследовать  контакты  компонентов  комплекса  между  собой,  а  также 

•mm. 

Рис.  3.  Нозернблот  анализ  тмРНК  со 
стопкодоном  в  четвертом  положении, 
образовавшей  сшивку  с  компонентами 
рибосомы. Дорожки  1, 5 тмРНК,  выделенная 
из 30S экстракта. Дорожка  2   нсоблученный 
комплекс;  дорожка  3    облученный  образец, 
дорожка  4    облученный  образец,  после 
обработки  протеиназой  К.  Стрелки 
показывают  положение  РНКбелковых 
сшивок. 
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изменения  в  структуре  РНК,  вызванные  комплексообразованием,  является  метод 

химического  пробинга  Выделенные  нами  из  клеток  тмРНКрибосомные  комплексы,  в 

которых  транстрансляция  была  заблокирована  на  разных  этапах  прочтения  ORF, 

позволяют изучить  взаимодействие  тмРНК  с рибосомой  от  стадии, когда  тРНКподобная 

часть  тмРНК  все  еще  связана  с  Е  сайтом  рибосомы  до  терминации  на  стопкодонс, 

закодированном в ORF тмРНК 

Каждый  из  четырех  выделенных  комплексов  рибосомы  с  тмРНК2,  тмРНК4, 

тмРНК5  или  тмРНК11,  соответствующих  различным  этапам  трансляции  мРНК

подобной  части  тмРНК,  был  обработан  DMS, СМСТ  шіи  кетоксалем  Как  контроль  мы 

использовали  соответствующие  свободные  тмРНК,  выделенные  из  клеток  с  помощью 

аффинной хроматографии 

мРІІКподобная часть тмРНК, предшествующий  регион и спираль 5. 

Наибольшее число эффектов было найдено в районе MLD тмРНК и прилегающих к 

нему участков   области перед «resumeкодоном» и спирали 5 (Рис  4,5  и 6)  Именно здесь 

наблюдались  сильные изменения доступности  нуклеотидов тмРНК для  модифицирующих 

реагентов  в  различных  рибосомных  комплексах  по  сравнению  со  свободной  тмРНК  в 

растворе  Сравнение между собой спектров модификации для разных комплексов выявило 

также  существенные  изменения  реакционной  способности  нуклеотидов  тмРНК  при 

переходе  от  комплекса,  остановленного  на  2ом  кодоне  ORF,  к  комплексу, 

заблокированному на природном стопкодоне (Рис  4) 

Цепь РНК  в комплексе  с тмРНК2, остановленном  на  втором кодоне ORF  тмРНК, 

наиболее защищена от модификации по сравнению с другими комплексами (Рис  4 и 5, А) 

Из 51 нуклеотида  в области, начинающейся  с 1 кодона ORF до  конца спирали  5 тмРНК, 

27  нуклеотидов  стали  менее  доступны  действию  модифицирующих  агентов  при 

формировании  комплекса  с  тмРНК2  Нуклеотиды  U88, U93, U105, U110112,  U119120, 

U123,  U131132  и А92, А9597, А102103, А106, А113, А116,  А121122, А124125, С126, 

А133,  А135  тмРНК2,  доступные  для  модификации  СМСТ  и  DMS,  соответственно,  в 

растворе  (Рис  5, А, линии  tm  в панетях  СМСТ и DMS), защищаются  от модификации  в 

большей (например, U93) или меньшей (например, А124) степени, когда молекула тмРНК 

становится  компонентом  комплекса  с рибосомой  (Рис  5, А, линии  С в панелях  СМСТ и 

DMS) 



12 

324325 

tmRNA2  GG 

tmRNA4  GG 

tmRNA5  GG 

tmRNAUGG 

86  СТОП СТОЛ 

Дтай тип  A GUC GC A AAC GAC GAA AAC U AC GCU UUA GCA GCU  UAA U A A CCU  GCU UAG AGC 

Pro  стоп 
tmRNA2  AGUCCCAllAAACBAAAACUACGCUUUAGCAGCUUAAUAACCUGCUUAGAGC 

Pro  стоп 
tmRNA4  A GUC CCAJgACCCAHBAAAC  UAC GCV  UUA GCA GCU  UAA UAA CCU GCU UAG  AGC 

Pro  стоп 
tmRNA5  AGUCBCAAACEACCCAUS'AAACGCUUUAGCAGCUUAAUAACCUGCUUAGAGC 

Pro  стоп 
tmRNA11  A GUC EC A A AC GAC GA A AAC UAC GCU UUA^AC CCA US A AAAЈCU GCU UAG AGC 

Рис  4  Спектр  модификаций  нуклеотидов  тмРНК  в  различных  рибосомных  комплексах  по 
сравнению со свободной тмРНК в растворе  Внизу рисунка выделена область мРНКподобной части тмРНК 
с  прилегающими  районами  (от 86 до  137 нуклеотида  последовательности  тмРНК),  слева    нуклеотиды 
324GG325  Зеленый  цвет  обозначает  уменьшение  доступности  действию  модифицируюшего  агента 
нуклеотидов  тмРНК в комплексе с рибосомой по сравнению с тмРНК в растворе,  красный   увеличение, 
синий  без изменения, серый или черный  неспецифическое разрезание цепи РНК 

В  тоже  время  два  нуклеотида,  а  именно,  G94  и  G99,  показывают  увеличение 

доступности для модифицирующего  агента кетоксаля, когда тмРНК2 находится в составе 

тмРНКрибосомного комплекса (сравните линии С и tm в панели Ket, Рис  5, А) 
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Перемещение  стопкодона,  окруженного  специальной  последовательностью, 

неблагоприятной  для  терминации,  в  положение  4ого  кодона  ORF  тмРНК  уменьшает 

количество  нуклеотидов,  защищенных  в  результате  образования  соответствующего 

тмРНКрибосомного  комплекса,  до  20  (Рис  4  и  5,  Б)  Защищенные  нуклеотиды  в  3'

области  описываемого  района  (U105, U110112, U120, U123, U131132  и 92, АИЗ, А116, 

А121122,  А124125,  С126,  А133)  остаются,  в  основном,  теми  же,  что  и  в  комплексе  с 

тмРНК2 

Однако,  в  5'области,  последовательность  которой  была  изменена,  разница  в 

спектре модификаций очевидна  Нуклеотид G87 становится менее, а нуклеотиды G90, G93 

и  G100    более  доступными  для  модификации  кетоксалем  (Рис  5,  Б,  панель  Ket) 

Нуклеогид  в  положении  94,  доступный  для  модификации  в  комплексе  с  тмРНК2, 

становится  защищенным  в комплексе  с тмРНК4  (А94  на Рис  5, Б, панель DMS)  Второй 

доступный для модификации в тмРНК2 нуклеотид G99 в тмРНК4 был изменен  на U99, и 

его доступность для модифицирующего агента в комплексе и в растворе стала  одинаковой 

(Рис  5,  Б,  панель  СМСТ)  Нуклеотид  А98  приобретает  защиту  от  модификации  DMS  в 

комплексе с тмРНК4 (Рис  5, Б, панель DMS) 

Смещение  терминирующей  последовательности  по  мРНКподобнои  части  тмРНК 

(тмРНК5)  уменьшает  количество  нуклеотидов,  защищаемых  от  модификации  при 

образовании комплекса с рибосомой, до 15 (Рис  4 и 5, В) 

Защиты нуклеотидов в положениях  Ш05, А121122, А124125, и С126 исчезают  В 

то  же  время  защита  G87  и  усиление  доступности  для  модификации  нуклеотида  G90 

остаются  теми  же,  что  и  в  комплексе  с  тмРНК4,  G93  снова  приобретает  защиту,  как  в 

комплексе  с тмРНК2  (Рис  5, В, панель Ket)  Нуклеотиды в  положениях  96 и  103 (оба G 

для тмРНК5) становятся доступными для модификации кетоксалем  в комплексе тмРНК с 

рибосомой  (Рис  5, В, панель Ket)  Нуклеотиды в положениях  94, 97 и  102 (в тмРНК5  А, 

А и U, соответственно) более защищены в тмРНКрибосомном  комплексе, чем  в тмРНК5 

в растворе (Рис  5, В, панели DMS и СМСТ, соответственно) 
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Рис. 5. Модификации  нуклеотидов в области 86С137С для комплексов рибосомы с тмРИК2 (А), 4 
(Б),  5  (В)  и  И  (Г),  tm    дорожки,  соответствующие  свободной  тмРНК  в  растворе,  С    дорожки, 
соответствующие  комплексу.  Панели  DMS,  Ket,  CMCT  относятся  к  образцам,  обработанным 
соответствующими  реагентами.  NM    ^модифицированный  образец.  Рамками  выделена 
последовательность сигнала терминации. Стрелками обозначены эффекты, описанные в тексте. 
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Только  5  нуклеотидов  защищены  от  модификации  химическими  реагентами  в 

комплексе рибосомы с тмРНКН  (Рис  4 и 5, Г), среди  них нуклеотнды А86, А97, U120 и 

Ш31132,  упомянутые  выше  для  предыдущих  комплексов  Изменения  касаются  G114, 

G121  и  С126,  которые  становятся  более  доступными  для  модификации  химическими 

реагентами,  а также U128, который  защищается  в комплексе  рибосомы  с тмРНК11  (Рис 

5, Г) 

Следует  упомянуть,  что  некоторые  из  нуклеотидов  в  различных  тмРНК  были 

исключены из рассмотрения  изза неспецифического разрезания  цепи РНК  Мы не можем 

оцепить  влияние  образования  комплексов  с  рибосомой  на  доступность  модификации 

нуклеотидов  С91, С98,  АЮО101  в  тмРНК2,  С9597,  А101102,  С104  в  тмРНК4,  С91, 

А92, С99100 в тмРНК5, и С91, С109, U105, U112, С119, G129 втмРНК11 

Нуклеотнды  А79А84  и  А86  в  последовательности  тмРНК,  располагающейся 

между  псевдоузлом  1  и  «resumeкодоном»,  доступны  для  модификации  DMS  во  всех 

изучаемых  нами вариантах  тмРНК в растворе, что проиллюстрировано  на рис  6  Однако 

доступность  данных  нуклеотидов  во  всех  тмРНКрибосомных  комплексах  уменьшается 

(Рис  4 и б, линии, обозначенные 

DMS  тмРНК 
Г~2  4  5  І71 

С  tm  С  tm  С  tm  С  tm  Т  G  С  А 

А  79  • 

А  80 

А  81  . 

А  82 

А  83  . 

А ы 

• t^  *•*.«» *(*r  » »  к  « 8 *  "
G 

U 

С 90 

Рис  б  Модификации  нуклеотидов  68U90C  DMS  для 
комплексов  рибосомы  с  тмРНК2,  4,  5,  11  С    дорожки, 
соответствующие комплексу, tm   тмРНК в растворе  Т, G, С, А  
дорожки,  соответствующие  последовательности  тмРНК 
Стрелками обозначены эффекты, обсуждаемые в тексте 

С),  указывая  на  защиту  данной 

области  от  модификации  Этот 

эффект  можно  объяснить 

взаимодействием  тмРНК  с 

рибосомой,  причем  при 

прохождении  MLD тмРНК через 

рибосому  в  ходе  транс

трансляции  эти  контакты  не 

изменяются  Таким  образом, 

можно  предположить,  что, 

связавшись  со  своим  сайтом 

взаимодействия  на  рибосоме  на 

начальном  этапе  транс

трансляции,  данный  район 

тмРНК  продложаст  с  ним 

взаимодействовать  до  стадии 

термшшции 



1В 

Согласно полученным  результатам, спираль  5 тмРНК  неустойчива  в растворе, и ее 

конформация,  повидимому,  стабилизируется  в  комплексах  тмРНК  с  рибосомой,  хотя 

подобный  эффект  может  возникать  и  в  результате  прямой  защиты  тмРНК  рибосомой. 

Стоит  отметить,  что  существование  данной  спирали  тмРНК  подтверждено  не  для  всех 

организмов. 

Как видно из Рис. 4, цепь РНК в районе MLD тмРНК подвержена  неспецифическим 

разрывам,  причем  в  молекуле  тмРНК11  в  наименьшей  степени,  вероятно  потому,  что 

природное  расположение  стопкодона  обеспечивает  оптимальное  взаимодействие  данной 

тмРНК с рибосомой, влияя таким образом на ее стабильность. 

Характерные  изменения  в  доступности  действию  модифицирующих  реагентов 

нуклеотидов  стопкодона  (в UGA  нуклеотид  G экспонируется  во  всех  комплексах,  тогда 

как нуклеотид  О защищается  в комплексах  рибосомы с тмРНК  2, 5,  11) можно объяснить 

взаимодействием  его с компонентами рибосомы. 

В  триплете  GAC  (кодон  в  положении  2  по  отношению  к  стопкодону) 

последовательности  тмРНК 

А 
тмРНК 

"1 
2  4  5  11 

С  tm  С  tm  С  tin  С  tm  Т  G  С  А 

Ш  А 15 

U  1В 

U i 7  *s>  *Ј&  ^я*  f 

DMS  тмРНК 

2  4  5  11 

С  tm  С  tm  С  tm  С  tm  T  G  С  А 

экспонируется  нуклеотид  G  в  » «  CMCT 

комплексах рибосомы с тмРНК 

4,  5,  11  и  защищается 

нуклеотид  А  в  комплексах 

рибосомы  с  тмРНК  2,  4,  5. 

Известно,  что  аминокислота, 

кодируемая  этим  кодоном, 

наряду  с  соседней  с  3'

стороны,  определяет 

эффективность  транс

траисляции,  вероятно  за  счет 

определения 

продолжительности  остановки  ;  G 

трансляции  на  стопкодоне  до  •  ]:'•_  *?*  '  .•'  GM0 

ѵ знавания  его  фактором  D    , .  ,    „,„, 
4  г  Рис.  7.  Модификации  нуклеотидов  в  области  тРНК

терминации  Возможно  этот  подобной части тмРНК для комплексов рибосомы с тмРНК2, 4,  
5,  ) 1. С   дорожки,  соответствующие  комплексу, tm   тмРНК в 

процесс  требует  особой  растворе.  Панели  DMS  и  СмСТ  относятся  к  образцам, 
обработанным  соответствующими  реагентами.  Т,  G,  С,  А  

конформации  данного  дорожки, соответствующие последовательности тмРНК. Стрелками 
обозначены эффекты, обсуждаемые в тексте. 

триплета  или/и  его 

А  334 

Сзз: 
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непосредственного взаимодействия  с компонентами трансляции 

тРНКподобная  часть  тмРНК.  Для  изучения  5'  и  З'кониевых  участков  тмРНК 

были  использованы  праймеры,  комплементарные  нуклеотидам  5673  и  346363 

последовательности  тмРНК  Доступность  нуклеотидов  в  положениях  Ш6,  U17  (Рис  4  и 

Рис  7, А) и А334 (Рис  7, Б) уменьшается во всех четырех комплексах тмРНК с рибосомой 

по  сравнению  со  свободньши  тмРНК  в  растворе  Нуклеотид  С335  становится  более 

доступным  для  модификации  DMS  (Рис  7,  Б),  когда  тмРНК  участвует  в  образовании 

комплекса с рибосомой 

Изменения  реакционной  способности  этих  нуклеотидов  при  обработке 

модифицирующими  агентами  в  составе  комплексов  могут  быть  объяснены 

взаимодействием тмРНК с белком SmpB 

Доступность  нуклеотидов  РНК  для  модифицирующих  реагентов  в  положениях 

А334С335  и  U16U17  тмРНК  Е  coh  изменяется  во  всех  исследованных  рибосомных 

комплексах,  следовательно,  белок  SmpB  остается  связанным  с  тмРНКрибосомным 

комплексом  на  всех  стадиях  юранстрансляции  и  занимает  при  этом  свой  канонический 

сайт связывания на TLD тмРНК 

Спираль 2 и псевдоузел  1  Связывание тмРНК с рибосомой привело к изменениям 

доступности  некоторых  нуклеотидов  в  спирали  2  и  псевдоузле  1  тмРНК  для 

модифицирующих  агентов (Рис  4 и 8)  Нуклеотиды G29 (Рис  8, A), U60 (Рис  8, В), A3Q9, 

A316  и  А323  (Рис  8,  Е)  стали  более  доступными  для  модификации 

нуклеотидспецифическими  реагентами  во  всех  изученных  комплексах  В  тоже  время 

нуклеотиды U46 (Рис  8, Б), U65, U68 (Рис  8, В), 301, А302, А305 (Рис  8, Г), U311 (Рис  8, 

Д) и A319 (Рис  8, Е) защищаются  от модификаций при образовании комплексов тмРНК с 

рибосомой  Интерес  вызывают  некоторые  эффекты  в  спирали  2,  которые  зависят  от 

природы тмРНК  Нуклеотиды G324 и G325 были доступны для модификации  кетоксалем 

в  тмРНК4  и  тмРНК5  в  растворе  (Рис  4  и  8,  Е),  но  становятся  защищенными  от 

модификации при формировании тмРНКрибосомных комплексов 

Тот  факт,  что  изменение  нуклеотидной  последовательности  в  MLD  тмРНК 

приводит  к  изменению  спектра  модификаций  в  спирали  2,  прилегающей  к  TLD  тмРНК, 

позволяет  предположить  их  пространственную  сближенность  в  структуре  молекулы 

тмРНК  в растворе  При  формировании  комплексов  с рибосомой разница  в  модификации 

этих  нуклеотидов  исчезает    они  полностью  защищены  от  действия  кетоксаля  во  всех 

тмРНКрибосомных комплексах 
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Рис.  8.  Модификации  нуклеотидов  в  области  спирали  2,  псевдоузлов  1  и  4  тмРНК  для  комплексов 
рибосомы  стмРНІС2,  4 : 5 , 11. С   дорожки,  соответствующие  комплексу,  tm   т м Р Н К  в  растворе.  Панели 
DMS,  Kethoxal  и  СМСТ  относятся  к  образцам,  обработанным  соответствующими  реагентами.  Т,  G,  С,  А  
дорожки,  соответствующие  последовательности  тмРНК.  Стрелками  обозначены  эффекты,  обсуждаемые  в 
тексте. 

Псевдоузел  2.  Нуклеотид  G156  становился  более  доступным  для  модификации 

кетоксалем  во  всех  исследуемых  нами  комплексах  тмРНК  с  рибосомой  (Рис.  4  и 9). 

Следует  отметить,  что  вне  TLD  и  MLD  тмРНК  увеличение  доступности  нуклеотидов 
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действию  модифицирующих  агентов  при  образовании  тмРНКрибосомных  комплексов 

(Рис  4) происходит в петлях  (G29, G156, А309, A316, А323) или  на границе  петель (U60, 

причем  комплементарный  ему  А73  модифицируется  и  в  растворе,  и  в  комплексах, 

следовательно, эта нуклеотидная пара не является стабильной)  Можно предположить, что 

взаимодействие  с  рибосомой  фиксирует  эти  пуклеотиды  в  конформации, 

предпочтительной  для  модификации  Формирование  тмРНКрибосомных  комплексов 

приводит  к  защите  от  модификаций  некоторых  нуклеотидов  в  спиралях  тмРНК, 

возможно,  за  счет  стабилизации  пары,  например,  для  U46A306  Не  исключено  и 

возникновение  новых  контактов  с  компонентами  трансляции  или  внутри  самой  тмРНК, 

например,  U65,  Ш11  и  A319  защищаются  в  комплексах,  в  то  время  как  А51, 

комплементарный  U65,  не  меняет 

Kethoxal  своего  поведения  и  модифицируется 
П  4  5  н 1  tmRNA4 

С  tm  С  tm  С  tm  С  tm  Т  G  С  А  В  раСТВОре  И  В  КОМПЛеКСЭХ  С  раВНОЙ 

^  с  эффективностью,  a  G43  и  С35, 
G 

о  isi,  •  „ . _ » _ „ , , _  , _  ^  с.  комплементарные,  соответственно, 
Т1  с 

м .  "Z  """  и з 11 и  А319,  не  модифицируется  ни 

в  растворе,  ни  в  комплексе 

Рис  9  Модификации кетоксалем нуклеотидов  Аналогичным  образом  можно 
)  области  псевдоузла  2  тмРНК  для  комплексов 
зибосомы  с  тмРНК2,  4,  5,  П  С    дорожки,  объяснить  и  появление  защит 
соответствующие комплексу, tm   тмРНК в растворе 
,.  гл  U  .  г  і  нуклеотидов  в  одноцепочечных 
Г,  G,  С,  А    дорожки,  соответствующие  j ~ ^ » « ™  =  ^ицѵ ии.иіицд 
таследовательности  тмРНК  Стрелками  обозначены  у ч а с т и  РНК,  например,  U68, А290
эффекты, обсуждаемые в тексте 

292, А301302 

В  местах  районах  тмРНК  (например,  С37,  U42  и  С139)  в  области,  соединяющей 

TLD  и  MLD,  происходили  неспецифические  разрывы  цепи  РНК  даже  в  отсутствие 

модифицирующих агентов, возможно, изза повышенной лабильности  связи 

Таким  образом,  согласно  данным,  полученным  с  помощью  метода  химического 

пробинга,  структура  и контакты  тмРНК  (за исключением  MLD  и спирали  5)  практически 

не изменяются в ходе транстрансляции, что хорошо согласуется  с предложенной ранее в 

нашей лаборатории моделью прохождения тмРНК через рибосому в ходе трансляции ORF 

тмРНК 
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Исследование  комплекса  тмРНК  с рибосомой  методом 

криоэлектронной  томографии 

Выделение  комплексов  тмРНК  с  рибосомой,  остановленных  на  определенных 

стадиях  транстрансляции,  позволило  нам  изучить  пространственную  организацию 

элонгадионного  тмРНКрибосомного  комплекса  методом  криоэлектронной  томографии. 

На  сегодняшний  день  были  опубликованы  модели  преинициаторного  и  инициаторного 

тмРНКрибосомных  комплексов, полученные с помощью криоЭМ. 

В  нашей  работе,  проведенной  совместно  с  доктором  Лейфом  Исакссоном  из 

Стокгольмского  Университета  (Швеция), мы  исследовали  комплекс тмРНК  с рибосомой, 

в котором транстрансляция  была остановлена на 4 кодоне мРНКподобной части тмРНК. 

Для  визуализации  комплекса  мы  использовали  метод  криоэлектронной  томографии. 

Данный  метод не дает  столь  высокого  разрешения,  как  криоЭМ,  но  позволяет  получить 

информацию о каждой замороженной частице. 

Рис.  10,  Реконструкция  структуры  трех  индивидуальных  частиц,  использованных  при 
реконструкции  комплекса  тмРНК  с  рибосомой,  остановленного  на  четвертом  кодоне  MLD  тмРНК, 
представляющих  три  различных  положения  петли  тмРНК,  состоящей  из  псевдоузлов,  на  рибосоме. 
Плотность, соответствующая 30S рибосомной субчастице, окрашена в светлосерый цвет, 50S   в голубой, а 
тмРНК   в розовый. 

Для  реконструкции  мы  использовали  приблизительно  200300  частиц,  причем,  в 

пул рассматриваемых  отбирались  только те частицы, которые  состоят  из двух  субчастиц. 

В  контрольном  эксперименте  были  получены  изображения  пустых  рибосом,  и 
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«вычитание»  из общей  электронной  плотности  комплекса  плотности,  относящейся  к  70S 

рибосоме,  позволило  нам  определить  плотность,  соответствующую  тмРНК  (Рис.  10). 

Дополнительная  плотность,  соответствующая  тмРНК,  выглядит  как  петля  над  «плечом» 

30S субчастицы рибосомы и, вероятно, сформирована  псевдоузлами. 

Эта  петля  может  занимать  различные  положения  на  рибосоме,  в  пределах  от 

«плеча» до вершины  «головы» 30S рибосомной субчастицы (Рис.  10), что  свидетельствует 

о ее подвижности  в растворе. 

Разрешение  некоторых  частиц  (Рис.  10) позволяет  увидеть,  что  положение  концов 

данной  петли  тмРНК  на  рибосоме  соответствует  входу  и  выходу  из  канала  мРНК.  При 

сравнении моделей структуры комплексов в преинициаторном и элонгационом  состоянии 

(Рис.  11)  видно,  что  общий  вид  петли,  состоящей  из  псевдоузлов,  а  также  положение 

одного  из  ее  концов  рядом  со  входом  в  канал  мРНК  совпадают.  Другой  конец  петли  в 

элонгационном  комплексе  находится рядом с выходом  из канала  мРНК, свидетельствуя  о 

том, что мРНКподобная часть тмРНК располагается в канале. 

mRNA tunnel entrance 

Рис.  11. Сопоставление  моделей  структуры  комплексов  тмРНК  с  рибосомой  в  преинциаторном 
состоянии  (слева)  и  на  стадии  трансляции  ORF  тмРНК  (справа).  Плотность,  соответствующая  30S 
рибосомной субчастице, окрашена в светлосерый цвет, 50S   в темносерый, а тмРНК   в черный. 
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Компьютерное  моделирование  процесса  прохождения  тмРНК  через 

рибосому  в ходе  отрамстрансляции 

На  основании  полученных  в  работе  данных  мы  предложили  схему  прохождения 

тмРНК  через  рибосому  в  ходе  отрянстрансляции  На  базе  этой  схемы  совместно  с 

доктором А В  Головиным из НИИ ФХБ им  А Н  Белозерского МГУ им  М В  Ломоносова 

(Москва,  Россия)  были  созданы  компьютерные  модели  структуры  различных  тмРНК

рибосомных  комплексов  При  создании  стартовой  модели  для  оптимизации  положения 

псевдоузлов  2, 3, 4 и шпильки  5 тмРНК нами была построена кольцевая модель тмРНК  и 

проведена  минимизация  энергии  с  дистанционными  ограничениями  на  TLD  и  MLD, 

взятыми из структуры рибосомы с тРНК и мРНК  Полученная структура была помещена в 

70S рибосому, используя информацию о положении тРНК и мРНК  Минимизация  энергии 

с  дистанционными  ограничениями  на  псевдоузлы  2,  3, 4  и  шпильку  5 тмРНК  привела  к 

организации  этих  элементов  вокруг  головы  30S  субчастицы  рибосомы  выше  "выступа" 

Подобный  подход  не  сработал  по  отношению  к  спирали  2  и  псевдоузлу  1,  так  как 

кольцевая  структура  выходила  за  пределы  доступного  пространства  внутри  рибосомы 

Соответствующий  сегмент  тмРНК  был  случайным  образом  расположен  в  заданном 

пространстве внутри рибосомы 

Наложение  дистанционных  ограничений  привело  к  самоорганизации  этого 

сегмента  во  внутреннем  пространстве  рибосомы  При  оптимизации  явным  способом 

учитывалось  присутствие  тРНК  Таким  образом  в  случае  положения  TLD  в  Р  участке 

рибосомы  случайным  образом  заполнялась  ниша  в  Е  сайте  рибосомы  При  положении 

TLD  в  А  участке  рибосомы  случайным  образом  заполнялось  пространство, 

соответствующее району вхождения тРНК в рибосому 

Полученные  модели  представлены  на  рисунке  12  и  13  При  сравнении  этих 

моделей  со  структурой,  полученной  с  помощью  метода  криоэлектронной  томографии, 

видно  хорошее  совпадение  положения  петли,  сформированной  псевдоузлами,  вокруг 

головы  30S  субчастицы  рибосомы  Это  позволяет  заключить,  что  дополнительная 

электронная  плотность, выявленная при реконструкции  структуры комплекса рибосомы с 

тмРНК4,  образована псевдоузлами  2, 3 и 4 
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Рис.  12. Компьютерная  модель  структуры  комплекса  рибосомы  с  тмРНК,  при положении TLD 
тмРНК в Р участке рибосомы. тмРНК показана черным цветом, 30S и 50S  субчастицьт рибосомы  серым. А 
 вид со стороны 50S субчастицы. Б   вид со стороны А участка рибосомы. 

'Ж 

Рис.  13. Компьютерная  модель  комплекса  рибосомы  с тмРНК,  при положении  TLD  тмРНК  в  А 
участке рибосомы. тмРНК  показана  черным  цветом,  30S и 50S  субчастицы  рибосомы   серым. А   вид со 
стороны 50S субчастицы. Б  вид со стороны А участка рибосомы. 

Таким  образом,  в  ходе  данной  работы  впервые  удалось  выделить  комплексы 

тмРНК  с рибосомой, отражающие  различные этапы прохождения  тмРНК  через рибосому, 

исследовать  их  с  помощью  широкого  спектра  биохимических  и  структурных  подходов и 

предложить модель их пространственной  организации. 
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Полученные  результаты  позволяют  сделать  выводы  о  структуре  и  стехиометрии 

изученных  комплексов,  охарактеризовать  детали  взаимодействия  цепи  тмРНК  с 

рибосомой и проследить за их изменениями в ходе трансляции ORF тмРНК 

ВЫВОДЫ 

1  Во  всех  выделенных  тмРНК  с  рибосомой,  в  которых  тракстрансляция 

остановлена  на  различных  этапах,  присутствует  белок  SmpB  Стехиометрия  комплексов 

рибосоматмРНКSmpB  равна  1 1 1  на  всех  стадиях  транстрансляции  Белок  SmpB 

занимает канонический сайт связывания с тРНКподобным доменом тмРНК 

2  Псевдоузел  3  тмРНК  находится  на  поверхности  рибосомы  на  всех  этапах 

транстрансляции 

3  Псевдоузлы  2,  3  и  4  образуют  петлю  на  поверхности  70S  рибосомы  Эта 

петля  подвижна  в  растворе  и  может  заішмать  различные  положения  от  «плеча»  до 

вершины  «головы»  30S  субчастицы  рибосомы  Положения  концов  данной  петли  тмРНК 

на рибосоме соответствуют  входу и выходу канала мРНК, предполагая размещение в нем 

мРНКподобной части тмРНК 

4  Структура  и  контакты  тмРНК,  за  исключением  мРНКподобного  домена  и 

спирали  5,  практически  не  изменяются  в  ходе  транстрансляции  Спираль  5 

стабилизируется  или  защищается  при  взаимодействии  тмРНК  с  рибосомой  Спектр 

модификаций  нуклеотидов  мРНКподобного  домена  изменяется  по  мере  прохождения 

тмРНК через рибосому в ходе  тронетрансляции 

5  Изменения последовательности  в мРНКподобном домене тмРНК влияют на 

реакционную  способность  нуклеотидов  в  спирали  2,  что  предполагает  существование 

третичного контакта между этими областями 

6  Полученные  данные  позволили  предложить  механизм  прохождения  тмРНК 

через рибосому в ходе  транстрансляции 
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