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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Макромолекула  ДНК  подвержена  спонтанному 
разрушению,  а  также  повреждениям  под  действием  различных  эндогенных 
продуктов  и  внеклеточных  агентов  природного  и  искусственного 
происхождения. В клетке существует несколько путей репарации ДНК. Система 
эксцизионной  репарации  оснований  (ЭРО)  удаляет  поврежденные  азотистые 
основания  и  апуриновые/апиримидиновые  (АР)  сайты,  образующиеся  либо  в 
результате  спонтанной  потери основания, либо под действием  ДНКгликозилаз, 
расщепляющих  Nгликозидную  связь  поврежденных  нуклеотидов.  АРсайты 
являются  субстратами  для  АРэндонуклеаз,  например  для  АРэндонуклеазы  1 
человека (АРЕ1), разрезающих ДНК с 5'стороны  от АРсайта, в результате чего 
образуется  З'ОН  группа  и  5'дезоксирибозофосфат  (dRp).  Помимо 
эндонуклеазной,  АРЕ1  обладает  З'фосфодиэстеразной,  З'фосфатазной  и  35'
экзонуклеазной  активностями.  На  сегодняшний  день  известна 
последовательность  стадий  и  основные  участники  ЭРО,  однако  механизмы 
регуляции  системы  репарации  остаются  объектом  пристального  изучения. 
Предполагается,  что  действие  всех  белковучастников  ЭРО  координировано,  а 
АРЕ1,  возможно,  играет  роль  одного  из  координаторов  (Wilson  and  Kunkel, 
Nature  Struct.  Biol.  2000,  7,  176). Известно  также,  что  APEl  может  выщеплять 
неканонически  спаренные  нуклеотиды  более  эффективно,  чем  правильно 
спаренные.  На  основании  этих  данных  было  выдвинуто  предположение  (Chou 
and  Cheng,  Nature  2002,  415,  655),  что  APEl  может  выполнять  в  ЭРО  роль 
"корректора" ошибок, допущенных ДНКполимеразой Р (Рполимеразой). 

Целью работы являлось исследование 3'5'экзонуклеазной  активности АРЕ1 
и  взаимодействия  АРЕ1  с  олигонуклеотидными  ДНКинтермедиатами  ЭРО  и 
других  процессов  метаболизма  ДНК,  а  также  с  Рполимеразой  и  другими 
белками.  В  ходе  работы  решались  следующие  задачи:  1)  исследование 
зависимости  экзонуклеазной  активности  АРЕ1  от  структурных  особенностей 
ДНКдуплекса,  условий  реакции  и  стабильности  дуплекса;  2)  анализ 
экзонуклеазной  активности  АРЕ1  по  отношению  к  природным  нуклеотидам  в 
составе канонической  или неканонической  пары, а также к ddNMP и к аналогам 
dNMP,  содержащим  вместо  дезоксирибозы  остаток  морфолина;  3)  анализ 
экзонуклеазной  активности АРЕ1 по отношению к аналогам dCMP замещенным 
по  экзоИположению  фотоактивируемыми  группами;  4)  исследование  с 
помощью  методов  задержки  в  геле  и  фотоаффинной  модификации 
взаимодействия АРЕ1 с олигонуклеотидными ДНКинтермедиатами репарации и 
репликации  ДНК,  а  также  с  Рполимеразой,  при  совместном  присутствии 
рекомбинантных  очищенных  белков  и в  клеточном  экстракте;  5)  исследование 
взаимного  влияния  АРЕ1  и  Рполимеразы  на  полимеразную  и  35'
экзонуклеазную  активности  соответственно,  а  также  на  зависимость 
экзонуклеазной  активности  АРЕ1  от  присутствия  белковых  факторов  RPA 



(репликативный белок А) и XRCC1 (белок, входящий в группу комплементации, 
обусловливающую чувствительность клеток к рентгеновскому излучению). 

Научная новизна и практическая значимость. Проведено систематическое 
изучение в различных реакционных условиях  (зависимость от солей и рН) 3—5'
экзонуклеазного  гидролиза  с  З'конца  праймера,  катализируемого  АРЕ1, 
природных dNMP и их аналогов. Для нескольких типов ДНКдуплексов впервые 
исследован  гидролиз  АРЕ1  всех  возможных  сочетаний  пар  природных  dNMP в 
составе  канонической  или  неканонической  пары  на  З'конце  праймера,  из 
нескольких  типов  ДНКдуплексов.  Показано,  что  аналоги  dNMP  с  заменой 
дезоксирибозы  на морфолин  (З'МогВ), расположенные  на З'конце  праймера,  в 
целом, более устойчивы  к действию 35'экзонуклеазной  активности АРЕ1, чем 
ddNMP.  Для  каждого  ряда  установлен  максимально  устойчивый  аналог.  Для 
фотоаффинной  модификации  белков  и  ДНК  в  АРЕ 1содержащих  системах 
рекомендован к применению один из четырех исследованных фотоактивируемых 
аналогов  dCTP,  который  при  встраивании  в ДНК  в  качестве  аналога  З'dCMP, 
наименее подвержен воздействию экзонуклеазной активности АРЕ1. Полученные 
в  работе  результаты  позволяют  рекомендовать  условия  реакции,  в  которых 
уровень  35'экзонуклеазной  активности  АРЕ1  высок,  либо,  наоборот,  низок. 
Например,  условия  с  низкой  активностью  необходимы  для  проведения 
экспериментов  по  фотоаффинной  модификации  в  АРЕ 1содержащих  системах, 
чтобы  фотоактивируемый  аналог  не  выщеплялся  с  З'конца  праймера.  Впервые 
на  основании  анализа  данных  термической  денатурации  ДНКдуплексов  и 
экзонуклеазного  гидролиза,  катализируемого  АРЕ1, показано,  что фермент  при 
проявлении  экзонуклеазной  активности действует специфично в зависимости от 
природы  группы,  фланкирующей  разрыв/брешь  с  5'стороны,  и  что  эта 
активность  АРЕ1  в  значительной  мере  определяется  способностью  ДНК
дуплекса  "подплавляться" с  З'конца.  Впервые для  частичного ДНКдуплекса  с 
утопленным  З'концом  (ДНКгес)  показано,  что  АРЕ1  повышает  активность  р
полимеразы,  RPA  ингибирует,  a  XRCC1,  наоборот,  стимулирует  35'
экзонуклеазную активность АРЕ1. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  6  статей  и  1 обзор.  Результаты  работы  были  представлены  на 
международных конференциях: «Chemical  and biological problems of proteomics», 
Новосибирск,  2004; «International  conference  on chemical  biology», Новосибирск, 
2005; FEBS School  «Chemistry  meets biology», Спетсес, Греция, 2005; «Физико
химическая  биология»,  Новосибирск,  2006;  «31st  FEBS  Congress»,  Стамбул, 
Турция,  2006;  «IV  съезд  Российского  общества  биохимиков  и  молекулярных 
биологов»,  Новосибирск,  2008; «RussianEuropean  workshop  on  DNA  repair  and 
epigenetic regulation of genome stability», СанктПетербург, 2008. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
выводов,  списка  литературы.  Работа  изложена  на  141  странице,  содержит  33 
рисунка, 16 таблиц и список цитируемой литературы из 190 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.3'5'экзонуклеазная активность АРЕ1 
3'5'экзонуклеазная  активность  АРЕ1  ранее  не  считалась  биологически 

значимой,  поскольку она на несколько  порядков ниже, чем  АРэндонуклеазная. 
Однако  интерес  к  этой  активности  возник  вновь,  так  как  АРЕ1  была 
идентифицирована  как  экзонуклеаза,  эффективно  выщепляющая  с  З'конца 
одноцепочечного  разрыва  некоторые  аналоги  нуклеотидов  и  неправильно 
(неканонически) спаренные нуклеотиды (Chou and Cheng, Nature 2002, 415, 655). 
На  основании  этих  данных  было  выдвинуто  предположение,  что  АРЕ1  может 
быть  в  ЭРО  "корректором"  ошибок,  допущенных  Рполимеразой    основной 
полимеразой  этого  процесса,  которая  не  имеет  собственной  корректирующей 
активности.  Точность  репарационного  синтеза  ДНК  in  vivo  заметно  выше 
обнаруживаемой  in  vitro,  поэтому  представляет  интерес  выявление  факторов, 
повышающих точность синтеза в процессе репарации. 

Таблица 1. Основные ДНКдуплексы, используемые в работе 

Структура и последовательность ДНКдуплексов 
5'—3" 
3'>5' 

*pGGCGATTAAGTTGGGX 
CCGCTAATTCAACCCYTTGCAGTCCCAGAAGG 

р5' 
*pGGCGATTAAGTTGGGX  AACGTCAGGGTCTTCC 

CCGCTAATTCAACCC  YTTGCAGTCCCAGAAGG 
pF5' 

*pGGCGATTAAGTTGGGX  AACGTCAGGGTCTTCC 
CCGCTAATTCAACCC  YTTGCAGTCCCAGAAGG 

*pGGCGATTAAGTTGGGX5'AACGTCAGGGTCTTCC 
CCGCTAATTCAACCC  Y TTGCAGTCCCAGAAGG 

5'CATCCACA 
*pGGCGATTAAGTTGGGX  AACGTCAGGGTCTTCC 

CCGCTAATTCAACCC  YTTGCAGTCCCAGAAGG 
P5' 

*pGGCGATTAAGTTGGGX  ACGTCAGGGTCTTCC 
CCGCTAATTCAACCC  YTTGCAGTCCCAGAAGG 

Обозначение 

ДНКгес 

ДНК(М)р 

flHK(M)pF 

ДНКіМ)ОН 

ДНК(М)Аар 

flHKlM)gap 

*Р   [52Р]меченая фосфатная группа на 5' конце олигонуклеотида. 
X   dNMP, ddNMP, З'MorB (ДНК), FABOdCMP, FABGdCMP, FABCdCMP или FAPdCMP (ДНКМ), Y 
dNMP. 

В настоящей  работе при определении эффективности  катализируемого АРЕ1 
3'5'экзонуклеазного  выщепления  с З'конца  праймера  природных  dNMP  и их 
аналогов  был  исследован  ряд  параметров:  зависимость  активности  от 
"каноничности"  пары, которую формирует З'концевой  dNMP, влияние условий 
реакции  (концентрации  солей  и рН)  и структуры  ДНКдуплекса.  Известно, что 
структура  ДНКдуплекса  и,  в  частности,  природа  5'концевой  группы, 
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фланкирующей  одноцепочечный  разрыв/брешь,  заметно  сказывается  на  35'
экзонуклеазной  активности  АРЕ1. В ходе работы было использовано  несколько 
типов  ДНКструктур:  частичный  ДНКдуплекс  с  утопленным  З'концом  (ДНК
гес);  ДНК,  в  которой  олигонуклеотид,  фланкирующий  разрыв  с  5'конца, имел 
одноцепочечный  5'концевой  участок    флэп    (ДНКflap);  ДНКдуплексы  с 
разрывом,  в  котором  запирающий  олигонуклеотид  с  5'конца  фланкирован 
гидроксильной  (ДНКОН),  фосфатной  (ДНКр)  или  Згидрокси2
гидроксиметилтетрагидрофуранофосфатной  (ДНКpF)  группами  (табл.  1).  3
Гидрокси2гидроксиметилтетрагидрофуран  (F)    аналог  дезоксирибозы  в 
составе синтетического АРсайта, неспособный подвергаться рэлиминированию. 
ДНКдуплекс  с  5'рРгруппой,  фланкирующей  брешь  или  разрыв,  можно 
рассматривать как модель ДНКструктуры, возникающей при переключении ЭРО 
с короткозаплаточного пути, в котором полимераза "встраивает" один нуклеотид, 
на  длиннозаплаточный,  с  синтезом  участка  в  27  нуклеотидов.  Такое 
переключение  происходит  в  случае,  когда  рполимераза  с  помощью  своей 
лиазной  активности  не  может  удалить  модифицированный  сахарофосфат, 
например  5'pF  группу.  ДНКflap  моделирует  структуру,  возникающую  в  ходе 
длиннозаплаточной  ЭРО при синтезе с вытеснением  цепи. ДНКструктура  с 5'р 
группой  в  одноцепочечном  разрыве  (ДНКр)  является  моделью  интермедиата 
ЭРО,  возникающего  на  этапе  заполнения  бреши  и  подлежащего  лигированию. 
ДНКструктуры,  содержащие  5'гидроксильную  группу  в  разрыве  (ДНКОН), 
могут возникать вследствие потери фосфата. Экзонуклеазная активность АРЕ1  на 
различных ДНКдуплексах снижалась согласно следующей закономерности: ОН 
>flap>  гес> р>pF  (рис. 1). 

'  Рисунок  1.  Влияние  группы  на  5'конце  разрыва  на 
АРЕ1:   +  +  +  + +  3'5'экзонуклеазную  активность  АРЕІ  На рисунке 

И<ЖЩ|.ЫЙ  представлен  радиоавтограф  геля  после  разделения 
лраймео 16 нт  »ттт * *  « Ј •  »  «ок"»  « ^  продуктов  экзонуклеазной  реакции.  Условия 

экзонуклеазной  реакции:  25  мМ  Hepes  (рН  7.0),  50  мМ  КСІ,  I  мМ 
реа"4И''  MgCI2.  APE1  (5 нМ)  инкубировали  с 20 нМ  ДНК

^с  <$>  ^  ^  дуплексом  , содержащим  dTMP  на  З'конце  (в паре 
х ^  j * ^  ^А  .Ј .  л л  j * ^  Т/А)  (структуры  дуплексов  представлены  в табл. I). 

Дорожка  1   контроль без  фермента. $Г  ^  f  ^  ^ '  <$? 

Эффективность  эндонуклеазной  и экзонуклеазной  реакций,  катализируемых 
АРЕ1,  зависит  от  условий  реакции,  при  этом  оптимальные  условия  для  двух 
данных  активностей  различны.  Была  изучена  зависимость  эффективности 
экзонуклеазной  активности  от  условий  реакции:  буферного  состава,  рН, 
концентрации  ионов  К+  и  Mg2+,  необходимых  для  катализа  реакции.  В 
представленной работе для различных задач было использовано 20 реакционных 
условий. Экзонуклеазная  активность АРЕ1 значительно  повышалась  в условиях 
снижения  рН с  8.0  до  7.0  и концентрации  солей  КС1 и MgCl2,  по сравнению с 
оптимумом для эндонуклеазной активности. 
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1.1. Эюонуклеазное выщепление АРЕ1 природных нуклеотидов 

На  первом  этапе  работы  была  изучена  экзонуклеазная  активность  АРЕ1  по 
выщеплению  dCMP  и  dTMP  с  З'конца  праймера  в  одноцепочечном  разрыве, 
поскольку  фотоактивируемые  производные  dCTP  (рис.  2),  исследование 
выщепления  которых  описано  в  разделе  1.2,  за  счет  сдвига  таутомерного 
равновесия  могут  имитировать  как  dCTP,  так  и  dTTP.  В  исследовании 
использовано  четыре  типа  ДНКструктур,  два  из  которых  имеют  на  З'конце 
праймера каноническую пару (C/G и Т/А, где первая буква   первый нуклеотид в 
праимере, атакуемый АРЕ1, вторая буква   нуклеотид в матрице напротив), а два 
других    неканоническую  пару  (T/G  и  С/А).  Структура  ДНКдуплексов 
приведена  в  табл.  I.  Эффективность  выщепления  природных  dNMP  АР
эндонуклеазой  1  уменьшалась  в  ряду:  C/A>T/G>T/A>C/G.  Полученный  ряд 
трудно  сопоставить  с  литературными  данными,  поскольку  такое  сочетание 
нуклеотидных  пар  на  З'конце  праймера  отличается  от  исследованных  ранее. 
Авторы  различных  работ  используют  для  исследования  экзонуклеазной 
активности  АРЕ1  ДНКструктуры  с  разнообразным  сочетанием  нуклеотидных 
пар X/Y, где X   dNMP на З'конце праймера, выщепляемый АРэндонуклеазой 1, 
a  Y    нуклеотид  в  матрице  напротив.  Изза  этого  литературные  данные  по 
экзонуклеазной  активности  зачастую  трудно  сопоставить  и  проанализировать, 
как  было  и  в  нашем  случае.  Поэтому  нами  были  исследованы  все  возможные 
сочетания пар X/Y в реакции экзонуклеазного гидролиза, катализируемого АРЕ1. 
В  целом  найденные  закономерности  подтвердили  факт  более  эффективного 
выщепления  остатка  dNMP  из  состава  неканонической  пары,  по  сравнению  с 
канонической.  Эффективность  выщепления  dCMP,  dTMP  и  dGMP  с  З'конца 
праймера  укладывается  в  ряд:  C/G<C/A<C/C<C/T,  T/A<T/G<T/C~T/T, 
G/C<G/G~G/A~G/T.  При  наличии  на  З'конце  праймера  одного  из  этих  трех 
нуклеотидов,  независимо  от  типа  ДНКдуплекса,  наименее  эффективно 
выщепляется  dNMP  из  канонической  пары  (C/G,  Т/А,  G/C).  Однако  для  3'
концевого dAMP эффективность выщепления не зависит от каноничности пары, а 
ряды эффективности гидролиза варьируют для разных типов ДНКдуплексов. 

1.2. Экзонуклеазное выщепление АРЕ1 фотоактивируемых аналогов dCMP 

Производные пиримидиновых дезоксинуклеозид5'трифосфатов, замещенные 
по экзо!Мположению  фотоактивируемыми  группами,  являются  эффективными 
субстратами  всех  исследованньк  ДНКполимераз.  Такое  свойство  данных 
производных  используется  для  синтеза  праймеров,  содержащих  на  З'конце 
фотореакционноспособный  нуклеотид,  с  целью  последующего  их  применения 
для  аффинной  модификации  белков  (Драчкова  с  соавт., Биоорган,  химия 2001, 
27,  197;  Сафронов  с  соавт.  Биоорган,  химия  1997,  23,  576).  Изучение 
эффективности  выщепления  данных  аналогов  важно  при  их  применении  в 
фотоаффинной  модификации  белков  и  ДНК  в  реконструированных  системах, 
клеточных  и ядерных экстрактах,  содержащих  АРЕ1, во избежание возможного 
выщепления З'dNMP и снижения, вследствие этого, уровня модификации. 
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Рисунок 2. Структурные формулы и обозначения фотоактивируемых аналогов dCTP. 

В работе было использовано четыре аналога dCTP (С), их структура в форме 
дезоксинуклеозид5'трифосфатов  и краткие обозначения  приведены  на рисунке 
2. Структура линкера, присоединяющего фотоактивируемую группу к основанию 
по этому положению, может влиять на сдвиг таутомерного равновесия от амино
к  иминоформе,  изменяя  свойства  аналога  субстрата  в  реакции  элонгации 
праймера  различными  ДНКполимеразами  от  dCTPподобного  к  dTTP
подобному.  Руководствуясь  этим,  для  формирования  ДНКдуплексов  были 
использованы  два  типа  ДНКматриц  с  dAMP  (А)  и  dGMP  (G)  напротив  С , 
находящегося  на З'конце  праймера  в одноцепочечном  разрыве. Таким образом, 
были сформированы ДНКдуплексы  с предположительно  каноническими  (C/G) 
и неканоническими  (С/А)  парами  на З'конце  праймера.  Представляло  интерес 
установить,  существует  ли  корреляция  между  проявлением  экзонуклеазнои 
активности  АРЕ1  и  способностью  аналога  dNMP  образовывать  каноническую 
пару  с  основанием  матрицы.  Для  оценки  "каноничности"  пары,  образованной 
модифицированным  аналогом  и dNMP  матрицы, было  применено два  подхода. 
Первый  заключался  во  встраивании  с  помощью  Рполимеразы  в  З'конец 
одноцепочечного  разрыва  природного  dNTP  после  фотоаналога,  поскольку 
известно,  что  после  неправильно  спаренных  З'концевых  остатков  dNMP 
удлинение  цепи  рполимеразой  проходит  неэффективно  (Beard  et  a!.,  J.  Biol. 
Chem. 2004, 279, 31921). Во втором случае изучали  зависимость эффективности 
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лигирования одноцепочечного разрыва с фотоаналогом на З'конце от того какой 
нуклеотид   А или G   находится напротив, поскольку наличие неканонической 
пары  на  З'конце  разрывов  в  ДНК  снижает  эффективность  восстановления 
целостности  сахарофосфатного  остова  Т4  ДНКлигазой  (Wu  and  Wallace, Gene 
1989,  76,  245).  Данные  о  «каноничности»  пар  нуклеотидов,  полученные  с 
использованием  этих  тестов,  хорошо  согласуются  с  субстратными  свойствами 
аналогов  dCTP  в  реакции  элонгации  праймера  с  помощью  Рполимеразы 
(Драчкова с соавт., Биоорган, химия 2001,27,197). 

Кроме того, результаты этих тестов  согласуются  с данными  по зависимости 
экзонуклеазного гидролиза фотоаналога АРЕ1 от природы нуклеотида А или G, 
находящегося  напротив  фотоактивируемого  аналога.  По  совокупности  данных, 
FABGdCMP,  FABCdCMP  и FAPdCMP  являются  в  большей  степени  аналогами 
dCMP (С), чем dTMP (T), a FABOdCMP является в равной степени аналогом как 
С, так и Т. Для фотоаффинной модификации белков и ДНК в АРЕ 1содержащих 
системах  был  рекомендован  FAPdCTP,  как  наименее  выщепляемый  АРЕ1  в 
форме З'концевого монофосфата. 

1.3.  Экзонуклеазное  выщепление  АРЕ1  З'dNMP  и  их  аналогов, 

модифицированных по рибозе 

По литературным  данным  (Chou  et  al., J. Biol. 
o R o R o P C H  О  B  C h e m   2 0 0 0 '  275>  31009)  АРЕ1  эффективно 

выщепляет  такие  модифицированные  аналоги  З'
dNMP  как  З'азидоЗ'дезокситимидин  и  2',3'

"^N"  дидегидро2',3'дидезокситимидин,  применяемые в 
н  антиВИЧ  терапии,  а  также  аналоги  с  L

В = А, С, G, U  конфигурацией  и  PLдиоксоланцитидин  
Рисунок  3.  Структурные  терминатор  репликации,  используемый  в 
формулы  аналогов  dNTP    некоторых  антивирусных  и  антираковых  схемах 
морфолидатов(МогВ).  лечения.  Аналоги  dNTP,  содержащие  вместо 

'  '  тп
  •  дезоксирибозы остаток морфолина (МогВ, В=А, С, 

G  или  U,  рис.  3),  являются  терминаторами 
элонгации  ДНК  благодаря  введению  модифицированного  остатка  dNMP  по 3'
концу  растущей  цепи  ДНК.  На  основании  исследования  субстратных  свойств 
МогВ  в  реакции  элонгации  ДНКпраймера,  катализируемой  различными  ДНК
полимеразами,  были  выдвинуты  предположения  о  возможности  использования 
МогВ  в  качестве  избирательных  ингибиторов  обратной  транскриптазы  вируса 
иммунодефицита человека (ШѴ 1 RT) (Лебедева с соавт., Биохимия 2005, 70, 1). 
Анализ экзонуклеазной активности АРЕ1 по отношению к таким аналогам важен 
для  поиска  наиболее  эффективных  и  стабильных  путей  ингибирования 
индуцируемого  вирусом  синтеза  ДНК,  поскольку  3'5'экзонуклеазное 
выщепление  остатка  аналога  может  полностью  нейтрализовать  его 
ингибирующее  воздействие  на  синтез  вирусной  ДНК.  В  настоящей  работе 
исследована способность АРЕ1 выщеплять с З'конца праймера ДНКдуплекса с 
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выступающей  матричной  цепью  остатки  морфолинонуклеозидтрифосфатов  (3'
МогА, З'МогС, З'MorG, З'MorU), по сравнению с природными dNMP и ddNMP. 
Были  определены  кинетические  параметры  реакции  выщепления  З'концевых 
остатков природных dNMP и аналогов dNMP (ddNMP и З'МогВ). 

Параметр  к^  практически  не отличается  для  различных  ДНКструктур,  при 
этом четких зависимостей  от того, какое основание входит в состав  нуклеотида, 
не наблюдается. Параметр  Кт,  напротив,  заметно  изменяется  для  разных  ДНК
структур.  Таким  образом,  каталитическая  эффективность  реакции 
экзонуклеазного  гидролиза,  которая оценивалась по соотношению  k^/Km  (табл. 
2),  в значительной  мере зависит от величины Km. ddNMP выщепляются  АРЕ1 с 
З'конца  наиболее эффективно  по сравнению с dNMP и З'МогВ, независимо  от 
того,  какое  азотистое  основание  входит  в состав нуклеотида.  В случае,  когда в 
состав  нуклеотидов  и  их  аналогов  входит  С  или  А,  более  эффективно 
выщепляется  dNMP,  чем  З'МогВ,  а  в  случае  G и  Т    наоборот.  Для  dNMP  и 
ddNMP каталитическая эффективность экзонуклеазной реакции, катализируемой 

АРЕ1,  падает  в  ряду: 
A/T>C/G>G/OT/A.  Для 
морфолидатов  наблюдается  совсем 
другая  зависимость:  3'МогА/Т>3'
MorU/A>3'MorG/03'MorC/G  (табл. 
2).  Поскольку  З'МогВ  являются 
менее  подверженными  гидролизу, 
чем  ddNMP,  З'МогС  в  составе 
канонической  пары  является 
наименее  выщепляемым  АРЕ1  из 
исследованных  терминирующих 
аналогов,  модифицированных  по 
остатку рибозы. 

Таким  образом,  возможно, МогВ, 
и  в  особенности  МогС,  являются 
более  предпочтительными  противо
вирусными агентами, чем ddNTP. 

1.4. 3'5'экзонуклеазная  активность АРЕ!  и стабильность ДНКдуплекса 

В  работе  (Chou  and  Cheng,  J.  Biol.  Chem.  2003,  278,  18289)  было  сделано 
предположение,  что  различия  в  оптимальных  условиях  экзонуклеазной  и 
эндонуклеазной  активностей  АРЕ1  могут  быть  обусловлены  влиянием  ионной 
силы  на изменение конформации  белка. Мы предположили, что такие  различия 
могут  быть  обусловлены  еще  и  влиянием  на  стабильность  ДНКдуплекса. 
Термическая денатурация ДНКдуплексов является информативным методом для 
выявления влияний структурных особенностей ДНК на ее стабильность. 

Таблица  2.  Каталитическая  эффективность 
(кс![/Ктх1000,  (мин  нМ)"1)  катализируемого 
АРЕ1  экзонуклеазного  выщепления  З'dNMP и 
аналогов, модифицированных по рибозе 

^ \ .  Аналог 

Основанйе^^ 

А 

С 

G 

Т 

dNMP 

1.5 

0.94 

0.69 

0.55 

ddNMP 

19 

1.7 

1.6 

1.2 

З'МогВ 

1.1 

0.58 

0.70 

0.85 

Для  каждой  точки  проводилось  34 
эксперимента.  Расчетное  значение  полученных 
параметров усредняли. Разница между средним 
значением  и крайним значением  составляла  не 
более 10% от среднего. 
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Для  оценки  возможного  влияния  различных  реакционных  условий  на 
стабильность ДНКдуплексов и эффективность экзонуклеазного выщепления АР
эндонуклеазой  1 dNMP с З'конца  праймеров были проведены эксперименты по 
анализу  термостабильности  и  устойчивости  к  экзонуклеазному  гидролизу  в 
одних и тех же условиях. 

•  % нерасщеплешюго ДНКеубстрата 

~ Тгмвррятуря олилеиия (Тил), "С 

днкон  ДНКПар  ДНКгес  ДНКр 

Т/А  С/А Т/О  CJG  Т/А С/А Т/О C/G  T/AC/AT/GC/G  Т/АСУАТ/GCX: 

ДНКpF 

I  / 

Т/А С/А Т/G С/С 

Рисунок  4.  Корреляция  между  эффективностью  экзонуклеазной  активности  и 
термостабильностью ДНКдуплекса, в зависимости от типа канонической/неканонической пары на 3'
конце. Состав буфера: 50 мМ TrisHCf  рН 8.0, 50 мМ КС1, 10 мМ MgCJ2.. 

Эксперименты проводили с различными типами ДНКдуплексов, содержащих 
каноническую  (Т/А и C/G) или неканоническую  (Т/G и С/А) пару на З'конце. 
Сопоставление  уровня  3'5'экзонуклеазной  активности  с  термостабильностью 
ДНКдуплексов  показано  на  рис.  4.  Термостабильность  повышалась 
соответственно  следующему  ряду:  С/А < Т/G < Т/А < C/G для всех ДНК
дуплексов,  независимо  от типа  (и присутствия)  запирающего  праймера.  Выход 
продуктов экзонуклеазной реакции также снижался в соответствии с этим рядом 
(раздел  1.1). Таким  образом,  обнаружена  корреляция  между  эффективностью 
экзонуклеазной активности и термостабильностью ДНКдуплекса, в зависимости 
от типа канонической/неканонической  пары на З'конце. 

АРЕ1  требуется,  по крайней  мере,  четыре  нуклеотида  с  5'стороны  и  три 
нуклеотида с З'стороны от АРсайта для проявления  основной  эндонуклеазной 
активности. Формы АРЕ1, содержащие мутации по аминокислотам, находящимся 
в  активном  центре  эндонуклеазного  гидролиза,  имели  значительно  сниженную 
экзонуклеазную активность. Таким образом, группа, фланкирующая  разрыв с З'
стороны, вероятно, находится в экзонуклеазной активном центре и может влиять 
на  эффективность  этой  реакции.  Методом  термической  денатурации  проведен 
систематический  анализ влияния 5'концевой  группы, фланкирующей разрыв, на 
стабильность различных типов ДНКдуплексов в нескольких  используемых для 
экзонуклеазной  реакции  АРЕ1 условиях.  В  качестве  иллюстрации  на рис. 5 
приведены  данные  для одного  из  буферов  и ДНК  с  парой  А/С на  З'конце 
праймера. 

Для всех исследованных типов ДНКдуплексов с каноническими  (Т/А и C/G) 
или неканоническими парами на З'конце праймера термостабильность убывает в 
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следующем ряду. ОН > р > pF > rec > flap. Эффективность выщепления З'dNMP 
АРЕ1 зависит от типа 5'фланкирующей  группы следующим образом: ОН > flap > 
rec  > р >  pF. Зависимость  уровня  экзонуклеазного  гидролиза,  катализируемого 

АРЕ1,  была  сопоставлена  с 
зависимостью  термостабильности 
от  природы  5'группы.  ДНК
структура  с  одноцепочечным 
разрывом,  содержащая  5'ОН 
группу  (ДНКОН),  оказалась 
наиболее  стабильной,  но 
экзонуклеазная  активность на такой 
структуре также наиболее высока. В 
случае  ДНКдуплексов  с 
различными  5'группами  не 
наблюдается  корреляции  между 
стабильностью  дуплекса  и 
экзонуклеазной  активностью,  и тип 
5'группы значительно влияет на эту 
активность. 

Таким  образом,  экзонуклеазная 
активность  АРЕ1  проявляет 
значительную  специфичность  по 
отношению  к  ДНКсубстрату  на 
этапе  узнавания  ДНКструктуры 
ферментом,  и,  видимо,  при  этом 
имеет  значение  структура  5'конца 

разрыва.  В  то  же  время,  на  эффективность  катализа  реакции  экзонуклеазного 
гидролиза  влияет  стабильность  ДНКдуплекса,  точнее,  способность  ДНК 
"подплавляться" с З'конца разрыва. 

2. Взаимодействие АРЕ1 с ДНК и другими белками 
Помимо предположения о роли АРЕ1 как "корректора" ошибок, допущенных 

Рполимеразой,  существуют  и другие  модели  взаимодействия  этих двух белков
участников  ЭРО.  Находясь  на  АРсайте,  АРЕ1  способствует  связыванию  р
полимеразы  с  нерасщепленным  АРсайтом  ДНК,  а  также  стимулирует  как 
катализируемый  рполимеразой  синтез  ДНК  с  вытеснением  цепи,  характерный 
для  репарации  по  длиннозаплаточному  пути,  так  и  лиазную  активность  этого 
фермента  (Sukhanova et al., Nucleic  Acids Res. 2005, 33,  1222; Bennet  et al., Proc. 
Natl.  Acad.  Sci.  USA.  1997, 94,  7166).  Эти  результаты  послужили  основой  для 
предположения  о  координации  действий  АРЕ1  и  Рполимеразы  на  начальных 
этапах  короткозаплаточного  пути  ЭРО.  По  данным  различных  авторов  АРЕ1 
также  стимулирует  ферментативные  активности  различных  ДНКгликозилаз, 
флэпэндонуклеазы  1 и ДНКлигазы  I. Механизмы регуляции системы репарации 
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Рисунок  5.  Дифференциальные  оптические 
кривые плавления для различных ДНКдуплексов 
(ДНКrec, ДНКОН,  ДНКр, ДНКpF,  ДНКflap). 
Структуры  дуплексов  приведены  в  табл.  I.  На 
рисунке  приведен  пример  плавления  ДНК  с 
парой  А/С  на  З'конце  праймера  в  буфере, 
содержащем  50 мМ TrisHCl  рН 8.0,  50 мМ  КС1, 
lOMMMgCl,. 



остаются  объектом  пристального  изучения.  Предполагается,  что  действие 
белковучастников  ЭРО  в  ходе  исправления  повреждения  координировано,  а 
АРЕ1,  возможно,  играет  роль  одного  из  координаторов  на  протяжении  всего 
процесса. 

2.1.  Фотоаффинная  модификация  и  связывание  с  различными  ДНК

дуплексами АРЕ1 и Рполимеразы 

Изучение  взаимодействия  АРЕ1  и  Рполимеразы  с  ДНК  проводили  с 
помощью  методов  задержки  в  геле  и  фотоаффинной  модификации.  ДНК
структуры,  применяемые  для  фотоаффинной  модификации,  содержали  на  3'
конце праймера модифицированный нуклеотид (С) с фотоактивируемой группой 
(рис.  2.).  Набор  структур  (табл.  1), содержащих  различные  группы  на  5'конце 
одноцепочечного  разрыва,  был  расширен  по  сравнению  с  ранее 
исследовавшимся.  Для  фотоаффинной  модификации  в  АРЕ 1содержащих 
системах нами был выбран наименее выщепляемый аналог dCMP (FAPdCMP) из 
четырех  исследованных  фотоактивируемых  производных  (раздел  1.2).  На 
основании  полученных  результатов  были  подобраны  такие  условия 
фотоаффинной  модификации,  при  которых  З'концевой  FAPdCMP, 
комплементарный dGMP матрицы, незначительно выщеплялся АРЕ1. 

Для очищенных рекомбинантных белков показано (данные не представлены), 
что  АРЕ1  модифицируется  наиболее  эффективно  ,HHKMpF,  а  рполимераза  — 
,DHKMgap. flHKMpF представляет  собой  модель ДНКструктуры,  возникающей 
при  переключении  ЭРО  с  короткозаплаточного  пути  на  длиннозаплаточный. 
,QHKMgap имитирует ДНКинтермедиат,  возникающий  в ходе репарации ДНК и 
являющийся основным субстратом рполимеразы. 

На  рис.  6  Б  приведены  результаты  электрофоретического  разделения 
продуктов  модификации  белков  клеточного  экстракта  эмбриональных 
фибробластов  мыши  (MEF),  в  котором  присутствуют  АРЕ1  и  рполимераза,  с 
использованием  шести  предсинтезированных  ДНКструктур,  содержащих 
фотоактивируемую  группу  на  З'конце  праймера.  Чтобы  исключить  влияние 
неодинакового  превращения  различных  исходных  ДНК  в  фотоактивные 
ферментами  экстракта,  в  данной  работе  для  модификации  использовали 
предсинтезированные  ДНК.  Фотоиндуцируемое  присоединение  ДНК  к  белкам 
MEFэкстракта,  как  и  в  предыдущих  работах,  когда  включение  фотоактивных 
dCMP осуществлялось ДНКполимеразами  экстракта (Lavrik et al., J. Biol. Chem. 
2001, 276, 25541; Cistulli et al., DNA  Repair 2004, 3, 581), приводило к мечению 
ограниченного  числа  белков. Методом  иммунопреципитации  два  из  основных 
наблюдаемых продуктов были идентифицированы как Рполимераза и АРЕ1 (рис. 
6 А). 

В  целом  для  белков  MEFэкстракта  и  очищенных  белков  АРЕ1  и  Р
полимеразы  наблюдалась одинаковая  зависимость эффективности  модификации 
от  природы  5'группы  ДНКсубстрата.  Рполимераза  в MEFэкстракте  наиболее 
эффективно  присоединяется  к ,DHKMgap, как и рекомбинантный  белок. АРЕ1 в 
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наиболее  эффективно  присоединяется  к  ДНК,  содержащей  5'pFrpynny  в 
одноцепочечном разрыве, как в MEFэкстракте (Рис. 6 Б, дор. 3 и Lavrik et al., J. 
Biol.  Chem.  2001, 276,  25541;  Cistulli  et  al.,  DNA  Repair  2004,  3,  581),  так  и к 
рекомбинантному белку. 
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Рисунок 6. Фотоаффинная модификация белков MEFэкстракта. А) Идентификация белков MEF
экстракта  АРЕ1  и рполимеразы  ((3пол)  в составе  аддуктов  с ДНК  методом  иммунопреципитации. 
Предсинтезированную  flHKMpF,  содержащую  фотореакционноспособную  группу,  инкубировали  с 
MEFэкстрактом. Реакционную смесь облучали  УФсветом (Х=312 нм). Продукты  фотомодификации 
представлены  на  дорожке  1.  Иммунопреципитацию  смеси  проводили  с  преиммунной  сывороткой 
(дорожка  4),  антителами  к  (3полимеразе  и АРЕ1  (дорожки  2  и 3  соответственно).  К  реакционной 
смеси (100 мкл) после УФоблучения добавляли 20 мкл преиммунной сыворотки или антител против 
АРЕ1  или  рполимеразы,  инкубировали  1 ч при  4°С. Затем  комплекс адсорбировали  на  протеинG
агарозе  (20  мкл), уравновешенной  буфером, рекомендованным  производителем. Далее  реакционные 
смеси обрабатывали согласно протоколу производителя протеинОагарозы. Продукты, специфически 
адсорбированные  на  протеинСагарозе,  анализировали  электрофорезом  методу  Лэммли  в  15% 
ПААГ.  Справа  указано  положение  маркера  молекулярной  массы.  Б)  Фотоаффинная  модификация 
белков  MEFэкстракта  различными  фотореакционноспособными  ДНКструктурами.  Реакционные 
смеси объемом  10 мкл содержали  50 нМ flHKMpF и 0.5 мкМ АРЕ1/рполимеразу  (дорожки 7, 8) или 
100  нМ  ДНК  и  белки  MEFэкстракта  (в  конечной  концентрации  3.0  мг/мл)  (дорожки  16). 
Реакционную  смесь  инкубировали  с MEFэкстрактом  и облучали  УФсветом  (1=312  нм). Продукты 
реакции  разделяли  электрофорезом  по  методу  Лэммли  в  15%  ПААГ.  Слева  указано  положение 
маркера молекулярной массы. 

Для  сопоставления  с данными,  полученными  фотоаффинной  модификацией, 
была определена способность  АРЕ1 связываться  с расширенным  набором ДНК
структур  с  помощью  метода  задержки  в  геле  (данные  не  представлены). 
Обнаруженные  закономерности  связывания  АРЕ1  и  рполимеразы  с  ДНК
структурами  хорошо  соответствуют  ряду  эффективности  образования 
фотоиндуцируемых  ковалентных  сшивок  АРЕ1  с подобными  ДНКструктурами. 
АРЕ1,  как  и  следовало  ожидать,  наиболее  эффективно  связывается  с  ДНК
субстратом с тетрагидрофураном  в центре одной из целых цепей. Рполимераза с 
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максимальной  эффективностью  связывается  с ДНКструктурами,  содержащими 
однонуклеотидную брешь с 5'ргруппой. 

В одной из недавно опубликованных работ проанализировано взаимодействие 
АРЕ1  и  Рполимеразы  в  ходе  короткозаплаточной  ЭРО  на ДНКструктурах, 
моделирующих  интермедиаты  этого  пути  репарации  (Liu  et al., J. Biol.  Chem. 
2007, 282, 13532). В указанной работе с помощью метода задержки в геле авторы 
обнаружили  тройной  комплекс  АРЕ1РполимеразаДНК  только  на  ДНК, 
содержащих 5'pFrpynny. В наших условиях тройной комплекс также обнаружен 
на АРДНК и на структурах с одноцепочечным разрывом или брешью (данные не 
представлены).  Более  эффективное  образование  тройного  комплекса 
наблюдается  с ДНК с брешью в один  нуклеотид  с 5'ргруппой  (rJHK2p(gap), 
ДНКgap), по сравнению с ДНКдуплексами  с 5'pFrpynnofi  (,HHK2pF и в еще 
большей степени ДНКpF). 

2.2. ВзаимодействиеАРЕ1  срполимеразой,  RPA uXRCCl  наДНКгес 
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Рисунок 7. Стимуляция синтеза ДНК, проводимого Рполимеразой  в присутствии  АРЕ1 на ДНК
гес. А) Разделение  продуктов полимеразной  реакции электрофорезом в 20% денатурирующем ПААГ. 
Положение  инициирующего  праймера  длиной  16 нуклеотидов  указано  слева.  Реакционные  смеси 
содержали 20  нМ ДНК с C/G (дорожки  17)  или G/Cпарами  (дорожки 813)  на З'конце  праймера, 
0.06 мкМ рполимеразу,  1  мкМ АРЕ1, где указано, и 5 мкМ смесь четырех dNTP, а также компоненты 
буфера: 50 мМ TrisHCl  рН 8.0, 50  мМ КС1, 10 мМ MgCk  Б) Кинетические  кривые синтеза ДНК в 
присутствии  и в отсутствие  АРЕ1  в реакционной  смеси  того же состава  на ДНКр  или  ДНКгес, 
содержащей З'Т/Апару. 

Как  описано  в разделе  1, ДНК с утопленным  З'концом  (ДНКгес)  является 
более предпочтительным  субстратом  для  3'5'экзонуклеазной  активности  АРЕ1 
по  сравнению  с  ДНКр  и  ДНКpF.  Однако  комплекс  АРЕ1ДНК  с  таким 
субстратом  образуется  менее эффективно,  чем с ДНКр и ДНКpF, также  как и 
комплекс  этого  субстрата  с  рполимеразой  и  тройной  комплекс  АРЕ1Р
полимеразаДНК. Считается, что в ходе ЭРО не возникают структуры, подобные 
ДНКгес.  Такой  ДНКдуплекс  может  моделировать  структуры,  возникающие в 
ходе других процессов метаболизма ДНК, например в репликации ДНК. Многие 
белкиучастники  длиннозаплаточного  пути  ЭРО  являются  компонентами 
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системы  репликации  ДНК,  связывая,  таким  образом,  процессы  ЭРО  и 
репликации. 

Ранее было показано (Sukhanova et al., Nucleic Acids Res. 2005, 33, 1222), что 
APE1  стимулирует  синтез  ДНК  с  вытеснением  цепи,  катализируемый  р
полимеразой,  на  олигонуклеотидных  ДНКсубстратах  с  5'р  и  5'pFrpynnaMH, 
фланкирующими  одноцепочечный разрыв. Согласно результатам, полученным в 
настоящей работе, АРЕ1 стимулирует  синтез ДНК, проводимый  Рполимеразой, 
и  на  ДНКгес  (рис.  7).  Сродство  АРЕ1  к  ДНКrec  низкое,  но,  возможно,  оно 
повышается  в  присутствии  других  белковучастников  репарации, 
присутствующих in vivo. 

На  сегодняшний  день  существует  множество  опубликованных  данных  по 
влиянию  различных  белков  на  активности  ферментовкатализаторов  основных 
этапов репарации. Общая схема системы ЭРО построена, но не до конца понятна 
целиком,  в  частности,  недостаточно  изучены  всевозможные  взаимные  влияния 
белков на активности друг друга. В настоящей работе было исследовано влияние 
на экзонуклеазную активность АРЕ1 двух белковых факторов   RPA и XRCC1. 

Рисунок  8. Связывание  АРЕ1 и 
RPA с ДНК. Реакционные смеси 
содержали  20  нМ ДНКгес  или 
ДНКpF с З'С/А  парой на конце 
праймера,  АРЕ1  и/или  RPA  в 
концентрации  0.2  мкМ,  0.2% 
SDS  где  указано.  Состав 
реакционного  буфера.  50  мМ 
TrisHC! РН  8.0, 50 мМ КС1, 10 
мМ  MgCh.  Продукты  реакции 
разделяли  электрофорезом  в 
ПААГ  в  неденатурирующих 
условиях.  Дорожка  9    [32Р]
меченый  одноцепочечный 
праймер. 

RPA    трехсубъединичный  белок,  выполняющий  функцию  связывания 
одноцепочечных  участков  ДНК  в  эукариотических  клетках,  участвующий  во 
многих  процессах  метаболизма  ДНК.  В  литературе  есть  данные  о  возможном 
участии  RPA  в  ЭРО.  Так,  было  обнаружено,  что  RPA  связывается  с  АРсайт
содержащей дцДНК более эффективно, чем с неповрежденной дцДНК, хотя и не 
с такой  высокой  эффективностью,  как  с оцДНК  (Fan  et  al.,  J. Biol. Chem. 2006, 
281,  3889). Было  показано, что экзонуклеазная  активность  АРЕ1  в присутствии 
RPA ингибировалась на всех исследованных ДНКдуплексах (ДНКflap, ДНКгес, 
ДНКpF и ДНКр, структуры дуплексов приведены в табл. I). Если в случае ДНК
гес можно было предположить, что ингибирование происходит изза связывания 
RPA с 5'выступающим одноцепочечным участком, то причина ингибирования на 
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трех других ДНКсубстратах  с одноцепочечным  разрывом  не так очевидна. Для 
выяснения  возможной  причины  такого  ингибирующего  эффекта  параллельно  с 
разделением  продуктов  экзонуклеазного  выщепления  электрофорезом  в 
денатурирующих  условиях  пробы  разделяли  в  ПААГ  в  неденатурирующих 
условиях  (рис.  8). Оказалось,  что  в  используемых  реакционных  условиях  RPA 
образует комплекс со всеми четырьмя ДНКсубстратами, в том числе с ДНКflap, 
ДНКpF  и  ДНКр.  По  данным  контроля,  показывающего  целостность  ДНК
дуплекса (рис. 8, дорожки 2 и 11), в присутствии RPA доля двухкомпонентного 
олигонуклеотидного комплекса ДНКгес (табл. 1) от суммарной радиоактивности 
в дорожке  снижается  с  накоплением  нижнего  продукта  (рис.  8, дорожки  7, 8), 
соответствующего  по  подвижности  [32Р]меченому  олигонуклеотиду.  В  случае 
трехкомпонентных  олигонуклеотидных  комплексов ДНКpF, ДНКflap  и ДНКр 
доля полного трехкомпонентного ДНКдуплекса также снижается, в основном за 
счет  увеличения  доли ДНКдуплекса,  соответствующего  по подвижности  ДНК
гес (рис. 8, дорожки  16, 17). Возможно, такое образование структуры ДНКгес из 
ДНКструктур  с одноцепочечным  разрывом  происходит за счет "подплавления" 
RPA  ДНКдуплексов  с  5'стороны  разрыва.  Можно  предположить,  что  после 
расщепления  по  АРсайту  "подплавление"  ДНК  RPA  способствует  достройке 
нескольких  нуклеотидов  и таким  образом  стимулирует  переключение  ЭРО  на 
длиннозаплаточный путь. 

*  45 

Исходный  Ц 
праймер 16 нт  *М 
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Рисунок  9. Стимуляция  3'5'экзонуклеазной  активности  АРЕ1  в присутствии  XRCC1  на ДНК
гес. А) Реакционные смеси содержали 4 нМ АРЕ1, 20 нМ XRCC1,  10 нМ ДНК, 25 мМ Hepes pH 7.0, 
25  мМ  КС1  и  2  мМ  MgCh,.  ДНКдуплексы  содержали  З'dTMP  на  конце  праймера  в  составе 
нуклеотидных  пар Т/А (дорожки  I, 2), Т/С (дорожки  3, 4), Т/G (дорожки 5, 6), Т/Т (дорожки  7, 8). Б) 
Реакционные  смеси  содержали  такие  же буферные  компоненты  (А), а также  10 нМ ДНК  с  З'T/G
парой  на  конце  праймера,  4  нМ  АРЕ1,  XRCC1  в  указанных  концентрациях.  Продукты  реакции 
разделяли электрофорезом в 20% ПААГ. В контрольной смеси без АРЕ1, но в присутствии XRCCI не 
наблюдалось  продуктов расщепления ДНК. В контрольном эксперименте показано, что в отличие от 
XRCC1, БСА не вызывает повышения экзонуклеазной активности АРЕІ. 

Мы обнаружили, что на эффективность выщепления З'dNMP из ДНКгес АР
эндонуклеазой  1  влияет  присутствие  XRCC1  (рис.  9).  XRCC1  не  обладает 
собственной  ферментативной  активностью,  но  играет  важную  роль  в 
координации  ЭРО.  Этот  белок  увеличивает  эффективность  ЭРО,  формируя 
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прочный  комплекс  с  ДНКлигазой  III  и  стимулируя  активность  Рполимеразы. 
Известно, что XRCC1 стимулирует АРэндонуклеазную  и З'фосфодиэстеразную 
активности  APEl  (Vidal  et  al., EMBO J.  2001, 20,  6530). Согласно  полученным 
нами результатам, XRCCl  также повышает эффективность  3'5'экзонуклеазного 
выщепления АРэндонуклеазой  1 как канонических (рис. 9  А, дорожки  1, 2), так 
и  неканонических  пар  (рис.  9  А,  дорожки  38).  Стимуляция  экзонуклеазной 
активности АРЕ1, вызываемая XRCC1, имеет колоколообразную зависимость от 
концентрации последнего (рис. 9 Б). Однако при высоких концентрациях XRCC1 
наблюдается  ингибирование  экзонуклеазной  активности  АРЕ1  (рис.  9  Б, 
последняя точка). 

В  настоящей  работе  были  подобраны  оптимальные  условия  реакции  35'
экзонуклеазного  гидролиза,  катализируемого  АРЕ1, и исследована  зависимость 
этого  процесса  от  структуры  ДНК.  Кроме  того,  согласно  полученным 
результатам  по влиянию RPA и XRCC1 на экзонуклеазную активность АРЕ1, на 
нее,  помимо  условий  реакции,  может  влиять  присутствие  других  белков. 
Например, XRCC1 стимулирует экзонуклеазную активность АРЕ1. Разнообразие 
белков  in  vivo  позволяет  предположить,  что  значительная  стимуляция 
экзонуклеазной  активности  АРЕ1  возможна  в  присутствии  какоголибо  из 
белков,  либо  в  присутствии  ансамбля  белков.  С  другой  стороны,  АРЕ1  также 
влияет  на  активности  других  ферментов,  например,  стимулируя  синтез  ДНК, 
проводимый  Рполимеразой,  причем  не только  на  интермедиатах  ЭРО, но  и на 
ДНКгес. Следовательно, АРЕ1 как экзонуклеаза, корректирующая ошибки за р
полимеразой,  может  быть  вовлечена  в  другие  процессы  метаболизма  ДНК,  и 
регулироваться  различными  белокбелковыми  взаимодействиями  участников 
этих процессов. 

ВЫВОДЫ 
1.  Для  ДНКдуплексов  нескольких типов  проведено  систематическое  изучение 

зависимости  катализируемого  апуриновой/апиримидиновой  эндонуклеазой  1 
человека  (АРЕ1)  3'5'экзонуклеазного  гидролиза  природных 
дезоксинуклеозидмонофосфатов  (dNMP)  в  составе  канонической  или 
неканонической  пары,  от  ионной  силы  и  рН.  Впервые  исследованы  все 
возможные сочетания пар нуклеотидов на З'конце праймера. Показано, что: 

•  З'концевые  dCMP,  dGMP  или  dTMP  независимо  от  типа  ДНКдуплекса 
(например  ДНК  с  разрывом  или  частичный  ДНКдуплекс)  менее  эффективно 
выщепляются  из канонических пар (C/G, Т/А,  G/C),  и, в  целом,  эффективность 
гидролиза  укладывается  в  ряды  C/G<C/A<C/C<C/T,  T/A<T/G<T/C~T/T, 
G/C<G/G~G/A~G/T  для  разных  типов  ДНК.  Эффективность  выщепления  3'
концевого  dAMP  не  зависит  от  каноничности  пары,  а  ряды  эффективности 
гидролиза варьируют в зависимости от типа ДНКдуплекса. 
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•  3'5'экзонуклеазная  активность  АРЕ1  зависит  от типа ДНКдуплекса,  а для 
ДНК  с  одноцепочечным  разрывом    и  от  природы  5'концевой  группы. 
Предпочтительными  субстратами  являются  частичный  ДНКдуплекс, ДНК с 5'
свисающим  одноцепочечным  участком  (флэпом)  или 5'гидроксильной  группой, 
по сравнению с ДНК с 5'фосфатной  или 5'тетрагидрофуранофосфатной  группой 
в одноцепочечном разрыве. 
2.  Показано,  что  З'MorB  (аналоги  dNMP  с  заменой  дезоксирибозы  на 

морфолин)  в  целом  менее  подвержены  катализируемому  АРЕ1  3'5'
экзонуклеазному  гидролизу,  чем  остатки  дидезоксинуклеозидмонофосфатов. 
Из  исследованных  аналогов  З'MorC  в  составе  канонической  пары  MorC/G 
является самым устойчивым к действию АРЕ1. 

3.  В различных реакционных условиях  исследован катализируемый  АРЕ1 35'
экзонуклеазный гидролиз аналогов dCMP, замещенных по экзоЫположению 
фотоактивируемыми группами: 

•  с  использованием  нескольких  подходов,  а  именно:  по  эффективности 
встраивания природного dNTP после фотоаналога на З'конце, по лигированию и 
по  зависимости  экзонуклеазной  активности  АРЕ1  от  природы  нуклеотида, 
находящегося  напротив  фотоактивируемого  аналога,  показано,  что 
фотоактивируемые  нуклеотиды  могут  имитировать  как  dCMP,  так  и  dTMP. 
Данные  этих тестов  хорошо  согласуются  с  субстратными  свойствами  аналогов 
dCTP в реакции элонгации праймеров Рполимеразой. Из четырех исследованных 
фотоактивируемых  аналогов dCMP, три являются  в большей степени аналогами 
dCMP, чем dTMP, а один в равной степени имитирует dCMP и dTMP. 

•  на  основании  полученных  данных  определены  оптимальные  реакционные 
условия для фотоаффинной  модификации  белков  и ДНК в  реконструированных 
системах,  а  также  клеточных  и  ядерных  экстрактах,  содержащих  АРЕ1,  и 
предложено  использование  экзо№{2[>І(4азидо2,5дифтор3хлорпиридин6
ил)3аминопропионил]аминоэтил}2'дезоксицитидин5'трифосфата 
(FAPdCTP),  который,  в форме  З'концевого  монофосфата,  наиболее устойчив  к 
действию АРЕ 1. 
4.  На основании анализа данных термической денатурации ДНКдуплексов и 3 

5'экзонуклеазной  активности  АРЕ1,  впервые  установлено,  что 
специфичность  экзонуклеазного  гидролиза  определяется  природой  группы, 
фланкирующей  разрыв/брешь  с 5'стороны,  а эффективность  в значительной 
мере зависит от способности ДНКдуплекса "подплавляться" с З'конца. 

5.  Исследовано  взаимодействие  АРЕ1 с Рполимеразой,  репликативным  белком 
A (RPA)  и белком,  входящим  в группу  комплементации,  обусловливающую 
чувствительность  клеток  к  рентгеновскому  излучению  (XRCC1),  на 
частичном ДНКдуплексе с утопленным З'концом. Для такого ДНКсубстрата 
впервые  показано,  что  АРЕ1  стимулирует  синтез  ДНК,  катализируемый  р
полимеразой,  XRCC1  стимулирует,  a  RPA  ингибирует  3'5'экзонуклеазную 
активность АРЕ1. 
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