
На правах рукописи 

00461635" 

Хасанова Ольга Сергеевна 

Функция повторов аминокислотной последовательности белка 

Sfrl  в рекомбинационной репарации Schizosaccharomyces pombe 

Специальность 03.01.07 «молекулярная генетика» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата биологических наук 

 3
  ЛЕК ?т 

Москва 

2010 



Работа  выполнена  в  лаборатории  молекулярной  генетики  микроорганизмов  Учреждении 

Российской академии наук Институте биологии гена РАН 

Научные руководители: 

доктор биологических наук, профессор  Северинов Константин Викторович 

кандидат биологических наук  Хасанов Фуат Каримович 

Официальные оппоненты: 

чл.корр.  РАН,  доктор  биологических  наук,  профессор  Рысков  Алексей  Петрович 

доктор биологических наук, профессор  Богданов Юрий Федорович 

Ведущая организация: 

Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной биологии 

им. В. А. Энгельгардта РАН 

Защита  диссертации  состоится  » декабря  2010  года,  в  «  » часов  на  заседании 

диссертационного  совета Д 002.037.01  в Институте  биологии гена РАН по адресу:  119334, 

г. Москва, ул. Вавилова д.34/5. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Учреждения Российской академии наук 

Институте  молекулярной  биологии  им.  В.А.  Энгельгардта  РАН  по  адресу:  119991, 

г. Москва, ул. Вавилова д.32. 

: «  if)  »і Автореферат разослан: «  1Q  » ноября 2010 года. 

Учёный секретарь диссертационного совета 

канд. фарм. наук  ^ д  ^/У~ПТ2ЛіЈ2]  ^ t — — Л . С.  Грабовская 



Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. Двухцепочечные  разрывы  ДНК  представляют  собой  серьезную 

опасность  для  клеточной  жизнеспособности  и  стабильности  генома.  Двухцепочечные 

разрывы  ДНК  возникают  при  геномных  перестройках,  индуцированных  нуклеазами, 

включая  переключение  типа  спаривания  у дрожжей, повреждение репликационных  вилок, 

вызванных продуктами  метаболизма  клеточного дыхания, V(D)J рекомбинации и в мейозе. 

Двухцепочечные  разрывы  ДНК  также  образуются  и  при  действии  ДНК  повреждающих 

факторов: ионизирующая радиация, некоторые химические вещества и УФизлучение через 

образование  алкилирующих  аддуктов,  пиримидиновых  димеров  и  сшивок  ДНК.  Не 

репарированные  или  неправильно  репарированные  двухцепочечные  разрывы  ДНК  могут 

приводить  к  потере  гетерозиготности,  мутациям,  геномным  перестройкам  и  потере 

хромосомы. 

Для репарации двухцепочечных разрывов ДНК, главным образом, используются 

два  механизма:  негомологичное  соединение  концов  ДНК  (NHEJ)  и  гомологичная 

рекомбинация.  NHEJ  является  предпочтительным  способом  в  фазе  G1  клеточного  цикла, 

тогда как гомологичная рекомбинация   в фазах  S и G2. NHEJ привносит больший вклад в 

репарацию  двухцепочечных  разрывов  ДНК  в  клетках  высших  эукариот,  геном  которых 

включает протяженные межгенные области и повторяющиеся последовательности, тогда как 

гомологичная рекомбинация предпочтительна для дрожжей и других эукариот с небольшими 

геномами  и  короткими межгенными  районами.  Рекомбинационная  репарация  представляет 

собой безошибочный способ исправления ошибок ДНК, поскольку использует информацию 

другого  гомолога  или  сестринской  хроматиды  для  репарации  повреждения  ДНК. 

Рекомбинационная  репарация  зависит  от  функции  рекомбинационного  белка  Rad51  и 

включает  образование  Яас151нуклеопротеинового  филамента  на  одноцепочечной  ДНК  и 

интермедиатную стадию репарации  инвазию одноцепочечной в гомологичную дуплексную 

ДНК. В ответ на повреждение ДНК происходит остановка клеточного цикла, индуцируется 

транскрипция  репарационных  генов  и  включаются  различные  пути  репарации  ДНК.  Эти 

процессы  контролируются  механизмами  контроля  клеточного  цикла,  чекпойнтами 

повреждения  ДНК, предотвращая  вхождение  клетки  в Sфазу или  митоз, до тех пор, пока 

повреждение ДНК не будет репарировано. Механизмы контроля клеточного цикла являются 

одной  из  составляющих  клеточного  ответа  на  повреждения  ДНК,  обеспечивая  выживание 

клетки и стабильность ее генома. 

Знание  и  изучение  молекулярных  механизмов  эукариотической 

рекомбинационной  репарации  является  важным  с  точки  зрения  молекулярной  патологии 



болезней  человека  и  их  медицинской  терапии.  Поскольку  ионизирующая  радиация 

используется в качестве инструмента в медицинских диагностических целях и терапии рака, 

необходимо  более полное понимание клеточных  ответов на возможные повреждения ДНК. 

Более  того,  радиационная  устойчивость  раковых  клеток  создает  ряд  проблем  для 

противораковой  терапии,  вызывая  повышенную  репарационную  способность  раковых 

клеток. Повышенные уровни рекомбинации, наблюдаемые у людей с синдромами Блюма или 

Вернера,  первично  вызывают  геномную  нестабильность  в  клетках  больных  людей  и 

повышают  их  предрасположенность  к  опухолевым  заболеваниям.  Наличие  прямой  связи 

между предрасположенностью  к раку груди, яичника  и репарационными  процессами было 

продемонстрировано обнаружением взаимодействия онкогенных белков BRCA1 и BRCA2 с 

ключевым белком рекомбинационной репарации Rad51. 

Цели  и  задачи  исследования.  Основной  целью  диссертационной  работы  является 

выяснение молекулярных  механизмов рекомбинационной  репарации  ДНК в эукариотах на 

примере  изучения  молекулярной  структуры  белка  Sfrl,  медиатора  образования  Rad51

нуклеопротеинового  филамента.  Ген  S.  pombe  sfrl  был  идентифицирован  в  нашей 

лаборатории  как  высококопийный  супрессор  репарационных  дефектов  клеток  S.  pombe 

rhp55h, одного из медиаторов образования Rad51 нуклеопротеинового филамента. 

Представленная  работа  направлена  на  решение  фундаментальной  задачи  

изучение механизмов рекомбинационной репарации в клетках  эукариотических организмов. 

Проведенные  исследования  могут  послужить  основой  для  изучения  этих  механизмов  в 

клетках  человека  с  выходом  на  генетические  заболевания.  Они  также  важны  и  для 

понимания  процессов  гомологичной  рекомбинации  при  генных  манипуляциях  с  клетками 

высших организмов (трансгенезис и генотерапия). 

В настоящем исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Идентификация новых мотивов белка Sfrl  и их функций методами компьютерного анализа 

профиля белка. 

2. Проведение аминокислотных замещений в Sfrl  для определения участков важных для его 

функции в репарации ДНК и для взаимодействия с белком Rad51. 

3.  Изучение  взаимодействий  белка  Sfrl  и  его  мутантных  форм  с  Rad51  методами 

двугибридного  анализа  в дрожжевой  системе 5.  cerevisiae,  иммунопреципитации  белков и 

иммунофлуоресцентного анализа. 
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4.  Изучение  потенциальных  мейотических  дефектов  в  мутантных  аллелях  S. pombe sfrl  с 

использованием  количественной  оценки частоты  мейотической  внутригенной  и межгенной 

рекомбинации. 

Научная  новизна  и практическая  ценность  работы.  В результате  проделанной  работы 

идентифицирован  новый мотив (PSA, pombe  Sfrl  associated) в белке Sfrl,  используемый  в 

качестве  модуля для  ассоциации  с Rad51,  ключевым  белком гомологичной  рекомбинации. 

Нами  исследован  эффект точковых  мутаций  в пределах  PSA мотивов на взаимодействие с 

Rad51, функцию Sfrl  в мейотической рекомбинации  и репарации ДНК в клетках S. pombe. 

Биоинформатический  анализ  позволил  идентифицировать  белки  с  потенциальными  PSA 

повторами и в других эукариотических организмах, что предполагает консервативность этих 

мотивов  у  низших  эукариот,  в  частности,  у  грибов.  Проведенные  исследования  могут 

послужить  основой  для  изучения  этих  механизмов  в  клетках  человека  с  выходом  на 

заболевания,  связанные  с  нарушением  стабильности  генома  и  разработкой  генно

терапевтических подходов. 

Публикации  и апробация работы. По результатам диссертационной работы опубликовано 

2  статьи.  Материалы  диссертации  были  представлены  на:  4th  Int.  Moscow  Conference  on 

Computational Molecular Biology MCCMB'09, Moscow, Russia, July 2023, 2009. и International 

Symposium «Control of Gene Expression and Cancer», Moscow, Russia, June 2125,2010. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  следующих  разделов: 

введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы,  результаты  исследования,  обсуждение 

результатов,  выводы,  список  литературы.  Работа  изложена  на  /•=*/  страницах 

машинописного  текста  и  содержит  5  таблиц  и  21  рисунок.  Библиография  включает  157 

источников. 

Содержание работы 

Белок Sfrl  взаимодействует с RadSl 

Репарация  двухцепочечных  разрывов  ДНК  является  эволюционно 

консервативным  Rad51опосредованным  механизмом.  В  дрожжах  паралоги  Rad51, 

Saccharomyces  cerevisiae  Rad55Rad57 и Schizosaccharomyces pombe Rhp55Rhp57, являются 

медиаторами  образования  нуклеопротеинового  Rad51  филамента.  Было  показано,  что  в S. 
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pombe  существует  параллельный  Rad51зависимый  путь  сборки  нуклеопротеинового 

филамента. Был идентифицирован  новый ген sfrl,  контролирующий  этот путь. Так как  Sfrl 

действует  в  Rad51зависимом  пути  репарации  двухцепочечных  разрывов  ДНК,  мы 

проверили, используя количественный двугибридный анализ в дрожжах, взаимодействует ли 

Sfrl  с  Rad51.  Результаты  этого  анализа,  представленные  на  Рис. 1А, показывают,  что  Sfrl 

строго взаимодействует с белком Rad51. Взаимодействие с мейотическим гомологом белка S. 

pombe Rad51, Dmcl, также было проверено и не было обнаружено. 

А 

DBD  AD 
а$Гал  "Степень 
активность  увелич 

4.8 
2143.7 

1.0 

448 5 

sfrrMyc13:  
pGSTrac/5/*:_  + 

антиGST 

антиМус 

+ 
+ 

Рис  1.  Белок  Sfrl  взаимодействует  с  Rad51  in  vivo.  Результаты  двугибридного  анализа  (А)  и 

иммунопреципитации (Б). 

Для  подтверждения  полученных  нами  данных  двугибридного  анализа  о 

взаимодействии  SfrlRad51,  был  проведен  эксперимент  по  иммунопреципитации  белков. 

Плазмида, сверхэкспрессирующая  GSTRad51 под контролем nmt промотора, была введена в 

штаммы  sfrlМусІЗ  и  sfrl,  белок  SfrlМусІЗ  был  иммунопреципитирован,  используя 

антитела  против  Мус.  Как  показано  на  Рис.1 Б  (дорожка  2),  GSTRad51 

иммунопреципитируется  вместе  с  SfrlМусІЗ.  Контрольные  иммунопреципитации  были 

сделаны  для  проверки  специфичности  использованных  антител  (дорожки  1 и  3).  Вместе 

взятые данные показывают сильное взаимодействие между белками Sfrl  и Rad51. 
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Образование фокусов Rad51, индуцированных  ионизирующей  радиацией, уменьшено в 

мутанте  sfrlA 

Исследования,  выполненные  на  дрожжах  и  позвоночных,  показывают,  что 

RadSlпаралоги,  помогают  белку  Rad51  в  образовании  нуклеопротеинового  филамента  на 

поврежденной  ДНК,  что  можно  идентифицировать  цитологически  in  vivo  в  виде 

репарационных фокусов. В клетках 5. pombe 

А.  дикий тип  Б.  sfr1& 

В.  Sfr1myc  Г.  Rad51 

Rad51 фокусы  зеленый цвет 
Sfr1 фокусы  красный цвет 

Д.  колокализация 

Рис. 2. Колокализация белков Rad51 и Sfrl  на хроматиновых спредах. 

Rad51фокусы,  индуцированные  ионизирующей  радиацией,  обнаруживаются  в  клетках 

дикого  типа.  Однако  их  число  было  уменьшенным  в  мутанте  rhp55A.  Поскольку  Sfrl 

оперирует в Rad51зависимом  пути репарации, параллельном  Rhp55Rhp57, мы тестировали 

образование  Rad51фокусов  после  облучения  клеток  sfrl'Д и  sfrlМусІЗ  гаммалучами  на 

предмет их количественной  оценки при экспрессии  Sfrl  и взаимодействия двух белков при 

иммуноокрашивании.  Хроматиновые  спреды  были  получены  из  гаплоидных  штаммов, 

экспрессирующих  слитые  белки  GSTRad51  и  SfrlМусІЗ.  Плазмида,  экспрессирующая 



GSTRad51,  была  введена  в  штаммы  дикого  типа,  sfrl А  и  sfrlМусІЗ.  Чтобы  проверить, 

колокализуются ли белки GSTRad51 и SfrlMyc  в S. pombe, использовали  антитела против 

эпитопов GST и Мус. Мы наблюдали отдельные ядерные фокусы при  иммуноокрашивании 

для GSTRad51 в клетках дикого типа (Рис.2А), sfrlA  (Рис. 2Б) и sfrlMycli  (Рис.2Г), а также 

фокусы  для  SfrlMyc  в  штамме  sfrlтусІЗ  (Рис.2В).  Окрашивание  ДНК  проводили  с 

помощью  DAPI.  Таким  образом,  белки  GSTRad51  и  SfrlMyc  экспрессируются  в 

митотическом клеточном цикле и локализуются в ядерных фокусах. Распределение сигналов 

для  GSTRad51  и  SfrlMyc  указывало  на  колокализацию  двух  белков,  что  определялось 

перекрыванием фокусов (Рис.2Д). 

Обработка  клеток  дикого  типа  и  мутантных  клеток  rhp55A  и  sfrlA 

ионизирующей радиацией приводило к сборке от 1  до 8 Rad51фокусов на клетку в пределах 

1 часа после облучения. Подсчет числа фокусов на клетку показал значительное увеличение 

числа клеток только с одним или двумя Rad51фокусами для обоих мутантов, rhp55A (72%) и 

sfrlA  (64%), при сравнительном анализе с клетками дикого типа (32%) (Рис.3). Это позволяет 

предположить,  что  подобно  Rhp55,  белок  Sfrl  функционирует  на  ранних  стадиях 

рекомбинационной  репарации,  участвуя  в  доставке  Rad51  к  сайтам  повреждения  ДНК  и 

сборке RadSlфиламента.  Таким образом, в дополнение к способности взаимодействовать с 

белком Rad51, функция белка Sfrl,  как и Rhp55, медиаторов двух параллельных механизмов 

сборки  Rad51HyioieonpoTeHHOBoro  филамента,  необходима  для  эффективного  образования 

RadSl фокусов в клетках облученных ионизирующей радиацией. 

Идентификация нового мотива в белке Sfrl  и его анализ 

Сравнение  аминокислотной  последовательности  белка  Sfrl  через  программу 

BLAST не выявило значительных гомологов в известных базах данных, за исключением С

терминальной  части  белка  S. pombe Swi2  с ролью  в переключении  типа  спаривания. Этот 

анализ  показал  24% идентичность  аминокислотных  последовательностей  между  Sfrl  и С

терминальной  частью  Swi2.  Анализ  аминокислотных  последовательностей  Sfrl  также 

показал, что терминальная часть белка включала coiledcoil домен (остатки аминокислот 178 

  236),  предсказанный  программой  COILS.  Другие  известные  мотивы  не  могли  быть 

идентифицированы в Sfrl  при использовании баз данных по мотивам и доменам. 
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Клетки 

Bwt 

msfrl 

•  rhp55 

rad55A 
sfrIA 

о  дикий тип 

1 2  3  4  5  6  7  8 

Число Rad51 фокусов на клетку 

Рис.3.  Распределение  числа  Rad51    репарационных  фокусов  в  штамме  дикого  типа,  а  также  в  штаммах  с 

делециями  в генах S. pombe sfrl  и rhp55. 

Нами  были  обнаружены  два  новых  тандемных  повтора  приблизительно  в  40 

аминокислот  в длину  в  районе  предшествующему  coiledcoil  домену  (Рис.4).  Новый  повтор 

назван  PSA  (p_ombe Sfrl  associated).  В белке  Swi2  обнаружен  такой  же  мотив,  но  состоящий 

лишь  из  одного  повтора  и  соответствующий  по  месту  локализации  повтору  PSA2  у  белка 

Sfrl.  Сравнение  последовательностей  повторов  PSA  с использованием  программы  ClustalW2 

и  программ,  анализирующих  вторичные  структуры  белков  (Network  Protein  Sequence 

Analysis)  показало,  что  повторы  PSA  состоят  из  центрального  аспирального  кор  участка, 

фланкированного  районами  с  высокой  аминокислотной  консервативностью  (Рис.4). 

Использование  поисковых  программ привело к обнаружению ряда белков с PSA повторами  в 

других  эукариотических  организмах:  Cryptococcus  neoformans  CNBF2390  (два  повтора), 

Schizosaccharomyces  japonicas  SLAG01708,  S.  pombe  Swi2  (один  повтор),  Saccharomyces 

cerevisiae  Sae2/Coml  (один  повтор)  (Рис.4),  Neurospora  crassa  EAA36464.1  (один  повтор), 

Magnaporthe  grisea  MG03610.4  (один повтор) и Aspergillus  nidulans  ANO810.2  (один  повтор). 

Клеточная  функция  большинства  этих  белков  остается  не  известной.  Но,  по  крайней  мере, 

один  из  них,  S.  cerevisiae  Sae2,  непосредственно  вовлечен  в  репарацию  двухцепочечных 

разрывов  ДНК,  тогда  как  второй  белок,  S.  pombe  Swi2,  вовлечен  в  процесс  родственный 

репарации  двухцепочечных  разрывов  ДНК,  в  частности,  в  процесс  переключения  типа 

спаривания.  Различия  в  числе  PSA  повторов  среди  идентифицированных  белков  (с  одним 

или  двумя  PSA  повторами)  могут  быть  связаны  со  специализированными  типами 

рекомбинации / репарации  в которых эти белки могли бы принимать  участие. 
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Рис.4.  Сравнение  PSA повторов  белков S. pombe  Sfrl  и Swi2, а также S. cerevisiae  Sae2. Консенсус  вторичной 

структуры  PSA повторов  предсказан  алгоритмами  программы  Network  Protein  Sequence  Analysis  server  (Pole 

Biolnformatique  Lyonnais,  Франция).  Черным  цветом  показаны  идентичные  аминокислоты,  серым  цветом  

сходные  аминокислоты 

Важным  с точки  зрения  функции  PSA повторов  остается  факт  консерватизма  расстояния 

между  повторяющимися  мотивами  PSA в S. pombe  Sfrl,  С. neoformans  CNBF2390  и S. 

japonicas  SLAG01708,  включающих  одновременно  оба  PSA  повтора,  PSA1  и  PSA2. 

Константа  длины  спейсерной  области  между  PSA  повторами  в  этих  белках  может 

предполагать их сходную роль в нуклеации одноцепочечной ДНК при образовании Rad51 

нуклеопротеинового филамента. 

Повышенная  экспрессия  PSA  повторов  приводит  к  RadSlзависимому  доминант

негативному эффекту на выживаемость клеток 

Идентификация PSA  повторов в Sfrl  предполагает, что они могут нести в себе 

какуюлибо  функцию.  Мы решили  проверить,  вызовет  ли  повышенное  количество PSA 

повторов  доминантнонегативный  эффект  на  клеточную  выживаемость  в  условиях 

генотоксического  стресса.  Укороченный  белок  Sfrl  (остатки  аминокислот  71176, 

включающие повторы  PSA1 и PSA2) был экспрессирован  на плазмиде при использовании 

индуцибельного nmt  промотора в штамме дикого типа и проведен анализ клеток на чашках с 

метил  метансульфонатом  (ММС).  Как  показано  на  Рис.5,  повышенная  экспрессия PSA 

повторов  при  индукции  экспрессии  в  отсутствии  тиамина  (  thi)  вызывала  умеренный 



негативный  эффект  на  клеточную  выживаемость  (ряды  1 и 3), что было  более  заметно на 

чашках  с ММС  в сравнении  с клетками  с репрессивной  экспрессией  (дорожки  2 и 4), или 

клетками с пустым вектором (ряды 5, 6, 7, и 8). Полученные данные предполагают, что PSA 

повторы  могут  являться  белок    белковыми  взаимодействующими  модулями,  и  когда  в 

клетках находятся в избытке, они могут титровать взаимодействующего партнера белка  Sfrl 

и  /  или  приводить  к  стехиометрическому  дисбалансу  мультипротеинового  комплекса 

(комплексов). Поскольку Sfrl,  как было обнаружено, взаимодействует  с  Rad51, мы решили 

проверить,  является  ли  негативный  эффект  повышенной  экспрессии  PSA  зависимым  от 

функции  белка  Rad51.  Тот  же  эксперимент  был  выполнен  на  клетках  с  отсутствием 

экспрессии  S. pombe белка  Rad51  (штамм  radSIA), и обнаружено,  что  негативный  эффект 

повышенной  экспрессии  PSA  повторов  был  элиминирован  в  отсутствие  функции  Rad51 

(сравнение дорожек 1  и 3 с 2 и 4). 
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Рис.5.  PSA  повторы  являются  функциональными  доменами  белка  Sfrl.  Эффект  повышенной  экспрессии 

повторов  PSA1  и PSA2  на  чувствительность  клеток  штаммов  дикого  типа  и radSIA  к  метил  метансульфонату 

(ММС). 

Полученные  данные  по  зависимости  негативного  эффекта  повышенной 

экспрессии  PSA  повторов  на  клеточную  выживаемость  от  функции  Rad51  обеспечивают 

косвенное  свидетельство  в  пользу роли  Sfrl  в репарации  ДНК  через  взаимодействие  PSA 

повторов с белком Rad51. 

Мутации в PSA мотивах белка Sfrl  приводят к  ослабленной репарации ДНК 

Чтобы выяснить более точную функцию PSA повтора, были получены мутации 

PSA1  и  PSA2  введением  аминокислотных  замещений,  которые  изменяли  бы  заряд 

аминокислот на противоположный. Если предположить, что PSA повторы являются белок  

белок  взаимодействующими  модулями,  то  переключение  зарядов  аминокислот  на 

противоположный  в PSA могло бы приводить  к потере функции  повторов. Нами получены 

9 



аминокислотные замещения лизина на глутамат в коровых участках  PSA1 в положении  108 

(PSA1)  и  PSA2  в  положении  164  (К164Е)  белка  Sfrl  и  перенесены  в  геном  (Рис.4).  Как 

показано  на  Рис.6,  одиночная  мутация  в  любом  из  повторов  не  приводила  к 

чувствительности клеток к высоким дозам камптотецина (СРТ), ингибитора топоизомеразы I 

с функцией в репликации ДНК и только немного  повышала чувствительность  к ММС, в то 

время  как  мутант  sfrl А был  очень  чувствительным  к этим  дозам  химических  препаратов. 

При  комбинации  двух  мутаций  в обоих  повторах  (sfrlK108E, K164E) клетки  становились 

значительно более чувствительными  как к ММС, так и к камптотецину, хотя и не достигали 

уровней  чувствительности  мутанта  sfrl А к этим веществам. Ряд  белков рекомбинационной 

репарации  в клетках  низших  и  высших  экариот,  как  известно,  взаимодействуют  с  Rad51. 

Среди  них  Rad52, Rad54, BRCA2, а также паралоги  белка Rad51.  И лишь  BRCA2 из этого 

ряда  белков использует тандемноповторяющиеся  мотивы, BRC повторы, для ассоциации с 

Rad51. 

sfrl  К164Л; 

sfrl  KIO&E 

sfrl  Kl0&,1G4E 

afrlA 

ДТТГСКІЙ  Т И П 

s  f  r  1  FZ  S3E. 

Sfrl  ЕЮ7Е 

sfrl  F107  ,  H53J3 

О е з  ММС  О .  0 0 7 5 %  MMc 

Рис.6.  Дроптест  штаммов  с  мутациями  в  PSA  повторах  на  чувствительность  к  метил  метансульфонату  и 

камптотецину. 

Данные кристаллографии для белка  RAD51 при связывании  с BRC4 повтором  показывают, 

что  аминокислоты  Phe  и  Ala  консенсусного  мотива  BRC  (Рис.7)  располагаются  в 

«кармашках» на поверхности  Rad51, представляющие  собой межсубъединичный  интерфейс 

при  полимеризации  молекул  Rad51.  Консенсусная  последовательность  наиболее 

консервативной части PSA повтора, XFKSPX, также включает фенилаланин (Phe), но вместо 

аланина  (Ala)  располагается  пролин  (Pro)  в  том  же  положении.  В  этом  контексте  было 

интересным  получить  аминокислотные  замещения  консервативного  фенилаланина  в PSA 

повторах Sfrl  на предмет его важности для взаимодействия белков Sfrl  и Rad51. С помощью 
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сайт    направленного  мутагенеза  аминокислотный  остаток  фенилаланин  в  коровой  части 

повторов  PSA1  в  положении  107  и  PSA2  в  положении  163  белка  Sfrl  был  замещен  на 

аминокислотный  остаток  глутамата,  с  образованием  два  мутантных  аллелей,  sfrlF107E и 

sfrlF163E  (Рис.4). Мы получили  штаммы  с хромосомными  мутациями  в PSA  замещением 

аллелей  дикого  типа  аллелями  sfrlF107E  и sfrIFI63E.  С помощью  споттеста  был  изучен 

эффект этих мутаций на репарацию ДНК  в условиях  генотоксического  стресса  в клетках 5. 

pombe  (Рис.6).  Одиночные  мутации  sfrlFW7E  или  sfrlFl63E  в  любом  из  повторов  не 

повышали  чувствительность  клеток  к ММС. Однако  когда  две  мутации  в обоих  повторах 

были  комбинированы  в  одном  штамме  (sfrlF107E,  F163E)  клетки  становились 

чувствительными  к ММС, что  было сравнимо с чувствительностью  делеционного  мутанта 

sfrlA. 

Х  любая 
h    I / L / M 

Рис.7.  Сравнение  консенсусов  коровых  участков  PSA  в  Sfrl  и  BRC  в  BRCA2  человека  (где  X    любая 

аминокислота) 

Эти  данные  указывают,  что  PSA  повторы  важны  для  функции  Sfrl  в  репарации  ДНК, и 

функция  каждого  из  повторов  дублирует  друг  друга.  Таким  образом,  наши  результаты 

показывают,  что  PSA  мотивы  белка  Sfrl  критичны  для  функции  Sfrl  в  репарации 

повреждений ДНК. 
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Мейотическая рекомбинация уменьшена в sfrl  PSAмутанте 

Мутанты  S. pombe rhp55&  и  sfrlA  показывают  дефекты  различной  степени  в 

мейотической рекомбинации, где вариации в уменьшении частот межгенной и внутригенной 

рекомбинации  располагаются  в  пределах  от  1.5    3кратного  до  15    20кратного, 

соответственно,  и  зависят  от  используемых  в  эксперименте  аллелей  и  интервалов.  Белки 

Rhp55 и Sfrl,  повидимому, имеют различные  функции  в мейотической рекомбинации, так 

как  повышенная  экспрессия  sfrl  супрессировала  дефекты  межгенной  и  внутригенной 

рекомбинации мутанта rhp55A. Чтобы определить, в какой степени мутации в PSA повторах 

Sfrl  могут  оказывать  воздействие  на  мейотическую  рекомбинацию,  мы  проанализировали 

межгенную и внутригенную рекомбинацию в условиях мейоза в штамме sfrlF107E F163E. 

Снижения  в  частоте  внутригенной  рекомбинации  составляли  1.4,  2.5  и  3.2кратное  для 

аллелей  ade7150 x  ade7152,  ade6469 х  ade6M26  и ade6469 x  ade6M26,  соответственно 

(Табл.1).  Межгенную  рекомбинацию  анализировали  для  двух  интервалов:  hisllys7 

(хромосома  I)  и  adellys4  (хромосома  И).  Нами  обнаружено  снижение  рекомбинации  в 

мутанте  приблизительно  в  1.9  и 2.4 раза,  соответственно,  в сравнении  со  скрещиваниями 

штаммов  дикого  типа  (Табл.2).  Снижения  внутригенной  и  межгенной  рекомбинации  в 

мугантном  штамме  sfrlF107E  F163E  были  значительными,  как  указано  с  помощью  не 

перекрывающихся  стандартных  отклонений.  Полученные  данные  позволяют  нам  сделать 

заключение, что  PSAповторы  Sfrl  необходимы  для  уровней  мейотической  рекомбинации 

дикого  типа  в  делящихся  дрожжах.  Однако  снижение  мейотической  рекомбинации 

введением  мутации  sfrlF107E F163E в PSA  не  было  сравнимым  с негативным  эффектом 

делении гена  sfrl. 

Медиаторный  комплекс  SfrlSwi5  важен  для  образования  нуклеопротеиновых 

филаментов и реакции обмена цепи в мейозе, стимулируемых обеими рекомбиназами, Rad51 

и Dmcl на субстратах ДНК. SfrlSwi5 физически взаимодействует как с Rad51, так и с Dmcl, 

через субъединицу Sfrl. Это дает возможность предположить, что PSA повторы специфичны 

только  для  одной  из  рекомбиназ,  а  именно,  Rad51,  и  для  ассоциации  Sfrl  с  Dmcl 

используются другие аминокислотные последовательности, отличные от PSA, что объясняет 

различие в частоте мейотической рекомбинации  между штаммами с делецией sfrl  и  sfrl  с 

мутациями в PSA повторах. 
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Таблица  1. Мейотическая  внутригешіая рекомбинация в мутанте sfrlF107E  F163E 

Хромосома и аллели3 

II L 

ade7150xade7152 

IIIR 

ade6469xade6M375 

IIIR 

ade6469x ade6M26 

Суммарное 

число Ade 

колоний 

104 

104 

104 

Прототрофы/106 жизнеспособных спор 

Дикий тип 

266.5 ± 14.3 

220.8 ± 15.5 

2976.6+143.5 

sfrlF107E 

163Е 

185.4 ±11.1 

70.2 + 5.1 

1192.9±67.0 

Коэффициент 

снижения0 

1.4 

3.2 

2.5 

'  Скрещиваемые  штаммы: IBGY18  х  IBGY555  и IBGY665  х IBGY667  (ade152 х  adel150  аллели); IBGY549 х 

IBGY551  и  IBGY674  х  IBGY672  (ade6469  х  ade6M26  аллели);  IBGY549  х  IBGY553  и  IBGY674  х  IBGY673 

(ade6469 x ade6M375 аллели). 

(L) Левое и (R) правое плечи хромосом II и III, соответственно 
ь Среднее и стандартное отклонение от 47 независимых скрещиваний 
с Снижение показано относительно скрещивания  штаммов дикого типа 

Таблица 2. Мейотическая межгенная рекомбинация в мутанте sfrlF107E  I63E. 

ромосома и интервал3 

I  hisllys7 

R adellys4 

Прототрофы/106 жизнеспособных спорь 

Дикий тип 

18.6 + 4.5 

28.3+1.5 

sfrlF107E 163E 

9.8 ± 0.6 

11.9 + 0.5 

Коэффициент 

снижения' 

1.9 

2.4 

"  Скрещиваемые  штаммы:  IBGY556  х  IBGY558  и  IBGY668  х  IBGY669  (hbllys7  интервал);  IBGY560  х 

IBGY564 и IBGY676 х IBGY675 (adellys4  интервал); 

R   правое плечо хромосомы I и II 
ь Среднее и стандартное отклонение от трех независимых скрещиваний. Для каждого интервала было 

проанализировано  ЮОО1100 случайных спор 
с Снижение показано относительно скрещивания штаммов дикого типа 
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Sfrlмутантные аллели дефектны для  взаимодействия с Rad51 

В  клетках  5. pombe  гетеродимер  Sfrl/Swi5  взаимодействует  с  белком  обмена 

цепи  Rad51  через  субъединицу  комплекса  Sfrl.  Используя  количественный  двугибридный 

анализ,  мы  проверили,  имеют ли  мутации  в PSA повторах  влияние  на  ассоциацию  белков 

Sfrl  и  Rad51.  Для  двугибридного  анализа  были  сконструированы  DBD  и  AD дрожжевые 

вектора  с  экспрессией Nтерминально  слитых  полноразмерных  интактных  белков  Rad51 и 

Sfrl,  а также Sfrlмутантных  форм и проведен анализ попарных взаимодействий. Результаты 

этого анализа показали, что Sfrl  сильно взаимодействует с белком Rad51, как и сообщалось 

ранее. Одиночные мутации F163E или К164Е в PSA2 повторе Sfrl  показали  1.4 и 3.3кратное 

снижение, соответственно, во взаимодействии с Rad51. Одиночные мутации F107E и К108Е 

в PSA1 повторе Sfrl  показали 81 и 12кратное снижение, соответственно, во взаимодействии 

с  Rad51.  Двойная  мутация  К108Е,  К164Е  в  двух  повторах  PSA  белка  Sfrl  снижала 

взаимодействие  с Rad51 в 90 раз. Строгий  эффект наблюдали для двойной мутации  F107E, 

F163E в обоих повторах Sfrl  с 585кратным снижении в эффективности ассоциации с Rad51, 

что было сравнимо с данными контрольных экспериментов, в которых отсутствовал один из 

взаимодействующих  партнеров.  Ослабление  функции  Sfrl  мутациями  в  PSA  повторах  не 

было  обусловлено  дестабилизацией  структуры  мутантных  форм  белка,  поскольку  схожие 

белковые  уровни  обнаруживались  в  целых  клеточных  экстрактах,  препарированных  из 

штаммов, содержащих высококопийную плазмиду с Sfrl  дикого типа и его мутантных форм 

(Рис.8). 

I B :  i l l  •—• 1  І В :  ИШИвникнИННЁ 
™  т  .  , , 7 \  чИ^Иі  ^^^т  Щ^^Ш Ш*  '"Чш  у  т  р „ т \ 

1  2  3 

Рис.8. Стабильность мутантных  белков. Мутантные PSA повторы  Sfrl  были экспрессированы  как  LexA слитые 

белки  и определены  визуально  в белковых экстрактах  с помощью иммуноблотинга  с использованием  антител к 

LexA. 
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IP:aGST 

pGSTrad51  +  + 
pGST      + 
sfrl  +    + 
sfrlF107E,F163E    +  

—  — i  I B :  a  G S T 

I B :  a  S f r l 

1 2  3 

Рис.9. Мутантная форма Sfr]F107E F163E не иммунопреципитируется с Rad5l. 

С  помощью  иммунопреципитации  белков  мы  исследовали  ассоциацию  Rad51  и  Sfrl 

мутантной  формы  (SMF107E  F163E),  которая  показала  наиболее  сильный  негативный 

эффект  на  взаимодействие  двух  белков  в  двугибридном  анализе  (Рис.9).  Плазмиду  с 

повышенной  экспрессией  слитого  белка  GSTRad51  под  контролем  nmt  промотора 

трансформировали  в  штаммы  дикого  типа  (дорожка  1)  и  в  мутантный  штамм  sfrIF107E, 

F163E  (дорожка  2).  Для  контрольного  эксперимента  пустую  векторную  плазмиду  pGST 

ввели  трансформацией  в  штамм  дикого  типа  (дорожка  3).  Белок  GSTRad51 

иммунопреципитировали  с  использованием  моноклональных  афинноочищенных  антител 

против  GST.  Как  видно  из  Рис.9,  Sfrl  иммунопреципитируется  с  гибридным  белком  GST

Rad51  (дорожка  1),  а  мутантная  форма  белка  Sfrl  FI07E,  F163E  не  способна 

иммунопреципитироваться  с  GSTRad51  (дорожка  2).  Контрольный  эксперимент  по 

иммунопреципитации  использовали  для определения  специфичности  используемых  антител, 

и  что  белок  GSTRad51  не  специфически  не  связывался  с  белком  Gсефарозы  (дорожка  3). 

Полученные  данные  показывают,  что  PSA  повторы  Sfrl  очень  важны  для  взаимодействия 

белков Sfrl  и Rad51 и являются их взаимодействующими  модулями. 

Модель  образования  Rad51   нуклеопротеинового  филамента  с участием  медиаторного 

комплекса  SfrlSwi5. 

Полученные  данные  позволяют  выдвинуть  гипотезу  (Рис.10),  что  комплекс 

белков  SfrlSwi5  переносит  Rad51  через  его  связывание  с  субъединицей  Sfrl  к  сайтам 
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повреждения ДНК, покрытой белком RPA, что можно обнаружить цитологически  in vivo как 

Rad51репарационные  фокусы  (Рис.2).  Гетеродимер  SfrlSwi5  для  взаимодействия  со 

стабильной  фракцией  свободного  пула  мономерных  или  димерных  молекул  Rad51 

использует повторяющиеся аминокислотные последовательности PSA1 и PSA2 в Sfrl. 

одДНК покрытая белком Rpa 

3' 

Sfrl/Swi5 

V 

замещение Rpa 

RadSl 

направление Rad51 ^  •> 

полимеризации 

^СЛИИИг °  со 

V  »Rp, 

Rad51 предсинаптический филамент 

3' 

(ШШО'У 

Рис.10.  Модель образования  Rad51  иуклеопротеииового  филамента  с участием  медиаторного  комплекса  Sfii

Swi5 в делящихся дрожжах. 

Таким  образом,  две  различные  последовательности  Sfrl  способны  к 

взаимодействию  с  Rad51.  Образующийся  комплекс  белков  Sfrl Swi5Rad51  связывается  с 

ДНК  предпочтительно  в  местах  стыков  между  двухцепочечной  и  одноцепочечной  ДНК в 

области 3' выступающих концов одноцепочечной ДНК в местах разрывов. Ранее сообщалось, 

что  комплекс  Swi5Sfrl  обладает  аффиностью  как  к  одноцепочечной  ДНК,  так  и  к 

двухцепочечной  ДНК  in  vitro, но  с  предпочтением  к  одноцепочечной  ДНК.  Рекомбиназа 

Rad51,  является  фактором  замещения  RPA  с одДНК,  а медиатор  Swi5Sfrl  не  участвует в 

замещении, а стабилизирует Rad51 на одноцепочечной ДНК в присутствии АТФ. Возможно, 
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что  связывание  образующегося  комплекса  SfrlSwi5Rad51  в  местах  стыков  между 

двухцепочечной  ДНК  и  одноцепочечнои  ДНК  способно  регулировать  направление  Rad51 

полимеризации  на  одноцепочечнои  ДНК,  определяя  рост  филамента  в  5'3'  направлении. 

Таким  образом,  медиатор  Swi5Sfrl  способствует  образованию  и  стабилизации  Rad51 

филаментов  на  одноцепочечнои  ДНК  в  присутствии  АТФ  и  регулирует  направление 

полимеризации на одноцепочечнои ДНК. 

В  результате  нашего  исследования  показано  взаимодействие  медиаторного 

комплекса Sfrl/Swi5  с рекомбиназой Rad51 через субъединицу Sfrl. Взаимодействие белков 

происходит  с  помощью  белковых  повторов  в  Sfrl.  Анализ  выявил  ряд  белков  с  PSA 

повторами  и в других организмах, что предполагает их универсальность  в клетках низших 

эукариот. 

Выводы 

1.  Функция  белка  Sfrl  необходима  для  взаимодействия  с  ключевым  белком 

гомологичной рекомбинации Rad51 в клетках эукариот и его доставку к сайтам повреждения 

ДНК. 

2.  Обнаружены  повторы  (PSA,  p_ombe  Sfrl  associated)  аминокислотной 

последовательности в белке Sfrl, ответственные за взаимодействие с рекомбиназой Rad51. 

3.  Повышенная экспрессия PSA повторов Sfrl  приводит к Rad51зависимому доминант 

негативному эффекту на выживаемость клеток. 

4.  PSA  повторы  являются  важной  функциональной  частью  белка  Sfrl.  Замещение 

фенилаланина  в  коровых  участках  повторов  приводит  к  строгому  ослаблению  репарации 

ДНК  и  рекомбинации  в  мейозе,  что  указывает  на  важность  химической  природы  этого 

аминокислотного остатка. 

5.  Предложена модель полимеризации белка Rad51 на одноцепочечнои ДНК с участием 

медиаторного комплекса SfrlSwi5 в клетках делящихся дрожжей. 
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