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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  проблемы.  В  организмах  с  универсальным  генетическим  кодом 

61  смысловой  кодоп  используется  для  кодирования  20  природных  аминокислот,  а  три 

стоп  кодона    UAA,  UAG  и UGA  служат  сигналами  для  остановки  белкового  синтеза. 

Однако  в  большом  числе  организмов  обнаружены  отклонения  от  универсального 

генетического  кода.  Многие  организмы  с  вариантными  генетическими  кодами 

используют  один  или  два  стандартных  стоп  кодона  в  качестве  смысловых  кодонов. 

Например,  археи  семейства  Methanosarcinaceae  используют  UAG  для  кодирования 

особой  22ой  аминокислоты    пирролизина.  У  многих  ресничных  инфузорий  (таких 

как  Stylonychia,  Tetrahymena,  Paramecium  и  др.)  кодоны  UAA  и  UAG  не  служат  для 

терминации  трансляции,  а  кодируют  глутамин,  а  у  представителей  рода  Euplotes 

кодон  UGA  кодирует  цистеин. 

Ключевую  роль  в  процессе  терминации  белкового  синтеза  играют  факторы 

терминации  трансляции,  которые  подразделяются  на  два  класса.  У  эукариот  фактор 

терминации  1го  класса  eRFl  принимает  участие  в  узнавании  стоп  кодонов  и  в 

гидролизе  пептидилтРНК.  Фактор  терминации  2го  класса  eRF3  связывается  в 

рибосоме  с фактором  терминации  1го класса  и является  eRFl  и  рибосомозависимой 

ГТФазой.  У  архей  обнаружены  только  факторы  терминации  1го  класса  aRFl , 

гомологичные  eRFl  эукариот;  вероятно,  функцию  фактора  терминации  2го  класса 

выполняет  фактор  элонгации  aEF 1а. Известны  пространственные  структуры  aRFl 

археи  Аегоругит  pernix,  eRFl  человека  и  дрожжей.  Согласно  этим  данным  eRFl  и 

aRFl  состоят  из  трех  доменов    N,  М  и  С,  каждый  из  которых  выполняет 

определенную  функцию:  N  домен  ответствен  за  узнавание  стоп  кодона,  М  домен 

индуцирует  гидролиз  пептидилтРНК  в  пептидилтрансферазном  центре  рибосомы,  а 

М  и С домены  ответственны  за  связывание  с  eRF3/aEFla. 

До  сих  пор  детально  не  определены  структурные  элементы  доменов  eRFl, 

отвечающие  за  выполнение  той  или  иной  функции  белка,  хотя  некоторые 

предварительные  гипотезы  в  литературе  были  высказаны.  В  течение  последних 

десяти  лет  предприняты  многочисленные  попытки  для  решения  проблемы 

декодирования  стоп  сигналов  фактором  терминации  1го  класса  в  рибосоме.  Сайты 

узнавания  стоп  кодонов  у  бактериальных  факторов  терминации  трансляции  1го 

класса  определены  с  использованием  точечного  мутагенеза  и  рентгеноструктурного 

анализа,  однако  для  факторов  терминации  эукариот  и  архей  это  до  сих  пор  не 
3 



удалось.  Идентификация  аминокислотных  остатков,  определяющих  специфичность 

узнавания  стоп  кодонов,  факторами  терминации  трансляции  из  организмов  с 

вариантным  генетическим  кодом,  может  помочь  в  выяснении  механизма  узнавания 

стоп  кодонов  в организмах  с универсальным  кодом. 

Цель  и задачи  исследования.  Основной  целью  данной  работы  являлось  определение 

специфичности  в  отношении  узнавания  стоп  кодонов  факторов  терминации 

трансляции  1го  класса  из  двух  групп  организмов  с  вариантными  генетическими 

кодами  и  последующая  идентификация  аминокислотных  остатков,  определяющих 

декодирующие  свойства  этих  белков.  В  качестве  объектов  исследования  были 

выбраны  белки  aRFl  архей  семейства  Methanosarcinaceae  и  eRFl  ресничных 

инфузорий  родов  Euplotes  и  Blepharisma.  Согласно  литературным  данным,  первая 

группа  использует  стоп  кодон  UAG  для  кодирования  пирролизина,  а  вторая    стоп 

кодон  UGA  для  кодирования  цистеина  или  триптофана.  В  ходе  исследования 

сформулированы  следующие  задачи:  1)  клонировать  гены  и  выделить  факторы 

терминации  aRFl  пирролизинсодержащих  архей,  а  также  aRFl  архей  с 

универсальным  генетическим  кодом;  охарактеризовать  и  сравнить  их 

функциональную  активность  на  разных  стоп  кодонах  in  vitro,  2)  получить  химерные 

белки,  содержащие  различные  участки  N  домена  eRFl  Euplotes  и  человека,  и 

определить  их  специфичность  в  отношении  узнавания  стоп  кодонов;  3)  клонировать 

ген  и  выделить  фактор  терминации  трансляции  eRFl  Blepharisma,  а  также  химерный 

белок,  содержащий  N  домен  eRFl  Blepharisma  и  МС  домены  eRFl  человека,  и 

исследовать  их  функциональную  активность. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  Узнавание  стоп  кодонов 

фактором  eRFl  эукариот    один  из  ключевых  процессов  терминации  трансляции, 

понимание  механизма  которого  чрезвычайно  важно  для  создания  теоретической  и 

экспериментальной  базы  данных  РНКбелковых  взаимодействий  и  изучения  работы 

трансляционного  аппарата  клетки.  В  работе  использовано  несколько  методов 

определения  функциональной  активности  факторов  терминации  трансляции,  в  том 

числе  полностью  реконструированная  in  vitro  система  трансляции  эукариот, 

применение  которой  позволяет  избежать  ряда  ограничений,  накладываемых  другими 

методами  исследования.  Конструирование  белковых  химер  между  N  доменами 

факторов  терминации  eRFl  Euplotes  и  человека  позволило  локализовать 

аминокислотные  остатки,  ответственные  за  запрет  узнавания  кодона  UGA  eRFl 



Euplotes.  Эти  результаты,  вместе  с  ранее  полученными  данными  для  eRFl  Stylonychia 

и  Paramecium,  важны  для  выяснения  механизма  узнавания  стоп  кодонов  факторами 

терминации  трансляции  eRFI/aRFl.  Впервые  исследована  функциональная 

активность  aRPl  пирролизинсодержащих  архей,  позволяющая  предложить  механизм 

включения  пирролизина  в синтезируемый  полипептид. 

В  последнее  время  разработан  подход  селективного  мечения  белков 

неприродными  аминокислотами  (например,  флуоресцентно  меченными).  Метод 

включает  использование  супрессорной  тРНК,  несущей  меченую  аминокислоту, 

введение  стоп  кодона  в  кодирующую  последовательность  мРНК  и  замену 

универсального  (омнипотентного)  фактора  терминации  eRFl  на  уни/бипотентный, 

узнающий  один  или  два  стоп  кодона  соответственно.  Полученные  в  данной  работе 

результаты  могут  быть  использованы  для  разработки  методов  котрансляционного 

встраивания  искусственных  аминокислот,  что  позволяет  синтезировать 

рекомбинантные  белки,  несущие  разнообразные  функциональные  группы. 

Апробация  работы.  Материалы  работы  представлены  на  следующих 

международных  конференциях:  6th  International  Symposium  of  Anaerobic  Microbiology 

(Liblice,,  2009);  13th  Annual  Symposium  for  Biology  Students  of  Europe  (Казань,  2009); 

Международный  форум  по  нанотехнологиям  Rusnanotech  09  (Москва,  2009). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  3  статьи. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  129 страницах  и  состоит 

из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов,  изложения 

результатов  и  их  обсуждения,  выводов  и  списка  литературы  (146  наименований). 

Диссертация  содержит  24 рисунка  и  10  таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Факторы  терминации  трансляции  архей  aRFl  активны  в  реконструированной 

in vitro  эукариотической  системе  трансляции 

Известно,  что  аппарат трансляции  архей  гораздо  ближе  таковому  эукариот,  чем 

бактерий.  Факторы  терминации  трансляции  1го  класса  архей  aRFl  гомологичны 

эукариотическим  eRFl ,  обладают  сходной  пространственной  структурой  и  не  имеют 

гомологии  с  факторами  терминации  1го  класса  бактерий  (RF1  и  RF2).  Как  и 

большинство  эукариот,  архей,  как  правило,  содержат  один  фактор терминации  aRFl  и 

используют  универсальный  генетический  код.  Следовательно,  aRFl  архей,  подобзю 



eRFl  эукариот,  должен  узнавать  все  три  стоп  кодона,  что  показано  для  белков  aRFl 

метаногеннной  археи  Methanococcus  jannaschii  и  гипертермофильной  археи 

Аегоругит  pernix.  Ранее  функциональную  активность  aRFl  измеряли  в  системе  in 

vitro,  используя  метод,  предложенной  Каски  с  соавторами,  определяя  степень 

гидролиза  формил[8' ']метионилтРНК,  связанной  в  80S  рибосоме  с  инициаторным 

AUG  кодоном  минимРНК,  содержащей  один  из  трех  стоп  кодонов,  следующий 

непосредственно  за AUG  кодоном. 

В  данном  исследовании  функциональную  активность  aRFl  определяли  по 

степени  гидролиза  пептидилтРНК  в  претерминационном  комплексе,  полученном  в 

полностью  реконструированной  in  vitro  эукариотической  системе  трансляции. 

Реконструированная  система  состояла  из  MVHLstop  мРНК,  кодирующей 

тетрапептид  MetValHisLeu,  суммарной  тРНК,  ацилированной  Val,  His,  Leu,  и 

[S"]Met,  очищенных  40S  и  60S  рибосом  кролика  и  факторов  инициации  и  элонгации 

трансляции.  Кодирующая  область  модельной  мРНК  заканчивалась  одним  из  трех 

стоп  кодонов  (UAA,  UAG  или  UGA).  Активность  фактора  терминации  определяли  по 

количеству  высвободившегося  меченого  [^'S]пептида.  Для  получения  достоверного 

результата  каждый  эксперимент  повторяли  минимум  3  раза.  По  сравнению  с  ранее 

использованными  методами  определения  активности  eRFl  эта  система  ближе  к 

природной  системе,  благодаря  присутствию  мРИК  с  5'  и  З'нетранслируемыми 

областями  и разнесенными  в пространстве  инициаторным  и стоп  кодонами. 

Определение  активности  факторов  aRFl  из  двух  родственных  метаногенных 

архей    Methanococcus  jannaschii  и  Methanococcus  maripaludis  свидетельствует  о  том, 

что  aRFl  М.  jannaschii  индуцирует  высвобождение  пептида  in  vitro  в  присутствии 

всех  трех  стоп  кодонов,  при  этом  происходит  некоторое  снижение  узнавания  кодона 

UAG  (Рис.  1А).  Полноразмерный  aRFl  М.  maripaludis  не  активен  в  эукариотической 

системе  трансляции. 

У эукариот  Nконцевой  домен  eRFl  ответствен  за декодирование  стоп  кодонов, 

что  подтверждено  генетическими  и  биохимическими  данными.  Для  определения 

специфичности  eRFl  низших  эукариот  (ресничных  инфузорий  Stylonychia  и  Euplotes) 

в  отношении  узнавания  стоп  кодонов  ранее  был  использован  подход  по  созданию 

химерных  факторов  eRFl ,  содержащих  N  домен  инфузорий  и MC  домены  человека. 



М. jannaschii  aRf  \  М. maripaludis  a ' eRFI 

aRFl  (пмоль)  aRFl  (пмоль) 

Рис.  1. Функциональная  активность  фактора  терминации  трансляции  aRFl  Melhanococciis  jannaschii 

(А)  и  химерного  белка  a/eRFl  М.  maripaludis  (Б)  в  реконструированной  in  vitro  эукариотической 
системе  трансляции  на разных стоп  кодонах. 

Такие  химерные  факторы  терминации  эффективно  связываются  с  рибосомами 

кролика,  и  их  специфичность  в  отношении  узнавания  стоп  кодонов  аналогична  eRFl 

инфузорий,  что  позволяет  избежать  ограничений,  накладываемых  низким  сродством 

рибосом  и  факторов  терминации  относительно  друг  друга  у  далеких  видов. 

Аналогичный  подход  использован  нами  и для  исследования  специфичности  факторов 

терминации  архей  в  отношении  узнавания  стоп  кодонов.  С  этой  целью  нами 

сконструирован  химерный  белок  a/eRFl,  содержащий  N  домен  фактора  терминации 

трансляции  aRFl  Л/,  maripaludis  и МС  домены  eRFl  человека 

a/eRFl  М.  maripaludis,  так  же  как  и  aRFl  М.  jannaschii,  узнавал  все  три  стоп 

кодона,  причем  эффективность  терминации  трансляции  в  присутствии  этого  белка  на 

UAG  и  UGA  стоп  кодонах  сравнима  с  активностью,  наблюдаемой  для  aRFl  М. 

jannaschii,  а активность  на UAA  стоп  кодоне  значительно  выше  (Рис.  1Б). 

Таким  образом,  aRFl  способны  индуцировать  гидролиз  пептидилтРНК  в 

реконструированной  эукариотической  системе  трансляции,  что  свидетельствует  о 

сходстве  механизма  терминации  трансляции  у  архей  и  эукариот,  за  исключением 

отсутствия  у  архей  фактора  терминации  второго  класса  (гомолога  eRF3).  Недавно 

получены  данные,  позволяющие  предположить,  что  функцию  eRF3  в  археях 

выполняет  фактор  элонгации  трансляции  aEFla . 

2. Декодирование  UAG  в пирролизинсодержащих  археях 

Обнаружено,  что  UAG  кодон,  присутствующий  в  открытой  рамке  считывания 

гена  монометиламинметилтраисферазы  археи  Methanosarcina  barkeri,  кодирует 



особую  аминокислоту    пирролизин  (Ру1).  Пирролизин  обнаружен  и  у  других 

представителей  семейства  Methanosarcinaceae,  а  также  у  нескольких  неродственных 

видов  бактерий.  Эта  аминокислота  входит  в  состав  ферментов  класса 

метилтрансфераз  (MtmB,  MtbB,  MttB),  позволяющих  этим  археям  использовать 

метанол  и  метиламины  для  метаногенеза,  поэтому  Methanosarcinaceae  способны 

утилизировать  самый  большой  спектр  субстратов  среди  всех  метаногенов. 

Установлено,  что  пирролизин  включается  в  синтезируемый  пептид  как  обычная 

аминокислота  при  трансляции  мРНК  с участием  собственной  тРНК  (tRNA'"'''),  которая 

ацилируется  пирролизином  в присутствии  своей  аминоацилтРНКсинтетазы    PylRS. 

Так  как  пирролизин  декодируется  UAG  кодоном,  который  у  большинства 

организмов  используется  в  качестве  стоп  кодона,  предложено  три  гипотезы 

декодирования  UAG  в пирролизинсодержащих  археях: 

1)  UAG  может  кодировать  пирролизин  при  участии  цисэлемента  в  мРНК 

(подобно  селеноцистеину);  2)  UAG  стал  значащим  кодоном,  кодирующим 

исключительно  пирролизин.  В  этом  случае  фактор  терминации  должен  потерять 

способность  узнавать  UAG  (подобно  тому,  как  это  происходит  у  некоторых 

ресничных  инфузорий);  3)  UAG  может  быть  как  стоп  кодоном,  так  и  значащим 

кодоном  и  его  декодирование  определяется  конкуренцией  между  пирролизиновой 

тРНК (TPHK*"̂ ')  И  фактором  терминации. 

Однако  последовательность  PYLIS  (pyrrolysine  insertion  sequence), 

выполняющая  роль  цисэлемента,  необходимого  для  кодирования  пирролизина, 

обнаружена  не  во  всех  мРНК,  кодирующих  пирролизинсодержащие  белки.  Так,  в 

Methanosarcina  acetivorans  PYLIS  элемент  в  мРНК  метилтрансферазы  MtmB 

способствует  эффективной  супрессии  UAG  (прочтению  в  качестве  значащего 

кодона).  При  этом  PYLIS  элемент  не  важен  для  встраивания  пирролизина  или  его 

аналогов  в синтезируемый  полипептид  в  клетках  Е.  coli,  трансформированных  генами 

пирролизиновой  АРСазы  (PylRS)  и  тРНК'''''.  Для  связывания  Ру1 TPHK"*"' и  включения 

этой  аминокислоты  в  белок  не  нужен  дополнительный  фактор  элонгации,  как в  случае 

с  селеноцистеином,  так  как  тРНК^'''  непосредственно  узнается  стандартным  фактором 

элонгации  aEFla .  Кроме  того,  пирролизин  синтезируется  в  клетке  индивидуально  из 

другой  аминокислоты    лизина,  в  отличие  от  селеноцистеина.  Следовательно, 

механизм  декодирования  стоп  кодона  в  качестве  смыслового  кодона для  пирролизина 

не  имеет  сходства  с таковым  для  селеноцистеина. 



2.1.  Биоинформатический  анализ  геномов  архей  порядка  Methanosarcinales 

Ранее  показано,  что  UAG  является  редким  кодоном  в  геномах  архей  рода 

Methanosarcina  и  составляет  менее  5%  от  всех  стоп  кодонов,  в  то  время  как  UAA  и 

UAG    составляют  каждый  примерно  45%  от  всех  стоп  кодонов.  При  этом  в 

большинстве  случаев  за  кодоном  UAG,  стоящим  в  ко1ще  рамки  считывания  гена, 

следует  дополнительный  стоп  кодон  UAA  или  UAG. 

Мы  предположили,  что  часть  кодонов  UAG  может  находиться  в  конце  недавно 

приобретенных  этими  видами  генов  в  результате  горизонтального  переноса  из  других 

архей  и  бактерий    часто  наблюдаемого  явления  для  рода  Methanosarcina.  Показано, 

что  в  геноме  М.  mazei  более  500  генов  возникли  путём  горизонтального  переноса  от 

бактерий.  Анализ  генома  М.  barkeri  свидетельствует  о  том,  что  в  нем  имеются 

опероны,  свойственные  некоторым  группам  бактерий,  но  не  встречающиеся  у  других 

архей.  Например,  опероны  Р450специфичной  ферредоксинредуктазы  и  ферментов, 

ответственных  за  синтез  муреина,  имеют  гомологи  только  в  бактериальных  геномах. 

Поэтому,  мы  проанализировали  использование  стоп  кодонов  в  генах,  общих  для 

пирролизинсодержащих  и  родственных  им  архей  (ортологичные  гены).  Такие  гены 

не  являются  новоприобретенными  и  могли  эволюционировать  в  сторону  редукции 

UAG  стоп  кодона,  если  он  используется  главным  образом  как  смысловой  кодон. 

Проведен  анализ  частоты  использования  стоп  кодонов  в  ортологичных  генах 

архей,  которые  относятся  к  порядку  Methanosarcinales,  полные  ге1юмиые 

последовательности  которых  опубликованы  в  базе  данных  сайта  NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  Порядок  Methanosarcinales  включает  два  родственных 

семейства  метаногенных  архей:  Methanosarcinaceae  и  Methanosaetaceae.  Четыре  из 

пяти  выбранных  видов  архей  относятся  к  семейству  пирролизинсодержащих  архей 

Methanosarcinaceae  (Methanococcoides  burtonii,  Methanosarcina  acetivorans,  M.  barkeri 

и  M.  mazei)  и  один  вид  к  семейству  Methanosaetaceae    архей  не  использующих 

пирролизин  {Methanosaeta  thermophila).  Обработка  геномных  данных  проведена  П.К. 

Власовым  (ИМБ  РАН,  Москва)  и  Ф.А.  Кондрашовым  (Centre  de  Regulacio  Genomica, 

Барселона,  Испания). 

Биоинформатический  анализ  показал,  что  UAG  в  качестве  стоп  кодона 

встречается  только  в  69 ортологичных  генах  архей  семейства  Methanosarcinaceae  и  в 

160  ортологичных  генах  представителя  семейства  Methanosaetaceae  (Таблица  1),  что 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov


свидетельствует  о  резком  снижении  использования  стоп  кодона  UAG  пирролизин

содержащими  археями.  Вероятно,  в  ортологичных  генах  большинство  UAG  кодонов 

мутировали  в  UAA,  так  как  подобное  превращение  требует  замены  лишь  одного 

нуклеотида,  а  не  двух,  как  в  случае  мутации  UAG  в  UGA.  Это  предположение 

подтверждается  увеличением  частот  использования  UAA  стоп  кодона  в  генах 

семейства  Methanosarcinaceae  по  сравнению  с  генами  Methanosaetaceae.  Количество 

кодонов  UGA  в  этих  двух  семействах  различается  не  так  существенно  (Таблица  1). 

Таким  образом,  эволюция  генетического  кода  пирролизинсодержащих  архей  идет  по 

пути  замены  функции  UAG  кодона    из  терминирующего  кодона  он  постепенно 

превращается  в смысловой  кодон. 

Таблица  1. 
Использование  стоп кодонов в ортологичных  генах архей порядка  Methanosarcinales. 

UAA  UAG  UGA 
Methanosarcinaceae 
Methanococcoides  burtonii  401  6  431 
Methanosarcina  acetivorans  416  7  415 
Methanosarcina  barkeri  505  9  324 
Methanosarcina  mazei  445  8  385 

Methanosaetaceae 
Methanosaeta  thermophila  107  160  571 

2.2 Факторы  терминации  трансляции  a/eRFl  пирролизинсодержащих  архей  рода 

Methanosarcina  узнают  все три  стоп  кодона 

Для  решения  вопроса  о  декодировании  UAG  у  архей  семейства 

Methanosarcinaceae  необходимо  было  выяснить,  сохранил  ли  aRFl  этих  архей 

способность  узнавать  кодон  UAG  и  индуцировать  в  его  присутствии  гидролиз 

пептидилтРНК.  У  двух  видов  пирролизинсодержащих  архей  (Methanosarcina 

acetivorans  и  Methanosarcina  barkeri)  ранее  обнаружено  два  отличающихся  друг  от 

друга  по  первичной  структуре  фактора  терминации  первого  класса  (aRFl1,  форма  1 и 

aRFl2,  форма  2),  в  то  время  как  другие  виды  семейства  Methanosarcinaceae, 

например  Methanosarcina  mazei,  содержат  только  одну  форму  aRFl.  Мы 

предположили,  что  две  разные  формы  aRFl  М.  acetivorans  и  М.  barkeri  могут  иметь 

разную  специфичность  в отношении  узнавания  стоп  кодонов. 
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Сравнение  нуклеотидных  последовательностей  генов  aRFl  архей  семейства 

Methanosarcinaceae,  включающее  все  известные  виды  пирролизинсодержащих  архей, 

позволило  выяснить  два  факта: 

1)  формы  1  белков  М.  barkeri  и  М.  acetivorans  по  аминокислотной 

последовательности  ближе  друг  к другу,  чем  к формам  2  из  тех  же  видов  (то  же  самое 

справедливо  и  для  форм  2  М.  barkeri  и  М.  acetivorans)',  2)  aRFl  М.  mazei 

филогенетически  ближе  к генам  форм  1 М.  barkeri  и М.  acetivorans. 

К 
 Melhonossrdna acelh'orsns aRF1 1 
  Methanossrcina таги aRFl 
  Methanosarcina t)arf:eri a RF1 1 

Methanosarcina acetivorans aRFl2 
Methanosarcina barkeriaRf^2 

  Mettianococcotdes burtonii aRFl 

МеИ'апссосса.̂   aRFl 

Рис.  2.  Филогенетическое  древо  генов  aRFl  из  пирролизинсодержащих  архей  семейства 
Methanosarcinaceae  и  aRFl  Melhanococciis  maripaludis,  вида  не  содержащего  пирролизин  (отмечен 
серым  цветом). 

Мы  предполагаем,  что  дупликация  гена  aRFl  у  архей  рода  Methanosarcina 

произошла  до  расхождения  видов  М.  acetivorans,  М.  barkeri  и  М.  mazei.  Согласно 

этому  сценарию,  М.  acetivorans  и  М.  barkeri  сохранили  обе  копии  гена  aRFl,  в  то 

время  как  геном  М.  mazei  потерял  вторую  копию. 

Определено  соотношение  синонимичных  (не  приводящих  к  изменению 

кодируемой  аминокислоты)  и  несинонимичных  (приводящих  к  изменению 

кодируемой  аминокислоты)  замен  в  генных  парах  aRFl  М.  acetivorans  и  М.  barkeri  в 

сравнении  с  контрольным  геном  aRFl  М.  mazei.  Оказалось,  что  количество 

несинонимичных  замен  в  формах  aRFl2  в  несколько  раз  больше  чем  в  формах  aRFl

1  (Таблица  2), т.е.  форма  aRFl2  эволюционирует  гораздо  быстрее  формы  aRFI1. 

Таблица 2. 
Количество  замен  кодонов  аминокислотных  остатков  в  генах  aRFl  М.  acetivorans  и  М. 
barkeri  в сравнении  с aRFl  М.  mazei. 

синоним./несиноним.  % 
М. acetivorans  aRFl1  136/27  83/17 
М. barkeri  aRFl1  168/51  тгъ 
М. acetivorans  aRFl2  161/222  42/58 
М. barkeri  aRFl2  159/221  42/58 

Цифры  в  первом  столбце  показывают  число  синонимичных  и  несннонимичных  замен 
соответственно,  а во втором  столбце  показано  их  процентное  соотношение. 
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Однако  обе  копии  гена  aRFl2  не  содержат  нонсенсмутаций  и  мутаций  со 

сдвигом  рамки  считывания,  что  говорит  о  вероятном  сохранении  их  экспрессии. 

Для  проверки  функциональной  активности  в  реконструированной  in  vitro 

эукариотической  системе  трансляции  мы  выбрали  aRFl  из  двух  видов  рода 

Methanosarcina:  М.  barkeri  и М.  mazei    формы  1 и 2  aRFl  М.  barkeri  и  aRFl  М.  mazei. 

Поскольку  полноразмерные  aRFl  этих  двух  видов  оказались  неактивными  в 

использованной  нами  системе,  подобно  полноразмерному  aRFl  Methanococcus 

maripaludis,  мы  сконструированы  химерные  белки  a/eRFl,  содержащие  N  домены 

aRFl  и МС  домены  eRFl  человека  и проверили  их  функциональную  активность. 

Из  двух  форм  aRFl  М.  barkeri  функционально  активна  только  форма  1,  тогда 

как  форма  2 не активна  на всех  трех  стоп  кодонах  (Рис.  ЗБ). 

М. bariteria/eRFM  и.  barken a/eRF12 

IZCO 

1СХХ) 

•  им 
с  UAG 
»  UGA 

100  150 

aRFl  (пмоль)  aRF1 (пмоль) 

М. maze/a/eRF1 

1̂2500 

О  50  100  150  200  250 

aRFl(пмоль) 

Рис.  3.  Функциональная  активность  химерных  белков  a/eRFI  Methanosarcina  barkeri  (А,  Б)  и 
Methanosarcina  mazei  (В)  в  реконструированной  in  vitro  эукариотической  системе  трансляции  на 
разных  стоп  кодонах. 

Белок  a/eRFl1  узнавал  все три  стоп  кодона,  однако  в присутствии  кодона  UAG 

эффективность  терминации  трансляции  несколько  снижена  по  сравнению  с  UAA  и 
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UGA  кодонами  (Рис.  ЗА).  a/eRFl  М  mazei  индуцирует  гидролиз  пептидилтРНК  на 

всех  трех  стоп  кодонах  с  примерно  одинаковой  эффективностью,  но  отмечено 

небольшое  повышение  активности  в присутствии  UAA  кодона  (Рис.  ЗВ). 

Выравнивание  аминокислотных  последовательностей  факторов  терминации 

трансляции  архей  показало,  что  неактивная  форма  a/eRFl2  М  barkeri  содержит 

замены  консервативных  аминокислотных  остатков  в  положениях  61,  63  (мотив  NIKS) 

и  122124  (рядом  с  мотивом  YxCxxF)  (Рис.  4),  чрезвычайно  важных,  как  показано 

ранее,  для  узнавания  стоп  кодонов  eRFl.  Чтобы  проверить  предположение  о  влиянии 

этих  замен  на  способность  a/eRFI2  М.  barkeri  узнавать  стоп  кодоны,  получены  3 

мутантных  белка  a/eRFl2  М  barkeri,  содержащие  следующие  мутации  в  N  домене: 

K61N  (подобно  структуре  других  архейных  aRFl),  D122VMI24K  (подобно  aRFl1  М 

barkeri),  D122Т+Y123F+1124 V  (подобно  aRF 1  M  maripaludis).  Однако  все 

полученные  мутантные  формы  неактивны  в  терминации  трансляции,  как  и  исходный 

a/eRF 1 2 М  barkeri. 

Methanosarcina acetivorans  aRFl1 

Methanosarcina barkeri  aRFl1 

Methanosarcina acetivorans  aRFl2 

Methanosarcina barkeri  aRFl2 

Methanosarcina mazei  aRFl 

Methanococcus maripaludis  aRFl 

Methanococcvs jannaschii  aRFl  MVI 

Homo sapiens  eRFl  MADDP 

Methanosarcina  acetivorans  aRFl1 

Methanosarcina barkeri  aRFl1 

Methanosarcina acetivorans  aRFl2 

Methanosarcina barkeri  aRFl2 

Methanosarcina mazei  aRFl 

Methanococcus maripaludis  aRFl 

Methanococcus jannaschii  aRFl 

Homo sapiens  eRFl 

i l  70 

Рис.  4.  Множественное  выравнивание  аминокислотных  последовательностей  Nконцевых  доменов 
факторов  терминации  aRFl  пирролизинсодержащих  архей,  aRFl  Methanococcus  и  eRFl  человека. 
Идентичные,  консервативные  и  полуконсервативные  аминокислотные  остатки  обозначены  черным, 
темносерым  и светлосерым  соответственно.  Стрелками  обозначены  положения  61, 63  и  122124. 

Таким  образом,  лишь  форма  aRFl1  М.  barken  активна  в  терминации 

трансляции.  Роль  второй  копии  гена  aRFl  в геномах  архей  М.  acetivorans  и М.  barkeri 

остается  неизвестной.  Суммируя  полученные  результаты,  можно  заключить,  что  все 

исследованные  факторы  терминации  aRFl  архей  (кроме  формы  aRFl2  М.  barkeri) 

имеют  сходную  специфичность  и узнают  все три  стоп  кодона. 

Поскольку  aRFl  семейства  Methanosarcinaceae  сохраняет  способность  узнавать 

стоп  кодон  UAG,  можно  предположить,  что,  скорее  всего,  включение  пирролизина  в 
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полипептид  в  процессе  трансляции  мРНК  определяется  конкуренцией  тРЫК*"*'  и 

фактора  терминации  трансляции,  подобно  тому,  как  это  происходит  при  супрессии 

нонсенсмутаций.  В  случае  ранней  терминации  па  UAG  кодоне  при  синтезе 

пирролизинсодержащего  фермента  такой  нефункциональный  полипептид  удаляется 

с  помощью  клеточных  механизмов  деградации  белков.  С  другой  стороны,  риск  того, 

что  и д о  в  конце  гена  может  быть  прочитан  как  значащий  кодон,  резко  уменьшается 

за  счет  присутствия  дополнительных  стоп  кодонов  UAA  и  UGA  в  рамке  считывания 

мРНК  на  небольшом  расстоянии  от  UAG  кодона.  Элиминация  UAG  стоп  кодона  в 

ортологичных  генах  семейства  Methanosarcinaceae  свидетельствует  о  постепенной 

замене  функции  этого  кодона  в  геномах  пиролизинсодержащих  архей.  Вероятно,  эти 

виды  находятся  в  самом  начале  пути,  ведущего  к  изменению  специфичности  их 

факторов  терминации  трансляции  и эволюции  генетического  кода. 

3. UARспецифичность  фактора  терминации  трансляции  eRFl Euplotes 

aediculatus  определяется  аминокислотными  остатками  области  7080 

Для  выявления  аминокислотных  остатков  в  eRFl,  ответственных  за  узнавание 

стоп  кодонов,  можно  использовать  несколько  методов.  Одним  из  возможных 

подходов  для  решения  этой  проблемы  является  создание  химерных  белков,  которые 

содержат  различные  части  eRFl  из  организмов  с  универсальным  и  вариантным 

генетическими  кодами.  Этот  подход  использован  нами  для  поиска  детерминант, 

ответственных  за  запрет  узнавания  UGA  (UARспецифичность)  в  eRFl  ресничной 

инфузории  Euplotes,  у  которой,  согласно  литературным  данным,  UGA  кодирует 

цистеин.  eRFl  человека  и  Euplotes  имеют  высокую  степень  гомологии,  однако 

существующие  отличия  в  аминокислотных  последовательностях  их  N  доменов  могут 

отвечать  за разную  стоп  кодоновую  специфичность  этих  факторов  (Рис.  5). 

Химерные  eRFl  с  детерминантой(ами)  UARспецифичности,  не  должны 

узнавать  кодон  UGA.  Определив  наименьший  по  длине  участок  аминокислотной 

последовательности,  содержащий  такие  детерминанты,  и  разбивая  его  на  более 

короткие  фрагменты,  можно  идентифицировать  аминокислоту  или  аминокислотный 

мотив, препятствующий  связыванию  фактора со  стоп  кодоном. 
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B.l'^phar.isn'a  iapon.icu.'a 
Bl^ptiiiTiKina  mtiscujus 

Euplotes  aeclic'jl^tus  A  M^ 
Ўeuplotes  їЎediciilatus  В  м|' 
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Blfpp/iarisjna  lintorici, 
Blepharisnia  ^apanh 
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Euplotes  aediculatus  В 

Euplotes  octocarinatus  h 
Euplotes  occocarinatus  В 

Stylonychia  nytilis 
i!0!r:o  sapiens 

Рис.  5.  Множественное  выравнивание  аминокислотных  последовательностей  N  доменов  факторов 
терминации  трансляции  eRFl  ресничных  инфузорий  (вариантный  генетический  код)  и  человека 
(универсальный  генетический  код).  Нумерация  согласно  аминокислотной  последовательности  eRFl 
человека. 

3.1.  Выбор  метода  определения  активности  химерных  белков 

Ранее  доказана  ключевая  роль  Nконцевого  домена  eRFl  Euplotes  aediculatus  и 

Euplotes  octocarinatus  в  определении  UARспецифичности  факторов  терминации  этих 

организмов.  На  основании  опытов  по  химическим  сшивкам  (с  использованием 

химерных  eRFl)  высказано  предположение  о  том,  что  детерминанты,  ответственные 

за  запрет  узнавания  кодона  UGA  фактором  терминации  трансляции  Euplotes  (Eu

eRFl),  находятся  в  области  с  35го  по  145й  аминокислотный  остаток.  Кроме  того, 

имеются  данные,  указывающие  на  возможное  участие  в  дискриминации  стоп  кодона 

UGA  остатков  60,  61,  78,  127. 

Ранее  в  нашей  лаборатории  были  созданы  гибридные  конструкции, 

содержащие  N  домен  eRFl  Euplotes  aediculatus  (EueRFl)  и  МС  домены  eRFl 

человека  (HseRFl),  а также  ряд  химерных  eRFl,  содержащих  различные  комбинации 

участков  N  доменов  eRFl  Е.  aediculatus  и  человека,  соединенных  с  МС  доменами 

eRFl  человека.  Проведен  функциональный  анализ  этих  химерных  белков  с  помощью 

двойной  репортерной  системы,  использованной  ранее  для  поиска  негативных 

детерминант  в  eRFl  Stylonychia.  В  этой  системе  измеряли  влияние  экспрессии 

экзогенной  копии  гена  eRFl  на  уровень  сквозного  прочтения  в  культуре  клеток 

человека.  Для  этого  эмбриональные  клетки  почек  человека  НЕК293  трансфицировали 

одновременно  плазмидой  pcDNA3,  содержащей  ген  химерного  eRFl,  и  репортерным 

вектором  pACstop.  В  векторе  pACstop  один  из  трех  стоп  кодонов  располагался  между 

15 



генами  ß галактозидазы  {lacZ)  и  люциферазы  (lue)  (Рис.  6).  Уровень  экспрессии  ß

галактозидазы  и  люциферазы  определяли  по  ферментативной  активности.  Таким 

образом,  процент  сквозного  прочтения  стоп  кодонов  является  мерой  активности 

экзогенных  факторов  терминации. 

GCC  CGG  UGU  * * *  GAÜ  AAU  UUA  (А) 

иди 
GGÄ  АСА  CAA  * * *  CAA  OUA  CAG  ( Б )  J 

Рис.  6.  Схема ДВОЙНОЙ репортерной  системы  для  определения  уровня  сквозного  прочтения  в  культуре 
клеток  человека.  Показаны  контексты  мРНК,  в  которые  помещен  стоп  кодон.  (А)  из  мРНК  одной  из 
изоформ  дистрофина  человека  (Dp4271);  (Б)  из  гена  РНК  репликазы  вируса  табачной  мозаики  (TMV). 
Также  обозначены  стартовый  кодон  (AUG),  промотор  вируса  SV40  (Psv4o),  ген ß галактозидазы  (ß
gal)  и ген  люциферазы  (lue). 

Ранее  с  использованием  двойной  репортерной  системы  показано,  что  два 

участка  N  домена,  3850  и  123145,  определяют  UARспецифичность  eRFl  Е. 

aediculatus.  Однако  при  определении  нами  активности  химерного  белка  Еи(3850/123

145),  содержащего  участки  3850  и  123145  eRFl  Е.  aediculatus,  в  двух  in  vitro 

системах    тесте  Каски  и  реконструированной  системе  трансляции  эукариот, 

оказалось,  что  химерный  белок  Ей  (3850/123145)  способен  эффективно  узнавать  все 

три  стоп  кодона  in vitro  (Таблица  3). 

Возник  вопрос:  с  чем  связаны  такие  расхождения  в результатах,  полученных  in 

vivo  и  in  vitral  Для  ответа  на этот  вопрос  мы  провели  дополнительную  серию  опытов, 

используя  двойную  репортерную  тестсистему,  с  той  лищь  разницей,  что  стоп  кодон 

был  помещён  в  другой  контекст  мРНК.  Ранее  в  двойной  репортерной  системе  в 

опытах  с  химерными  белками  EuplotesMwomK  использовали  контекст  из  мРНК 

одной  из  изоформ  дистрофина  человека  (Dp4271)    GCC  CGG  UGU  stop  GAU  AAU 

UUA  (Рис.  6).  Однако  в  работе  с химерными  конструкциями  eRFl  StylonychialHsnomK 

использовали  другой  контекст,  происходящий  из  гена  РНК  репликазы  вируса 

табачной  мозаики  (TMV)    CAA  stop  CAA  UUA  (Рис.  6).  Поэтому  мы  проверили 

влияние  экспрессии  белка  Еи(3850/123145)  на  сквозное  прочтение  в  двойной 

репортерной  системе  с  контекстом  TMV.  Оказалось,  что  для  контекста  TMV  при 

экспрессии  белка  Еи(3850/123145)  не  происходит  заметного  повыщения  сквозного 

прочтения  кодона  UGA,  что  коррелирует  с результатами  опытов  in vitro  (Таблица  3). 
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Таблица 3. 
Функциональная  активность химерных  eRFl  in vitro и  in vivo. 

Относительное  увелнче(П1е 
сквозного прочтения  стоп 

кодонов  in  vivo 
Активность в 

реконструированной 
эукариотической 

системе трансляции 
(%) 

Активность 
в  ш vitro 
тесте  (%) 

eRFl 
Стоп 
кодон 

Контекст из 
вируса 

табачной 

Контекст 
из мРНК 

дистрофина 

Активность в 
реконструированной 

эукариотической 
системе трансляции 

(%) 

Активность 
в  ш vitro 
тесте  (%) 

мозаики  человека 

Активность в 
реконструированной 

эукариотической 
системе трансляции 

(%) 

(TMV)  (Dp4271) 
UAA  18.9  1.3  22  3 

St(l145)  UAG 
UGA 

5.5 
1.4 

5.3 
1.5 

1 
115 

2 
87 

Мутантный 
HseRFl 

UAA 
UAG 

11.2 
5.8 

2.0 
6.1 

18 
13 

2 
I 

TSL  L/QFM  F  UGA  1.4  2.5  106  80 
UAA  1.2  1.4  113  90 

Eu(l145)  UAG 
UGA 

3.2 
7.0 

1.2 
26.2 

86 
22 

105 
12 

Eu(3850/123
145) 

UAA 
UAG 
UGA 

5.0 
5.0 
8.7 

2 
1 

228 

80 
95 
85 

71 
81 
55 

Значение  100%  соответствует  активности  eRFl  Н.  sapiens. 

Также  мы  измерили  функциональную  активность  другого  химерного  eRFl  

Eu(l145),  содержащего  N  домен  eRFl  Е.  aediculatus  и  МС  домены  cRFI  человека,  в 

системах  in  vivo  и  in  vitro  (Таблица  3).  Согласно  ранее  опубликованным  данным,  этот 

белок  должен  обладать  активностью,  сходной  с  eRFl  Е.  aediculatus,  то  есть  не 

узнавать  UGA  стоп  кодон.  В  опытах  in  vivo  с  контекстом  TMV  обнаружены 

небольшие  различия  в  свкозном  прочтении  на  разных  стоп  кодонах;  на  кодонах  UAA 

и  UAG  уровень  сквозного  прочтения  почти  не  увеличивался,  на  кодоне  UGA 

возрастал  в 7  раз,  тогда  как  с  «дистрофиновым  контекстом»  наблюдали  гораздо  более 

сильное  увеличение  сквозного  прочтения  UGA  кодона  (в  26  раз).  В  in  vitro  системах 

eRFl  Eu(l145)  узнавал  только  кодоны  UAA  и  UAG,  то  есть  имел  строгую  UAR

специфичность  (Таблица  3). 

Кроме  того,  мы  определили  функциональную  активность  ранее  описанных 

химерных  белков  eRFl  Stylonychia/человек  в  разных  тестсистемах.  В  опытах  in  vitro 

и  в двойной  репортерной  системе  с  контекстом  TMV  химерный  белок,  содержащий  N 

домен  eRFl  Stylonychia  и  МС  домены  eRFl  человека,  и  мутантный  HseRFl 

TSL_L/QFM_F  (эти  замены  соответствуют  аминокислотным  остаткам  eRFl 

Stylonychia,  которые  определяют  его  UGAспецифичность)  узнавали  только  UGA,  что 
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подтвердило  ранее  полученный  результат.  Однако  в  опытах  in  vivo  при 

использовании  «дистрофинового  контекста»  мы  не  наблюдали  никакого  повышения 

сквозного  прочтения  стоп  кодонов,  то  есть  эти  белки  обладали  специфичностью  eRFl 

из  организмов  с  универсальным  генетическим  кодом  (Таблица  3).  Сделан  вывод,  что 

двойная  репортерная  система  с  «дистрофиновым  контекстом»  непригодна  для 

определения  активности  факторов  терминации  трансляции,  Поэтому  ранее 

полученные  данные  с  использованием  репортерной  системы  с  дистрофиновым 

контекстом,  свидетельствующие  о  важности  участков  3850  и  123145  в  определении 

UARспецифичности  eRFl  Е.  aediculatus,  нельзя  считать  достоверными.  Таким 

образом,  вопрос  об  идентификации  детерминант  в белке  eRFl  Euplotes,  запрещающих 

узнавание  UGA  кодона,  оставался  нерешенным. 

3.2. Определение  участка  аминокислотной  последовательности  eRFl  Euplotes, 

ответственного  за запрет  узнавания  кодона  UGA 

У  Euplotes  обнаружено  две  формы  фактора  терминации  трансляции  eRFl 

(cRFla  и  eRFlb),  которые  обладают  одинаковой  специфичностью  в  отношении 

узнавания  стоп  кодонов,  но  eRFlb  присутствует  в  клетках  в  большем  количестве. 

Поэтому  мы конструировали  химерные  белки  на основе  eRFlb  aediculatus. 

Для  определения  активности  химерных  белков  использовали 

реконструированную  систему  трансляции  эукариот,  так  как  она  давала  адекватный 

ответ  при  тестировании  разных  факторов  терминации  (Таблица  3)  и,  кроме  того, 

позволила  преодолеть  ограничения,  присущие  другим  методам  определения 

функциональной  активности  eRFl .  В  частности,  в  реконструированной  системе,  в 

отличие  от  репортерной  системы,  отсутствуют  эндогенные  eRFl  и  eRF3,  существенно 

влияющие  на результаты  тестов. 

На  первом  этапе  нами  определена  функциональная  активность  eRFl 

химерного  белка  Еи(1145)  и  человека  (контроль).  Химерный  белок  Еи(1145) 

эффективно  стимулировал  гидролиз  петидилтРНК  на  кодонах  UAA  и  UGA,  однако 

его  активность  на  UGA  кодоне  существенно  снижена,  в  то  время  как  eRFl  человека 

стимулировал  гидролиз  пептидилтРНК  на всех трех  стоп  кодонах  (Рис.  7). 

На  основе  полученных  кинетических  кривых  определены  значения 

эффективностей  терминации  трансляции  (кса(/Км) на  всех  стоп  кодонах  для  химерного 

белка  Еи(1145)  и  HseRFl  (Рис.  8Б).  Для  белка  Еи(1145)  наблюдали  более  чем 
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пятикратное  уменьшение  эффективности  терминации  трансляции  в  сравнении  с  eRFl 

человека  на  UGA  кодоне.  Однако  полного  подавления  узнавания  UGA  не 

происходило.  Вероятно,  пятикратного  снижения  активности  eRFl  Е.  aediculatus  на 

UGA  кодоне  достаточно  для  эффективной  конкуренции  супрессорной  тРНК  с 

фактором  терминации  в  клетке. 

На  втором  этапе  для  N  домена  Euplotes  получены  две  пары  комплементарных 

конструкций  Еи(150)  и  Еи(51145),  а  также  Еи(1122)  и  Еи(123145)  (Рис.  8А).  Во 

всех  случаях  здесь  и далее  в  скобках  указаны  участки,  принадлежащие  eRFl  Euplotes. 

Белки  Eu(l50)  и  Eu(123145)  узнавали  все  три  стоп  кодона,  в  то  время  как  белки 

Еи(51145)  и Eu(i122)  показывали  снижение  активности  на  UGA  кодоне  (Рис.  8Б). 

Таким  образом,  полученные  данные  указывают  на  то,  что  аминокислотные 

остатки,  ответственные  за  UARспецифичность  фактора  терминации  трансляции 

Euplotes,  находятся  в  области  между  положениями  51  и  122.  Для  проверки  этого 

предположения  определена  активность  химерного  белка  Еи(51125).  Оказалось,  что 

он  обладает  такой  же  специфичностью,  как  и  белок  Еи(51145)  (Рис.  8Б),  что 

подтверждает  важность  области  51122  для  дискриминации  кодона  UGA. 

На  третьем  этапе  область  51122  была  разбита  на  два  участка:  с  51  по  80 

остаток  и  с  81  по  122  остаток.  Для  химерного  белка  Еи(5180)  активность  в 

отношении  кодонов  UAA  и  UAG,  но  не  UGA,  возрастала,  а  химерный  белок  Еи(81

122)  узнавал  все  три  стоп  кодона  (Рис.  8Б).  Следовательно,  детерминанты  UAR

специфичности  eRFl  Euplotes  расположены  в области  5180. 

Эту  область  мы  поделили  еще  на  два  фрагмента  и  получили  химерные  белки 

Еи(5169)  и  Еи(7080).  Первый  из  них  в  функциональном  тесте  обладал 

омнипотентной  специфичностью,  при  этом  на  всех  трёх  стоп  кодонах  значения 

кса/Км  возрастали  (Рис.  8Б).  Аминокислотные  последовательности  белков  HseRFl  и 

EueRFl  в  области  5159  отличаются  тремя  заменами  и  включают  консервативный 

мотив  N1KS  (остатки  6164)  (Рис.  5).  Ранее  показано,  что  область  5169  eRFl  Euplotes 

образует  сшивки  с  мРНК,  находящейся  внутри  рибосомы,  и  амиьюкислотные  остатки 

6061  важны  для  связывания  с  рибосомой.  Мы  предполагаем,  что  аминокислотные 

остатки  области  5169  белка  EueRFl  ответственны  за  увеличение  сродства  eRFl  к 

рибосоме  и, вероятно,  не принимают  участия  в дискриминации  кодона  UGA. 
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Рис.  7.  Гидролиз  пептидилтРНК  в  присутствии  различных  eRFl.  Показана  доля  ['^5]меченого 
тетрапептида  (MVHL),  высвобождающегося  из  терминационного  комплекса,  собранного  на  мРНК  с 
UAA  (А),  UAG  (Б),  UGA  (В)  стоп  кодонами  как  функция  времени  в  присутствии  eRFl  человека 
(черные  круги)  и  химерных  eRFls:  Eu(l145)  (белые  круги),  Еи(7080)  (черные  треугольники)  и 
мутантного  eRFl  человека  S70A  (белые  треугольники).  Фон  в  отсутствие  eRFl  составляет  35%  от 
максимального  значения  для  eRFl  человека.  Значение,  равное  единице,  соответствует 
максимальному  значению  гидролиза  пептидилтРНК,  индуцируемого  eRFl  человека. 

800  1000  XIС 

Рис.8.  Химерные  белки  eRFl,  содержащие  Nконцевой  домен  eRFl  Е.  aediculatus  [Eu(l145)] 
полностью  или  комбинации  различных  участков  аминокислотной  последовательности  N  доменов 
eRFl  Euplotes  и  человека  (А).  М  и  С  домены  во  всех  химерных  белках  соответствовали 
аминокислотной  последовательности  HseRFl  (позиции  146437).  Области,  соответствующие  eRFl  Е. 

aediculatus  и  eRFl  человека,  обозначены  соответственно  серым  и  белым  цветами.  Нумерация 
аминокислотных  остатков  во  всех  конструкциях  соответствует  аминокислотной  последовательности 
eRFl  человека.  Терминационная  активность  белков  eRFl  in  vitro  в  реконструированной 
эукариотической  системе  трансляции  на  кодонах  UAA,  UAG  и  UGA  в  отсутствие  (Б)  или  в 
присутствии  (В)  eRF3GTP  человека.  Значения  kcai/Км  использованы  как  показатели  терминационной 
активности  белков. 
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Химерный  белок  Eu(7080)  сохраняет  способность  эффективно  узнавать 

кодоны  UAA  и  UAG,  но  его  активность  на  кодона  UGA  значительно  снижена  (Рис.  7 

и  8Б).  Таким  образом,  область,  ответственная  за  запрет  узнавания  UGA  стоп  кодона 

cRPl  Е.  aediculatus,  локализована  в районе  остатков  7080. 

Дальнейшая  работа  по  мутагенезу  HseRFl,  проведенная  в  нашей  лаборатории, 

показала,  что  одиночная  замена  остатка  серина  70  на  аланин  достаточна  для  того, 

чтобы  HseRFl  перестал  узнавать  UGA  кодон  (Рис.  7)  и  из  омнипотентного 

превратился  в  бипотентный. 

3.3. Узнавание  кодона  UGA  химерными  eRFl  EuplotesMemBSK  в  присутствии  eRF3. 

Терминация  трансляции  в  клетках  эукариот  осушествляется  в  результате 

кооперативного  действия  двух  белковых  факторов    eRFl  и  eRF3, 

взаимодействующих  между  собой.  Мы  исследовали  влияние  eRF3  человека  на 

функциональную  активность  химерных  eRFl  Euplotes/чсловек.  Определены  значения 

эффективностей  терминации  трансляции  (kcat/Км)  в  присутствии  eRF3GTP  для  шести 

химерных  белков  eRFl,  которые  обладали  UARспецифичностью. 

В  присутствии  eRF3'GTP  для  всех  исследованных  химерных  eRFl  значения 

kcat/Км  возрастали  на  два  порядка  на  UAA  и  UAG  стоп  кодонах,  в  то  время  как  на 

UGA  стоп  кодоне  только  на порядок  (Рис.  8В).  То  есть,  в  присутствии  eRF3  химерные 

eRFl  хуже  узнают  UGA  стоп  кодон  по  сравнению  с  UAA  и  UAG.'  Вероятно, 

коррекция  фактором  eRF3  узнавания  UGA  связана  с  увеличением  сродства  фактора  к 

рибосоме  и  нивелированием  мелких  структурных  несоответствий  при  распознавании 

стоп  кодонов.  Мы  не  наблюдали  увеличения  значений  кса/Км  для  химерных  белков 

Еи(51145)  и  Еи(5180)  на  UAA  и  UAG  кодонах  по  сравнению  с  HseRFl  при 

добавлении  eRF3  (Рис.  8В).  Повидимому,  увеличение  значений  эффективности 

терминации  трансляции  на  два  порядка  компенсирует  различия  в  сродстве  химерных 

eRFl  к  рибосоме. 

Поскольку  химерный  белок  Еи(7080)  в  присутствии  eRF3GTP  обладал 

омнипотентной  специфичностью,  а  химерный  белок  Еи(5180)  с  минимальным 

участком  eRFl  Euplotes    UARспецифичностью  (Рис.  8В),  возможно,  что  в  области 

5170  EueRFl  имеются  дополнительные  детерминанты,  способствующие  запрету 

узнавания  UGA  кодона. 

21 



4. Фактор  терминации  трансляции  eRFl Blepharisma japonicum  узнает  все  три 

стоп  кодона 

Ресничные  инфузории  рода  Blepharisma  используют  кодон  UAA  как 

терминирующий.  Поскольку  ген  eRFl  В.  americanum  содержит  в  открытой  рамке 

считывания  два  UGA  кодона,  кодирующих  триптофан,  ранее  высказано 

предположение  о  том,  что  Blepharisma  обладает  вариантным  генетическим  кодом  той 

же  специфичности  что  Euplotes  (UARспецифичность  eRFl).  При  этом  у  Blepharisma 

UGA  кодирует  триптофан,  а  не  цистеин  как  у  Euplotes.  Однако  в  открытой  рамке 

считывания  генов  eRFl  В. japonicum  и В.  musculus  UGA  кодона  не  обнаружено,  у  этих 

видов  в  соответствующих  положениях  находится  триптофановый  кодон  UGG. 

К  настоящему  моменту  мало  известно  об  использовании  кодонов  UAA,  UAG  и 

UGA  в  геномах  представителей  рода  Blepharisma.  В  геноме  В.  americanum 

секвенирован  единственный  ген    eRFl,  а  у  всех  видов  рода  Blepharisma  определена 

нуклеотидная  последовательность  не  более  50  генов,  кодирующих  белки  (из  них  25  у 

В. japonicum).  Все  известные  рамки  считывания  в геномах  Blepharisma  заканчиваются 

исключительно  кодоном  UAA  (согласно данным  базы NCB1,  www.ncbi.nim.nih.gov). 

Сравнение  аминокислотных  последовательностей  N  доменов  eRFl  Euplotes  и 

Blepharisma,  ответственных  за  узнавание  стоп  кодонов,  показало,  что  между  ними 

имеются  значительные  различия  (Рис.  5).  Однако  область  7080  в  eRFl  Euplotes  и 

Blepharisma  различается  лищь  несколькими  аминокислотными  остатками.  Так  как 

именно  эта  область,  согласно  нащим  данным,  отвечает  за  запрет  узнавания  кодона 

UGA  белком  eRFl  Euplotes,  мы  предположили,  что  eRFl  Blepharisma,  вероятно,  также 

способен  эффективно  узнавать  кодоны  UAA  и UAG,  но  не  UGA. 

Эффективность  узнавания  стоп  кодонов  белком  eRFl  В.  japonicum  (BjeRFl) 

определяли  в  двух  тестсистемах    in  vivo  и  in  vitro.  Ген  eRFl  В.  japonicum 

амплифицировали,  клонировали  и  экспрессировали  в  плазмиде  pRSETC. 

Функциональную  активность  BjeRFl  определяли  in  vitro    в  реконструированной 

системе  трансляции  эукариот  и  in  vivo    в  двойной  репортерной  системе  с 

использованием  контекста  TMV  (Рис.  9,  Таблица  4).  Из  рисунка  9БГ  видно,  что  Bj

eRFl  индуцирует  гидролиз  пептидилтРНК  в  системе  in  vitro  в  присутствии  всех  трех 

стоп  кодонов,  хотя  его  активность  заметно  ниже,  чем  у  eRFl  человека.  В  присутствии 

стоп  кодонов  UAA  и  UAG  активность  BjeRFl  составила  5060%,  а  в  присутствии 

UGA    35%  от  активности  eRFl  человека  (Рис. 9, Таблица  4). 
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Таблица 4. 
Функциональная  активность eRFl  В. japonicum  и химерного белка BjNeRFl  in viíw  и in vivo. 

eRFl 
Стоп 

кодон 

Относительное  увеличение 

(уменьшение)  сквозного 

прочтения  стоп  кодонов 

ifí  vivo 

Активность  в 

реконструированной 

эукариотической 

системе  трансляции  (%) 

UAA  4  60 

BjeRFl  U A G  3,5  50 

UGA  4.6  35 

BjNeRFl 

UAA 

UAG 

UGA 

(1,5) 

1,4 

1,7 

ПО 

100 

65 

Значение  100%  соответствует  активности  eRFl  И.  sapiens. 

pcDNA3HseRF1 

pcDNA3BieRF1 

pcDNA3BjNeRF1 

В UAA 

O UAG 

• UGA 

 2  1 0  1 
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r 
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Рис,  9.  Измерение  функциональной  активности  eRFl  BlepharismaJaponicum  in vivo  (A)  и in vitro  (Б,  B, 

Г),  A    Относительное  изменение  уровня  сквозного  прочтения  каждого  из  трех  стоп  кодонов, 
измеренного  в  клетках,  трансфицированных  плазмидами,  несущими  гены  eRFl  Homo  sapiens 

(pcDNA3HseRFl),  В. Japonicum  (pcDNABBjeRFl)  или  химерного  белка  BjNeRFl  (pcDNA3BjN
eRFl),  За  1  принимали  уровень  сквозного  прочтения  в  случае  трансфекции  клеток  исходной 
плазмидой  pcDNA3.  Б    Г    Уровень  гидролиза  пептидилтРНК  в  присутствии  белков  eRFl, 
Количество  меченого  [''5]тетрапептида,  высвободившегося  из  терминационных  комплексов  со  стоп 
кодонами  UAA  (Б),  UAG  (В)  и  UGA  (Г)  в  присутствии  eRFl  человека  (•)  и  eRFl  В. japonicum  (о). 
Значение  I  соответствует  максимальному  количеству  высвободившегося  меченого  пептида  в 
присутствии  eRFl  человека.  Фоновое  значение  количества  высвободившегося  тетрапептида  в 
отсутствие  факторов терминации  составляло  35%  от максимального  значения для  eRFl  человека 
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кроме  того,  по  аналогии  с  подходом,  примененным  при  изучении 

функциональной  активности  EueRFl,  нами  создана  генетическая  конструкция  для 

синтеза  in  vitro  химерного  белка  BjNeRFl,  состоящего  из  N  домена  eRFl  В. 

japonicum  и  МС  доменов  eRFl  человека.  Активность  в  системе  in  vitro  химерного 

белка  BjNeRFl,  выделенного  и  очищенного  аналогично  BjeRFl,  составила  ПО,  100 

и  65%  относительно  активности  eRFl  человека  в  присутствии  стоп  кодонов  UAA, 

UAG  и  UGA  соответственно  (Таблица  4).  Мы  предполагаем,  что  снижение 

активности  полноразмерного  BjeRFl  по  сравнению  с  активностью  eRFl  человека  и 

BjNeRFl  в  отнощении  всех  трех  стоп  кодонов  связано  с  низким  сродством  eRFl 

инфузории  Blepharisma  к  рибосомам  млекопитающего  (кролика),  использованным  в 

реконструированной  эукариотической  системе. 

В  системе  in  vivo  измеряли  влияние  экспрессии  гена  BjeRFl  на  уровень 

сквозного  прочтения  в  культуре  клеток  человека.  Уровень  сквозного  прочтения  в 

контрольных  опытах  составил  0.3,  1.7  и  0.7%  для  pcDNA3  и  0.3,  2.0  и  0.8%  для 

pcDNA3HseRFl  в присутствии  UAA,  UAG  и UGA  соответственно  (Рис.  9А). 

При  экспрессии  BjeRFl  в  клетках  человека  обнаружено  примерно  одинаковое 

увеличение  уровня  сквозного  прочтения  на  всех  трех  стоп  кодонах:  1.3%  (увеличение 

в 4  раза)  на  UAA,  7.1%  (увеличение  в  3.5  раза)  на  UAG  и  4.6%  (увеличение  в  4.6  раза) 

на  UGA  (Рис.  9А).  Вероятно,  наблюдаемое  в  опытах  in  vivo  увеличение  уровня 

сквозного  прочтения  всех  стоп  кодонов  можно  объяснить  тем,  что  eRFl  В.  japonicum, 

с  одной  стороны,  конкурирует  за  узнавание  стоп  кодонов  с  эндогенным  eRFl,  а  с 

другой,  не  способен  эффективно  связываться  с  eRF3  человека.  Действительно,  в 

первичных  структурах  Сконцевых  доменов  eRFl  Blepharisma  и  человека, 

ответственных  за  связывание  с  eRF3,  имеются  значительные  различия.  Таким 

образом,  экспрессия  eRFl  В.  japonicum  в  клетках  человека  снижает  эффективность 

работы  эндогенных  факторов  терминации  и  увеличивает  вероятность  узнавания  стоп 

кодонов  супрессорными  тРНК.  В  случае  химерного  белка  BjNeRFl,  содержащего 

С домен  eRFl  человека  и  поэтому  способного  связываться  с  eRF3  человека,  уровень 

сквозного  прочтения  составил  0.2%  (уменьщение  в  1.5  раза)  на  UAA,  2.8% 

(увеличение  в  1.4  раза)  на  UAG  и  1.4%  (увеличение  в  1.7  раза)  на  UGA  (Рис.  9А). 

Таким  образом,  BjNeRFl  не  вызывает  увеличения  эффективности  сквозного 

прочтения  на  всех  трех  стоп  кодонах,  что  подтверждает  предположение  о  том,  что 

одинаковое  увеличение  уровня  сквозного  прочтения  на  всех  трех  стоп  кодонах  в 
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клетках  человека  в  случае  BjeRPl  может  быть  обусловлено  сниженной 

эффективностью  связывания  BjeRFl  с eRF3  человека. 

Сделан  вывод,  что  BjeRFl  способен  узнавать  все  три  стоп  кодона  как  in  vivo, 

так  и  in  vitro,  но  при  этом  узнавание  UGA  in  vitro  несколько  снижено  по  сравнению  с 

и л А  и  UAG,  но  не  так  существенно,  как  в  случае  EueRFl.  Следовательно,  BjeRFl  в 

отличие  от  eRFl  ресничных  инфузорий  5.  mytilis  и  Е.  aediculatus  с  вариантным 

генетическим  кодом,  обладает  универсальной  специфичностью.  Поскольку  группа 

Heterotrichea,  к  которой  относится  В.  Japonicum,  находится  на  самой  ранней  ветви 

филогенетического  древа  типа  Ciliata,  можно  предположить,  что  В.  japonicum 

обладает  универсальным  генетическим  кодом,  как  и  возможный  обищй  предок  всех 

ресничных  инфузорий.  Сравнение  N  доменов  cRFl  трех  видов  Blepharisma 

показывает  их  полную  идентичность  на  уровне  аминокислотной  последовательности 

(Рис.  5).  Вероятно,  факторы  терминации  трансляции  первого  класса  этих  трёх  видов 

рода  Blepharisma  обладают  сходной  специфичностью  в  отношении  узнавания  стоп 

кодонов,  так  как  за узнавание  отвечает  именно N  домен  белка  cRFl. 
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выводы 
1.  Факторы  терминации  трансляции  архей  aRFl  Methanococcus  jannaschii, 

Methanococcus  maripaludis  способны  узнавать  все  три  стоп  кодона  и 

индуцировать  гидролиз  пептидилтРНК  in  vitro  в  реконструированной 

системе  трансляции  эукариот,  что  говорит  о  близости  механизмов 

декодирования  стоп  кодонов  у эукариот  и  архей. 

2.  Одна  из  двух  форм  aRFl  Methanosarcina  barkeri,  aRFl1  активна  в 

терминации  трансляции  и узнает  все  три  стоп  кодона,  а  вторая  форма,  aRFl2 

потеряла  функциональную  активность. 

3.  В  eRFl  Euplotes  aediculatus  в  районе  аминокислотных  остатков  7080 

локализована  детерминанта,  ответственная  за  запрет  узнавания  UGA  стоп 

кодона. 

4.  Фактор  терминации  трансляции  eRFl  Blepharisma  japonicum  способен 

узнавать  все три стоп  кодона  in vivo  и  in  vitro. 
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