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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. 

Известно,  что  основную  роль  в регуляции  экспрессии  генов  играют  транскрипционные 

факторы,  участвующие  на  разных  стадиях  данного  процесса.  Для  правипьного 

функционирования  механизмов  регуляции  транскрипции  в  геноме  высших  эукариот 

исключительно  важна  пространственная  структура  хроматина.  Большинство  генов  регулируется 

при  помощи  удаленных  элементов    энхансеров  и репрессоров,  которые  специфично  сближаются 

с  промоторами  целевых  генов,  вызывая  изменение  их  активности.  Существуют  также  геномные 

элементы   инсуляторы,  обеспечивающие  специфичность  таких  взаимодействий,  разобщая  геном 

на независимые  домены  и  препятствуя  влиянию  «чужих»  энхансеров  на  промоторы  генов. 

Механизм  того,  каким  образом  происходит  специфичное  сближение  промоторов  и 

энхансеров  на  больших  дистанциях  (свыше  1000  пн)  до  сих  пор  остается  неизвестным. 

Интересно,  что  многие  известные  инсуляторы  обладают  способностью  специфично 

взаимодействовать  друг  с другом  на  больших  дистанциях  подобно  взаимодействию  энхансеров  и 

промоторов,  по  всей  видимости,  используя  сходные  механизмы,  и  в  определенных  случаях  даже 

участвуя  в установлении  энхансерпромоторных  контактов.  Аналогичной  активностью  обладают 

изолированные  сайты  связывания  инсуляторных  белков  Drosophila  (Su(Hw),  Zw5  и  CTCF) 

Очевидно,  что  для  этого  важны  избирательные  белокбелковые  взаимодействия  между 

транскрипционными  факторами.  На  основании  наблюдений,  сделанных  ранее  при  изучении 

белковрепрессоров  транскрипции  у  прокариот  (cl  фага  X,  deoR),  а  также  белков  Zeste  и  GAGA 

Drosophila,  бьшо  сделано  предположение  о  необходимости  формирования  белковых 

мультимеров  высокого  порядка  (по  меньшей  мере,  октамеров)  для  осуществления 

взаимодействий  между  удаленными  геномными  элементами.  Факторы,  перечисленные  выше, 

формируют  мультимеры  и  способны  сближать  свои  сайты  связывания  на  значительных 

расстояниях.  Применимость  такого  механизма  к  объяснению  специфичных  взаимодействий, 

осуществляемых  инсуляторными  белками,  остается  неясной. 

Изучение  механизмов  работы  инсуляторов,  таким  образом,  может  помочь  пролить 

свет на фундаментальную  проблему  изучения  механизма  дальних  взаимодействий  в  геноме. 

Это  и  определяет  актуальность  данной  работы,  посвященной  изучению  доменов 

инсуляторных  белков,  выполняющих  функции  белокбелковых  взаимодействий,  и  анализу  их 

потенциальной  роли  в установлении  и поддержании  дальних  геномных  взаимодействий. 

Цель  и  задачи  исследования. 

Основной  целью  работы  является  проверка  гипотезы  о  необходимости  формирования 

белковых  мультимеров  высокого  порядка  для  осуществления  геномных  взаимодействий  на 

расстоянии  более  1  т.п.н.  Для  достижения  этой  цели  в  работе  были  поставлены  следующие 

задачи: 



1)  Подтвердить  способность  ВТВдомена  GAGAфактора  и  гомологичных  доменов 

других  ВТВсодержащих  белков  формировать  мультимеры  высокого  порядка. 

2)  Проверить  способность  QAGAфактора  поддерживать  энхансерпромоторные 

взаимодействия  в модельной  системе  Drosophila  melanogaster  на  расстоянии  5.5  т.п.н. 

3)  Провести  поиск  доменов,  способных  к  мультимеризации  в  структуре  всех 

известных  инсуляторных  белков Drosophila  melanogaster    Su(Hw),  dCTCF,  Zw5,  CP190. 

4)  Провести  сравнительный  анализ  белковых  партнеров  белков  CTCF  Drosophila  и 

человека. 

5)  Изучить  функции  мультимеризующих  доменов  инсуляторных  белков,  не  связанные 

напрямую  с  поддержанием  дальних  взаимодействий,  оценить  их  влияние  на  потенциальные 

коммуникаторные  функции  инсуляторных  белков. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы. 

В  работе  впервые  напрямую  показана  способность  целого  семейства  ВТВдоменов 

формировать  мультимеры  порядка  более  тетрамера.  На  примере  GAGAфактора 

продемонстрирована  недостаточность  кооперативного  эффекта  формирования  мультимера 

высокого  порядка  для  установления  стабильного  взаимодействия  энхансера  и  промотора  на 

дистанции  5.5  т.п.н.  В  структуре  белка  CTCF  Drosophila  melanogaster,  эффективно 

осуществляющего  взаимодействие  между  удаленными  геномными  элементами, 

идентифицирован  димеризующий  домен,  охарактеризован  внутримолекулярный  к о т а к т  между 

доменом  «цинковые  пальцы»  и  Сконцевым  доменом,  показана  способность  CTCF 

взаимодействовать  с  РНКполимеразой  II.  ВТВдомен  инсуляторного  белка  СР190 

охарактеризован  как  димеризующий,  показана  его  роль  во  взаимодействии  с  CTCF  и 

регуляторное  влияние  на  контакт  CTCF  и  РНКполимеразы  II.  Участие  ВТВдомена  белка  СР190 

в  установлении  дальних  геномных  взаимодействий  по  результатам  данного  исследования 

подвергается  сомнению. 

Результаты  данной  работы  вносят  существенный  вклад  в  развитие  представлений  о 

роли  доменов  белокбелкового  взаимодействия  у  транскрипционных  факторов  в  структурно

функциональной  организации  эукариотического  генома. 

Апробация  работы. 

Результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на  школеконференции 

молодых  ученых  по  молекулярной  генетике  «Геномика  и  биология  клетки»  (Звенигород,  2010), 

14й  и  15й  международных  конференциях  молодых  ученых  «Биология    наука  XXI  века» 

(Пущино,  2010,  2011),  на  международных  конференциях  "Control  of  gene  expression  and  cancer" 

(Москва,  2010),  ESFEMBO  Research  Conference  "Molecular  Perspectives  on  ProteinProtein 

Interactions"  (SantFeliu  de  Guixols,  2010),  EMBO  Workshop  "Chromatin  structure,  organization  and 

dynamics"  (Prague,  2011),  36th  FEBS  Congress  "Biochemistry  for  Tomorrow's  Medicine"  (Turin, 

2011).  2 



П у б л и к а ц и и . 

По  материалам  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ.  Из  них  статей    1, 

материалов  конференций    8. 

С т р у к т у р а  и  объем  р а б о т ы .  Диссертация  изложена  на  103  страницах,  содержит  29 

рисунков  и  состоит  из  Введения,  Обзора  литературы.  Материалов  и  методов,  Результатов 

исследования.  Обсуждения,  Выводов  и  Списка  литературы,  включающего  172  источника. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Й 

1.1.  В Т В  л о м е н ы  С А С А  ф а к т о р а  и  н е к о т о р ы х  других  т р а н с к р и п ц и о н н ы х 

ф а к т о р о в с п о с о б н ы  ф о р м и р о в а т ь  м у л ь т и м е р ы  в  р а с т в о р е . 

Ранее  было  показано,  что  ВТВдомен  ОЛОЛфактора  необходим  для  формирования 

комплексов  с  высокой  молекулярной  массой.  Делеционные  производные  белка,  в  которых 

отсутствовал  ВТВдомен,  в  растворе  существовали  в  мономерной  форме.  Однако  способность 

ВТВдомена  САСАфактора  формировать  мультимеры  не  была  показана  напрямую,  в  то  же 

время  глутаминбогатый  домен  этого  белка  способен  мультимеризоваться  при  высоких 

концентрациях.  Все  хорощо  изученные  ВТВдомены  (Вс]6,  Р Ь 2 Р ,  Р А 2 Р  и  др.)  являются 
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Рис. 1.  Множественное 

выравнивание  ВТВ

доменов.  В  рамке  показана 

высококонсервативная 

последовательность  в 

семействе  «ttkgroup»  ВТВ

домен ов  Ого5орН На. 

Положение  а  спиралей  ир  

тяжей  указано  по  данным 

известных  кристаллических 

структур  ВТВдоменов. 



димерами,  в  редких  случаях   т е т р а м е р а м и  (Mizl ) .  Таким  образом,  уникальная  способность  ВТВ

домепа  GAGAфактора  образовывать  мультимеры  высокого  порядка  нуждается  в  проверке. 

Помимо  этого,  большинство  известных  ВТВдоменов  способно  взаимодействовать  с другими  ,  не 

содержащими  ВТВ,  белкамиизвестны  лишь  редкие  случаи  гетеродимеризации,  в то  время  как  для 

ВТВдомена  белка  GAGA  описаны  взаимодействия  непосредственно  с  ВТВдоменами  других 

белков  (Tramtrack,  Pipsqueak,  Batman,  Mod(mdg4)).  Неясно,  образуются  ли  при  этом 

гетеродимеры,  либо  формируется  сложный  мультимер  из  нескольких  димеров  ВТВдоменов.  На 

рис. 1  представлено  множественное  выравнивание  различных  ВТВдоменов,  из  которого  видно, 

что  ВТВломен  GAGAфактора,  ВТВдомены  белков,  взаимодействующих  с  GAGA,  а  также 

некоторых  других  транскрипционных  факторов  образуют  консервативную  группу,  которая  была 

охарактеризована  ранее  как  «ttkgroup». 
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Рис.2.  Результаты  гельфильтрации  ВТВдоменов  на  8ерЬясгу1  8200.  Вверху  показаны 

данные  калибровки  колонки  с  использованием  белков  с  известной  молекулярной  массой. 

Подчеркнуты  названия  ВТВдоменов  белков,  взаимодействующих  с  ВТВ  САР, 



Для  проверки  способности  ВТВдомена  GAGAфактора  к  мультимеризации  мы 

экспрессировали  и  очистили  сшитые  с  Тиоредоксином  рекомбинантные  ВТВдомены  GAGA, 

белков  из  «ttkgroup»,  а  также  СР190  (инсуляторный  белок  с  ВТВдоменом,  не  относящимся  к 

«ttkgroup»),  Вс16,  Mizl  (канонические  димеризующиеся  ВТВдомены  с  известной 

кристаллической  структурой)  и  ThPOK  (гомолог  GAGA  у  человека).  Результаты  гель

фильтрации  представлены  на  рис.2.  Видно,  что  ВТВдомены  белков  из  «ttkgroup»  способны 

формировать  мультимеры  с  высокой  молекулярной  массой  (более  200  кДа),  в то  время  как  Вс16, 

ThPOK  димеризуются,  а  CPI90  и  Mizl  являются,  по  всей  видимости,  тетрамерами.  Наименее 

стабильные  мультимеры  образуют  Batman  и  GAF,  поскольку  для  них  наблюдается  широкий 

диапазон  молекулярных  масс.  Для  того,  чтобы  исключить  возможность  влияния  высокой 

концентрации  хлорида  натрия  (400мМ)  на  образование  мультимеров,  мы  провели  гель

фильтрацию  ВТВдомена  GAGAфактора  в  150  мМ  NaCl,  выделение  и  очистка  белка  также 

проводились  при  данной  концентрации  NaCl.  В  данных  условиях  мы  не  наблюдали 

существенных  изменений  в способности  GAGAфактора  к  образованию  мультимеров. 

б) 

а 
0) 
S 

I  il  i 

Рис,3.  а)  Результаты  гельэлектрофореза  ВТВдоиенов  в  нативных  условиях  и  в 

присутствии  SDS.  б) Анализ  ВТВдомена  белка  Batman  из  высоко  и  низкомолекулярной  фракций 

после гельфильтрации.  Концентрация  белков  S мкМ. 

Далее  мы  анализировали  рекомбинантные  ВТВдомены  при  помощи  гель

электрофореза  в  нативных  условиях.  В  результате  были  получены  сходные  результаты  (рис.За). 

Так,  видно,  что  исследуемые  ВТВдомены  из  «ttkgroup»  образуют  стабильные  мультимеры 

определенного  размера.  Остальные  ВТВдомены  образуют  димеры,  в  случае  Mizl ,  по  всей 

видимости,  наблюдается  образование  тетрамера.  Batman  в  данных  условиях  также 
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демонстрирует  низкую  стабильность  мультимеров,  вероятно,  основная  часть  белка  находится  в 

мономерном  состоянии.  На  рис.Зб  показан  результат  анализа  методом  электрофореза  в  нативных 

условиях  белка  Batman  из  различных  фракций  после  гельфильтрации:  наблюдается  полный 

распад  мультимера,  что,  скорее  всего,  говорит  либо  о  негативном  влиянии  условий 

электрофореза,  либо  о низком  значении  константы  диссоциации  формируемого  мультимера. 

Для  того  чтобы  более  точно  определить  стехиометрию  мультимеров  ВТВдоменов 

GAGA  и  гомологичных  белков,  мы  провели  эксперимент  по  сшивке  ВТВдоменов 

глутаральдегидом.  Перед  экспериментом  Тиоредоксин  и  6xHis  бьши  удалены  из 

рекомбинантных  белков  при  помощи  тромбина,  чтобы  исключить  их  возможное  влияние  на 

мультимеризацию  и  уменьшить  молекулярную  массу  белков.  На  рис.4  видно,  что  «ttkgroup»

ВТВдомены  формируют  мультимеры  с  молекулярной  массой  130170  кДа,  что  соответствует 

образованию  октамеров,  остальные  ВТВдомены  образуют  димеры.  Интересно  то,  что 

присутствие  димера  «ttkgroupwВТВдоменов  заметно  даже  в  отсутствие  глутаральдегида,  это 

говорит  о  том,  что  димер,  по  всей  видимости,  является  структурной  единицей  для  более 

крупного  олигомера,  который,  следовательно,  содержит  четное  число  субъединиц. 

Таким  образом,  мы  определили,  что  ВТВдомены  «ttkgroup»  способны  образовывать 

стабильные  октамеры.  Константа  диссоциации  составляет,  по  меньшей  мере,  5мкМ  для 

большинства.  Batman  образует  менее  стабильные  мультимеры,  с  Aid  в  диапазоне  1050  мкМ 

(концентрация  белков  перед  гельфильтрацией  составляла  5060  мкМ,  в  экспериментах  по 

химической  сшивке  и  электрофорезе  в  нативных  условиях    5  мкМ).  Результаты  исследования 

возможной  концентрационной  зависимости  формирования  мультимера  представлены  на  рис.5(а, 

б). 

Все  ВТВдомены,  способные  формировать  мультимеры,  имеют  в  Nконцевой  части 

высококонсервативную  последовательность  FxLRWN,  по  всей  видимости,  являющуюся  частью 

первого  ртяжа.  В  кристаллической  структуре  PLZF  наблюдали  формирование  контактов  между 

димерами  ВТВдоменов,  опосредованное  pi участками,  появление  дополнительных 

гидрофобных  аминокислот  в  этом  районе  могло  привести  к  стабилизации  образуемых 

мультимеров  ВТВдоменами  "ttkgroup". 



Pipsqueak  Abrupt  Batman 

Рис.4.  Результаты  сшивки  ВТВдоменов  при  помощи  глутаральдегида  (СА).  Полоса  с 
высокой  молекулярной  массой  (*),  по  всей  видимости,  является  следствием  неспецифической 
сшивки.  Дополнительные  полосы  около  70  кДа  соответствуют  примеси  шаперона  ВпаК. 
Концентрация  белков  5  мкМ.  Окраска  серебром  (верхние  два  ряда)  или  антителами  к  6хН18 
(нижний  ряд). 
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Рис.5.  Результаты  гельэлектрофореза  в  нативных  условиях  ВТВдоменов  GAF  (а)  н 

Mod(m(lg4)  (б)  дикого  типа  и  с  делецией  Nконцевой  консервативной  последовательности,  в) 

Анализ  мутантных  ВТВдоменов  при  помощи  гельфильтрации  на  Sephacryl  S200. 

Для  изучения  потенциальной  роли  последовательности  FxLRWN  в  способности  ВТВ

доменов  формировать  мультимеры,  мы  сконструировали  два  ВТВдомена  с  делецией  данного 

участка:  GAF  Д[213]  и  Mod(mdg4)  Д[117],  Анализ  при  помощи  гельэлектрофореза  в  нативных 

условиях  (рис.5)  показал,  что  данные  делеции  полностью  подавляют  способность  ВТВдоменов 

мультимеризоваться. 

Следующим  этапом  нащей  работы  стал  анализ  взаимодействий  ВТВдоменов  в 

дрожжевой  двугибридной  системе.  Результаты  представлены  на  рис,6.  ВТВдомен  GAF  А[213] 

не  способен  взаимодействовать  сам  с  собой,  однако  эффективно  взаимодействует  с  ВТВ

доменом  дикого  типа  и  с  другими  ВТВдоменами  практически  с  такой  же  специфичностью.  Это 

говорит  о  том,  что  ВТВдомен  с  делецией  правильно  сворачивается,  но  Nконцевой 

консервативный  участок  вовлечен  в  стабилизацию  димера,  который,  в  свою  очередь,  может 

образовать  мультимер,  предположительно  также  за  счет  данного  консервативного  участка. 

Результат  воспроизодится,  если  мутантный  ВТВ  домен  находится  на  Nконце  относительно 

активационного  домена  GAL4.  Аналогичные  эффекты  наблюдаются  в  случае  Mod(mdg4)  d[I17], 

но  в  данном  случае  делеция,  очевидно,  затрагивает  часть  первой  альфаспирали,  в  результате 

данный  белок  дестабилизируется.  Все  это  свидетельствует  в  пользу  того,  что  взаимодействие 

между  двумя  ВТВдоменами  внутри  «ttkgroup»,  скорее  всего,  происходит  по  механизму 

гетеродимеризации. 
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Рис.6.  Результаты  анализа  взаимодействий  ВТВдоменов  в  дрожжевой  двугибридной 

системе.  Указана  способность  дрожжей  расти  на  среде без  гистидина,  оценивалась  визуально.  «+++» 

  способность  роста  на  среде  в  присутствии  5иМ  3АТ  (конкурентного  ингибитора  репортерного 

гена  Н183). 

1.2  G A G A  ф а к т о р  неспособен  поддерживать  д а л ь н и е  взаимодействия  в 

модельной  системе  yellowwhite  Drosophila  melanogaster. 

По  аналогии  с  прокариотическими  репрессорами,  предполагается,  что 

мультимеризация  является  необходимым  условием  для  осуществления  коммуникации  между 

сайтами  связывания  белка  на  расстояниях  свыше  1т.п.н.  Способность  GAGAфактора 

поддерживать  дальние  взаимодействия  была  показана  в  гетерологичньо:  системах  (плазмиды  в 

клетках  911  человека  и  модельная  система  в  дрожжах).  В  обоих  случаях  наблюдаемый  эффект 

был  достаточно  слабым.  М ы  проверили  способность  GAGAфактора  сближать  свои  сайты 

связывания  на  расстоянии  5.5  т.п.н.  в  модельной  системе  Drosophila  melanogaster.  При  наличии 

взаимодействия  между  тестируемыми  элементами  сайты  связывания  GAL4aKTHBaTopa 

сближаются  с  промотором  гена  ^vhite,  что  приводит  к  активации  его  экспрессии  и  в  результате  к 

изменению  окраски  глаз  у  взрослых  мух.  В  результате  анализа  трансгенных  линий  мух 

оказалось,  что  в  отличие  от  большинства  известных  инсуляторных  белков,  GAGAфактор 

неспособен  поддерживать  взаимодействие  в  данной  модельной  системе  (рис.7а),  при  этом  он 

эффективно  связывается  со  своими  сайтами  in  vitro  (рис.7б)  и  iv  vivo  (рис.7в).  На  эмбриональной 

стадии  мы  также  не  наблюдали  активации  экспрессии  гена  white  (рис.7г).  Очевидно,  природа 

взаимодействия  между  сайтами  связывания  GAF  и  других  инсуляторных  белков  отличается,  и 

мультимеризация  в  данном  случае  не  является  достаточным  условием  проявления  подобной 

активности. 
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Рис.7,  a)  Анализ  способности  САСАфактора  поддерживать  дальние  взаимодействия  в 

модельной  системе  yellowwhite  Drosophila.  Сайты  связывания  активатора  G A M  находятся  на 

расстоянии  5  т.п.п.  от  промотора  гена  white.  Пять  сайтов  связывания  GAGAфактора 

фланкированы  сайтами  узнавания  сайтспецифических  рекомбиназ  FLP  и  CRE.  Экспрессия  гена 

while  влияет  на  окраску  глаз  н  оценивается  визуально:  красный  (R),  коричневокрасный  (BrR), 

коричневый  (Вг),  темнооранжевый  (dOr),  оранжевый  (Or),  темножелтый  (dY),  желтый  (V), 

светложелтый  (pY),  белый  (W).  Введение  активатора  GAL4  привела  к  слабому  изменению 

фенотипа  в  трех  линиях  из  12  (I),  в  этих  линиях  сайты  связывания  GAP  были  вырезаны,  при 

повторном  введении  GAL4  фенотип  попрежнему  изменялся  в  двух  линиях  из  трех  (2).  Для 

контроля  приведены  данные  аналогичного  эксперимента  с  использованием  CTCFзависимого 

инсулятора  Мер  (3).  б)  Связывание  GAGAфактора  со  своими  сайтами  in  vitro,  данные 

эксперимента  по  задержке  в  геле,  в)  Связывание  GAGAфактора  со  своими  сайтами  in  vivo, 

результаты  эксперимента  по  иммунопрецинитации  хроматина  (СЫР)  с  праймерами  к  генам 

тубулина  (tub),  гр132,  PREэлемента  гена  ultrabithorax  (содержит  сайты  связывания  GAGA

фактора),  и  сайтам  связывания  GAGAфактора  в траисгенной  конструкции,  г) Анализ  способностн 

GAGAфактора  поддерживать  дальние  взаимодействия  в  модельной  системе  уе//ои'и>/гйг  Drosophila 

на  эмбриональной  стадии  развития  с  использованием  линии,  экспрессирующей  GAL4  на  ранних 

стадиях  развития  (5460).  Экпрессия  мРНК  гена  white  оценивалась  ОТПЦР  с  последующей 

детекцией  результатов  при  помощи  ПЦР  в  режиме  реального  времени.  Показаны  данные, 

полученные  для  трех  линий,  в  которых  отмечалось  повышение  уровня  экспрессии  white  на  стадии 
10 



имаго,  в  том  числе  с  делегированными  сайтами  связывания  GAGAфактора,  и  для  контрольной 

конструкции  с элементами  MCP. 
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Рис.8.  Доменная 

структура  инсуляторных 

белков  Drosophila. 
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1.3  Поиск  мультимеризующих  доменов  в  структуре  инсуляторных  белков 

Drosophila  melanogaster. 

Инсуляторы    элементы  генома,  способные  блокировать  действие  энхансеров и 

препятствовать  распространению  гетерохроматина.  В  нашей  лаборатории  было  показано,  что 

инсуляторы  D.  melanogaster  способны  специфично  взаимодействовать  друг  с другом  на  больших 

дистанциях.  Очевидно,  инсуляторные  белки  содержат  домены,  отвечающие  за  установление  и 

поддержание  таких  взаимодействий.  Нашей  следующей  задачей  был  поиск  подобных  доменов  в 

структуре  известных  инсуляторных  белков.  С  этой  целью  были  экпрессированы  и  очищены 

структурно  обособленные  домены  инсуляторных  белков  Su(Hw),  Zw5  и  CTCF.  Анализ 

способности  к  мультимеризации  проводили  с  помощью  химической  сшивки  и  гельфильтрации. 

Доменная  сфуктура  данных  белков  представлена  на  рис.8.  Общим  свойством  является  наличие 

кластера  многочисленных  (812)  ДНКсвязывающих  доменов  типа  «цинковые  пальцы».  Домены 

типа  «цинковые  пальцы»  в  некоторых  случаях  также  обладают  способностью  к  димеризации, 

однако  в  данной  работе  мы  не  проводили  анализ  этих  доменов  изза  высокой  вероятности 

образования  дисульфидных  связей  ш  vitro  (каждый  домен  «цинковый  палец»  содержит  два 

остатка  цистеина),  что  часто  при  постановке  экспериментов  приводит  к  ложноположительным 

результатам. 
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Рис.9.  Анализ  доменов,  не  содержащих  «цинковые  пальцы»,  белков  Zw5  и  Su(Hw)  на 

способность  к  мультимеризации  при  помощи  сшивки  глутаральдегидои  и  гельфильтрации  ня 

Sephacryl  S200. 

Мы  установили,  что  белок  Su(Hw)  в своей  структуре  не имеет доменов,  отвечающих  за 

мультимеризацию  (рис.9),  возможно,  данную  функцию  выполняют  другие  факторы, 

связывающиеся  с  Su(Hw),  например  хорошо  изученные  Mod(mdg4)  и  СР190,  имеющие  в  своей 

структуре  ВТВдомен.  Характерно,  что  кажущаяся  молекулярная  масса,  наблюдаемая  в 

эксперименте  по  гельфильтрации  существенно  превосходит  массу  доменов  в мономерной  форме 

(рис.9).  Чаще  всего,  это  объясняется  тем,  что  белок  либо  не  является  глобулярным  либо  нативно 

развернут.  В  частности,  нативно  развернутое  состояние  было  показано  для  N  и  С  концевых 

доменов  инсуляторного  белка CTCF  человека. 

Белок  Zw5  имеет  на  Nконце  консервативный  цинксвязывающий  домен,  отвечающий 

за  димеризацию  (Zincfingerassociated  domain).  В  эксперименте  по  химической  сщивке  была 

подтверждена  димеризующая  способность  этого  домена.  Домен,  расположенный  между 

димеризующим  доменом  и  кластером  «цинковых  пальцев»  не  обладает  способностью 

мультимеризоваться  и, по  всей видимости,  является  нативно  развернутым  (рис.9). 

При  исследовании  белка  CTCF  Drosophila  (dCTCF)  мы  выяснили,  что  на  Nконце 

данный  белок  содержит  димеризующий  домен,  не  имеющий  гомологии  с  какимилибо 

охарактеризованными  белковыми  доменами.  Интересно,  что  N  и  С  концевые  участки  белка 
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CTCF  человека  не  обладают  способностью  формировать  мультимеры  (рисЛО).  Данные  домены 

также  имеют  существенно  более  высокую  молекулярную  массу  в  экспериментах  по  гель

фильтрации,  что  свидетельствует  о  том,  что  они  либо  их  значительные  части  являются  нативно 

развернутыми.  Помимо  этого,  интересно,  что  Сконцевой  фрагмент  CTCF,  подобно  N  и  С

концевым  фрагментам  белка  Su(Hw)  демонстрирует  более  высокую  электрофоретическую 

подвижность  после  обработки  глутаральдегидом.  Это  может  говорить  о  том,  что  некоторые 

удаленные  участки  аминокислотной  последовательности  сближены  в  пространстве,  несмотря  на 

отсутствие  структуры  в ее значительной  части. 

GA,%  GA,%  GA,%  GA,% 

CTCF[1288] 

CTCF[1288] 

CTCF[612818]  2 7 

CTCF[612818] 

Monomer, 

kDa 

45 

TrxhCTCF[1275]  Trxh GIG F[5 75727] 

660  158  75  43 

PHC.10. Анализ  способности  к  мультимеризации  N и С  концевых  доменов  белков  CTCF 

человека  (hCTCF)  и Drosophila  при  помощи  сшивки  глутаральдегидом  (GA)  и  гельфильтрации  на 

Sephacryl  S200. Стрелкой  показана  димерная  форма Nконцевого домена  (ICTCF. 

С  целью  более  точного  определения  границ  димеризующего  домена  мы  провели 

ограниченный  протеолиз  фрагмента  1205 а.к.,  показавшего  способность  к димеризации,  слитого 

с  Тиоредоксином.  Фрагменты  анализировали  при  помощи  MALD1TOF  массспектрометрии 

после  дополнительного  трипсинолиза.  При  умеренных  концентрациях  протеаз  (протеиназы  К и 

трипсина)  наблюдается  присутствие  двух  устойчивых  к протеолизу  фрагментов,  один  из  которых 

Тиоредоксин.  В  других  фрагментах  были  обнаружены  пептиды  из  района  84188  а.к. 

Аналогичные  результаты  были  получены  при  анализе  делеционных  производных  Nконцевого 

домена  белка  CTCF  (рис. 11). 

Для  белка  CTCF  человека  имеются  противоречивые  данные  о  его  способности  к 

мультимеризации.  В  одной  из  работ  было  продемонстрировано  формирование  дисульфид

зависимых  димеров.  Другой  коллектив  авторов  получил  данные,  свидетельствующие  о 

способности  Сконцевого  домена  связываться  с кластером  «цинковых  пальцев». 
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Рис.П.  Картирование  границ  димеризуюшего  домена  в  Nкoнцeвoй  части  белка  (1СТСР 

при  помощи  сшивки  глутаральдегидом  (а)  и  ограниченного  протеолиза  Протеиназой  К  или 

Трипсином  (б)  с  последующим  анализом  при  помощи  МАЬОЬТОТ  массснектрометрии.  В  рамке 

показаны  устойчивые  к  протеолизу  фрагменты  массой  около  10  кДа.  Пептиды,  обнаруженные  в 

них,  показаны  на  аминокислотной  последовательности  Мконцевой  части  белка  (1СТСР.  в)  Сводная 

схема  результатов  картирования  с использованием  делеционпых  производных  (1СТСР. 
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Мы  решили  проверить  возможность  такого  взаимодействия  для  белка  Drosophila.  С 

этой  целью  мы  экспрессировали  кластер  «цинковых  пальцев»  (286629  ак),  а  также  N  и  С

концевые  фрагменты  (1288ак  и  612818  ак,  далее  CTCFNTD  и  CTCFCTD),  слитые  с  МВР 

(MaltoseBinding  Protein).  МВР  существенно  повышает  эффективность  правильного 

сворачивания  «цинковых  пальцев»  и  позволяет  изучать  белокбелковые  взаимодействия  с 

использованием  носителя,  сшитого  с  амилозой.  ДНКсвязываюшая  активность  очищенных 

«цинковых  пальцев»  была  проверена  методом  задержки  в  геле  с  радиоактивно  меченым 

фрагментом  ДНК,  содержащим  сайты  связывания  белка  CTCF.  В  перекрестных  экспериментах 

по  связыванию  между  фрагментами  белка  CTCF  было  выявлено  эффективное  взаимодействие 

между  CTCFCTD  и  кластером  «цинковых  пальцев».  Интересно,  что  взаимодействия  между 

CTCFNTD,  слитыми  с МВР  и OST,  не наблюдалось  (рис. 12а). Скорее  всего,  это  объясняется  тем, 

что  данные  молекулы  существуют  в  виде  стабильных  димеров,  которые  практически  не 

диссоциируют  во  время  постановки  данного  эксперимента.  CTCFCTD  содержит 

аминокислотную  последовательность  (NCFGF(D/E)x69),  высоконсервативную  среди 

членистоногих  (рис.126).  Данная  последовательность  содержит  остаток  цистеина  и  69 

отрицательно  заряженных  аминокислот,  и  потенциально  может  принимать  участие  в 

координации  иона  металла,  остатки  фенилаланина  при  этом  обеспечивают  стабилизацию 

взаимодействия  за  счет  гидрофобных  связей.  Мы  делетировали  данную  аминокислотную 

последовательность,  а  также  другой  участок  (655667  ак),  также  богатый  отрицательно 

заряженными  аминокислотами.  Для  того  чтобы  предотвратить  возможное  образование 

дисульфидных  связей,  вьщеление  белков,  связывание  ш  vitro  и последующие  отмывки  проводили 

в  присутствии  1%р  меркаптоэтанола.  Результаты  представлены  на  рис.12в  и  рис. 15д.  Делеция 

консервативной  последовательности  действительно  приводит  к  значительному  ослаблению 

связывания  CTCFCTD  с  «цинковыми  пальцами».  Наблюдаемое  слабое  связывание  с 

делеционным  вариантом  CTCFCTD,  вероятно,  является  неспецифическим  и  пропадает  при 

повышении  концентрации  NaCl  в  отмывочпом  буфере  (рис. 15д).  Далее  мы  протестировали 

CTCFCTD  на  связывание  с  «цинковыми  пальцами»  других  транскрипционных  факторов 

(Su(Hw)  и  Pita)  in  vitro.  Во  всех  случаях  было  детектировано  данное  взаимодействие,  при  этом  не 

бьшо  выявлено  какойлибо  специфичности  связывания  (рис.12г),  что,  по  всей  видимости,  связано 

с  достаточ1ю  высокими  конце1гтрациями  белков  в  in  vitro  эксперименте  либо  отражает  ситуацию, 

когда  данный  домен  связывается  с  «цинковыми  пальцами»  той  же  молекулы  CTCF 

непосредственно  после  трансляции  и  далее  не  диссоциирует.  Таким  образом,  CTCFCTD 

содержит  аминокислотную  последовательность,  способную  связывать  домены  типа  «цинковый 

палец».  Однако  данное  взаимодействие  с  большей  вероятностью  является  внутримолекулярным, 

участвует  в  поддержании  структуры  целого  белка  и не  связано  с мультимеризацией  белка  CTCF. 

15 



а) 
GST pulldown  MBP pulldown 

<N  CM 

О 
I 
o 

3  1  H 
Q.  w  w 
s  C3  о 

о 
I 
o 

w 
о 

MBPCTCF[1288] 

MBPCTCF[612818] 

MBPCTCF[286629]  I V 

6) 

Q
m 

LU 
о 
О 

Q 

ca 

О 
I 
o 

0_ 
m 

Ш  ^  m 

GSTCTCF[612818] 

B) 
(781)  781  7 9 0  8 0 0  8 1 0 

Qilec  quitiqurfasciatus  (635)  1?  z:r\ 
Acyrthosiphon  pisum  (бОб)  VT.SZ'    iircB 

Ixodes  scapuiaris  (570)  RLEQ'  г  C ^ B C S T I L i 

Thboiium  castsneum  (646)  i r s c  '  C^ZT] 
D  nreldnogaaer  (768)  K E F S « !   S N E ! 

Consensus  (781)  ZVZZ2Z  2 

m  ШШ 
MBPCTCFZF 

CO 

CJ 

Li. 
о 
I 

O 

H  a  D
Q .  Ш  CO 

S  5  5 

li
o 

D
Ш 

GSTCTCF[1288] 

3  1
Q.  и 

(5 

CO 

CO 

c^ 
5 
LL 
O 

I 
Ю 
О 

mm 
MBPpita[110ZF] 

9 
MBPSu(Hw)[512ZF] 

MBPCTCF[286629] 

Рис.П.  a)  Анализ  внутримолекулярных  взаимодействий  доменов  белка  dCTCF  при 

помощи  GST  и  MBPpulldown.  б)  Множественное  выравнивание  Сконцевых  фрагментов  белков 

CTCF  различных  членистоногих.  Подчеркнут  высококонсервативный  элемент  мотива 

NCFGF(D/E)x69.  в)  Влияние  мутации  мотива  NCFGF(D/E)x69  (Л(7817931  на  взаимодействие 

CTCFCTD  с  доменом  «цинковые  пальцы»,  г)  Связывание  CTCFCTD  с  доменом  «цинковые 

пальцы» других  транскрипционных  факторов  Drosophila. 

Таким  образом,  ни  один  из  известных  инсуляторных  белков  Drosophila,  способных 

поддерживать  дальние  взаимодействия  между  участками  ДНК,  не  имеет  в  своей  структуре 

доменов,  обеспечивающих  формирование  мультимеров  более  высокого  порядка,  чем  димер.  С 

другой  стороны,  для  белка  Su(Hw)  описано  взаимодействие  с  белком  Mod(mdg4) ,  который  имеет 

в  своем  составе  ВТВдомен,  формирующий  мультимеры,  и  дополнительный  димеризующий 

домен.  Для  Zw5  описано  взаимодействие  с  белком  BEAF32,  две  изоформы  которого  образуют 

тример. 
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1.4. Роль  ВТВдомепа  белка  СР190  в  фупкциопнроваипи  ннсуляторпых  белков. 

Универсальным  компонентом  различных  инсуляторных  комплексов  является 

центросомальный  белок  CPI90,  напрямую  связывающийся  с  CTCF  и  Su(Hw)  и  соосаждающийся 

из  клеточных  лизатов  с  Zw5.  Белок  СР190  не  является,  очевидно,  ключевым  компонентом  в 

поддержании  дальних  взаимодействий,  поскольку  инсуляторы  взаимодействуют  друг  с  другом 

специфично  и  их  общий  компонент,  таким  образом,  может  участвовать  лишь  в  первичном 

установлении  геномных  взаимодействий,  либо  в  их  регуляции.  Белок  CP 190  имеет  в  своей 

структуре  ВТВдомен,  способный  формировать  димеры.  Известно  также,  что  ВТВдомен 

необходим  для  ассоциации  СР190  с  инсуляторами.  В  экспериментах  по  связыванию  ш  vitro  мы 

у с т а н о в к и ,  что  ВТВдомен  СР190  специфично  взаимодействует  с  инсуляторными  белками 

(рисЛЗв.г).  CTCFCTD  содержит  участки,  необходимые  для  взаимодействия  с  СР190 

(рисЛЗа,б,д,  рис.15а).  Домен, отвечающий  за взаимодействие  с микротрубочками  также  способен 

связываться  с  CTCF  in  vitro,  однако  эффективность  такого  взаимодействия  существенно  ниже  и, 

вероятно,  является  следствием  электростатических  взаимодействий  между  Мдоменом, 

имеющим  положительный  заряд,  и  CTCFCTD,  содержащим  кластеры  отрицательно  заряженных 

аминокислотных  остатков  (РисЛЗв).  Интересно,  что  СР190  и  CTCF  не  формируют  стабильный 

комплекс  in  vivo,  об  этом  говорит  низкая  эффективность  коиммунопреципитации  данных  белков 

и  возможность  биохимического  разделения  белковых  комплексов,  содержащих  CTCF  и  СР190. 

СР190  из  клеточного  лизата  не  связывается  с  катионообменником  SPsepharose,  а  комплексы 

других  инсуляторных  белков  эффективно  задерживаются  на  данном  носителе  (риеЛЗд).  Это 

может  говорить  о  том,  что  в  клетке  инсуляторные  белки  либо  связаны  с  белком, 

препятствующим  взаимодействию  с  СР190,  либо  СР190  в  клетке  может  быть  посттрансляционно 

модифицирован  таким  образом,  что  оказывается  неспособен  к  взаимодействию  с  инсуляторными 

белками.  С  другой  стороны  инсуляторные  белки  CTCF  и  Su(Hw)  эффективно  связывают  СР190 

из  клеточного  лизата,  что  исключает  возможность  тотальной  посттрансляционной  модификации 

данного  белка.  По  всей  видимости,  связывание  CP 190  с  CTCF  имеет  регуляторную  функцию, 

влияет  на  взаимодействие  CTCF  с другими  факторами. 

С  целью  более  точного  картирования  участков  связывания  СР190  и  CTCF  мы  создали 

несколько  делеционных  производных  CTCFCTD.  Из  рис.  14а  видно,  что  CP 190 

взаимодействует  как  минимум  с  двумя  участками  в  CTCFCTD,  один  из  этих  участков  удалось 

локализовать  в  области  774818  ак,  консервативная  последовательность  781793ак  не  влияет  на 

связывание.  Полноразмерный  CTCF  с  делецией  774818  ак  не  соосаждается  с  СР190  в 

эксперименте  по  коиммунопреципитации  с  антителами  к  СР190  (рис.146).  Для  того  чтобы 

подтвердить  связывание  ВТВдомена  CP 190  с  двумя  участками  в  CTCFCTD,  мы 

экспрессировали  фрагменты  612723  ак и  723818  ак,  слитые  с GST  и  МВРэпитопами,  и  провели 

GSTpulldown  в  присутствии  ВТВдомена  СР190.  Результат  представлен  на  рис  14в,  видно,  что 

ВТВдомен  СР190  опосредует  взаимодействие  между  фрагментами  CTCFCTD,  но  не  между 
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двумя  молекулами  СТСРСТО  (рис.  14г).  Из  экспериментов  по  сшивке  глутаральдегидом 

комплекса  СТСРСТО  и  СР190  видно  также,  что  ВТВдомен  СР190  взаимодействует  с  СТСР

СТО  в  молярном  соотношении  2:1  (рис. 14д,  е). 

Таким  образом,  ВТВдомен  СР190  выполняет  функцию  взаимодействия  с 

инсуляторными  белками,  но  не  опосредует  их  мультимеризацию. 
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Рис.13.  Характеристика  взаимодействия  dCTCF  и  CPI90.  a)CTCFCTD  специфично 

связывает  СР190  из  лизата  клеток  линии  S2  в  GSTpulldown  эксперименте.  Результаты  Вестерн

блот  анализа,  б)  Рекомбинантные  CTCFCTD  и  СР190  взаимодействуют  in  vitro,  в)  Для 

взаимодействия  с  белком  CTCF  необходим  ВТВдомен  СР190.  г)  ВТВдомен  СР190  специфично 

взаимодействует  с  инсуляторными  белками  CTCF  и  Su(Hw)  д)  Инсуляторные  белки  и  СР190  не 

образуют  стабильного  комплекса  in  vivo.  Результаты  хроматографии  клеточного  лизата  на 

катионообмеинике  SPSepharose,  представлены  фракции  исходного  лизата  и  проскока.  Pita  и 

CG7928    транскрипционные  факторы  Drosophila,  связывающие  СР190. 
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РисЛ4.  а)  Картирование  участков  CTCFCTD,  связывающих  ВТВдомен  СР190  при  помощи 

GSTpulldown.  б)  CTCF  с  делецией  774818  ак  не  соосаждается  с  СР190  в  эксперименте  по 

коиммунопреципитации  с  антителами  к  СР190.  СТСГ  с  делецией  781793  соосаждается.  IgG  

франкия  иммуноглобулинов  из  преиммунной  сыворотки,  в)  ВТВдомен  СР190  опосредует 

взаимодействие  между  двумя  различными  фрагментами  CTCFCTD,  который  имеет,  таким 

образом,  по  меньшей  мере,  два  участка  связывания  с  CPI90  ВТВ.  г)  ВТВдомен  СР190  не  способен 

опосредовать  взаимодействие  между  двумя  молекулами  CTCFCTD  по  результатам  GSTpulldown. 

а )  Результаты  сшивки  глутаральдегидом  (GA)  комплекса  CTCFCTD  и  ВТВдомена  СР190. 

Рекомбинантные  белки  смешаны  в  молярном  соотношении  CTCFCTD:CPBTB  =  1:2.  с)  CTCFCTD 

н  ВТВдомена  СР190  связываются  в  отношении  1:2.  Результаты  сшивки  глутаральдегидом  (GA). 

Обозначения:  I    TRXCP190  ВТВ,  2    CTCFCTD,  3    димер  TRXCP190  ВТВ,  4   комплекс  6xHlS

CTCFCTD  и двух  молекул  TRXCP190  ВТВ,  5   комплекс  двух  молекул  CTCFCTD  и двух  молекул 

TRXCP190  ВТВ. 



Невозможность  выделить  стабильный  комплекс  СР190  с  инсуляторными  белками  из 

культуры  клеток  Drosophila  поставила  задачу  поиску  партнеров  белка  CTCF,  конкурирующих  за 

связывание  с  СР190,  GSTpulldown  CTCFCTD  с  лизатом  клеток  Drosophila  выявил  лишь 

связывание  с CP 190.  В  то  же  время,  CTCFCTD,  слитый  с  FLAGэпитопом,  экспрессированный  в 

культуре  клеток  S2, находится  в комплексах  с молекулярной  массой,  существенно  превышающей 

массу  белка,  экспрессированного  в  клетках  Е.соИ.  Для  белка  CTCF  человека  показано 

взаимодействие  с  РНКполимеразой  П.  GSTpulldown  фрагментов  CTCF  Drosophila  с  лизатом 

клеток  S2  с  последующим  вестернблот  анализом  с  антителами  к  РНКполимеразе  П  выявил 

взаимодействие  РНКполимеразы  П  с  CTCFCTD  (рис. 15а).  РНКполимераза  11  также 

соосаждается  с  полноразмерным  CTCF,  слитым  с  FLAGэпитопом,  в  эксперименте  по 

коиммунопреципитации  с  антителами  к  FLAG  (рис.15е).  Эксперименты  с  частично 

ренатурированной  РНКполимеразой  П (рис.156)  и слитым  с  МВР  CTCFCTD  (рис.15в)  показали, 

что  данное  взаимодействие  является  прямым,  и  не  опосредовано  Сконцевым  доменом  РНК

полимеразы  II  и,  таким  образом,  не  зависит  от  статуса  фосфорилирования  RNAPIICTD,  что 

подтверждено  экспериментами  в  присутствии  либо  отсутствии  ЮмМ  EDTA  и  ЮмМ  EGTA.  В 

экспериментах  с  делеционными  производными  CTCFCTD  выявлено,  что  для  взаимодействия  с 

РНКполимеразой  11  важен  высококонсервативный  участок  781793  ак,  при  его  делеции 

взаимодействие  очень  сильно  ослабевает.  Поскольку  данный  район  находится  близко  к  одному 

из  участков  связывания  ВТВ  домена  СР190,  мы  решили  проверить,  будет  ли  избыток  ВТВ

домена  CP 190  влиять  на  взаимодействие  CTCF  и  РНКполимеразы  П.  Действительно,  CTCF

CTD,  предынкубированный  с  очищенным  ВТВдоменом  СР190,  полностью  терял  способность 

связывать  РНКполимеразу  II  из  лизата  клеток  S2  (рис.15г),  при  этом  сохранял  способность 

связывать  домен  «цинковые  пальцы»  CTCF  (рис.15д),  что  согласуется  с тем  выводом,  что  данное 

взаимодействие  является  стабильным  внутримолекулярным.  Далее  мы  провели  эксперимент  по 

коиммунопреципитации  с  антителами  к  CP 190,  для  этого  мы  трансфецировали  клетки  линии  S2 

плазмидой,  экспрессирующей  слитый  с  FLAGэпитопом  CTCF  с  делецией  90170ак,  не 

способный  к  димеризации,  чтобы  предотвратить  взаимодействие  с  эндогенным  белком  CTCF. 

Результаты  представлены  на  рис.15ж,  видно,  что  FLAGCTCFA[90170]  соосаждается  с  СР190,  в 

то  время  как  РНКполимераза  II  в  данном  случае  не  соосаждается,  что  подтверждает  то,  что 

CTCF  образует  различные  комплексы  с СР190  и  РНКполимеразой  П. 

Таким  образом,  взаимодействие  CP 190  с  CTCF  носит  регуляторный  характер.  При 

этом  связывание  РНКполимеразы,  очевидно,  не  препятствует  взаимодействию  с  СР190, 

поскольку  может  блокировать  лишь  один  из  двух  участков  связывания  ВТВдомена.  В  то  же 

время,  наоборот,  связывание  СР190  с  участком,  необходимым  для  взаимодействия  с  РНК

полимеразой,  препятстует  последней  взаимодействовать  с  CTCF. 
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Piic.15.  a) CTCFCTD  специфичио  связывает  РНКполимеразу  II  из лизата  ядер  клеток  S2. б)  CTCF

CTD  и  CTCFNTD  связывают  частично  ренатурированный  препарат  рекомбинантной  РНК

полимеразы  П.  в)  CTCFCTD  не  взаимодействует  с  СТО  РНКполимеразы  II.  г)  ВТВдомен  СР190 

конкурирует  с  РНКполимеразой  II  за  связывание  с  CTCFCTD  и  не  конкурирует  с 

рекомбинантным  доменом  «цинковые  пальцы»  dCTCF  (д).  GAL4[768881]  (AD)    активационный 

домен  дрожжевого  активатора  транскрипции  CAL4.  е)  РНКполимераза  II  соосаждается  с 

полноразмерным  CTCF,  слитым  с  ГЬАСэпитопом,  в  эксперименте  по  коиимунопреципитации  с 

антителами  к  FLAG,  ж)  CTCF  с  делецией  90170ак  соосаждается  с  СР190  в  эксперименте  по 

коиммунопреципитации  с антителами  к  CPI90, РНКполимераза  II не  соосаждается. 

О Б С У Ж Д Е Н И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т О В 

В  данной  работе  изучена  способность  отдельных  доменов  инсуляторных  белков 

Drosophila  формировать  мультимеры,  опосредуя,  таким  образом,  специфичное  взаимодействие 

удаленных  геномных  элементов.  В  результате  показано,  что  ни  один  из  известных  инсуляторных 

белков,  обеспечивающих  взаимодействие  инсуляторов  на  расстоянии  5.5  т.п.н.,  не  имеет  в  своей 

структуре  доменов,  обеспечивающих  формирование  мультимеров  более  высокого  порядка,  чем 

димер.  С  другой  стороны,  охарактеризовано  семейство  ВТВдоменов,  представители  которого, 

по  всей  видимости,  образуют  октамерные  структуры,  что,  однако,  не  является  достаточным 

условием  для  поддержания  дальних  взаимодействий  в  геноме  в  случае  GAGAфактора    одного 

из  белков  с  ВТВдоменом  данного  типа.  Этот  результат  противоречит  данным,  полученным  в 

гетерологичных  системах,  и,  очевидно,  является  следствием  того,  что  в  поддержании  дальних 

взаимодействий  между  инсуляторами  принимают  участие  механизмы,  отличные  от 

кооперативных  взаимодействий,  наблюдаемых  в  прокариотических,  дрожжевых  и  плазмидных 

модельных  системах.  В  установлении  таких  взаимодействий,  вероятно,  принимают  участие 

неидентифицированные  на  сегодняшний  день  факторы,  а  димеризующие  домены  инсуляторных 

белков  отвечают  за их  поддержание. 

В  работе  идентифицирован  димеризующий  домен  в  Nконцевой  части  белка  CTCF 

Drosophila.  Интересно,  что  белок  CTCF  человека  не  имеет  в  своей  структуре  подобных  доменов. 

С  другой  стороны  непосредственное  участие  CTCF  человека  в  поддержании  дальних 

взаимодействий  в  геноме  на  сегодняшний  день  не  показано.  Белок  CTCF  Drosophila  способен 

взаимодействовать  с  РНКполимеразой  II,  как  и  CTCF  человека.  Функциональный  смысл 

данного  взаимодействия  остается  неясным.  Можно  предположить,  что  движение  РНК

полимеразы  II  по  цепи  ДНК  способствует  установлению  связей  между  удаленными  элементами. 

Возможно,  данное  взаимодействие  способствует  остановке  РНКполимеразы  в  состоянии 

элонгации  рядом  с  сайтами  связывания  CTCF.  По  некоторым  данным  комплексы  РНК

полимеразы  в  состоянии  паузы  могут  иметь  функциональную  активность  инсуляторов. 

Взаимодействие  с  промоторным  комплексом  РНКполимеразы  может  быть  важно  для 
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блокирования  энхансеров,  однако  сближение  сайтов  связывания  CTCF  с  промоторами  генов  не 

показано.  С  другой  стороны  взаимодействие  с  РНКполимеразой  II  является  уникальным 

свойством  CTCFсодержаших  инсуляторных  комплексов,  и  данные  гипотезы  не  может  быть 

универсальным  механизмом  работы  инсуляторов. 

Белок  СР190,  участвующий  в  работе  большинства  известньсх  инсуляторов,  является, 

по  всей  видимости,  регуляторным  компонентом,  использующим  ВТВдомен  для  димеризации  и 

взаимодействия  с  транскрипционными  факторами.  В  некоторых  случаях  это  может  приводить  к 

блокированшо  образования  альтернативных  белковых  комплексов  (например,  к  нарушению 

взаимодействия  CTCF  с РНКполимеразой  II). 

ВЫВОДЫ 

1)  ВТВдомены  семейства  «ttkgroup»  способны  формировать  мультимеры  порядка 

октамера.  Для  формирования  мультимеров  важен  высококонсервативный  мотив  FxLRWN. 

2)  На  примере  GAGAфактора  показана  недостаточность  кооперативного  эффекта 

формирования  мультимера  высокого  порядка  для  стабильного  взаимодействия  энхансера  и 

промотора  на дистанции  5.5  т.п.п.. 

3)  Белок  Su(Hw)  не  имеет  в  своей  структуре  мультимеризующих  доменов,  белок  Zw5 

имеет  консервативный  димеризующий  домен,  белок  CTCF  Drosophila  (в  отличие  от  CTCF 

человека)  имеет  в  структуре  димеризующий  домен  нового  типа  и  способен  образовывать 

внутримолекулярный  контакт между  Сконцевым  доменом  и доменом  «цинковые  пальцы». 

4)  Белок  CTCF  Drosophila  взаимодействует  с  РНКполимеразой  II  при  участии 

высококопсервативной  среди  членистоногих  аминокислотной  последовательности 

NCFGF(D/E)x69. 

5)  ВТВдомен  белка  CP 190  способен  формировать  димеры,  необходим  для 

взаимодействия  с  белком  CTCF,  но  не  опосредует  мультимеризацию  CTCF  и  блокирует 

взаимодействие  белка  CTCF  с РНКполимеразой  П. 
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